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Анализ применения шумозащитных экранов для снижения шума
транспортного потока при строительстве жилого комплекса
Работа посвящена актуально проблеме – борьбе с шумом в городской среде. В качестве средств
защиты от шума рассмотрены основные виды акустических экранов, такие как шумопоглощающий и
шумоотражающий. Авторами описана технология монтажа акустических конструкций, состоящая из
трех этапов: подготовка основания, монтажа каркаса и крепление панелей. Рассмотрен вопрос о
возможности применения таких шумозащитных конструкций для устранения акустического
дискомфорта на территории жилого комплекса Мотовилихинского района города Перми. В статье
приведен сравнительный анализ шумозащитных экранов, исходя из их основных технических
характеристик. Пользуясь данными о зависимости уровня снижения звукового давления от высоты
экрана, подобрана оптимальная высота конструкции. Сделаны выводы о наиболее эффективном способе
достижения акустического комфорта на территории жилого дома, расположенного вблизи автодороги.
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Analysis of the application of noise screens to reduce traffic noise
during the construction of residential complex
The work is devoted to the actual problem - the fight against noise in the urban environment. As a means
of protection from noise, the main types of acoustic screens, such as noise-absorbing and noise-reflecting. The
authors describe the technology of mounting acoustic construction, consisting of three stages: the preparation of
the base, the installation of the frame and the fastening of the panels. The question of the possibility of using
such noise protection constructions to eliminate acoustic discomfort in the territory of the residential complex of
Motovilikhinsky district of the city of Perm is considered. The article presents a comparative analysis of noise
shields based on their main technical characteristics. Using the data on the dependence of the level of decrease in
sound pressure on the height of the screen, the optimal height of the construction was chosen. Conclusions are
drawn about the most effective way of achieving acoustic comfort in a residential building located near a
highway.
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Введение
Акустическое воздействие является одним из самых агрессивных и
распространенных видов загрязнения окружающей среды. Длительное воздействие
шума влияет на медико-биологические и социальные функции за счет снижения
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работоспособности, раздражения, ускорения развития утомления, формирования
психосоматической патологии [1]. Шумовое загрязнение города складывается из
грохота железных дорог и гула самолетов, рокота строительной техники, шума
промышленных предприятий и даже бытовых приборов – т.е. всего, что окружает
человека. Значимым источником сверхнормативного уровня шума на территории
жилой застройки в настоящее время является движение автотранспорта,
обеспечивающее до 80% от общего уровня шума. Уровень шума днем превышает
допустимые значения на 25 дБА. Особенно это сильно проявляется на федеральных
дорогах, проходящих через населенные пункты. Понижение уровня шума в городской
среде – актуальная проблема, не имеющая простых решений.
В настоящее время существует широкий спектр шумозащитных мероприятий,
который включает градостроительные решения, зеленые насаждения, а так же
акустические экраны. Одним из наиболее широко используемых методов снижения
шума являются шумозащитные экраны, их применение более эффективно, как
показывают разные оценки, они обеспечивают реальное снижение уровня шума в
пределах от 3 до 15-22 дБА [2,3]. Акустические экраны являются перспективным
средством защиты от шума.
Целью исследования является сравнительная характеристика различных видов
шумозащитных экранов, используемых вдоль автомобильных и железных дорог. В
статье описывается порядок и технология монтажа, а также материалы, применяемые
для панелей акустических экранов.
Основная часть
Побочным продуктом цивилизации является шум – один из наиболее опасных
факторов, наносящих вред окружающей среде и всему живому, в первую очередь
человеку. В крупных городах свыше 65% жителей жалуются на чрезмерный шум. Шум
и вибрация заметно воздействуют на центральную нервную систему человека.
В соответствии со СП 51.13330.2011 «Защита от шума», предельно допустимая
норма шума 55 дБА - днем и 45 дБА - ночью; в жилых помещениях - 40 дБА - в
дневное время и 30 дБА - ночью. Если уровень шума прилегающей магистрали
составляет 70-80 дБА, остекление может уменьшить уровень шума в квартире, при
этом внутри дворовая территория останется совершенно незащищенной, в таком
случае целесообразно использование акустических экранов.
Конструкция шумозащитных экранов представляет собой специально
разработанные акустические панели, дающие возможность ,поглощая, гасить
звуковые волны, или отражать их. Шумозащитные конструкции устанавливают вдоль
автомагистралей, железных дорог, промышленных объектов (трансформаторных
подстанций, силовых энергетических установок и т.п.) и позволяют защитить от шума
расположенные неподалеку жилые дома, детские площадки, парки и другие
территории.
В настоящее время существует широкий спектр акустических экранов [4].
Согласно ГОСТ 32957-2014 по типу защиты от шума краны делятся на
звукопоглощающие, звукоотражающие и комбинированные. По светопроницаемости
выделяют прозрачные, тонированные, непрозрачные и экраны с прозрачными
вставками. Акустические экраны изготавливаются по специальной технологии, которая
обеспечивает герметичность изделия после установки.
Экраны могут монтироваться как на металлоконструкцию (эстакады, мосты и
т.д), так и на специально изготовленный фундамент (ленточный, свайный и др.).
После чего устанавливаются стойки с помощью крепежных элементов (анкеры с
шайбами и гайками), между которыми крепится профиль так, чтоб не оставался
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просвет между фундаментом (землей) и панелью звукоизолирующего экрана.
Рекомендуемое расстояние между стойками 3 м., либо другое, кратное 1 м. Затем
монтируются шумозащитные панели, согласно предоставленным инструкциям.
Процесс монтажа можно описать несколькими простыми этапами:
1. Изначально выполняется подготовка основания (естественного или
искусственного). Здесь могут применяться несколько технологий, которые зависят в
основном от выбранного типа экрана.
Тип фундамента акустического экрана выбирают с учетом инженерногеодезических и инженерно-геологических изысканий на участке строительства
акустического экрана.
Допускается применять следующие типы фундаментов:
- столбчатый фундамент;
- ленточный монолитный фундамент, устраиваемый по всей длине акустического
экрана;
- свайные фундаменты (висячие сваи или сваи-стойки), устраиваемые, когда
инженерно-геологические условия не позволяют применить ленточные фундаменты.
На сваи опирают монолитный железобетонный ростверк, к которому крепят
конструкции акустического экрана.
2. Следующим шагом выполняется монтаж каркаса. Он может выполняться как
из бетонных стоек, так и металлических рам определенной толщины. На крепежных
элементах устанавливаются стойки шумозащитного экрана (рис.1-2).

Рис.1. Основные типы стоек:
а - прямая стойка; б - прямая стойка с козырьком; в - криволинейная стойка;
1 - тело стойки; 2 - опорная пластина стойки; 3 - элементы усиления стойки
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Рис.2. Пример крепления стойки экрана на фундаментные болты:
а - ширина пластины; b - длина пластины; A, B - межосевые расстояния между анкерами;
F - ширина фундамента; l - глубина установки анкера; 1 - стойка экрана; 2 - фундамент экрана;
3 - фундаментные болты

Стойки располагают с шагом по горизонтали не более 5 м, а при наличии
высокоскоростного движения поездов - не более 3 м. Стойки должны иметь с двух
противоположных сторон вертикальные продольные пазы, в которые вставляются
акустические панели.
Стойки акустического экрана должны обеспечивать все прочностные
характеристики конструкции. При изготовлении стойки из металлического профиля к
одному концу стойки приваривают металлическую пластину (пятка стойки), служащую
для крепления стойки к фундаменту, посредством не менее четырех анкерных болтов,
забетонированных в фундамент.
Для защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды стальные
стойки покрывают слоем цинка методом горячего цинкования толщиной не менее 80
мкм. Стойки могут быть дополнительно окрашены специальными цинкосодержащими
красками. Для крепления стоек к фундаменту используют крепеж с защитой от
коррозии.
3. Завершающим этапом является крепление панелей. Они фиксируются на
крепежи, которые могут комбинироваться. В зависимости от вида экрана применяют
различные типы шарнирного крепления панелей к стойкам крепление панели
прижимным уголком внутри стойки; крепление панели прижимной планкой снаружи
стойки; крепление панели распорным болтом внутри стойки; крепление панели
специальным адаптером. Шумопоглощающие панели монтируются в горизонтальные
профили перфорированной стороной к источнику шума. Шумоотражающие панели
заводятся между стойками на мягких стропах и плавно опускаются до проектного
положения. Монтаж шумозащитных панелей выполняется согласно утвержденным
технологиям и с помощью специальной техники.
Рассмотрим возможность применения акустических экранов в условиях города
Перми. За последние 5 лет уровень загрязнения атмосферы и шума от автомобильного
транспорта повысился на 80 % [5,6], и теперь главной задачей градостроителей стало
создание наиболее комфортных условий для проживания.
В Мотовилихинском районе города Перми строится жилой комплекс состоящий
из шести домов, пять из которых расположены перпендикулярно главной улице
Лядовской, которая также является выездом из города, а один дом - параллельно ей.
Для здания, расположенного вдоль улицы с высокой интенсивностью движения,
был оценен, уровень шума, который составил 68,45дБА [7].
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Допустимый уровень шума на линии застройки принят 55 дБА в дневное время,
что соответствует санитарным нормам уровня шума (табл. 1 СП 51.13330.2011).
Степень обеспеченности акустическим комфортом или величину акустического
дискомфорта следует вычислить по формуле:
Адоп

где – критерий обеспеченности акустическим комфортом;
– ожидаемый уровень
звука в расчетной точке, наиболее характерной для данного объекта, дБА.
Адоп

дБА

Так как показатель получился отрицательный, можно сделать вывод, что на линии
застройки преобладает акустический дискомфорт. Снизить уровень шума на данном
объекте возможно с помощью акустических экранов.
В настоящее время на рынке представлен большой выбор панелей акустических
экранов из различных материалов. Рассмотрим несколько вариантов шумозащитных
экранов, а именно: шумопоглощающий экран "Профи" и шумоотражающий
светопрозрачный экран.
Принцип работы шумопоглощающего экрана в поглощении попадающего на него
шума. То есть звуковая волна, попадая на материал, не отражается от него, а проникает
внутрь, рассеивается и, таким образом, теряет силу своего давления. Рационально
устанавливать такие конструкции в местах, где необходимо исключить ущерб для
противоположной от экрана стороны.
Панель шумопоглощающего экрана "Профи" представляют собой трехслойную
сборную конструкцию, внутри которой расположена минеральная вата в специальной
оболочке для защиты от агрессивной среды. Со стороны источника шума каркас обшит
защитным перфорированным стальным листом толщиной 0,8 мм, на который нанесено
защитное полимерное покрытие, а с обратной стороны – сплошным антивандальным
листом. Коэффициент перфорации составляет около 30% от всей поверхности.
Возможна установка забора с комбинацией глухих и прозрачных панелей.
Нормативный срок службы экрана «Профи» составляет от 30 до 50 лет.
Работа светопрозрачного шумоотражающего экрана заключается в отражении
звуковой волны от гладких, ровных стенок конструкции. Это приводит к тому, что
некоторое количество звуковой энергии возвращается назад, на противоположную
сторону дороги. Их установка возможна вдоль автомобильных дорог, когда
одновременно требуется и защитить людей от шума, и сохранить красоту пейзажей
либо архитектурных строений.
При установке защитной конструкции с одной стороны дороги жители
противоположной стороны чувствуют усиление звука, хоть и не сильное, но достаточное
для того, чтобы раздражать слух. Если установлено два параллельных экрана по обе
стороны дороги, вероятна возможность снижения эффективности каждого из них, ведь
звуковые волны будут отражаться много раз от параллельных поверхностей, что может
составлять потерю эффективности от 2 до 6 ДБ. Пассажиры транспортных средств при
такой установке экранов ощущают усиленное влияние шума, что может плохо влиять на
восприятие водителями информации, ухудшение реакции и, следовательно, на
безопасность участников дорожного движения. Металл и прозрачные материалы могут
дать блики, что также может привести к авариям на дороге.
Панель шумоотражающего светопрозрачного экрана представляют собой
каркасную систему прямоугольной формы, которая соединяется между собой болтами.
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Внутри каркаса расположен прочный монолитный поликарбонат или акриловое стекло
толщиной не менее 10 мм. Прозрачные панели используются как в комбинации с
глухими панелями, так и в составе полностью прозрачных экранов, которые не только
защищают от шума, но и сохраняют освещенность и хорошую видимость.
В
таблице
1
приведены
основные
технические
характеристики
шумопоглощающего и шумоотражающего экранов.
Таблица 1
Основные технические характеристики
Шумопоглощающий экран
"Профи"

Шумоотражающий
светопрозрачный экран

30-40 дБ

До 30 дБ

До 14 дБ

До 12 дБ

Минеральная вата

Монолитный
поликарбонат или
акриловое стекло

0,8

0,1

0.7 мм

0 мм

50 - 120 мм

10 мм

44

0.5 - 1.7

0

84-92

Индекс изоляции
воздушного шума
Уровень снижения
звукового давления
Наполнитель
Коэффициент
звукопоглощения
реверберационный
Толщина цинкового слоя
Толщина шумозащитной
панели
Ударостойкость
Коэффициент
светопропускания

Согласно исследованиям [8,9] наибольшее превышение допустимых норм от
потоков транспорта наблюдается при частотах от 500 до 2000 Гц. В таблице 2
отображены показатели уровня снижения звукового давления при данных частотах
(табл.2 ГОСТ Р53188.1)
Таблица 2
Частотные характеристики шкалы А
Шумопоглощающий экран
Частота, Гц
Уровень снижения
звукового давления, дБА

Шумоотражающий экран

500

1000

2000

500

1000

2000

10,8

14

15,2

8,8

12

13,2

Как было казано выше, на рассматриваемом объекте ощущается акустический
дискомфорт и необходимо снизить уровень шума на 13,45 дБА. Следовательно, для
рассматриваемого жилого здания целесообразно применение шумопоглощающего
экрана, так как он позволяет снизить уровень шума на необходимую величину.
Пользуясь данными о зависимости уровня снижения звукового давления от
высоты экрана [10], можно сделать вывод, что установив шумопоглощающий экран
высотой 1 метр, можно снизить уровень звука на 19 дБА, что позволит устранить
акустический дискомфорт.
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Заключение
Наиболее эффективным методом снижения шума являются шумозащитные
акустические экраны. Если высота и протяженность шумозащитного экрана
подобраны правильно, уровень шума удается снизить на 20 дБ, чего во многих
случаях достаточно для соблюдения норм по шуму как на прилегающей территории,
так и внутри домов.
На акустическую эффективность влияет также и материал, из которого
выполнена конструкция. При этом на сегодняшний день шумозащитные экраны,
оборудованные
перфорированными
металлическими
панелями,
наиболее
эффективны, так как индекс изоляции воздушного шума по сравнению с панелями из
других материалов более высокий. Однако существенным минусом таких экранов
является уменьшение освещенности и ограничение обзора.
Проанализировав
технические
характеристики
шумопоглощающего
и
шумоотражающего экранов (табл.1) можно сделать вывод, что шумоотражающий
светопрозрачный экран уступает экрану "Профи" в некоторых показателях. Одним из
недостатков светопрозрачного экрана является его низкая ударостойкость, зато панели
такого экрана более легкие и просты в замене. Свои недостатки имеет и
шумопоглощающий экран "Профи", например, такие как сложность монтажа и
дороговизна панелей, зато такой экран более эффективен. С помощью
шумопоглощающего экрана возможно устранение акустического дискомфорта на
рассмотренном объекте в Мотовилихинском районе города Перми.
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Улучшение характеристик монолитного строительства
за счет автоматизации опалубочных работ
В данной статье рассмотрены основные преимущества монолитного строительства с
использованием бетона и железобетона, перспективы развития технологии монолитного строительства
зданий и сооружений, а также способы совершенствования данной технологии строительства.
Обозначены сферы работ, которые имеют наибольшие трудозатраты при данном строительстве.
Выявлено, что большую часть затрат при монолитном строительстве зданий и сооружений несут за
собой работы, связанные с опалубкой (ее монтаж и демонтаж), а также бетонные работы. Вследствие
этого в статье указаны методы улучшения характеристик монолитного строительства, связанные с
опалубочными работами. Более подробно рассматриваются три метода автоматизации опалубочных
работ, основанны на использовании подъемно-переставной, объемно-переставной и скользящей
опалубок. Описываются принципы действия каждого из методов автоматизации. Проанализированы
плюсы и минусы бетонирования с использованием способов автоматизации опалубочных работ.
Выявлены наиболее подходящие методы автоматизации опалубочных работ для возведения
определенных видов зданий и сооружений.
Ключевые слова: монолитное строительство, опалубка, автоматизация, опалубочные работы,
бетонные работы, железобетон.
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Improving the characteristics of monolithic construction
by automating formwork works
This article describes the main advantages of monolithic construction using concrete and reinforced
concrete, prospects for the development of monolithic construction of buildings and structures, as well as ways
to improve this construction technology. The areas of work that have the greatest labor costs in this construction
are indicated. It is revealed that most of the costs for monolithic construction of buildings and structures are
subject to works associated with the formwork (erection and dismantling), as well as concrete work. As a result,
the article describes the methods of improving the characteristics of monolithic construction associated with
formwork works. Three methods of automation of formwork works based on the use of lifting-adjustable,
volumetric-adjustable and sliding formwork are considered in more detail. The principles of operation of each of
the automation methods are described. Analyzed the pros and cons of concreting with ispolzovaniem automation
shuttering works. The most suitable methods of automation of formwork works for the construction of certain
types of buildings and structures are identified.
Key words: high-rise building, formwork, automation, shuttering works, concrete works, reinforced
concrete.

Введение
С каждым годом строительная отрасль набирает все большие обороты. Прежде
всего это связано с процессом урбанизации, который протекает в каждой стране мира в
последние десятилетия. В процессе урбанизации люди, приезжая в города, вынуждены
искать дешевое, но в то же время комфортабельное жилье. В такой ситуации
строительные фирмы стараются ответить на потребности городского населения и
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предоставить жилье, удовлетворяющее требованиям надежности, долговечности,
индивидуальности и качества, оставаясь при этом экономически выгодным.
Одной из технологий строительства, способной удовлетворить как потребности
покупателя, так и требования строительных компаний, главнаяцель которых –
максимальная прибыль, является монолитное строительство. На данный момент, это
одно из самых перспективных направлений в строительстве. Монолитное
строительство имеет множество преимуществ перед другими типами возведения
зданий и сооружений:
- возможность создания свободных планировок с большими пролетами и
требуемой высотой потолка;
- короткие сроки строительства;
- осуществляется без швов, что улучшает шумоизоляцию;
- обеспечивает зданию большую прочность, устойчивость, огнестойкость, что
делает их более долговечными;
- способствует снижению стоимости возводимого здания.
В виду многих преимуществ монолитное строительство становится с каждым
годом все более востребованным как по всему миру, так и в России (рис. 1).
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Рис.1 Доля монолитного строительства в России, %

Из графика, представленного на рис.1 видно, что с 2009 года доля монолитного
строительства в России в общем объеме строительства постоянно возрастает.
Таким образом, монолитное строительство с использованием железобетона и
бетона выходит на передовые позиции по количеству объему работ. Данная технология
востребована, как при возведении жилых многоэтажных и малоэтажных домов, так и
при возведении нежилых сооружений и различных конструкций.
Основная часть
Повышение производительности при монолитном строительстве является одной
из главных задач при возведении различных конструкций из железобетона. Наиболее
трудозатратными работами в данной технологии строительства являются монтаж и
демонтаж опалубки, а также бетонные работы. В связи с этим, снижая затраты времени,
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финансов и труда в данных сферах строительства, можно достичь более высоких
показателей производительности, и, как следствие, финансовой выгоды. Высокие
показатели производительности на практике можно достичь за счет: аренды
многоразовой опалубки, механизации процесса приготовления и укладки бетонной
смеси, использования несъемной опалубки, автоматизации опалубочных работ.
Последний из перечисленных способов – автоматизация опалубочных работ,
становится с каждым годом все более востребованным в строительной отрасли.
Автоматизация - процесс, при котором различные функции, ранее выполнявшиеся
человеком, начинают выполняться всевозможными механическими устройствами,
приборами и автоматическими комплексами. Автоматизация опалубочных систем
позволяет снизить трудозатраты на постоянно повторяющиеся циклы монтажа и
демонтажа временной опалубки. Опалубочные системы – это сложные конструкции,
состоящие из соединительных, формообразующих, поддерживающих, технологических
и других элементов.
В данной статье рассмотрены три метода автоматизации опалубочных работ:
использование подъемно-переставной и объемно-переставной опалубок, а также
использование скользящей опалубки.
Первый метод – использование подъемно-переставной опалубки. Подъемно
переставная опалубка – это конструкция, которая состоит из наружных и внутренних
щитов (рис. 2). Ее принцип действия состоит в том, что с течением времени бетон
застывает, приобретая необходимую прочность, после приобретения бетоном
необходимой прочности опалубка перемещается по вертикали вверх для образования
нового яруса конструкции. Поярусное бетонирование является одним из отличий
данного метода. Каждый раз после приобретения необходимой прочности, опалубочная
система передвигается по характерным направляющим в новое положение для
очередной заливки.

Рис.2. Подъемно-переставная опалубка:
1 – бетонируемая стена; 2 – наружные щиты; 3 – внутренние щиты; 4 – подъемное устройство;
5,6 – шахта опорно-подъемного устройства; 7 – рабочая площадка; 8 – опорные балки;
9,10 – наружные и внутренние подвесные подмости

Главным преимуществом в применении подъемно-переставной опалубки является
то, что при ее использовании хватает одного комплекта опалубки (зачастую на всю
возводимую конструкцию или сооружение). К недостаткам подъемно-переставной
опалубочной системы можно отнести установку необходимой дополнительной шахты,
которая применяется для подъема рабочих с целью обслуживания опалубочного
комплекса, что приводит к дополнительным финансовым затратам. При использовании
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такой опалубки автоматизируется процесс перемещения опалубки для последующего
бетонирования, а также существенно уменьшаются затраты времени за счет отсутствия
постоянного цикла монтажа и демонтажа опалубки для каждого последующего цикла
бетонирования конструкции.
К отдельному методу автоматизации опалубочных работ относят технологию
использования объемно-переставной опалубки, хотя по своей сущности данный метод
является разновидность подъемно-переставной опалубки.
Объемно-переставная опалубка состоит из различных видов каркаса и щитов
самой опалубки (рис. 3). В состав опалубки входят отдельные опалубочные блоки
крупного размера, которые включают в себя отдельные элементы для бетонирования
стен и перекрытия. Их изготавливают в форме П- и Г-образных секций. Объемнопереставную опалубку применяют при строительстве жилых и нежилых зданий и
сооружений с монолитными стенами и перекрытиями. Данную опалубку не приходится
собирать из отдельных элементов при каждом цикле бетонирования, а также не
приходится разбирать ее на отдельные элементы для ее перемещения на последующее
место бетонирования – это является большим плюсом в ее использовании.

Рис.3. Конструкция объемно-переставной опалубки:
1 – Г-образная полусекция, 2 – центральная стойка, 3 – вставка, 4 – шарнирные тяги,
5 – катучие опоры, 6 – направляющие, 7 – домкраты, 8 – жесткий короб

Использование объемно-переставной опалубки позволяет существенно снизить
трудоемкость опалубочных работ за счет применения схемы монтажа и демонтажа
опалубкиотдельными крупногабаритными блоками. Также одним из способов
снижения затрат является эффективное использование траверсы, за счет которой
происходит захват секции без ее предварительного выкатывания на выносные
подмости.
Еще один способ автоматизации опалубочных работ является метод, основанный
на использовании скользящей опалубки (рис. 4). Данный метод более всего
востребован при возведении различных сооружений, имеющих высоту более 25 м.
Скользящая опалубка представляет собой передвижную систему, за счет использования
которой появляется возможность производить бетонные работы без промежуточных
пауз. Система скользящей опалубки должна быть установлена к фундаменту
сооружений. При заливке фундамента должны быть оставлены металлические стержни
или выпуски. Оставить металлические стержни или выпуски необходимо, чтобы была
возможность приварить к ним домкратные стержни. За счет отсутствия перерывов в
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бетонировании использование данного метода приводит к высокой скорости
строительства здания, что является существенным преимуществом, по сравнению с
остальными методами монолитного строительства. Также к преимуществам можно
отнести снижения затрат на все строительство на 10-20% за счет уменьшения
временных и трудовых затрат. Но, не смотря на большие достоинства данного метода, в
тот же момент он имеет в себе и некоторые недостатки: большие перерывы способны
нанести большой вред бетонируемой конструкции, отсутствует возможность
конструирования широких проемов в стенах.

Рис.4. Конструкция скользящей опалубки:
1 – домкратный стержень; 2 – домкрат; 3 – домкратная рама;
4 – рабочий настил; 5 – щит опалубки; 6 – каркас рабочего настила;
7 – внутренние подмости; 8 – козырек по периметру опалубки; 9 – наружные подмости

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показывает, что автоматизация опалубочных
работ может существенно снизить трудовые затраты в сфере выполнения бетонных
работ. Рассмотренные методы автоматизации опалубочных работ способны
существенно повысить производительность и эффективность монолитного
строительства.
Использование подъемно-переставной опалубочной системы будет полезно при
строительстве высотных зданий, или сооружений имеющих конусообразную форму
или форму, при которой сооружение сужается к верхней части. Также необходимо
помнить, что данный тип опалубки обладает существеннымотрицательным
показателем, а именно увеличивается время твердения бетона.
Объемно-переставную опалубку рационально использовать при возведении
многоэтажных зданий с одинаковой планировкой этажей.
Использование скользящей опалубки, как метод автоматизации опалубочных
работ способен в разы увеличить скорость возведения зданий или сооружений (в
среднем до 3-4 метров вертикальный конструкций в сутки). Данную опалубку можно
использовать при строительстве абсолютно разных объектов, начиная от строительства
аэродромных площадок, до возведения высотных зданий. Хотя, как и любой другой
метод, он имеет некоторые недостатки, но многие из них можно исключить, если
использовать определенные химические добавки, увеличивающие (уменьшающие)
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время твердения бетона. Данный анализа показывают, что использование методов
автоматизации могут в разы увеличить скорость возведения сооружения и существенно
уменьшить стоимость строительства.
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Современные рулонные гидроизоляционные кровельные материалы
Расширение рынка кровельных материалов приводит к все большему увеличению ассортимента
выпускаемой продукции и появлению новых технологий. В настоящее время рулонные кровельные
материалы широко используются при строительстве как жилых, так и промышленных зданий. В данной
работе рассматриваются три поколения развития рулонных гидроизоляционных кровельных материалов:
битумные, битумно-полимерные и современные мембранные рулонные гидроизоляционные материалы.
Дается описание их свойств и технологии укладки. Приводится сравнение кровельных материалов по
таким параметрам, как срок службы, температура хрупкости, температура гибкости на брусе,
теплостойкость, средняя
цена за 1 м , толщина и возможность укладки при отрицательных
температурах. На основе рассмотренных данных делаются выводы о рациональной области применения
различных гидроизоляционных кровельных материалов.
Ключевые слова: кровля, битумные кровли, битумно-полимерные кровли, полимерные
мембраны, рулонные материалы, гидроизоляция, современные кровельные материалы, развитие
рулонных материалов.

I.A. Poryvaev, S.V. Kaloshina
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Modern roll waterproof roofing materials
Expansion of the roofing materials market leads to an ever increasing range of products and the
emergence of new technologies. At present, roll roofing materials are widely used in the construction of both
residential and industrial buildings. In this paper, three generations of the development of roll waterproofing
roofing materials are considered: bitumen, bitumen-polymer and modern membrane roll waterproofing materials.
A description of their properties and technology of styling is given. Comparison of roofing materials by
parameters such as service life, brittleness temperature, temperature of flexibility on the beam, heat resistance,
average price per 1 m ^ 2, thickness and the possibility of stacking at negative temperatures are given. On the
basis of the data reviewed, conclusions are drawn about the rational application of various waterproofing roofing
materials.
Keywords: roofing, bitumen roofing, bitumen-polymer roofing, polymer membranes, roll material,
waterproofing, modern roofing materials, roll materials development.

Введение
Условия эксплуатации кровель в России не самые простые[2]. В достаточной
степени на них влияют жара, мороз, ветер и дождь. Поэтому актуальность ввода
современных строительных материалов и технологий волнует каждого участника
строительства. В нашей стране, кровли из рулонных материалов не так давно были
распространены при строительстве всех типов зданий: жилых, общественных и
промышленных. Около 90 процентов производственных и более 50 процентов жилых и
общественных зданий в настоящее время имеют рулонные кровли[3]. Повышение
эксплуатационных требований, таких как простота в применении, энергетическая
эффективность, пластичность, прочность и других, является движущей силой в
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развитии гидроизоляционных кровельных материалов. В данной работе приведен ряд
таких материалов, каждый из которых имеет преемственность и спектр модификаций.
Битумные кровли
Еще полвека назад битумные материалы были незаменимы в строительстве при
возведении кровли. Это объяснялось дефицитом кровельных материалов и достаточно
низкой ценой данных рулонных покрытий. На сегодняшний день, сменилось уже 2
поколения этих материалов.
Представителем первого поколения битумных рулонных гидроизоляционных
материалов стал рубероид. Рубероид – это рулонный кровельный материал, который
представляет собой картон, пропитанный битумом. Он был придуман в США в конце
XIX века. Основной недостаток рубероида – подверженность гниению[7].
Вторым поколением стали битумные материалы с основой из стеклохолста,
который придавал материалу ряд отличительных особенностей, таких как невысокая
механическая прочность и стойкость к гниению. В Перми, также как и Москве, СанктПетербурге и других крупных городах, нормативные акты запрещают использование
рубероида для устройства кровель[3], поэтому, в качестве гидроизоляции кровли
используют только второе поколение битумных гидроизоляционных материалов.
На начальных этапах применения, битумные гидроизоляционные материалы
устраивали приклеиванием с помощью битумных мастик. Значительные изменения в
производство работ по устройству рулонных кровель внес переход на широкое
применение технологии наплавления. Он позволил существенно уменьшить количество
технологических операций при производстве работ по сравнению с наклеиванием.
Технология основана на плавлении нижнего слоя битума газовыми горелками и
постепенным раскатыванием материала по кровле.
Основное достоинство материалов на основе битума – это низкая цена. В
условиях экономического кризиса это играет важную роль.
Недостатки битумных материалов:
 проведение работ ограничивается погодными условиями;
 необходимость укладывать материал в несколько слоев;
 высокая степень водопоглощения;
 под воздействием ультрафиолетового излучения покрытие становится хрупким
и растрескивается;
Среди битумных кровельных материалов наиболее широкое применение
получили бикрост и линокром.

Рис. 1. Состав битумного рулонного материала
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Кровли из битумно-полимерных материалов
Битумно-полимерные материалы (БПМ) – эторулонные материалы, устраиваемые
путем наплавления, которые получают путем двустороннего нанесения на
стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего,
состоящего из битума, модифицированногостирол-бутадиен- стирольным полимером
(СБС - модифицированный битум), добавок и наполнителей[4]. Эти материалы
представляют собой логическое продолжение битумных кровель.
Добавление в битуму полимеров позволяет решить множество проблем, которые
возникают при устройстве и эксплуатации битумных кровель.
Достоинства БПМ:
 теплоустойчивость и морозостойкость;
 предотвращается растрескивание материала;
 химическая стабильность;
 невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению;
 возможность вести укладку при отрицательных температурах;
 отсутствие «сползания»;
 адгезия к любым строительным поверхностям;
 гибкость и эластичность;
 экологическая безопасность.
Недостатки БПМ:
 необходимость укладывания в несколько слоев;
 паронепроницаемость (приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств);
 сварной шов не всегда равномерный[4];
 ремонтопригодность только при положительных температурах воздуха.
Строение битумно-полимерных кровель аналогично битумным (рис. 2).

Рис. 2. Состав битумно-полимерного рулонного материала

Полимерные кровельные материалы
Полимерные мембраны - это материалы нового поколения, используемые для
устройства мягких кровель, которые изготавливаются на основе
эластичных
полимерных материалов с применением добавок. На сегодняшний день, наиболее
распространены ПВХ, ЭПДМ и ТПО мембраны.
Поливинилхлоридные
мембраны
(ПВХ-мембраны)
имеют
наибольшее
распространение в России. Крепление полотен ПВХ-мембран осуществляется в местах
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перехлеста срезов, после чего эти участки обрабатывают горячим воздухом (рис. 3).
Срок службы покрытия 30-40 лет[6].

Рис. 3. Устройство кровли с помощью полимерной ПВХ-мембраны

Мембраны на основе термопластичных полиолефинов (ТПО-мембраны) – это
современный материал с добавлением элементов, благодаря которым улучшаются
противопожарные и эксплуатационные свойства покрытия.Толщина мембраны 1,2 – 2
мм. Срок службы покрытия более 30 лет[6].
ЭПДМ-мембраны изготавливают на основе синтетического каучука полимеризованного этилен-пропилен-диен-мономера в сочетании с другими
полимерными добавками. Этот вид кровельного материала является одним из первых
полимерных мембран. Для скрепления швов данного полимерного материала
используется самоклеящаяся лента. Выпускаются мембраны в форме рулонов,
шириной от 3 до 12 м и длиной до 60 м при толщине 1,14 мм [1] (самая тонкая из
существующих мембран). Срок службы – более 40 лет.
Достоинства мембран:
 возможность укладки на любой тип основания;
 долговечность;
 не требует применения открытого огня, неприемлемого на крышах,
выполненных из горючих стройматериалов;
 герметичность сварного шва[4];
 высокая паропроницаемость (эффект «дышащей» кровли) [4];
 возможность производства круглогодичного ремонта;
 пожаробезопасность (мембрана – негорючий материал);
 малая толщина (1,2 - 2 мм) [1];
 гибкость и эластичность (превосходят аналогичные свойства у БПМ).
Недостатки мембран:
 токсичность при тлении (выделение диоксинов);
 относительная дороговизна по сравнению с БПМ и битумными материалами
В табл.1 приведено сравнение характеристик битумных, битумно-полимерных и
полимерных материалов по различным признакам.
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Таблица 1
Характеристики рулонных гидроизоляционных материалов
Показатели
Срок службы, лет
Температура хрупкости, ºС
Температура гибкости на
брусе, до °С
Теплостойкость, не менее °С
Средняя цена за 1 м2, руб
Толщина рулона материала, мм
Возможность укладки при
отрицательных температурах

Битумные
материалы

Битумно-полимерные
материалы

Полимерные
мембраны

10…30
-15…-20

25…40
-25…-30

30…60
-30…-40

0…-5

-15…-20

-30…-35

70…75
100…150
2,5…4,5

85…90
300…500
3…5

120…130
600…900
1,14…2

Нет

Да

Да

Сравнив свойства битумных, битумно-полимерных и полимерных кровельных
материалов, можно сделать вывод, что кровли, выполненные из полимерных мембран
по многим показателям будут превосходить битумные и битумно-полимерные кровли.
Однако, следует учитывать специфику каждого объекта в отдельности, и выбирать вид
гидроизоляционного материала с учетом назначения здания и условий его
эксплуатации.
Битумные материалы оптимально использовать для зданий и сооружений со
сроком эксплуатации 10-30 лет (гаражи, навесы, кладовые), а также для временных
построек. Необходимо также помнить, что устройство кровли следует производить при
положительных температурах воздуха. В случае возникновения дефектов кровля может
быть легко отремонтирована наклейкой или наплавлением дополнительного слоя.
Помимо этого они могут использоваться как подкладочный гидроизоляционный ковер
под другие кровельные материалы (мягкая черепица, жесткая кровля).
Битумно-полимерные материалы атмосферостойкие и достаточно простые в
монтаже. Добавление в вяжущее полимеров позволяет получить некоторые
конкурентные преимущества, например, срок эксплуатации данной кровли 25 лет и
более. Сегодня, БПМ могут оказаться приемлемым решением для большинства
объектов строительства. Устройство и последующее содержание данного вида кровли
обходится в 2 раза дешевле, чем стандартного битумного аналога[9].
Полимерные материалы могут использоваться повсеместно. Надежность и
простота монтажа обеспечивают мембранам прочное место на рынке рулонных
кровель. Не требуя постоянного ремонта, этот материал прослужит 30-60 лет.
Основной сдерживающий фактор широкого применения мембран – высокая цена
данного вида покрытия.
Заключение
При выборе вида гидроизоляции кровли следует принимать во внимание такие
технические параметры рулонных кровельных гидроизоляционных материалов, как
толщина, температура хрупкости, ремонтопригодность, срок службы. Немаловажное
значение имеет стоимость материала. Комплексный учет данных параметров, а также
различных других факторов (экономическая ситуация, конъюнктура рынка,
региональные тенденции) позволит выбрать кровельное полотно, которое наилучшим
образом соответствует каждому отдельно взятому объекту строительства.
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Стандартизация экологического строительства
В современном стремительно развивающемся мире проблема экологии достаточно актуальна.
Строительная индустрия имеет все большее воздействие на окружающую среду. Важнейшими задачами
на данном этапе являются рациональное использование энергетических и природных ресурсов,
сокращение отходов и вредных выбросов от строительной отрасли. В данной статье рассматривается
«зеленое» строительство, которое регулируется различными системами сертификации, национальными
строительными нормами и стандартами. По критериям в категориях этих систем или стандартов
проводится оценка здания. В ходе сертификации начисляются баллы. После суммирования набранных
баллов присваивается сертификат соответствия, либо заключение, с указанием полученной оценки.
Подобные системы не заменяют собой требований нормативных документов, установленных в той или
иной стране государственными органами. Они только дополняют их критериями оценки качества.
Ключевые слова: зеленое строительство, экологическое строительство, зеленые стандарты,
система сертификации, энергоэффективность, рейтинговая оценка.
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Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation.

Standardization of ecological building
Nowadays the problem of ecology is quite relevant. The civil engineering industry affects on the
environment more and more. The most important task at this stage is the rational use of energy and natural
resources, reducing waste and emissions from the construction industry. This article discusses the "green"
construction regulated by various certification systems, national construction norms and standards. The building
is evaluated according to the categories and criteria of these systems or standards. Points are awarded during
certification. On the sum of the collected points the certificate of conformity, or the conclusion, with indication
of the received assessment is appropriated. Rating systems do not replace the requirements of regulatory
documents established in a country by government agencies. They are only a Supplement to their more
sophisticated criteria for assessing the quality.
Keywords: green building, ecological building, green standards, certification system, energy efficiency,
rating estimation, LEED, BREEM.

1. Введение
Одной из основных проблем современного мира является загрязнение
окружающей среды отходами промышленности, сельского хозяйства, транспорта и
строительства, а также активное использование полезных ископаемых. Строительная
отрасль в больших количествах расходует такие материалы, как известняк, гранит,
глина, песок, гипс, мрамор.
Решением вышеперечисленных проблем может являться экологическое
строительство или как его еще называют “зеленое строительство”. Его целью является
снижение воздействий на окружающую среду, как при строительстве, так и
непосредственно в период эксплуатации зданий, за счет более эффективного
использования энергетических и водных ресурсов, применения экологически
безопасных строительных материалов, сокращения отходов и вредных выбросов.
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Кроме того, один из главных принципов “Зеленого строительства” заключается в
повышении качества строительства и комфорта внутренней среды [1,2].
2. Основная часть
Термин «Зеленое строительство» возник сравнительно недавно, но за последние
несколько лет эта отрасль стала стремительно развивается и становится все более
популярна во всем мире.
Предпосылками экологического строительства послужили отчет «Пределы роста»
(1972г.) и доклад ООН «Наше общее будущее» (1987 г.).
С 1975 г. началось строительство демонстрационных «зеленых» зданий, в то
время происходило формирование общественного мнения о важности этого аспекта.
В 1990 г – введение стандарта BREEAM в Великобритании. А в 1992 г. начало
программы Energy Star в США.
С 1998 по 2005 гг. – развитие инновационных подходов в строительстве и переход
к строительству зданий с нулевым воздействием и нулевым выбросом.
1998 г. – появление рейтинговой системы LEED
1999 г. – первая встреча всемирного Совета по экологическому строительству при
участии 8 стран: США, Австралия, Испания, Великобритания, Япония, ОАЭ, Россия и
Канада
В 2005 и ближайшее время – применение метода «Анализ Жизненного Цикла»
(LCA и LCC), где на уровне экологического и экономического исследования можно
будет рассчитать все затраты, риски и целесообразность всего проекта [3,4].
В России, активное развитие законодательства в сфере «зеленого» строительства
пришлось на 2009–2010 гг.
23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон №261-ФЗ «Об
энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
17 декабря 2009 г. была подписана Климатическая Доктрина РФ, которая
предназначается для создания безопасного и устойчивого развития страны, включая
институциональный, экономический, экологический и социальный аспекты развития
в условиях меняющегося климата и возникновения соответствующих угроз.
27 декабря 2010 года была утверждена государственная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020
года».
В 2010 году была разработана первая российская система добровольной
сертификации зданий и сооружений «Зеленые стандарты».Базируясь на данной
системе, был разработан Национальный стандарт ГОСТ Р 54694-2012 «Оценка
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».
С 1 марта 2013 года стандарт вступил в силу. Стоит отметить, что за почти 6 лет
существования «зеленого» строительства, российское законодательство еще не
достигло нужного уровня в сфере экологического строительства [5].
2.1 Зарубежные стандарты
Существует множество "зеленых" стандартов. Основные из которых: LEED
(США), BREEAM (Великобритания), DGNB (Германия),CASBEE (Япония), Green Star
(Австралия), PromisE (Финляндия), SBAT (Южная Африка) и т.д.). Они предназначены
для оценки качества строительства и эксплуатации зданий и сооружений со стороны
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экологического аспекта и энергоэффективного использования ресурсов. Рассмотрим
некоторые из них более подробно.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Это система сертификации зданий на добровольной основе, непосредственно
относящаяся к зеленому строительству, разработана в 1993 году «Американским
советом по зеленым зданиям» (United States Green Building Council). Целью этого
стандарта является оценка рационального использования энергии и уровня
экологичности проектов устойчивого развития.
Содержит в себе 5 категорий сертификации:
1.Проектирование и строительство зеленых зданий:
- Возведение новых зданий и сооружений
- Архитектура внутренней и внешней сред
- Школы
- Предприятия розничной торговли: возведение новых объектов и реконструкция
существующих
- Медицинские учреждения
2.Проектирование и строительство внутренних помещений:
- Коммерческие планировки внутренней среды
- Интерьеры предприятий розничной торговли
3.Эксплуатация зеленых зданий
- Эксплуатация уже существующих зданий
4.Развитие зеленых районов
- Строительство экологически чистых районов
5.Зеленое строительство и дизайн для дома
- Дизайн для дома
По стандарту LEED разработана 100-балльная система по пяти главным
категориям: расположение объектов экологического строительства, эффективное
использование водных ресурсов, энергия и атмосфера, используемые материалы и
ресурсы, качество внутренней среды, плюс дополнительные 6 балов начисляются за
новизну и дизайн, а также 4 балла за приоритетность региональных особенностей.
Здания имеют 4 уровня сертификации:
* Простой сертификат: 40–49 баллов
* Серебряный: 50–59 баллов
* Золотой: 60–79 баллов
* Платиновый: 80 баллов и выше [6].

Рис. 1. Четыре уровня сертификации LEED:
а – простой сертификат; б – серебряный сертификат;
в – золотой сертификат; г – платиновый сертификат

Этот стандарт содержит в себе ряд требований к строительству экологических
объектов, примером могут являться:
- выбор строительной площадки;
133

- расчет плотности территории застройки и логистика;
- возможность использования заброшенных зданий повторно;
- создание условий для использования общественного транспорта, велосипедов и
автомобилей с низким содержанием вредных веществ в выхлопных газах;
- защита и восстановление местности от последствий ведения строительных
работ;
- создание максимально возможного количества открытых пространств;
- проектирование систем сбора ливневой воды и создание условий для контроля
за их эксплуатацией;
- рациональное потребление энергии при строительстве и последующей
эксплуатации здания и сооружения;
- осуществление мероприятий по организации систем охлаждения помещений;
- использование местных возобновляемых источников энергии;
- хранение и сбор пригодных для переработки материалов;
- утилизация строительных отходов;
- использование быстро возобновляемых материалов;
- использование материалов, влияющих на снижение СО2 (материалы для
уплотнения, напольные покрытия, изоляция, краски и шпаклевки, композитное дерево
и т.п.) [7].
BREEAM – BREEnvironmental Assessment Method
Добровольная система оценивания зеленых зданий, разработанная в 1990 году
британской организацией BREGlobal для повышения качества экологической
эффективности зданий. BREEAM является универсальным методом оценки уровня
экологичности недвижимости в Европе.
Система BREEAM осуществляет оценку зданий и сооружений по нескольким
стандартным направлениям – торговой, промышленной и коммерческой недвижимости
[8].
Основной особенностью системы является применение метода, при котором
баллы присуждаются в нескольких разделах:
- управление (приведение здания в состояние для сдачи в эксплуатацию, учет
воздействие строительства на место застройки и прилегающие территории);
- здоровье и благополучие населения (уровень внутреннего и внешнего
естественного освещения, естественная вентиляция, тепловой комфорт);
- энергия (снижение выбросов СО2, контроль энергоэффективного использования
здании);
- транспорт
(доступность
общественного
транспорта,
обустройство
велосипедными парковками);
- эффективное использование воды (счетчики на воду, установка детекторов
протечек и утечек);
- материалы (использование качественных материалов от проверенных
производителей, возможность повторного использования каркаса здания и материалов
фасада);
- мусор (удаление строительного мусора, раздельный сбор мусора для
дальнейшей переработки);
- рациональное использование земли и экологический аспект (возможность
повторного использования территорий, восстановление и последующее использование
загрязненных территорий, улучшение экологического состояния места застройки)
- загрязнения (снижение уровня освещения ночью, минимизация загрязнения от
внешних потоков вод, звукоизоляция и ослабление шумового загрязнения).
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По количеству набранных баллов здание или сооружение сертифицируется по
шкале:
- Pass (сертификация пройдена);
- Good (сертификация пройдена с оценкой «хорошо»);
- Very Good (сертификация пройдена с оценкой «очень хорошо»);
- Excellent (сертификация пройдена с оценкой «отлично»);
- Outstanding (сертификация пройдена с оценкой «великолепно»).
Общая оценка присуждается по рейтинговой пятибалльной шкале. Баллы
умножаются на весовые коэффициенты, отражающие факторы актуальности аспекта в
месте застройки, затем суммируются и переводятся в результирующую оценку [9].
DGNB-Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.
Система сертификации, разработанная немецким Советом по устойчивому
строительству в качестве инструмента регулирования при проектировании и оценке
качества зданий, учитывающая все важные сферы экологического строительства.
Это система появилась недавно, но уже занимает одно из ведущих мест в рейтинге
мировых систем, которые предназначены для оценки экологической эффективности
зданий. Однако, применяется данная система, в отличии от вышеперечисленных,
преимущественно в Германии. Первый «зеленый» сертификат был выдан в начале 2009
года, получив в дальнейшем широкое распространение в германоязычных странах
Европы [10].
При оценке зданий учитывают шесть аспектов:
- сохранение экологии;
- экономическое обоснование;
- социально-культурное и функциональное обустройство;
- техническое качество;
- качество строительного процесса;
- выбор территорий и правильное расположение застройки.
Концепцией сертификации по системе DGNB является интегральное
планирование, которое на начальной стадии обозначает главные цели зеленого
строительства и основные показатели экологической и экономической эффективности
эксплуатации здания. Такой подход дает возможность максимально эффективно
достичь желаемого результата.
Он основан на 50 критериях, при соблюдении которых выдается данный
сертификат: «бронзовый» (выполнение не менее 50% требований), «серебряный» (не
менее 65%), «золотой» (не менее 80%) [11].

Рис. 2. Уровни сертификации DGNB:
а – золотой сертификат; б – серебряный сертификат; в – бронзовый сертификат

2.2 Российские стандарты
Россия также не остается стороне, строя объекты самого разного типа,
сертифицируя их по признанным мировым системам LEED, BREEAM и DGNB.
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В основном при строительстве используют ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» и национальные
стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания», СТО
НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Учет
региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды
обитания».
В ГОСТе Р 54964–2012 представлены экологических требования ко всем
категориям зданий и сооружений, включая их придомовую территорию.
Эти требования основаны на соблюдении принципа устойчивого развития
общества, то есть когда градостроительная деятельность учитывает и обеспечивает
безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, при этом
ограничивая всеми возможными способами любое негативное воздействие на
окружающую среду, обеспечивая при этом охрану и рациональное использование
природных ресурсов.
Экологические требования, представленные в ГОСТ Р 54964-2012, условно можно
разделить на следующие категории:
- экологический менеджмент;
- инфраструктура и качество внешней среды;
- качество архитектуры и планировка объекта;
- комфорт и экология внутренней среды;
- качество санитарной защиты и утилизации отходов;
- рациональное водопользование и регулирование ливнестоков;
- энергосбережение и энергоэффективность;
- охрана окружающей среды при строительстве, эксплуатации и утилизации
объекта;
- безопасность жизнедеятельности.
В каждой категории существует определенная группа критериев, которая ее
определяет. Подбор критериев зависит от функционального назначения зданий и
сооружений, а также региональных особенностей их эксплуатации, учитывая при этом
параметры климатических особенностей, возможность доступа к водным и
энергетическим ресурсам, наличие возобновляемых источников энергии, стоимость
строительства.
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 создает определенный базис требований для
рейтинговой системы, направленных на сохранение энергетических ресурсов за счет
сокращения их потребления, использование возобновляемых
видов энергии,
рационального водопользования, уменьшение вредоносного эффекта на окружающую
среду во время строительства и непосредственно при эксплуатации здания, с учетом
придомовой территории, создание благоприятной среды для жизнедеятельности
человека и экономическую эффективность архитектурных, конструктивных и
инженерных решений.
В данном стандарте обозначены принципы, категории, критерии оценки,
индикаторы устойчивости среды обитания.
Кроме того, в нем содержится система основных показателей, которые
дополняются коэффициентами или параметрами, показывающие региональные или
местные климатические, экономические, социальные, энергетические особенности
здания и сооружения.
Такой стандарт можно использовать при проектировании, строительстве и
эксплуатации жилых и общественных зданий.
Категории оценки устойчивости среды обитания:
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- комфорт и качество окружающей внешней среды;
- качеством архитектуры и удобство планировки;
- комфортные условия внутренней среды здания;
- качество санитарной защиты и утилизации отходов;
- эффективное использование воды;
- энергосбережением и энергоэффективностью;
- применение альтернативных видов энергии;
- сохранение экологии при создании, эксплуатации и утилизации объекта;
- рентабельность;
- качество подготовки и управления проектом.
Всего критериев 46, максимально можно получить до 650 баллов по всем категориям.
Полученные баллы определяют качество среды обитания, которые обозначаются как
«S-фактор» («Sustainability фактор»)
В зависимости от набранного общего балла, проекту (зданию) присваивается один
из семи классов устойчивости среды обитания: A, B, C, D, E, F, G.
Таблица 1
Классы устойчивости среды обитания для жилых и общественных зданий
S-фактор,
баллы

520-650

420-519

340-419

260-339

170-259

100-169

0-99

Классы
оценки

A

B

C

D

E

F

G

Знаки
оценки

СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 направлен на развитие и расширение области
применения стандарта СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011.Стандарт учитывает особенности
регионов Российской Федерации, их отличия по климату, возможностям добычи
необходимых ресурсов (водных и энергетических), выработке альтернативной
энергетики и экономическому потенциалу от условий, принятых в качестве базовых в
СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011.
Региональные особенности учитывают путем применения коэффициентов к
полученным результатам при проведении оценивания (сертификации) устойчивости
среды обитания жилых и общественных зданий.
Региональные особенности учитывают для определения необходимости
сокращения потребления энергетических ресурсов, использования альтернативных,
возобновляемых
и
вторичных
энергетических
ресурсов,
рационального
водопользования в тех регионах, где имеет место существенных дефицит энергии и
водных ресурсов.
В основу учета региональных особенностей положена формула
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S=∑

прив

+

неизм

(1)

где, S – итоговый S-фактор;
∑ прив – приведенная сумма баллов по категориям и критериям, учитывающим
региональные особенности;
неизм – сумма баллов по категориям и критериям, не учитывающим региональные
особенности, согласно СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011.
3. Заключение
В настоящее время принципы “зеленого строительства” получают все большее
распространение при проектировании и возведении зданий и сооружений. Основным
сдерживающим фактором в развитии является отсутствие строгих стандартов и
нормативных документов в данной области. В зарубежных странах действуют такие
системы сертификации, как LEED, BREEAM, DGNB. Однако, данные виды
сертификаций присваиваются на добровольной основе, что не обеспечивает
соблюдения конкретных норм экологического строительства. Первые два являются
международными стандартам, а третий и другие редко используют за пределами
страны, разработавшей стандарт. Отличия систем добровольной сертификации и
оценки уровня экологичности зданий и сооружений, заключаются в количестве и
формулировке применяемых критериев, соответствующих этим критериям количестве
набранных баллов, а также различных классификациях сертификатов соответствия
объектов «зеленых» стандартов. Система LEED направлена на эффективное
использование всех возможных энергетических ресурсов. BREEAM ведет ориентацию
на использование возобновляемых источников энергии, утилизации и местоположении
объекта. DGNB делает упор на экономическую эффективность проекта или здания,
включая в себя оценку стоимости жизненного цикла здания, а также экологические
последствия от реализации проекта на всех этапах строительства и эксплуатации.
Однако, стоит отметить, что применить и адаптировать данные системы под
Российские стандарты является затруднительным процессом, ввиду несоответствия
отечественных и зарубежных документов. Россия сейчас только на начальном этапе
развития этой отрасли строительства. И поэтому основной задачей сейчас является
внедрение “зеленого строительства” в более глобальном характере, то есть разработка
и введение национальной системы сертификации зеленых зданий, учитывая мировой
опыт.
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Строительные технологии возведения и реконструкции
подземных сооружений различными способами
В данной статье рассмотрены технологии возведения и реконструкция подземных сооружений,
которые актуальны для быстроразвивающихся городов, часто сталкивающихся с нехваткой пространства
для строительства. Рациональное использование городских территорий увеличивает рост
инфраструктуры городов. Приведена классификация подземных сооружений. Рассмотрены основные
способы возведения и реконструкции сооружений, где особое внимание уделено способам открытого
типа. Подробнее представлены наиболее используемые на сегодняшний день методы возведения
открытого типа, такие как - котлованный способ, способ опускного колодца, «стена в грунте», и области,
где они применяются, а также при каких условиях их целесообразно использовать. Прописаны основные
этапы рассматриваемых способов возведения подземных сооружений. Приведены достоинства и
недостатки при возведении сооружений рассмотренными способами.
Ключевые слова: возведение, технологии, подземные сооружения, открытый тип возведения,
котлованный способ, способ опускного колодца, «стена в грунте».
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Construction technologies for the erection and reconstruction
of underground structures in various ways
In this article, technologies for erecting and reconstructing underground structures that are relevant to
rapidly developing cities, often encountering a shortage of space for construction, are considered. Rational use of
urban areas provides an increase in urban infrastructure growth. The classification of underground structures is
given. The main methods of erection and reconstruction of structures are considered, where special attention is
paid to open-type methods. More details are given of the most widely used methods of erecting an open type
today, such as - the pit method, the method of the descending well, the "wall in the ground" and the areas where
they are used, and under what conditions they should be used. The main stages of the considered ways of
erection of underground structures are described. Advantages and disadvantages are given when constructing
structures by the methods considered.
Keywords: erection, technology, underground structures, open type of erection, pit method, way of a
lowered well, "wall in the ground".

1. Введение
На сегодняшний день актуальна проблема строительства в крупных городах.
Нехватка места подталкивает людей к новым идеям и решениям. Одним из решений
является использование подземного пространства новых застроек. Под городскую
застройку все больше используются многоуровневые сооружения общественного типа,
такие как театры, торговые центры, парковки и т.п. , ввиду необходимости развития
городов. По всему миро активно идет застройка мегаполисов, используя подземное
строительство. За границей ввод подземных площадей составляет более 20% от общего
объема строительства, в то время как в нашей столице, считающейся самым
продвинутым городом, этот процент равняется примерно 8-10%.
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2. Основная часть
Подземные сооружения делятся на несколько групп: по функциональному
назначению,
геометрическим
параметрам,
происхождению,
особенностям
застраиваемой территории, особенностям проектного решения и некоторым другим.
Подробнее рассмотрим способы возведения и реконструкции подземных
сооружений. По способу возведения, геотехники обычно выделяют подземные
сооружения, при которых вскрывается земная поверхность(открытый тип) и без
вскрытия земной поверхности (тоннели, метрополитен и др.). Подземные сооружения
открытого типа возводят:
- в заранее вырытом котловане (котлованный способ возведения подземных
сооружений);
- методом опускного колодца;
- кессонным методом;
- способом «стена в грунте»;
- из соприкасающихся (буросекущих) буронабивных свай;
- из соприкасающихся грунтоцементных элементов, изготавливаемых по jetтехнологии или буросмесительной технологии;
- методом армирования грунта, который повышает устойчивость массива,
который прилегает к котловану, при помощи различных видов свай или
грунтоцементных элементов. Также может использоваться закрепление или
замораживание грунта.
- по технологии «сверху – вниз» (метод top-Down).
При возведении и реконструкции подземных открытым способом нужно
учитывать технические решения и включать технологии крепления котлована,
разработки грунта в нем и устройства конструкций сооружения. Мероприятия,
применяемые при защите котлована и подземного сооружения от подземных вод, а
также по обеспечению сохранности близлежащих действующих застроек должны
выбираться с особой тщательностью. При этом, они не должны нарушать
экологических требований по защите окружающей среды.
При выборе технологии возведения подземного сооружения открытым способом
особое внимание следует уделять следующим пунктам:
- габариты подземного сооружения в плане и по глубине;
- месторасположение подземного сооружения
(использование свободной
территории или при условии ограниченных пространственных возможностей);
- инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка строительства;
- необходимость соблюдения экологических требований по охране окружающей
среды;
- экономические соображения;
- возможности строительной организации.
Сегодня наиболее используемые способы возведения подземных сооружений это
котлованный способ, метод опускного колодца и «стена в грунте». Каждая из
технологий имеет свои преимущества. Способ «стена в грунте», например, позволяет
производить работу в стесненных условиях, при этом, не докучая фундаментам зданий,
расположенных рядом [1-3].
2.1. Котлованный способ возведения подземных сооружений
Котлован – выемка, которая выполняется в грунте и используется под различные
цели. Выемки с малой шириной и большой длиной – траншеи, с большой глубиной и
малым размером – шахты.
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При проектировании котлована составляется проект разработки, который является
одной из частей общего проекта здания. В него включаются чертежи самого котлована,
требования по производству и организации работ, защитные мероприятия. В чертежах
и технических требованиях отображаются параметры привязки котлована к местности
по горизонтали и вертикали, основные размеры, абсолютные отметки дна, заложение
откосов.
Котлованный способ возведения подземных сооружений применяется в
различных ситуациях. Может применяться как на малозастроенных или незастроенных
участках города, так и при плотной городской застройке вблизи зданий. Поэтому
способ является одним из самых используемых и популярных.
Метод заключается в следующем. При первом этапе возведения производится
выемка грунта, с последующей транспортировкой, либо выгрузкой за бровку
котлована. В течение первого этапа также могут проводиться сопутствующие работы –
разработка откосов, их выравнивание и крепление, уплотнение грунтов. Выемка грунта
осуществляется специальной техникой, такой как: экскаваторы, бульдозеры и
грейдеры.
Следующим этапом возведения является установка стен котлованов. В
зависимости от условий могут применяться несколько способов: с естественными
откосами, вертикальными стенами или комбинированный (рис. 1).

Рис. 1. Схемы конструкций котлованов
а – котлован с естественными откосами; б – котлован с вертикальными стенами;
в – комбинированный способ

Котлованы с естественными откосами применяются в сухих устойчивых грунтах,
при достаточном пространстве под застройку. Крутизна откосов определяется высотой
котлована и типом грунта. Такие котлованы просты по своему исполнению, но в то же
время ведут к резкому увеличению объема земляных работ, в особенности, если это
глубокий котлован. Котлованы с вертикальными стенами используют при
ограниченном пространстве под застройку, когда применение котлованов с
естественными откосами невозможно. Такой метод подразделяется на две группы: с
креплением и без крепления. Вертикальные стенки без крепления делаются в
неглубоких котлованах и на непродолжительное время. При использовании
вертикальных стенок в качестве закрепления используются сваи. Чаше всего сваи
изготавливают из металла, еще могут использоваться железобетонные или бетонные
(буронабивные) сваи. Металлические сваи погружают вдоль котлована или траншеи на
расстоянии 0,5-1,5 м одна от другой с заглублением ниже котлована на 3-5 м. Такой
способ достаточно металлоемкий, поэтому в последнее время все чаще используется
анкерная крепь. Замковую часть анкеров располагают за пределами возможной призмы
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обрушения. В качестве оттяжек, соединяющих заанкерованную часть грунта с
продольными поясами, применяют стальные трубы, стержни периодического профиля.
Комбинированный метод представляет собой использование обоих методов.
На заключительном этапе возведения выполняются отделочные и монтажные
работы, восстановительные работы на поверхности, ликвидация строительной
площадки [4-5].
Достоинства метода:
 возможность применения крупноразмерных и объемных элементов;
 экономичность;
 относительно простой метод;
 высокие темпы возведения.
Недостатки метода:
 невозможность возведения на слабых грунтах;
 большая трудоемкость работ.
2.2 Возведение подземных сооружений способом опускного колодца
Второй распространенный метод устройства подземных сооружений строительство способом опускного колодца. Опускной колодец - это открытая с двух
сторон полая (пустотелая) конструкция, имеющая форму стакана. Ее стены в нижней
части имеют режущую кромку, которая усилена металлом и напоминает ножи.
Технология строительства опускных колодцев состоит из следующих этапов:
приготовление строительной площадки и механизмов для углубления; возведение стен
колодца; изъятие грунта и погружение колодца; устройство днища (рис. 2). Смысл
данного метода заключается в том, что колодец сначала устанавливают на поверхности
земли, а потом внутри него разрабатывают грунт. По мере разработки и извлечения
грунта, который расположен в полости колодца, последний погружается в грунт от
воздействия собственного веса или дополнительной нагрузки. Таким образом, колодец
можно наращивать и получить фундамент необходимой глубины. После того, как
колодец погрузили до требуемой отметки, строители устраивают днище,
гидроизоляцию и выполняют конструкции внутри колодца. Материалом для опускных
колодцев служит бетон и железобетон, реже – сталь.

Рис.2. Устройство опускного колодца:
а – установка первой секции; б – заглубление; в – наращивание новой секции;
г – установка колодца на проектную отметку; д – устройство дна

В плане колодец чаще всего имеет круглую форму, в более редких случаях –
эллиптическую или прямоугольную (рис. 3). Наиболее экономичным считается колодец
круглой формы.
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Рис.3. Формы сечений опускных колодцев в плане:
а - круглая; б – квадратная; в – прямоугольная;
г – прямоугольная с поперечными перегородками;
д – с закругленными торцевыми стенками

Возведение конструкций способом опускного колодца зависит от особенностей
грунта, который выбирается под последующее строительство. Для песков и
малосвязных грунтов, например, лучше использовать виброустановки. Для глинистых
грунтов используются тиксотропные рубашки, которые способствуют эффективному
процессу погружения. Их суть заключается в том, что между стеной колодца и грунтом
подается глинистый раствор, который выполняет роль «смазки», а после
присоединения к нему цемента затвердевает. Благодаря тиксотропному раствору сила
трения между стенками колодца и грунтом понижается в несколько раз.[6-7]
Достоинства метода:
 погружение с помощью простейшего оборудования;
 относительно простой метод;
 малая энергоемкость;
 возможность сооружения мощных фундаментов с большой глубиной
заложения.
Недостатки метода:
 большой расход материалов;
 невозможность использования при присутствии в грунте валунов;
 длительные сроки возведения.
2.3 Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте»
Метод «стена в грунте» используется при строительстве заглубленных или
подземных сооружений различного назначения. Этот способ является одним из самых
популярных, так как он наиболее целесообразен при возведении конструкций в
условиях плотной городской застройки, вблизи эксплуатируемых зданий и в тяжелых
гидрогеологических условиях.
Суть метода заключается в следующем (рис.4). На предварительном этапе
занимаются устройством временной конструкции - форшахты, которая предотвращает
возможное обрушение верхних слоев почвы. Далее благодаря специальному
оборудованию в грунте устраивается узкая траншея необходимой глубины.
Строительство траншеи обычно ведется захватками, размеры которых составляют 3-4
метра. Ее заполняют бентонитовым раствором, чтобы предотвратить обрушение стенок
при разработке. После этого в траншею устанавливается арматурный каркас.
Следующий этап – заполнение траншеи бетонной смесью с одновременным
вытеснением бентонитового раствора и его откачкой для последующего использования.

145

Рис. 4. Технологическая схема устройства стены в грунте
1-устройство форшахты; 2- рытье траншеи на длину захватки;
3-установка ограничителей; 4-установка армокаркаса; 5- бетонирование

Выработка грунта в траншеях производится с помощью фрезерных машин, а
также землеройных машин непрерывного и циклического действия.
Существует два способа производства работ: «сухой» и «мокрый». Сухой способ
рационален при строительстве только в прочных грунтах с пониженной влажностью.
Он является менее затратным, так как производится без использования глинистого
раствора. Мокрый способ возведения стен в грунте используется в неустойчивых и
водонасыщенных грунтах. Траншеи заполняются глинистым раствором с
тиксотропными свойствами – суспензия
загустевает в спокойных условиях и
разжижается в результате механических колебаний. Благодаря защитному раствору
осуществляется закладка бетонной стены.
Рассматриваемую технологию не рекомендуется использовать при присутствии
напорных подземных вод, при строительстве в крупнообломочных грунтах с
пустотами, на рыхлых свалочных грунтах, а также на участках с остатками каменной
кладки, обломками железобетонных элементов и различных металлических
конструкций [8-10].
Достоинства метода:
 большая глубина возведения конструкций;
 высокая водонепроницаемость;
 не требует устройство водоотлива и водопонижения;
 высокая скорость возведения сооружений;
 отсутствие динамических колебаний и шума;
 быстрые сроки строительства;
 малый объем земляных работ.
Недостатки метода:
 сложности при производстве работ в зимнее время;
 снижение сцепления бетона с арматурой.

146

3. Заключение
Принимая во внимание нынешнюю тенденцию развития городов, все больше
внимания будет уделяться возведению и реконструкции подземных сооружений.
Развитие этих технологий позволит людям осваивать все больше пространства, даже в
городах с повышенной плотностью застройки и ограниченными возможностями для
строительства. Совершенствование методов возведения откроет новые возможности,
при которых возможно будет использовать территории на большей глубине.
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Технико-экономическое исследование конструкций
дорожной одежды с применением асфальтогранулята
Рассматривается возможность использования вторичных ресурсов для совершенствования
рекреационной и дорожной инфраструктуры города. Из-за увеличения парка транспортных средств
возникает потребность в строительстве новых современных трасс, реконструкции существующих
магистралей, вследствие чего увеличивается объем сырья. Ресурсосберегающие технологии включают в
себя использование вторичных ресурсов, а также производство продукции с минимальным потреблением
сырья, что приводит к рациональному использованию природных ресурсов и возможности избегать
загрязнения окружающей среды. К числу вторичных ресурсов относят асфальтогранулят, получаемый
путем холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий. В статье приводятся описание состава
дорожной одежды, а также алгоритм конструирования дорожного полотна. Представлена технология
холодного ресайклинга. Произведен расчет стоимости устройства дорожной одежды из стандартных
материалов по сравнению с применением асфальтогранулята. На основе технико-экономического
сравнения сделаны выводы и выбор оптимальной конструкции дорожной одежды для проездов.
Ключевые слова: вторичное сырье, дорожная одежда, переработка, окружающая среда,
асфальтобетон, холодный ресайклинг, благоустройство города, экология.

A.S. Semin, I.S. Samarin, O.A. Shutova
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation;

Feasibility study of asphalt-concrete structures using asphalt-granulate
The possibility of using secondary resources to improve the recreational and road infrastructure of the city
is considered. Because of the increase, the fleet of vehicles appears in the following new cities, the
reconstruction of highways, after which the volume of raw materials increases. Resource-saving technologies
include the use of secondary resources, as well as the production of products with a minimum consumption of
raw materials, which leads to the rational use of resources and opportunities to avoid environmental pollution. A
clamp of secondary resources associated with asphalt granules, obtained through cold milling of asphalt concrete
pavements. The article describes the structure of pavement, as well as the algorithm for constructing the
roadway. The technology of cold recycling is presented. The calculation of the cost of pavement devices from
standard materials is made in comparison with the use of asphalt granules. Based on the technical and economic
comparative solution and the choice of the optimal design of pavement for travel.
Keywords: secondary raw materials, road clothes, processing, environment, asphalt concrete, cold
recycling, city improvement, ecology.

Введение
Совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их качества,
повышение потребительских свойств для увеличения экономического роста на всей
территории РФ на данный момент основная цель развития дорожно-строительного
комплекса России.
Загрязнение окружающей среды отходами от промышленного производства
разных отраслей на сегодняшний день одна из главных экологических проблем в
современном мире. Решением данной проблемы может послужить внедрение
ресурсосберегающих технологий, которые включают в себя использование вторичных
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ресурсов, сортировку и утилизацию отходов. Внедрение такого рода технологий
утверждено в основах государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012).
Переработка строительного мусора намного дешевле закупа новых материалов,
поэтому крупные компании пытаются найти технологии вторичного использования. В
переработку попадают такие материалы, как бой бетона и кирпича, лом цветных и
черных металлов, древесина, отходы кровельных материалов и многое другое [1].
Основные сферы загрязнения представлены на рис. 1.

Рис.1. Виды отходов

Отходы строительства, нельзя назвать, полноценным материалом готовым к
применению, но его низкая цена и неограниченные объемы, позволяют применять в
строительстве новых зданий, предварительно обработав их различными способами.
Дорожное покрытие вышедшее из эксплуатации содержит в себе компоненты
бетонных кусочков, песка, резиновых частиц, мелкого щебня и битумного вяжущего.
Строительство асфальтированных дорог является одной из необходимых и
распространенных видов деятельности. Финансовый вопрос один из главных на этапе
проектирования нового объекта, поэтому для снижения стоимости проекта разумнее
использовать вторичное сырье для возведения дорог [2].
Неотъемлемой составной частью транспортной системы являются дворовые
территории. Качества жизни населения непосредственно зависит от состояния
дворовых территорий жилых домов и проездов к данным территориям. На данный
момент состояние большинства придомовых проездов по всем параметрам не
соответствует современным нормам и требованиям Градостроительного и Жилищного
кодексов РФ. При этом правительство пытается изменить ситуацию, создавая законы и
проекты по благоустройству городской и дворовой среды. Например, в 2008 г. приняты
«Правила благоустройства и содержание территории в городе».
По сравнению с 2004 годом, транспортный парк страны вырос на 44,2%, то есть
более чем на 15 миллионов транспортных средств. В среднем, ежегодно прирост
транспорта составляет 5,5%. Основное увеличение происходит за счет легковых
автомобилей: их количество выросло на 62,7%, или на 14,9 миллионов единиц.
Ежегодно агентство «Автостат» проводит исследование парка легковых
автомобилей в разных городах страны, которое показывает постоянный рост числа
автомобилей. Увеличение парка легковых автомобилей приведет к существенному
росту интенсивности движения на дорогах, необходимости строительства новых,
современных автомобильных трасс, вследствие чего увеличении требуемых объемов
сырья.
Основная часть
Для того, чтобы максимально снизить влияния на природу от отходов
производства нужно не только попытаться кардинально сократить их количество, но и
произвести переработку мусора во вторичное сырье [3].
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В качестве сырья для строительства дорог применяют асфальтобетон, шлаки,
резиновые покрышки.
Исходя из эксплуатационных, транспортных требований, а так же категории
дороги с учетом интенсивности движения, района строительства, гидрологических и
грунтовых условий производится выбор вида покрытия и конструкции дорожной
одежды.
Элементы дорожной одежды, согласно «ОДН 218.046-1 Проектирование
нежестких дорожных одежд»:
- покрытие – верхняя часть дорожного полотна, непосредственно
воспринимающая нагрузку от транспортного средства;
- основание – часть конструкции дорожной одежды, которая находится под
покрытием и перераспределяет напряжение в конструкции, снижая их в грунте
рабочего слоя земляного полотна;
- дополнительные слои основания – слои, предусмотренные при наличии
неблагоприятных грунтовых условиях. Располагаются между основанием и несущим
грунтом.
- подстилающий грунт – нижняя часть полотна, располагающаяся не менее 1,5 м
от поверхности покрытия.
Алгоритм конструирования дорожной одежды включает:
- выбор вида покрытия;
- предварительное назначение толщины слоев, их количество, материал и
размещение;
- оценивается необходимость дополнительных слоев в зависимости от
климатических условий, типа грунта;
- исследование целесообразности укрепления верхней части рабочего слоя,
выемки или насыпи.
В строительстве дорог с использованием вторичного сырья, в качестве основания
и нижнего слоя покрытия можно применять не щебеночную подсыпку, а гранулят
старого асфальтобетона представляющий из себя продукт, полученный в результате
холодного
фрезерования
асфальтобетонных
покрытий
или
дробления
асфальтобетонного лома и последующего грохочения. Из сфрезерованного
асфальтогранулята с добавлением вяжущего вещества устраивается основание или
покрытие дорожного полотна путем распределения материала в виде конструктивного
слоя и последующего уплотнения [4-6].
Асфальтогранулят - это переработанный асфальтобетон. В составе
асфальтобетона сверх его минеральной части содержится битум в процентном
содержании по массе. Для горячих, высокоплотных и плотных смесей его содержание
составляет в пределах 4,0–9,0 % по массе в зависимости от типа асфальтобетона.
Согласно приложению Б ОДМ 218.2.0.22-2012 «Методические рекомендации на
повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции)
автомобильных дорог» рекомендованные значения характеристик материалов указаны
в табл. 1 .
С помощью специальных фрез (ресайклеров) происходит срезка обратным ходом
старого асфальтобетонного покрытия, с последующем качественным измельчением
материала [7].
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Таблица1
Зерновой состав минеральной части асфальтогранулята
Размер
зерен,
мм,
мельче
Проход
через
сита, %

40

20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

0,071

0100

75100

64100

5288

40-60

28-60

16-60

10-60

8-37

5-20

2-8

Технология холодного ресайклинга асфальтобетонного покрытия может
проходить в двух случаях (в зависимости от категории дороги):
- для I – III категории применяется в слоях основания и нижнего слоя покрытия;
- для дорог IV – V категории допускается устраивать в верхнем слое покрытия, но
с устройством поверхностной обработки.
Техническая трудность заключается в повторном применение вяжущего вещества
входящего в состав гранулята старого асфальтобетона. В качестве ограничивающего
фактора выступает процесс старения битума, механизм которого сложен и
предполагает химическое изменение структуры битума. В результате увеличивается
жесткость материала и становление его хрупким. Появляется склонность материала
растрескаться в зимнее время. В настоящее время полученный гранулят обычно
перерабатывают на асфальтобетонных заводах, что позволяет получить более
качественный материал [8].
Определенную трудность может создать процесс приготовления гранулята. Если
используется более 20% асфальтобетонной крошки, то возникает необходимость в его
предварительном нагреве с целью равномерного перемешивания всех компонентов.
Для выбора оптимальной конструкции дорожной одежды необходимо произвести
технико-экономическое сравнение рассматриваемых конструкций по укрупненным
показателям. Сравнение производится по стоимости каждого конструктивного слоя и
стоимости в целом всей дорожной конструкции. Выбирается наиболее экономически
выгодная конструкция [9-10]. Далее производится их сравнение по приведенным
суммарным затратам, которые рассчитываются по формуле:
Т

З ПР  Е Н  К ДОР  
1

С КР

М


ТКР 

1  Е НП 

1

ССР.Р

Т

1  Е НП 

ТС . Р

 СТ .Р  СТ .Р 1  Е НП 

ТС . Р

(1)

1

где ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (ЕН
=0,30) устанавливается на уровне нормативной рентабельности капиталовложений и
принимается в соответствии с методическими рекомендациями по техникоэкономическому сравнению вариантов дорожных одежд.
ЕНП – нормативный коэффициент приведения (0,08);
КДОР – сметная стоимость одного километра дорожной одежды, тыс. руб.;
СКР - затраты на восстановление прочности, тыс. руб.;
ТКР – год выполнения ремонта;
ССР.Р – затраты на восстановление шероховатости и ровности, тыс. руб;
Р – процент прироста интенсивности движения;
СТ.Р – затраты на текущий ремонт и содержание, тыс. руб.;
Произведем сравнение двух вариантов дорожной одежды:
1 вариант – «традиционная» дорожная одежда (рис. 2);
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Рис. 2. Конструкция 1-го варианта устройства дорожной одежды
1 – асфальтобетон толщина слоя 0,05 м; 2 – щебень фракции 20-40 толщина слоя 0,2 м; 3 – ПГС (песок)
толщина слоя 0,25 м

2 вариант – дорожная одежда с применением асфальтогранулята (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция 2-го варианта устройства дорожной одежды
1 – асфальтобетон толщина слоя 0,03 м; 2 – асфальтогранулят толщина слоя 0,02 м; 3 – щебень фракции
20-40 толщина слоя 0,2 м; 4 – ПГС (песок) толщина слоя 0,25 м

По формуле (1) вычислим наиболее экономически выгодный вариант устройства
дорожной одежды из двух предложенных.
1 вариант –
2,282
4,229
4,229
4,229
0,89
З ПР  0,3  5,565 




 6,609 млн руб.
16
8
16
24
1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,0830
2 вариант –

З ПР  0,3  4,690 

1,923
3,564
3,564
3,564
0,75




 5,57 млн руб.
16
8
16
24
1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,0830

Межремонтные сроки составляют:
- для асфальтобетонного покрытия 16 лет для капитального ремонта и 8 лет для
текущего ремонта покрытия;
- для цементобетонного покрытия 25 лет для капитального ремонта и 12 лет для
текущего ремонта покрытия.
Продолжительность расчетного периода (срок сравнения вариантов) примем 30
лет.
Категория автомобильной дороги – IV.
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Затраты необходимые для капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог устанавливают согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539.
Таблица 2
Понижающие коэффициенты, учитывающие долю затрат на дорожную одежду
от норматива общих затрат на автомобильную дорогу
Категория
автомобильной
дороги
I
II
III
IV
V

Доля затрат на дорожную одежду, % от норматива на
Капитальный ремонт
0,48
0,45
0,42
0,41
0,37

Ремонт
0,66
0,68
0,78
0,76
0,75

Содержание
0,57
0,39
0,39
0,16
0,16

Стоимость асфальтобетонной конструкции из асфальта составляет 6,609 руб, а из
асфальтогранулята, устроенного в нижнем слое покрытия – 5,57 тыс.руб.
В результате технико-экономического сравнения лучшим оказался вариант № 2.
Заключение
В ходе данного исследования были выявлены следующие проблемы:
экологическая и экономическая.
Причиной экологической проблемы является большое количество промышленных
отходов в виде строительного мусора. Решением может служить повторное
использование данных отходов, а именно использование асфальтогранулята в качестве
основания или нижнего слоя покрытия дорожной одежды.
Использование вторичного материала не только экологически рациональнее, но и
экономически выгоднее. В ходе технико-экономического сравнения было выявлено,
что использование асфальтогранулята, более выгодно, чем использование нового
сырья.
Улучшение рекреационной и дорожной инфраструктуры позволит повысить
уровень благоустройства города, будет способствовать улучшению инвестиционного
климата муниципального образования, что, несомненно, положительно скажется на
социально-экономическом развитии города.
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Анализ технологии строительства домов коттеджного типа
из прессованной соломы и возможностей ее внедрения
в климатических условиях Урала
Ежегодно в мире производится огромное количество соломы, большая часть которой остается на
полях или сжигается. Это сырье можно использовать в строительстве, что позволило бы решить
множество социальных и экономических проблем в различных странах мира.
В данной статье рассмотрены основные технологии возведения домов из прессованной соломы
(каркасная, бескаркасная), особенности строительства таких домов, требования, предъявляемые к соломе
как к строительному материалу. Также проведен сравнительный анализ технологий кирпичного и
соломенного домостроения, возможности применения данной технологии в климатических условиях
Пермского края, исходя их теплотехнического расчета. Исходя из приведенных расчетов и обобщенной
информации, выявлены основные достоинства и недостатки строительства домов из прессованной
соломы в условиях Урала.
Ключевые слова: соломенные блоки, технология строительства, прессованная солома,
экологические дома.
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Analysis of technologies for construction of cottage-type houses
from pressed straw and the possibilities of its implementation
in the climatic conditions of the Urals
Every year a huge amount of straw produced in the world, most of which remains on the fields or burned.
This raw material can be used in construction, which would solve many social and economic problems in various
countries of the world.
This article describes the basic technology of building houses of pressed straw (wireframe, frameless),
features of construction of such houses, the requirements for straw as a building material. Also, a comparative
analysis of technologies of brick and straw housing construction, the possibility of using this technology in the
climatic conditions of the Perm Krai on the basis of their thermal engineering calculation. Based on the above
calculations and aggregate information identifies the main advantages and disadvantages of the construction of
houses made of pressed straw in conditions of the Urals.
Keywords: straw blocks, construction technology, pressed straw, ecological houses.

Введение
Первые дома из соломы появились в США в XIX веке, что было обусловлено
изобретением парового пресса для укладки соломы в тюки и блоки. В настоящее время
эта технология получила широкое распространение в странах Западной Европы [1], а
также в Беларуси, где в 1996 г. был построен первый деревянный каркасный дом из
соломенных блоков [2]. Современная технология соломенного домостроения основана
на лучших свойствах этого уникального естественного материала, который может
служить отличной альтернативой кирпичу, бетонным блокам и древесине.

157

Основная часть
Существует две основных технологии строительства домов из соломенных
блоков: каркасная и бескаркасная [1]. При строительстве каркасного соломенного дома
после этапа устройства фундамента возводится деревянный каркас, после чего между
стойками каркаса устанавливают соломенные блоки. Между собой блоки соединяются
бамбуковыми, металлическими или тонкими деревянными стержнями, устраиваемыми
внутри «соломенного тела» стены [3] (рис. 1). Также блоки можно соединять между
собой с помощью известкового раствора. Далее стены выравнивают ручной пилой или
другими режущими инструментами, после чего их обшивают гипсокартоном, ОSB
плитами или штукатурят.
Для лучшего сцепления слоя штукатурки и соломы на стены следует предварительно
установить металлическую сетку [4]. Используют глиняно-известковый раствор, при этом
слой штукатурки должен быть не менее 50 мм как с внутренней, так и с наружной стороны
здания, что обеспечивает защиту стен от намокания, гниения, поражения жуками и
грызунами, а также повышает огнестойкость [2].

Рис. 1. Схемы устройства стен из соломенных блоков

Технология строительства бескаркасного соломенного дома аналогична, за
исключением устройства деревянного каркаса, кладка блоков ведется по аналогии
кирпичной кладки с перевязкой швов. Данная технология менее трудоемка и не требует
дополнительных расходов на деревянные конструкции. Но при этом количество этажей
ограничено несущей способностью соломенных блоков, позволяющим возводить
здания не выше 2 этажей в отличие от каркасных домов, этажность которых, в
принципе, может быть любой [1].
Соломенные блоки, применяемые в строительстве, используют следующих
размеров: 90 – 112 см в длину, 45 см в ширину, 35 см в высоту, весом от 16 до 30 кг [5],
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со средней плотностью 120 кг/м3. В качестве материала для таких блоков может быть
использована солома ржи, льна, пшеницы, конопли влажностью 3 – 5 %.
Для предотвращения процессов гниения и исключения поражения стен жуками и
грызунами необходимо обеспечить влажность соломы внутри стены не более 18%;
именно поэтому важно тщательно выполнять технологии оштукатуривания
поверхности стены, устройства гидроизоляции в месте соприкосновения с
фундаментом на уровне цоколя [6], устройство выноса козырька крыши на расстояние
не менее 60 см [2].
Автором представлено сравнение стен из блоков прессованной соломы и кирпича
исходя из теплотехнических требований и количества расхода материала, на примере
двухэтажного жилого дома коттеджного типа.
Теплотехнический расчет произведен на основании данных для Пермского края в
соответствие с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» на примере конструкции стены из соломенных блоков
(рис 2, а).
1. Определение градусо-суток отопительного периода, °С·сут:

Dd  (t int  t ext )  z ht  (21  (5.5)  225  5962.5C  сут,

(1)

где tint - температура внутреннего воздуха, ˚C; tht - средняя расчетная температура
отопительного периода, ˚C; zht - продолжительность отопительного периода, суток.
2. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных стен, м2∙оС/Вт:
Rreq  a  Dd  b  0,00035  5962,5  1,4  3,49 м 2  C / Вт,
(2)
где a, b – коэффициенты.
3. Теплотехнический расчет ведется из условия равенства общего термического
сопротивления R0 нормируемому Rreq:

R0  Rreq ,

(3)

4. Исходя из предыдущего пункта определено термическое сопротивление
конструкции стены из соломенного блока, оштукатуренного с 2-х сторон:

Rk  Rreq  ( Rsi  Rse )  Rreq  (

1
1
1
1

)  3,49  (  )  3,33 м 2  С / Вт,
 int  ext
8,7 23

(4)

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/м 2∙оС; αext коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, Вт/м2∙оС.
5. Определение термического сопротивление утеплителя (соломенного блока):

R ут  Rk   Ri  Rk  

i
0,05 0,05
 3,33  (

)  3,19 м 2  С / Вт,
i
0,7
0,7

(5)

где ƩRi – сумма термических сопротивление слоев конструкции за исключением
утеплителя; м2∙оС/Вт, δi – толщина i-го слоя, м; λi – коэффициент теплопроводности i-го
слоя, Вт/(м2∙оС).
6. Определение толщины утеплителя (соломенного блока), м:

 ут   ут  R ут  0,12  3,19  0,383м,

(6)

где λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м2∙оС).
Окончательно принято δут = 0,4 м = 400 мм.

159

7. Проверка выполнения условия, заключающегося в том, что сопротивление
теплопередаче строительных ограждающих конструкций принятой толщины не меньше
нормируемого значения:
R0  Rsi  Rst   Ri  Rут 

1
1
i i
1
1 0,05 0,05 0,4

 
 




int  ext i i 8,7 23 0,7 0,7 0,12

 3,63м 2  С / Вт3,49 м 2  С / Вт

(7)

При расчете конструкции стены из соломенных блоков (рис. 2, а) следует
учитывать, что благодаря своей структуре; полые, трубчатые стебли, внутри и между
которыми содержится воздух, соломенные блоки выступают не только в качестве
несущих, ограждающих конструкций, но также являются хорошим тепло- и
звукоизоляционным материалом [2].
Для стен из кирпича принята конструкция с мокрой штукатуркой, в качестве
утеплителя выбран пеноплекс толщиной 120 мм [7] (рис. 2, б), толщина кирпичной
кладки составляет 380 мм.
В таблице 1 приведены характеристики материалов и результаты
теплотехнических расчетов для конструкций стен из кирпича и соломенных блоков.

Рис. 2. Расчетные схемы конструкций стены.
а – конструкция стены из соломенных блоков; б – конструкция стены из кирпичной кладки

Таблица 1
Характеристики конструкционных слоев и результаты теплотехнических расчетов
№

1
2

3
4
160

Наименование
конструкции

Плот- Толщин
ность γ0 ,
а
кг/м3
δ, м

К/ф
Сопротивление
теплопровод теплопередаче
ности λ,
R,
2о
2о
Вт/(м ∙ С)
м ∙ С/Вт
Конструкция стены из кирпичной кладки общей толщиной 540 мм
Известково-песчаная
1700
0,02
0,93
0,022
штукатурка,
Кирпич глиняный
обыкновенный на
1800
0,38
0,81
0,469
цементно-песчаном
растворе
Пеноплекс
30
х
0,03
х/0,03
Известково-песчаная
1700
0,02
0,93
0,022

Расчетная
толщина
утеплителя
δут, мм

110,6

1
2
3

штукатурка
Конструкция стены из соломенных блоков общей толщиной 500 мм
Глиняно-известковая
1700
0,05
0,7
0,071
штукатурка
Соломенный блок
120
х
0,12
х/0,12
Глиняно.-известковая
1700
0,05
0,7
0,071
штукатурка

382,3

Вторым этапом анализа рассматриваемых технологий автором проведено сравнение
расхода материалов на возведение ограждающих стен для двухэтажного жилого дома
(высота этажа H = 3 м) общей площадью 192,29 м2, размерами в плане 10 х 12,26 м.
Расчет необходимого количества кирпича и раствора произведен по объему каменной
кладки в соответствии с нормами НПРМ сб. 08 «Конструкции из кирпича и блоков»
(табл. 2). Количество необходимых соломенных блоков определено исходя из общего
объема стен и объема одного блока с размерами 45 см, 36 см, 80 см (ширина блока
принята с запасом на выравнивание стен ручной пилой перед оштукатуриванием) [8].
Объем каменной кладки определен по формуле, м3:

V  ( Fст  Fпр )    (387,23  52,01)  0,38  127,38 м 3 ,
где Fст. – площадь стены без вычетов проемов, м²; Fпр
толщина стены, м.

–

(8)

площадь проемов, м²; δ –
Таблица 2

Расход материала для стен площадью S = 335,215 м2
Материал стен
Кирпич
Соломенные блоки

Толщина
стены, м
0,38
0,45

Объем
стены, м3
127,38
150,85

Общий расход материалов
Кирпича/блоков, шт
Раствора, м3
50 316
29,807
1 170
-

Примечание: норма расхода материалов на 1 м³ кладки составляет: кирпича –
395 шт.; раствора – 0,234 м3. Объем одного соломенного блока с размерами 45 см,
36 см, 80 см составляет 0,129 м3.
На основании полученных результатов расчета очевидно, что необходимое количество
соломенных блоков (1 170 шт.) гораздо меньше количества кирпича (50 316 шт), из чего
следует, что технология возведения стен из соломенных блоков является наименее
трудоемкой (требует значительно меньше операций по установке блоков по сравнению
с ведением кирпичной кладки). Помимо этого возведение соломенных стен не требует
таких операций, как установка порядовки и ведение кладки по шнуру-причалке, так как
перед оштукатуриванием стены выравнивают. Также следует отметить, что вес такого
блока составляет около 18-23 кг, что не требует использования тяжелой техники для их
поднятия и установки.
Анализ состояния исследуемого вопроса позволил выявить достоинства и
недостатки строительства домов из прессованной соломы в условиях Урала.
Достоинства:
1) солома является экологически безопасным материалом; обширная, постоянно
возобновляемая сырьевая база в условиях Урала существует;
2) комфортный микроклимат внутри дома: стены такого дома «дышат», а именно
солома способна испарять и забирать избыточную влагу;
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3) солома обладает низкой теплопроводностью и обладает хорошими
звукоизоляционными свойствами в силу своей полой структуры;
4) состав соломы хлебных злаков входит целлюлоза, полуцеллюлоза, лигнин,
кремнезем, благодаря чему она обладает высокой стойкостью и такие дома являются
долговечными (100-200 лет и более);
5) требуется простая и экономичная конструкция фундамента вследствие
сравнительно небольшой массы домов усадебного типа из блоков.
6) солому при плотном сжатии и при выполнении штукатурки с обоих сторон
можно отнести к классу огнестойкости F45, т.е. сопротивляемость огню не менее 45
минут [9].
Недостатки:
1) нельзя выполнять герметичную облицовку соломенных стен, так как это
приведет к накоплению влаги внутри стены и гниению соломы;
2) в следствии низкой плотности соломенных блоков стены не способны
выдержать большой нагрузки без дополнительного укрепления (деревянного каркаса).
К недостаткам данной технологии так же можно отнести жесткие требования
контроля качества производства работ на всех стадиях. Необходимо использовать
качественный материал (сухая солома влажностью 3-5 %) и тщательно штукатурить
поверхность стен, чтобы предотвратить гниение соломы и ее поражение жуками и
грызунами. В процессе работ необходимо соблюдать повышенные требования по
пожарной безопасности во время строительства, когда солома еще не «защищена»
глиняной штукатуркой [10].
Заключение
1. Прессованная солома, как строительный материал в природно-климатических
условиях Пермского края, является хорошей альтернативой таким традиционным
материалам, как кирпич и древесина. Результаты теплотехнического расчета показали,
что толщина имеющегося типоразмера блоков 400 - 450 мм достаточна для
обеспечения тепловой защиты здания.
2. Процесс установки блоков, исходя из их количества не является трудным и не
требует высокого разряда рабочих по сравнению с возведением домов из
мелкоштучных изделий, т.е. из кирпича.
3. Дом из прессованных соломенных блоков является экологически безопасным и
комфортным для проживания.
4. На данный момент технология строительства домов из прессованной соломы не
получила широкого применения. Это можно объяснить отсутствием развитой
инфраструктуры, которая могла бы обеспечить достаточное производство соломенных
блоков, что помимо прочих факторов связано с необходимостью высушивания соломы.
Высушивание соломы на солнце затруднительно в условиях умеренного климата и
требует специальных технологий.
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Организационно-технологические мероприятия
в социально-жилищном строительстве
Рассматривается вопрос актуальности строительства доступного жилья для малообеспеченных
слоев населения в настоящее время, создания социальных, экономически выгодных условий для
восстановления региона в послевоенное время. Целью данной статьи является разработка рекомендаций
для формирования новых и корректировки существующих государственных программ по строительству
доступного жилья в России. Рассмотрены основные категории населения, которые претендуют на
социальное жилье. Авторами предложена сравнительная характеристика экономически выгодного жилья
с выявлением достоинств и недостатков. Проведен анализ существующих методов исследования и
проектирования жилищ массового строительства с выявлением основных факторов, влияющих на
создание комфортных условий пребывания человека. Результаты данного анализа и исследований могут
быть полезны для формирования новых, корректировки и реализации существующих государственных
программ по обеспечения граждан РФ доступным жильем и жильем экономкласса.
Ключевые слова: социальное жилье, жилая ячейка, пространство, жилой фонд,
малообеспеченные слои населения.
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Organizational and technological measures
in social and housing construction
The article is devoted to the relevance of housing at the moment, the creation of social, economically
viable conditions for the reconstruction of the region after the war. The purpose of this paper is to make
recommendations for the formation of new and adjustment of existing state affordability housing construction
programs in Russia. The main categories of people who claim to be social housing. The authors proposed a
comparative characteristic of economical housing in identifying the strengths and weaknesses. The analysis of
existing methods to the study and design of homes of mass construction, identifying the main factors affecting
the creation of comfortable conditions for humans, has been given. Research results may be useful for formation
of new and implementation of the existing government programs, which provide the citizens with affordable and
economy housing in Russia.
Keywords: social housing, life cell, space, core fund, needy layers population.

1. Введение
В настоящее время жилищные условия постепенно усовершенствуются в сторону
удобства и ком; форта. В рамках последних политических событий, авторами статьи
предлагается дать сравнительную характеристику способов формирования для
создания более экономичного жилья с учетом новых требований в условиях жесткого
финансового ограничения.
Проблематика формирования доступного жилья рассматривалась уже на
протяжении длительного времени во многих научных разработках и исследованиях.
Вклад в систематизацию исследований прошлых лет, решение экономических,
социальных, политических и многих других вопросов проблематики формирования
доступного жилья сделали следующие авторы: Х. А. Бенаи, Н. В. Шолух, А. Г. Зима, В.
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Н. Пчельников, В. А. Марварова, И. П. Гнесь, Д. М. Карпуничев, А. А. Аксенов и
многие другие.
Цель научного исследования заключается в совершенствовании основных методов
проектирования и строительства доступного жилья для малообеспеченных слоев
населения. На основе предыдущего опыта проектирования, с учетом категорий
населения, в строительстве экономически выгодно; го жилья произвести
сравнительную характеристику доступного жилья с учетом новейших требований для
создания универсальной жилой ячейки с возможностью быстрого восстановления
региона в послевоенное время.
2. Основная часть
Проблема жилья – одна из острейших проблем человечества. Она порождена
социальными причинами и имеет социальное содержание. Пути ее решения не могут
быть
чисто
техническими,
инженерно-строительными
и
архитектурнохудожественными. Они существенно зависят от экономических, политических и
экологических обстоятельств [5].
Статус социальности для демократического государства всегда находится в
тесной взаимосвязи с обществом. В связи с этим большинство государств создают для
своего населения определенные программы для получения бесплатного жилья. В
первую очередь это касается размещения граждан на территории, т. е. предоставление
более комфортных условий для жизни. Согласно Закону Оренбургской области «О
мерах социальной поддержки ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам
труда и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период великой отечественной войны «…каждый имеет право
на жилище. Гражданам РФ, которые в соответствии с законом нуждаются в социальной
защите, социальное жилье предоставляется бесплатно» (Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ). Данное решение обязывает государство
обеспечить каждого гражданина своей страны жильем.
Социальное жилье – это в первую очередь бесплатное жилье для лиц льготных
категорий, которые мы рассмотрим немного ниже [2]. Также существует понятие
доступного жилья. Не стоит объединять эти два понятия в единое целое. Так как
доступное жилье – это более оптимальный дешевый вариант, который человек может
приобрести за счет собственного капитала или другими способами. Рассмотрение
основных категорий граждан, которые нуждаются в социальной защите, позволит
выявить основные требования и факторы, влияющие на проектирование и
строительство комфортного доступного жилья в условиях промышленного города [3].
В первую очередь это семьи воинов, которые погибли или пропали без вести; Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда; лица, которые болеют на тяжелые
формы некоторых хронических заболеваний; медицинские работники, зараженные
вирусом иммунодефицита следствие выполнения медицинских обязанностей; лица,
которые были в составе действующей армии в период гражданской и Великой
Отечественной войны; инвалиды труда I и II групп и инвалидам I и II групп из числа
военнослужащих; семьи лиц, которые погибли при исполнении государственных и
гражданских обязанностей; работники и служащие, которые долгое время старательно
работали в сфере производства; матеря, которым присвоено звание «Мать героиня»,
многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей инвалидов; семья, в которой
родились близнецы; учителя и другие педагогические работники [6]. Анализируя
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основные категории лиц, имеющих право на получение доступного жилья, можно
сделать вывод, что, действительно, перечисленные категории требуют улучшения или
получения жилья для проживания, т. к. большинство категорий не могут обеспечить
себя жильем полностью за свой счет.
В последнее время, возрастает тенденция строительства элитного жилья,
соответственно, недоступного для малообеспеченных граждан нашей страны. Как
показал многолетний опыт государственного разделения жилья, всегда практически во
всех городах наблюдается несоответствие решения квартирного спроса со стороны
семей и предложений со стороны строителей и архитекторов [8]. Причина такого
дисбаланса состоит в том, что недостаточно объективными являются данные
демографических прогнозов по поводу движения населения, его семейной структуры
(Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы»).
В настоящее время, в связи с последними событиями в нашем регионе, количество
разрушенных домов растет с каждым днем и все больше семей остается без крыши над
головой в прямом смысле. В связи с этим актуальным вопросом сегодняшнего дня
остается в первую очередь обеспечение граждан жилищными условиями в кратчайшие
сроки [7].
На основании вышесказанного в эти категории попадают граждане разных
возрастных групп и сфер деятельности. В связи с этим учет возрастных границ может
существенно изменить особенности планировочной организации квартир и их
расположение на этажах проектируемого здания. Поэтому строительство нового
социального жилья требует более углубленного подхода в разработке архитектурнопланировочной организации. Следует особое внимание уделить функциональной
планировке на ранних стадиях проектирования с целью заложения основ для
возможности приме; нения в различных городах для восстановления региона [1].
В рамках данного научного исследования определены основные факторы,
влияющие на проектирование и создание комфортных условий пребывания человека:
1. Природно-климатические факторы. При проектировании рекомендуется
использовать экологические материалы, размещать дома вдали от загрязненных трасс,
желательно дома удалить на рекомендуемое расстояние от промышленных заводов.
2. Психологические факторы. Учесть частичное разделение жилищного
пространства для более комфортного проживания на одной территории разных
возрастных групп. Но полностью не исключая возможности пересечения данных
категорий для комплексного общения различных категорий.
3. Архитектурно-строительные факторы. Рациональное размещение в структуре
города с развитой схемой транспортных и пешеходных связей [4]. Использование
специального оборудования для мало; мобильных групп населения. Предусмотреть
размещение на первых этажах или вблизи проектируемого здания развитой
инфраструктуры. Учесть уровень шумоизоляции для наименьшего контакта лиц разной
возрастной группы;
4. Экономические факторы. Создание наиболее выгодных экономических
условий для быстрого строительства с учетом всех потребностей.
С учетом данных факторов возможно создание наилучших условий для
комфортной среды жизнедеятельности человека. В свою очередь, это способствует
развитию спроса на данный вид жилья, усовершенствованию нормативно-правовой
базы для строительства.
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Требования семьи к жилищу зависят от ее образа жизни, поэтому классификация
семей для нужд жилищного строительства должна выделять семьи с различным
образом жизни. Образ жизни семьи есть система ее деятельности [10]. С точки зрения
экономики, материально выгодное жилье требует глубочайшего анализа
экономических, социальных, психологических факторов, которые возможны при учете
строительства. Одним из предложений в данной научной работе является привлечение
рабочей силы новоселов в свободное время для строительства социального жилья. Это
может существенно снизить стоимость строительства.
Принимая во внимание основные рекомендации, важным для массового
строительства жилья, с учетом вышеизложенных требований, является систематизация
и обобщение полученных данных. С точки зрения архитектурно-планировочной
организации, учитывая возрастные категории и типы семей, производиться
распределение квартир по количеству комнат, размещение квартир на этажах
(этажность здания), квартиры в двух уровнях, возможность использования домов с
индивидуальными участками.
Исходя из поставленных задачей и целей научного исследования, были
проанализированы архитектурно-планировочные решения жилых домов на основе
выявленных факторов, влияющих на проектирование и создание комфортных условий
пребывания человека.
Заключение
Актуальность строительства доступного жилья для малообеспеченных категорий
населения всегда возрастает в связи с возникновением каких-либо глобальных
катаклизмов и с изменением социально-экономических условий в худшую сторону.
В связи с последними военно-политическими событиями в нашем регионе
строительство социального жилья является достаточно востребованным. Необходимо
акцентировать внимание на создании универсальной жилой ячейки с возможностью
использования в разных городах для быстрого восстановления региона. Для этого
нужно учитывать основные факторы, влияющие на проектирование и создание
комфортных условий пребывания человека, выявленные в данном научном
исследовании.
На основе статистических данных и изучения жилищного кодекса выявлены
основные требования к формированию жилой среды для малообеспеченных групп
населения, что позволяет решить архитектурно-планировочные задачи с учетом
выявления особенностей жизни разных возрастных категорий.
Изучение законодательной базы формирования социального жилья даст
возможность систематизировать полученные данные для рассмотрения категорий
населения с выявлением индивидуальных потребностей каждого человека. Это
позволит усовершенствовать жилую ячейку с возможностью частичного разделения
жилищного пространства для более удобного пребывания в ней разных возрастных
категорий.
Рассмотрение факторов, влияющих на проектирование и создание комфортных
условий пребывания человека, позволит найти более оптимальные подходы к решению
основных задач проблема; тики доступного жилья.
Таким образом, на основе предыдущего опыта, в рамках данного научного
исследования, определены основные факторы, влияющие на проектирование и
строительство доступного жилья и создание наиболее комфортных условий
пребывания человека.
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Технико-экономический анализ различных типов скатных крыш
Поскольку одним из важнейших элементов зданий и сооружений является крыша, к выбору ее
типа следует подходить с особой тщательностью, вниманием и аккуратностью. В первую очередь
должны быть обеспечены следующие требования: надежность, прочность и долговечность конструкции.
В данной статье рассмотрены такие типы, как односкатная, двухскатная и вальмовая крыши. Именно они
применяются в строительстве на данный момент чаще остальных. Произведен их сравнительный
технико-экономический анализ путем определения стоимости каждого из вариантов, для каждого из
которых были выявлены основные преимущества и недостатки. За критерии сравнения были выбраны:
общая трудоемкость на устройство крыши, уровень ее удобства эксплуатации и ремонта, архитектурнохудожественная выразительность и объем подкровельного пространства.
Ключевые слова: сравнение, скатные крыши, кровля.
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Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Comparative technical and economic analysis
of different types of roof construction
Roof is considered to be one of the most important parts of a building. That is why it is necessary to
choose its type thoroughly and attentively. First of all, there are some requirements like reliability, durability and
strength of the construction. This article covers such types of roof as single-pitched, duo-pitched and gambrel
which are widely used in modern construction. The comparative and economic analysis was made by valuating
each variant and by establishing its strengths and weaknesses. Comparison criteria were the following: total
labor intensity for roof construction, the level of ease of use, architectural expression and roof void volume.
Key words: comparison, pitched roofs, housetop.

Введение
Крыша – важный элемент дома, который состоит из:
 конструктивной части, воспринимающей нагрузки от крыши и осадков;
 самой кровли, т.е. облицовочного материала, задачей которого является защита от
внешних воздействий.
К основным требованиям, которые предъявляются к кровле, относятся:
- надежность, заключающаяся в соблюдении правил монтажа и эксплуатации для
исключения возможности обрушения, повреждений различного рода, протечек и т.д.;
- долговечность: расчетные значения для деревянных конструкций без капитального
ремонта составляют 20-30 лет, для металлических и железобетонных – 30-50 лет;
- безопасность для людей, т.е. исключение ситуаций, которые могут привести к
травмам (сход снега, образование сосулек, отрыв элементов кровли);
- легкость (минимальное нагружение несущих конструкций здания). Чем меньше
перекрываемый пролет, тем меньше размер сечения стропил, способных выдержать
нагрузку от кровли. Также свое влияние оказывает и уклон крыши здания. Чем он
больше, тем большее количество снега будет падать на землю, и тем меньше нагрузка
на конструкции, а соответственно и меньше размер сечения стропильных ног;
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- пожарная безопасность: предел огнестойкости должен составлять 15 минут для
металлических конструкций и 45 минут – для деревянных. Следует предусмотреть
качественную огнезащиту (антипирены, негорючие маты, защитные краски);
- соответствие санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям;
- технологичность монтажа;
- удобство эксплуатации.
Уклон скатов крыши зависит от величины снегового покрова конкретного района,
материала кровли и архитектурно-планировочного решения здания. Он выражается в
градусах или процентах [1, 2].
Рассмотрим различные по количеству и виду скатов крыши зданий. Техникоэкономическое сравнение произведем на основании сопоставления затрат на
устройство различных вариантов конструкции.
В качестве кровельного материала примем металлочерепицу.
Согласно п. 6.4.25 СП 17.13330.2011 «Кровли», минимальный допустимый уклон
для данного вида кровельного покрытия, без устройства дополнительного слоя
гидроизоляции равен 12 градусам.
В качестве объекта проектирования примем жилой дом, с геометрическими
размерами, указанными на рисунке 1.

Рис. 1. План здания

1. Односкатная крыша
Один из наиболее практичных вариантов устройства крыши. Наименее
трудоемкий в процессе строительства, и наиболее простой в процессе эксплуатации. В
настоящее время находит все более широкое применение в индивидуальном
строительстве [3].
Геометрические параметры односкатной кровли и ее разрез представлены на рис.
2 и рис. 3 соответственно.
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Для увеличения пространственной жесткости конструкции односкатной кровли
при значительной, как в нашем случае, величине перекрываемого пролета, необходимо
устройство дополнительных подкосов [4].

Рис. 2. Геометрические параметры односкатной кровли

Рис. 3. Разрез односкатной кровли

Подсчет количества используемых материалов и их стоимости сведем в табл. 1.
Расчет произведен в ценах января 2018 года [5, 6, 7, 8, 9].
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Таблица 1
Количество используемых материалов и их стоимость
на устройство односкатной крыши
Наименование

Обоснование

Количество

Измеритель

Трудоемкость,
чел.-ч.

Стоимость
работы,
руб.

Стоимость
ед., руб.

Общая
стоимость,
руб.

Металлочерепица
Обрешетка
Доска
150х25
Стропила
Брус
100х200х
х7000
Мауэрлат
Сборный
из бруса
150х150х
х4000
Подкос
Брус
100х150х
х4000
Заделка
фронтонов
Кладка
кирпичная

ФЕР 1201-02-301

74 м2

100 м2

30,51

4325,84

278 [5]

20572

ГЭСНр 5812-01

0,46 м3

100 м2
ската

23,55

3279,92

8298,44
[6]

3817,28

ФЕР 1001-002-01

1,12 м3

1 м3

26,98

3937,18

1652 [7]

13216

ФЕР 1001-002-01

0,54 м3

1м3

13,01

1898,28

738 [7]

4428

ФЕР 1001-002-01

0,24 м3

1м3

5,78

843,68

492 [7]

1968

ГЭСН 0802-001-01

8,56 м3

1м3

46,22

6737,06

3374,97
[8, 9]

28889,74

Итоговая стоимость устройства данного варианта крыши: 93912,97 руб.
2. Двухскатная крыша
Для такой конструкции характерна высокая надежность и долговечность, кроме
того наличие большого подкровельного пространства делает ее практичной.
Двухскатные крыши при простоте конструкции придают зданию нарядный вид [10].
Геометрические параметры двухскатной кровли представлен на рис. 4, ее разрез на рис. 5.
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Рис. 4. Геометрические параметры двухскатной кровли

Рис. 5. Разрез двухскатной кровли

Тогда, когда промежуточные опоры отсутствуют, выбирают вариант крыши с
висячими стропилами. При величине перекрываемого пролета 6 м в стропила врубают
ригель, чтобы они не прогибались. Для придания необходимой прочности детали
скрепляют скобами. Жесткость же всей конструкции крыши придает равнобедренный
треугольник, который образуется при равенстве уклонов скатов [11].
Подсчет количества используемых материалов и их стоимости сведем в табл. 2.
Таблица 2
Количество используемых материалов и их стоимость
на устройство двухскатной крыши
Наименование

Обоснование

Количество

Измеритель

Трудоемкость,
чел.-ч.

Стоимость
работы,
руб.

Стоимость
ед., руб.

Общая
стоимость,
руб.

Металлочерепица

ФЕР 1201-023-01

83 м2

100 м2

34,22

4851,95

278[5]

23074
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Обрешетка
Доска
150х25
Стропила
Брус
100х200х
х4000
Мауэрлат
Сборный
из бруса
150х150х
х4000
Ригель
Брус
100х150х
х4000
Заделка
фронтонов
Кладка
кирпичная

ГЭСНр 5812-01

0,61 м3

100 м2
ската

26,42

3678,83

8298,44
[6]

5062,05

ФЕР 1001-002-01

0,77 м3

1 м3

18,55

2706,81

656 [7]

10496

ФЕР 1001-002-01

0,54 м3

1м3

13,01

1898,28

738 [7]

4428

ФЕР 1001-002-01

0,48 м3

1м3

11,56

1687,36

492 [7]

3936

ГЭСН 0802-001-01

4,35 м3

1м3

23,49

3423,62

3374,97
[8, 9]

14681,12

Итоговая стоимость устройства данного варианта крыши: 79924,02 руб.
3. Вальмовая крыша
Данный тип крыши выделяется среди остальных рассмотренных вариантов своей
эстетичностью. Также отличается высокими показателями энергосбережения и
наиболее рациональной схемой распределения нагрузок.
Геометрические параметры вальмовой крыши представлены на рис. 6, ее разрез на рис. 7.

Рис. 6. Геометрические параметры вальмовой крыши
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Рис. 7. Разрез вальмовой кровли

Подсчет количества используемых материалов и их стоимости сведем в табл. 3.
Таблица 3
Наименование

Обоснование

Количество

Измеритель

Трудоемкость,
чел.-ч.

Стоимость
работы,
руб.

Стоимость
ед., руб.

Общая
стоимость,
руб.

Металлочерепица
Обрешетка
Доска
150х25
Стропила
Брус
100х200х
х4000
Мауэрлат
Сборный
из бруса
150х150х
х4000
Ригель
Брус
100х150х
х4000

ФЕР 1201-023-01

82 м2

100 м2

33,81

4793,49

278 [5]

22796

ГЭСНр 5812-01

0,61 м3

100 м2
ската

26,10

3634,50

8298,44
[6]

5062,05

ФЕР 1001-002-01

1.12 м3

1 м3

26,98

3937,18

656 [7]

9184

ФЕР 1001-002-01

0,50 м3

1м3

12,05

1757,69

738 [7]

4428

ФЕР 1001-002-01

0,18 м3

1м3

4,34

632,76

492 [7]

3936

Итоговая стоимость устройства данного варианта крыши: 60161,65 руб.
Эксплуатационные характеристики рассмотренных конструкций крыши сведены в
таблицу 4.
Таблица 4
Эксплуатационные характеристики рассмотренных конструкций крыши
Эксплуатационные
характеристики
конструкций крыши
Итоговая стоимость
устройства крыши,
руб.

Односкатная

Двухскатная

Вальмовая

93912,97

79924,02

60161,65
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Общая трудоемкость
на устройство крыши,
чел.-ч.
Уровень удобства
эксплуатации и
ремонта
Архитектурнохудожественная
выразительность
Объем
подкровельного
пространства

146,05

127,25

103,28

Высокий

Средний

Средний

-

+

+

Средний

Большой

Низкий

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что наиболее
экономически целесообразным вариантом является вальмовая крыша, устройство
которой требует наименьших финансовых затрат (60161,65 руб), а процесс возведения
отличается минимальной трудоемкостью (103,28 чел.-ч).
Наименее экономически рациональным вариантом является односкатная крыша,
уступающая как по стоимости возведения, так и по трудоемкости.
Однако стоит отметить, что процесс выбора типа крыши нельзя рассматривать
только в плоскости материальных, финансовых и иных затрат на ее сооружение.
Экономические показатели должны рассматриваться вкупе с эксплуатационными,
эстетическими и архитектурными особенностями каждого из рассматриваемых
вариантов. Окончательный выбор решения устройства крыши является результатом
комплексной оценки всех перечисленных выше факторов.
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К вопросу о функциональных задачах служб строительного контроля
В статье определены основные нормативные документы, регламентирующие строительный
контроль, и выделены основные нормативные требования по набору функций строительного контроля.
Собраны и рассмотрены предложения по расширению функциональных обязанностей строительного
контроля, предлагаемые в публикациях. Рассмотрен практический опыт реализации строительного
контроля на строительстве промышленно-опасных объектов. По результатам собранных данных
произведен сравнительный анализ функций строительного контроля, требуемых нормативно,
рекомендуемых авторами публикаций и реализуемых на практике. Полученные выводы рассмотрены в
применении к традиционной структуре организации строительства и сделан вывод об отсутствии
полного соответствия между набором задач строительного контроля и функциональных обязанностей
служб и подразделений, осуществляющих строительный контроль. Сделаны рекомендации по набору
функциональных обязанностей служб строительного контроля с их детализацией.
Ключевые
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строительный
контроль,
нормативно-техническая
документация,
функциональные обязанности, промышленно-опасные объекты, задачи строительного контроля, службы
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Questions of functional tasks of building control services
The article defines the main documents regulating construction control and highlights the main regulatory
requirements for the set of functions of construction control. Collected and considered proposals to expand the
functional responsibilities of construction control, proposed in publications. The practical experience of
implementation of construction control on construction of industrial dangerous objects is considered. According
to the results of the collected data, a comparative analysis of the functions of construction control required by the
regulations recommended by the authors of publications and implemented in practice. The obtained conclusions
are considered in application to the traditional structure of the construction organization and the conclusion is
made about the lack of full compliance between the set of tasks of construction control and functional duties of
services and departments carrying out construction control. Recommendations are made to set the functional
responsibilities, services and construction supervision with their detail.
Keywords: building control, regulatory and technical documentation, functional duties, industrial and
dangerous objects, tasks, building control, building control service.

Введение
Развитие современных технологий дает возможности в реализации все более
сложных строительных проектов. Все более активно реализуются строительные
проекты в сложных географических и геологических условиях. Неизменно
повышаются требования к безопасности и экологичности зданий и сооружений, как в
процессе проектирования и строительства, так и в процессе эксплуатации. При этом
расширяется спектр конструктивных решений и номенклатура применяемых
строительных материалов, что неизменно ведет к увеличению и интеллектуальнотехническому усложнению технологических процессов производства строительномонтажных работ.
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Закономерно, что такие тенденции развития современного строительного
производства ведут к необходимости развития организации управления
строительством, и к развитию системы управления качеством строительства. Такие
тенденции находят свое отражение в появлении и развитии международных систем
стандартов в области экологического менеджмента, систем управления охраной труда и
менеджмента систем качества предприятий.
Очевидно, что одним из важнейших элементов управления строительством,
является управление качеством строительства, которое реализуется путем организации
и выполнения строительного контроля. Строительный контроль осуществляется на
всех этапах строительства, начиная с входного контроля проектной документации, и,
далее при входном контроле применяемых оборудования и материалов, операционном
и приемочном контроле качества выполняемых строительно-монтажных работ.
Основная часть
Нормирование строительного контроля в части его функциональных составляющих
осуществляется в государственных нормативных документах. При этом ноормирование
функциональных задач строительного контроля дается в ФЗ-190 Градостроительный
кодекс РФ, СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) Организация строительства.
Актуализированная редакция и в Постановлении Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.
При этом основной функционал строительного контроля, указанный в данных
нормативных документах, предусматривает выполнение входного контроля проектной
документации, геодезического контроля, входного, операционного и приемочного
контроля качества строительно-монтажных работ, проверку правильности и точности
оформления исполнительной документации, контроля за устранением выявленных
дефектов и исполнением предписаний органов государственного надзора, а также
участие в заключительной комиссионной оценке построенного объекта.
Однако, в ряде публикаций [1 – 8], опираясь на положения, установленные
нормативной документацией, авторами даются указания и предложения по
расширению и (или) уточнению функционала строительного контроля.
Автор работы [1] отмечает неотъемлемую техническую связь строительного
контроля с результатами лабораторных испытаний. Но при этом исходит из
утверждения о том, что лаборатории, как строительные, так и неразрушающего
контроля, являются подразделениями служб, осуществляющих строительный контроль.
Так в работе [2, 6] авторы указывают на логически обоснованную необходимость
обеспечения контроля за выполнением графика производства работ и подтверждения
физических объемов качественно выполненных строительно-монтажных работ.
В тоже время в работе [3] авторы считают необходимым детализировать
функционал строительного контроля при осуществлении входного, операционного и
приемочного контроля. При этом авторы указывают на необходимость наличия в
функционале строительного контроля не только мероприятий по обеспечению
контроля качества, но и по вопросам соблюдения мер пожарной, промышленной и
экологической безопасности. А также считают необходимым разграничить функционал
и уточнить порядок взаимодействия специалистов строительного контроля со
строительными лабораториями и геодезическими службами, а также с
государственными надзорными органами.
Авторы работ [4, 5] также считают необходимым детализировать функционал
строительного контроля, как в организационной, так и в технической части, по
отношению к отдельным видам строительно-монтажных работ.
В работах [9-11] рассмотрен зарубежный опыт проведения контроля качества
строительства.
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Анализ вышеперечисленных работ показывает, что при всем многообразии
инвестиционных строительных проектов, различающихся как своей технической
сложностью, так и организационно-управленческими формами реализации, существует
необходимость уточнения и создания единообразия в функционале строительного
контроля.
Общий анализ публикаций [1 - 8] показывает, что авторы, принимая за основу
установленные в государственных нормативных документах функции строительного
контроля, считают необходимым расширение этого функционала. Следует отметить,
что при формулировании дополнительных функции строительного контроля мнения
разных авторов зачастую расходятся.
В тоже время анализ опыта практической реализации строительного контроля на
объектах различной сложности, возводимых различными заказчиками, и принимая во
внимание функционал строительного контроля, предлагаемый компаниями,
осуществляющими независимый строительный контроль, можно выделить следующий
набор функций строительного контроля:
1 Проверка организационно-технической готовности подрядных организаций к
выполнению работ;
2 Входной контроль оборудования и материалов, применяемых в ходе
строительства;
3 Операционный контроль качества выполняемых работ;
4 Приемочный контроль качества выполненных работ;
5 Подтверждение физических объемов выполненных строительно-монтажных
работ;
6 Фиксация замечаний к качеству выполнения работ и контроль за ходом их
устранения;
7 Участие в процедурах приемки законченного строительством объекта, а также
его отдельных сооружений и систем.
Очевидно, что набор функциональных обязанностей строительного контроля,
перечисленный в нормативной документации, указываемый в публикациях и
существующий в практической деятельности имеют различия, и полежат совместному
анализу на предмет определения его оптимального состава. Совместное наложение
перечней функциональных обязанностей строительного контроля представлено в
таблице 1.
Анализ таблицы 1 показывает, что перечень функций строительного контроля,
предлагаемый в публикациях, подтверждает и расширяет набор функций, который
предписывается нормативной документацией. То есть авторы различных публикаций,
решая собственные организационные задачи, опирались на существующую
нормативную базу, делали предложения по расширению функциональных
обязанностей строительного контроля. При этом следует отметить, что разные авторы
предлагали добавить разные функции, и констатировать наличие в публикациях
единого мнения по оптимальному функционалу строительного контроля не возможно.
В то же время функционал, сформировавшийся при практической реализации
строительного контроля в строительстве, отличается от нормативных требований. Так в
наборе функций служб строительного контроля отсутствуют задачи по входному
контролю проектной документации, геодезическому контролю, взаимодействие с
органами государственного строительного надзора, требуемые нормативной
документацией. Также, в наборе функций служб строительного контроля, отсутствует
целый ряд функций, рекомендованных в публикациях. В том числе отсутствуют
лабораторный контроль и ряд контрольных функций, связанных с промышленной
безопасностью, охраной труда и окружающей среды.
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Таблица 1
Перечень функций служб строительного контроля
Перечень функций по
нормативной документации

Перечень функций
предложенный в публикациях

Входной контроль проектной
документации
Освидетельствование
геодезической разбивочной
основы
Входной контроль
оборудования и материалов

Входной контроль проектной
документации [1, 4, 5]
Геодезический контроль и
освидетельствование
геодезической разбивочной
основы [1]
Входной контроль оборудования
и материалов [1, 3 - 5]

Операционный контроль
Приемочный контроль
Испытания и опробования
технических устройств

Операционный контроль [1, 3 - 5]
Приемочный контроль [1, 3 - 5]
Испытания и опробования
технических устройств [3 - 5]

Взаимодействие с органами
государственного
строительного надзора
---

Взаимодействие с органами
государственного строительного
надзора [3]
Лабораторный контроль качества
[1]
Подтверждение выполненных
физических объемов СМР [2, 6]

---

-----------

---

Контроль состояния пожарной
безопасности [3]
Контроль состояния охраны труда
[3]
Контроль выполнения графика
производства работ [2]
Контроль состояния охраны
окружающей среды [3]
Проверка готовности организаций
к выполнению работ [4, 5]

---

Перечень функций,
реализуемый на
практике
-----

Входной контроль
оборудования и
материалов
Операционный контроль
Приемочный контроль
Участие в процедурах
приемки законченного
строительством объекта,
его отдельных сооружение
и систем
---

--Подтверждение
физических объемов
выполненных СМР
--------Проверка
организационнотехнической готовности
подрядных организаций
Выдача и контроль за
ходом устранения
замечаний к качеству
выполняемых работ

183

Однако, в случае рассмотрении полноценно организованной структуры
управления строительством, можно констатировать, что некоторые функции
строительного контроля, требуемые нормативно и рекомендуемые в публикациях, не
исключены из системы управления качеством строительства, а перепоручены от служб
строительного контроля другим, профильным подразделениям.
Например, входной контроль проектной документации и контроль выполнения
графика производства работ выполняются производственно-техническими отделами, а
геодезический контроль является функцией маркшейдерских или геодезических служб.
Также очевидно, что лабораторный контроль и пожарная безопасность требуют
компетентного и системного подхода, и более эффективно реализуются профильными
подразделениями.
В связи с этим становится очевидным, что нормативно требуемые функции
строительного контроля требуют функционального расширения. При этом отсутствие
единообразных требований к функционалу строительного контроля в общем, и
функциональным обязанностям служб строительного контроля в частности, требуют
выработки единых рекомендаций по перечню функций служб строительного контроля,
а также по составу каждой из отдельных функций.
Рекомендации по перечню и практическому составу функций служб
строительного контроля.
На основании изложенного, опираясь на совместный анализ нормативных
требований, с учетом предложений и указаний, изложенных в публикациях, а также
опираясь на практический опыт реализации строительного контроля представляется
возможным сделать единые рекомендации по перечню и практическому составу
функций служб строительного контроля. В том числе:
1. Проверка организационно-технической готовности подрядных организаций к
выполнению работ. Данная процедура предусматривает:
- контроль наличия разрешительно-аттестационной документации у подрядных
организаций, включающей в себя необходимые свидетельства и допуски к выполнению
работ;
- проверку наличия квалифицированных ИТР, назначенных приказами и
имеющих необходимые аттестационные документы;
- проверку наличия согласованного в установленном порядке проекта
производства работ с необходимым комплектом технологических карт;
- контроль наличия аккредитованных лабораторий, имеющих необходимые
свидетельства и аттестованный персонал, а также наличия необходимого
оборудования, в том числе измерительного, с прилагаемыми свидетельствами о
поверке.
2. Входной контроль оборудования и материалов, применяемых в ходе
строительства объекта. Данный вид контроля предусматривает:
- проверку наличия сопроводительных документов (паспортов, сертификатов) на
оборудование и материалы;
- контроль правильности оформления субподрядными организациями документов
на выполнение входного контроля (актов и журналов);
- непосредственное участие специалистов строительного контроля во входном
контроле оборудования и материалов, с подписанием соответствующих актов.
3. Операционный
контроль
качества
выполняемых
работ,
который
предусматривает проверку соответствия выполняемых работ требованиям нормативной
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и проектной документации, проекту производства работ, а также своевременность и
правильность оформления текущей исполнительной документации.
4. Приемочный
контроль
качества
выполняемых
работ,
который
предусматривает:
- проверку соответствия выполненных работ требованиям нормативнотехнической и проектной документации;
- контроль наличия необходимых сопроводительных документов и документов
входного контроля на примененные оборудование и материалы;
- контроль правильности оформления исполнительной документации, в том числе
необходимых лабораторных заключений и исполнительных геодезических схем.
- итоговое подписание актов освидетельствования скрытых работ и ответственных
конструкций на принятые виды и этапы работ.
5. Подтверждение физических объемов выполненных строительно-монтажных
работ. На данном этапе осуществляются:
- натурная проверка объемов работ, выполненных за отчетный период.
- камеральная проверка исполнительной документации на выполненные объемы
работ, журнала учета выполненных работ унифицированной формы КС-6а, актов о
приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2.
- производится подтверждение, при отсутствии замечаний, актов о приемке
выполненных работ унифицированной формы КС-2.
6. Фиксация замечаний к качеству выполнения работ и контроль за ходом их
устранения. При этом осуществляется оформление предписаний по выявленным
нарушениям качества выполняемых работ и их учет, ведется постоянный контроль за
своевременным устранением замечаний, выданных в предписаниях.
7. Контрольные функции за выполнением государственных требований в области
промышленной и экологической безопасности, а также охраны труда на объекте
строительства. Эта функция предусматривает:
- проработку необходимых условий и требований на этапе разработки проекта
производства работ и технологических карт.
- контроль наличия необходимых документов, подтверждающих прохождение
аттестаций и инструктажей для сотрудников подрядных организаций,
- организацию строительной площадки и подготовку к отдельным видам работ,
соблюдение необходимых требований в ходе выполнения работ.
- выдачу и контроль устранения замечаний, выявленных на всех этапах
подготовки и выполнения работ.
8. Взаимодействие с государственными надзорными органами. Нормативно
закрепленное
взаимодействие
предусматривает
предъявление
собственных
квалификационных документов и предписаний о выявленных замечаниях и их
устранении, участие в проводимых проверках.
9. Участие в процедурах приемки законченного строительством объекта, а также
его отдельных сооружений и систем. При этом специалисты, осуществляющие
строительный контроль участвуют в испытаниях выполненных конструкций и систем,
итоговой проверке исполнительной приемо-сдаточной документации, осуществляют
подписание актов приемки законченных строительством объектов и отдельных
приложений к ним.
Заключение
Очевидно, что наличие единообразного и понятного функционала строительного
контроля, вне зависимости от локальных требований заказчика или инвестора
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строительства, позволят определять четкие требования к количественному и
квалификационному составу специалистов строительного контроля на каждом
конкретном объекте. Что в свою очередь позволит формировать надежную систему
управления качеством строительства вне зависимости от его сметной стоимости и
технической сложности.
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Современные технологии устройства свай, изготавливаемых
на строительной площадке
В данной работе приведены сведения о современных технологиях устройства буровых и набивных
свай. Рассмотрены такие метода, как устройство буровых свай под защитой обсадной трубы, CFA-технология,
технология двойного вращения Double Rotary, DDS-технология и технология изготовления свай Atlas.
Представлен технологический процесс устройства свай по каждому из рассмотренных методов. Выделены
геологические условия проведения работ, достоинства и недостатки каждой технологии. Показано, что
буровые и набивные технологии устройства свайных оснований играют в современном градостроительстве
важную роль, но не являются полностью универсальными. Активно развиваясь, они замещают традиционные
методы с использованием динамических и вибрационных воздействий, поскольку являются более щадящими
для близлежащих построек, что наиболее актуально для городов с плотной городской застройкой.
Ключевые слова: буровые сваи, набивные сваи, технология под защитой обсадной трубой,
CFA-технология, технология Double Rotary, технология DDS, технология Atlas.

N.S. Seletkov, S.V. Kaloshina
Perm National Research Polytechnical University, Perm, Russia Federation

Modern technologies of the device of the piles made
on the building site
Data on modern technologies of the device of boring and stuffed piles are provided in this work. Are
considered such a method as the device of boring piles under protection of casing pipe, CFA technology,
technology of double rotation Double Rotary, DDS technology, and manufacturing techniques of piles of Atlas.
Technological process of the device of piles on each of the considered methods is presented. Geological
conditions of work, merits and demerits of each technology are allocated. It is shown that boring and stuffed
technologies of the device of the pile bases play one of important roles in modern town planning, but aren't
completely universal. Actively developing, they replace traditional methods with use of dynamic and vibration
influences as are more sparing for nearby constructions that is the most relevant for the cities with dense urban
development.
Keywords: boring piles, stuffed piles, technology under protection by casing pipe, CFA technology,
Double Rotary technology, DDS technology, Atlas technology.

1. Введение
Основной тенденцией в развитии современного градостроительства является
повышение эффективности проведения строительно-монтажных работ на каждом их
этапе. Один из главных, наиболее ответственных и трудозатратных этапов - возведение
надежного основания для строящегося здания или сооружения. Следовательно,
внедрение новых технологий и использование современных строительных машин в
проведении данных работ позволит значительно сократить время строительства,
повысить надежность и долговечность, а так же снизить негативное влияние на
близлежащие здания и инженерные коммуникации.
Одним из наиболее экономически эффективных способов устройства
фундаментных онований является использования свайных фундаментов. Данная
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технология становиться не заменима, когда речь заходит о строительстве в сложных
геологических условиях на слабых водонасыщенных грунтах, дающих значительную
неравномерную осадку [1].
Согласно СП 24.13330.2011 свайные фундаменты по способу заглубления
подразделяются на:
 забивные и вдавливаемые;
 сваи-оболочки;
 набивные;
 буровые;
 винтовые.
Поскольку на сегодняшний день в большинстве случаев строительство ведется в
условиях плотной городской застройки с развитой сетью инженерных и транспортных
коммуникаций, вблизи архитектурных и исторических памятников использование
традиционных методов погружения готовых свай не предоставляется возможным.
Такие методы передают значительную динамическую и вибрационную нагрузку на
окружающие здания и сопровождаются высоким акустическим уровнем производства
работ [2].
Альтернативой забивным и вибропогружаемым сваям могут стать сваи,
изготавливаемые в грунте непосредственно на строительной площадке.
2. Основная часть
В данной статье рассмотрены следующие технологии различные по способу
заглубления.
Буровые:
 технология устройства свай под защитой обсадной трубы;
 технология непрерывного проходного шнека (CFA);
 технология двойного вращения Double Rotary;
Набивные:
 технология устройства набивных свай уплотнения (DDS);
 технология изготовления свай Atlas;
Общая отличительная черта буровых свай это формирование скважины при
помощи бурового инструмента, в процессе бурения происходит выемка грунта из
скважины. Рассмотрим подробнее каждую из выбранных технологий.
Технология устройства свай под защитой обсадной трубы
Суть технологии заключается в погружении обсадной трубы с помощью
вращателя и трубовкручивающего ствола (осцилятора) с параллельной выемкой грунта
из обсадной трубы шнеком. Следует отметить, что в зависимости от грунтовых условий
обсадная труба вкручивается с опережением относительно уровня выемки грунта. По
достижению заданной глубины в скважину опускают армокаркас и заполняют
скважину бетонным раствором, затем обсадную трубу извлекают [3].
Геологические условия: все дисперсные грунты.
Преимущества:
 диаметр ствола сваи от 450 до 1800 мм;
 длина сваи 74м;
 отсутствие динамических и вибрационных воздействий на грунт;
 возможность извлечения валунов;
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 исключение образования шеек при применении бетонолитной трубы для
заполнения скважины;
 возможность устройства уширения для наиболее полного использования
несущей способности сваи.
Недостатки:
 невысокая производительность;
 выпор грунта в скважину при разработке водонасыщенных грунтов.

Рис. 2. Технологический процесс устройства свай под защитой обсадной трубы:
1-установка бурового станка на точку бурения; 2-погружение обсадной трубы до проектной отметки,
извлечение грунта из обсадной трубы; 3-погружение армокаркаса в скважину; 4-заполнение скважины
бетоном из автобетоносмесителя; 5-извлечение обсадной трубы

Технология непрерывного проходного шнека (CFA)
Технология SOB-колонны или CFA (от англ. continuous flight auger). Данная
технология представляет собой бурение скважины для сваи непрерывным проходным
шнеком. Эта технология объединяет преимущества набивных свай без извлечения
грунта и универсальность буровых свай. После погружения шнека на проектную
глубину его извлекают с одновременной подачей бетонной смеси по внутренней трубе
шнека в скважину. Таким образом, формирование скважины происходит без
дополнительного укрепления ее стенок. Затем в заполненную бетонным раствором
скважину с помощью вибропогружателя устанавливается армокаркас [4].
Геологические условия: различные породы грунтов, сухие или заболоченные,
рыхлые или плотные грунты, а также слабые породы, туф, суглинок, известняк,
песчаник и т.д.
Преимущества:
 диаметр ствола сваи от 450 до 1200 мм;
 длина сваи 25 метров;
 высокая производительность до 400 пог.м/сут.;
 высокое качество заполнения скважины бетонным раствором, т.к. бетон
подается под давлением;
 отсутствие шума и вибрации.
Недостатки:
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 тиксотропное разуплотнение грунта в околосвайном массиве, что вводит
ограничение на использование такой технологии в слабых грунтах вблизи
существующих зданий;
 перерасход бетонной смеси (в 2-7 раз).

Рис. 1. Технологический процесс устройства буровых свай по CFA технологии:
1-установка бурового станка на точку бурения; 2-погружение шнековой колонны до проектной отметки;
3-извлечение шнековой колонны с одновременной закачкой бетона; 4-перемещение буровой установки
на новую точку; 5-погружение армокаркаса вибропогружателем с помощью крана; 6-готовая свая с
выпусками арматуры

Технология двойного вращения Double Rotary
Особенностью является объединение достоинств технологии устройства свай под
защитой обсадной трубы и непрерывного проходного шнека (CFA), путем
использования системы двойного вращателя. Верхний вращатель используется для
вращения непрерывного проходного шнека, а нижний для вращения обсадной трубы в
обратной направлении. Таким образом данная технология устройства буронабивных
свай абсолютно безопасна для расположенных вблизи производства работ зданий [5].
Геологические условия: все виды дисперсных грунтов, несвязные плотные грунты,
илы, твердые глины.
Преимущества:
 диаметр ствола сваи от 300 до 550 мм;
 длина сваи 25 метров;
 производительность до 400 пог.м/сут.;
 возможность выполнять конструкцию «стена в грунте».
 Главное отличие набивных свай от буровых заключается в том что при их
устройстве происходит вытеснение (раскатка грунта в радиальном направление) с
помощью ввинчивания специального раскатывающего органа. Грунт при таком методе
из скважины не изымается.
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Рис. 3. Технологический процесс устройства свай по технологии Double Rotary:
1-установка бурового станка на точку бурения; 2-бурение на проектную отметку с одновременным
погружение шнековой колонны (правое вращение) и обсадной трубы (левое вращение); 3-бетонирование
скважины через шнековую колонну с одновременным подъемом шнековой колонны и обсадной трубы;
4-отъезд буровой установки от скважины и выгрузка грунта из обсадной трубы с помощью левого
вращения шнековой колонны; 5-погружение армокаркаса вибропогружателем с помощью крана; 6готовая свая с выпусками арматуры

Технология устройства набивных свай уплотнения (DDS)
DDS сокращение от английского Drilling Displacement System – вытеснение при
бурении или full displacement pile – набивная свая уплотнения. Данная технология
основана на принципе раскатки скважин рабочим органом раскатчиком без выемки
грунта. В результате образуется цилиндрическая полость путем уплотнения и
деформации грунта в стенки скважины. После достижения проектной глубины
происходит выемка бурового инструмента с одновременной закачкой бетонного
раствора [6].
Геологические условия: при использовании специального бурового инструмента
возможно применение в плотных слоях песка, а при встрече с твердым препятствием,
возможно, сменить инструмент на забурник и продолжить бурение, без потери сваи.
Преимущества:
диаметр ствола сваи от 340 до 800 мм;
длина сваи 25 метров;
производительность до 750 пог.м/сут.;
высокое качество бетонирования, следовательно, большая несущая способность;
отсутствие отвального грунта, следовательно, снижение стоимости работ.
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Рис. 4. Технологический процесс устройства свай уплотнения (DDS):
1-установка бурового станка на точку бурения; 2;3-погружение бурового инструмента с системой
уплотнения до проектной отметки; 4-извлечение бурового инструмента с одновременной закачкой
бетона; 5-погружение армокаркаса вибропогружателем с помощью крана.

Технология изготовления свай Atlas
Представляет собой погружение обсадной трубы с теряемым наконечником, в
результате забой остается сухим, что положительно сказывается на качестве конечного
изделия. Наконечник представляет собой чугунный конус с лопастями, уплотняющими
грунт по периметру. Герметичность достигается с помощью крепления наконечника к
обсадной трубе через специальные гидроизоляционные прокладки. В зависимость от
свойств грунта шаг лопастей наконечника и их форма манятся. После достижения
проектной глубины происходит открепление металлического башмака, предварительно
установленного на режущий наконечник и вывинчивание рабочего органа при
параллельном бетонировании
Геологические условия: все виды дисперсных грунтов.
Преимущества:
 диаметр ствола сваи от 380 до 520 мм;
 длина свай до 45 метров;
 высокое качество бетонирования, так как в скважину не поступают грунтовые
воды;
 отсутствие динамических нагрузок на грунтовый массив;
 отсутствие работ по удалению и вывозу грунта со строительной площадки;
 возможность измерения ожидаемой несущей способности по измерению
крутящего момента и вдавливающего усилия;
 достаточно высокая производительность до 380 пог.м/сут.;
 широкий спектр бурового инструмента позволяет расширить область
применения данной технологии;
 высокая несущая способность, так как грунт по периметру скважины
уплотняется.
Недостатки:
 поскольку бетонирование ведется фактически сбрасыванием бетонной смеси в
скважину, при больших длинах свай (более 12м) возможно расслоение бетонной смеси;
 значительное обжатие тела сваи при слишком быстром извлечении обсадочной
трубы.
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Рис. 5. Технологический процесс устройства свай по технологии Atlas:
1–размещение буровой установки на точке, 2–погружение рабочего органа до проектной отметки, 3–
погружение арматурного каркаса, 4–бетонирование сваи и извлечение обсадной трубы, 5–погружение
дополнительного арматурного каркаса

Сравнивания буровые и набивные метода погружения свай и технологии,
представленные этими методами можно заметить, что недостатком набивных свай
является не возможность их использования на строительных площадках с большой
толщей песков, полутвердых и тугопластичных суглинков. При устройстве свай в
водонасыщенных, пылеватоглинистых грунтах происходит воздействие на
близлежащие здания с фундаментами мелкого заложения. В результате этого
воздействия происходит подъем, а затем неравномерное осадка здания. Как следствие –
образование трещин в ослабленных местах конструкции. Кроме того сложности
возникают при устройстве свайного куста. Возможен выпор грунта на расстоянии до 80
сантиметров от изготавливаемой сваи, что может привести к приподнятую ранее
изготовленных свай.
Преимуществом буровых технологий является минимальное влияние на
окружающий грунтовый массив. Следовательно, возможность их применение вблизи
других сооружений без риска, в том числе для зданий с фундаментом мелкого
заложения. Буровые сваи особенно эффективны при проходке большой толщи песков,
полутвердых и тугопастичнх суглинков. В таких геологических условиях применение
набивных методов невозможно.
Главный недостаток буровых и набивных свай, это отсутствие контроля за
качеством заполнения скважины бетоном.
3. Заключение
Технологии устройства буровых и набивных свай развиваются и начинают
замещать забивные и погружаемые вибрированием сваи. Главные преимущества свай
буровых и набивных свай большая несущая способность (от 4000 до 25000кН), высокая
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производительность устройства и значительно меньшие акустические шумы. Стоит
отметить, что при соблюдении технологического процесса можно снизить до минимума
негативное влияние на конструкции находящиеся в непосредственной близости. Это
актуально для городов, чьи исторические центры активно реконструируются и
застраиваются.
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Зарубежные подходы к моделированию остаточного ресурса
бетонных конструкций, находящихся в морской среде
В статье рассматривается вопрос проектирования срока службы существующих железобетонных
конструкций, находящихся в морской среде. Представлена общая процедура оценки состояния
конструкций и их остаточного срока службы, выполняемая перед началом ремонтно-строительных
работ. Для оценки остаточного ресурса отремонтированных конструкций представлена упрощенная
математическая модель диффузии хлоридов в двухслойной системе. Предварительные вероятностные
расчеты демонстрируют влияние различных условий на остаточный срок службы. Первые исследования
хлоридной диффузии в двухслойной системе были проведены с использованием метода конечных
элементов. Содержание, градиент, толщина и сопротивление входа остаточных хлоридов как старого, так
и нового защитного слоя бетона определяют остаточный срок службы отремонтированных конструкций.
Ключевые слова: моделирование, бетон, морская среда, срок службы, коррозия, коррозия бетона,
хлориды.
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Foreign approaches for modeling the residual service life
of marine concrete structures
This article describes the design of existing reinforced concrete structures in the marine environment. In
addition, the article describes how to analyze the remainder of the life of the structures before repair; and, here is
a simplified model for determining the diffusion of chlorides in a two-layer system, which is used by designers
to assess the residual life of structures that have passed the repair measure. Calculations carried out on the basis
of this model, show how different conditions affect the residual lifetime. In the first study of chloride diffusion in
a two-layer system was used the finite element method The remaining life of the repaired structures will be
determined by the content and gradient of the residual chlorides, the thickness and resistance of the chloride inlet
and the remaining and new cover layer.
Keywords: modeling, concrete, marine environment, lifetime, corrosion, corrosion of concrete, chloride.

Введение
Бетонные и железобетонные шлюзы, плотины, мосты и другие конструкции,
находящиеся в морской среде находятся под влиянием широкого диапазона негативных
воздействий. Коррозия, вызванная хлоридом, является решающим аспектом в
долговечности таких конструкций. Содержание хлорида в значении выше критического
может вызвать разрушение защитного слоя бетона, приводящее к коррозии арматуры.
Стойкость бетонной конструкции к коррозии зависит, помимо некоторых факторов
окружающей среды, от свойств бетона, в частности от его устойчивости к хлоридной
диффузии.
В период возникновения и период распространения коррозии происходит
развитие дефектов бетонных конструкций (растрескивание, скалывание, потеря
скрепления между арматурой и бетоном, уменьшение поперечного сечения арматуры).
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Несмотря на то, что срок службы конструкций определяется суммой этих двух
периодов, в большинстве случаев период возникновения является определяющим,
поскольку период распространения может быть очень коротким [9].
Традиционный метод ремонта состоит в извлечении пораженного хлоридом
бетонного слоя с последующей затиркой цементным раствором. Цель этой меры
заключается либо в восстановлении, либо в сохранении существующей, податливости
арматуры в течение оставшегося срока службы.
В последние годы для новых конструкций за рубежом были разработаны
вероятностные проектные модели срока службы с использованием временных моделей
для описания проникновения хлорида в бетон. Помимо эмпирических моделей, с
некоторыми изменениями применяется второй закон диффузии Фика, поскольку
диффузия является наиболее активным механизмом переноса хлорида в бетоне. Для
ремонтируемой конструкции, как модели, должна быть проведена адаптация к
двухслойной модели, которая учитывает не только слой ремонтного материала и
оставшийся бетонный слой, но и их взаимодействие.
Расчет срока службы новых бетонных конструкций
для хлоридно-индуцированной коррозии
Для обеспечения долговечности бетонных конструкций необходимо соблюдать
требования, которые приведены в различных стандартах и рекомендациях, однако
помимо предписывающей методологии стандартов, разрабатываются вероятностные
проектные модели, основанные на статистических показателях. "Модельный код Fib
для проектирования срока службы конструкций" представляет собой полную
вероятностную концепцию для проектирования срока службы бетонных конструкций
без механических дефектов в случае хлоридно-индуцированной коррозии. Принцип
основан на следующем:
I. Определение предельных состояний
II. Представление моделей, которые способны описывать протекание
механизмов коррозии в зависимости от времени
III. Статистическое определение воздействий
IV. Измерение и статистическая количественная оценка сопротивлений
строительных материалов
V. Отражение предполагаемых допустимых вероятностей отказов
Предельное состояние определяется началом коррозии арматуры и достигается
при превышении критического содержания хлорида на поверхности арматуры. В
морской среде наблюдаются высокие показатели коррозии бетонных конструкций, в
результате чего период износа является сравнительно коротким. Кроме того, пока еще
не существует общепринятой модели описания механизма коррозии арматуры и его
воздействия на конструкции. Поэтому период разрушения в этом принципе не
учитывается, а за срок службы принят период инициирования [9].
Чтобы проанализировать период инициации используется математическая модель
(1), отражающая зависимость концентрации хлорида в бетоне от времени и глубины
поражения C(t,x). Модель основана на решении функции ошибки второго закона
диффузии Фика в одномерной форме. Данная оценка диффузного проникновения
хлорида является упрощенной, ввиду того что другие механизмы перехода включаются
в хлоридную ингрессию в бетон, в частности абсорбция и просачивание капилляров.
Однако в конструкциях с толщиной защитного слоя бетона более 30 мм диффузия
становится наиболее решающим механизмом в отношении инициирования коррозии в
железобетонные конструкции [4].
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(1)
где C0 – начальное содержание хлорида по массе, %; CS,Δx – содержание хлорида на
глубине Δx и некотором моменте времени по отношению к окружающей среде, %; Δx –
глубина конвективной зоны (толщина слоя бетона до которой процесс проникновения
хлорида отличен от зависимостей 2-го закона диффузии Фика), мм; x – глубина с
соответствующим содержанием хлоридов, мм; t – время, лет; Dapp,C – коэффициент
диффузии хлорида, м2/с.
Можно сделать вывод о том, что скорость проникновения хлоридов в
конструкцию определяется диффузией материала (бетона) и концентрацией хлоридов
(среды).
Хотя CS,Δx , теоретически, это переменная, зависящая от времени, для упрощения
она будет рассматриваться как независимая.
Коэффициент диффузии хлорида Dapp,C считается зависящим от времени и
определяется с помощью (2)
exp

ref

real

RCM,0

(2)

где be – температурный коэффициент, К; Tref – эталонная температура (для
лабораторных испытаний), К; Treal – температура элемента конструкции или
окружающего воздуха, К; DRCM,0 – коэффициент миграции хлорида, м2/с; kt передаточный параметр, t0 - начальный момент времени, с; α - показатель старения.
Отмечено, что механизмы переноса хлорида значительно отличаются от закона
Фика для диффузии в случае периодического увлажнения и высушивания
приповерхностного слоя (толщиной примерно 20 мм), в частности для конструкций,
находящихся в приливно-отливных морских зонах. Поэтому моделирование
проводится с заменой концентрации хлорида CS,Δx на поверхности, без учета данных в
зоне конвекции, Δx.
Уравнение предельного состояния (3) получено путем сравнения расчетного
содержания хлоридов в бетонном покрытии (положения арматуры) в момент времени t,
C(x=a,t) и критического содержания хлоридов, Ccrit
(3)
Хотя только свободные хлоридные ионы, которые растворились в порах
бетонного раствора приводят к дезактивации арматуры, общее содержание хлоридов
включено в модель, так как трудно определить содержание свободного хлорида в
бетоне. Критическое содержание хлорида, должно быть количественно оценено
статистически и интегрировано в модель [10]. В [9] рекомендуются некоторые
стохастические значения для входных параметров. Анализ надежности выполняется с
использованием уравнения предельного состояния (3) и путем указания минимального
индекса надежности β. Существует корреляция между индексом надежности β и
вероятностью отказа pf (%). EN 1990 и ISO 2394 дают рекомендации по индексу
надежности для предельных состояний работоспособности в зависимости от расходов,
необходимых для снижения риска от β = 0 до β = 2,3.
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Рис. 1. Зависимость индекса надежности и вероятности возникновения коррозии
от времени для конструкций, находящихся в морских условиях

Диаграмма на рисунке 1 является примером анализа надежности, используемого
для прогнозирования срока службы строительной конструкции (ранее общий состав
бетона для морских строительных конструкций: CEM III / A (цемент GGBS), в/ц = 0,55,
a = 60 мм). Целевой показатель надежности β = 1,5 (pf = 6,7%) ожидается после 14летнего периода воздействия тяжелых условий периодического смачивания. Более
низкий целевой показатель надежности β = 1,0 (pf =16 %) ожидается в возрасте 30 лет.
Эта модель применяется на этапе проектирования новых конструкций путем ввода
входных параметров свойств материала, глубины покрытия и действий в (3).
Оценка состояния и оценка остаточного срока службы
до проведения ремонтных мероприятий
В большинстве случаев деятельность по восстановлению и анализу дефектов
строительных конструкций относится к конструкциям уже существующим.
Большинство из этих конструкций не были спроектированы с учетом многолетнего
срока службы; во многих случаях состав бетона неизвестен. Первоначально для оценки
долговечности таких конструкций является определение того, в каком состоянии они
находятся. Визуальный осмотр не является эффективным при рассмотрении вызванной
хлоридом коррозии арматуры, так как процесс инициирования коррозии, имеющий
решающее значение для рассматриваемой модели срока службы, не вызывает никаких
видимых повреждений конструкции. Конструкции с видимыми коррозионными
повреждениями достигли окончания срока службы (периода инициации). Дальнейшие
исследования конструкций могут предоставить информацию о степени, интенсивности
и развитии процесса коррозии, а также ее последующих эффектов.[9]
В схеме, изображенной на рисунке 2, показан порядок оценки срока службы
существующих строительных конструкций [9].
Рост содержания хлоридов в бетонном покрытии определяется путем
соответствующего отбора проб. Если нет информации о составе бетонной смеси (тип
вяжущего и заполнителя, в/ц отношение), то он определяется в лабораторных условиях.
Для прогнозирования срока службы, необходимо использовать конкретный или
предположительный состав бетона, с учетом толщины существующего защитного слоя
бетона и развитием индекса надежности со временем.
Характеристики хлорида позволяют улучшить оценку состояния, которая связана
со степенью неопределенности. Поскольку существует конкретный уровень
неопределенности в данных обследования, прогнозирование обновляется с помощью
вероятностного формата с использованием теоремы Байеса [2], в которой
неопределенные ожидаемые значения (априорная модель) подкрепляются реальными
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данными, определенными по составу вещества, и, таким образом, преобразуются в
апостериорную модель. Теорема Байеса позволяет обновить ранее рассчитанные
уровни надежности и вероятности отказа. После обновления оценки состояния
конструкции можно определить остаточный срок ее службы. В зависимости от
достигнутого уровня надежности в дальнейшем необходимо либо разработать планы
более позднего обследования, либо принять меры по дальнейшим исследованиям,
ремонту или даже снижению ожидаемого уровня безопасности.
В зависимости от имеющейся информации о конструкции может существовать
меньшее или большее число неопределенностей во входных параметрах модели, чем в
случае проектирования срока службы новых конструкций (возникает различная
статистическая количественная оценка).

Рис. 2. Схема для оценки состояния существующих конструкций (до ремонта)
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На рисунке 3 представлены измеренные и рассчитанные значения содержания
хлоридов нескольких элементов после воздействия морской среды в течение 28-ми лет.
На рисунке 4 представлена обновленная версия индекса надежности конструктивного
элемента (проиллюстрирована с учетом использования характеристик хлорида).
Элемент находился в течение 28-ми лет под воздействием морской воды на побережье
Балтийского моря. Обновленный индекс надежности β показывает более высокие
значения, чем априорная модель, однако снижение индекса β со временем получается
быстрее. Для расчетного показателя надежности, например, 1,5, срок службы будет
ожидаться в течение 40 лет, что намного превышает прогнозируемый по априорной
схеме (14 лет).

Рис. 3. Измеренные и рассчитанные значения содержания хлоридов нескольких элементов после
воздействия морской среды в течение 28-ми лет

Рис. 4. Оценка остаточного срока службы одной и той же конструкции путем обновления априорной
модели с помощью измеренных характеристик хлорида

Оценка остаточного срока службы после ремонта
Приведенная выше модель срока службы требует доработки, прежде чем она
может быть применена к отремонтированным элементам, поскольку перенос хлорида в
данном случае происходит в два различных слоя.
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Математическое описание проникновения хлорида в двухслойную систему
При проведении ремонта, предполагающего замену пораженного бетона
ремонтным раствором или бетоном, необходимо учитывать три различных случая:
Случай 1. Защитный слой бетона полностью удаляется и заменяется ремонтным
материалом. Оставшийся слой бетона за армокаркасом не подвержен воздействию
ионов хлорида.
В этом случае проектирование срока службы конструкции с учетом хлоридноиндуцированной коррозии арматуры основано на общей однослойной системе.
Проектная модель, описанная в разделе 2, может быть использована для определения
степени проникновения хлорида в бетон и расчета остаточного срока службы элемента
с указанием характеристик ремонтного материала.
Случай 2. Защитный слой бетона удаляется частично и заменяется ремонтным
материалом. Оставшийся слой бетона в защитном слое и за армированием не
подвержен влиянию ионов хлорида (рис. 5).

Рис.5. Проникание хлорида в отремонтированный железобетонный элемент, двухслойная система

В этом случае защитный слой бетона состоит из двух слоев с различными
характеристиками материала. Период инициирования зависит от характера поведения
хлорида во время проникания в два различных слоя. Математическое моделирование
поведения проникновения ионов хлорида в такую двухслойную систему можно
определить с помощью уравнений диффузии (4,5,6), разработанных Карслоу и
Джегером [3, 4]:
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нов

нов
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ост
нов
ост
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нов
нов

нов
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(4)
(5)
(6)

где erfc(x) – дополнительная функция ошибки (1-erf(x)). Концентрация ионов хлорида в
слое ремонтного материала (Cнов.(x,t)) описывается с помощью (4) и оставшегося слоя
бетона (Cост.(x,t)) с помощью (5). Граничными условиями для нового слоя являются
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постоянная концентрация хлорида на поверхности слоя (Cs,0 = const.) и равновесная
концентрация на границе раздела, (Cнов.(x=0,t) = Cост.(x=0,t)). На рисунке 6 показана
характерная диаграмма для развития концентрации хлорида в 2-х слойной системе, в
конкретном случае после 30 лет эксплуатации.

Рис.6. Проникание хлорида в отремонтированный железобетонный элемент, двухслойная система

Любое межфазное сопротивление на ремонтном материале или бетонном слое
здесь не учитывается. Межфазное сопротивление может быть вызвано
несогласованностью структуры пор двух материалов и большой долей непроницаемых
агрегатов в оставшемся слое. Граничное условие равновесной концентрации на границе
раздела в указанном подходе не выполняется.
Случай 3. Защитный слой бетона удаляется только частично и заменяется
ремонтным материалом, но оставшийся бетон содержит хлориды. Такая же ситуация
возникает, когда пораженный защитный слой бетона не удаляется и увенчан слоем
ремонтного материала.
В этом случае решением является также двухслойная система, за исключением
того, что, в отличие от случая 2, остаточные хлориды перераспределяются как в новом
слое, так и внутри элемента в дополнение к прониканию хлорида из внешней среды
(рис. 7).
Перераспределение остаточных хлоридов не может быть описано математически
функцией ошибки второго закона диффузии Фика, также как не может быть описано
необходимое граничное условие постоянной концентрации на границе фазы, ∂Cs/∂t =
0. Процесс диффузии можно описать с помощью (8), Если концентрация на границе фаз
изменяется при известной скорости (7) [4].
(7)
erfc

erfc

(8)

где i – мнимая единица, k – скорость изменения концентрации за единицу времени.
Для того, чтобы смоделировать процесс перераспределения остаточных
хлоридов в первую очередь должна быть определена скорость изменения концентрации
k. Ожидается, что определенная мобилизация остаточных хлоридов, вызванная влагой в
новом слое, произойдет непосредственно после нанесения ремонтного материала.
Остаточные хлориды могут либо проникнуть дальше бетон вследствие капиллярного
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всасывания, либо могут перейти в новый слой. В зависимости от содержания влаги в
оставшемся бетонном слое возможен также перенос ионов хлорида в новый слой
методом диффузии. Результаты исследований наглядно показывают, что значительные
количества остаточных хлоридов мигрируют в слой ремонтного материала.

Рис. 7. Проникновение и перераспределение хлорида в отремонтированном элементе
(двухслойная система) с остаточными ионами хлорида.

Математической модели для описания проникновения хлорида в двухслойные
системы с остаточными хлоридами пока не существует.
Примерный расчет остаточного ресурса
Одним из важнейших предварительных условий прогнозирования срока
службы конструкции является наличие математических моделей для описания
соответствующих механизмов переноса и/или разрушения (см. раздел 2). Однако
модели, необходимые для расчета остаточного срока службы отремонтированных
элементов, как описано в разделе 3, пока не существуют. Основная проблема наличие остаточных хлоридов в объеме бетона. Тем не менее, остаточный срок
службы может быть аппроксимирован с помощью упрощенного подхода,
описанного ниже (см. также [5]).
Используемая математическая модель представляет собой подход, предложенный
Г. Карслау и Дж. Джегером (4) и (5). Содержание остаточного хлорида на поверхности
арматуры (Cr) определяется или уточняется. Предельное состояние принимается за
точку, в которой содержание хлорида, определяемое как разница между критическим
содержанием хлорида (Ccrit) и остаточным содержанием хлорида (Ccrit - Cr), достигается
на поверхности арматуры из-за проникновения внешних ионов хлорида. Градиент
остаточного хлоридного профиля и его перераспределение не учитываются. Описанная
выше процедура представлена на рисунке 8.
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Рис. 8. Схематическое представление хлоридных профилей в отремонтированном бетонном элементе: а
бетон перед реставрацией, б – двухслойная система непосредственно после реставрации, в –
двухслойная система после достижения Ccrit

–

Уравнение предельного состояния для анализа надежности (9), по аналогии с
однослойной системой, выглядит следующим образом:
(9)
Результаты анализа надежности, выполненные, как показано выше, для
стандартной двухслойной системы, содержащей слой ремонтного материала толщиной
40 мм из бетона CEM III / B (цемент GGBS) и слоя оставшегося бетона толщиной 20 мм
из CEM I (OPC) показаны на рисунке 9. Содержание остаточного хлорида на
поверхности арматуры изменялось в пределах 0, 0,1 или 0,2 %. По аналогии с
однослойной системой [1] было принято бета-распределение со средним значением
0,6% для критического содержания хлорида. Изменение содержания остаточного
хлорида приводит к разным срокам службы приблизительно 55, 45 и 35 лет для
показателя надежности 1,5
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Рис. 9. Расчетное время возникновения коррозии после нанесения ремонтного материала

Для сравнения, расчет производился без учета слоя оставшегося бетона. В этой
однослойной системе период инициации рассчитывали на основе точки, в которой
критическое содержание хлорида составило 0,6% и было достигнуто на границе
раздела слоя оставшегося бетона (x=40 мм). В этом случае был определен срок службы
около 12 лет.
Согласно исследованиям [9] результаты анализа показывают, что остаточное
содержание хлоридов на поверхности арматуры имеет большое значение для
остаточного срока службы строительных объектов.
В следующем разделе с помощью метода конечных элементов численно
исследуется перераспределение остаточных хлоридов.
Численные исследования проникновения хлорида в двухслойную систему
Инициация хлорида и его перераспределение в двухслойной системе
исследовалось с помощью программного обеспечения в среде COMSOL multiphysics с
[7]. В данном случае проникновение хлорида считалось диффузионным и описывалось
с использованием закона Фика. Механизмы в данной программе моделируются с
помощью дифференциальных уравнений и решаются с помощью метода конечных
элементов (МКЭ). Расчеты в этом разделе обусловлены подходом с использованием
среднего значения, то есть β=0 [9].
Результаты моделирования МКЭ представлены на рисунке 10. В примере
представлен элемент, выполненный из бетона CEM I который был отремонтирован
после 10 лет выдержки в приливной зоне (классе выдержки XS3). Элемент был
отремонтирован путем частичного извлечения защитного слоя бетона толщиной 60 мм.
(средняя толщина защитного слоя бетона для XS3 согласно немецким техническим
указаниям “ZTV-W LB 215”) и заменой ее на бетон CEM III. При удалении бетонного
покрытия были продуманы следующие критерии, с целью снижения риска коррозии
остаточными хлоридами:
1. Расстояние между критическим содержанием хлорида и поверхностью
подкрепления должно быть не менее 10 мм.
2. Максимальное остаточное содержание хлоридов не должно превышать 2,0%.
Во многих стандартах и инструкциях, таких как RiLiSIB, среднее критическое
содержание хлорида (Ccrit) принимается равным 0,5%. Чтобы соответствовать данным
критериям, в данном теоретическом численном исследовании защитный слой бетона
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был удален на толщину ровно 27 мм. Таким образом, толщина оставшегося бетонного
покрытия составила 33 мм, а слой ремонтного материала - 27 мм.

Рис. 10. Моделирование инициации хлоридов и их перераспределения в двухслойной системе : а –
как остаточных, так и внешних хлорид-ионов, б – перераспределение остаточных ионов хлорида

На рис. 10(а) показана безошибочная «обратная диффузия» остаточных ионов
хлорида в слой ремонтного материала и перераспределение в слое оставшегося бетона.
На рис. 10 (б) показано перераспределение остаточных ионов хлорида без
внешнего поступления хлоридов. На рисунке отчетливо видно, что содержание хлорида
на поверхности арматуры (толщина защитного слоя бетона 60 мм) остается
неизменным ниже Ccrit при перераспределении ионов хлорида, что демонстрирует
соответствие критериям, касающимся глубины, до которой должен удаляться
оставшийся бетон во избежание риска коррозии.
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Заключение
В статье описана методика определения остаточного срока службы бетонных
конструкций до и после ремонтных мероприятий на основе существующей концепции
расчета срока службы новых бетонных конструкций в морской среде. Обсуждается
процесс диффузии хлорид-ионов в двухслойной системе и математическое
моделирование этого процесса. Приведен примерный расчет остаточного срока службы
отремонтированных элементов конструкции. Показано перераспределение остаточных
хлорид-ионов в оставшемся слое бетона и в ремонтном слое путем выполнения
численных расчетов образца методом конечных элементов.
В лабораторных исследованиях изучается распределение остаточных хлоридов
после нанесения ремонтного материала. Сразу после нанесения ремонтного материала
на бетонный элемент остаточные хлориды переходят от бетонного слоя к новому.
Лабораторные
исследования
необходимы
для
изучения
механизмов
транспортировки хлорид-ионов в двухслойной системе, а полевые исследования
необходимы для оценки результатов лабораторных исследований на предмет их
актуальности в практическом применении.
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Технология устройства светопрозрачных кровель
спортивных сооружений
В данной статье рассматриваются технологии устройства светопрозрачных кровель спортивных
сооружений, выполненных из стеклянных и инновационных материалов, изготовленных с
использованием светопрозрачных полимерных пленок. На основе анализа существующих тенденций по
устройству кровель спортивных и зрелищных сооружений выявлено, что современные исследования
связаны с разработкой выдвижных кровель. В данной статье рассматривается новая технология
выдвижной складчатой кровельной конструкции с покрытием из трехслойных мембранных подушек,
изготовленных из пленки ЕТFЕ (этилен-тетрафтор-этилен), описываются технология ее устройства и
технология поэтапного выдвижения конструкции с дальнейшим заполнением мембран воздухом.
Производится сравнение привычных материалов для устройства прозрачных крыш с иновационными
материалами, изготовленных с применением светопрозрачных полимерных пленок по различным
признакам.
Ключевые слова: стеклянные кровли, спортивные сооружения, раздвижные кровельные
покрытия, технология устройства, пленка на основе сополимера этилена и тетрафторэтилена.

V.V. Pirogova, A.V. Saburov, S.V. Kaloshina
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Technology of the device of translucent roofs of sports constructions
This article deals with the technologies of the devices of translucent roof structures made of glass
materials and innovative materials made with the use of translucent polymer films. Based on the analysis of
current trends in the construction of roofs of sports and entertainment facilities, it is revealed that modern
research is related to the development of retractable roofs.This article considers a new technology of retractable
folded roofing with a coating of three-layer membrane cushions made of the film ETFE (ethylenetetrafluoroethylene), describes the technology of its device and the technology of stage-by-stage extension of the
structure with further filling of the membranes with air. Produced comparing the usual materials for the
construction of transparent roofs with innovative materials made with the use of translucent polymer films on
various grounds.
Keywords: glass roofs, sports facilities, sliding roofing, device technology, film based on ethylenetetrafluoroethylene copolymer.

1. Введение
В современной архитектуре стеклянные крыши и крыши из иновационных
светопрозрачных материалов завоевывают все большую популярность благодаря
удивительным, уникальным эффектам, возможностям, которые определили появление
новых направлений в строительстве общественных зданий. Современные виды
промышленного стекла позволяют расширить его применение при создании
кровельных конструкций самых неожиданных, фантастических форм. В результате
внедрения передовых
технологий в производстве исходного материала,
светопрозрачные крыши предполагают совершенно новые свойства, в плане
безопасности, технических возможностей, эстетики, энергоэффективности.
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2. Основная часть
Конструкция кровли со стеклянным покрытием
Стеклянная кровля представляет собой конструкцию из стекла, в основе которой
лежит каркас с рамами, в котором ригели и стойки выполняют роль обрешетки и
стропил стандартной крыши. Сегодня такие крыши популярны при возведении
административных зданий, общественных, культурно-спортивных сооружений (рис.1).

Рис. 1. Конструкция кровли со стеклянным покрытием

В строительстве используют гнутое закаленное стекло, дополненное специальным
шумоизолирующим слоем, многослойное стекло, содержащее внутренний слой
шумозащитной пленки. Такая пленка создает дополнительный фактор безопасности
при повреждении стекла [1].
Достоинства стеклянной крыши заключается в обеспечении максимально
естественного освещения, решении прoблемы звукоизоляции, энергосбережения.
Применение более совершенных стеклопакетов позволяет решить проблему
теплопотерь, возможность неограниченно использовать для освещения естественные
источники - снизить энергетические расходы. Применение стекла с дополнительным
эффектом шумопоглощения позволяет оснащать стеклянными кровлями спортивные
объекты.
Основным недостатком стеклянной кровли является высокая стоимость.
Эксплуатация традиционной стеклянной конструкции обходится значительно дороже,
вследствие осoбенностей ухода, потребности в регулярной очистке. Ультрафиолетовые
лучи так же негативно сказываются на состоянии отделки и мебели в помещениях. Еще
одним недостатком стеклянных крыш является их способность пропускать тепло [2].
Конструкция кровли из светопрозрачных полимерных пленок
Альтернативой крышам с покрытием из стекла могут служить конструкции с
пoкрытием из трехслойных мембранных подушек, изготовленных из пленки ЕТFЕ.
Данная конструкция нашла применение в строительстве спортивных сооружений,
в особенности стадионов. В качестве примера объекта, на котором выполнено
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покрытие из трехслойных мембранных подушек, изготовленных из пленки ЕТFЕ,
можно привести футбольный стадион “Allianz Arena” в Германии [3].
Конструкция кровельного каркаса (рис.2) состоит из базовых стальных элементов
(1), в качестве которых могут быть фермы, балки, классические ванты и т.д., роликов
(2) с жестко закрепленными на них телескопическими стойками (3), а также вторичных
опор (4), выполненных из легких тонкостенных труб.

Рис. 2. Схема складчатой кровельной конструкции

Изготовленные заранее необхoдимых размеров мембранные пoдушки
закрепляются к профилям, которые затем монтируются на вторичных опорах [4].
После монтажа подушек с помощью пульта управления ролики (2), исходное
положение которых указано в точке А (рис.3 а) передвигаются постепенно вперед
(рис.3 б-ж) и занимают необходимое положение (рис.3 з).
Вместе с ними передвигаются вторичные опорные элементы (4), которые
перетаскивают за собой мембранные подушки. В пoложении (з) подушки из ЕТFЕ
пленки заполняются сухим воздухом (рис.4) посредством блока нагнетания воздуха
через систему гибких воздуховодов, которые соединены с вторичными опорами (4).
Давление постоянно поддерживается на уровне 220 Па. Внешний вид заполненных
воздухом мембранных подушек представлен на (рис.4).
При неoбходимости можнo вернуть складчатую мобильную кровельную систему в
исходное положение (рис. 3 а), предварительно спуская воздух с подушек.
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Рис. 3. Положения кровельного пoкрытия из мембранных подушек: а) исходное положение роликов;
б - з) положения мембранных подушек по мере передвижения роликов.

Рис. 4. Внешний вид заполненных вoздухом мембранных подушек.
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В работах ряда авторов [5-7] выдвижные крoвли спортивных сооружений с
применением пленки на основе сополимера этилена и тетрафторэтилена
рассматриваются с точки зрения энергоэффективности, безопасности, комфортности.
Энергетическая эффективность трехслойных мембранных подушек из ЕТFЕ в
природных условиях исследована в работе [8], в [7] приводятся шумозащитные
свойства мембранных подушек. В статье [7] кроме вышеперечисленных основных
oсoбенностей указываются также легкость конструкции, что позволяет взамен
громоздких несущих элементов применять более легкие изящные конструкции.
Учитывая характеристики прозрачных подушек из материала на основе
сополимера этилена и тетрафторэтилена с другими светопропускающими материалами
[9], можно подчеркнуть также технологичность выполнения работ при устройстве
кровель именно на строительной площадке.
Однако, в последнее время в мембранных подушках кроме воздуха используются
гелеобразные и жидкие вещества, чтo может привести к утяжелению конструкции, а
также к определенным проблемам при эксплуатации покрытий из мембранных
подушек. Так же данное покрытие легко повреждается острыми предметами.
Универсальность мембранных подушек заключается в возможности их
применения при реконструкции зданий, имеющих историческое значение. Так,
мембранные подушки были устроены при реставрации старинной церкви недалеко от
Таррагоны, у которой с 1939 года отсутствовало верхнее ограждающее покрытие.
Испанские архитектoры приняли единственное правильное решение - покрыть церковь
пленкой ЕТFЕ. В результате был сохранен первоначальный вид церкви и создалось
ощущение нахождения под открытым небом [10].
Пленка ETFE обладает теплоизоляционными свойствами и гораздо более высокой
светопроницаемостью, чем стекло. В отличие от стеклянного покрытия, мембранные
системы легко монтируются. Эластичность материала, модульность, относительно
малый вес и небольшие габариты сборочных компонентов позволяют произвоводить
монтаж мембранной системы с минимальным использованием строительных лесов,
грузоподъемной техники, специальной технологической оснастки и инструмента. Как
следствие, это позволяет существенно сoкратить сроки и снизить затраты на
выполнение монтажных работ.
Пленка ETFE отличается прочностью и долговечностью – гарантированный срок
эксплуатации составляет 25–30 лет, тогда как гарантийный срок эксплуатации стекла 20 лет.
3. Заключение
В настоящее время разнообразие светопрозрачных крoвельных материалов
достаточно велико. Из-за существенных недoстатков кровли из стекла
совершенствование светопрозрачных кровельных изделий и конструкций происходит
ежегодно. Развитие нанотехнологий способствует появлению новых материалов, таких
как пленка ETFE, используемая при устройстве светопрозрачных кровель спортивных
сооружений. Правильное обоснование выбора наиболее эффективного материала
светопрозрачной кровли вoзможно толькo при комплексном подходе к
функциональнoму назначению объекта строительства, архитектурно-планировочному,
конструктивному решению возводимoго здания.
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Необходимость применения современных методов
для повышения сейсмовооруженности существующих зданий
Статья посвящена необходимости применения современных методов для повышения
сейсмовооруженности и сейсмостойкости зданий и сооружений, в частности, методам «верхнего гибкого
этажа» и «сейсмо-изолирующих фундаментов», где приведены преимущества этих методов по
сравнению с традиционными методами как с точки зрения экономической, так и с точки зрения
получения дополнительной жилплощади.
Ключевые слова: сейсмовооруженность, сейсмо-изолирующий фундамент, динамические
гасители, резинометаллические подушки, хлоропренног каучука, железобетонные диафрагмы.
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The need for modern methods for increase the seismic capacity
of existing buildings
The article is devoted to the necessity of applying modern methods to increase seismic capacity and
seismic resistance of buildings and structures. In particular, the methods of the "Upper Flexible Floor" and
"Seismic Insulating Foundations", which demonstrates the advantages of these methods both from the economic
and from the getting additional living space perspectives in comparison with traditional methods.
Keywords: seismic capacity, seismic resistance, structures, Upper Flexible Floor, Seismic Insulating
Foundations.

1. Введение
Спитакское разрушительное землетрясение 1988 г. показало, что уровень
сейсмостойкости зданий и сооружений в Армении значительно ниже уровня
сейсмической опасности и, практически, вся ее территория находится в зоне высокого
сейсмического риска.
Начиная с 1989 г. большая работа была проведена в направлении снижения
сейсмического риска для Северного региона Армении, пострадавшего от
землетрясения. Заново был оценен уровень сейсмической опасности региона,
завершена паспортизация зданий и сооружений, подвергнувшихся воздействию
Спитакского землетрясения, а здания и сооружения, получившие повреждения во время
землетрясения, в основном были восстановлены и усилены до уровня сейсмостойкости,
соответствующего
требованиям
норм
по
сейсмостойкому
строительству,
разработанных в Армении после Спитакского землетрясения.
В то же время в столице страны г. Ереване, также находящемуся в зоне
повышенной сейсмической активности, этому было уделено не достаточное внимание.
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Ереван расположен в одной из наиболее сейсмоактивных областей Армении. На этой
территории издревне происходили сильные разрушительные землетрясения, первое
упоминание о которых приводится еще в летописи известного армянского ученого
историка V века Мовсеса Хоренаци, согласно которой, на северном склоне Большого
Арарата во время землетрясения образовался огромных размеров провал, и поныне
видимый невооруженный глазом. Далее, по данным армянской историографии,
известны такие разрушительные землетрясения, как Двинское (1319 г., 1840 г.),
Гарнийское (1679 г.), Цахкадзорское (1827 г.) и другие.
Наибольшее разрушение в г. Ереване вызвало Гарнийское землетрясение (1827 г.),
магнитуда которого оценивается М = 7.0. Оно сопровождалось сильным грохотом,
слышным на большом расстоянии – от Гарни до горы Арарат. Землетрясение привело к
протяженным разрывам земной поверхности и разрушениям горных склонов. Число жертв
составило 7600 человек. В 20-ом столетии большую активность проявляет Паракарский
сейсмогенный очаг, находящийся непосредственно в близи от западных окраин г. Еревана.
Ереван в основном застроен зданиями и сооружениями, расчитанными на ускорение
грунта 0.1-0.2g, соответствующие 7-8 балльной сейсмической опасности по шкале
балльности MSK-64. Очевидно, что ожидаемая величина сейсмического воздействия
значительно превышает проектные значения ускорений, на которые рассчитаны
существующие здания и сооружения и существует опасность больших разрушений в
случае возможного сильного землетрясения. Кроме того, наличие таких промышленных
объединений как "Наирит", Канакерская ГЭС, Ереванская ТЭЦ и т.д. создают угрозу
возникновения техногенных очагов и затопления в случае сильного землетрясения. Если
учесть большую плотность населения, становится очевидным, что возникновение сильного
землетрясения представляет большую опасность для г. Еревана в целом.
В этих условиях проблема снижения сейсмического риска для г. Еревана
приобретает особую важность.
Данная проблема находится в центре внимания Правительства РА.
Постановлением N 392 от 7 июня 1999г. Оно утвердило список мероприятий по
снижению сейсмического риска г. Еревана, реализация которых станет важным шагом
на пути всеобъемлющего решения этой проблемы.
Для решения этой проблемы важное место занимает повышение сейсмостойкости
уже существующих зданий и сооружений. [1]
Методы повышения сейсмовооруженности существующих зданий
Повышение сейсмостойкости поврежденных при землетрясении и недостаточно
сейсмостойких зданий традиционно осуществляется путем усиления их конструкций. В
зависимости от типа здания и от характеристики его повреждений усиление
осуществляется металлическими или железобетонными обоймами, рубашками,
армированными растворными слоями, дополнительными элементами жесткости в виде
железобетонных диафрагм или металлических решетчатых связей, плитами
замоноличиванием сборных перекрытий, обрамлениями проемов, полимерными
растворами, армированными шпонками, инъецированием трещин раствором и т.д.
По назначению вышеуказанные методы можно сгруппировать следующим
образом:
- служащие для повышения несущей способности отдельных конструктивных
элементов и узлов их сопряжений;
- предназначенные для восприятия значительной части инерционных сил на
здание, повышения его жесткости и устойчивости.
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В 1-ую группу входят, в основном, усиления конструктивного характера, во 2-ую
- усилительные мероприятия, принимаемые на основании расчета здания и его
отдельных элементов.
Конструктивным решениям, методам расчета и исследованиям работы усиленных
конструкций и зданий, посвящено немало ценных публикаций, в том числе,
нормативных документов, в частности, изданных и в Армении. Тем не менее, точный
учет совместной работы конструкций здания и элементов его усиления во многих
случаях весьма проблематичен. Сложно учитывать совместную работу
разномодульных материалов, усиляемых и усиляющих частей конструкций. Они, как
правило, образуют элементы составного сечения, что практически не учитывается ни
конструктивным решением, ни расчетом. Зачастую за основу принимаются условные
расчетные схемы, не вполне соответствующие действительной работе усиленного
здания. Это приводит к снижению эффективности усиления, неоправданности затрат.
[7]. Кроме того, как показал опыт усилительных работ в зоне бедствия Сптакского
землетрясения, они в исполнении очень сложны и трудоемки. Поэтому, наряду с
традиционными методами усиления зданий, в целях радикального повышения
надежности и эффективности путем существенного снижения уровня действующих на
них инерционных сил, стали использоваться и известные в сейсмостойком
строительстве специальные методы активной и полуактивной сейсмозащиты. В
настоящее время разработан и в какой-то мере апробирован целый ряд таких систем.
Их можно сгруппировать следующим образом:
- работающие по принципу сейсмоизоляции, в том числе с гибкой нижней частью
несущих конструкций; с резинометаллическими опорами; с кинематическими опорами
по принципу их качения; с подвесными опорами; с подвешенными этажами; то же, но с
применением узлов сухого трения; со скользящими опорами;
- адаптивные системы сейсмозащиты, работающие по принципу изменения в
заданных пределах своих динамических характеристик, в том числе: с
выключающимися и с включающимися связями;
- системы с повышенным демпфированием, действующие по принципу рассеяния
энергии при колебаниях, в том числе: с вязкими демпферами; с элементами
повышенной пластической деформации, включая поглотители колебаний балочного,
кольцевого типа и экструзионные; с демпферами сухого трения, фрикционные
диафрагмы, «песочные демпферы»;
- системы с гасителями колебаний, в том числе: с ударными и динамическими,
включая пружинные, маятниковые, комбинированные, в виде гибкого верхнего этажа и
др. [4]
Эти методы предусматривают изменение массы, жесткости, или демпфирования
системы в зависимости от ее перемещений и скоростей. В настоящее время известно
более 100 запатентованных конструкций сейсмозащиты. Эти методы получили широкое
распространение в различных странах, подверженных сейсмической опасности, и
являются общепризнанными. Специальные методы сейсмозащиты во многих случаях
позволяют снизить затраты на усиление и повысить надежность возводимых конструкций.
В последние десятилетия в Японии, США, Новой Зеландии и странах СНГ наибольшее
распространение среди систем сейсмозащиты получили сейсмоизолирующие
фундаменты, которые обеспечивают снижение механической энергии получаемой
конструкцией от основания, путем отстройки частот колебаний сооружения от
преобладающих частот воздействия. [3]
В настоящее время в Армении в действующих нормах “Сейсмостойкого
строительство” (СНРА II-6.02-2006) включен раздел 7.15 “Специальные системы
сейсмозащиты”. Согласно этому разделу при проектировании сейсмостойких зданий и
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сооружений и при усилении зданий существующей застройки можно применять
специальные
системы
сейсмозащиты:
динамические
гасители
колебаний,
включающиеся и выключающиеся свяази, конструкции, повышающие демпфирование,
сейсмоизоляция посредством резино-металлических слоистых опор, соединение
существующего сооружения с вновь построенной жесткой пристройкой. Каждый из
перечисленных сейсмозащитных методов позволяет в 2-3 раза снизить сейсмическое
противодействие сооружения, благодаря чему проектирование можно осуществить
одним сейсмическим балом ниже. Каждая из систем сейсмозащиты имеет
определенную особенность применения, которая обусловлена конструктивным
решением здания, этажностью и характеристикой вероятного землетрясения. [3]

Практическое применение резинометаллических подушек (РМП)
В Армении изготовление и применение РМП (резинометаллические подушки)
начаты с 1995 года. РМП изготавливаются из хлоропренного каучука,
который характеризуется высокой атмосферной стойкостью, водостойкостью, а
также высокой стойкостью к огню, к биологическим и химическим веществам (рис.1).

Рис. 1. Резинометаллическая подушка

Впервые в Армении применение РМП осуществили в зоне Спитакского
землетрясения (рис.2). В городе Ванадзоре усиление пятиэтажного каменного жилого
здание осуществилось практически без эвакуации жильцов (рис. 3).
В последние годы в г. Ереване многие многоэтажные здания и сооружения
строятся на РМП, в том числе и международный аэропорт Звартноца (рис. 4;5). [1]
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Рис. 2 Применение РМП в зданиях зоне Спитакского землетрясения

Рис. 3 Усиление сейсмостойкости здание применением резинометаллических слоистых опор, в городе
Ванадзор, без эвакуации жильцов
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Рис. 4 Вид сейсмоизолированного фундамента новостроющего здание

Рис. 5 Вид примененного РМП в аэропорте Звартноц

Динамические гасители колебаний как “Верхний гибкий этаж” (ВГЭ)
Начиная с 1985 года до разрушительного землетрясения Спитака в лаборатории
“Армянского научно-исследовательского института строительства и архитектуры”
(АрмНИИСА) под руководством академика Э. Хачияна были проведены первые
экспериментальные работы в этом направлении, которые получили название “Верхний
гибкий этаж” (авторская заявка N 1574776, авторы: Б. Кореньев и З. Хлгатян). Этот
метод был моделирован и испытан под воздействиями соответственных динамических
нагрузек (рис.7). Верхний дополнительный гибкий этаж выполняет роль динамического
гасителя и приблизительно в два раза снижает сейсмические нагрузки. Осуществление
повышения сейсмовооруженности здания таким методом целесообразно с техникоэкономической точки зрения. [6]
Повышение сейсмовооруженности многоэтажных зданий методом “Верхнего
гибкого этажа” получил приз на международном открытом конкурсе “ТЕПАРМ-90”.
Этот же метод был применен как в зоне бедствия в городе Ванадзоре (рис.8), и в городе
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Шуши (рис.9) при выполнении работ по повышению сейсмозащиты десятиэтажного
гостиничного комплекса.

ВГЭ

Рис.7 Модель девятиэтажного каркасного здание с
“Верхним гибким этажом”

ВГЭ

Рис.8 Применение “Верхнего гибкого этажа” на
многоэтажной здании в городе Ванадзор

Рис. 9 Применение “верхнего гибкого этажа” на десятиэтажный гостиничный
комплекс в городе Шуши

Преимущество этого метода также состоит в том, что его можно применять на
эксплуатируемом здании, не имеющего достаточной сейсмостойкости и не эвакуируя
жильцов. Применение этого метода даст возможность построить еще один
дополнительный этаж. Плоские крыши многоэтажных зданий часто находятся в
плачевном состоянии и требуют восстановление. Применение нового дополнительного
гибкого этажа позволяет решить и эту проблему. Осуществление метода не требует
больших финансовых затрат и технически очень прост (рис.10; 11).
В настоящее время теоретические и экспериментальные исследования в этом
направлении продолжаются в лаборатории “Центра сейсмостойкости сооружений”,
“Национальной службы сейсмической защиты” ГНКО, министерства “Черезвычайных
ситуаций” РА (рис.12).
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Рис. 10 Существующее здание министерства Черезвычайных ситуаций РА и перспективы его
реконструкции плоской кровли, повышение сейсмовооружонности

ВГЭ

Рис. 11 Существующее здание Центральной почты в г. Ереван, перспективы его реконструкции и
повышение сейсмовооружонности методом ВГЭ
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Рис. 12 Модель двенадцати этажного здание с динамическим гасителем колебаний

Заключение
Реализация современных методов для повышения сейсмовооруженности
существующих зданий и сооружений в целом даст возможность: повысить уровень
готовности населения и государственных органов управления к сильным
землетрясениям; значительно снизит сейсмический риск, уменьшит последствия как от
сильных землетрясений, так и от техногенных катастроф вследствии землетрясений;
обеспечить устойчивость экономического и социального состояния государства в
экстремальных ситуациях.
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