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Тихомиров Б.И. Предисловие к сборнику статей научно-практической 
конференции 2016  

 
АО «Казанский Гипронииавиапром» на протяжении своей 75 летней 

истории был неразрывно связан с укреплением обороноспособности страны, с 
развитием её промышленности, главным образом авиации. Сегодня  «Казанский 
Гипронииавиапром» один из ведущих проектных и научно-исследовательских 
институтов России. Здесь осуществляется комплексное проектирование объектов 
любого назначения, выполняются функции генподрядчика, включая поставку 
технологического оборудования.  

Особое место в деятельности предприятия занимает научно-
исследовательская работа. В честь 75-ти летия института была проведена научно-
практическая конференция, по итогам которой выпущен данный сборник. В 
составе коллектива учёных трудятся: один доктор технических наук, член 
корреспондент РААСН; два доцента;  тринадцать кандидатов технических наук; 
три аспиранта и двадцать семь магистров. В данном сборнике представлена часть 
наиболее заметных работ учёных, аспирантов и магистров, посвященных 
следующим проблемам: 

 Совершенствование расчета и конструирования строительных конструкций; 
 Повышение надежности, долговечности и проектирование реконструкции 

зданий и сооружений; 
 Развитие строительных материалов и изделий; 
 Архитектуре; 
 Технологии промышленного производства; 
 Инженерным системам; 
 Экономике и управлению. 

Ученые и инженеры института сотрудничают с  Казанским 
Государственным Архитектурно Строительным Университетом в области 
подготовки инженерных и научных кадров, которые здесь проходят 
производственную и преддипломную практику. Выполняют  дипломные проекты 
и после их защиты, наиболее достойные, устраиваются к нам на работу.  

В институте имеются все необходимые программные комплексы, 
позволяющие  проектировать в формате 3D (используя БИМ-технологии), 
выполнять научные исследования во всех областях деятельности института.  

Институт обладает высоким научно-исследовательским потенциалом для 
дальнейшего успешного развития и совершенствования своей деятельности на 
благо нашей республики и России. 
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Никитин Г.П. Опыт Казанского Гипронииавиапрома при проектировании 
современных несущих систем зданий и сооружений 

 
Начало XXI века, в нашей стране, сопровождается всё возрастающими темпами 

строительства. Конструктивные решения зданий и сооружений  стали более 
совершенными в связи с применением высокопрочных материалов- стали, бетона, 
пескобетона, монолитного и сборномонолитного железобетона и сталежелезобетона. 
Существенно изменился и архитектурный облик зданий и сооружений под воздействием 
современных конструктивных решений. 

Казанский Гипронииавиапром накопил большой опыт проектирования каркасов 
зданий с применением эффективных конструктивных решений и перспективных, для 
нашей республики, материалов в виде пескобетона и сталежелезобетона.  

По проекту нашего института построен для учёных и студентов город 
«Иннополис» в Высокогорском районе РТ, где применены эффективные несущие 
системы. В здании университета одна из аудиторных секций выполнена консольной с 
вылетом 12,5м. нагрузка от консольной части, величиной 1000т, передаётся через 
растянутые подкосы (ванты) на основной каркас из монолитного железобетона. При этом 
горизонтальные стальные балки консольной части здания образуют совместно с дисками 
перекрытий единую сталежелезобетонную конструкцию. Такое решение исключает 
прогрессирующее разрушение консольной части при выходе из строя любого 
растянутого подкоса (ванты). Схема каркаса приведена на рис. 1 и 2. Здание университета 
проектировалось в программном комплексе «Revit-3D», была создана 3D модель, которая 
экспортирована в расчётную программу «Robot 2013». 

 

 
Рис. 1 Схема несущего каркаса здания «Университета» (Revit-3D). А) Объемная схема всего 

каркаса; Б) Объемная схема консольной секции; В) Продольный разрез проектируемой 
консольной секции. 
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Результаты расчетов были проверены аналитически [1,2,3,4] и затем выполнено 

конструирование консольной несущей системы. Натяжение подкосов (вант) выполнялось 
путем их равномерного нагрева до 250ºС. В результате произошло их удлинение с 
образованием зазора между оголовком железобетонной колонны и стального опорного 
башмака (рис. 2Б), куда были установлены стальные пластины толщиной 48мм. После 
естественного остывания  тяг, до температуры наружного воздуха, произошло их 
натяжение до проектного усилия. На рисунке 3 приведены опалубочные и арматурные 
чертежи перекрытий кессонного типа запроектированные над помещениями аудиторий с 
размерами в плане 16х18м. Такое решение позволило значительно уменьшить их вес и 
получить экономию стали и бетона  по сравнению решениями в виде сплошной или 
балочной плиты. 

Каркас здания монолитный железобетонный, разделен температурно - 
усадочными швами на 6 блоков. Общая устойчивость каждого блока обеспечивается 
защемлением вертикальных несущих  элементов (колонн и стен) в фундаментах на 
свайном основании и жёстким сопряжением дисков перекрытий с колоннами и 
вертикальными железобетонными стенами- диафрагмами жесткости. 

 
 

 
 

Рис. 2. Узлы несущей системы подвесных перекрытий в каркасе консольной секции здания 
«Университета» А)  Поперечный разрез консольной секции; Б) Узел опирания тяг на 

колонны; В) Узел соединения тяг с ж.б. перекрытием; Г) Узел стыковки 
 преднапряженных тяг. 
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Рис. 3. Перекрытие кессонного типа с размерами в плане 16х18м. А) Схема расположения 

кессонного перекрытия. Б) Поперечный разрез. В) Вид снизу на готовые кессонное 
перекрытие. Г) Вид на армированное и пластмассовые пустотообразователи.  

 
Заслуживает внимания также  индивидуальное решение несущей системы                   

«Блока-С» здания «IT-парк» (см. рис. 4), на территории города «Иннополис», в виде 
каркасно-подвесной конструкции. Такое решение обусловлено необходимостью 
размещения конференц-зала в нижних этажах без устройства несущих колонн. В уровне 
верхнего этажа была запроектирована пространственная сталежелезобетонная ферма (см. 
рис. 5). К которой на тяжах были подвешены перекрытия 3, 4 и 5 этажей. Перекрытиями  
6 и  7 этажей служат монолитные сталежелезобетонные плиты пространственной фермы. 
Совместная работа стальных элементов и железобетона обеспечивается постановкой 
поперечных ребер в двутаврах верхних и нижних поясов, которые принимают на себя 
усилия от сдвигающих напряжений. Вертикальная нагрузка от пространственной фермы 
передавалась на 8 колонн каркаса, расположенные по её наружному периметру. Проверка 
прочности контактных стыков в уровне оголовков колонн выполнялась в соответствии с 
нормативными документами [2,4] и с применением теории силового сопротивления 
бетона при сжатии д.т.н. Соколова Б.С. на основе которой к.т.н. Никитин Г.П [6,7] были 
разработано расчётное выражение имеющее следующий вид: 

 
где:  
N- нагрузка, приходящаяся на оголовок колонны от опоры пространственной 

фермы;  
Nult - предельная несущая способность оголовка колонны. 
Lloc- размер опорной контактной площадки оголовка колонны (закладная деталь). 
Rb и Rbt – соответственно прочность бетона при осевом сжатии и растяжении [4]. 
а – размер стороны квадратного поперечного сечения колонны. 
 
Узлы стальной фермы, работающие совместно с железобетонным перекрытием, 

находятся в сложном напряженно – деформированном состоянии, поэтому, с 

2 0,67 (1,1 6,6 )ult loc b bt
loc

aN N L R R
L
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применением ПК «Robot - 2013», оно было исследовано. С учетом полученных 
результатов было выполнено их конструирование (см. рис. 6). Монтаж стальных ферм 
показан на рис. 7.   

Здание университета и технопарка, в настоящее время, находится в эксплуатации. 

  
Рис. 4. Схема несущего каркаса здания «IT-парка» (Revit-3D); А) Объемная схема всего 

здания; Б) Объемная схема «Блока-С»;  В) Поперечный разрез проектируемого «Блока-С». 
 

 
Рис. 5. Схема расположения элементов несущей системы подвесных этажей «Блока-С» в 
здании «IT-парка»; А) Схема расположения пространственной фермы; Б) Продольный 

разрез по второстепенной ферме; В) Поперечный разрез по главной ферме; Г) Схема 
устройства подвесных перекрытий в плане. 
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Рис. 6. Численное исследование НДС узлов несущей системы подвесных перекрытий в 
каркасе «Блока-С» в «IT-парке»; А) Поперечный разрез «Блока С»; Б) Исследование НДС 

узла сжатого пояса;  В) Исследование НДС опорного узла; Г) Исследование НДС  
подвесного узла. 

 
Рис. 7. Монтаж стальных элементов сталежелезобетонной фермы покрытии в здании 

Технопарка №1. 
 

В проектах нашего института широко применяются пескобетонные конструкции в 
виде свайных оснований. Так для строительства станция первого подъема на водозаборе 
города «Иннополис» применяют такие сваи, в виде днища котлована, см. рис. 8, 
выполненные методом струйной цементации существующих песчаных грунтов [8]. 
Стены котлована укреплены сталежелезобетонными секущими буронабивными сваями. В 
целом такая система не проницаема для воды при гидростатическом давлении 21м и 
служит внешней несущей оболочкой, работающей совместно с внутренней из 
монолитного железобетона, см рис. 8 Г. В настоящее время данный объект находится в 
эксплуатации. предложенное решение позволило значительно снизить сроки 
строительства и уменьшить стоимость по сравнению с традиционным решением: 
укрепление стенок шпунтом «Ларсен», постоянное водопонижение на протяжении 
строительства и устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 
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Рис. 8. Иннополис. Станция первого подъема на водозаборе. А) Схема расположения балок 

распорных поясов на отм. -8.450, -12.750, -16.150; Б) Конечно элементная модель 
укрепленного котлована; В) Сталежелезобетонные секущие сваи для крепления стен; Г) Вид 

станции после возведения стен. 
 
При усилении фундаментов исторического здания Братского корпуса на острове 

«Свияжск» были применены пескобетонные буроинъекционные сваи  диаметром 150мм с 
классом прочности  В25. В заранее пробуренные скважины сквозь существующие 
фундаменты устанавливается арматурный каркас и нагнетается пескобетон под 
давлением 100атм. Братский корпус в настоящее время успешно эксплуатируется.  

 
Рис. 9. Остров Свияжск. Братский корпус. Варианты усиления фундаментов 

буроинъекционными сваями из пескобетона. 
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 В институте проведены научные исследования по применению буровых опор с 
корневидным основанием. Такое решение свайного основания позволит обеспечить 
надежную работу фундаментов в условиях наличия слабых глинистых грунтов 
пластичной консистенции со следующими физико-механическими характеристиками: 
φ=5º-10º; Е=48МПа; JL≥0,5.  

Конструкции буровых опор с корневидным основанием приведены на рис. 10. 
Корневидное основание выполняют в следующей последовательности. В заранее 
пробуренную скважину сбрасывается пакет из пяти свай оголовки которых объединены 
стальными связями, исключающими их разделение. Остриё центральной сваи выполнено 
в виде пирамиды, боковых свай скошенным к наружной грани. На оголовки, 
размещенных в скважине свай прикладывается, с помощью виброштампа, вертикальное 
усилие. При этом центральная свая вдавливается в грунт вертикально, а боковые сваи под 
углом и в стороны. Затем скважина заполняется пескобетоном и формируется несущая 
буровая опора. 

 
Рис. 10. Конструкция буровых опор с корневидным основанием 

 
Рис. 11. Разработка методик расчета буровых опор с корневидным основанием. 
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В институте проведено исследование напряженно-деформированного состояния 
плит перекрытий в зонах продавливания. Они показали, что нормативный подход [4] 
значительно занижает несущую способность по сравнению с результатами, получаемыми 
по нормам Белоруссии (СНБ 5.03.01-02 «Бетонные и железобетонные конструкции») и 
Еврокоду – EN1992-1 «Проектирование железобетонных конструкций». Предложен 
новый подход к расчету зон продавливания – с применением каркасно-стержневого 
аналога. В основе данного способа расчета заложена теория сопротивления 
анизотропных материалов сжатию, разработанная д.т.н.. профессором Соколовым Б.С. 
[6], см. рис. 12. На рис. 13 и  14 приведены геометрические, статические и физические 
характеристики каркасно-стержневого аналога и полученные расчетные выражения. 
Предложенные расчетные выражения зон продавливания позволят проверить их 
конструкционную безопасность с применением высокопрочных бетонов и пескобетонов с 
классом больше В60.  

 

 
 

Рис. 12. Теория сопротивления анизотропных материалов сжатию, принятая за основу для 
создания методики расчета на продавливание, с применением КСА. 

 

 
Рис. 13. Расчетная модель продавливания плиты перекрытия с использованием каркасно-

стержневого аналога (КСА). 



15 
 

 
 

Рис. 14. Прочность горизонтальных стыков монолитного железобетонного каркаса из 
высокопрочного или пескобетона в зонах продавливания плит перекрытия. Виды 

горизонтальных стыков работающих на продавливание. 
 

 Институт имеет патент на эффективное армирование зон продавливания плит 
перекрытий (рис. 15) и патент на стыковое соединение сборных железобетонных колонн 
с перекрытием (рис .16).  

Выполнение поперечной арматуры в виде плоской пружины, с фиксацией 
вязальной проволокой, обеспечивает ее надежную анкеровку в бетоне за счет наличия 
неразрезного единого стержня, в виде многократных его перегибов в поперечном 
направлении, что полностью исключает проскальзывание поперечной арматуры в бетоне 
и обеспечивает необходимую длину анкеровки, позволяющую полностью использовать 
прочность стали на растяжение. Простота установки поперечной арматуры значительно 
уменьшает трудоемкость в изготовлении всех стыков  несущего каркаса. 

Стыковое  соединение сборных железобетонных колонн с перекрытием включает 
установленные на одной вертикальной оси железобетонного каркаса с разрывом по 
высоте концевые участки нижней и верхней колонн и, размещенное между торцами 
колонн, перекрытие, через которое пропущены выпуски продольной арматуры нижней 
колонны, при этом сборные железобетонные колонны имеют стальные центрирующие 
прокладки по торцам и рабочую продольную сплошную арматуру винтового профиля, 
соединяющуюся между собой навинчивающимися на концах муфтами, стыкующими 
выпуски рабочей арматуры в нише верхней колонны, с последующим обхватыванием 
места стыка  поперечными хомутами и зачеканиванием их быстротвердеющим 
мелкозернистым бетоном.  

Отличительными признаками стыкового соединения сборных  железобетонных 
колонн с перекрытием являются наличие в сборных железобетонных колоннах стальных 
центрирующих прокладок по торцам и рабочей продольной сплошной арматуры 
винтового профиля, соединяющейся между собой навинчивающимися на концах 
муфтами. 

Благодаря наличию этих признаков создаются условия для ускорения и упрощения 
монтажа, т.к. сразу же после установки на нижнюю колонну перекрытия и заливки 
каналов перекрытия с проходящей через них продольной арматурой нижней колонны, 
быстротвердеющим мелкозернистым бетоном, перекрытие прижимается к нижней 
колонне  гайками и прижатыми к ним соединительными муфтами, которые  жестко 
фиксируют стык перекрытия с колонной и воспринимают все монтажные усилия на 
стыке, что дает возможность сразу же, не дожидаясь набора прочности мелкозернистым 
бетоном в каналах перекрытия продолжать монтаж соседних по этажу перекрытий и 
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колонн с передачей монтажных усилий от них на ранее смонтированную колонну с 
перекрытием.  Кроме того продольная арматура верхней и нижней колонны не 
прерываются.  

 
Рис. 15. Армирование зон продавливания перекрытий. 

 

 
Рис. 16. Стыковое соединение сборных  железобетонных колонн с перекрытием 

 
 Казанский Гипронииавиапром проектирует большое количество промышленных 
зданий с применением современных стальных несущих систем. В городе Долгопрудном 
был запроектирован Эллинг из однопролетных арочных рам, объединенных в единую 
несущую систему с помощью распорок и связей сквозного сечения. Элементы каркаса 
приняты из стальных труб квадратного поперечного сечения (рис. 17). 
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Рис. 17. Реконструкция лабораторно-испытательного корпуса (эллинга),   г. Долгопрудный. 

 
 Расчёт такой несущей системы представляет собой уникальную задачу, с которой 
успешно справились сотрудники научно-технического отдела, впервые был применен 
программный комплекс ANSYS. Проверка результатов расчётов была выполнена 
аналитически. Каркас Эллинга, в настоящее время, построен.  

Также впервые был запроектирован специалистами отдел главного конструктора 
стальной каркас ангара для аэропорта «Бегишево» с учётом исключения возможности 
прогрессирующего обрушения (рис. 18). Исключение такого обрушения обеспечивается 
постановкой подстропильных балок по продольным ребрам колонн с опиранием на них 
стропильных балок. С выходом из строя любой из колонн, нагрузка от покрытия будет 
перераспределяться на смежные колонны за счёт неразрезных (рис. 18) подстропильных 
балок. 

 
Рис. 18 Аэропорт «Бегишево». Ангар пролетом 48,0+48,0м с элементами, исключающими 

прогрессирующее обрушение. 
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В 2016 году, для казанского авиационного завода, был запроектирован сборочный корпус 
с уникальной несущей системой. Главный пролет, величиной 96,0м, перекрыт стальной 
аркой. Затяжкой для которой служит пространственная ферма на её  верхний  пояс 
уложены ограждающие конструкции покрытия (рис. 19). При этом сама арка 
расположена выше уровня покрытия. Устойчивость арки из ее плоскости обеспечивается 
системой наклонных вант  (рис. 19), передающих горизонтальные усилия в плоскость 
диска покрытия. Такое решение позволило значительно сократить отапливаемую высоту 
зоны покрытия. Устойчивость каркаса обеспечивается защемлением колонн в 
фундаментах на свайном основании, защемлением ригелей с колоннами, шарнирным 
сопряжением стропильных несущих конструкций с колоннами и жестким диском 
покрытия корпуса. 

 
 

 
 

Рис. 19 Сборчный цех авиационного завода; А) Вид поперечной рамы с  
пролетами 96,0+24,0+60,0м; Б) Схема расположения горизонтальных связей в покрытии; 

 В) Продольный разрез по 96,0-ти м пролёту. 
 
 

 Институт занимается проектированием объектов промышленного и гражданского 
назначения. Используются современные программные комплексы, позволяющие 
проектировать в формате 3D (используются БИМ технологии): «Revit», «Tekla 
Structures», расчетные программы «Robot Structural Analysis Professional», «MikroFe» и 
другие программы. В проектах применяются  современные технологические решения, 
материалы и конструкции. Проводятся прикладные  научно-исследовательские работы. 
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Симаков В.Д. Трещиностойкость контактных стыков колонн 
  
Аннотация 
В настоящее время отсутствует нормативный подход для расчета стыков 

железобетонных колонн по образованию и раскрытию трещин, однако им 
предписывается его необходимость. Проведенные многофакторные теоретические, 
численные и экспериментальные исследования, а так же анализ результатов 
обследований строительных конструкций, указывают на необходимость выполнения 
такого расчета. Поэтому, целью работы ставится подтверждение предложенной методики 
расчета контактных стыков по образованию и раскрытию трещин. 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований 
трещиностойкости зоны смятия железобетонных колонн, усиленных сетками косвенного 
армирования. Экспериментом были подтверждены результаты численных и 
теоретических исследований, выявлены  общие закономерности, составлены зависимости 
и уточнены границы применения методики. По полученным данным откорректированы 
расчетные выражения, дополнены  рекомендации по конструированию. 

Ключевые слова: колонна, контактный стык, образование трещин, раскрытие 
трещин, методика, теория силового сопротивления бетона в сжимающем силовом потоке, 
нелинейная деформационная модель. 

Контактные стыки колонн часто применяются на практике и являются наиболее 
ответственными за конструкционную безопасность элементами зданий и сооружений. 
При обследовании их технического состояния  иногда фиксируется наличие 
вертикальных трещин в оголовках колонн. Колонна при этом, в течение длительного 
времени, находится под нагрузкой без разрушения. В.В. Габрусенко в своей работе [1] 
приводил различные варианты подобных повреждений оголовков колонн. Такие же 
повреждения отмечались и специалистами по обследованию ООО «Казанского 
Гипронииавиапромом». 

Современный нормативный подход к расчету прочности на местное смятие, 
который является основным при расчете прочности контактных стыков (рис.1), не 
учитывает, что вертикальные трещины в колонне под грузовой площадкой могут 
возникать задолго до того, как произойдет разрушение. Однако, результаты обследований 
и выполненных экспериментов показывают, что это возможно.  

 
 

Рис. 1. Расчетная схема для определения несущей способности  железобетонных элементов 
при местном сжатии по СП 63.13330.2012.  

 
Созданием методик расчета по образованию трещин для отдельных видов 

контактных стыков, занимались как отечественные, так и известные нам зарубежные 
ученые [2, 3, 4 и др.]. В разработанных ими методиках отсутствуют рекомендации  по 
определению ширины раскрытия трещин в промежутке от момента их образования и до 
наступления предельного состояния. 

Таким образом, совершенствование существующих или создание новых методик 
расчета контактных стыков по образованию и раскрытию трещин является актуальной 
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задачей. Расчет горизонтальных стыков по эксплуатационной пригодности (по 
образованию и раскрытию трещин) становится возможным с применением теории 
силового сопротивления бетона, как анизотропного материала, сжатию [5] и нелинейной 
деформационной модели [6]. В этом заключается научная новизна работы.  

Расчетная схема стыка приведена на рис. 2. Ее характеристики и вывод расчетных 
выражений для определения усилия образования трещин (Ncrc) и ширины их раскрытия 
(acrc) приведены в ранее опубликованной  статье [7].  Результаты численного 
исследования, выполненного с применением программного комплекса ANSYS, 
опубликованы в статье [8]. 

 
Рис. 2. Расчетная схема оголовка железобетонной колонны при местном сжатии грузовой 

площадкой для выполнения расчета по образованию и раскрытию трещин. 
( Abt – площадь отрыва; Ash  – площадь сдвига; Aef  – площадь отрыва; α– угол наклона 

клина; ls–расстояние между трещинами, Lloc – размер грузовой площадки) 
 

Перед началом испытаний опытных образцов были определены физико-
механические характеристики бетона по контрольным образцам. На рис. 3 приведена 
информационная схема экспериментальных исследований.  

 
Рис. 3. Информационная схема экспериментальных исследований 

 
Образцы, в количестве 12-ти штук, представляют собой фрагменты колонн 

(оголовки), усиленные сетками косвенного армирования в зоне смятия. Группа разделена 
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на 4 серии. Каждая серия состоит из трех опытных образцов одинакового поперечного 
сечения. Образцы серий 1-3 отличаются друг от друга положением грузовой площадки: 
по центральной оси; на краю и на углу колонны. Образцы 4-й серии выполнены 
одинаковыми (базовый образец).   

Все фрагменты колонн изготовлены из бетона класса В25, косвенной арматуры 
Ø6А240 и продольной арматуры Ø16А400. Насыщенность косвенного армирования 
назначена по  минимальным конструктивным требованиям. Грузовая площадка для серий 
1-3 – 100×100 мм, для серии 4 – 200×200 мм. 

Размеры образцов и косвенное армирование назначены по результатам численных 
и теоретических исследований. Для грузовой площадки 100х100 мм, при осевой 
сжимающей силе,  в колонне сечением 250×250 мм отношение усилия образования 
трещин (Ncrc) к пределу прочности (Nult,СП), определенному по СП 63.13330.2012  (рис. 1), 
минимальное, а в колонне сечением 400×400 мм это значение  близко к единице 
(максимальное для актуальности исследования). Колонны сечением 250×250 и 400×400 
мм будут являться нижним и верхним пределом области исследования соответственно. 
Минимальное армирование выбрано из соображений, что при увеличении процента 
армирования разница между Ncrc и Nult,СП еще больше увеличится, что только увеличит 
актуальность выбранного исследования. Соотношение размеров базового образца 4-й 
серии показало наибольшую ширину раскрытия трещин (acrc) при наименьшем 
соотношении Ncrc к Nult,СП. 

В табл. 1 представлены результаты испытаний опытных образцов. Ширина 
раскрытия силовых трещин приведена на момент разрушения при последнем шаге 
нагружения. Расстояние между трещинами (ls) определено по схеме, изображенной и на 
рис. 2.  

Таблица 1  
Результаты испытаний опытных образцов 

№ 
серии 

№ 
образца Ncrc, т Nult,т Nult,СП, т ls, мм acrc, мм  Ncrc 

Nult 
  Ncrc  
Nult,СП μsw, % 

1 

1.1 26,52 51,0 38,87 98 0,3 0,52 0,68 

0,581 1.2 22,44 33,66 27,39 90 0,3 0,66 0,82 

1.3 11,22 24,48 18,45 65 0,35 0,46 0,61 

2 

2.4 38,1 49,64 43,68 90 0,35 0,77 0,87 

0,435 2.5 15,30 30,6 28,64 90 0,4 0,50 0,53 

2.6 14,28 25,5 17,46 70 0,3 0,56 0,82 

3 

2.7 40,8 67,1 40,23 96 0,2 0,60 1,01 

0,266 2.8 23,80 45,9 25,32 108 0,4 0,33 0,94 

2.9 7,65 25,5 16,31 102 0,3 0,30 0,47 

4 
 

2.10 81,2 144,3 107,29 115 0,5 0,55 0,75 

0,266 2.11 85,4 141,6 107,29 125 0,55 0,60 0,80 

2.12 82,6 137,9 107,29 120 0,5 0,58 0,77 
 
Из результатов  видно, что во всех образцах трещины образуются до потери 

несущей способности (Ncrc < Nult,СП и Ncrc < Nult,СП) что подтверждает актуальность 
исследования. Трещиностойкость стыка повышается с  увеличением процента косвенного 
армирования (μsw). 

В табл. 2 приведены  результаты поэтапного нагружения образца № 2.4, в которой 
прослеживается динамика развития трещин. Размеры поперечного сечения колонны 
300×300 мм, грузовой площадки – 100×100 мм. 
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Таблица 2 
Результаты испытаний опытного образца № 2.4 

Поэтапное увеличение сжимающей силы 
38,1 т  (шаг 10) 42,8 т (шаг 12) 47,6 т (шаг 14) 49,6 т  (шаг 15) 

0,87∙Nult,СП 0,97∙Nult,СП 1,09∙Nult,СП 1,13∙Nult,СП 
Образование первых  
трещин, acrc = 0.05мм Развитие  трещин Развитие  трещин Разрушение 

    
 
Из табл. 2 видно, что первые вертикальные трещины на боковой  поверхности 

колонны возникли напротив грузовой площадки в зоне растяжения, совпадающей со 
схемой изображенной на рис. 2.  

На рис. 4а показана схема образования трещин перед разрушением, где толстыми 
линиями выделены магистральные трещины, по которым произошло раскалывание 
образца (рис. 3б, 3в).  

Результаты эксперимента доказывают, что на основе принятой модели, возможно, 
создать методику расчета контактных стыков по образованию и раскрытию трещин. 
Особенно наглядно образование трещин соответствует модели на образцах 4-й  серии с 
размерами сечения колонн 400×400 мм и грузовой площадкой 200×200 мм. На рис. 5 
представлено испытание образца № 4.10, где четко прослеживаются две главные силовые 
вертикальные трещины в зоне отрыва (рис. 5а). На противоположной грани колонны 
можно наблюдать симметричное разрушение (рис. 5б), т.е можно утверждать о наличии 
под грузовой площадкой двух сквозных плоскостей отрыва в каждом направлении.  

 
а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис.4.  Испытание опытного образца № 2.4: 
а – схема образования трещин перед разрушением;  б – вид на разрушенный образец сверху 

после подьема траверсы пресса; в – вид на разрушенный образец после обстукивания 
молотком. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рис.5.  Испытание опытного образца № 4.10: 

а – схема образования трещин перед разрушением; б – схема развития трещин под грузовой 
площадкой; б – вид на разрушенный образец после подьема траверсы пресса. 

 
Сравнение результатов испытания опытных образцов с результатами 

теоретических и численных исследований показало хорошую сходимость методики 
расчета (рис. 6). 

 

  
Рис. 6.  Сравнение результатов испытания опытных образцов № 2.4 и № 4.10 с результатами 

теоретических и численных исследований (Ncrc,эксп , Ncrc,теор , Ncrc,ANSYS – усилия образования 
трещин в эксперименте, в теоретических исследования, по численным исследованиям в 
ANSYS; Nult,эксп , Nult,теор , Nult,ANSYS – разрушающее усилие в эксперименте, в теоретических 

исследования, по численным исследованиям в ANSYS). 
 

Не смотря на то, что в статье приводится анализ только двух опытных образцов, 
тем не менее все 12 имеют общие закономерности при нагружении: 

 Первые вертикальные трещины зоне в смятия возникли раньше, чем была 
достигнута несущая способность колонны; 

 Первые возникающие трещины всегда тонкие (волосяные) и при дальнейшем 
увеличении нагрузки трещина развивается в длину. Если же длина трещины не 
меняется, то либо она увеличивается в ширину, либо возникают параллельные ей 
новые трещины, либо все эти явления происходят одновременно; 

 Разрушение образцов происходит одновременной по всем расчетным зонам 
(отрыв,  раздавливание, сдвиг), что подтверждает обоснованность применения 
теории сопротивления анизотропных материалов сжатию; 

 При внецентренном сжатии самые большие трещины возникают при отслоении 
защитного слоя, однако это не сильно влияет на несущую способность, но сильно 
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ограничивает эксплуатационную пригодность. Поэтому нагружение на угол 
колонны на практике выполнять не рекомендуется; 

 В зоне смятия наблюдаются значительные поперечные деформации. При 
увеличенном поперечном расширении наблюдается проскальзывание стержней 
косвенной арматуры относительно друг друга, а сама она изгибается в 
горизонтальном направлении напротив грузовой площадки. Это означает, что при 
учете косвенного армирования необходимо вводить поправку на недостаточную 
степень анкеровки. 

 Внизу колонны, где площадь сечения колонны совпадает с площадью опирания 
(можно рассматривать как платформенный стык),  даже без сеток косвенного 
армирования трещины не образуются. 

 При разрушении, под грузовыми площадками  всегда образуется клин зоны 
двухосного сжатия. 

Для образцов четвертой серии  Ncrc было достигнуто при 0,62÷0,66 Nult,СП, при этом 
предельная ширина раскрытия трещин acrc,ult (0,4мм) достигалась при значениях 0,76÷0,82 
Nult,СП соответственно. Следовательно, для представленного случая необходимо 
производить расчет не только по образованию, но и по раскрытию трещин. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. При конструировании контактных стыков, помимо определения несущей 

способности, необходимо учитывать возможность образования вертикальных 
трещин в зоне смятия.  

2. Для выполнения вышеуказанного требования необходимо доработать единую 
методику расчета стыков по образованию и раскрытию трещин. 

3. Расчетные схемы и модели для оценки эксплуатационной пригодности стыков, 
предложенные в работах [7, 8] (рис. 2), нашли подтверждение в результатах 
проведенных экспериментальных исследований. 
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Аннотация 
В статье представлены основные итоги работы группы №3 «BIM-технологии» 

Строительного Центра (далее - СЦ) за первый год существования, с ноября 2015г. по 
октябрь 2016г. Приведена информация о выполненных и находящихся в работе объектах. 
Рассмотрены методы, применяемые для повышения квалификации конструкторов СЦ в 
области выполнения расчетов в ПК Лира-САПР и работы в ПК Revit с целью перехода к 
проектированию по стандарту BIM. 

Ключевые слова:  BIM, информационное моделирование зданий 

Различие 3D-проекта и BIM-проекта  
В качестве иллюстрации, на рис. 1 показан стальной каркас здания, выполненнй в 

ПК Revit. Данный вид будет единым как для 3D-проекта, так и для BIM-проекта. По 
«внешним признакам» модели, их невозможно различить. Суть в том, что 3D-модель 
обладает геометрическими свойствами объекта проектирования: с её помощью можно 
разойтись со смежниками,  сделать планы и разрезы по зданию, получить 
презентационный материал. Но она остается картинкой, выполненной в 3D, и дает самое 
минимальное представление об объекте проектирования. В то время как BIM-модель 
обладает свойствами, позволяющими получать все сведения о материалах несущих и 
ограждающих конструкций, их расходах. К тому же, в отличии от картинки в 3D,  на 
основе BIM-модели выполняется графическая часть проекта, включающая в себя 
автоматизированное создание спецификаций и ведомостей. 

 
Рис. 1. Вид модели несущего каркаса здания в 3D-проеке и BIM-проекте 

Указанные различия определяют разницу в сроках создания моделей: 3D-модель – 
дни/недели, BIM-модель – месяцы/годы.  

Взаимосвязь данных моделей следующая: 3D-модель возможно превратить в BIM, 
наполняя её необходимой информацией. 

Очевидно, что проектировщику требуется именно BIM-модель. Главная сложность 
в её создании состоит в том, что прежде чем получить всю информацию о проекте, 
сначала необходимо внести в модель информацию  о применяемых материалах и 
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конструкциях, что занимает большую часть времени работы с проектом. При этом чисто 
внешне модель может не изменяться в течении месяцев, развиваться будет лишь её 
«интеллектуальная» составляющая.  Это так же создает проблему во взаимопонимании с 
главными инженерами проектов и центром управления проектами, так как практически 
невозможно визуализировать работу, проведенную по созданию модели в отсутствии 
выпускаемых чертежей. 

Состав группы «BIM-технологии» 
Списочный состав группы включает в себя трех человек: нач. группы, зам. нач. 

группы и ведущего инженера. Данное обстоятельство заставляет на каждый объект 
искать исполнителей среди сотрудников СЦ и отдела главного конструктора (далее – 
ОГК). При этом, ввиду большего объема работы, часть её ведется в рамках группы, а 
часть передается в отделы СЦ, что также добавляет необходимость координации 
действий исполнителей между собой. На рис. 2 показано изменение численности 
исполнителей, привлекаемых к работе группы, в динамике за год. При этом, под 
«прямыми» исполнителями понимаются сотрудники, непосредственно подчиненные нач. 
группы, под «косвенными» - исполнители, выполняющие работу под руководством 
собственных начальников, но организацией работы поставленные в зависимость от 
группы BIM (например, выполняющие стеновые ограждения, опирающиеся на основной 
каркас здания). 

 
Рис. 2. Численность исполнителей, привлекаемых к работе группы  

BIM-технологии за год 

Как следует из графика рис. 2, пиковое значение «прямых» исполнителей 
составляет 11 человек, «косвенных» - 14 человек. Таким образом, в отдельные 
промежутки времени, численность группы BIM-проектирования почти доходит до 
численности отдела №2, в который она организационно входит (14 человек). Если 
рассматривать общее пиковое количество исполнителей, составляющее 24 человека, 
выходит что в работу группы в отдельные промежутки времени вовлекалось почти 30% 
работников СЦ. 

Такое количество исполнителей и объем работы естественно вызывает 
определенные трудности в организации и ведении работы группы, стыковки различных 
разделов между собой и со смежными отделами. Меры, принятые для решения этой 
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проблемы, приведены ниже. Тот факт, что в ходе работы через группу прошел каждый  
3-й исполнитель СЦ (если отбросить различных начальников и диспетчеров), позволяет 
делать выводы о положении дел в СЦ в целом. 

Обучение исполнителей 
Как следует из названия группы BIM-технологии, основной особенностью её 

работы является максимально возможное использование подходов и возможностей 
проектирования на основе стандарта BIM. Реализация данного подхода осуществляется 
путем работы в программном комплексе Autodesk Revit. 

Распространенная практика перевода исполнителя на работу в Revit, обычно 
является следующая ситуация: не владеющему программой человеку дается работа, 
которую необходимо выполнить в Revit, и он с нуля начинает её изучение, обращаясь за 
помощью к своим коллегам, мало-мальски с нею знакомой. В итоге к задаче выполнить 
работу, добавляется проблема по её выполнению с помощью нового инструмента, что 
всегда вызывает срывы сроков и качества проектирования. Как результат, часть 
исполнителей отчаивается освоить Revit,  и выполняет работу «по старинке». 

Преследуя цель как можно более широкого и быстрого перехода на проектирование 
в Revit, было проведено 2 технические учебы по обучению работе «для начинающих». 
Основной задачей ставилось ознакомить сотрудников с инструментарием Revit, его 
возможностями по 3D-моделированию и выпуску чертежей. То есть подготовить 
исполнителя к его первой «серьезной» работе в Revit без боязни «что-нибудь нечаянно 
испортить». 

Учебы проводились в сентябре 2015г. и в январе-феврале 2016г. В каждый период 
было проведено 8-10 занятий продолжительностью 1.5 часа каждое, без отрыва от 
производства (в вечернее время). На занятиях рассматривалось выполнение 3D-модели 
здания, показанного на рис. 3 и разработка на её основе чертежей марок КМ и КЖ. При 
разработке 3D-модели была рассмотрена работа с элементами фундаментов, колонн, 
перекрытий, балочных клеток, стен, и выполняемых в них отверстиях/проемах. В 
графической части проекта было рассмотрено выполнение схем расположений и 
спецификаций к ним, разрезов по зданию, разработка листов общих данных, 
спецификации металлопроката. Так же была затронута тема совместной работы с единым 
файлом проекта, хранящимся на сервере и разобраны наиболее часто возникающие 
проблемы при работе в Revit.  

 
Рис. 3. Учебная модель здания, выполненная в ходе учебы по ПК Revit. Общий вид 
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Обучение проходило в группах по 10-18 человек, охват сотрудников представлен 
на рис. 4, 5. 

а) б)  
Рис. 4. Обучение по Revit. Охват сотрудников по отделам  

(а – сентябрь 2015г., б – январь-февраль 2016г.) 
 
 

а) б)  
Рис. 5. Обучение по Revit. Охват сотрудников вцелом, по СЦ и ОГК  

(а – сентябрь 2015г., б – январь-февраль 2016г.) 

 

 

Однако, даже самая подробная модель в Revit остается картинкой до той поры, пока её 
жизнеспособность не будет подтверждена соответсвующими расчетами. 

С целью повышения уровня владения ПК Лира-САПР, так же было прведено 2 технические 
учебы: по расчетам железобетонных и металлических конструкций. Обучение проводилось в 
декабре 2015г., в вечернее время. Численность группы составила 18 человек. Охват сотрудников 
представлен на рис. 6. В целом, охват по СЦ составил 22%. 

 
Рис. 6. Обучение по Лире. Охват сотрудников по отделам  
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Выполненные проекты 

Основная часть проектов, выполненных группой за год, являются «доставшиеся по 
наследству» после преобразования СЦ объекты её исполнителей. 

Полностью новым объектом проектирования группы является корпус №251 КАПО. 
Корпус состоит из 4-х блоков, разделенных согласно схеме на рис. 7. 

 
Рис. 7. КАПО. Корпус №251. Блок-схема  

Хотя в корпусе присутствуют два большепролетных блока (60м и 96м), наиболее 
интересным и показательным с точки зрения неоспоримого преимущества BIM-
проектирования является административно-бытовая часть (АБЧ), представляющая собой 
4-х этажное здание из монолитного железобетона размерами в плане 15х72м (см. рис. 8). 
Особое внимание АБЧ заслуживает именно своей «обыденностью», т.к. подобные здания 
встречаются в каждом втором-третьем проекте и есть множество показателей, по 
которым её можно сравнить с аналогичными проектами. В свою очередь 
большепролетные каркасы относительно редки и слишком «индивидуальны» для целей 
сравнения с ранее выполненными.  

 

 
Рис. 8. АБЧ корпуса №251 КАПО. Модель, выполненная в ПК Revit.  

Общий вид 
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Основная часть стадии «П» АБЧ была выполнена в период с 4 по 10 января 2016г, 

и включала в себя разработку компоновочных решений каркаса и фундаментов здания, 
их расчет, а также выполнение моделирования несущих конструкций здания в ПК Revit. 
В указанной работе было задействовано два исполнителя: расчет каркаса выше нуля – 
инженер Игнатов А.Е. (отдел №22), расчет фундаментов и выполнение 3D-модели – 
инженер 1 кат. Архипов А.И. (отдел №22). Как промежуточный результат, была получена 
3D-модель, на основе которой начали свою работу смежные инженерные отделы и 
архитекторы. В период с 11 января по 15 мая 2016г., на основе полученных заданий, в 
модель  вносились необходимые корректировки, а также она дополнялась сведениями о 
материалах несущих и ограждающих конструкций (классы и марки бетона, утеплитель 
под основанием пола и т.д.). Данный период проектирования не потребовал постоянного 
участия исполнителей, так как на начальном этапе в конструктиве  был сделан хороший 
задел. Большая часть работы по заданиям сводилась к выполнению отверстий в 
перекрытиях и проемов в стенах, а так же к соответствующим перерасчетам конструкций 
(к тому же после 11 января исполнители были заняты работой в своем отделе 
«прописки»). Так же следует отметить положительные результаты, связанные с 
выделением отдельного исполнителя-расчетчика, что позволило кроме «графической» 
3D-модели получить довольно подробную конечно-элементную модель в ПК Лира-САПР 
(как правило, расчетчик выполняет и чертежную часть проекта, что плохо сказывается на 
скорости и качестве выполняемых расчетов). В частности, была получена экономия около 
15-20% на арматуре плит  перекрытий за счет учета физически нелинейной работы 
железобетона, вызывающей перераспределение усилий в элементах каркаса. Обычно к 
«нелинейке» обращаются когда что-то уже построено (как правило, неудачно) и 
требуется найти дополнительные резервы несущей способности конструкций. В данном 
случае нелинейный расчет выполнялся «в штатном режиме». 

 
 
 

 
Рис. 9. АБЧ корпуса №251 КАПО. Модель, выполненная в ПК Revit.  

Монолитны железобетонный каркас 
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Рис. 10. АБЧ корпуса №251 КАПО.  

КЭ модель одного из температурных блоков, выполненная в ПК Лира-САПР. Общий вид  
 

В ходе отработки заданий смежных разделов так же дополнялась текстовая часть 
проекта и ведомость объемов работ. 

Стадия «Р» для основных железобетонных конструкций АБЧ  выполнена в период 
с  18 августа по 8 октября 2016г. На данном этапе были выполнены рабочие чертежи 
конструкций, развивающие и уточняющие решения, принятые на стадии «П». В 
указанной работе было задействовано два исполнителя: ведущий инженер Галкина Т.А. и 
нач. группы Трофимов Д.П. За неполные два месяца были разработаны комплекты  
фундаментов и каркаса, состоящие из более чем 60 листов формата А2. 

Таким образом «чистое» время, затраченное на выполнение стадии «П» и «Р», 
составляет около 3-х месяцев. При этом, работа выполнена минимально возможным 
составом исполнителей. Указанных результатов удалось добиться не столько работой в 
3D-модели, сколько самой организацией работы и слаженностью участников проекта. 

Выводы 
1. Получено повышение качества и увеличение скорости как при выполнении  

 «инженерной» работы (расчеты, чертежи).  
2. Производится повышение квалификации сотрудников СЦ без отрыва от 

производства и затрат денежных средств предприятия. 
3. Полученный положительный опыт применяется и развивается исполнителями 

при выполнении работ в своих непосредственных группах/отделах СЦ. 
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Ульянов Д.М. Создание информационной модели здания (BIM)-путь 
прогрессивного развития технологии проектирования в институте. 

  
 Введение 

Освоение программ, которые поддерживают создание 3D моделей, в 
нашем институте началось с момента их появления на рынке ПО. К моменту 
развития BIM технологий проектирования в нашем институте мы подошли 
подготовленными.  
 Главной целью освоения данной технологии является создание продукта 
максимального качества. Эта цель достижима за счет увеличения объема 
информации о здании, за счет оптимизации самого процесса проектирования и за 
счет реализации возможности самоконтроля и контроля со стороны BIM-
координатора. Все участники процесса проектирования за получением и 
передачей информации обращаются не к друг к другу, а к одному общему файлу. 
Данная схема работы проиллюстрирована на рис.1 
 

 
Рис.1 Принципиальная схема работы специалистов над BIM. 

 
 

    Создание большего количества полностью укомплектованных трудовых 
коллективов, которые способны работать по данной технологии, освоение новых 
систем и постоянное улучшение качества рабочих инструментов (базы семейств, 
надстройки, плагины, шаблоны, стандарты) так же приводит к достижению 
поставленной выше цели. 
 Технология проектирования.  
 Любой проект начинается с анализа исходных данных. Для создания 
архитектурно-строительной подосновы мы можем использовать данные, а именно 
3D модель отсканированного здания, в которой учтено абсолютно все. Время, 
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которое мы экономим на этом этапе проектирования, необходимо нам для 
улучшения качества проектных работ. На рисунке 2 представлен фрагмент 
тестовой 3D модели отсканированного здания. 
 

  
Рис.2  Модель отсканированного здания Рис. 3 Модель запроектированного участка 

здания 
 
 На основе полученных исходных данных осуществляется процесс 
проектирования в среде 3D. Для оптимизации процесса проектирования 
разработан и действует внутренний стандарт, Для каждого отдельного проекта 
создается план BIM проекта, который регламентирует и определяет роли каждого 
из участников, требования к модели, и другие необходимые параметры. Данный 
план разрабатывается BIM менеджером совместно с BIM-координатором и 
главным инженером проекта. На рисунке 3 представлен результат совместной 
работы над проектом. 
 Важным этапом в процессе работы является проверка модели BIM-
координатором и проведение технических совещаний с возможностью обращения 
к модели, которая транслируется всем участникам совещания. Такого рода 
совещания предоставляют полную, а главное одинаковую картину проблемы и 
позволяют оперативно найти её решение. 
 Результат. 
 В самом конце процесса проектирования мы получаем информационную 
модель здания, которая содержит в себе информацию о всех конструкциях, 
инженерных системах, стоимости, процессе строительства (календарный график 
выполнения работ), а так же презентационный материал.   
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Рисин Л.Е. Применение технологий лазерного сканирования в «Казанском 

Гипронииавиапроме» 
 
Хочу ознакомить присутствующих с  той работой,  которая была проведена в 

последние 2-3 в Казанском Гипронииавиапроме в области лазерного сканирования.  В 
этой работе непосредственное участие принимали как наши геодезисты под 
руководством начальника группы Тиховидова, так и сотрудники отдела ЦИТ в моем 
лице. 

Информации, касающегося 3д-сканирования  в интернете много, но всегда, как 
говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так в мае для презентации 
были приглашены различные компании, занимающиеся обслуживанием и продажей 
оборудования для лазерного сканирования. Наиболее удачным стала работа с компанией 
Геостройизыскания (ГСИ).  

В качестве рабочего инструмента был выбран наиболее производительный сканер 
фирмы Z+F 5010. Рабочие характеристики которого впечатляют: 

Диапазон измерения расстояний  187м. 
Скорость измерения   до 1 016 000 точек/сек 
Поле зрения (горизонт/верт)  360 º /320 º 
Разрешение фотоснимка  80Мп. 
 
Первоначально для пробы был отсканирован строящийся пристрой главного здания 

ГАПа. Вся работа заняла не более 2-х часов, после чего перед сотрудниками была 
представлена и передана  отснятая модель. Она носила чисто демонстрационный 
характер, поэтому для непосредственной работы никем и не использовалась. 

 

  
 
Так как  идея приходит во время работы, мы решили провести реальную съемку на 

реальном объекте. Через месяц, мы отсняли 38-й цех Казанского авиационного завода. 
Съемка заняла около 10 стоянок (точек съемки) и 4-х так называемых подсканов (это 
дополнительная съемка определенных участков без изменения точки стоянки сканера). 
Результаты были впечатляющими, т.к. у нас практически за два рабочих дня (из них 6 
часов работы сканера) имелась на руках детализированная и наглядная модель очень  
сложного объекта. 

Поскольку работа по проектированию реконструкции КАЗа была в самом разгаре, 
исполнители понимали, что чтобы уложиться в те сроки, которые ставит руководство, 
работа по сканированию должна пройти и на дальнейших объектах, а именно цех 11, цех 
19, цех термообработки и фасады. При чем по периметру 1-го корпуса расстояние 
достигает почти 2-х километров. Собственно благодаря инновационному подходу с 
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использованием лазерного сканирования вся эта работа была произведена за трое суток! 
Никогда ранее исполнители нашего института не получали настолько подробную и 
исчерпывающую информацию по ситуации и обмерам .  

Ниже представлены фасады, которые разработал на основе 3D модели ведущий 
архитектор Галлямов Рамиль. 

 
 

 
 

 
Кратко о программном обеспечении. В Казанском Гипронииавиапроме 

используются  преимущественно продукты компании автодеск. Все они позволяют 
использовать результаты сканирования. Т.е. конструкторам и архитекторам, теперь 
достаточно иметь модель, чтобы получить именно ту информацию, которая им 
необходима. Будь то план здания, или расположение действующих коммуникаций. Все 
это можно увидеть в интересующем нас месте на нужной нам отметке, при этом не надо 
постоянно отпрашиваться «на выход» для того чтобы увидеть «реальную картину». 
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Ризаева А.И. Прочность горизонтального стыка монолитного 

железобетонного каркаса в зонах продавливания плит перекрытий 
 
В настоящее время широко применяются монолитные железобетонные системы 

зданий и сооружений. При этом имеются случаи обрушения конструкций от 
продавливания перекрытий. Например, по данной причине в г. Краснодаре в 2013 году  
произошло обрушение ванны бассейна, после заполнения водой. А также в г. Казани по 
ул. Подаметьевская в 2014 году, обрушения перекрытия двухуровневой парковки, после 
загрузки грунтом при производстве работ. 

В начале 2016 года, при моем участии было выполнено испытание нагружением 
многоуровневой парковки, по ул. Аграрная, в г. Казани,  после усиления зон 
продавливание перекрытий. Т.о. горизонтальные стыки в зонах продавливания  
монолитных ж/б несущих систем являются наиболее ответственными элементами, 
поэтому совершенствование методики расчета по прочности на продавливание 
перекрытий является актуальной задачей.  

Научная новизна работы, заключается в применении теории сопротивления 
анизотропных материалов при сжатии, которая характеризует распределение усилий в 
элементах каркасно-стержневого аналога зон продавливания.  

Практическая значимость заключается в обеспечении конструкционной 
безопасности и эксплуатационной пригодности, проектируемых новых и 
реконструируемых зданий, в несущих системах которых возможно продавливание 
плоских плит в местах их сопряжения с колоннами; а также в применении разработанной 
методики по расчету на продавливание.  
 К горизонтальным стыкам, работающим на продавливание, относятся: 

 ж/б ростверки свайных фундаментов под колонны (угловая свая); 
 фундаменты на естественном основании под колонны; 
 плиты перекрытий без капителей; 
 плиты перекрытий с капителями. 
Существуют различные нормативные подходы к расчету на продавливание 

железобетонных плит (см. рисунок 1). В СП расчетный контур повторяет контур 
колонны, угол наклона пирамиды продавливания составляет 45°. В белорусских нормах 
величина критического периметра определяется на расстоянии 1,5d от грани колонны. 
Угол наклона пирамиды продавливания составляет 33.7°. По европейским нормам 
величина критического периметра определяется на расстоянии 2d, а угол наклона 
пирамиды продавливания составляет 26,6°. В СП 63.13330.2012 основной расчетной 
характеристикой прочности бетона на продавливание является расчетное сопротивление 
бетона растяжению(Rbt). В нормах других стран прочность бетона при сжатии fck, fc’, 
соответствующее расчетное сопротивление бетона сжатию Rb. 
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Рис. 1. Расчетные схемы на продавливание плоских плит перекрытий 

Рассмотрены нормативные подходы армирования зон продавливания по 
отечественным и зарубежным нормам, постановкой стальной арматуры. А также 
варианты армирования стальным прокатом (стальные листы и двутавры, см. рисунок 2). 

 

 
Рис.2. Способы армирования зон продавливания стальным прокатом. 

 
Таким образом, применение каркасно-стержневого аналога (см. рисунок 3) и 

теории сопротивления анизотропных материалов сжатию позволит учесть фактические 
напряженное состояние зоны продавливания, с учетом Rb, Rbt и Rsh(сопротивление 
сдвигу), в отличие от действующих норм, где учитывается только Rbt (РФ) и Rb (др. 
страны). 
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Рис. 3. Каркасно-стержневой аналог для расчета зон продавливания. 

 
За основу расчета по КСА принята теория разрушения бетона в сжимающем 

силовом потоке, основанная на модели, которая характеризуется тем, что разрушение по 
направлению силового потока происходит от преодоления сопротивления отрыву, 
сдвигу, раздавливанию. Модель расчета с применением КСА была предложена 
Залесовым А.С. Каркасно-стержневая модель (см. рисунок 4), характеризуется сжатыми 
элементами (подкосами), напряженно-деформированное состояние которых 
характеризуется моделью разрушения бетона в сжимающем силовом потоке и 
растянутыми элементами - рабочая арматура железобетонной плиты.  

 
Рис.4. Геометрическая схема каркасно-стержневого аналога (КСА). 

 
Основные геометрические характеристики сжатого элемента единичной ширины 

каркасно-стержневого аналога представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Геометрические характеристики сжатого элемента единичной ширины. 
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Из условия прочности, по теории разрушения бетона в сжимающем силовом 

потоке, путем геометрических преобразований получено окончательное расчетное 
выражение плоских железобетонных плит на продавливание: 

 
Из сравнительных графиков видно, что прочность на продавливание по КСА 

близка к прочности определенной по СНБ и Еврокоду. В пределах класса бетона В15-В30 
прочность одинакова. При классе В100 она больше на 14%, определенной по СНБ.  

Выполнен численный эксперимент горизонтального стыка в зоне продавливания 
плит перекрытия. Основные варьируемые параметры – класс бетона, размер поперечного 
сечения колонн, высота поперечного сечения плиты и величина распределенной 
нагрузки. Расчетная модель выполнена в ПК «ANSYS». 

В результате численных исследований были получены изополя напряжений. 
Элемент КСА с углом наклона к вертикали 62.7°, примерно соответствует зарубежным 
нормам. ПК «ANSYS» завышает несущую способность по сравнению с нормами. Также 
представлены этапы виртуального нагружения базового стыка, на крайнем этапе видны 
разрушенные конечные элементы (см. рисунок 6). 

 
Рис. 6. Результаты численных исследований. 

 
Таким образом, результаты численных исследований подтвердили правильность 

расчетных выражений, полученных при теоретических исследованиях. 
Испытание нагружением монолитного железобетонного перекрытия первого 

этажа парковки по ул. Аграрная было проведено при моем участии, после усиления 
продавливания колонны стальной капителью. 
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Из гистограммы видно, что проектная величина продавливающей силы 

значительно ниже расчетной по СНБ и КСА. 
 

 
В результате обследования двухуровневой подземной парковки по ул. 

Подаметьевская, были получены следующие результаты. 
 
 

 
Также рассмотрены испытания фрагмента стыка плиты и колонны на 

продавливание, проведенные Дорфманом А.Э. и Левотиным Л.Н.  
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Таким образом, установлено, что предложенное расчетное выражение для 
продавливания плит перекрытия с использованием каркасно-стержневого аналога имеет 
оптимальную сходимость с фактическим продавливанием от 82% до 85%, что 
соответствует доверительной вероятности 0.95. 

По результатам исследования разработана методика и рекомендации по расчету 
плоских плит на продавливание, в виде блок-схемы. Рассмотрены следующие расчетные 
случаи: плиты с капителями, фундаменты на естественном основании, продавливание 
плиты ростверка угловой сваей плиты с армированием поперечными стержнями и 
прокатными профилями приведены в диссертации. 

 
Общие выводы: 

1. Впервые для расчета на продавливание плоских железобетонных плит разработан 
единый подход к расчету по прочности – основанный на каркасно-стержневом 
аналоге. Разрушение его сжатых элементов происходит в соответствии с теорией 
разрушения бетона в сжимающем силовом потоке. 

2. Разработана методика расчета на продавливание для плит перекрытий с капителями 
и без капителей, ростверков на продавливание угловой сваей и фундаментов на 
естественном основании, как без армирования, так и с армированием стержневой и 
жесткой арматурой. 

3. Выполнено сравнение теоретических, численных, экспериментальных исследований 
и расчетов по действующей методике. Показано, что предложенная автором 
методика близко соответствует экспериментальным данным других авторов и 
проведенных испытанием нагружением реальных объектов, при участии автора. 

4. Предложенная методика расчета на продавливание с применением каркасно-
стержневого аналога может быть использована для оценки прочности, как 
эксплуатируемых, так и реконструируемых зданий. 
В заключении необходимо отметить, что данная работа может быть использована 

при реальном проектировании новых и усиления существующих плоских плит в зонах 
продавливания.  
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Сафиуллин И.И. Численное моделирование ветровых воздействий  в 
современных программных комплексах 

 
Целью работы является исследование ветровых воздействий на здания на основе 

численного решения задач гидрогазодинамики. 
Задачи:  

1. Анализ результатов отечественных и зарубежных теоретических и 
экспериментальных исследований ветровых воздействий, а также анализ 
применимости существующей нормативной базы; 

2. Анализ и тестирование существующих методологий численного моделирования 
задач гидрогазодинамики и выбор программных средств с точки зрения их 
применимости к решению поставленных задач; 

3. Выбор наилучших (по соотношению ресурсы-точность) методологий построения 
расчетных сеток, моделей турбулентности; 

4. Совершенствование методики расчета ветровых воздействий высотные здания и 
прилегающие сооружения,  основанной на численном моделировании; 

5. Верификация методики на основе сравнения результатов расчетов с результатами 
тестовых задач и испытания в аэродинамической трубе модели здания ЖК 
«Лазурные небеса»; 

6. Использование методики численного моделирование для изучения ветровых 
воздействий на существующее здание и сравнение с результатами натурного 
эксперимента. 
В современном проектировании существует четыре основных способа 

определения величины ветровых воздействий: 
1. Применение действующих сводов правил и норм; 
2. Натурные замеры, непосредственно полученные на застраиваемой местности; 
3. Использование аэродинамических труб, соответствующих размеров; 
4. Численное моделирование в современных и сертифицированных программных 

комплексах. 
Актуальность использования компьютерного моделирования 
К примеру. Моделирование комплекса Москва-Сити требует аэродинамической 

трубы больших размеров для учета интерференции зданий. Поскольку поля давлений 
могут заметно меняться в процессе строительства и монтажа, необходимо создание 
составной модели и т.д. При этом, трудоемкость и стоимость экспериментов непрерывно 
возрастает. 

Разумеется, расчет не заменит ни экспериментов, ни теоретических исследований. 
Однако: 

 обобщив множество реализаций параметров, можно получить аналитические и 
эмпирические зависимости; 

 можно повысить эффективность экспериментальной отработки и уменьшить ее 
объем и трудоемкость; 

 скорректированные вычислительные модели и алгоритмы позволят оперативно 
анализировать возможные модификации сооружения, моделировать изменение 
аэродинамики в процессе монтажа. 
На современном рынке компьютерных программ представлено множество 

различных вычислительных комплексов. Среди них есть платные и распространяемые 
бесплатно, качественные и с большой погрешностью, исследовательские и 
специализированные. Наиболее часто применяемыми являются:  
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 универсальные коммерческие комплексы: Ansys, STAR-CD, Flow 3D, CFDesign; 
 универсальные некоммерческие комплексы: FDS, OpenFoam; 
 специализированные: Virtual wind, WindSim; 
 для аэроупругих расчетов: Abaqus, NASTRAN. 

До начала расчета необходимо определиться с моделью турбулентности для 
ветрового потока, ведь конечный результат зависит от характеристик набегающего 
потока. Современные программные комплексы по вычислительной гидрогазодинамике 
предоставляет на выбор несколько моделей турбулентности, каждая из которых имеет 
как плюсы, так и минусы. Наиболее распространены следующие модели: 

 DES (Detached Eddy Simulation, моделирование отсоединенных вихрей); 
 RANS (Reynolds averaged Navier-Stokes method, осредненные уравнения Навье-

Стокса по Рейнольдсу); 
 LES (Large Eddy Simulation, метод крупных вихрей); 
 SST (нестационарный вид RANS). 

Модели турбулентности отличаются по скорости и точности результатов. Модель 
LES, к примеру, позволяет получить результаты в относительно сжатые сроки (до 
нескольких часов, в зависимости от сложности модели), а модель DES является весьма 
ресурсоемкой, однако, дает наиболее точные результаты.  

При выборе модели рекомендуется соблюдать оптимальное соотношение 
«скорость-точность». Исходя из этого, модели DES и SST наиболее «универсальны» и 
эффективно функционируют для широкого класса сложных градиентных потоков. 
Проведенное представительное тестирование на широком круге практических задач 
(включая сравнение с данными испытаний в аэродинамических трубах) показало 
достаточную точность получаемых результатов и устойчивость итерационного процесса 
даже при относительно грубых сетках. 

Модель здания или сооружения может быть создана в одной из многочисленных 
программах САПР с последующим импортом в файл расширения «.sat». Размеры 
расчетной области подбираются таким образом, чтобы ветровой поток набегающий на 
здание и вихри, образующиеся за зданием, полностью помещались в расчетную область и 
не выходили за его пределы. Рекомендованные параметры расчетной области для здания 
высотой H: перед зданием 5H, по бокам 3H, позади него 15H и высота должна быть не 
менее 5H. 

 

 
 

Рис. 1 Минимальные размеры расчетной области 
 
Верификация методики на основе сравнения результатов расчетов с 

результатами тестовых задач. Одной из наиболее популярных тестовых задач является 
моделирование обтекания цилиндра в двумерной и трехмерной постановках при 
различных числах Рейнольдса. 

Наиболее подробная информация приводится для числа Рейнольдса Re=3900. 
Поток характеризуется ламинарной областью отрыва, в которой переход к 
турбулентности происходил в сдвиговом слое, что вызывает крупномасштабные вихри и 
сложные течения в отрывной зоне. Для числа Рейнольдса 3900, Lourenco и Shih 
применили методику PIV (частичное отображение изменения скорости) для определения 
скоростей в пределах зоны длиной в три диаметра за цилиндром. Ong и Wallace 
производили измерения в пределах более дальней зоны. К сожалению, специалистами 
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замерялись различные параметры. Разброс данных (особенно L величине подъемной 
силы) достаточно велик. 

В качестве эталонных для оценки интегральных параметров расчетов расчета по 
разработанной численной методике рассмотрены эксперименты Norberg, расчеты Kai Fan 
Liaw, работы С.И. Дубинского. 

 
 

Рис.2  Двумерная тестовая задача по обтеканию цилиндра. Изолинии завихрений 
 

Эталонной задачей, привлекшей внимание многих специалистов, явились натурные 
замеры давлений на поверхности сооружения в форме куба с ребром 6 м в Силсо, 
Великобритания. Результаты целого ряда испытаний аналогичной модели в 
аэродинамической трубе имеют весьма значительный разброс, объясняемый, прежде 
всего, различием в характеристиках набегающего потока. 

Расчеты выполняются в SST и DES формулировках. 
 

 
Рис. 3  Обтекание трехмерного куба 

 
Моделирование ветровых воздействий на высотное здание.  
Модель жилого комплекса в масштабе 1:100 была продута в аэродинамической 

трубе ИАТТ КГТУ им. А.Н. Туполева с последующим подробным отчетом о результатах. 
После анализа отчета по испытаниям в аэродинамической трубе, было принято 

решение выбрать два наиболее опасных направления («угол атаки») ветра: 6,50 и 96,50. 
Высота здания – 130 м, где 9 м – стилобат, 121 м – консоль. 
Моделирование производилось на ПК Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @3,5 GHz; 

RAM total: 32 GB; HDD total: 930 GB. 
3D-модель здания была создана в графическом препроцессоре Gambit 2.4.6 с 

разбиением на сетку с размером ячеек от 0,5 м (вокруг здания) и 2 м (для расчетной 
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области). Размеры расчетной области подбирались таким образом, чтобы ветровой поток 
набегающий на здание и вихри, образующиеся за зданием, полностью помещались в 
расчетную область и не выходили за его пределы. Параметры расчетной области для 
здания высотой H: перед зданием 5H, по бокам 3H, позади него 20H и высота 5H. 

При выборе модели рекомендуется соблюдать оптимальное соотношение 
«скорость-точность». Исходя из этого, модели DES и SST наиболее «универсальны» и 
эффективно функционируют для широкого класса сложных градиентных потоков и для 
поставленной задачи в качестве базовой приняты именно они. Проведенное 
представительное тестирование на широком круге практических задач (включая 
сравнение с данными испытаний в аэродинамических трубах) показало достаточную 
точность получаемых результатов и устойчивость итерационного процесса даже при 
относительно грубых сетках. 

После окончания расчета (расчет занял 70 часов), полученные значения Cx и Cy 
средней составляющей статического давления были сравнены с данными по испытаниям 
в аэродинамической трубе. 

Таблица 1 
Результаты сравнения данных испытаний 

                                           Угол атаки 
Параметр 

6,50 96,50 
АДТ ЧМ АДТ ЧМ 

Cx 0,28 0,3 0,48 0,46 
Cy 0,34 0,356 -0,09 -0,1 

Примечание: ЧМ – численное моделирование, АДТ – аэродинамическая труба. 
 
Анализ показал, что расхождение результатов численного моделирования и 

испытания в аэродинамической трубе составило не более 7 % – для максимальных 
значений и не более 10 % – для промежуточных значений, что, с учетом сложности 
модели здания, можно считать хорошим результатом. 

 

 
Рис.4  Модель здания в аэродинамической трубе 
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Рис. 5 Фрагмент разбиения модели здания на сетку (стилобат) 

 

 
Рис. 6 Распределение давления на наветренной стороне здания (картина для угла атаки 

96,50) 
 

 
Рис. 7 Распределение давления на наветренной стороне здания (картина для угла атаки 6,50) 
 

Как видно из рисунков, давление на поверхности распределяется равномерно. 
Максимальное положительное давление наблюдается в срединной части здания 
наветренной стороны здания. Максимальное отрицательное давление («отсос») 
наблюдается на правой боковой поверхности здания. При этом картина распределения 
давления схожа для большинства высотных зданий.  
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Данные по численному моделированию и по «продувке» в трубе импортированы в 
прочностной пакет программ «Лира».  

Таблица 2 
Результаты загружения по СП, результатам численного моделирования и АДТ 

 
Усилия 
 
Нагру-
жение 

N, кН My, кН*м Qz, кН Mz, кН*м Qy, кН Mk, кН*м 

m
in

 

m
ax

 

m
in

 

m
ax

 

m
in

 

m
ax

 

m
in

 

m
ax

 

m
in

 

m
ax

 

m
in

 

m
ax

 

СП  
6,50 -1300 1465 -2223 2592 -296 785 -700 675 -50 228 -10 10 
96,50 -1836 1866 -1453 1939 -440 154 -238 287 -96 112 -18 14 
ЧМ  
6,50 -1207 1182 -1812 1324 -549 339 -481 527 -165 39 -16 11 
96,50 -1755 1727 -1994 1737 -155 526 -317 294 -124 91 -18 12 
АДТ  
6,50 -1252 1226 -1790 1315 -542 344 -482 525 -165 40 -17 11 
96,50 -1877 1846 -2079 1775 -162 538 -330 300 -130 95 -18 14 

Примечание: СП – свод правил, ЧМ – численное моделирование, АДТ – 
аэродинамическая труба. 
 

Усилия в несущих элементах, полученные при загружении по СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия» больше усилий, полученных по экспериментальным данным 
(ЧМ и АДТ), в среднем, на 30 %. Разница между усилиями, полученными загружением по 
ЧМ и АДТ, составила 5-7 %. 

Учитывая, что доля усилий от ветровых нагрузок составляет 15 % от суммарных 
усилий, применение специализированных программных комплексов и аэродинамических 
труб может позволить снизить общую нагрузку на 5 %. 

Таким образом, результаты расчета показывают, что загружение по СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» является завышенным, что говорит о 
необходимости совершенствования нормативной документации с применением 
современных программных комплексов, с использованием результатов в 
аэродинамической трубе и действительных ветровых воздействий на аналогичные 
здания, определенных экспериментально. 
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Мухаметгалеев А.Ф. Прочность пустотных монолитных железобетонных 

перекрытий 
 

Введение 
Железобетонные монолитные и сборно-монолитные перекрытия с  оставляемыми в 

толще конструкции элементами широко применяют в современном строительстве 
многоэтажных жилых и общественных зданий во многих европейских странах и странах 
Ближнего Востока. Экономическая эффективность этих перекрытий заключается в том, 
что они конструируются по принципу рациональных железобетонных конструкций, в 
которых возможно больший объем бетона удален из растянутой зоны при сохранении 
вертикальных ребер, обеспечивающих прочность элементов по наклонным сечениям и 
связь растянутой арматуры с бетоном сжатой зоны. В качестве пустотообразователей в 
перекрытиях используют вставки из жесткого экструдированного пенополистирола, 
пластиковые шары и кубы, трубки из картона, пластика, тонкого металла, а также 
легкобетонные, керамические, гипсовые пустотные блоки.  Эти элементы играют роль 
несъемной опалубки, формируя пространство для получения кессонной структуры, 
заполняют часть конструкции перекрытия, одновременно образуя пустоты и уменьшая 
массу перекрытий путем исключения бетона из растянутой зоны. 

    Учитывая экономическую эффективность железобетонных перекрытий с 
неизвлекаемыми пустотообразователями, их широкое применение, теоретические и 
экспериментальные исследования этих перекрытий следует считать актуальными. Вместе 
с тем, в литературных источниках отсутствуют теоретические данные, проверенные 
экспериментально, о расчете этих конструкций учеными. 

 
Актуальность: 
Перекрытия зданий и сооружений являются наиболее материалоемкими 

конструкциями и относятся к элементам, ответственным за обеспечение 
конструкционной безопасности зданий и сооружений в целом.  Поэтому 
совершенствование методики их расчета, учитывающей наличие арочного эффекта в 
сжатой зоне, является актуальной задачей. 

 
Цель исследования: 
Целью исследования является разработка методики расчета монолитных 

железобетонных перекрытий с неизвлекаемыми пустотообразователями линзообразной 
формы  на основе теории силового сопротивления анизотропных материалов сжатию, 
разработанной д.т.н., проф. Б.С. Соколовым. 
 

Задачи исследования: 
 произвести анализ существующих подходов к расчету многопустотных 

монолитных железобетонных перекрытий; 
 провести теоретическое исследование напряженно-деформированного состояния 

монолитных многопустотных перекрытий; 
 провести численное исследование напряженно-деформированного состояния 

монолитных многопустотных перекрытий; 
 сопоставить результаты теоретического и численного исследований; 
 разработать методику расчета монолитных многопустотных перекрытий. 
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Научная новизна: 
Применение для расчета, монолитных перекрытий с пустотообразователями 

линзообразной формы, теории силового сопротивления анизотропных материалов 
сжатию, отражающей их действительное напряженно-деформированное состояние 
соответствующее фактическому. 

 
Практическая значимость: 
На основании проведенных численных и теоретических исследований монолитных 

многопустотных перекрытий с неизвлекаемыми  пустотообразователями составлены 
рекомендации  по расчетной схеме и пространственному расчету с учетом 
действительной жесткости после образования трещин. Разработана теоретически 
обоснованная методика расчета, позволяющая определять величины трещино 
образующих и разрушающих нагрузок. 

 
Обзор опыта применения монолитных железобетонных многопустотных 

перекрытий. В строительстве многоэтажных жилых и общественных зданий во многих 
странах применялись и применяются в настоящее время несущие конструкции, в число 
которых входят железобетонные перекрытия с включениями из пустотных блоков. 

 
Теоретическое исследование монолитных плоских перекрытий 
Общие положения 
Определение усилий в монолитной плите перекрытия осуществляется согласно 

«Рекомендациям по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими 
перекрытиями», разработанным д.т.н., проф. А.С. Залесовым [4]. Данные рекомендации 
распространяются на проектирование железобетонных монолитных каркасов, состоящих 
из колонн и жестко соединенных с ними плоских плит перекрытий, при ортогональной и 
регулярной (или близкой к ней) сетке колонн. Определение усилий в железобетонных 
монолитных каркасах с плоскими перекрытиями производится методом заменяющих рам. 
Расчет элементов заменяющих рам по прочности, раскрытию трещин и деформациям, а 
также их конструирование, производится согласно Нормам проектирования бетонных и 
железобетонных конструкций [1], [2], [3].  

Заменяющие рамы образуются в двух взаимно перпендикулярных направлениях 
путем рассечения плиты вертикальными плоскостями, проходящими параллельно 
разбивочным осям колонн через середины смежных пролетов. В результате заменяющая 
рама представляет собой полосу шириной, равной расстоянию между серединами двух 
соседних пролетов, примыкающих к соответствующему ряду колонн. Расчет заменяющих 
рам производится как системы с жесткими узлами в местах соединения колонн с 
условными ригелями[11]. 

Поскольку в данном случае рассматривается только плита перекрытия без колонн, 
изменим термин «заменяющая рама» на «заменяющая балка» (рис.2).  

 

 
Рис.1 Исследуемая плита перекрытие. 



51 
 

 
Рис.2 Разделение перекрытия на заменяющие балки: 1-заменяющая балка 

 
Определение усилий в перекрытии 
Определение усилий в заменяющих балках, ориентированных по осям X и Y, 

производится раздельно (независимо друг от друга) по общим правилам расчета упругих 
систем от нагрузки, действующей в пределах площади вырезанной полосы.  

Рассмотрим заменяющую балку вдоль оси Y и определим в ней усилия как для 
плоской многопролетной неразрезной балки, загруженной распределенной нагрузкой 
(рис.2.2). = ∙  (2.1) 
где b– ширина заменяющей балки (полосы). 

 
При равномерном шаге колонн ширина балки b равна шагу колонн. 

 
 

Рис.3 Расчетная схема заменяющей балки 
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Рис.4 Эпюра моментов в заменяющей балке 

 
Всю площадь перекрытия можно условно разбить на подколонные и соседние 

средние (пролетные) полосы (рис.5). 
Подколонная полоса средней заменяющей балки представляет собой участок 

плиты, состоящий из 2-ух полуполос, расположенных по обе стороны от оси заменяющей 
балки, каждая из которых при равномерном шаге колонн имеет ширину /4. 

В подколонной полосе крайней заменяющей балки ширина одной из полуполос 
принимается равной расстоянию от края перекрытия до оси заменяющей балки. Средние 
полосы включают в себя оставшиеся участки между подколонными полосами. 

 

 
Рис.5 Разделение на подколонные и средние полосы и полуполосы 

 
Численное исследование монолитных многопустотных перекрытий 
Цель: определение особенностей работы и предельной несущей способности 

монолитных многопустотных перекрытий для дальнейшей разработки методики их 
расчета. 

Предмет исследования: замковая часть верхнего свода перекрытия (см. рис. 3.11) 
Задачи: 

1. Составить информационную схему численных исследований, которая приведена на 
следующем листе. 

2. В ПК «Лира 9.6» смоделировать различные типы перекрытий, учитывая 
варьируемые параметры: высота плиты, длина пустоты (шаг ребер), класс бетона. 

3. Изучить НДС перекрытий. 
4. Выявить влияние варьируемых параметров на НДС и предельную несущую 

способность перекрытий. 
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Для проведения численного исследования  многопустотные перекрытия 
моделировались в ПК «Лира 9.6» как трехмерные модели с применением объемных 
конечных элементов. Данный программный комплекс основан на использовании метода 
конечных элементов (МКЭ), который является общим эффективным численным методом 
решения широкого круга задач сплошной среды. Сущность МКЭ заключается в замене 
исследуемого объекта совокупность конечного числа дискретных элементов, связанных 
между собой в узлах. В этом случае схема создания математической модели следующая: 
исследуемый объект – идеализированная расчетная схема – система линейных 
алгебраических уравнений. В основе МКЭ лежит принцип непрерывности перемещений. 
Для построения матрицы жесткости, дающей связь между усилиями и перемещениями 
узлов элемента, используются вариационные методы.  

 
Программа исследования 

Программа численного исследования содержит 4 серии элементов. Исследования 
планируется провести в ПК «Лира». Размеры базового образца (в качестве базового 
образца принимаем образец из серии 1): 

 пролеты плиты: = 6	м	 = 6	м 
 высота плиты: H=250 мм 
 толщина верхней полки: hf=40 мм 
 длина пустоты: Lпуст=800 мм 

 
Таблица 1 

Варьируемые параметры модели плиты перекрытия 
№  

серии 
№  

образца 
Высота  

перекрытия  
Н, мм 

Толщина 
верх.полки hf, 

мм 

Длина 
пустоты 

Lпуст., мм 

Тип  
бетона 

тяжелый 
1 1.1 250 40 800 В25 

1.2 250 40 800 В30 
1.3 250 40 800 В35 

2 3.1 270 40 800 В25 
3.2 270 40 800 В30 
3.3 270 40 800 В35 

3 5.1 250 40 1000 В25 
5.2 250 40 1000 В30 
5.3 250 40 1000 В35 

4 7.1 270 40 1000 В25 
7.2 270 40 1000 В30 
7.3 270 40 1000 В35 
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Результаты численного исследования 
Серия №1 Н=250 мм, Lпуст=800 мм, hf=40 мм 

Таблица 2 
Результаты расчета (серия 1) 

Кл. 
б-на Nult N3 (т.1) N1 (т.2) z (max) 

Nax 
опорн. 
(max) 

Nay 
опорн. 
(max) 

Nax 
попереч. 

арм. (max) 

Nay 
попречн. 

арм. 
(max) 

 кН/м² МПа МПа мм МПа МПа МПа МПа 
В25 7 -14.3 1.06 -14.6 -112/312 -102/277 -33.5/129 -34/131 
В30 8.35 -16.7 1.51 -15.5 -92.3/317 -113/313 -39.7/135 -37.7/135 
В35 9.7 -19.5 1.68 -17.2 -93.6/292 -117/322 -42.6/137 -40.6/128 
 N(-) 

ребра низ (max) 
N(+) 
ребра верх (max) 

N(-) 
сетка (низ) 
 (max) 

N(+) 
сетка (верх) 
 (max) 

 кН кН кН кН 
В25 -77.7/37 -13.7/59.7 -4.58/3.04 -10.1/35.7 
В30 -83.4/39.8 -14.6/67.8 -4.86/2.72 -11.2/40.7 
В35 -93.3/44.3 -16.2/73 -5.33/3.31 -10.7/44.2 

Таблица 3 
Результаты расчета (тип перекрытия 1.1) 

Главные 
растягивающие  
напряжения 
N1(МПа). 
Максимальное 
значение в т.2: 
1.06 МПа>Rbt=1.05 
МПа. 

 

 

Главные 
сжимающие  
напряжения 
N3(МПа). 
Максимальное 
значение в т.1: 
14.3 МПа<Rb=14.5 
МПа. 

 

 

 

Перемещения по 
оси Z (мм). 
Максимальное 
значение:  
14.6 мм < = 30	мм. 
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Рис.6 График зависимости несущей способности перекрытия с пустотами линзообразной 
формы (серия 1) от класса бетона 

 
 
Предельно допустимые вертикальные перемещения перекрытия (предельные 

прогибы) определены согласно п. Г.1.8. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»[5]: 
6000 30200 200

lf ммu 
      

 
Анализ результатов численного исследования 
На основе поставленных задач в ПК «Лира 9.6» проведены исследования по 

изучению напряженно-деформированного состояния перекрытий из обычного бетона 
(серии №1-4). При исследовании качественного напряженного состояния образца 
перекрытия наблюдалась следующая картина распределения напряжений: в верхней 
полке перекрытия, имеющей сводчатое очертание, в зоне «замка» располагается зона 
трехосного сжатия, имеющая клиновидную форму. К этой зоне примыкает зона сжатия-
растяжения, распространяющаяся вдоль осей Xи Yот «замка» в направлении ребер. 
Максимальные главные сжимающие напряжения  возникают в своде ячеек, 
расположенных в средней части подколонных полуполос. Это говорит о том, что именно 
здесь начинается раздробление бетона сжатой зоны, что и является критерием потери 
несущей способности перекрытия.  

Необходимо также отметить, что напряжения в верхней арматуре, расположенной в 
опорной зоне перекрытия, достигают предела текучести, в то время как  разрушение 
бетона сжатой зоны происходит немного позже. Исходя из этого можно сделать вывод о 
том, что при приложении разрушающей нагрузки разрушение образца носит 
пластический характер. 

Следует отметить, что в сериях №1-2 (при шаге ребер 1000 мм) максимальные 
главные напряжения наблюдаются в сводах сразу двух ячеек подколонной полуполосы, 
расположенных по обе стороны от центрального ребра. В то же время в сериях №3-4 (при 
шаге ребер 1200 мм) максимальное главное сжимающее напряжение сосредоточено в 
своде одной ячейки, расположенной в центральной части подколонной полуполосы. Это 
говорит о том, что в сериях №1-2 клин наблюдается в двух ячейках, а в сериях №3-4 – 
только в одной. Впервом случае зона максимальных сжимающих усилий приходится на 
центральное ребро, а во втором – на верхнюю полку сводчатого очертания. Из этого 
следует, что арочный эффект в верхней полке перекрытия, сопровождающийся 
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повышением несущей способности свода, более ярко проявляется во втором случае. Это 
подтверждается не только визуальной оценкой изополей главных сжимающих и 
растягивающих напряжений, но и сравнением предельной несущей способности образцов 
данных серий. При прочих равных условиях  разрушающая нагрузка  для перекрытий 
второй группы на 6% больше, чем для первой.  

При повышении класса бетона происходит увеличение несущей способности 
перекрытия. Это происходит в основном за счет усиления зоны свода в верхней полке 
многопустотного перекрытия. В то же время при неизменном армировании с 
увеличением нагрузки напряжения в арматуре начинают заметно возрастать, что является 
значимым ограничением для ее увеличения. 

Экспериментальная (фактическая) разрушающая нагрузка оказалась на 17%  
больше, чем теоретическая. Это говорит о том, что реальная несущая способность 
монолитного многопустотного перекрытия выше, чем теоретическая, полученная при 
первом приближении с помощью ручных расчетов. Можно сделать вывод о том, что 
ручные расчеты не учитывают реальную пространственную работу многопустотного 
перекрытия и наличие арочного эффекта в верхней полке, поэтому для выявления  
фактической несущей способности в качестве второго приближения необходимо 
производить  компьютерное моделирование и численный расчет. 

 Для сопоставления результатов численного исследований выбираем две точки: в 
зоне сжатия и в зоне растяжения (рис.7). За точку №1 принимаем конечный элемент, 
расположенный в зоне трехосного сжатия, в котором главные сжимающие напряжения 
максимальны. За точку №2 принимается конечный элемент, расположенный в зоне 
растяжения, в котором главные растягивающие напряжения максимальны. Напряжения, 
возникающие в этих точках, приведены в таблице №3. 

 
 
 
 

 
Рис.7.  Фрагмент многопустотного монолитного перекрытия 

 
 
 
 
 
 



57 
 

а)     
 
 

б)    
 
 

в)   
 

Рис.8.  а) геометрическое построение модели разрушения анизотропных материалов при 
сжатии; б) качественная картина распределения напряжений в перекрытиях с шагом ребер 

1000 мм; в) качественная картина распределения напряжений в перекрытиях 
 с шагом ребер 1200 мм. 

 
 

 На рис.8 а) показаны геометрическое построение и физические параметры модели, 
описывающей механизм разрушения анизотропных материалов при осевом сжатии в 
плоской постановке решаемой задачи. Образование клиньев в верхней полке перекрытия 
предопределяется напряженно-деформированным состоянием материала в неупругой 
стадии. По длине силового потока возникают характерные области – область трехосного 
сжатия непосредственно в зоне «замка» свода и область сжатия-растяжения, 
примыкающая к ней со всех сторон и распространяющаяся в направлении ребер. 

При вертикальном нагружении равномерно распределенной нагрузкой перекрытие 
изгибается и верхняя полка оказывается сжатой (нейтральная ось проходит в полке). 
Таким образом, вертикальную нагрузку можно условно заменить горизонтальной, 
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приложенной к центру тяжести свода с обеих сторон. Тогда в верхней полке образца 
выявляются две заметные области: область трехосного сжатия и область сжатия-
растяжения. Если в области трехосного сжатия все напряжения являются сжимающими, 
то в области сжатия-растяжения бетон работает на растяжение в вертикальном 
направлении. 

Что же касается степени влияния варьируемых параметров на несущую 
способность разных типов перекрытий, то здесь наблюдается следующая картина (см. 
рис. 3.3-3.6). Толщина верхней полки оказывает меньшее влияние на несущую 
способность перекрытия по сравнению с высотой плиты и длиной пустоты (их влияние 
примерно равноценно)[11]. Увеличение высоты плиты увеличивает несущую 
способность перекрытия, как и следовало ожидать. Увеличение длины пустоты (шага 
ребер) приводит также к возрастанию несущей способности, что является весьма 
неожиданным результатом. Это связано с более ярким проявлением арочного эффекта в 
перекрытиях серий №3-4, где область трехосного сжатия приходится на верхнюю полку 
плиты, в отличие от серий №1-2, где эта зона приходится на центральное ребро. 

В СП отсутствует методика определения значений изгибающих моментов в 
монолитных многопустотных перекрытиях и характера их распределения. СП весьма 
приближенно учитывает геометрические характеристики поперечных сечений  
многопустотных перекрытий и дает большой запас прочности, что приводит к 
перерасходу материала.Еврокод-2 (EN 1992) [10]дает рекомендации по характеру 
распределения изгибающих моментов в сплошных монолитных перекрытиях. Площадь 
сечения продольной растянутой арматуры в перекрытиях определяется по тем же 
формулам, что и в балках, работающих на изгиб. Таким образом, Еврокод-2 так же как и 
СП 63.13330.2012 весьма приближенно учитывает геометрические характеристики 
поперечных сечений  многопустотных перекрытий. При расчете по физической модели 
разрушения анизотропных материалов [12] рассматривается лишь фрагмент перекрытия, 
который не отражает работы всего перекрытия. При данном подходе не учитываются 
некоторые геометрические характеристики и армирование перекрытия. 
 

  
 

Рис.9. Влияние высоты плиты и класса бетона на несущую способность 
 

 
 

Рис.10.  Влияние длины пустоты и класса бетона на несущую способность 
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Заключение 
1. Выполнен обзор опыта применения железобетонных многопустотных перекрытий, в 

результате которого установлено, что перекрытия данного типа начали применяться 
уже с конца 19 века. В данной диссертации впервые разработаны перекрытия с 
линзообразными пустотами, которые экономичнее по сравнению с другими по 
расходу бетона на 6%, по расходу арматуры на 9%. Эффективность данных плит 
обусловлено арочным эффектом их верхних полок позволяющих ограничиться 
применением только конструктивной арматуры, рабочая арматура не требуется. 

2. Произведен обзор существующих методик расчета монолитных железобетонных 
многопустотных перекрытий. Установлено, что подходов три: по СП 63.13330.2012 
[1], по Еврокоду 2 [10] и по предложенной автором методики расчета основанной на 
физической модели разрушения бетона при сжатии[12] для сжатых полок над 
пустотами, для оценки несущей способности таких перекрытий, в области замковой 
части верхней полки. 

3. Получено расчетное выражение для определения прочности монолитных 
железобетонных плит перекрытий с линзообразными пустотами.  

4. Верность полученного расчетного выражения, подтверждена результатами 
экспериментальных исследований монолитных железобетонных перекрытий, 
проведенных Аль-Армали Ахмед Али  в МГСУ [13]. 

5. Разработана методика расчета монолитных железобетонных многопустотных 
перекрытий, которая подтверждается численными и экспериментальными 
исследованиями и дает действительную оценку их несущей способности. 
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Колядов К.А. Конструктивно-технологические особенности расстановки 
гибких связей для крепления лицевого слоя каменной кладки 

 
С 1995 года нормативные требования к теплозащитным свойствам наружных стен 

жилых зданий были повышены более чем в три раза. В связи с этим, большое 
распространение в жилищном строительстве получили трехслойные наружные стены, 
особенно с лицевым слоем из каменной кладки (см. рис.1). 

 

 
 Рис. 1. Наиболее распространенная конструкция трехслойной стены 

1 - внутренний слой каменной кладки; 2 - гибкие связи; 3 - утеплитель; 4 - вентилируемый 
зазор; 5 - наружный (лицевой) слой каменной кладки. 

 
Актуальность работы обусловлена большим количеством аварийных ситуаций 

связанных с лицевым слоем кладки трехслойных стен (см. рис.2). 

 
Рис. 2. Аварийные участки трехслойных стен с лицевым слоем из каменной кладки 

 
Научная новизна работы заключается в применении теории квазиизотропных 

пластинок при исследовании напряженно-деформированного состояния лицевого слоя.  
Практическая значимость работы заключается в совершенствовании методики 

расчета лицевого слоя и гибких связей на основе теории квазиизотропных пластинок. 
В ходе обзора отечественных и зарубежных исследований по данной тематике 

было выявлено, что одной из основных причин образования трещин в лицевом слое и 
частичного его разрушения является воздействие на него перепада температур и 
солнечной радиации. 
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Возведенные в летний период конструкции зимой начинают сжиматься, но этому 
препятствуют опорные конструкции, вследствие чего в кладке образуются 
горизонтальные растягивающие напряжения. 

Также в угловых фрагментах опасные напряжения образуются, так как обе стороны 
расширяются летом и сжимаются зимой, заставляя кладку работать из плоскости. 

В ходе работы был проведен анализ обследований зданий с трехслойными стенами, 
выполненных мной в 2013 году. В ходе обследований был проведен визуальный осмотр 
стен и вскрытие разрушенных участков лицевого слоя кладки (см. рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Разрушенные участки и участки вскрытия наружных стен 10-ти этажного жилого 
дома №12 по проспекту Альберта Камалеева, г. Казань, 2013г. 

 
В процессе разработки проекта реконструкции были выполнены численные 

исследования, целью которых было доказать что после возникновения трещин в лицевом 
слое, кладка получит необходимую свободу перемещения, и дальнейшего разрушения 
возникать не будет. Созданная модель, в которой присутствовали элементы малой 
жесткости, имитирующие трещины, подтвердила это предположение, показав отсутствие 
напряжений, превышающих допустимые значения (рис. 4).  
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Рис. 4. Изополя вертикальных напряжений и вертикальных перемещений исследованных 
участков. 

 
Также в ходе исследований было выявлено, что на напряженно деформированное 

состояние лицевого слоя оказывает значительное влияние вертикальная податливость 
стального опорного уголка.  

По результатам обзора существующих исследований, нормативной документации и 
проведенных обследований было выявлено, что существующие методики расчета                  
(см. табл. 1) лицевого слоя не учитывают податливость опорных конструкций, материал 
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гибких связей и особенностей их расстановки. Необходимо выполнить теоретические 
исследования для совершенствования расчетных выражений. 

Таблица 1.  
Существующие расчетные выражения 

Автор / Источник Формула 

Пособие к СНиП II-22-81 Ne,m = nm αe Ke ∆te+(1-nm)Kf Ke αe ∆te /(Kf+Ke) 

СТО 36554501-013-2008 Nt = Rt Ant ≥ m 1 (N(t)+ N(w)) 

Ищук М.К. Nt = Rt Ant ≥ m 1 m 3 m 4  m 5 (N(t)+ N(w)) 

В основу работы легла теория квазиизотропных пластинок. Суть теории 
заключается в том, что наружные стены, примыкающие к ним, внутренние стены и плиты 
перекрытий работают совместно, образуя сложный квазиизотропный элемент. 

В 2000-ых годах была разработана методика расчета лицевого слоя кладки на 
температурные воздействия, учитывающая физические и численные эксперименты и в 
дальнейшем вошедшая в СТО.  

Прочность кладки лицевого слоя наружных стен с гибкими связями проверяется на 
растяжение по формулам: 

- для неармированной кладки: 
Nt = RtAnt ≥ m1N; 
- для армированной кладки: 
Nt = γcsRsAs ≥ m1N; 
N = N(t) + N(w); 
N(t) = σA; 
σ = (0,67 + 0,0088L)EкαtΔt [МПа]. 
Прочность связи на растяжение Nt,s проверяется по формуле: 
Nt,s ≥ m1m2Ns; 
Ns = Ns(t) + Ns(w);  
Ns(t) = 2,21[a×ln(L - b) + c]EкαtΔt, кН, при L > 8,5; 
Ns(t) = 1,65[dL2 + е]ЕкαtΔt, кН, при L ≤ 8,5. 
 
Было принято решение усовершенствовать расчетные выражения данной методики, 

введя зависимость от интересующих нас факторов. 
Для этого мной были проведены численные исследования. 
Для составления расчетной модели был использован метод конечных элементов на 

базе программного комплекса ЛИРА САПР. 
Для оценки напряженно деформированного состояния лицевого слоя кладки, 

согласно теории квазиизотропных пластинок, было принято решение составить модель 
этажа здания. Было принято здание с монолитным ж. б. каркасом с сеткой колонн 6х6 
метров и безбалочным монолитным перекрытием (см. рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Конечно-элементная модель в ПК ЛИРА-САПР 2013. 
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Жесткостные характеристики лицевого слоя определялись согласно требованиям 
СП. Так как каменная кладка - материал с нелинейной зависимостью между 
напряжениями и деформациями было принято решение о выполнении задачи с учетом 
физической нелинейности (см. рис. 6). Также, согласно СП, учитывалась ползучесть 
кладки. Была составлена программа численных исследований (см. рис. 7), выбраны 
параметры варьируемых факторов. 

 

 

Напряжение σ, т/м2 Относительная 
деформация ε 

-340 -0,0096715 
-170 -0,00244475 

-127,5 -0,001681472 
-85 -0,001039911 

-42,5 -0,0004865329 
+4 +0,0004865329 
+8 +0,001039911 
+12 +0,001681472 
+16 +0,00244475 
+32 +0,0096715 

 

Рис. 6. Закон нелинейного деформирования лицевого слоя кладки 
 

 
 

Рис. 7. Информационная схема численного эксперимента трехслойной кладки с гибкими 
связями 

 
 
В ходе численных исследований был выполнен расчет 234 различных вариантов 

модели.  
Рассматривались варианты модели линейной и угловой формы, с опиранием на 

стальной уголок и ж. б. балку, высотой от 3,3 до 13,2 метров, длиной линейного участка 
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от 1 до 30 метров и размерами углового участка от 0,3х1м до 10х15м. Разность 
температур рассчитывалась согласно СП нагрузки и воздействия как для тонкостенной 
конструкции неотапливаемого здания и варьировалась в диапазоне от -50 до +50 градусов 
с учетом разницы температур в опорных конструкциях. 

По результатам численных исследований было выявлено, что напряжения в кладке 
возрастают с увеличением длины фрагмента до 10 метров, с дальнейшим увеличением 
длины напряжения в лицевом слое и усилия в гибких связях практически не изменяются 
(см. рис. 8, 9). При этом напряжения в лицевом слое и усилия в гибких связях принимают 
бȯльшие значения в угловом фрагменте и сильно зависят от отношения длин сторон угла. 

 

 
Рис. 8. Диаграмма зависимости максимальных растягивающих напряжений в лицевом слое 

кладки от длины сторон углового фрагмента при опирании на уголок в зимнее время 
 

 
 

Рис. 9. Диаграмма зависимости максимальных растягивающих усилий в гибких связях  
от длины линейного фрагмента в летнее время 

 
 
Также выявлено, что значительное влияние на напряжение в кладке оказывает 

местоположение фрагмента относительно несущих конструкций каркаса. Так, например, 
в коротких фрагментах длиной до 6 метров, расположенных рядом с колоннами, могут 
возникать значительные напряжения, связанные с большим сопротивлением опорных 
элементов вблизи колонн.  
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Напряжения и усилия при опирании на уголок принимают большие значения                
(см. рис. 10), это связано с податливостью его полки от внецентренной нагрузки. 

 

 
 
Рис. 10. Диаграмма зависимости максимальных растягивающих напряжений в  

лицевом слое кладки от длины линейного фрагмента в летнее время 
 
 
 
Зависимость напряжений и усилий от высоты фрагмента – прямо 

пропорциональная.  
Обнаружено что наибольшие значения напряжений в лицевом слое возникают в 

опорной зоне, в линейных фрагментах – в середине фрагмента, в угловых – у края 
бȯльшей стороны и в угловой зоне. 

Наибольшие усилия в гибких связях возникают в линейных фрагментах – у краев 
фрагмента, в угловых – у края бȯльшей стороны угла и в угловой зоне. 

Для уменьшения напряжений в кладке были рассмотрены фрагменты с 
увеличенным количеством гибких связей в этих зонах в два раза. В результате особой 
расстановки связей напряжения в кладке снизились на величину от 10 до 20% в 
зависимости от формы фрагмента и вида опорной конструкции.  

Также рассматривалась замена стальных гибких связей на базальтопластиковые. 
Напряжения в кладке при использовании таких связей возрастают на 5-40% в 
зависимости от формы фрагмента и вида опорной конструкции, а усилия в связях 
снижаются на 10-50%. 

На основании анализа результатов численных исследований и существующих 
методик расчета мной предлагается следующая последовательность расчета лицевого 
слоя кладки и гибких связей.  

Расчет прочности лицевого слоя кладки производится по выражению: 	≥ 	 ( ) + ( ), 
где  – расчетное сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечению; ( ) – главные растягивающие напряжения, возникающие в лицевом слое кладки 

от ветровой нагрузки; ( ) – главные растягивающие напряжения, возникающие в лицевом слое кладки 
от температурных воздействий. ( ) = ∙ ∙ , 

где  – коэффициент условий работы лицевого слоя кладки, зависящий от длины 
и высоты фрагмента, его формы, материала гибких связей и их расстановки и вида 
опорной конструкции; 

E – модуль упругости кладки; 
 – коэффициент линейного расширения каменной кладки. = , ∙ , ∙ , ∙ , ∙ , , 
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где ,  – коэффициент, зависящий от длины фрагмента; ,  – коэффициент, зависящий от высоты фрагмента; ,  – коэффициент, зависящий от расчетного перепада температур; ,  – коэффициент, зависящий от материала гибких связей (см. табл. 2). 
Таблица 2.  

Значения коэффициента ,  в зависимости от материала гибких связей, формы 
фрагмента и опорной конструкции 

Сталь Базальтопластик 

1 
Линейный фр. Угловой фр. 

ж. б. балка ст. уголок 0,95 1,03 1,15 
 ,  – коэффициент, зависящий от условий расстановки связей и принимаемый: 
для стандартного шахматного расположения гибких связей – , = 1 
для предложенного расположения гибких связей – , = 0,82. 
Коэффициенты , , ,  и , 	 определяем по аппроксимированным формулам. 
 
Расчет прочности гибких связей производится по выражению: 	≥ 	 ( ) + ( ), 
где  – прочность связи на растяжение, либо прочность узла анкеровки, т; ( ) – растягивающее усилие, возникающие в гибкой связи от ветровой нагрузки; ( ) – растягивающее усилие, возникающие в гибкой связи от температурных 
воздействий. ( ) = ∙ ∙ , 
где  – коэффициент условий работы гибких связей, зависящий от длины и высоты 
фрагмента, его формы, материала гибких связей и их расстановки и вида опорной 
конструкции; 
E – модуль упругости кладки; 

 – коэффициент линейного расширения каменной кладки; = , ∙ , ∙ , ∙ , ∙ , , 
где ,  – коэффициент, зависящий от длины фрагмента; ,  – коэффициент, зависящий от высоты фрагмента; ,  – коэффициент, зависящий от расчетного перепада температур; ,  – коэффициент, зависящий от материала гибких связей (см. табл. 3); 

Таблица 3.  
Значения коэффициента ,  в зависимости от материала гибких связей, формы 

фрагмента и опорной конструкции 
Сталь Базальтопластик 

1 
Линейный фр. Угловой фр. 

ж. б. балка ст. уголок 0,9 0.52 0.6 
 ,  – коэффициент, зависящий от условий расстановки связей и принимаемый: 
для стандартного шахматного расположения гибких связей – , = 1 
для предложенного расположения гибких связей – , = 0,65 
Коэффициенты , , , , и , , определяем по аппроксимированным  формулам. 
 
На рис. 11 – 14. показано сравнение значений напряжений в лицевом слое кладки и 
усилий в гибких связях, вычисленных согласно исходным расчетным выражениям и по 
предложенной методике для линейного и углового фрагментов высотой 3,3м при 
перепаде температур в 50˚С со стальными гибкими связями со стандартным шахматным 
расположением и опиранием на стальной уголок. 
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Рис. 11. Напряжения в лицевом слое линейного фрагмента кладки в зависимости от его 
длины 

 

 
 

Рис. 12. Усилия в гибких связях линейного фрагмента кладки в зависимости от его длины 
 

 
Рис. 13. Напряжения в лицевом слое углового фрагмента кладки  в зависимости от длины 

большей его стороны при меньшей, равной 0,3м 
 

 
Рис. 14. Усилия в гибких связях углового фрагмента кладки в зависимости от длины 

большей его стороны при меньшей, равной 0,3м 
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Тогда, согласно предложенной методике, при опирании на ж. б. балку можно 
принимать длину фрагментов более 10м, что значительно уменьшает необходимое 
количество вертикальных деформационных швов и снижает затраты при строительстве и 
обслуживании лицевого слоя кладки. 

 
Общие выводы 

1. Выполнен обзор отечественных и зарубежных исследований прочности лицевого 
слоя кладки и существующих методик расчета. Установлено, что расчет прочности 
кладки может производиться по формулам [2]. Однако, в указанных выше расчетных 
формулах не учитывается влияние краевых условий при опирании лицевого слоя 
кладки на столик из стального уголка, имеющего вертикальную податливость и 
жесткость при опирании на железобетонную консоль, а также высоту лицевого слоя, 
материал гибких связей и особенности их расстановки. 

2. Выполнены теоретические исследования кладки лицевого слоя трехслойных стен 
согласно нормативным требованиям [2] и численные исследования для определения 
влияния вышеприведенных факторов на напряженно-деформированное состояние 
кладки лицевого слоя. 

3. Усовершенствована методика расчета по прочности лицевого слоя кладки и гибких 
связей трехслойных стен посредством учета влияния вышеприведенных факторов и 
проведено сравнение методик расчета с нормативными [2]. 
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Биккинин Э.Г. К расчету сталежелезобетонных конструкций 
 

Аннотация 
Статья посвящена выявлению основных факторов, влияющих на напряженно-

деформированное состояние, а также расчету сталежелезобетонных конструкций 
гражданских зданий. Произведен анализ существующих норм и правил, посвященных 
расчету сталежелезобетонных конструкций. Перечислены основные факторы, влияющие 
на начальное напряженно-деформированное состояние сталежелезобетонных 
конструкций. Представлено описание экспериментальных исследований, направленных 
на изучение начальных напряжений и прогибов. Даны пути перехода оценки 
доэксплуатационного напряженно-деформированного состояния составных конструкций 
от сталежелезобетонных мостовых строений на «гибкие» сталежелезобетонные плиты 
гражданских зданий. Представлен инженерный метод определения напряжений по 
нормальному сечению двухслойных балок в общем виде.  

 
Ключевые слова: начальные напряжения, сталежелезобетонные балки, 

эксперимент, усадка, инженерный метод. 
 
Проблема экономии материала в строительных конструкциях из года в год 

приобретает главенствующую роль при формировании конструктивного облика 
будущего здания или сооружения. Поэтому, в современном мире строительные 
конструкции должны отвечать требованиям экономичности, надежности и эстетичности. 
Данным требованиям удовлетворяют композиционные конструкции, сочетающие в себе 
положительные свойства применяемых в них материалов. Так же одним из возможных 
путей решения проблемы экономии является применение методов расчета строительных 
конструкций, описывающих их напряженно-деформированное состояние уравнениями, 
полностью отражающими их реальную диаграмму деформирования. 

Сталежелезобетонные конструкции находят достаточно широкое применение как в 
зарубежной практике, так и в отечественной. Однако, их применение в гражданском и 
промышленном строительстве на территории Российской Федерации на сегодняшний 
день сдерживается отсутствием норм проектирования, за исключением стандартов 
отдельных организаций, где порядок разработки, утверждения, учета и изменения данных 
стандартов устанавливаются ими самостоятельно. И зачастую главной целью данных 
норм является лишь совершенствование производства, обеспечения качества выполнения 
работ и продукций и носит добровольный характер. 

Большой вклад в развитие сталежелезобетонных конструкций внесли 
отечественные ученые, среди которых можно выделить Стрелецкого Н.Н., Гитмана Э.М., 
Гибшмана Е.Е. Труды этих авторов [1-3,13] посвящены результатам теоретических и 
экспериментальных исследований не только отечественных ученых, но и зарубежных. В 
части развитии теоретических предпосылок, отечественные ученые в основном 
описывали работу большепролетных мостовых конструкций, либо же, решетчатых 
сталежелезобетонных ферм, не рассматривая при этом возможное применение 
сталежелезобетонных конструкций в гражданском строительстве. Применение 
сталежелезобетонных конструкций в качестве перекрытий в малоэтажном и высотном 
строительстве требует решения новых задач физики перераспределения напряжений 
между составными частями композиционного сечения. Среди основных факторов 
требующих детального анализа можно выделить следующие: 
1) Свойство сталежелезобетонных конструкций изменять свое равновесное состояния 

после укладки бетонной смеси в опалубку; 
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2) Влияние начальной усадки и начальной ползучести бетона на перераспределение 
напряжений, а также на развитие прогибов в изгибаемых конструкциях; 

3) Влияние развития упругопластических деформаций бетона на образование 
дополнительных напряжений в стальной части (эффект догружения); 

4) Влияние податливости шва контакта из-за близкого расположения к нейтральной зоне 
сечения композитной балки; 

5) Влияние процесса переноса тепла вследствие протекания процессов гидратации 
цемента. 

Кроме вышеперечисленных факторов, которые влияют на доэксплуатационное 
напряженно-деформированное состояние составной конструкции, необходимо научиться 
их использовать на получение более выгодных по стоимости и надежных в дальнейшей 
эксплуатации конструктивных решений сталежелезобетонных плит. Например, путем 
регулирования внутренних усилий в сталежелезобетонных конструкциях с целью 
уменьшения негативного влияния эффектов усадки и ползучести бетона в периоды 
возведения и эксплуатации конструкций. 

Положительные результаты по повышению надежности и уменьшению 
материалоемкости сталежелезобетонных конструкций дадут также: 
1) Учет пространственной работы сталежелезобетонных конструкций; 
2) Внедрение методики расчета сталежелезобетонных конструкций по нелинейной 

деформационной модели.  
Современные условия проектирования требуют внедрения в строительный процесс 

все более сложных конструктивных систем сталежелезобетонных конструкций: 
возможность устраивать большие перекрываемые пролеты, возможность уменьшения 
строительной высоты конструкций и другие. Однако тенденция увеличения требований, 
предъявляемых к конструкциям, не способствуют к развитию новых отечественных норм 
проектирования и методик расчетов. Необходимо так же отметить явный факт отставания 
отечественной нормативной базы от зарубежных аналогов [12]. Как показали 
экспериментальные исследования [6-8,10], проведенные в лаборатории КазГАСУ, 
существующие стандарты организаций и своды правил РФ, имеющие разделы, 
посвященные расчетам сталежелезобетонных конструкций, не полностью отражают 
фактическую работу сталежелезобетонных конструкций. Так, например, многие 
расчетные предпосылки СП35.13330.2011 Мосты и трубы основаны на гипотезе плоских 
сечений, что невыполнимо при расчете прочности поперечного сечения 
сталежелезобетонных балок с податливым соединением. О наличии расчетных 
предпосылок, выведенных при больших допущениях свидетельствует появления 
дефектов, выявленных в ходе обследований [4].  

Опыт эксплуатации сталежелезобетонных конструкций показал наличие в них 
больших прогибов, значительно отличающихся от проектных значений [4]. В 
существующих отечественных рекомендациях и нормах расчет по второй группе 
предельных состояний производится на основе предпосылок, имеющих различное 
содержание. Так, например, в СТО 0047-2005 окончательный прогиб, складывающийся 
от действия веса плиты G1, стальной балки G2, перегородок G3, временной 
эксплуатационной Q и от действия усадки  f(Eγ) и от возможного обратного выгиба δ0, 
вызванный так же усадкой необходимо определять по (1): 

 ( + ) + ( + ) + − ≤ [ доп] (1) 
 

где δ0 ≥ (0,025L)0.5. В то время как согласно СП35.13330.2011 «Мосты и трубы», 
СП159.1325800.2014 «Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. 
Правила расчета» при определении итогового прогиба не рекомендуется учитывать 
разгружающее влияние усадки бетона. О большой степени влияния выгиба конструкций 
в процессе усадочных явлений отмечается так же в источнике [4]. В выше названных 
сводах правил и в источнике [13], для вычисления усадочного прогиба в статически 
определимой сталежелезобетонной балке используют следующее выражение: 
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= ст.стбстб х (2) 

где, х – площади участков  эпюры изгибающих моментов от единичной вертикальной 
силы, приложенной в месте вычисляемого прогиба,  – предельная относительная 
деформация усадки бетона, принимаемая постоянной равной 0,0002 или 0,0001. 
Выражения, учитывающие лишь предельные относительные деформации усадки бетона 
при определении напряжений в крайних фибрах сталежелезобетонного сечения приводит 
Гибшман Е. Е.[1]: б = ∙ а ∙ б ∙ б ∙ ∆ (3) ст = ∙ а ∙ ст ∙ ст ∙ ∆ (4) = ( б ∙ б + ст ∙ ст)∆ (5) 

 
где: N – сила с которой железобетонная плита оказывается растянутой, металлическая 
балка – сжатой, вследствие усадочных явлений, так же Mб, Mст – изгибающие моменты, 
действующие на плиту и на металлическую балку, ∆ - укорочение плиты на единицу 
длины, принимается постоянной величиной.  

Учет явлений начальной усадки, ползучести бетона и других факторов 
необходимо при оценке итоговых прогибов сталежелезобетонных конструкций на 
эксплуатационные нагрузки. 
 Прочность сталежелезобетонного сечения по нормальному сечению с 
комплексным учетом факторов начального напряженно-деформированного состояния 
можно определять на основании выражения источника [9] с добавлением 
дополнительного внутреннего момента (6): = б ∙ б	+	 ∙ + ′ ∙ ′ + ′ ∙ ′ − ∙ + доп 

 
(6) 

 
где, Мдоп – момент внутренних усилий, возникающих при начальной усадке и ползучести 
бетона, а также от других факторов в составном сечении. 
В целях экспериментального выявления начального напряженно-деформированного 
состояния сталежелезобетонных конструкций были проведены испытания на натурных 
фрагментах балок и плиты от момента укладки бетонной смеси при естественных 
условиях его твердения до приобретения бетоном конструктивной прочности. 

 
а)                                                                  б) 

   
Рис.1 Общий вид плиты: а) армирование; б) укладка бетонной смеси плиты 

 
Сталежелезобетонная плитная конструкция размером сторон 3х3м включает в себя 

стальную балку из двутавра 14Б1 по ГОСТ 26020-83 длиной 3м, плиту из бетона В30, 
длиной и шириной 3000мм и высотой плиты 50мм. Совместная работа двутаврового 
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профиля и бетонной плиты обеспечивается установкой парных анкеров вдоль верхнего 
пояса стального профиля шагом 20см в пролете балки и 15 см у опор Ø8 А300 длиной 
4.5см. Армирование бетонной части производилось арматурными сетками из проволоки 
Ø4 В500 по правилам принятым для железобетонных ребристых плит.  Плита 

 
а)                                                   б)                                                 в) 

 
Рис. 2 Общий вид балок: а) опалубка; б) армирование; в) укладка бетонной смеси балки 

 
моделировалась шарнирно-опертой по концам балок-ребер с расчетным пролетом 2.9м. 
Общий вид плиты до и после бетонирования показан на рис.1. 

Опытный образец сталежелезобетонной балки состоял из двутавровой балки 12Б2 
по ГОСТ 26020-83, длиной 4м с расчетным пролетом 3.90м. Плитная часть имела 
следующие размеры: длина – 4000мм, ширина – 500мм, высота – 50мм. Верхнее и нижнее 
армирование бетонной части производились арматурными сетками из проволоки Ø4 
В500. Класс бетона В30. Совместная работа обеспечивалась приваркой анкеров в два 
ряда Ø6 А300 длиной 4см к верхнему поясу шагом 20см в пролете балки и 15 см у опор. 
Опалубка была выполнена секционной для исключения влияния жесткости ее бортовых 
элементов на деформативность стальной балки после укладки бетонной смеси. Общий 
вид сталежелезобетонной балки до и после бетонирования показан на рис.2. 

Во всех испытаниях, во время процесса твердения бетона, фиксировались прогибы 
в середине пролета и осадки опор. Частота снятия показателей составлял 1 час от 
условного «0». За условный «0» принимался время, соответствующее процессу 
завершения укладки бетонной смеси в опалубку. Для анализа развития напряжений в 
стальной балке были установлены тензорезисторы, а показания снимались 
тензометрическим комплексом ТК50М. Все эксперименты проводились при температуре 
окружающего воздуха 190С. 

Поведение балки под весом свежеуложенного бетона имеет следующий характер: 
за первые 24 часа после заливки бетонной смеси в опалубку наблюдается увеличение 
прогиба (рис.3), далее вплоть до 13 дня наблюдаем обратный выгиб (рис.4). Этот период 
включал в себя весь комплекс работ по уходу за состоянием бетона, распалубка 
осуществлялся после набора бетоном распалубочной прочности. По истечении 13 суток 
балка достигает максимального выгиба, затем из-за влияния эффекта усадки наблюдается 
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Рис. 3 Опытные значения прогибов           Рис. 4 Опытные значения прогибов по дням 

по часам за 90ч наблюдений                                  за 1 месяц наблюдений 
обратный характер развития прогибов, который стабилизируется лишь через три месяца 
от начала испытания (рис.5). 
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Рис. 5 Опытные значения прогибов по            Рис.6 Изменение прогибов ребер плиты 

дням в середине балки за 90 дней нагружений 
 
Для того, чтобы исследовать момент образования композиционного сечения, 

сталежелезобетонная плита в период твердения бетона была нагружена статической 
нагрузкой Р=250кг. Нагрузка передавалась через 

 

                                                        
Рис. 7 Изменение напряжений за 1-6 дни     Рис. 8 Изменение напряжений 6-13 дни 

 
стальные балки с помощью закладных деталей, предварительно установленные до 
процесса бетонирования (рис.1). Нагрузка прикладывалась частотой в 1 час, и снималась 
сразу же после снятия отсчетов по прогибомерам. Как показали эксперименты 
уменьшение прогибов наблюдается через 23 часа после укладки бетонной смеси в 
опалубку, что свидетельствует о начале включении бетонной полки в совместную работу 
со стальными балками (рис.6). 

Проанализировано развитие напряжений в поперечном сечении двутавровой 
стальной балки: с момента укладки бетонной смеси в опалубку и до 6 дней наблюдается 
уменьшение напряжений в нижнем поясе в 1.4 раза, а в верхнем поясе, наоборот, 
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увеличение его значений в 1.26 раз (рис.7). В период с 7 по 13 дни наблюдается обратный 
ход развития уровня напряжений, а именно, в нижнем поясе увеличение в 1,06 раза и 
уменьшение в 1.4 раза в верхнем поясе (рис. 8).  

В отечественных нормах проектирования прочность сталежелезобетонных 
конструкций рекомендуется определять исходя из полуэмпирических зависимостей, не 
учитывающих фактическое напряженно-деформированное 

 
Рис. 9 К расчету двухслойной балки. 

 
состояние, что приводит к неэкономичным и ненадежным решениям.  В общем случае 
напряженно-деформированное состояние двухслойных стержневых элементов, 
работающих на изгиб и растяжение можно определить через соотношения Коши. 
Двухслойные элементы при продольных деформациях стержня работают совместно, как 
единое монолитное сечение за счет устройства объединительных элементов. Это 
означает, что в целом к такому составному стержню применима гипотеза плоских 
сечений.  

Рассмотрим балку, составленную из двух материалов с модулями упругости Е1  = Е 
и Е2  = 2Е и равными сечениями, жестко закрепленную в заделке. К этой балке приложена 
растягивающая сила N и момент M как показано на рис. 9. 

Примем правоориентированную систему координат. Ось z проходит по линии 
стыка двух слоев. Предполагаем, что к данной системе применимы те же гипотезы 
Бернулли, что и для однослойного стержня.   

 =	−	 = 0 (7) 

 =	 + = 0 (8) 

По закону Гука для растяжения: = ℰ = −  
(9) 

Внутренние силовые факторы примут вид: = ( ℎ + 2 ℎ) —(− ℎℎ2 + 2 ℎℎ2) = 3 ℎ − ℎ2 =  
(10) 

 = ℎ2 − ℎ =  
 

(11) 

Для определения неизвестных составляющих деформаций необходимо и 
достаточно составление системы из двух линейных уравнений: 

⎩⎨
⎧ = ( )пр − ( )пр= ( )пр − ( )пр 		 

 

(12) 
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Окончательно напряжения по сечению двухслойной балки: 
 ( ) = ℰ = 4 ℎ − 211 ℎ − 2ℎ − 1211 ℎ = 4 ℎ − 211 ℎ − 2ℎ − 1211 ℎ  

 
(13) 

 ( ) = ℰ = 2 4 ℎ − 211 ℎ − 2ℎ − 1211 ℎ  
 

(14) 

 
Эпюра напряжений   в неоднородном сечении на границе двух материалов имеет 

разрыв (скачок), так как в точках соприкасания материалов при одинаковых продольных 
деформациях соответствующее напряжение отличается в 2 раза. Общий вид 
распределения напряжений показан на рис. 10.  

Общая картина распределения напряжений по сечению на основе предложенного 
метода с использованием соотношений Коши подтверждает характер деформирования 
двухслойных стержней: при действии продольных сил растяжения, возникают 
дополнительные деформации изгиба, и наоборот. 

 
 

 
Рис. 10 Распределение напряжений по нормальному сечению 

 
Заключение 

1) Выявлены основные факторы начального напряженно–деформированного состояния 
сталежелезобетонных конструкций гражданских зданий требующих детального 
анализа;  

2) При естественных условиях твердения после укладки бетонной смеси в опалубку 
наблюдается уменьшение прогиба в середине балки. Данный процесс длится первые 
13 дней, далее эффект усадки бетона способствует монотонному увеличению 
прогиба. Изменения прогибов балки стабилизируются через 3 месяца с момента 
завершения бетонных работ;  

3) Совместная работа бетонной полки и стальных балок-ребер в составе 
композиционного сечения наблюдается через 23 часа после укладки бетонной смеси 
в опалубку; 

4) Анализ и учет факторов, влияющих на начальное напряженно-деформированное 
состояние, позволит на этапе эксплуатации уменьшить влияние эффектов ползучести 
и усадки бетона на напряженно-деформированное состояние уже при 
эксплуатационных нагрузках.   

5) Получены простые инженерные выражения для определения напряжений в крайних 
фибрах сечения и в зоне контакта слоев (рис. 10). 
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Ахметшин М.М. Повышение технологичности малоэтажного строительства 
 

В настоящее время в жилом и коммерческом строительстве при возведении легких 
зданий широко применяются сэндвич панели, состоящие из двух стальных обшивок и 
слоя утеплителя между ними.  

Основными недостатками этих панелей является большой расход стали на обшивки 
и низкая прочность на сжатие. 

Для устранения этих недостатков предлагается новая конструкция стеновых 
панелей с внешним каркасом из тонкостенных профилей, между которыми расположены 
связи из деревянных брусков. 

В данной статье для малоэтажного строительства предлагаются панели нового 
типа, в которых внешний каркас из стальных тонкостенных С-образных оцинкованных 
гнутых профилей, полки которых, погруженные в слой утеплителя из пенополистирола и 
установленные с определенным шагом с обеих сторон панели, составляют единую 
несущую и ограждающую конструкцию (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Общий вид панели 
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Рис. 2. Конструктивная схема панели: 

1 – тонкостенный стальной профиль; 2 – обрамление из уголка 100х20x0,7 мм; 3 – 
утеплитель (вспененный пенополистирол); 4 – самонарезающий винт Ø 4; 5 – связи из 

деревянных брусков сечением 50х50 мм 
 

В состав панели (рис. 2) входит внешний каркас 1, состоящий из стальных 
тонкостенных С-образных оцинкованных гнутых профилей, полки которых погружены в 
слой утеплителя 3 из вспененного пенополистирола. Профили внешнего каркаса сверху и 
снизу соединены обрамляющими уголками 2 с помощью самонарезающих винтов 4. Для 
повышения сцепления профилей каркаса с утеплителем при изготовлении на 
погруженные части профилей наносится пенополиуретановый клей. Между 
противоположными профилями внешнего каркаса расположены связи из деревянных 
брусков сечением 50х50х135 мм (рис. 2, узел 1). 

Конструкция панели защищена патентом на полезную модель [1]. 
Эффективность применения предлагаемых конструктивных решений показывают 

результаты экспериментальных исследований, проведённые в лаборатории кафедры 
металлических конструкций и испытания сооружений при КазГАСУ [2, 3]. 

Конструктивное отличие рассматриваемых панелей от известных [4, 5, 6] не 
позволяет использовать действующие методики расчета. 

Для практической реализации рассматриваемой панели были проведены 
исследования ее долговечности [7, 8]. 

По результатам исследований была разработана методика определения 
долговечности, представленная в виде программы на универсальной вычислительной 
системе «Wolfram Mathematica». 

Для панели с внешним каркасом и связями зависимость между нагрузкой F и 
долговечностью t имеет вид 
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Рис. 3. Зависимость F(t). 

 
При аппроксимации данного графика линейной функцией было получено 

соотношение вида F=-0,8445·t+4495,5. 
Таким образом, полученная зависимость позволяет прогнозировать долговечность 

панели с внешним каркасом и связями в зависимости от нагрузки. 
Малый вес, технологичность изготовления, простота монтажа панелей, а также их 

способность выдерживать значительные нагрузки открывают широкие возможности их 
применения в первую очередь в малоэтажном строительстве, в том числе при 
строительстве 1-2 этажных жилых домов, коттеджей, садовых домиков и хозяйственных 
построек различного назначения. Вместе с тем, панели могут успешно использоваться 
при строительстве зданий и сооружений общественного назначения, объектов 
социальной и культурно-бытовой сферы. 

В качестве навесных ограждающих конструкций и перегородок панели находят 
применение при строительстве, ремонте и реконструкции также многоэтажных зданий и 
сооружений, в том числе промышленных. 

Использование при строительстве данных панелей открывает широкие возможности 
при реконструкции существующих зданий различных конструктивных схем с 
надстройкой их помещениями мансардного типа. 

При проектировании фундаментов зданий из данных панелей рекомендуется 
применять следующие конструктивные решения фундаментов: 

1) фундаменты из буронабивных и забивных свай;  
2) мелкозаглубленные фундаменты (ленточные, столбчатые, на естественном и 

локально уплотненном основании с устройством подушки или подсыпки из 
непучинистого материала (песок, гравий, щебень). 

Стены из облегченных панелей могут иметь различное конструктивное решение 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Конструкции стен из облегченных панелей 

а) отделка кирпичом; б) отделка штукатуркой; в) отделка сайдингом; 
1 – облегченная панель; 2 – гипсокартон; 3 – кирпичная кладка;  

4 – штукатурка по сетке; 5 – сайдинг. 
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Отделку зданий изнутри технологичнее всего выполнять по следующему варианту: 
1) Гипсокартонные (гипсоволокнистые) листы.  
2) Шпаклевка.  
3) Клеевая покраска (оклеивание обоями) или нанесение любого типа фактурного 

слоя.  
Не исключается внутренняя отделка по сетке любым типом штукатурного раствора. 

Для наружной отделки могут быть использованы: 
1) Штучные материалы (кирпич, плитка, гранит и т.д.).  
2) Любые типы штукатурок (обычные, торкрет, штукатурка на основе акриловый 

вяжущих).  
3) Погонажные изделия (виниловый или алюминиевый «сайдинг», деревянная 

«вагонка» и т.д.).  
4) Листовые материалы (цементно-стружечные, асбестоцементные плиты или 

использование на основе их систем, с отделкой стыков и швов).  
Наружные отделочные материалы легко и надежно крепятся к металлическим 

профилям панелей с помощью клямеров, шурупов и других элементов. 
Практика показала, что перекрытия в зданиях из данных панелей экономичнее всего 
выполнять из обработанного дерева. Несущие элементы - балки (деревянные, 
металлодеревянные) (рис. 5) или дощатые фермы с параллельными поясами на 
металлозубчатых пластинах. 
 

 
Рис. 5. Перекрытия по деревянным балкам 

 
Возможно устройство монолитного бетонного, армированного перекрытия. 
Данное перекрытие выполняется следующим образом: на временные опоры 

закрепляется оцинкованный профлист служащий несъёмной опалубкой, на нём 
устанавливается арматура (арматурная сетка), после этого производиться бетонирование. 
Временные опоры в дальнейшем убираются (рис. 6). 
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Рис. 6. Монолитное бетонное перекрытие 

 
Жесткость перекрытия и в целом здания лучше всего обеспечивается укладкой по 

балкам (фермам) двух слоев водостойкой фанеры толщиной 16 мм. Чистовая часть пола 
второго этажа может быть из любого материала (паркета, доски, линолеума, ковролина, 
плитки и т.д.). Гидроизоляция выполняется по проекту. 

Конструкция полов первого этажа чаще всего выполняется в следующем варианте: 
 Уплотненный грунт;  
 Щебеночная подготовка;  
 Утеплитель из пенополистирола (по расчету); 
 Цементная стяжка;  
 Чистовой пол по желанию (гидроизоляция по проекту). 

 
В общем случае, предлагаемые панели обладают следующими достоинствами: 
1) Применение панелей дает значительный эффект в энергосбережении. Зимой 

теплопотери оказываются меньше в 3-4 раза по сравнению с кирпичным домом. 
Панели толщиной 140мм обладают теплопроводностью, эквивалентной 2,5 м 
кирпичной кладки. 

2) Легкие конструкции из панелей в то же время являются очень прочными, 
выдерживающими значительные механические нагрузки. Согласно испытаниям и 
расчетам на 9-бальную сейсмическую нагрузку панели обеспечивают 
нормальную прочность несущих конструкций здания, как в продольном, так и в 
поперечном направлениях. При нагрузке наблюдается вязко-упругая реакция, что 
отличает их от хрупко-твердых и мягко-усадочных материалов; 

3) Легкость конструкций и простота сборки обеспечивают строительство на 
труднодоступных территориях, всесезонно привлечение местной 
низкоквалифицированной рабочей силы; 

4) Экологическая чистота, подтвержденная исследованиями, проведенными НИИ 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана; 

5) Высокая производительность автоматической линии по производству панелей; 
6) Унификация панелей, позволяющая из стандартных панелей набирать комплект 

дома по индивидуальному проекту; 
7)  Транспортировка комплекта дома в любую географическую точку доступным 

транспортом; 
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8)  При сборке дома из таких панелей нет необходимости привлекать тяжелую 
технику, т. к. панели легкие и сборка производится вручную с помощью 
самонарезных шурупов без применения цементных смесей, бетона; 

9) Сравнительно низкая себестоимость производства конструкций и строительства 
домов; 

10)  Ребра панелей могут быть использованы в качестве каркаса для крепления 
элементов внутренней и внешней отделки; 

11) Сокращаются сроки строительства: коробку дома общей площадью примерно 
200м² можно собрать за 2 недели; 

12) Фундаменты легкие ленточные, мелкозаглубленные; 
13)  Строить можно круглый год; 
14)  Возможность пристройки и надстройки к дому, возможность демонтажа и 

перевозки в другое место; 
15) Панели не выделяют вредных веществ: бензола, толуола, этиленбензола, фенола, 

формальдегида, а миграция стирола до 85ºС не значительна и не влияет на 
здоровье человека. 
 

Заключение 
 
Предложена новая конструкция панели новизна которой защищена патентом на 

полезную модель.   
Проведенные исследования показали, что конструктивная форма панели обладает 

достаточно высокой несущей способностью, при этом тонкостенные элементы каркаса и 
монолитный утеплитель работают как составная конструкция. Поэтому может 
рассматриваться как несущий и ограждающий элемент стен легких зданий. Разработана 
методика расчета долговечности панели при работе на сжатие при различных значениях 
нагрузок  и зависимость долговечности панели от нагрузки.  
 

Список библиографических ссылок: 
 
1. Патент РФ №98445RU МПК ЕО4С 2/284 Панель / Кузнецов И.Л., Ахметшин М.М., 

Валеев Б.Ф., «Бюллетень» №29 от 20.10.2010. 
2. Кузнецов И.Л. Исследования действительной работы облегченных панелей с 

каркасом из тонкостенных профилей / И.Л. Кузнецов, М.М. Ахметшин  // Изв. 
КазГАСУ, №2(12). – Казань, Изд-во КазГАСУ, 2009. –  с.118-121. 

3. Ахметшин М.М. Исследование действительной работы фрагментов панелей с 
внешним каркасом из тонкостенных профилей при работе на изгиб / М.М. Ахметшин 
// Сборник научных трудов КГАСУ. – Казань: Издательство КазГАСУ, 2010. – С.17-
19. 

4. Тамплон Ф.Ф. «Металлические ограждающие конструкции». Л.: Стройиздат, 1988г, 
248с. 

5. Кузнецов И.Л., Зинченко Ю.В., Хуснутдинов К.Б. «Плита покрытия». АС № 1337494 
от 14.10.85. «Бюллютень»  №34 15.09.87. 

6. Кузнецов И.Л., Халиуллин М.И., Чупрунов В.А. «Плита покрытия». Патент РФ № 
2305160 от 29.12.2005. «Бюллютень» №24 от 27.08.2007. 

7. Каюмов Р.А. Долговечность панелей с внешним каркасом из тонкостенных гнутых 
профилей с учетом ползучести утеплителя / Р.А. Каюмов, М.М. Ахметшин // 
Известия КГАСУ, 2015, № 3(33). – С. 64-69. 

8. Каюмов Р.А. Долговечность армированной панели с учетом ползучести заполнителя 
/ Р.А. Каюмов, Ф.Р. Шакирзянов, М.М. Ахметшин // Известия КГАСУ, 2016, № 
3(37). – С. 150-154. 

 
 

 
 

 
 



84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
УДК 624.012.4-183.2, 624.044:539.384 
Максутов Т. Р. – Начальник группы отдела НТиИР 
E-mail: g.nikitin@gap-rt.ru 
АО «Казанский Гипронииавиапром» 
Адрес организации: 420127, Россия, г. Казань, ул. Дементьева, 1 
 

 
Максутов Т.Р. Опыт проектирования каркаса БСА «Лужники» 

  
Аннотация 
В статье рассмотрен опыт проектирования нового каркаса БСА «Лужники» и 

особенности его конструктивной схемы. В рамках реконструкции одним из наиболее 
важных требований было сохранение исторического облика стадиона, для реализации 
данной задачи была сохранена наружная кирпичная стена, которая раскреплялась за 
старые конструкции трибун. Также процесс проектирования усложнялся размерами 
деформационных швов, которые достигали 80м в плане, что требовало учета влияния 
температурных нагрузок. Процесс проектирования и выдача проектной документации 
должны были строго отслеживаться, для этого весь каркас был разбит на 84 независимых 
комплекта чертежей со своим сроком сдачи. 

Для оценки надежности принятых решений и несущей способности наиболее 
ответственных элементов трибун имеющих большой вылет консолей, в проекте были 
заложены испытания данных элементов, по результатам которых сделан вывод о их 
пригодности к надежной дальнейшей эксплуатации. 

В процессе строительно-монтажных работ некоторые элементы каркаса не набрали 
проектную прочность, нами были выполнены расчеты с определением теоретических 
кривых роста прочности бетона от времени и установлены интервалы времени, по  
истечению которых данные элементы должны были набрать проектную прочность. 
Данные наблюдения подтвердили наши расчеты, и все элементы набрали проектный 
класс прочности.  

Ключевые слова:  колонна, плиты перекрытий, балки, фундаментная плита, стены, 
температурно-усадочные швы, класс бетона. 

Перед началом демонтажа трибун, были установлены временные  крестовые связи 
по колоннам удерживающего купол (см. рис. 1), затем были срезаны связи 
удерживающие купол о конструкции старых трибун.  

 
Рис. 1. Монтажа временных связей. 
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Для временного удержания наружной кирпичной стены, были рассмотрены 
различные временные конструкции, которые должны были раскрепить стену после 
демонтажа старых трибун, т.к стена удерживалась за каркас трибун. В конечном итоге 
было принято решение, чтобы старые стальные трибуны демонтировать не целиком, а 
крайний пролет был сохранен и по всей высоте были установлены крестовые связи. 
Таким образом, устойчивость стены обеспечивалась частью конструкций трибун 
шириной в 6 м по всему периметру  (см. рис.  2, 3).  

 
Рис. 2.  Поперечный разрез по сектору 2. Схема демонтажа старых трибун в осях 12-10. 

 
Рис. 3.  Вид на стальной каркас старых трибун в осях 12-10. На фотографии слева элемент 
старых трибун («гусек») не демонтируется, он включен в работу с новыми конструкциями 

трибун (ж.б.колонны и стальные балки перекрытия ). 



87 
 

После демонтажа трибун началось возведение элементов каркаса трибун, который 
в поперечном сечении состоит из трех ярусов. В соответствии с ППР первым этапом 
возводилась высокая часть трибун расположенная ближе к существующей стене в       
осях F-10, при этом конструкции трибун в осях 12-10 возводились частично т.к. в данных 
осях были расположены существующие конструкции трибун. Возведение конструкций в 
осях 12-10 планировалось осуществлять поэтапно совместно с демонтажем старых 
трибун.    

После возведения железобетонных колонн у существующей кирпичной стены с 
устройством гибких элементов крепления между ними, осуществлялся монтаж 
перекрытия на от отметке + 25.100 (см. рис. 3). Данное конструктивное решение 
позволило полностью раскрепить кирпичную стену о новые колонны трибун и начать 
работы по демонтажу оставшихся  элементов старых трибун.  

 Каркас трибун стадиона был разделен на независимые 12 секций с размерами в 
плане до 80 м (см. рис. 4). Каркас трибун в осях А-Z выполнен из монолитного 
железобетона, в осях Z-10 перекрыт стальными балками и фермами с перекрытием из 
монолитного железобетона как по съемной, так и по несъемной опалубки из 
профилированного настила (см. рис. 5).  Основная сетка колонн   8.5 м. х 9.25 м. Сечение 
основных колон высокой части 800мм х 800 мм,   сечение основных колонн низкой части 
600 мм х 600 мм. Толщина перекрытий 250 мм, толщина капителей 500 мм, сечение 
основных балок 800мм (h) х 800 мм.  Толщина фундаментной плиты высокой части 900 
мм, толщина  фундаментной плиты низкой части 500 мм. Класс бетона каркаса В40, класс 
бетона фундаментной плиты В30. Высота типового этажа составляет 4.2 метра, высота 
второго этажа 7.35м (см. рис. 6). 

Для уменьшения влияния каркаса новых трибун на наружную стену, на                   
расстоянии 2 метра от стены фундаментная плита не опиралась на грунт основания. Под 
фундаментом был предусмотрен зазор 100 мм, который заполнялся легко сжимаемым 
пенопластом. На расстоянии 2 метра от стены под фундаментной плитой, для 
исключения влияния фундаментной плиты на грунт основания, по всему периметру 
трибун была предусмотрена монолитная распределительная бетонная подушка шириной 
3 м, с отметкой низа соответствующей отметки низа каналов расположенных под 
фундаментной плитой. Таким образом, фундаментная плита вблизи кирпичной стены 
была консольно-вывешена с опиранием на данную подушку. 

 
Рис. 4.  Блок схема каркаса трибун БСА «Лужники». 



88 
 

Рис. 5.  Поперечный разрез по каркасу  трибун  секции   №2 БСА «Лужники». 
 
 
Дополнительная сложность при проектировании каркаса возникла при расчетах на 

температурные нагрузки, которая была обусловлена большими габаритными размерами 
температурных блоков. Из 12 секций каркаса стадиона 4 секции имели наружный 
утепленный контур с отапливаемыми помещениями, остальные 8 секций  имели 
локальные утепленные островки отапливаемых помещений, но в целом являлись не 
отапливаемыми. Для уменьшения влияния температурных воздействий на каркас трибун 
и уменьшения расхода арматуры от температурных нагрузок, в проекте при возведении 
каркаса независимых секций трибун было предусмотрено возведение каркаса 
отдельными температурными захватками, в пределах которых допускалось не учитывать 
температурное влияние, затем они бетонировались при определенной температуре 
замыкания. Температура замыкания для отапливаемых секций  подбиралась в интервале 
наиболее близкой к температуре эксплуатации (см. рис. 7-11), а  для не отапливаемых 
секций оптимальной температурой замыкания швов был интервал отрицательных 
температур. 

 

  
 

Рис. 6.  Вид на каркас трибун. 
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Рис. 7.  Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +5.150  секции   №2 БСА «Лужники». 
Заштрихованные зоны это участки температурно-усадочных швов замыкания каркаса 

секции.  
 

t=250мм t=250мм

t=200ммt=200мм

2

+9,110+9,110

t=250мм
+12,500+ 12,500

t=250мм

 
Рис. 8.  Опалубочный план плит перекрытия на отм. +9.150 и +12.500  секции   №2 БСА 

«Лужники». Заштрихованные зоны это участки температурно-усадочных швов замыкания 
каркаса секции.  
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Рис. 9.  Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +16.700  секции   №2 БСА «Лужники». 

Заштрихованные зоны это участки температурно-усадочных швов замыкания каркаса 
секции.  
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Рис. 10.  Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +20.900  секции   №2 БСА 

«Лужники». Заштрихованные зоны это участки температурно-усадочных швов замыкания 
каркаса секции.  

 
Рис. 11.  Опалубочный план плиты перекрытия на отм. +25.100  секции   №2 БСА 

«Лужники». Заштрихованные зоны это участки температурно-усадочных швов замыкания 
каркаса секции.  
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Процесс проектирования и выдача проектной документации должны были строго 
отслеживаться, для этого весь каркас был разбит на 84 независимых комплекта чертежей 
со своим сроком сдачи. При этом график выдачи комплектов подгонялся под проект 
производство работ. В начальном этапе в первую очередь возводились угловые секции 
3,7,1,9 с некоторым интервалом друг от друга, затем секции 4,6,10,12 также с некоторым 
интервалом и затем оставшиеся прямоугольные отапливаемые секции. В ноябре было 
выпущено 44 комплекта чертежей, при этом на один день могло приходиться до 3-х 
комплектов разных секций и разных этажей, это видно на фотографии строительной 
площадки (см. рис. 12, 13).    

 

 
Рис. 12.  Вид на конструкции трибун восточного сектора.  

 

 
Рис. 13.  Вид на конструкции трибун северного сектора.  
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Для оценки надежности принятых решений и несущей способности наиболее 
ответственных элементов трибун имеющих большой вылет консолей, в проекте были 
заложены испытания данных элементов. По результатам натурных испытаний сделан 
вывод о их пригодности к надежной дальнейшей эксплуатации (см.рис.14-19). 

 
 

 
Рис. 14.  Схема расположения приборов для испытания консольной части балок-гребенок 

верхнего яруса.  
 

 
Рис. 15.  Натурные испытания консольной части балок-гребенок верхнего яруса. 
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Рис. 16.  Схема расположения приборов для испытания крепления корытообразных 

ступеней верхнего яруса.  
 
 

 
 

Рис. 17.  Натурные испытания крепления корытообразных ступеней верхнего яруса. 
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Рис. 18.  Схема расположения приборов для испытания крепления корытообразных 

ступеней среднего яруса. 
 

 

 
Рис. 19.  Натурные испытания крепления корытообразных ступеней среднего яруса. 

 
В процессе строительно-монтажных работ некоторые элементы каркаса не набрали 

проектную прочность, нами были выполнены расчеты с определением теоретических 
кривых роста прочности бетона от времени и установлены интервалы времени, по  
истечению которых данные элементы должны были набрать проектную прочность. 
Данные наблюдения подтвердили наши расчеты, и все элементы набрали проектный 
класс прочности (см. рис. 20).  
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По состоянию на сентябрь 2016 года в полном объеме возведен каркас трибун и 

смонтированы сборные ступни трибун (см. рис. 21). 
 

 
Рис. 21.  Вид на новые конструкции трибун БСА «Лужники». 

 
 
 
 
 
 



96 
 

 
УДК 624.012.4-183.2, 624.044:539.384 
Перов С.В. – Ведущий инженер 
E-mail: g.nikitin@gap-rt.ru 
АО «Казанский Гипронииавиапром» 
Адрес организации: 420127, Россия, г. Казань, ул. Дементьева , д. 1 
 

Перов С.В. Численные исследования напряженно-деформированного 
состояния железобетонных конструкций чаши плавательного бассейна 

«Акчарлак» по улице Кул Гали 
Чаша бассейна представляет собой конструкцию из монолитного железобетона, 

состоящую из стен и днища. Днище чаши выполнено в виде плиты, опертой на 
монолитные железобетонные колонны через межколонные балки, расположенные в двух 
направлениях. Все узлы конструкций запроектированы жёсткими (рис. 1) 

 
Рис. 1 Общий вид на чашу бассейна сверху. 

 
В 2011 году проведено техническое обследование чаши, поскольку после пробного 

заполнения бассейна водой в днище и стенах появились силовые трещины. В результате 
обследования установлено, что в чаше бассейна имеются многочисленные дефекты и 
повреждения: 

1. Многочисленные силовые трещины с шириной раскрытия более 0,2мм (рис. 2). 

 
Рис. 2 Схема расположения трещин в днище чаши бассейна. Трещины появились после 

пробного заполнения бассейна водой. 
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2. Зазоры глубиной до 160мм и рыхлый (промороженный) бетон в стыке стен 

и днища, а так же в балках чаши. 
3. Зазор между железобетонной стеной ванны бассейна и выравнивающим 

слоем гидроизоляции. В зазор свободно проходит стальная линейка. 
4. На отдельных участках класс бетона занижен относительно проектной 

марки. 
 
Таким образом, при фактическом исполнении чаши узел стыка стен и днища не 

является жёстким. 
Численные исследования выполнены для определения причин образования 

силовых трещин в конструкциях чаши бассейна. В процессе численных исследований 
были выполнены: 

 Сбор нагрузок. 
 Численные исследования напряженно-деформированного состояния чаши 

бассейна при её проектном исполнении (без дефектов и повреждений) с учётом 
нелинейных физических свойств железобетона. 

 Поверочный статический расчёт аналитическим способом. 
 Численные исследования напряженно-деформированного состояния чаши 

бассейна при её фактическом исполнении (с дефектами и повреждениями, 
выявленными при обследовании) с учётом нелинейных физических свойств 
железобетона. 

 
Исследование напряженно-деформированного состояния элементов несущей 

системы чаши бассейна выполнены с применением программных комплексов «Лира 9.6» 
и «ING+ 2010», в которых реализован метод конечных элементов. На рисунке 3 
представлена расчётная схема поперечной рамы чаши с приложенными нагрузками и 
геометрическими характеристиками.  

 
Рис. 3 Расчетная схема поперечной рамы чаши бассейна. 

 
Физическая нелинейность свойств материала обусловлена учётом в расчёте 

нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями и характеризует работу 
материала конструкции в упругопластической области. 

Расчёт за пределом упругой работы конструкций имеет целью, насколько это 
возможно, уменьшить расход материала, создаваемый расчётом по упругой стадии, 
получив существенную экономию. Поэтому строительные нормы и правила (СНиП 52-
01-2003) требуют, чтобы расчётные схемы конструкций учитывали физическую 
нелинейность и пластические свойства материалов. 

 
В рамках первого этапа выполнены численные исследования ндс чаши бассейна 

при её проектном исполнении (без дефектов и повреждений). 
Цель исследований данного этапа – проверить трещиностойкость конструкций 

чаши при её проектном исполнении. 
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На рисунках 4 и 5 представлены пространственные расчётные схемы чаши 
бассейна, выполненные в ПК «Лира 9.6» и «ING+ 2010». 

 
Рис. 4 Расчётная схема чаши бассейна в ПК «ING+ 2010». 

  
Рис. 5 Расчётная схема чаши бассейна в ПК «Лира 9.6». 

 
Физико-механические и геометрические характеристики элементов несущей 

системы приняты в соответствии с проектом. 
В результате проведённого расчёта по деформированной схеме (так называемая 

теория 2-го порядка) в ПК «ING+ 2010» установлено, что трещины в днище чаши 
бассейна не образуются. (рис. 6) 

 
Рис. 6 Нижний слой (нижняя поверхность) днища чаши бассейна по результатам 

нелинейного расчёта в ПК ING+ 2010. Трещин не образуется. 
 
В результате проведённого расчёта с учётом нелинейных физических свойств 

железобетона в ПК «Лира 9.6» установлено, что трещины в днище чаши бассейна 
образуются на двух участках в осях 7-9 и А-Б, Д-Е, но отсутствуют уже в среднем слое, 
т.е. глубина, на которую проходят трещины не превышает величины защитного слоя 
бетона. (рис. 7) 
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Рис. 7 Схема образования трещин в нижнем слое (на нижней поверхности)  днища  чаши 

бассейна по результатам нелинейного расчёта в ПК «Лира 9.6». Участки с образующимися 
трещинами обозначены красными рамками. 

 
Для дополнительной проверки трещиностойкости из результатов нелинейных 

расчётов были определены внутренние усилия в пролётной и пристенной областях 
днища: Nx, Mx, Ny, My. По полученным усилиям произвели расчёты по 
трещиностойкости в ПК «Статика». Результаты расчётов показывают, что трещины 
образуются, однако ширина раскрытия их составляет лишь 0,1-0,13мм. 

Следующим этапом исследований выполнены поверочные расчёты конструкций 
чаши бассейна аналитическим способом при её проектном исполнении по следующему 
алгоритму: 

 определение предельного изгибающего момента, которое может воспринять 
сечение элемента; 

 определение действующего в сечении изгибающего момента; 
 сравнение предельно допустимого и действующего изгибающих моментов. 

В результате выполненных поверочных расчётов установлено, что прочность 
несущих элементов чаши бассейна (балок и плиты) обеспечена. 

 
В рамках третьего этапа выполнены численные исследования ндс чаши бассейна 

при её фактическом исполнении (с дефектами и повреждениями, выявленными при 
обследовании). 

Цель исследований данного этапа – проверить трещиностойкость конструкций 
чаши при её фактическом исполнении. 

Прочностные характеристики бетона несущих элементов бассейна принимались по 
протоколам определения прочности бетона, величины защитного слоя и диаметров 
рабочей арматуры по результатам измерений приборами неразрушающего контроля. 

В результате проведённого расчёта с учётом нелинейных физических свойств 
железобетона в ПК «Лира 9.6» установлено, что в днище чаши бассейна образуются 
многочисленные трещины. (рис. 8). 

Нелинейное загружение  1
Картина разрушения
Нижний слой
Изополя главных напряжений N1
Единицы измерения - кН/м**2

-3.27e+003 -2.73e+003-2.73e+003 -2.18e+003-2.18e+003 -1.64e+003-1.64e+003 -1.09e+003-1.09e+003 -545-545 -10.5-10.5 10.510.5 545545 1.05e+003
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Рис. 9 Схема образования трещин в нижнем слое днища  чаши бассейна при фактическом её 

исполнении (с дефектами и повреждениями) по результатам нелинейного расчёта в ПК                    
«Лира 9.6». Образуются многочисленные силовые трещины. 

 
Заключение 
На основании проведённых численных исследований НДС конструкций чаши 

бассейна сделаны следующие выводы: 
Причиной образования трещин в плитах, балках днища и стенах чаши бассейна 

является непроектное исполнение рабочих швов в местах сопряжения стен с днищем.  
Из-за наличия горизонтального шва в стыке стены с днищем под давлением воды 

произошёл сдвиг стены с проектного положения и её поворот в наружную сторону 
(горизонтальная сдвиговая податливость). По этой причине исключился разгружающий 
эффект стены для балок днища, изгибающий момент увеличился, по сравнению с 
проектным, в пролетах балок и плит расположенных по периметру бассейна, ширина 
раскрытия трещин в них превысила предельно допустимое значение (из условия 
водонепроницаемости) - 0,2мм (рис. 10). 

 

 
Рис. 10 Деформации наружной стены бассейна при проектном(А) и не проектном(Б) 

исполнении горизонтального стыка стены с днищем. 
 
 

Нелинейное загружение  1
Картина разрушения
Нижний слой
Изополя главных напряжений N1
Единицы измерения - кг/см**2

-18.9 -15.7-15.7 -12.6-12.6 -9.42-9.42 -6.28-6.28 -3.14-3.14 -0.0765-0.0765 0.07650.0765 3.143.14 6.286.28 7.66
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Рекомендовано: 
1. Выполнить усиление растянутых зон чаши бассейна внешним армированием 

углепластиками (рис. 11). 

 
Рис. 11 Принципиальная схема усиления растянутых зон чаши бассейна внешним 

армированием углепластиками. 
 

2. Выполнить инъецирование силовых трещин и зазоры в стыков между стенами и 
днищем чаши микроцементом «Sika IngectoCem-190». Для контроля динамики 
развития трещин установить маяки. 
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Коршунов А.Н. Универсальная система крупнопанельного домостроения. 

Сочетание в одной блок секции узкого и широкого шагов поперечных 
несущих стен.  

 
 Свободные планировки квартир, разнообразие фасадных решений зданий. 
 Рассмотрен проектный блок крупнопанельного домостроения и его связь с 

заводским производством сборных изделий. Предлагается к применению один из 
конструктивных приёмов «универсальной системы крупнопанельного домостроения», 
позволяющий в базовой блок секции с узким шагом поперечных несущих стен и не 
преднапряжёнными плоскими перекрытиями, переходить на широкий шаг, без 
переоснащения заводского производства силовыми поддонами. Данный конструктивный 
приём позволяет иметь свободные планировки квартир, а также разнообразные фасадные 
решения зданий. 

 Ключевые слова: универсальная система крупнопанельного домостроения, 
базовая блок секция, свободные планировки квартир, поперечное, неразрезное, 
многопролётное, сборномонолитное перекрытие, разнообразные фасады. 

 Цель данной статьи показать механизм перехода от базовой блок секции с узким  
шагом к широкому шагу и свободным планировкам на примере конкретной базовой блок 
секции. 

 Если завод КПД выпускает типовые жилые дома в узком шаге, с плитами 
перекрытия без их преднапряжения – может ли он перейти к производству квартир со 
свободными планировками с минимальными затратами на перевооружение? 

 В качестве примера рассмотрим блок секцию, разработанную АО «Казанский 
Гипронииавиапром» для Казанского завода КПД-3, на базе планировок серии РД-17. 

 Блок секция имеет поперечные несущие стены (межкомнатные и межквартирные) 
и четыре продольных несущих стены, в том числе две наружные. Плиты перекрытия не 
напряжённые, опёртые по контуру.  

 Данная блок секция имеет девять типовых вариантов наборов квартир на этаже в 
рамках жёстких поперечных и продольных шагов несущих стен.  

  Если мы, абстрактно, поставим перед собой задачу, организовать в данной 
базовой блок секции свободные планировки квартир для каждой из девяти типовых 
этажных планировок, то мы должны будем заменить несущие межкомнатные стены на 
самонесущие перегородки. При этом в некоторых квартирах эта замена не потребуется и 
в них желательно оставить существующие перекрытия с опиранием по контуру, это 
однокомнатные квартиры в торцах блок секций, на рис.1 это квартиры в осях 1-2 и 9-10 
(это три варианта, из девяти типовых вариантов наборов квартир на этаже базовой блок 
секции), а также все квартиры гостинничного типа (студии), которые располагаются в 
одном шаге поперечных несущих стен.  

  Т.е. кроме задачи решить конструкцию перекрытие в широком шаге, без его 
предварительного напряжения, появляется и задача сочетания плит перекрытий 
широкого шага с узким в одной блок секции. 

  На рис.1 показана базовая блок секция в варианте семи однокомнатных квартир. 
Рассмотрим две однокомнатные квартиры в осях 2-4 (выделены светло коричневым 
цветом). Данные квартиры имеют межкомнатные несущие стены по оси 3, эти несущие 
стены ограничивают возможности для изменения объёмно-планировочных решений 
квартир. 
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Рис.1  Базовая блок секция 

 
   На рис.2 показан монтажный план плит перекрытия данной блок секции. Если 

рассмотреть отдельные участки перекрытия в осях 2-3 и 3-4, то видно, что в поперечном 
направлении здания от оси Б до оси Д и от оси Б до оси Е, здание перекрывается рядами 
из трёх плит перекрытия опёртых по контуру. В осях 2-3 это сборные плиты поз. 3,  33, 
34, а в осях 3-4 плиты поз. 4, 30, 31. 

 
Рис. 2   Монтажная схема перекрытий базовой блок секции 

 
   Плиты перекрытия, опирающиеся на внутренние продольные несущие стены, 

назовём условно «коридорными» плитами (окрашены в тёмно коричневый цвет), а плиты 
перекрытия, опирающиеся на внутренние и наружные несущие стены, назовём 
«комнатными» плитами (окрашены в светло коричневый цвет). 

   На рис. 3 показаны две однокомнатные квартиры без внутренних несущих стен, 
что позволяет менять местоположение и площади кухонных и спальных зон, 
расположение санузлов, объединять пространства смежных помещений. 
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Рис.3 Базовая блок секция в варианте свободной планировки двух квартир в осях 2-4 

 
   На рис. 4, 5, 6, 7 показан вариант конструктивного решения плит перекрытий в 

осях здания 2-3 и 3-4, которое позволяет отказаться от необходимости наличия в данных 
квартирах межкомнатной поперечной несущей стены по оси 3. 

  

 
Рис.4 монтажная схема плит перекрытий базовой блок секции с многопролетными 
неразрезными сборно-монолитными поперечными перекрытиями в осях 2-3 и 3-4. 
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Рис. 5 Сечение 1-1 

 

 
Рис. 6  Сечение 2-2 

 

 
Рис. 7 Сечение 3-3. 

 
  Данное решение заключается в том, что в поперечном направлении здания в                 

осях 2-3 создаётся многопролётное, неразрезное, сборно-монолитное перекрытие                   
(см. рис.4), которое состоит из одной сборной «коридорной» плиты (поз. 33-1) и двух 
сборных «комнатных» плит перекрытия (поз. 3-1 и 34-1), такое же многопролётное 
перекрытие создаётся в осях 3-4. В данном варианте «коридорная» плита, в составе 
поперечного, многопролётного, неразрезного, сборно-монолитного перекрытия имеет 
ширину большую, чем у исходной плиты, на величину двух консольных выступов в 
сторону продольных наружных стен (см. сеч. 3-3, рис. 4, 7). Длина консолей выбирается 
из условия нахождения стыка «коридорной» плиты перекрытия с «комнатными» плитами 
в зоне нулевых изгибающих моментов поперечного, многопролётного, неразрезного, 
сборно-монолитного перекрытия. Длины «комнатных» плит меньше длин исходных плит 
на величину консолей «коридорной» плиты. При необходимости, за счёт удлиннения 
«комнатной» плиты, вместо лоджий могут быть образованы балконы. Например на рис. 4 
такое решение может быть в осях 2-3, Д-Е и осях 3-4, А-Б, где существующие лоджии 
могут быть заменены балконами. 

   Стыки «коридорной» плиты перекрытия с «комнатными» плитами в составе 
поперечного, многопролётного, неразрезного, сборно-монолитного перекрытия могут 
решатся в виде монолитного стыка Передерия (см. сеч.1-1, рис. 4, 5), или в варианте 
троссовых петлевых стыков. 

   Стыки поперечных, многопролётных, неразрезных, сборно-монолитных 
перекрытий друг с другом по оси 3 и по осям 2, 4 с однопролётными плитами 
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перекрытия, опёртыми по контуру решается в виде обычного шпоночного стыка                      
(см. сеч.2-2, рис. 4, 6), при этом для образования единого этажного диска перекрытия 
данные стыки имеют соединения соседних плит друг с другом, через закладные детали, 
или монолитные петлевые стыки, с их расположением и сечением выбранных из условий 
нормативных требований для сборных перекрытий панельных зданий. При 
необходимости, данные стыки со шпоночного, могут быть заменены на монолитные 
стыки Передерия. В этом случае, дополнительно к демонтированным поперечным 
несущим стенам по оси 3, мы можем демонтировать и продольные несущие стены между 
осями 2-3, или 3-4 по осям Б, В, Г, Д, Е. 

   Монтаж поперечных, многопролётных, неразрезных, сборно-монолитных 
перекрытий в осях 2-3, или 3-4 осуществляется в следующей последовательности                  
(см. рис. 7). Сначало на две внутренние продольные несущие стены блок секции 
монтируется сборная «коридорная» плита перекрытия (поз. 33-1, или 30-1) с двумя 
консолями в сторону наружных стен. После этого, последовательно, с двух сторон 
сборной «коридорной» плиты перекрытия монтируются сборные «комнатные» плиты 
перекрытия (поз. 3-1, 34-1, или 4-1, 32-1), которые одной стороной опираются на 
наружные несущие продольные стены, а другим концом на консоли «коридорной» плиты, 
через консольные опорные площадки (не показаны), имеющиеся на примыкающих друг к 
другу плитах, данные опорные площадки могут быть выполнены по анологии с 
перекрытиями системы КУБ, или в виде монтажных прокатных уголков приваренных к 
закладным деталям плит. Стыки сборных «коридорных» и сборных «комнатных» плит 
монолитятся с образованием единого поперечного, многопролётного, неразрезного, 
сборно-монолитного перекрытия (см. рис.5). 

   Показанный, в данной статье, конструктивный прием позволяет имеющуюся 
базовую блок секцию перевести с узкого шага поперечных несущих стен на широкий 
шаг, как по всей площади этажа, так и локально в конкретных квартирах, для изменения 
их внутренних планировок, или объединения площадей смежных комнат. При этом, не 
требуется дополнительного приобретения силовых поддонов для производства 
преднапряжённых плит перекрытия, сборные плиты перекрытия изготавливаются в 
существующих формах, с применением вкладышей, для изменения их длины. 

      Кроме появления внутренней гибкости, в выборе планировочных решений 
квартир, у «жёсткой» базовой блок секции, появилось архитектурное разнообразие 
фасадных решений (см. рис. 8) состоящее в следующем: 

 

 
Рис. 8-  Архитектурное разнообразие фасадных решений. 

 
 Взаимозамещение или чередование балконов и лоджий в одной блок секции; 
 При объединении двух помещений в одно помещение, оконный проём может 

располагаться даже в месте вертикального стыка двух наружных панелей; 
 Возможность поэтажного смещения от вертикали балконов и окон.  
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   В предыдущих статьях (4, 5)  мы уже рассказывали, как в Универсальной системе 
крупнопанельного домостроения (УСКПД) увеличивать или уменьшать площадь любой 
комнаты, за счёт увеличения, или уменьшения её длины (4). В данной статье мы показали 
механизм увеличения ширины любой комнаты, от объединения двух смежных комнат, до 
создания единого пространства любой квартиры в пределах её межквартирных стен.  

   Система (УСКПД) также позволяет, избегая координальной переделки проекта 
«жёстких» базовых блок секций и технологического переоснащения заводской оснастки 
(см. рис. 9): 

 
Рис. 9  Пакет проектных решений для индустриального сборного домостроения в варианте 

строительтва индивидуальных, не типовых жилых домов. 
 

   - увеличивать, или уменьшать площадь любой комнаты, а соответственно и 
квартиры, за счёт простого механизма чередования встроенных или пристроенных 
лоджий (5); 

   - при необходимости включать механизм увеличения времени инсоляции 
конкретных квартир (4); 

   - уменьшить построечную трудоёмкость тонких штукатурных фасадов (5); 
   - иметь свободные планировки квартир, при переходе от узкого шага к широкому 

шагу поперечных несущих стен; 
   - в одном комплекте оснастки по модульному принципу выпускать широтные, 

меридианные, угловые и отдельностоящие блок секции (5). 
   Предлагаемая система (УСКПД), за счёт унификации конструктивных решений 

базовых блок секций, позволяет: 
   - для новых заводов КПД с гибкой технологией, снизить затраты на текущее 

перепроектирование жилых домов при привязке базовых блок секций и при 
корректировке их планировок и фасадов, также снизить затраты на приобретение 
силовых паллет; 

   - а для существующих заводов КПД с жёсткой технологией, позволяет, иметь 
разнообразие объёмно планировочных решений типовых базовых блок секций на уровне 
заводов с гибкой технологией, при модернизации данных базовых блок секций по 
предлагаемой нами системе УСКПД. 
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Коршунов А.Н. Универсальная система крупнопанельного домостроения в 

узком шаге (УСКПДУ). 
 

1. В качестве базовой блок секции для модернизируемых на гибкую технологию 
заводов КПД. 

2. Для существующих заводов КПД с жёсткой технологией. 
3. Система с многовариантными планировками квартир и их разнообразными 

сочетаниями в базовой конструкции блок секции. 
4. Модульный принцип проектирования новых блок секций на базе существующей 

блок секции. 
5. Система, позволяющая уменьшить трудозатраты и время, на проектирование 

панельных домов.  
 

Что экономически эффективнее, дорогостоящая замена оборудования 
существующего завода кпд с переводом его на гибкую технологию, или 
корректировка проекта блок секций освоенной типовой серии 70-х годов с 
перепроектированием её на гибкие конструктивные решения? 
   У нас два ответа на данный полярный вопрос: 

 В краткосрочной перспективе - однозначно экономически эффективнее, 
корректировка типовой серии, по принципам предлагаемой УСКДу, т.к. при 
минимальных затратах по деньгам и времени мы на выходе, получаем 
возможность строить жилые дома с изменяемой конфигурацией – т.е. тот же 
продукт (дома), что и на технологических линиях с гибкой технологией. 

 В долгосрочной перспективе перевод завода КПД на гибкую технологию 
экономически целесообразно, но при этом должны быть более взвешенные и 
просчитанные решения по будущему дому и оборудованию для его производства. 
Мы считаем, что прежде чем проводить подбор технологий и оборудования для 
дорогостоящей модернизации завода КПД, Заказчику нужно начинать работу с 
проектировщиком по выбору конфигурации будущих домов (продукции) и только  
вторым этапом начинать работу с поставщиком технологического оборудования, 
а не наоборот. В качестве основного процента от общего выпуска жилых домов 
мы  рекомендуем взять дома в системе УСКПДу (60-80%), а остальные дома (40-
20%) могут выпускаться по полностью индивидуальным проектам. В таком 
соотношении проектировщики смогут успевать обеспечивать заводские мощности 
проектными решениями жилых домов, в УСКПДу они будут решать вопросы 
оптимальной квартирографии при застройке конкретных строительных площадок, 
а в индивидуальном проектировании решать дома с архитектурными 
доминантами и особыми планировочными решениями.       

    Нам повезло, так как мы два раза в течении 3-х лет решали единую задачу - 
спроектировать новый дом под модернизацию завода. Первый раз задача была 
поставлена ОАО «Татстрой» - как на Казанском заводе КПД-3 с минимальными 
затратами перейти на выпуск нового дома. Второй раз, после смены на заводе 
собственника, нам задач не ставили, но мы видели свой дом на расстоянии и принимали 
участие в его правильном развитии, в конструкции дома присутствует наше изобретение, 
сделавшее его гибким. 
    Так в результате последовательных проектных решений сложилась предлагаемая 
Вашему вниманию Универсальная система крупнопанельного домостроения в узком 
шаге (УСКПДу). 
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    Данная система может быть использована, как на старых технологических линиях 
(дом может целиком изготавливаться в кассетах), так и на заводах с новой технологией. 
    Главное преимущество данного предложения – уменьшение объёмов и сроков 
проектных работ, при этом сохраняется принцип разнообразия объёмно планировочных 
решений зданий.  
    На старых технологических линиях начинаешь выпускать не типовые, а 
разнообразные дома мелкими сериями. На новых линиях проектировщики и заводчане 
будут успевать видоизменять каждый последующий дом, за счёт уменьшения объёмов 
проектных работ. 

Неожиданный факт. 
 При сравнении базовых советских серий 70-х годов, выпускаемых 

существующими заводами КПД г.г. Наб.Челны, Нижнекамска, Альметьевска, которые 
имеют устаревшую, жёсткую технологию пр-ва (серии 83НЧ, 141, 84, 125) с 
возможностями уже модернизированных на гибкую технологию заводов КПД 
выясняется, что на новом импортном оборудовании данных заводов невозможно 
произвести комплект сплошных перекрытий для помещения шириной в 6,0 метра, а 
только шириной в 3,6 – 4,2 метра. 

Как видим разница существенная, т.е. на новом импортном дорогостоящем 
оборудовании, в отличии от старых заводов КПД, без внедрения новых проектных 
подходов, мы сможем производить только жилые дома с устаревшими 
крупнопанельными планировками 60-х годов, у которых квартиры имеют маленькие по 
площади комнаты, а стандартные объёмно-планировочные решения квартир исключают 
свободные планировки и объединение площадей смежных комнат, исключается наличие 
больших комнат. 

Такая же ситуация по большинству модернизированных заводов со сплошными 
плитами перекрытия по Р.Ф за исключением заводов имеющих  дополнительное 
производство пустотного перекрытия, или силовые формы сплошных перекрытий от 
старых серий (Наб.Челнинский ДСК). Но дома с пустотным перекрытием при их высоте 
более 10 этажей и пролётами более 6 метров имеют сложную конструкцию узла опирания 
пустотной плиты на стены, поэтому при выборе области применения, высоту данных 
домов желательно ограничивать. В связи с вышесказанным, сплошные перекрытия для 
заводов КПД ориентированных на высокую этажность (города миллионники) являются 
более предпочтительными, но в варианте их преднапряжения. 

Причина ограниченных возможностей новых импортных технологических линий 
заводов КПД состоит в отсутствии в их составе силовых паллет для производства 
преднапряжённых сплошных перекрытий, это обусловлено высокой стоимостью силовых 
паллет.  

Как получить большую площадь комнат и свободные планировки без 
преднапряжения перекрытий. 
 Главный недостаток жилых панельных домов,  не имеющих преднапряжённые 
перекрытия, состоит в маленькой площади комнат, которая обычно равна 18-19 м2  
 Решение данного вопроса в двух проектных решениях ненапряжённых 
перекрытий для комнат с увеличенной площадью (см.рис.5): 

 Комнаты площадью в 25-30 м2 с вариантом без балочных проёмов, пролётом до 
3,6 метра, между смежными комнатами, без создания неразрезного диска 
перекрытия; 

 Комнаты площадью в 35-40м2 и более, с вариантом без балочных проёмов между 
смежными комнатами до 6-7 метров, с созданием неразрезного диска перекрытия; 

 Данных площадей достаточно, не только для строительства в панельном варианте, 
комфортных квартир, но и для строительства квартир со свободными планировками. 
 

Конструктивные проектные решения в не типовом панельном домостроении 
должны быть пакетными. 
 Количество предприятий КПД, которые проводят модернизацию своего 
оборудования и технологии с каждым годом увеличивается. 
 Негативным фактором является то, что этот процесс проходит стихийно, методом 
проб и ошибок, без обсуждения и обобщения данного опыта.  
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 Предприятия КПД в одиночку решают сложные системные задачи по переводу 
своих производств на гибкую технологию, по выбору базовых проектов жилых домов. 
 На основании собственного опыта проектирования, как панельных домов, так и 
заводов КПД мы считаем, что в качестве базового проекта блок секций должен быть 
выбран проект, в котором обязательно должен присутствовать пакет конструктивных 
решений, превращающий трудоёмкий процесс индивидуального проектирования ж/домов  
и затратный механизм технологической подготовки производства под выпуск каждого 
нового дома - в индустриальный, мало затратный по времени и деньгам механизм 
сборного строительства индивидуальных домов с максимальным использованием  
типовых изделий и узлов их соединения.  
 Т.е. при постоянном наличии разнообразных по объёмно-планировочным 
решениям заказов, мы должны не с нуля начинать проектировать каждый дом, а иметь 
возможность трансформировать имеющиеся базовые решения. 
 Мы предлагаем Универсальную Систему Крупнопанельного Домостроения 
(УСКПДу), см. рис.1 , которая совершенствуется с 2011 года и в которой на сегодня 
присутствует следующий пакет конструктивных решений:  
 

Этап №1  
Проектирование базовой блок секции с вариантами трансформации её 

конфигурации. 
1. Два способа объединения комнат в единое пространство (кухня-зал-прихожая) - 

увеличение ширины комнат, с образованием неразрезного диска перекрытия, или 
без его образования.  

2. Способ увеличения или уменьшения длины комнат - увеличивать площадь комнаты 
за счёт площади пристроенной лоджии, или уменьшать площадь комнаты за счёт 
встроенной лоджии (2), (4). 

3. Заводское производство 2-х слойных наружных панелей со штукатуркой и с 
утеплением их в заводских условиях, а утепление и штукатурка их стыков в 
построечных условиях, что приводит к уменьшению стоимости наружных стен, 
улучшению теплотехнических показателей и ремонтопригодности конструкции, 
улучшению эстетики фасадов. Также менее затратно решать задачи по 
трансформации комнат (по п.1 и п.2) (5). 

4. Конструкция лоджии должна быть универсальной, чтобы она могла быть 
установлена в любом месте здания и сблокирована в любом варианте - без 
изменения конфигурации сборных изделий (по п.2). 

5. Механизм облегчения инсоляции квартир (по п.2) (3). 
Мы перечислили пять основных конструктивных приёмов для зданий КПД, 

которые предлагаем сейчас взять за основу при индивидуальном проектировании 
индустриальных, крупно панельных домов, с последующим расширением этого перечня. 

 Данные конструктивные приёмы не увеличивают номенклатуру наших изделий, 
уменьшают время проектирования ж/д, мы можем менять ширину и длину любой 
комнаты, т.е. при необходимости в отдельных домах мы можем менять планировки или 
наборы квартир при сохранении в базовой б/с без изменения основной % изделий. Резко 
уменьшается кол-во чертежей КЖИ. 

Уменьшается время, необходимое заводу КПД, на технологическую подготовку к 
выпуску нового дома.  

Институт готов все разделы проекта (строительные и инженерные) выполнять в 
варианте объёмного проектирования (Ревит). 

Институт имеет четыре патента на данные конструктивные решения панельных 
домов. 
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Рис.1.Пакет проектных решений для индустриального сборного домостроения, в варианте 
строительства индивидуальных, не типовых жилых домов. 

 
   Как календарно складывался, предлагаемый Вашему вниманию пакет проектных 

решений ЭТАПА №1 (вариантное проектирование базовой блок секции УСКПДу). 
  2011г. Разработан проект базовой 17-этажной блок секции для казанского 

завода КПД-3 (широтная с меридианным набором квартир). 
   Проект разработан на базе планировочных решений серии РД-17.04 КБ 

им.Якушева  и условно имеет девять вариантов возможных наборов квартир на типовом 
этаже (квартирография этажа), при этом габариты блок секции и её железобетонных 
изделий не изменяются, изменяется только расположение оконных дверных и 
инженерных проёмов и отверстий в изделиях. 

 
Рис. 2. 2011 г. Конфигурация и набор квартир типовой б/с. 

 



113 
 

    2012г. В базовую блок секцию ввели возможность увеличивать или 
уменьшать длину комнат в любых поперечных осях здания (Рис. 3), за счёт 
комбинации встроенных или пристроенных лоджий в данных осях. 

   Количество объёмно-планировочных решений в базовой блок секции 
увеличилось в 5-6 раз, с 9 вариантов до 54-х, без увеличения номенклатуры изделий 
базовой блок секции. 

   Появилась возможность иметь дополнительно в данной блок секции квартиры 
гостиничного типа (например, для проживания гостей чемпионата мира по футболу, с 
последующей перепланировкой) и квартиры комфортного класса.  

   Данный приём был использован для инсоляции квартиры за счёт её бокового 
освещения, через пристроенную лоджию, площадь которой вошла в площадь 
инсолируемой комнаты («Светлая долина»). 

 
Рис. 3. 2012 г. Функция увеличения или уменьшения длины комнат за счёт комбинации 

встроенных и пристроенных лоджий.  



114 
 

    
2013 г. Двухслойные наружные панели с утеплением их в заводских условиях 

в варианте тонких штукатурных фасадов. 
   В построечных условиях утепляются и штукатурятся только вертикальные и 
горизонтальные полосы (шириной от 200 мм) между утеплёнными и оштукатуренными в 
заводских условиях наружными панелями (Рис.4). 
   Предложенная конструкция позволяет нивелировать неточности монтажа наружных 
панелей. Это решение позволяет избежать работ по нанесению нивелировочного, 
толстого сплошного слоя финишной штукатурки по всей площади фасада и ограничиться 
тонким слоем штукатурки в монтажном стыке наружных панелей. 
 
 

 
 

Рис. 4. 2013 г. Конструкция заводской 2-х слойной наружной панели с вариантом утепления 
её стыков в построечных условиях. 

    
 
 2014 г. Увеличение ширины комнат, в двух вариантах – с разрезными и с 

неразрезными дисками перекрытия (рис 5). 
   Введение дополнительной функции, объединять смежные комнаты и изменять их 

ширину увеличило количество вариантов наборов квартир в базовой блок секции до 110-
150 вариантов. Увеличились архитектурно планировочные возможности блок секции. 
Фактически мы получили гибкий дом, при жёсткой технологии его производства, в 
варианте не напряжённых перекрытий. Появились помещения площадью до 35 м2 и 
более. 

   При введении в базовую блок секцию дополнительно к шагу 3,6 метра, шага 3,0-2,4 
метра и выборочно 4,2 метра, секция станет более универсальной. 
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Рис. 5. Функция увеличения ширины комнат. 

   
 Этап №2  

   Модульный принцип проектирования новых блок секций. 
Казанский ДСК (Завод КПД-3) выпускает только широтную б/с с меридианным 

набором квартир (см.рис.2). В данном варианте не имея проекта полноценной 
меридианной, угловой и отдельно стоящей блок секции невозможно оптимально 
застроить имеющуюся строительную площадку. Появилась задача расширить 
ассортимент выпускаемых блок секций. При этом желательно сэкономить время и деньги 
на проектных работах, сэкономить на технологическом переоснащении завода, при 
переходе с одной блок секции на другую, не допустить увеличения формоснастки с 
увеличением количества блок секций. 

Мы покажем данное решение на примере системы УСКПДу (см. рис.6). Для 
получения новой меридианной блок секции, на базе существующей широтной блок 
секции, в последней выделяется планировочный модуль №1.  

Существующие сборные изделия которого (ВС, НП, ПП) дублируются до четырёх 
раз, с требуемыми изменениями оконных, дверных и инженерных проёмов и отверстий 
под новую квартирографию блок секции.   
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Из данных изделий собирается удлинённая блок секция. Данные мероприятия 
проходят без изменения узлов и опалубочных габаритов существующих сборных 
изделий. Площадь продаваемых квартир на этаже увеличилась с 286,9 м2, до 430,1 м2. 

При разработке проектного решения, по увеличению этажной площади 
существующей широтной блок секции,  мы получили блок секцию с дополнительными 
параллельными функциями угловой и отдельно стоящей блок секции. Для создания 
новой блок секции использовали планировочный модуль №2 существующей блок секции 
(см. рис. 6 ).  

 
Рис. 6. Модульный принцип проектирования новых блок секций. 

 
Этап № 3 
Варианты блокировок блок секций. 
 В нашем случае, когда угловая секция одновременно может быть широтной и имеет 

три стены для блокировок, выигрышных вариантов компоновки домов достаточно много.  
Кроме, этого при линейном построении зданий, блок секции могут быть сдвинуты 

относительно продольных осей соседних блок секций на ширину лоджии (1,4 м.). 
Варианты блокировок полученных блок секций показаны на рис.7. 

 
Рис.7. Варианты блокировок типовых блок секций. 
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Этап № 4 
Вариантное  сочетание узкого шага и широкого шага в одной блок секции. 
В представленной блок секции (рис.2) с узким шагом возможно применение в 

качестве перекрытия пустотных плит. Это позволяет сделать блок секцию более 
экономичной и планировочно привлекательной, т.к. внутри квартиры возможны 
свободные планировки. 

Недостаток несущей способности пустотной плиты в платформенном стыке со 
стеновыми панелями устраняется тем, что стык из платформенного переводится в 
контактный за счёт того, что на этапе монтажа опирание пустотных плит перекрытия 
осуществляется через штыревые консоли, остающиеся в стыке, а на этапе эксплуатации, 
дополнительно через бетонные шпонки в пустотах плит. 

 Опирание плит перекрытия может осуществляться, как на продольные стены, так и 
на поперечные.  

Пустотные плиты перекрытия могут быть высотой в 160 мм и в 220 мм, при этом 
нужно иметь в виду, что в случае применения плиты высотой в 220 мм появляется 
компромисс между двумя решениями – или уменьшить высоту жилого помещения на 40 
мм, или увеличить высоту лестничного марша и элементов лифтовых шахт.   

 Проектный институт ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» готов провести 
рестайлинг выпускаемой Вашим заводом КПД серии, с переводом её на УСКПД или 
предоставить рабочие чертежи показанной блок секции в УСКДу с элементами 
модульной компоновки. 
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Валиев Р.Н. Проектирование кровель  из битумно –полимерных материалов 
и полимерных мембран. 

 
Наиболее распространенными материалами для проектирования плоских кровель 

зданий являются битумно – полимерные материалы,  полимерные мембраны. 
Применение данных материалов,  а так же особенности проектирования кровель с 
данными материалами рассмотрим на примере двух объектов: 

 Учебно –лабораторный корпус университета 
 Дворец водных видов спорта 

 
Объект N1 «Учебно –лабораторный корпус университета» 
 
 
 

 
 

Рис.1 Общий вид здания. Этап строительства. 
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Рис.2 Общий вид здания 

 
 

 
Рис.3 Общий вид здания 
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Рис.4  Продольный разрез по зданию 

 

 
Рис.5  План кровли 

 
На плане кровли здания (Рис.5) запроектированы зенитные фонари, световые 

фонари из органического стекла, шахты дымоудаления,  блоки холодоснабжения, выходы 
на кровлю с лестничных клеток. В связи с такой сложной кровлей, с множественными 
примыканиями с наличием уклона в конструкциях (см.Рис.4) определено  применение 
битумно –полимерного материала. Кровли из битумно–полимерных материалов еще не 
требуют специальных навыков и технических средств для устранения дефектов в 
дальнейшем эксплуатации. 
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      Рис.6  Свод правил СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция           СНиП 

II-26-76 ( Таблица по типам покрытий) 
 

 
С появлением новых материалов, с новыми требованиями заказчика была острая 

необходимость в обновленной нормативной документации. Данным документом является 
СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.  

В одном документе предоставлены решения по применению современных 
традиционных и инверсионных кровель, а так же решены вопросы до применения 
эксплуатируемых и зеленых кровель с применением современных материалов 
появившихся на рынке. Таблица с составами кровель представлена на Рис.6 
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Рис.7 Составы кровель 

 
Основные составы кровель представлены на Рис.7 Решение покрытия с кровлей 

выполнено в традиционном варианте. По железобетонному покрытию сначала выполнена 
«разуклонка», затем последующие слои: пароизоляция, теплоизоляция, сухая стяжка из 
цементностружечных плит и кровельный ковер из двух слоев. Выполнение «разуклонки» 
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из керамзитобетона первым слоем определено тем, что при ремонте кровли нет 
необходимости снять  «разуклонку» и тем самым экономить на данном материале. 

Сборная сухая стяжка из ЦСП в отличии от цементно –песчаного раствора более 
лучше, т.к. стяжку можно выполнить в любое время года. В свою очередь листы ЦСП 
лучший материал для выполнения стяжек, парапетов, чем например  асбестоцементные 
листы, т.к асбестоцементные листы более хрупкий материал. 

 

 
Рис.8. Зенитные фонари 
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Рис.9. Зенитные фонари 

 

 
Рис.10. Зенитные фонари 

 
Над многосветными пространствами запроектированы зенитные фонари из 

алюминиевых профилей с заполнением однокамерным стеклопакетом. 
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Рис.11. Шахты дымоудаления 

 

 
Рис.12. Вентиляционная шахта 
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Рис.13. Вентиляционная шахта 

 

 
Рис.14. Вентиляционная шахта 

 
При проектировании и строительстве кровли необходимо особое  внимание 

обращать на такие элементы кровли как вентиляционные шахты. Зонты шахт должны 
соответствовать архитектуре здания  и выполнятся в заводских условиях. Для сравнения 
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две вентиляционные шахты на данном объекте, на Рис.12; 13 более лучшее решение 
шахты чем на Рис.14. 

 

 
Рис.15. Узлы кровли 

 

 
Рис.16. Узлы кровли 

 
Качество строительства кровли во многом зависит от детальной проработки всех 

узлов кровли. Необходимо прорисовать и расписать не только вид материалов, но и 
способ крепления и общий расход. Проектирование кровель и узлов кровель необходимо 
выполнить прежде всего в соответствии с нормативными документами и пользоваться 
руководствами по проектированию и устройству кровель с применением того или иного 
материала как дополнительным материалом. 
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Ибрагимов Р.М. Планетарий на базе астрономической обсерватории  
им. Энгельгардта  КФУ 

 
Основной целью Астрономического комплекса под открытым небом на базе 

обсерватории  им. Энгельгардта является создание на основе инновационного проекта 
туристического и образовательного комплекса с действующим планетарием, который с 
одной стороны будет являться одним из важнейших объектов туристической и 
экскурсионной деятельности Татарстана, а с другой стороны уникальным 
образовательным ансамблем мирового уровня. 

Его реализация предполагает активное использование актуального, интерактивного 
способа познания мира Астрономии посетителями всех возрастных и образовательных 
уровней. 

Участок проектирования находится в Зеленодольском районе Республики Татарстан 
на территории Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ, севернее 
ансамбля существующих исторических зданий. Гос. акт № РТ-20-000036, 
постановление Главы администрации Зеленодольского района РТ № 646/28.04.94г. 

Посадка здания выполнена с учетом существующих природных объектов (лесного 
массива и озера) и перспективного развития астропарка, рис.1.  

 

 
Рис.1 Посадка здания с учетом существующих природных объектов (лесного массива и 

озера) и перспективного развития астропарка 
 

Проектируемое здание ориентировано длинной стороной поперек участка в 
направлении восток-запад. 

Главный вход здание расположен на оси прогулочной аллей и ориентирован на юг. 
Здание II степени огнестойкости. 
 Класс функциональной пожарной безопасности  Ф 2.1 
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Здание одноэтажное с подвальным этажом. Здание планетария состоит из двух 
объемов. Одноэтажного с куполом планетария и блока с башней телескопа, рис.2.  

 
 

 
Рис.2 Здание планетария. 

 
Прямоугольное в плане здание имеет габаритные размеры 50,4х30,3м. Высота                

этажа - 5.1м, отметка площадки малого телескопа - 8.0м, высота подвала - 3.6м.  За 
отметку 0.000 принят уровень чистого пола вестибюля, соответствующий абсолютной 
отметке 96.65 м, рис.3. 

 
 
Рис.3 За отметку 0.000 принят уровень чистого пола вестибюля, соответствующий 

абсолютной отметке 96.65м. 
 

На покрытие  запроектирована обзорная площадка с которого открывается 
панорамный вид на весь комплекс обсерватории.  

Первый этаж запроектирован с учетом требований  доступности маломобильных 
групп населения. 

В  здании запроектированы: 
   - вестибюль с гардеробом; 
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   - помещение купольного планетария с наклонным купол- экраном, с 
трансформируемым зрительным залом до ста человек для многофункционального 
использования (проведение конференций, тематических занятий, лекций); 

   - демонстрационный телескоп с обзорной площадкой; 
   - помещения для инженерного оборудования, в том числе: венткамеры, 

электрощитовые и т.п.; 
   - санузлы; 

- помещение администрации; 
- комната персонала; 
- помещение охраны; 
- отдел космических исследований; 
- отдел астрофизических исследований; 
- помещение кассы; 
- санузел мужской; 
- санузел женский; 
- санузел персонала; 
- санузел для инвалидов; 
- комната уборочного инвентаря; 
- инвентарная; 
- серверная 
- электрощитовая; 
- помещение ИПБ; 
- технический коридор; 
В подвале запроектированы технические помещения (отм. – 3,600) 
- тепловой узел и венткамера; 
- узел ввода и насосная. 
 
Доступ обслуживающего персонала в подвал на отм. – 3,6м запроектирован по 

наружной лестнице с северного фасада здания. 
Для комфортного обозрения звездного неба- площадка телескопа поднята на отм. 

8,0 рис.4,5. 
Вход на башню телескопа организован по лестнице у оси «В» на отм. 5,5 м 

(кровля), а затем, по металлической лестнице на отм. 6.75м.  
Т.к. помещения телескопа не обогреваемое, то между 1 этажом и помещением с 

телескопом- запроектировано техническое «холодное» помещение, со входом на 
отм.5,5м.  

 
Рис.4 Фрагменты фасадов. 
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Рис.5 Блок с башней телескопа. 

 
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта. 
Тектоника фасадов, объемно- пространственное решение здания, геометрия плана 

сложилась с учетом внутренней планировочной структуры рис.6. 
 

 
Рис.6 Вид на планетарий.  

 
Здание в плане с размером 50,4 х 30.3, включающее звездный зал Ø15м с 

техническим коридором по периметру.  
 
Зальная часть  перекрыта звездным куполом из перфорированного металла со 

специальным покрытием рис.7. 
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Рис.7 Зальная часть  перекрыта звездным куполом из перфорированного металла со 

специальным покрытием. 
 
Наружный купол имеет диаметр 19,1м, выполненный из металлического каркаса, с 

утеплителем. Наружное покрытие купола фирмы «RHEINZINK»  
За наружным контуром зала запроектированы помещения, обслуживающие 

звездный зал. Это серверная, помещения персонала. ИПБ, электрощитовая, рис.8.  

 
Рис.8 За наружным контуром зала запроектированы помещения, обслуживающие звездный 

зал. Это серверная, помещения персонала. ИПБ, электрощитовая. 
 

Вент шахта из венткамеры в подвале подает воздух в межкупольное пространство. 
Оттуда через перфорацию  внутреннего купола поступает в зал. Зал имеет сцену для 
проведения конференций. Напротив сцены размещено 2 рабочих места для синхронного 
перевода и для лектора, сидящего у пульта управления. 

Зал имеет 3 выхода: через затемненные тамбуры (в холл, коридор и пандус для 
инвалидов). 

На фасаде, внешний купол планетария возвышается  на отм. 13,4 м над стилобатом. 
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Слева от входной группы запроектирована башня-телескопа, высотой 12,5м. 
диаметром Ø 5,3м.  

Купол телескопа из стеклопластика со специальным отражающим покрытием 
выполняет фирма «Baader Planetarium» рис.9. 

 
Рис.9 Купол телескопа из стеклопластика со специальным отражающим покрытием. 

 
Помещение телескопа запроектировано на отметке 8,0 м. и подъем на него 

осуществляется через холодную зону с площадки 5,5 на кровле здания. 
В отделке здания применяются следующие материалы: 
- цоколь, ступени и полы площадок - облицовка гранитными плитами с огневой 

обработкой; 
- витражи, входные тамбуры – из комбинированных алюминиевых профилей по 

системе "Татпроф" с заполнением однокамерным стеклопакетом с мягким селективным 
покрытием стекла; 

- окна – алюминиевые переплеты системы «Татпроф» с однокамерным 
стеклопакетом из стекла с мягким селективным покрытием и термовкладышами; 

-  наружные стены и железобетонные стены облицовываются «вентилируемым» 
фасадом из композитного материала и натурального камня "травертин" на алюминиевой 
подконструкции; 

- ограждения, детали фасадов выполняются из нержавеющей стали; 
- ограждения лестницы на телескоп из специализированного стекла на 

металлической подконструкции из нержавеющей стали; 
- цветовое решение фасада определено в охристой гамме светлых тонов рис.10. 

 
Рис.10 Цветовое решение фасада определено в охристой гамме светлых тонов. 
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Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения. 

Во внутренней отделке помещений  принимаются современные и долговечные 
материалы и  технологии. 

В вестибюле, коридорах, гардеробе,  холле, офисах полы отделываются цветным 
керамогранитом. 
        Стены – штукатурка, шпаклевка, покраска. 

Потолки подвесные  типа «грильято»; гипсокартонные тиги «Knauf». 
Звездный зал: полы- ковролин, обработанный огнезащитным составом.  
Стены- акустические сертифицированные панели. 
Купол –металлические перфорированные панели. 
В помещениях с влажным режимом (санузлы, комната уборочного инвентаря) полы 

отделываются керамической плиткой. Стены – керамической плиткой на всю высоту, 
потолки- подвесные, металлические. 

Марши и площадки лестничных клеток облицовываются керамогранитом с 
устройством на углах ступеней полос против скольжения. 

Стены, торцы и нижняя поверхность маршей  окрашена воднодисперсными 
красками.  

Ограждения- металлические, из нержавеющей стали по типу фирмы «Декор» 
 В помещениях подземного уровня полы наливные полимерэпоксидные. 

Керамические плитки, стены и потолки- штукатурка затирка, покраска. 
 

Решения по обеспечению условий  жизнедеятельности маломобильных  
групп  населения 

При разработке проекта учтены нормативные потребности инвалидов и  
маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 2.08.02-89* (раздел 4) 
«Общественные  здания и сооружения», СП 35-101-2001  «Проектирование зданий и  
сооружений с учетом  доступности для маломобильных  групп населения. Общие  
положения» и СНиП  35-01-2001  «Доступность зданий  и сооружений для  
маломобильных  групп населения». 

 
Для данных  групп  населения  обеспечивается  доступность, безопасность,  

информативность и комфортность среды  пребывания в помещениях (входные узлы,  
внутренние коммуникации, зоны  обслуживания посетителей): 

- входные  двери шириной не менее 0,9 м, ширина коридоров не менее 1,8м; 
- перед входом в здание и на  тротуарах предусмотрены  пандусы рис.11; 
- уровни пола  запроектированы  без перепада отметок; 
- специальные санитарно-бытовые  помещения; 
-  стояночные места  для машин инвалидов; 
-  кнопки экстренного вызова. 

 
Рис.11. Вид на пантусы. 
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Ганина Т.С. Организация рабочего процесса проектирования объекта 

 БСА Лужники 
 

 
Большая спортивная арена Лужники - главное сооружение комплекса «Лужники». 
«Олимпийский Комплекс Лужники» – один из крупнейших спортивных 

комплексов мира и самый крупный спортивный комплекс Европы. В спорткомплексе 
проводятся самые значимые состязания, концерты, массовые праздники и шоу.  

Решение о строительстве  «большого московского стадиона» было принято еще 
1954 году. стадион был построен уже в 1956 году. Над проектом работали архитекторы: 
И. E. Рожин, Н. Н. Уллас, А. Ф. Хряков под руководством А. В. Власова; и инженеры: В. 
Н. Насонов, Н. М. Резников, В. П. Поликарпов.  

31 июля 1956 года состоялось торжественное открытие Центрального стадиона, 
построенного в рекордно короткий срок - всего за 450 дней.1  

В феврале 2014 году была начата масштабная реконструкция БСА «Лужники». 
Реконструкция предполагает 69500 м2 площадей застройки, 165330м2 общую площадь 
здания, площадь трибун - 40700м2, и строительный объем 1190000 м3. Реконструкция 
затрагивает все здание стадиона. Фактически, сохраняется только наружная стена фасада. 
В итоге получится абсолютно новое здание, с новым фундаментом, колоннами и 
перекрытиями. После проведения реконструкции БСА «Лужники» стадион будет 
представлять собой 6и этажное здание, включающее игровое поле 68х105м, трибуны на 
81000 зрительских мест (в режиме ФИФА).  Новый вылет козырька будет составлять 
78.5м.  

Задача АО Казанского  Гипронииавиапрома заключалась и заключается в 
разработке рабочего проекта. Стадия Проект выполнена московским архитектурным 
бюро СПиЧ. 

Организационные аспекты проектирования 
Организация работы с другими участниками проектирования: 
Начало проектирования параллельно со строительством и стадией Проект.  
Проектирование было начато в момент, когда планировки на стадии Проект  не 

были согласованы  и не прошли экспертизу.( Рисунок 1)  В течении двух лет 
планировочные решения развивались до окончательного варианта.(Рисунок 6, Рисунок 7) 
Но строительный процесс уже начался. Возводились несущие конструкции для будущих 
трибун и помещений под ними.(Рисунок 2, Рисунок 3) 

Большое количество подрядчиков.  
Предстояла одновременная работа специалистов разных областей, которые 

нуждались в постоянной синхронизации данных. (Рисунок 4)  
В самом начале рабочего проектирования поток информации был огромный. Была 

необходима увязка инженерных сетей и других смежных разделов между собой.  
Решались основные вопросы местоположения прокладки коммуникаций, принятие 
основных конструктивных решений. Кроме того, все разделы должны были увязываться 
в максимально сжатые сроки, так как строительство велось полным ходом.  

 
Дистанционное сотрудничество между участниками проектирования.  
АО Казанский Гипронииавиапром, КИТ и Технология располагались в Казани,  

другие участники проектирования ( АО Мосинжпроект – генеральный проектрировщик, 
СПиЧ, Метрополис и др.) в Москве.  

 
                                                   
1 Материал с сайта http://www.luzhniki.ru 
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Организация работы внутри института: 
С программным обеспечением. 
Работа была начата в программе трехмерного проектирования Autodesk 

Revit.(Рисунок 5) 
С первых дней знакомства с объектом была понятна необходимость в делении 

такого большого объекта на части. Однако раздел АР и конструктивные разделы 
выполнялись по разным договорам с разными заказчиками. В связи с чем, документация 
должна была отдаваться разными участками, которые между собой не совпадали. Сроки 
сдачи документации, различия в договорах и наличие предоставленной СПиЧ IFC-модели 
привели к тому, что модель разделена не была. На начальном этапе это достаточно 
удобно: видны все конструкции в разрезах, высоты и габариты всего здания. Однако, по 
мере насыщения модели и увеличения команды конструкторов и архитекторов, 
работающих над ней, работа общим файлом становится не возможной.  

Выход из ситуации был найден. Когда модель стала слишком тяжелой, она была 
разделена на конструктивную и архитектурную. Таким образом, было сокращенно 
количество участников проектирования, одновременно находящихся в одном файле. Так 
же в помощи в работе с моделью участвовали и специалисты из компании Autodesk. Они 
смогли почистить основную модель от программных ошибок, а так же ими был 
предложен механизм, позволяющий их не накапливать. 

 
Производственные аспекты проектирования 
Развитие планировки на всем протяжении рабочего процесса. 
Поскольку планировка на стадии Проект  менялась практически на протяжении 

всего рабочего проектирования, соответственно вносились изменения в рабочую 
документацию. (Рисунок 6, Рисунок 7). 

  
Необходимость высокой степени детализации  
БСА Лужники – один из тех объектов, где требуется более высокая степень  

проработанности. Большее количество данных необходимо свести в архитектурный 
проект. В качестве примера можно привести спецификацию заполнения  дверных 
проемов, которая, возможно, демонстрирует новую тенденции в разработке 
архитектурного раздела. В данном проекте в типах дверей были учтены не только 
материалы и степень огнестойкости дверей, но и материалы отделки, доводчики, системы 
контроля доступа, антипаника. (Рисунок 8). 

 
Много новых нестандартных решений 
Здание стадиона – уникальное. Соответственно, содержит в себе много 

нестандартных узлов, требующих разработки и новых решений.  Одним из примеров 
могут служить деформационные швы здания. На примере шов  каскадной лестницы. 
Такие лестницы опоясывают здание по периметру и служат для эвакуации зрителей с 
трибун. По ним в различных местах так же проходят деформационные швы. (Рисунок 
9,Рисунок 10) Другой  из особенностей здания является его планировка, а именно, 
расположение теплого контура по этажам. Не всегда помещения с плюсовым 
температурным режимом совпадали по месторасположению с выше и ниже лежащими 
этажами. Так появились индивидуальные схемы утепления для каждого этажа.(                                                                          
Рисунок 11)  

Еще один пример – примыкание сохраненной исторической стены к парковке для 
высокопоставленных лиц, расположенной в западном секторе стадиона. Рисунок 12. 

 
Выпуск большого объема документации в бумаге 
Размеры проектируемого объекта вполне сопоставимы с объемом выпускаемой 

рабочей документации. Для каждого этажа в архитектурном разделе были предусмотрено 
по 4 отдельных альбома для каждого сектора, содержащие в себе до 50и листов 
различного формата. Так же все элементы, такие как кровля, фасады, ограждения, узлы, 
выделялись в свой альбом. 
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Промежуточные выводы по работе над объектом. 
Работа над объектом БСА «Лужники» еще ведется, поэтому можно говорить лишь 

о промежуточных выводах, которые касаются и организации работы с заказчиком, и 
многочисленными подрядчиками, и субподрядчиками, организации работы в смежном 
файле при проектировании в бим-ресурсах, предупреждения многочисленных ошибок на 
стройке в результате низкоквалифицированной рабочей силы.  

 
По работе с другими участниками проектирования: 
Уделить большее внимание своевременному распространению актуальной 

информации между участниками проектирования и стройплощадкой. 
Соблюдение субординации в общении между главным проектировщиком и 

разными уровнями субподрядчиков. 
Ведение официальной переписки по всем вопросам. 
По работе внутри института: 
Не откладывать вопросы организации работы с моделью до возникновения сбоев. 

Лужники – большой опыт проектирования крупных объектов в Revit.  
 Использовать регламенты работы с файлом даже при малом количестве 

участников в работе с моделью. 
По производственным аспектам: 
Давать в рабочей и проектной документации ссылки на все альбомы технических 

решений, используемых в проекте. (В том числе на  технические решения в креплении 
отделочных материалов, нанесении лакокрасочных покрытий и пр.) 

 Максимальная автоматизация рабочего процесса (проектирование в Autodesk 
Revit). 

 На начальном этапе обдумывать прохождение теплого контура с учетом наличия 
труднодоступных мест. 

 
 

 
Рисунок 1 Начало работы на стадионе 25.15.13 г. 
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Рисунок 2 Начало строительных работ 19.11.14 г. 

 

 
Рисунок 3 Строительство. Возведены этажи до оси F. 

 
Рисунок 4 Участники проектирования 
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Рисунок 5 Трехмерная модель в Autodesk  Revit со скрытой кровлей.  

 
 
 

 
Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 

 
Рисунок 8 
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Рисунок 9 

 

   
Рисунок 10                                                                          Рисунок 11 
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Рисунок 12 Примыкание исторической стены к парковке для высокопоставленных лиц. 
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Блинов Б.Н. Промышленный фасад и методы гуманизации промышленной 
среды на примере эскизных проектов: реконструкции научно-

производственной базы для разработки и выпуска газотурбинных 
двигателей ОАО Климов, организация новых производственных мощностей 

ОАО Пермский моторный завод 
 

Мы попытались собрать основные элементы которые архитектор применяет в 
попытке приблизить окружающее пространство к природе, учесть элементы естественной 
среды в контурах и интерьерах промышленных зданий, для решения проблемы 
гуманизации искусственной среды. Она связана со стремлением вызвать у людей 
художественными средствами определенные эмоциональные ощущения, например, такие 
как чувство радости и эстетического наслаждения. Исследования показали, что благодаря 
научно обоснованному подходу к архитектурному и цветовому решению 
производственных зданий, основной экономический эффект может быть достигнут в 
результате повышения производительности труда, повышения качества продукции и 
сокращения брака за счет уменьшения утомляемости, увеличения работоспособности, 
сокрашения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 
результате улучшения и оздоровления условий труда. 

Важная роль принадлежит синтезу формы, цвета и создание взаимосвязи интерьера 
с природным окружением. Данные элементы направлены на принцип подчинения всех 
частей и деталей внутреннего и внешнего пространства единому композиционному 
замыслу. 

Форма 
1. Идея “переодеть” старые корпуса в новую оболочку, меняя тем самым облик, 

характер и динамику зданий. Причем структура внешнего пространства 
формируется на основе существующих функциональных процессов внутри 
промышленного здания. Этот принцип предполагает  тесную взаимосвязь решений 
интерьеров и внешних форм здания при превалирующей роли внутреннего 
пространства. 

2. Уйти от жестких прямоугольных форм к плавным линиям, это стремление не ломая 
человеческого восприятия окружающей действительности приблизиться к 
природным формам (рис1). 

 
Рис 1 
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3. Перфорированные экраны скрывают за собой простые прямоугольные объемы корпусов, 
эта сетчатая оболочка принимает на себя основную формообразующую роль. (рис2) 

 

 
Рис.2 

 
4. Архитектурное оформление зон отдыха работающих как снаружи так и внутри здания 

(рис3). 

 
Рис.3 

Материалы и цвет 
1. Для корпусов применение навесной системы Qbiss и вентилируемого фасада (рис. 4). 
 

 
Рис.4 
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2. Перфорированные металлические экраны, за исключением нижнего яруса здания 
окутаны стальной серебристой сеткой-экраном местами обрывая оболочку (рис5). 

 

 
Рис.5 

 
3. Структурное остекление, целью является максимально убрать ограждающие 

конструкции, связь с внешним окружением, природой. Ламели для солнцезащиты 
внутренних помещений корпусов. 

4. Одно из средств художественной композиции – цвет. 
основной цвет в отделке зданий - синий, светло-синий. 
синий цвет уравновешивается контрастным. 
серебристо-серый  цвет становится нейтральным фоном. 
 

“Зеленая” идеология, связь с природой, энергоэффективность 
 
1. Идея единства архитектуры и природы. Причем в промышленной архитектуре 

данный аспект приобретает особое значение. Это определяется тем, что внутреннее 
пространство промышленных зданий насыщено и даже перенасыщено 
техническими элементами и устройствами. Поэтому психологически необходимо, 
чтобы в интерьере промышленного здания человек ощущал присутствие живой 
природы и непосредственный контакт с ней 

2. Зеленые деревья вдоль путей движения людей 
3. Зеленые площадки для отдыха с остекленными потолками, сделать труд 

сотрудников более радостным, ввод природы в производство 
4. Отсутствие зрительных преград дает возможность работникам быть постоянно 

включенным визуально в пульсирующую жизнь организма 

Заключение 
 
Окружающая среда очень серьезно влияет на нас. Она может способствовать 

нашему развитию, вдохновлять и успокаивать либо, наоборот, вызывать негатив, вгонять 
в депрессию и даже провоцировать на преступления. И мы надеемся, что с каждым годом 
будут появляется здания и формироваться окружение, которое будет положительно 
влиять на восприятие, мысли и чувства. 
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Ульянова Л.С. Архитектура Норвегии. Традиции и современность.    
 
Данная статья основана на личном опыте сотрудников АО «Казанский 

Гипронииавиапром», полученном во время экспедиции по странам Скандинавского 
полуострова в августе-сентябре 2016 года. 

Норвегия  –  северная страна, с суровым климатом и малой плотностью населения 
16 чел./км2. Географические и геологические особенности, разветвленная система 
фьордов, трудности в вопросах транспортной доступности, логистики, холодный климат, 
сильные ветра –  всё это формирует специфику норвежской архитектуры, накладывая на 
нее свой отпечаток. В этой связи становится особенно значим, тот факт, что архитектура 
этой страны идет на высоком уровне мировых тенденций, оставаясь при этом 
самобытной и в духе своих традиций. Феномен норвежской архитектуры привлекает и 
российских архитекторов: данной теме была посвящена отдельная экспозиция 
speech:norway на АрхМоскве в мае 2016 года, выпущены тематические номера журналов 
SPEECH и Проект international.  

Традиционность в целом очень характерна для норвежской архитектуры. 
Присущий аскетизм, единение с природой и повсеместное использование дерева – 
основные черты, которые до сих пор транслируются в современной архитектуре 
Норвегии.  

1. Традиции в материале  
Материалы реализованных построек Норвегии обращают на себя внимание 

известным единообразием: это дерево, необработанный бетон, натуральный камень, 
стекло, кортен. Дерево, безусловно, занимает лидирующие позиции в качестве 
применяемого материала. Норвежские архитекторы повсеместно используют дерево и 
успешно обыгрывают его возможности. Интересно, что оно нередко применяется без 
лакокрасочных покрытий – ограничиваются специализированными пропитками. При 
этом естественный процесс старения дерева выглядит эстетично и очень подходит общей 
колористике суровой норвежской природы (рис 1,2). 

   

  
Рис. 1. Обзорная точка Tungeneset на 

маршруте Сенья. 2007 год (фото с сайта 
http://openbuildings.com) 

Рис. 2. Обзорная точка Tungeneset на 
маршруте Сенья. 2016 год (фото из личного 

архива автора) 
 
Дерево применяется как в малых архитектурных формах, так и в крупных 

общественных зданиях (рис 9,10). Например, фасады комплекса музея современного 
искусства Аструпа Фернли в Осло также обшиты деревом: в этом автор проекта, 
архитектор Ренцо Пьяно, выражает дань местной традиции (рис 3,4). 
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Рис. 3, 4. Музей современного искусства Аструпа Фернли.  

Архитектор Ренцо Пьяно. Осло, Норвегия (фото из личного архива автора) 
 

Примечательно, что даже в удаленных и труднодоступных местах архитектура, в 
том числе и туристическая, выполнена на высоком уровне. Горная гостиница 
Sognefjellshytta находится на высоте 1400 м в горах Sognefjellet долины Bøverdalen – в 
большом отдалении от населенных мест, в окружении первозданной природы. Этот 
перевал воспринимается как неожиданный оазис, очаг для путешественников, где 
каждый может остановиться и согреться. Современный объем холла пристроен к 
традиционной, административной части с печным отоплением. Использованы местные 
материалы – дерево, стекло. В качестве верхнего слоя конструкции пола используется 
щебень – таким образом, окружающая природа находит продолжение в интерьере 
гостиницы. Смелое сочетание традиционного и современного – ещё одна важная черта, 
присущая норвежской архитектуре (рис.5-8).  

 
 

  
Рис. 5, 6. Горная гостиница Sognefjellshytta на маршруте Согнефьеллет. Норвегия  

(фото с сайта http://sognefjellet.no) 

  
Рис. 7, 8. Горная гостиница Sognefjellshytta на маршруте Согнефьеллет. Норвегия  

(фото из личного архива автора) 
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Рис. 9. Туристичекий центр Jostedal, 

Breheimsenteret. Ледник Jostedalsbreen, 
Норвегия (фото из личного архива автора) 

Рис. 10. Туристический центр. Олесунн, 
Норвегия (фото из личного архива автора) 

  
2. Национальное в форме  
Самая яркая национальная черта Норвегии – это её природа. Традиционное жилище 

норвежцев отличает неразрывная связь с окружающей средой, что используется и 
современной архитектуре жилых и общественных зданий (рис. 11-14).  

 

 
Рис. 11. Средневековый деревянный 

норвежский фермерский дом с хлевом и 
конюшней. Долина Сетесдаль (фото с сайта 

http://dom.dacha-dom.ru) 
 

Рис. 12. Современный жилой дом  
 (фото из личного архива автора) 

 

 
Рис. 13. Пост весового контроля, 

архитектурное бюро JVA - 
Jarmund/Vigsnæs. Гуллесфьорд, Норвегия  

(фото из личного архива автора) 

Рис. 14. Общественный туалет, Норвегия  
(фото из личного архива автора) 

 
Символизм в целом не характерен для норвежской архитектуры, однако имеет 

проявление в отдельных объектах, особенно средствами метафоричного образа скал и 
гор. Форма может быть повторением окружающего ландшафта – пологие, «стелящиеся» 
объемы встречаются наравне с острыми и контрастными (рис. 15-17).  
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Рис. 15, 16. Бесплатные общественные туалеты на дорогах Норвегии (фото из личного 

архива автора) 
 

   
Рис. 16, 17. Смотровая площадка на маршруте Гейрангер-Тролльстиген (фото из личного 

архива автора) 
 

  
Рис. 18. Арктический собор. Тромсё, 

Норвегия 
 (фото из личного архива автора) 

Рис. 19. Оперный театр. Осло, Норвегия  
(фото из личного архива автора) 

 
С 1994 года в Норвегии стартовала государственная программа «Национальные 

туристические маршруты» -  уникальный проект, направленный на популяризацию 
природного наследия путем организации качественной архитектурной среды. «У проекта 
было две основные сверхзадачи: дать мощный толчок развитию туристической отрасли, 
тем самым обеспечив даже в самых отдаленных от столицы населенных пунктах 
достаточное количество рабочих мест, и кардинально улучшить имидж Норвегии на 
общемировой арене, подчеркнуть её самобытность и привлекательность», - рассказывает 
о программе один из идейных вдохновителей проекта, архитектор Мортен Лёвсет.  
Результат – качественная архитектурная среда даже в таких бытовых объектах, как 
общественные туалеты (рис. 15,16).  

 
 
3. Традиции в цвете   
Колорит норвежских жилых домов является характерной панорамой местного 

ландшафта. Яркие цвета традиционны для Норвегии, в особенности красный цвет – для 
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норвежцев он является символом достатка и благополучия семьи. Экономика страны до 
1969 года – года открытия нефтяных месторождений в водах Норвегии – была менее 
богатой, и красный цвет в жилых домах получил широкое распространение в том числе 
потому, что красная краска состояла из рыбьего жира и была одной из самых дешевых, 
стойких и долговечных. В современной Норвегии яркие цвета продолжаются 
повсеместно применяться, являясь удачными пятнами в контрасте с ахроматичностью 
местной природы – особенно в Заполярье, где с середины ноября до конца января солнце 
полностью скрыто за горизонтом.  

 

  

  

  
Рис. 20-25. Жилые дома разных районов Норвегии (фото из личного архива автора) 

 
Выводы 
Норвегия – это гимн величества природы, где архитектура является продолжением 

естественного ландшафта. Конечно, не все архитектурные решения, встречающиеся 
здесь, в точности могут быть применены в России. При всей суровости норвежского 
климата, экстремальные показатели температур существенно ниже российских, циклы 
перепада температур – меньше, что в совокупности позволяет использовать «чистые» 
строительные материалы. Так, применение в России монолитного бетона без отделки 
будет более финансово- и трудозатратным, и тем интереснее задача отечественного 
архитектора найти этому вопросу эстетичное и рациональное решение. Рациональность в 
целом характерна для всей Скандинавии, и этому можно поучиться: функциональность 
местной архитектуры, соответствие условиям окружающей среды, возможностям 
местных материалов – всё это достойно изучения. Например, в столице Швеции, в 
Стокгольме, вопрос по естественному освещению жилого дома в узком переулке 
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исторического центра частично решается зеркальными наружными ставнями – 
«ловцами» света (рис. 26). В культурном центре саамов в финском городе Инари 
техническая часть покрытия тамбура оформляется с использованием щебня, тем самым 
опыт устройства кровель здания транслируется в его интерьере.  

 
 

 
Рис. 26. Переулок района Гамла-Стан. 
Стокгольм, Швеция.  (фото из личного 

архива автора) 

Рис. 27. Центр культуры саамов. Инари, 
Финляндия(фото из личного архива автора) 

 
 

  
Рис. 28. Северная точка Европы. Мыс на 

острове Магерё, север Норвегии   
(фото из личного архива автора) 

Рис. 29. Каменная консоль Язык Тролля.  
Плато Скьеггедаль, Норвегия 

(фото из личного архива автора) 
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Авксентьев В.И. Самоуплотняющийся песчаный бетон с использованием 

шлама химической водоочистки ТЭЦ 
 
Аннотация 
Самоуплотняющиеся песчаные бетоны должны как минимум не уступать по 

технологическим и эксплуатационно-техническим свойствам бетонам на крупном 
заполнителе, чтобы найти применение в строительстве.  В работе показано, что 
использование фракционированного песка вместо крупного заполнителя позволяет 
получить самоуплотняющиеся бетоны с прочностью 50 МПа. Изучены кинетика набора 
их прочности и основные физико-технические характеристики. Установлено, что 
использование песка оптимального зернового состава снижает деформации усадки 
бетона на 15-20 %, а по модулю упругости песчаный самоуплотняющийся бетон сравним 
с крупнозернистым бетоном.  

 
Обобщив опыт совместного применения пластифицирующих добавок и 

мелкодисперсных наполнителей в бетоне в 1986 году проф. Окамура [1]  разработал 
высокоподвижный и высокопрочный бетон, предложив ему название 
«самоуплотняющийся бетон» (СУБ) [2]. 

Под самоуплотняющимся подразумеваются бетонные смеси, способные 
укладываться в опалубку без вибрации, под действием собственной массы, равномерно 
распределяться во всем ее объеме при сохранении однородности даже при наличии густо 
расположенной арматуры, самостоятельно освобождаться от содержащегося в нем 
воздуха [3].  

Впервые самоуплотняющийся бетон был применен при строительстве моста 
Акаши-Кайке в Японии [4], который был открыт в апреле 1998 года в Японии. Для 
бетонирования только одной опалубки фундамента этого сооружения потребовалось 
256000 м3 бетонной смеси, в то время как высота пилонов на побережье приближается к 
высоте Эйфелевой башни и достигает 283 метров. Также в  Японии благодаря 
самоуплотняющемуся бетону при возведении стен крупного водохранилища в июне 1998 
года удалось сократить сроки строительства с 22 запланированных месяцев до 18, при 
этом количество рабочих уменьшилось со 150 до 50 [2]. 

Самоуплотняющийся бетон применялся и в Швеции при строительстве 
прибрежной линии с запада на восток в южной части Стокгольма. Это несколько 
переходов с мостами, земляными насыпями, туннелями и бетонными конструкциями, 
общей протяженностью 16,6 км. Причем сооружения должны выдерживать воздействие 
грунтовых минерализованных и морских соленых вод, а также циклические 
замораживания и оттаивания [2]. 

При строительстве церкви в городе Фрейбурге был разработан легкий 
самоуплотняющийся бетон с керамзитовым заполнителем, он же использовался при 
возведении пустотелых стен из бетона для памятника жертвам холокоста, работа над 
которым была завершена в 2004 г. [5]. 

Успешно применение самоуплотняющегося бетона отмечено также в Новой 
Зеландии, с 2000 года было завершено множество проектов [6]. 

В Канаде в 1997 г. с помощью самоуплотняющегося бетона было завершено 
строительство мостового перехода длиной 13 км между Нью-Брунсвиком и островом 
Принца Эдварда. Пролетные строения, включая центральные судоходные пролеты 
длиной 250м, выполнены из бетона класса по прочности В 60 [7]. 

Еще одним примером служит высокоскоростная эстакада в Мумбаи длиной 2,32 
км с шириной полосы проезжей части 16,2 м. При ее строительстве впервые в Индии 
использовался высокопрочный самоуплотняющийся бетон с микрокремнеземом. 
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Проектная прочность составляла 75 МПа [8]. Этот вид бетона также применяли при 
возведении атомной электростанции, строительстве мостов и туннелей метрополитенов в 
других городах страны [2]. 

Благодаря своим уникальным свойствам СУБ использовался при строительстве 
пристройки Музея искусств Ордрупгаард недалеко от Копенгагена (архитектор Заха 
Хадид). Выбор в пользу СУБ был сделан по причине сложной геометрии формы и 
нестандартной укладки арматуры [17]. 

Таким образом, в настоящее время самоуплотняющиеся бетоны получили 
широкое развитие в ряде стран Европы, США, Японии [9]. Наибольшее распространение 
этот материал получил при производстве строительных изделий на заводах сборного 
железобетона. Например, в 50-80% от общего объема производимых конструкций в 
Швеции в заводских цехах используется самоуплотняющийся бетон [10]. Связано это с 
низким уровнем шума в связи с отсутствием необходимости в использовании 
виброуплотнения, великолепное качество поверхности конечных продуктов, идеальная 
кромка бетонных элементов, экономия на опалубке [11].  

Самоуплотняющийся бетон находит применение и на отечественных стройках 
[12]. Первый опыт массового применения модифицированных самоуплотняющихся 
смесей с расплывом 65 см состоялся при непрерывном бетонировании нижней зоны 
фундаментной плиты под башню «А» комплекса «Федерация» (расход арматуры 245 кг / 
м3). Общий объем бетона -2200 м3. Смеси поставлялись одновременно тремя заводами-
производителями. Состав смесей, которые при высокой подвижности не имели признаков 
расслоения и водоотделения, подбирался исходя из условия снижения экзотермии бетона 
в массивной конструкции. Поэтому был выбран цемент с минеральной добавкой (ПЦ500 
Д20)  с пониженным удельным тепловыделением, а расход его в составе смеси 
минимизирован (не превысил 330 кг / м3) [13]. 

 Одним из примеров использования самоуплотняющегося бетона в России 
является изготовление буронабивных свай методом непрерывно перемещающегося 
шнека. Метод заключается в оснащении буровой машины полым шнеком длиной 20 
метров, с закрытым снизу затвором от попадания внутрь грунта и воды во время бурения. 
После забуривания шнека на проектную глубину через его пустотелую колонну 
бетононасосом закачивается самоуплотняющаяся бетонная смесь, под давлением которой 
открывается затвор [14]. 

Тем не менее, возможности, открытые применением нового материала, еще не 
используются в полной мере в России [11], несмотря на то, что сегодня разработка 
состава смеси с учетом специфических свойств заполнителей, цемента, минеральных 
добавок и суперпластификаторов является стандартной процедурой. Реальное 
применение этой смеси на заводе нередко связано с проблемами. Хотя содержание воды 
в смеси контролируется в лабораторных условиях (обычно используются сухие 
заполнители), во время изготовления смеси на заводе оно может сильно варьироваться, 
вызывая проблемы с воспроизводимостью [15]. 

Устаревшее или неприспособленное оборудование для получения 
высококачественных смесей с различными мелкодисперсными добавками на 
бетоносмесительных узлах также сдерживает широкое использование 
самоуплотняющихся бетонных смесей [16]. Особенное беспокойство вызывает стоимость 
его компонентов, т.к. доступность жилья с применением такого бетона может вызывать 
определенные сомнения в целесообразности его применения.  

С учетом того что в некоторых регионах присутствует дефицит качественного 
крупного заполнителя или он обладает повышенной стоимостью, что вызвано расходом 
на транспортировку. Отказ от крупного заполнителя, разработка и получение песчаного 
СУБ выглядит весьма перспективно. 

При этом решается основной недостаток песчаных бетонов, а именно 
повышенное воздухововлечение, т.к. благодаря высокой текучести и плотности смеси 
создадутся оптимальные условия для свободного выхода воздуха.  

Для обеспечения необходимых реологических свойств самоуплотняющейся 
бетонной смеси, для улучшения текучести и устойчивости к расслоению, возможно 
использовать кроме хорошо зарекомендовавшего себя микрокремнезема и известняковой 
муки отход водоумягчения образующийся на ТЭЦ- шлама химической водоочистки 
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(ШХВО). При этом возможно не только улучшить качество бетонной смеси и бетона, а 
также снизить стоимость СУБ и решить экологическую проблему утилизации отходов. 

Для успешного внедрения песчаных самоуплотняющихся бетонов в строительстве 
они не должны уступать по техническим показателям самоуплотняющимся  бетонам  с 
крупным заполнителем. Следует отметить, что деформативные свойства 
самоуплотняющихся бетонов (SCC), такие как начальный модуль упругости, мера или 
коэффициент ползучести, усадка, будут существенно отличаться от этих показателей у 
бетонов равных классов, полученных по традиционной технологии из умеренно 
подвижных смесей с маркой по удобоукладываемости П1, П2. Это обусловлено двумя 
факторами- отличием макроструктуры (количество цементного камня в структуре СУБ 
выше) и возможным влиянием суперпластификаторов на указанные выше свойства 
цементного камня [18]. 

Для изготовления самоуплотняющегося бетона в качестве вяжущего мы 
использовали Вольский  цемент ПЦ500 Д0. Для снижение водопотребности цементных 
систем использовали суперластификатор Melflux 2651 F — порошковый продукт, 
полученный методом распылительной сушки на основе модифицированного 
полиэфиркарбоксилата. Для изготовления мелкозернистого бетона использовали пески 
Камского месторождения, которые дополнительно рассевали на необходимые фракции.  
В качестве наполнителей для СУБ использовали известняковую муку, микрокремнезем и  
шлам  химводоочистки (ШХВО) тепловых электростанций, хранящийся в огромных 
количествах в шламонакопителях или на промышленных свалках. 

В связи с отсутствием в России нормативов для оценки самоуплотняющихся 
бетонов, для  определения технологических свойств смесей, были использованы 
европейские нормативные документы EN 206-1, по  которым основными показателями 
самоуплотняющихся бетонных смесей являются их текучесть, вязкость, расслаиваемость 
и воздухововлечение. Правила предусматривают три класса текучести СУБ: SF1 с 
диаметром расплыва D =550-650  мм; SF2 c D =660-750 мм; SF 3 с D=760-850 мм.  Таким 
образом, ключевым показателем, определяющим принадлежность бетонной смеси к 
соответствующему классу SCC, является диаметр расплыва. 

 
Таблица 1  

 Составы самоуплотняющихся бетонных смесей 
№
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1 380 179 - 50 850 - - - 750 1,9 200 
2 380 - - 57 1650 - - - - 1,9 277 
3 380 - - 57 - 990 330 330 - 1,9 257 
4 380 - 28,3 57 - 990 330 330 - 1,9 243 

 
 

Таблица 2 
Технологические свойства бетонной смеси 

№ Расплыв конуса, см Плотность, 
кг/м3 

Воздухововлечение, 
% 

1 61 2310 3,9 
2 56 2174 6,7 
3 60 2201 5,5 
4 70 2209 4,2 

 
Как видно из табл. 1 и 2 использование суперпластификатора в дозировке 0,5 % в 

самоуплотняющемся бетоне с крупным заполнителем позволяет при 0,55 % ВЦ получить 
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расплыв конуса соответствующий классу по подвижности SF 1.  У песчаных СУБ с той 
же дозировкой суперпластификатора для получения необходимой подвижности В/Ц 
отношение увеличилось до 0,72. Использование фракционных составов песков позволяет 
снизить этот показатель до 0,67, а применение ШХВО позволяет получить 
самоуплотняющийся бетон с В/Ц отношением 0,62 и классом по подвижности SF 2.  

Применение ШХВО также позволяет снизить воздухововлечение до 4,2 % у 
самоуплотняющейся бетонной смеси. Использование фракционированных песков также 
позволяет снизить количество воздуха на 17 % в сравнении с самоуплотняющимся 
песчаным бетоном на обычном песке. 

Далее на рис. 1 представлены кривые набора прочности самоуплотняющегося 
бетона составов, приведенных в табл. 1. СУБ с крупным заполнителем (состав № 1); 
песчаный СУБ (состав № 2); песчаный СУБ с фракционным песком (состав № 3); 
песчаный СУБ с  ШХВО и фракционным песком (состав № 4). 

 

 
Рис. 1.  Кинетика набора прочности самоуплотняющихся бетонов 

 
Из рис. 1 следует, что применение фракционных песков в песчаном СУБ с 

оптимальными дозировками наполнителей микрокремнезема и ШХВО позволяет 
получить бетон с прочностью, превышающую прочность СУБ с крупным заполнителем 
во все сроки твердения. Как видно из кривых рис. 1, на 3, 7 и 28 сутки твердения 
прочность песчаного СУБ превышала прочность СУБ с крупным заполнителем на 15 %, 
15 % и 6 % соответственно.  

Использование фракционированных песков, как видно из рис. 1 увеличило 
прочность бетона в сравнении с СУБ с обычным песком на 3, 7 и 28 сутки нормального 
твердения  на 43, 26 и 11 % соответственно. Разработанный состав песчаного СУБ с 
фракционным песком и ШХВО по прочности на сжатие соответствует классу бетона В 
40, что позволяет его использовать в несущих строительных конструкциях. 

Деформации в процессе твердения цементного камня ограничены в бетоне 
вследствие того, что цементный камень распределен между зернами заполнителей, 
которые препятствуют свободному течению деформаций.  С понижением относительного 
содержания цемента в бетоне уменьшаются и размеры усадочных деформаций. Величина 
усадки бетона возрастает по мере увеличения начального содержания воды, а также с 
увеличением относительного содержания песка и тонкомолотых пылевидных добавок в 
бетонной смеси. Усадка цементного камня создает в бетоне напряжения, так как 
каменный заполнитель, претерпевающий значительно меньшие объемные деформации, 
препятствует усадке цементного камня и испытывает при этом всестороннее обжатие, а в 
цементном камне возникают соответствующие растягивающие напряжения. Обжатие 
заполнителей усиливает сцепление цементного камня с заполнителем. Наряду с этим 
положительным влиянием усадки наблюдается и отрицательное, вследствие 
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возникающих в бетоне внутренних растягивающих напряжений еще до начала действия 
эксплуатационных нагрузок. 

Очень важно изучение усадочных деформаций самоуплотняющихся бетонов, 
особенно песчаных, в которых повышено содержание цементного камня и тонкомолотых 
добавок, а крупный заполнитель и вовсе отсутствует. Ниже представлены результаты 
исследования деформации усадки образцов самоуплотняющегося бетона, составы 
которых представлены в таблице 1. 

 
Рис. 2. Усадочные деформации самоуплотняющихся бетонов 

  
Как видно из рис. 2. наименьшим усадочным деформациям подвержены образцы 

самоуплотняющегося бетона с крупным заполнителем – к 210 суткам деформация усадки 
составляет 4,2 x 10-5 м. Использование в качестве заполнителя только песка приводит к 
значительному повышению усадочных деформаций бетона: у образцов СУБ  на обычном 
песке они составляют к 210 суткам 19,2 х 10-5 м; 16,7 х 10-5 м; – у состава СУБ с 
фракционированными песками и 16,2 х 10-5; – у состава СУБ с фракционированными 
песками и добавкой ШХВО. 

 
Таблица 3 

 Значения начального модуля упругости 
самоуплотняющихся бетонов  Eδ при сжатии и требования СНиП 2.03.01-84* 

 

№ 
состава 

Кубиковая 
прочность, 

МПа 

Призменная 
прочность, 

МПа 

Модуль 
упругости 

Eδ МПа•10-3 

По СНиП 2.03.01-84* 
Eδ 

МПа•10-3 Для класса 

1 49 34,3 38,7 34,5 В 35 (тяжелый) 

2 42 30,1 34 26 В 30 
(мелкозернистый) 

3 47 33,4 37,2 27,5 В 35 
(мелкозернистый) 

4 52 35,5 38,2 28,5 В 40 
(мелкозернистый) 

 
Упругопластические свойства бетона характеризуются: величиной деформаций, 

возникающих в бетоне под действием приложенной нагрузки, в зависимости от ее 
величины и длительности воздействия; предельной величиной пластических деформаций, 
после которых бетон разрушается, как принято называть, предельной сжимаемостью и 
предельной растяжимостью бетона.  В табл. 3 представлены результаты исследования 
призменной прочности, модуля упругости самоуплотняющихся бетонов и значения этих 
показателей указанные в нормативных документах для соответствующих классов бетона.  

Из представленных результатов видно, что кубиковая и призменная прочность 
самоуплотняющегося песчаного бетона превосходят значения бетона на крупном 
заполнителе.  Полученные самоуплотняющиеся бетоны по показателю модуля упругости 
превосходят нормативные значения для соответствующих бетонов. СУБ с ШХВО и 



158 
 

фракционированным песком обладает модулем крупности, превышающим значения 
состава СУБ с крупным заполнителем. 

Таким образом, результаты исследования эксплуатационных характеристик  
самоуплотняющихся песчаных бетонов классов В30-В40 показывают что, использование 
фракционированного песка с добавкой ШХВО и МК позволяет не только повысить 
прочность, но и снизить усадочные деформации более чем на 15%. Модуль упругости 
разработанных составов самоуплотняющихся песчаных бетонов сравним с модулем 
бетонов на крупном заполнителе, что позволяет рекомендовать их в качестве 
конструкционного материала для несущих конструкций без ограничений.  
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Шимин А.С. Бережливое производство «Основные определения и 

инструменты» 
 

Определение понятия  «бережливое производства».  
     Бережливое производство – это: 

 прорывной подход к менеджменту и управлению качеством, обеспечивающий 
долговременную конкурентоспособность без существенных капиталовложений;  

 концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении уменьшить 
время производственного цикла путем ликвидации потерь. Бережливое 
производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальную ориентацию на рынок. 

     Целями  бережливого производства являются: 
 сокращение трудозатрат примерно вдвое, 
 сокращение производственных и складских площадей (примерно в 2 раза), 
 сокращение сроков разработки новой продукции, 
 гарантия поставки продукции заказчику, 
 максимальное качество при минимальной стоимости. 

     Создатель бережливого производства японец Тайити Оно начал первые опыты 
оптимизации производства еще в 1950-х годах. В те послевоенные времена Япония 
лежала в руинах и стране нужны были новые автомобили. Но проблема была в том, что 
спрос был не настолько велик, чтобы оправдать закупку мощной производственной 
линии, на манер Ford. Нужно было много разных видов, но спрос на конкретный вид 
машины был невелик. Японцам пришлось учиться эффективно работать, создавая 
множество разных моделей в условиях невысокого спроса на каждую модель. Такую 
задачу до них не решал никто, так как эффективность понималась исключительно в 
терминах массового производства. Собственно, отсюда и родился термин lean, который 
придумал Джон Крафчик, один из американских консультантов. Ведь как еще назвать 
систему, способную эффективно производить множество видов продукции при низких 
удельных затратах Lean, то есть «бережливое».  
 
     Основная  идея бережливого  производства 
     Отправная точка бережливого производства - ценность для потребителя. С точки 
зрения конечного потребителя, товар (услуга) приобретает действительную ценность 
только в то время, когда происходит непосредственная обработка, изготовление тех 
элементов, которые потребителю нужны. Сердцем бережливого производства является 
процесс устранения потерь. 
     В соответствие с концепцией бережливого  производства всю деятельность 
предприятия  можно классифицировать так: операции и процессы, добавляющие 
ценность для клиента, и операции и процессы, не добавляющие ценности для клиента. 
Следовательно, всё, что не добавляет ценности для потребителя, с точки зрения 
бережливого производства, классифицируется как потери, и должно быть устранено.  
     Бережливое  производство концентрируется на организации потока с высокой 
добавленной стоимостью. Поток с высокой добавленной стоимостью достигается путем 
систематического снижения всех форм потерь в процессе производства. 
     Для увеличения стоимости, добавляемой  в процессе производства, выделяются 
следующие виды потерь: 

1. Перепроизводство (производство изделий, которые никому не нужны; производство 
продукции в большем объеме раньше или быстрее, чем это требуется на следующем 
этапе процесса); 
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2. Запасы (любое избыточное поступление продукции в производственный процесс, 
будь то сырье, полуфабрикат или готовый продукт); 

3. Избыточная обработка (усилие, не добавляющее с точки зрения потребителя к 
изделию/услуге ценности); 

4. Лишние движения (любое перемещение людей, инструмента или оборудования, 
которое не добавляет ценность конечному продукту или услуге); 

5. Дефекты и брак (продукция, требующая проверки, сортировки, утилизации, 
понижения сортности, замены или ремонта); 

6. Ожидание (перерывы в работе, связанные с ожиданием людей, материалов, 
оборудования или информации); 

7. Транспортировка (транспортировка частей или материалов внутри предприятия). 
8. Нереализованный творческий потенциал сотрудников. Потери времени, идей, 

навыков, возможностей усовершенствования и приобретения опыта из-за 
невнимательного отношения к сотрудникам, которых вам некогда выслушать. 
Также указывают ещё два источника потерь - «перегрузку» и «неравномерность»: 

 
Неравномерность выполнения работы, например колеблющийся график работ, 

вызванный не колебаниями спроса конечного потребителя, а скорее особенностями 
производственной системы, или неравномерный темп работы по выполнению операции, 
заставляющий операторов сначала спешить, а затем ждать. Во многих случаях 
менеджеры способны устранить неравномерность за счет выравнивания планирования и 
внимательного отношения к темпу работы. Перегрузка оборудования или операторов, 
возникающая при работе с большей скоростью или темпом и с большими усилиями в 
течение долгого периода времени - по сравнению с расчетной нагрузкой (проект, 
трудовые нормы).  
 
     Основные  принципы 
      Суть бережливого производства в виде принципов: 

 Определить ценность конкретного продукта; 
 Определить поток создания ценности для этого продукта; 
 Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта; 
 Позволить потребителю вытягивать продукт; 
 Стремиться к совершенству; 
 Превосходное качество (сдача с первого предъявления, система ноль дефектов, 

обнаружение и решение проблем у истоков их возникновения); 
 Гибкость; 
 Установление долговременных отношений с заказчиком (путем деления рисков, 

затрат и информации); 
 Самоорганизация, эволюция, адаптация. 
 

Инструменты бережливого производства 
Наиболее популярными инструментами и методы Бережливого производства 

являются: 
1. Картирование потока создания  ценности; 
2. Вытягивающее поточное производство; 
3. Канбан; 
4. Кайдзен - непрерывное совершенствование; 
5. Система 5S - технология создания эффективного рабочего места; 
6. Система SMED - Быстрая переналадка оборудования; 
7. Система TPM - Всеобщий уход за оборудованием; 
8. Система; 
9. Визуализация; 
10. U-образные ячейки; 
11. «Пока - ёкэ» («защита от ошибок», «защита от дурака») - метод предотвращения 

ошибок - специальное устройство или метод, благодаря которому дефекты просто 
не могут появиться. 
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     Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping)- это достаточно 
простая и наглядная графическая схема, изображающая материальные и 
информационные потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги 
конечному потребителю. Карта потока создания ценности дает возможность сразу 
увидеть узкие места потока и на основе его анализа выявить все непроизводительные 
затраты и процессы, разработать план улучшений. 
     Вытягивающее  производство (англ. pull production) - схема организации 
производства, при которой объёмы продукции на каждом производственном этапе 
определяются исключительно потребностями последующих этапов (в конечном итоге - 
потребностями заказчика). 
     Кайдзен - это производное от двух иероглифов - «изменения» и «хорошо» - обычно 
переводится как «изменения к лучшему» или «непрерывное улучшение». 
     В прикладном смысле Кайдзен - это философия и управленческие механизмы, 
стимулирующие сотрудников предлагать улучшения и реализовывать их в оперативном 
режиме. 
     Канбан - японское слово, обозначающее «сигнал» или «карточка». Это метод, 
используемый для вытягивания продуктов и материалов на бережливые 
производственные линии. 
     Канбан позволяет оптимизировать цепочку планирования производственных 
активностей, начиная от прогноза спроса, планирования производственных заданий 
и балансировки/распределения этих заданий по производственным мощностям 
с оптимизацией их загрузки. Под оптимизацией понимается «не делать ничего лишнего, 
не делать раньше времени, сообщать о возникающей потребности только тогда, когда это 
реально необходимо». 
     Система 5S - технология создания эффективного рабочего места. Под этим 
обозначением известна система наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины. 
Система 5S включает пять взаимосвязанных принципов организации рабочего места. 
Японское название каждого из этих принципов начинается с буквы «S». В переводе 
на русский язык - сортировка, рациональное расположение, уборка, стандартизация, 
совершенствование. 
 

 

 
 
 
 



163 
 

1. СОРТИРОВКА: отделить нужные предметы - инструменты, детали, материалы, 
документы - от ненужных, с тем чтобы убрать последние. 

2. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: рационально расположить то, что 
осталось, поместить каждый предмет на свое место. 

3. УБОРКА: поддерживать чистоту и порядок. 
4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ: соблюдать аккуратность  за счет регулярного выполнения 

первых трех S. 
5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: превращение  в привычку установленных процедур 

и их совершенствование. 
    Быстрая переналадка (SMED — Single Minute Exchange of Die). SMED дословно 
переводится как «Смена штампа за 1 минуту». Концепция была разработана японским 
автором Сигео Синго и произвела революцию в подходах с переналадке и переоснастке. 
В результате внедрения системы SMED смена любого инструмента и переналадка могут 
быть произведены всего за несколько минут или даже секунд, «в одно касание». 
     Система TPM (Total Productive Maintenance) - Всеобщий уход за оборудованием. 
TPM - «всеобщий уход за оборудованием», в основном служит улучшению качества 
оборудования, ориентирован на максимально эффективное использование благодаря 
всеобщей системе профилактического обслуживания.   
     Система JIT (Just-In-Time — точно вовремя). JIT (Just-In-Time)/ Точно вовремя — 
система управления материалами в производстве, при которой компоненты 
с предыдущей операции (или от внешнего поставщика) доставляются именно в тот 
момент, когда они требуются, но не раньше. Данная система ведет к резкому сокращению 
объема незавершенного производства, материалов и готовой продукции на складах.   
     Визуализация - это любое средство, информирующее о том, как должна выполняться 
работа. Это такое размещение инструментов, деталей, тары и других индикаторов 
состояния производства, при котором каждый с первого взгляда может понять состояние 
системы — норма или отклонение.  
     U-образные  ячейки. Расположение оборудования в форме латинской буквы «U». В 
U-образной ячейке станки расставлены подковообразно, согласно последовательности 
операций. При таком расположении оборудования последняя стадия обработки проходит 
в непосредственной близости от начальной стадии, поэтому оператору не нужно далеко 
ходить, чтобы начать выполнение следующего производственного цикла.     
      «Пока - ёкэ» («защита от ошибок», «защита от дурака») - метод предотвращения 
ошибок - специальное устройство или метод, благодаря которому дефекты просто не 
могут появиться. 
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Эффективность бережливого производства 
ЛИН-подход позволяет лучше удовлетворять  потребности клиентов, при этом 

используя  меньше ресурсов, на меньших площадях, 
с меньшим количеством оборудования, затрачивая меньше человеческих усилий, за 
меньшее время. 

Фирмы, вставшие на путь бережливого производства, способны примерно вдвое 
увеличить производительность и ускорить время выпуска, в два раза сократить 
производственные площади, в два раза уменьшить запасы - практически без финансовых 
затрат. 

Не  всегда, но часто не надо закупать новое дорогостоящее оборудование, не надо 
переходить на новые материалы и технологии, не надо компьютеризировать 
производство и внедрять дорогостоящие ERP-системы и т.д. Надо всего лишь изменить 
культуру управления предприятием, систему взаимоотношений между различными 
уровнями и подразделениями предприятия, систему ценностной ориентации сотрудников 
и их взаимоотношения. 

 
 Развитие бережливого производства в России 
 По данным исследования Института комплексных стратегических исследований 

(ИКСИ) о распространении бережливого производства в России в марте-
апреле 2006 года из 735 опрошенных российских промышленных предприятий 32 % 
использовали японский опыт. В марте-апреле 2008 года был проведен повторный опрос, 
результаты которого были озвучены в докладе Веры Кононовой «Применение Lean 
Manufacturing на промышленных предприятиях России в 2006—2008 гг.» на III 
Российском Лин-форуме «Бережливая Россия». Первыми предприятиями, которые 
первыми применили бережливое производство, являются Горьковский автомобильный 
завод (Группа «ГАЗ»), ВАЗ, КАМАЗ, НефАЗ, Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-
АВИСМА, ОАО «КУМЗ», Северосталь-авто, Сбербанк России и др. 

На данный момент на территории РФ действуют следующие ГОСТы по 
бережливому производству:  

 ГОСТ Р 56020-2014 
 ГОСТ Р 56404-2015 
 ГОСТ Р56405-2016 
 ГОСТ Р56406-2016 
 ГОСТ Р 56407-2015 
 ГОСТ Р 56906-2016 
      
 Заключение 
 В данной работе была рассмотрена актуальная тема –Бережливое производство 

«Основные определения и инструменты». Рассмотрев сущность и инструменты, мы 
приходим к выводу, что Бережливое производство— логистическая концепция 
менеджмента, сфокусированная на оптимизации бизнес-процессов с максимальной 
ориентацией на рынок и с учётом мотивации каждого работника. Бережливое 
производство составляет основу новой философии менеджмента, является одной из форм 
нелинейного менеджмента, целями которого являются: минимизация трудозатрат, 
минимизация сроков создания новой продукции, минимизация издержек производства. 

 Используя принципы и инструменты бережливого производства, можно 
значительно повысить эффективность производства, качество продукции, 
производительность труда, снизить материальные и временные затраты, сократить время 
выполнения заказов, уменьшить период освоения новых изделий, повысить 
конкурентоспособность предприятия. Идеи и методы бережливого производства могли 
бы сыграть решающую роль в трансформации отдельных отраслей российской 
промышленности и приближении её к уровню современных развитых стран, позволить 
им выдержать усиление мировой конкурентной борьбы за потребителя и обеспечить 
успешное развитие предприятий в жестких условиях современной мировой экономики. 

Бережливое производство уже внедряют некоторые предприятия, что стало 
следствием осознания важности менеджмента качества. Японские компании раньше, чем 
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фирмы других развитых в промышленном отношении стран, столкнулись с 
необходимостью производить для общества, нацеленного на экономию почти всех видов 
ресурсов. И они воспользовались этой ситуацией в полной мере. Сумев найти себя в 
столь жестких условиях, они тем самым создали предпосылки для своего успеха на 
международных рынках. Отказ от потребительства в том виде, в каком оно существует 
сейчас в индустриальных странах, становится не только важнейшим фактором их 
нормально развития, но и условием выживания всего человечества. А это значит, что 
путь, на который встали компании, использующие принципы «бережливого 
производства», стратегически абсолютно верен. 
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Богданов С.И. Особенности промышленного проектирования 
производственных мощностей для изготовления силовых конструкций из 
полимерных композиционных материалов для перспективных российских 

пассажирских самолетов МС-21 
 

При проектировании летательных аппаратов нового поколения основными целями 
являются повышение весовой эффективности конструкции и улучшение летно-
технических характеристик. Этого можно достичь путем замены классических 
конструкционных материалов (металлические сплавы) на полимерные композиционные 
материалы (ПКМ). Данные материалы по сравнению с традиционными авиационными 
металлическими сплавами имеют более высокую удельную прочность и лучшую 
химическую и коррозионную стойкость. К другим немаловажным преимуществам 
композитных материалов следует отнести возможность создания конструкций с заранее 
заданными свойствами и высокую усталостную прочность. 

Наиболее перспективными из всего многообразия ПКМ на сегодняшний день 
являются углепластики - ПКМ, получаемые на основе полимерной матрицы и 
углеродных волокон. Именно углепластики являются сегодня стратегическим 
композитом №1 в мире благодаря экстремально высоким механическим 
характеристикам, а также химической и коррозионной стойкости. Углекомпозиты по 
этим важнейшим показателям превосходят традиционные авиационные материалы – 
алюминий, титан и сталь – в несколько раз.  

В процессе проектирования планера новейшего российского пассажирского лайнера 
МС-21 в целях улучшения летно-технических характеристик доля композиционных 
материалов доведена до 35-40 процентов, в том числе благодаря уникальной разработке 
российских конструкторов и технологов - крылу из углекомпозитов, получившему 
название "черное крыло". 

Основное преимущество крыла из углекомпозитов по сравнению с традиционным 
металлическим крылом заключается в возможности создания более совершенной 
аэродинамической формы и большего удлинения крыла (отношения размаха крыла к 
средней хорде крыла). Типовое удлинение крыла у самолетов прошлого поколения 
составляет около 8–9, у современных самолетов гражданской авиации это число 
достигает 10,5. В случае МС-21 удлинение крыла достигнет величины 11,5. В результате 
аэродинамическое качество (основной параметр, характеризующий совершенство 
конструкции летательного аппарата) на крейсерских скоростях полета у МС-21 окажется 
выше, чем у современных аналогов, на 5–6%. Это позволит уменьшить лобовое 
сопротивление при полете и обеспечить высокую топливную эффективность (6-8% по 
сравнению с металлическим вариантом крыла). ПКМ предусмотрены также и в качестве 
конструкционных материалов для центроплана, элементов механизации крыла и для 
хвостового оперения МС-21. 

Для организации разработки, испытаний и производства узлов и агрегатов 
авиационной техники из ПКМ при участии ОАК и компании «Сухой» было создано ЗАО 
«АэроКомпозит». Производственные мощности ЗАО "АэроКомпозит" располагаются на 
базе ЗАО «Авиастар-СП» в г.Ульяновске (ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск») и 
Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова в г. Казани (ЗАО «КАПО-
Композит»). В качестве базовых технологий изготовления изделий из ПКМ для 
предприятий были выбраны автоклавная (ЗАО «КАПО-Композит») и инфузионная (ЗАО 
«АэроКомпозит-Ульяновск»). 
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«Классическая» автоклавная технология является наиболее распространенной в мире 
для изготовления силовых конструкций из ПКМ авиационного назначения. Данная 
технология заключается в выкладке предварительно пропитанного связующим 
армирующего материала (препрега) на оснастку с последующим формованием в 
автоклаве при повышенных температуре и давлении. 

Основные преимущества данной технологии: возможность изготовления 
крупногабаритных интегральных конструкций; высокое качество поверхности изделий; 
максимально достижимая удельная прочность изделий. 

Недостатками данной технологии являются необходимость в дорогостоящем 
холодильном оборудовании для хранения препрегов, имеющих малый срок живучести 
при нормальной температуре; применение дорогостоящих и энергозатратных автоклавов; 
длительный подготовительный процесс. 

Технология вакуумной инфузии представляет собой пропитку жидким связующим 
сухого армирующего материала, предварительно выложенного на формообразующей 
оснастке, с одновременным вакуумированием для улучшения качества и ускорения 
процесса пропитки, с последующей термической обработкой для полимеризации 
связующего. 

Основные преимущества данной технологии: отсутствие необходимости применения 
материалов с малым сроком живучести (препрегов); неограниченное время подготовки и 
сборки вакуумного мешка; отсутствие необходимости применения дорогостоящих и 
энергозатратных автоклавов; возможность изготовления крупногабаритных конструкций 
(длиной до 18 м при ширине в хорде до 3 м и более) с высокой степенью интегральности; 
широкие возможности варьирования структуры армирующего материала; более низкие 
требования к промышленной безопасности производственного объекта (отсутствие 
сосудов, работающих под избыточным давлением); уменьшение эмиссии паров вредных 
веществ в воздух рабочей зоны при проведении технологического процесса изготовления 
изделий. 

Недостатками данной технологии являются относительно низкая скорость пропитки; 
высокая трудоемкость разработки схемы пропитки; длительный подготовительный 
процесс; более высокая стоимость формозадающей оснастки. 

Проектный институт АО «Казанский Гипронииавиапром», являющийся одним из 
ведущих предприятий России по проектированию производств для изготовления 
конструкций летательных аппаратов из ПКМ, выступил в роли генерального 
проектировщика этих уникальных для России производств, площадь которых составила 
более 100 000 м². Специалистам ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» в ходе 
проектирования пришлось столкнуться с рядом особенностей, присущих специфике 
изготовления изделий из ПКМ: внедрением новых технологий изготовления изделий, 
необходимостью создания «чистых помещений» и т.д. Также проектирование 
осложнялось отсутствием в России опыта создания производств на базе новейшей 
технологии изготовления изделий из ПКМ методом вакуумной инфузии.  

Для обеспечения высокого качества изделий и получения стабильных прочностных 
свойств на обоих предприятиях предусмотрены «чистые помещения» общей площадью 
более 16000 м², внутри которых с высокой точностью автоматически поддерживаются 
параметры микроклимата (температура и влажность) с жесткими ограничениями по 
содержанию пыли в воздухе помещений. 

Для организации полного технологического цикла изготовления изделий из ПКМ 
были организованы участки подготовки оснастки, выкладки, полимеризации крыла, 
автоклавного формования, сборки, механической обработки, неразрушающего контроля, 
нанесения покрытий, окраски и др. 

При производстве изделий из ПКМ на предприятиях ЗАО «АэроКомпозит» 
применяется следующее уникальное высокопроизводительное оборудование ведущих 
мировых компаний «Coriolis Composites» (Франция), «STEVIK SAS» (Франция), «M. 
Torres Group» (Испания), НПК «Новатек» (Россия), «Tecnatom» (Испания), 
«ThyssenKrupp» (Германия), «Langzauner» (Германия), «Scholz» (Германия): 
 лазерное позиционирующее (трехмерные лазерные проекторы дальнего действия с 

автоматизированной фокусировкой); 
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 оборудование для роботизированного изготовления заготовок методом выкладки с 
использованием на базе портальных роботов; 

 установки неразрушающего контроля (установки автоматического ультразвукового 
контроля на базе промышленных роботов); 

 автоматизированные сборочные комплексы (стенды для сборки крыла с 
центропланом, для пространственной ориентации и позиционирования стрингерного 
набора); 

 автоматизированные стыковочные стенды (устройства перемещения преформ из 
позитивной в негативную оснастку); 

 автоматизированное термическое для проведения процесса формования изделий из 
ПКМ (термоинфузионные автоматизированные установки); 

 механообрабатывающее (пятикоординатные обрабатывающие центры с ЧПУ). 
В настоящее время ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» и ЗАО «КАПО-Композит» 

успешно осваивают и внедряют новые инновационные технологические процессы 
изготовления деталей и комплектующих из полимерных композиционных материалов 
для среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. 
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УДК 697.1(107), 697.03:5(107) 
Золотарский С.С. – Главный специалист по вентиляции 
E-mail: g.nikitin@gap-rt.ru 
АО «Казанский Гипронииавиапром» 
Адрес организации: 420127, Россия, г. Казань, ул. Дементьева , д. 1 

 
Золотарский С.С. Системы водяного потолочного лучистого отопления 

 
1. История вопроса. 
2. Виды энергоносителя для лучистого отопления и область применения. 
3. Достоинства водяного лучистого отопления. 
4. Конструкция панелей лучистого отопления, способы крепления к покрытию. 
5. Проектирование систем лучистого отопления, в том числе в зданиях с ангарными 

воротами. 
6. Объекты с водяным лучистым отоплением. 

 
1. История вопроса. 
При проектировании систем отопления объектов авиационной промышленности 

всегда стояла проблема эффективного отопления зданий большой высоты, особенно при 
наличии ангарных ворот. 

В начале 80-х годов прошлого века сотрудники Казанского филиала 
Гипронииавиапрома помогали НИЛ-104 ЦП под руководством Ю.Н. Масберга в 
обследовании температурного режима цехов агрегатной и окончательной сборки корпуса 
206 КАПО им. С.П.Горбунова. 

В цехах была смонтирована система воздушного отопления, совмещенная с 
приточной вентиляцией. Приточный воздух подавался компактными струями через 3х 
струйные воздухораспределители, расположенными на высоте 6м и 12м. 

Температура воздуха в районе ангарных ворот была отрицательной, наблюдались 
снежные наносы через щели в воротах. Температура в рабочей зоне не превышала 120С, а 
под покрытием достигала 350С, что наглядно демонстрировала недостатки воздушного 
отопления. 

В те же годы Правительством СССР была заявлена программа экономии тепловой 
энергии. 

В рамках этой программы НИЛ-104 Гипронииавиапрома в 1987 году были 
разработаны «Рекомендации по расчету систем лучистого отопления с подвесными 
излучающими панелями», а еще ранее в 1986году такие же рекомендации были 
выпущены ЦНИИпромзданий Госстроя СССР. 

Были разработаны рабочие чертежи панелей длиной 2 или 4 метра, шириной 0,8м и 
предназначенные для работы на перегретой воде с параметрами 150-700С. Серийно 
панели промышленностью не выпускались и распространения не получили. В середине 
80х годов, с началом так называемой перестройки, авиационная промышленность стала 
планомерно уничтожаться, исчезли и объёмы для проектирования. 

 
2. Виды энергоносителя для лучистого отопления и область применения 
С конца 90х годов прошлого столетия стали получать ограниченное распространение 

импортные системы газового и еще реже электрического лучистого отопления. 
Наш институт запроектировал ряд обьектов с газовым лучистым отоплением: 
-ангар для самолета Челленджер в аэропорту Казань 
-ангар на 2 самолета в аэропорту Казань 
-кирпичный завод в п.Кощаково РТ 
Все эти проекты реализованы. 
Применение систем газового и электрического лучистого отопления имеет ряд 

ограничений: 
 В соответствии с п.6.2.9 СП 60.13330.2012 запрещается использование ГЛО в 

производственных помещениях категорий А, Б. В1, а так же в складах и 
производственных помещениях с выделением горючей пыли. 
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 Не допускается размещать газовые и электрические инфракрасные излучатели во 
взрывоопасных зонах производственных помещений и складов, в помещениях 
подвальных и цокольных этажей. 

 Дорогое обслуживание датчиков систем измерений метана и СО. 
 Участившиеся случаи прогара излучателей в связи с недостаточностью очистки 

природного газа от механических примесей. 
Системы водяного лучистого отопления лишены всех перечисленных ограничений 
 
3. Достоинства водяного лучистого отопления. 
При лучистом отоплении тепловые лучи с длиной волны 100-340 мкм проходят 

сквозь воздух и нагревают поверхности, на которые падают. Так как эти поверхности 
обладают определенной аккумулирующей способностью, то выделение ими теплоты 
происходит медленно и непрерывно. Теплота распределяется равномерно, не вызывая 
сквозняков. 

-В соответствии с п.5.8 СП 60.13330.2012 в помещениях при лучистом отоплении 
температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне не должна быть ниже 
минимально допустимой температуры в холодный период года более чем на 30С для 
общественных и на 40С для производственных помещений 

-низкий температурный градиент воздуха по высоте помещения (около 0,20С/м), что 
исключает образование «тепловой подушки» под покрытием и снижает трансмиссионные 
потери тепла через покрытие и фонари 

Перечисленные факторы позволяют экономить до 40% энергии по сравнению с 
другими водяными или воздушными отопительными системами 

-отсутствует опасность возгорания и взрыва 
-отсутствует потребность в техническом обслуживании 
-отсутствует потребность в электропитании 
-практически отсутствуют воздушные потоки и , следовательно, вихри пыли 
-мгновенное ощутимое нагревание 
-равномерное распределение тепла во всем помещении 
-абсолютно бесшумная система 
Последние перечисленные достоинства имеют большое гигиеническое значение и 

социальный эффект, так как работающие меньше подвержены заболеваниям и снижаются 
издержки в связи с потерей трудоспособности. 

 
4.Конструкция панелей лучистого отопления, способы крепления к покрытию. 
Потолочные излучающие панели изготавливаются из холоднокатаной листовой 

стали толщиной 0,8-1,0-1,6мм (в зависимости от производителя) с полукруглыми 
желобками для укладки труб. Трубы применяются стальные внутренним диаметром 15 
или 25мм (в зависимости от производителя и типа панели) с приваркой к стальному листу 
методом контактной сварки. Панели выпускаются шириной 300-1200мм и длиной 6 
метров (стандартно). Панели окрашиваются порошковой эмалью (стандартного цвета 
RAL 9016) с последующей полимеризацией при высокой температуре. 

К концам труб на заводе-изготовителе могут быть приварены соединительные или 
поворотные коллекторы. 

Потолочные панели  можно соединить друг с другом с помощи сварки или пресс-
фитингов в панель требуемой длины до 120 метров. Места соединений закрываются 
декоративными вставками, придающими панели законченный вид. 

Для направления всего теплового потока вниз, сверху панели укладывается тепловая 
изоляция из стекловаты толщиной 40-50мм, ламинированная алюминиевой фольгой. 

Тепловая изоляция укладывается либо на заводе-изготовителе, либо на объекте, что 
приводит к увеличению трудоемкости и сроков монтажа. 

Потолочные панели крепятся к покрытию звеньевыми цепями с помощью 
монтажных комплектов, зависящих от типа покрытия. Например, для: 

 стального профлиста используется трапециевидная подвеска. 
 металлического профиля струбцина с отверстием. 
 железобетонной плиты покрытия потолочный дюбель. 
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Расстояния между монтажными креплениями указываются заводами-изготовителями 
в руководствах по применению. 

При проектировании необходимо проверять несущую способность покрытия, так как 
вес 1п.м. панели шириной 900мм с водой достигает 20кг. 

 
5. Проектирование систем лучистого отопления, в том числе в зданиях с 

ангарными воротами. 
Суммарная теплопроизводительность панелей лучистого отопления должна 

компенсировать основные и дополнительные потери тепла. 
Если в помещении запроектирована механическая вентиляция с кратностью 

воздухообмена более 3 обьемов в час, то систему лучистого отопления проектировать не 
рекомендуется. 

При расчете теплопотерь промышленного здания, температуру внутреннего воздуха 
следует принимать на 40С ниже требуемой. В авиационных ангарах необходимо учесть 
дополнительный расход тепла на натоп внутреннего объёма и нагрев закатываемого 
воздушного судна после закрытия ангарных ворот. 

Если рабочая зона экранирована (стапели, подмости, изделия и т.д.), необходимо 
ввести поправочный коэффициент 1,02-1,1, при этом экранирование рабочей зоны не 
должно превышать 45%. 

При начале подбора панелей следует на разрезе здания определить места 
размещения и количество рядов панелей. Крайние панели необходимо располагать на 
расстоянии 1,5-2 метра от наружных стен. 

Для обеспечения равномерного распределения теплоты расстояние между осями 
панелей не должно превышать монтажной высоты. 

Панели желательно располагать параллельно самой длинной наружной стене. При 
наличии образующих угол наружных стен с большими тепло потерями (большая 
площадь остекления) вдоль короткой наружной стены рекомендуется установить 
дополнительную панель, перпендикулярную направлению основных панелей. 

В зданиях с ангарными воротами рекомендуется устанавливать один или несколько 
рядов панелей вдоль ангарных ворот. 

В остальных случаях необходимо предусматривать воздушно-тепловые завесы у 
ворот и проемов в наружных стенах в соответствии с разделом 7.7 СП 60.13330.2012. 

По таблицам отопительной мощности панелей определяется мощность 1п.м. панели 
определенной ширины в зависимости от температурного напора. 

Определив заранее длину и количество рядов панелей, подбирается оптимальная 
ширина панелей. 

При больших тепловых потерях через наружные стены и повышенных требованиях 
по равномерности распределения температуры, следует у наружных стен установить 
более широкие панели. 

После предварительного подбора следует сделать проверку по предельным 
температурам теплоносителя: 

-по доле покрытия потолка 
-по высоте подвеса 
А так же по минимально необходимому расходу теплоносителя в трубах панелей. 

При расходе теплоносителя ниже минимальных значений поток в трубах становится 
ламинарным и снижается тепло производительность., кроме того нарушаются условия по 
отводу воздуха из труб, проложенных без уклона. 

Гидравлическое подключение панелей определяется при проектировании для 
обеспечения наиболее равномерного нагрева, минимизации потерь давления в панелях и 
оптимальной протяженности подводящих трубопроводов. 

Схемы подключения потолочных панелей могут быть как проходными, так и с 
односторонним подключением. В последнем случае рекомендуется прокладка 
подводящих трубопроводов с попутным движением теплоносителя. 

Потери давления в потолочных панелях и коллекторах определяются по таблицам 
или номограммам, представленными в каталогах производителей.  

Для регулирования теплоотдачи панелей применяется комплект балансировочных 
вентилей. На подающем патрубке перед коллектором устанавливается автоматический 
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или ручной балансировочный вентиль, на обратном патрубке запорный вентиль. 
Необходимо предусматривать возможность отключения и демонтажа каждой панели. 

 
6. Объекты с водяным лучистым отоплением. 
Первый проект с применением потолочных излучающих панелей был разработан в 

2009 году для техперевооружения механообрабатывающего производства для 
обеспечения выпуска вертолетов «Ансат-У» в корпусе 4 ПАО «Казанский вертолетный 
завод». 

Было запроектировано 12 панелей шириной 1050мм и длиной 34 метра, общей 
теплопроизводительностью 140кВт с односторонним симметричным подключением. 

Проект был реализован в 2011 году и по опыту эксплуатации заказчик принял 
решение о широком применении системы водяного лучистого отопления. 

В дальнейшем были разработаны и реализованы проекты реконструкции цехов 43 и 
2 в корпусе 4, корпусе 30, вертолетном ангаре на площадке в Юдино. 

Так же были реализованы проекты на таких обьектах как: 
ЗАО «Аэрокомпозит» в городах Казань и Ульяновск 
Ангары для технического обслуживания самолетов в аэропортах Казани и Бегишево 
Корпуса 75 и 175 ПАО «УМПО», г.Уфа 
Реконструкция летно-испытательного комплекса ОАО «НАЗ»Сокол», г.Нижний 

Новгород 
Реконструкция агрегатной и окончательной сборки ПАО «Туполев», г.Казань 
Производственный и логистический корпуса АО»Климов»,г.С-Петербург 
Всего запроектировано более 20 обьетов, более 10 из них реализовано. 
В дальнейших планах АО «Казанский Гипронииавиапром» обследование 

температурных режимов на реализованных обьектах, особенно в авиационных ангарах в 
целях более глубокого понимания методики проектирования систем водяного лучистого 
отопления на специфических объектах. 
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Чугунов П.М. Проектирование установок  автоматического пожаротушения  
для защиты зданий с помещениями  высотой более 20м. 

 
Одно из самых действенных средств борьбы с пожарами — автоматические 

установки пожаротушения, которые приводятся в действие по объективным показаниям 
и обеспечивают пожаротушение без участия человека. Наибольшее распространение 
получили спринклерные системы, включающие в себя оросительные головки с 
тепловыми замками, вмонтированными в распределительные водозаполненные трубы, 
образующие сеть орошения проектируемые в соответствии с СП5.13130.2009. 

При срабатывании теплового замка от очага возгорания спринклер включается в 
работу, орошая распыленной водой площадь порядка 12 м2. Конструкция этого 
устройства оказалась столь проста и надежна, что спринклеры находят массовое 
применение практически на всех пожароопасных объектах. 

Однако при проектировании автоматических установок водяного и пенного 
пожаротушения для защиты производственных корпусов и ангаров значительной высоты 
и объема, одной из основных проблем  является отсутствие нормативных требований в 
действующем СП5.13130.2009 для указанных зданий высотой более 20 м.  

 
У данной проблемы есть три решения: 

 применение дренчерных систем в комплексе с датчиками пламени; 
 разработка СТУ; 
 применение пожарных роботов. 

 
1 вариант: 
Плюсами данного решения является надежность работы системы и отсутствием 

необходимости разработки СТУ. 
Его главным недостатком является повышенная металлоемкость, энергоемкость, 

так как приходится покрывать значительные участки площади сеткой дренчерных 
оросителей. 

В связи с этим  возникает потребность в  значительных расходах воды  для защиты 
помещений, которая в свою очередь  ведет к установке насосов большой 
производительности и резервуаров для хранения противопожарного запаса воды и в 
конечном счете  ведет к увеличению стоимости строительства. 

Однако применение данного решения не всегда помогает избежать разработки 
СТУ. 

2 вариант: 
Разработка СТУ требует значительного времени связанного с согласованием 

принятых решений со всеми заинтересованными сторонами, а также затратами на 
разработку.  

При этом не гарантирует уменьшение капитальных затрат на устройство системы 
автоматического пожаротушения. 

Примером этого является объекты реконструкции корпусов № 1 и 206 на КАЗ, где 
по требованию разработчиков СТУ: для защиты производственных участков наряду с 
классической дренчерной системой были применены стационарная роботизированные 
автоматические установки  пожаротушения на базе лафетных стволов. 

Данные решения не только  не смогли снизить капитальные затраты, а лишь 
увеличили их. 
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3 вариант: 
Применение роботизированных установок пожаротушения (РУП)  позволяет 

снизить металлоемкость и энергоемкость системы за счет того, что  пожарный робот 
посредством гидромонитора формирует струи распыленной воды, подаваемые на 
значительные расстояния в зону очага возгорания.  

Площадь, защищаемая самым небольшим пожарным роботом с расходом 20 л/с и 
дальностью подачи струи 50 м, составляет 7500 м2. Весь расход огнетушащего вещества 
может быть направлен на очаг возгорания и обеспечивать интенсивность орошения более 
1,2 л/с*м2 на площади 12 м2. Такая высокая интенсивность позволяет быстро подавлять 
огонь в ранней стадии развития пожара. В спринклерных системах для защиты площади 
7500 м2 потребовалось бы около 650 оросителей и до 3 км труб. 

В состав РУП входят стационарные пожарные роботы и устройства управления. 
Рабочим органом пожарных роботов являются стволы-автоматы, снабженные приводами 
вертикального и горизонтального наведения и регулирования формы струи. Рабочая зона 
действия робота — все окружающее пространство в радиусе действия струи (до 85 м). В 
головной части расположен интеллектуальный детектор пламени, работающий как в 
видимом, так и в ИК-диапазоне с системой обработки информации для идентификации 
загорания и определения координат загорания. 

Управление РУП организовано через пожарный прибор управления (ППУ). В 
автоматическом режиме ППУ при срабатывании извещателей пожарной сигнализации 
(ПС) по сигналу от прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП) запускает РУП. 

ППУ формирует также управляющие сигналы на технологическое оборудование 
(запуск насосной, системы дымоудаления, отключение вентиляции). Руководитель 
тушения пожара может взять на себя управление РУП через ППУ, дистанционный пульт 
управления (ПДУ) или радиопульт, переведя систему в дистанционный режим. АРМ 
оператора служит для отладки системы и введения данных по конфигурации объекта. 

Основным недостатком применения данной системы являлось наличие СТУ 
разработанных под конкретный объект.   

Однако в  марте 2016 г. вышли два нормативных документа ВНПБ 39-16 и ВНПБ 
49-16 , в которых регламентируется применение роботизированых пожарных комплексов 
( далее РПК)  ( производства "ЭФЭР" и "Системсервис" соответственно ) в качестве АУП 
для зданий высотой более 20 м. 

     С появлением указанных ВНПБ разработка  СТУ для автоматических установок 
для защиты зданий высотой более 20 м не требуется. 

 
По данным нормам РПК можно также применять для защиты производственных и 

общественных зданий, высокопролётных сооружений и наружных установок следующего 
типа: 

 ангаров для самолётов и вертолётов; 
 открытые вертолётные площадки; 
  машинные залы АЭС и ТЭЦ; 
 склады, в том числе стеллажные; 
 склады лесоматериалов; 
 резервуарные парки нефтепродуктов; 
 газоперерабатывающие комплексы; 
 машинные залы нефтедобывающих платформ 
 многофункциональные здания; 
 здания для спортивных и зрелищных мероприятий. 

 
Для  примера сравним показатели двух систем по объекту "Реконструкция и 

техническое перевооружение производств агрегатной и окончательной сборки 
Публичного акционерного общества "Туполев" г. Казань,  Республика Татарстан"  в 
котором была выполнена классическая дренчерная система пожаротушения.  
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Наименование Дренчерная система 
пожаротушения 

РПК (ориентировочные 
показатели) 

Производительность 
системы 1310 л/с 60 л/с 

Трубопроводы, 
суммарная 
протяженность: 

17 км 1,5 км 

Насосное оборудование, 
номинальная мощность  1000кВт 110кВт 

 
В наш век компьютерных технологий приоритет должен быть за 

интеллектуальными системами, реагирующими на реальное развитие событий, 
обладающими функциями саморегулирования и гибкостью перепрограммирования. 
Благодаря снижению стоимости электронных устройств до доступных потребительских 
цен пожарные роботы становятся новым массовым продуктом пожарной автоматики, 
решающим задачи обеспечения пожарной безопасности. 
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 Гаус А.В. Применение аспирационных пожарных извещателей для 
обеспечения высокого уровня противопожарной защиты объектов 

промышленного и гражданского назначения 
Согласно Федеральному Закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», система противопожарной защиты – это комплекс 
организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 
воздействия опасных факторов пожара на объект защиты. Целью создания систем 
противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 

Одной из составляющих таких систем являются автоматические установки пожарной 
сигнализации, в которых для формирования сигнала о пожаре используются 
автоматические пожарные извещатели (ПИ). По виду контролируемого признака пожара 
извещатели подразделяются на: 

 тепловые; 
 дымовые; 
 пламени; 
 газовые; 
 комбинированные. 
Рассмотрим подробнее каждый вид извещателей. 
Извещатель пожарный тепловой (ИПТ) – автоматический ПИ, реагирующий на 

значение температуры и (или) скорость повышения температуры. По характеру реакции 
на повышение температуры точечные ИПТ подразделяются на: 

 максимальные тепловые ПИ, формирующие извещение о пожаре при 
превышении температурой окружающей среды установленного порогового 
значения, т.е. при достижении температуры срабатывания извещателя; 

 дифференциальные тепловые ПИ, формирующие извещение о пожаре при 
превышении скоростью нарастания температуры окружающей среды 
установленного порогового значения; 

 максимально-дифференциальные тепловые ПИ, выполняющие функции 
максимальных и дифференциальных ИПТ (по схеме "ИЛИ"). 

ИПТ получили наиболее широкое распространение на практике ввиду наиболее 
низкой стоимости, долгого срока службы, простоты в установке и обслуживании, 
несмотря на их невысокую эффективность и большую инерционность. Данные 
извещатели не обеспечивают раннего определения возгорания, активизируются только 
при наличии очага открытого огня достаточно большого размера (несколько квадратных 
метров), что определяет значительные материальные потери как от огня, так и от 
тушения пожара. Ввиду инерционности допускается установка извещателей на высоте не 
более 9 метров согласно требованиям свода правил СП 5.13130.2009,  что налагает 
ограничения по использованию в помещениях с высокими перекрытиями. Небольшое же 
расстояние между извещателями (не более 5 метров) по требованиям того же СП 
5.13130.2009 предполагает частую установку в защищаемых помещениях, что приводит к 
увеличению расхода кабелей и монтажных материалов. 

Извещатель пожарный дымовой (ИПД) – автоматический ПИ, реагирующий на 
частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере. По 
принципу действия ИПД подразделяются на: 

 оптико-электронные дымовые ПИ (точечные и линейные), принцип действия 
которых основан на формировании инфракрасного излучения. В камерах 
точечных ИПД при появлении частиц дыма происходит отражение части света и 
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попадание его на фотодиод, что приводит к увеличению электрического сигнала 
на выходе и регистрации пожара. В основу принципа действия линейных ИПД 
положен эффект ослабления мощности инфракрасного светового излучения при 
его прохождении сквозь задымленное пространство; 

 ионизационные (радиоизотопные) дымовые ПИ, принцип действия которых 
основан на снижении значения электрического тока, протекающего через 
ионизированный воздух, при появлении частиц дыма (аэрозоля). Данные 
извещатели используют слабый источник радиоактивности для ионизации 
молекул воздуха в чувствительной камере. Положительные и отрицательные 
ионы под действием постоянного напряжения, приложенного к электродам, 
расположенным в дымовой камере, создают электрический ток определенной 
величины. При возникновении пожара в камеру проникают частицы дыма. 
Значительная часть противоположно заряженных ионов притягивается к частицам 
дыма и нейтрализуется. Соответственно уменьшается величина тока, 
протекающего через дымовую камеру. Падение тока ниже установленного 
порогового уровня вызывает формирование тревожного извещения. 

ИПД во многих случаях являются наиболее эффективными, поскольку позволяют 
определить возгорание на ранних этапах, до возникновения огня. Нормативные 
документы позволяют устанавливать ИПД в помещениях с высотой перекрытий до 21 м. 
Однако, основная проблема дымовых извещателей – наличие ложных срабатываний. Так, 
в точечных оптико-электронных ИПД в процессе эксплуатации на стенках дымовой 
камеры осаждается пыль, что требует частого технического обслуживания, более 
совершенной конструкции дымовой камеры из неотражающего пластика. Линейные 
оптико-электронные ИПД в связи с этим должны иметь несколько фиксированных 
уровней чувствительности и компенсацию запыления светофильтров. Также, в связи с 
требованием СП 5.13130.2009 по минимальному расстоянию от оптической оси 
линейных извещателей до окружающих предметов не менее 0,5 м, существуют трудности 
применения в пространствах со сложными конструкциями металлических ферм, 
широкими балками. Ионизационные ИПД ввиду наличия радиоактивного источника 
излучения опасны при неосторожном обращении, сложны в утилизации и нежелательны 
для установки в помещениях с постоянным присутствием персонала. Кроме того, данные 
извещатели непригодны для обнаружения крупных частиц дыма.  

Извещатель пожарный пламени (ИПП) - автоматический ПИ, реагирующий 
электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага. По области спектра 
электромагнитного излучения, воспринимаемого чувствительным элементом, ИПП 
подразделяют на: 
 ультрафиолетового спектра, реагирующий на электромагнитное излучение 

пламени или тлеющего очага в ультрафиолетовом диапазоне длин волн; 
 инфракрасного спектра, реагирующий на электромагнитное излучение пламени 

или тлеющего очага в инфракрасном диапазоне длин волн; 
 видимого спектра, реагирующий на электромагнитное излучение пламени или 

тлеющего очага в видимом диапазоне длин волн; 
 многодиапазонного спектра, реагирующий на электромагнитное излучение 

пламени или тлеющего очага в двух и более участках спектра электромагнитного 
излучения. 

К преимуществам данного вида извещателей можно отнести быстрое реагирование 
на появление очага пламени даже небольших размеров, значительную дальность 
выявления огня (до 80 м), возможность установки на стенах помещений с регулировкой 
угла обзора, что снижает количество используемых извещателей, а значит упрощает 
монтаж и эксплуатацию. В качестве недостатков отмечаются высокая стоимость 
извещателя, высокое токопотребление и чувствительность к электрическим помехам, 
необходимость прямой видимости очага возгорания, возможность ложной сработки в 
результате бликов солнечного света или света люминисцентных ламп. 

Извещатель пожарный газовый (ИПГ) - автоматический ПИ, реагирующий на 
изменение химического состава атмосферы, обусловленное воздействием пожара. ИПГ 
путем анализа газовоздушной среды реагирует на появление в воздухе молекул газа, как 
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правило, угарного, выделяющегося при горении намного быстрее дыма. Угарный – 
наиболее токсичный газ, без цвета и запаха, равномерно распространяющийся по всему 
объему. Максимально допустимая концентрация в помещении составляет 0,002%, что 
свидетельствует о важности своевременной эвакуации людей из помещения с 
источником горения. ИПГ способны обнаруживать пожар на ранних стадиях тления, при 
низкой температуре очага возгорания, а также сохранять работоспособность при сильном 
запылении, задымлении, перемешивании воздуха. ИПГ не требуют обслуживания в 
течение длительного периода времени. Однако данные извещатели мало эффективны в 
помещениях с быстроразвивающимся пожаром (например, при горении ЛВЖ), а также 
неприменимы в помещениях, где согласно технологическому процессу возможно 
выделение угарного газа, что способно вызвать ложную сработку. 

Извещатель пожарный комбинированный (ИПК) - автоматический ПИ, 
реагирующий на два или более физических факторов пожара. Поскольку в одном 
устройстве объединены несколько принципов обнаружения возгорания, возрастает 
достоверность обнаружения очага возгорания. ИПК подходит для применения в тех 
помещениях, где сложно определить доминирующий фактор пожара. Как правило, в 
конструкции данных извещателей объединены два канала – дымовой и тепловой. В связи 
с возможностью определения нескольких факторов, ИПК обладают более высокой 
стоимостью, чем дымовые и тепловые извещатели. 

Постоянное развитие аппаратного обеспечения систем пожарной сигнализации, 
анализ имеющихся видов пожарных извещателей привели к появлению другого вида - 
извещателя пожарного аспирационного (ИПА). Это извещатель, обеспечивающий 
отбор через систему труб с воздухозаборными отверстиями и доставку проб воздуха 
(аспирацию) из защищаемого помещения (зоны) к устройству обнаружения признака 
пожара (дыма, изменения химического состава среды).  

Как правило, данные извещатели комплектуются измерительным каналом, 
реагирующим на изменение оптической плотности газовоздушной среды, то есть по виду 
контролируемого признака являются аналогами дымовых извещателей. ИПА состоят из 
блока извещателя с аспиратором и системы трубопроводов с воздухозаборными 
отверстиями, через которые пробы воздуха из контролируемого пространства 
доставляются к устройству обнаружения. Такая конструкция извещателя позволяет 
максимально изолировать измерительную камеру от внешних воздействий. Высокая 
чувствительность, которая в некоторых моделях достигает значений удельной 
оптической плотности среды 0,000065 дБ/м, во много раз превосходит параметры 
точечных извещателей и достигается за счет использования сверхчувствительных 
измерителей оптической плотности. Транспортирование воздуха осуществляется по 
системе трубопроводов, выполненных, как правило, из безгалогенных пластиковых труб. 
Трубопровод с воздухозаборными отверстиями может проходить непосредственно под 
перекрытием, огибать препятствия, при этом расширяя контролируемую область и 
сокращая вероятность ложных срабатываний. Более того, в соответствии с СП 
5.13130.2009, допускается встраивание воздухозаборных труб в строительные 
конструкции и элементы отделки. Такой вариант применения позволяет защищать 
помещения с высокими требованиями к дизайну, например исторические здания, музеи, 
помещения с большой площадью остекления, соборы, выставочные залы, галереи 
искусств, книгохранилища, офисы, конференц-залы. За счет непрерывного нагнетания 
воздуха из защищаемого помещения в измерительную камеру ИПА имеют возможность 
обнаружения пожара на самой ранней стадии и могут применяться в наиболее 
ответственных помещениях и зданиях. Извещатели позволяют обнаруживать задымления 
в условиях, когда обнаружение дыма затруднено, например в помещениях с большой 
площадью, высокими потолками (ангары для самолетов, торговые центры, спортивные 
стадионы и залы, атриумы, складские помещения, пассажирские терминалы, цирки). 
Извещатели устойчиво функционируют в условиях жестких сред, механических 
перегрузках, в помещениях с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды или 
экстремальными климатическими характеристиками, так как система труб и извещатели 
могут быть установлены в разных помещениях (шахты, промышленные предприятия, 
связанные с производством изделий из древесины, полимерных материалов, целлюлозно-
бумажных, резинотехнических изделий). Также данные извещатели применяются для 
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контроля не только помещений, но и оборудования, установок кондиционирования 
воздуха и воздуховодов. 

Согласно ГОСТ 53325-2012, извещатели аспирационные подразделяются на три 
класса чувствительности в зависимости от значений удельной оптической плотности 
измеряемой среды: 

 класс А - высокой чувствительности (менее 0,035 дБ/м); 
 класс В - повышенной чувствительности (в интервале от 0,035 до 0,088 дБ/м); 
 класс С - стандартной чувствительности (более 0,088 дБ/м). 
Установка извещателей в защищаемых помещениях выполняется согласно таблице 1 

в зависимости от класса чувствительности (в соответствии с СП 5.13130.2009): 
 

Таблица 1 

Класс 
чувствительности 

Высота 
установки 

воздухозаборн
ых труб, м 

Максимальное 
расстояние между 
воздухозаборными 

отверстиями, м 

Максимальное 
расстояние от 

воздухозаборных 
отверстий до 

стены, м 
Класс С, стандартная
чувствительность 8 9,0 4,5 

Класс В, повышенная 
чувствительность 15 9,0 4,5 

Класс А, высокая 
чувствительность 21 9,0 4,5 

 
Не обошло стороной применение извещателей аспирационных и в проектах нашего 

Института. Так, впервые данные извещатели были применены при проектировании 
автоматизации дымоудаления в составе проекта автоматизации пожаротушения ангара 
ПАО «КВЗ» (корпус 126).  

Поскольку нормативными документами рекомендуется осуществлять запуск 
системы дымоудаления при срабатывании датчиков дыма, выбор извещателей дымовых 
для формирования сигналов о пожаре сомнений не вызывал. Далее возникли вопросы при 
выборе типа дымового извещателя, так как применение классических точечных или более 
редких линейных в связи с конструкцией участков, на которых устанавливались фрамуги 
системы дымоудаления, не представлялось возможным по следующим причинам: высота 
верхней части перекрытия участков находилась выше 12 м, что ограничивало 
применение точечных извещателей, а строительные металлические конструкции под 
перекрытиями не давали возможности для прохождения луча линейных извещателей. 

Тогда на помощь в проектировании пришли извещатели пожарные аспирационные. 
Выбор был остановлен на извещателях марки ИПА производства «ПО «Спецавтоматика» 
г. Бийск.  ИПА относятся к мультикритериальным аспирационным извещателям (тепло, 
дым, газ) с классом чувствительности А. Извещатель выполнен в герметизированном 
корпусе, состоящем из пяти раздельных отсеков (разряжения, нагнетания и грубой 
очистки, тонкой очистки, измерений и клеммных соединений). Внутри корпуса под 
верхней панелью располагается отсек электронного модуля, имеющий каналы измерения 
факторов пожара: 

 «Температура» - реагирует на изменение температуры контролируемой среды; 
 «Дым» - реагирует на изменение оптической плотности газовоздушной среды; 
 «Газ» - реагирует на изменение концентрации установленных газов; 
 «Поток» - реагирует на изменение газовоздушного потока и загрязнение фильтра. 
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Рис. 1. Внешний вид извещателя пожарного аспирационного ИПА. 
 
Сверху извещателя к отсеку разряжения воздушной смеси подключается входной 

заборный трубопровод, с левой стороны к отсеку нагнетания подключается выхлопной 
трубопровод (см. рис. 1). Под нижней крышкой в отсеке разрежения установлен 
центробежный вентилятор (аспиратор). На входе подключения заборного трубопровода 
установлен тепловой сенсор. Отсек разряжения отделен от отсека нагнетания 
пластиковой перегородкой. В отсеке нагнетания сделаны два профильных отверстия. 
Одно отверстие связано с отсеком фильтра, второе с отсеком измерительной камеры. 
Расположение отверстий устроено таким образом, что в области фильтра создается 
избыточное давление, а на выходе измерительной камеры разряжение; за счет 
центробежных сил смесь очищается от грубых фракций пыли. Отфильтрованная 
газовоздушная смесь поступает в измерительную камеру, где анализируется на предмет 
возникновения пожара. Для обнаружения опасного развития многомерного процесса, 
например, пожара на начальной стадии, извещателем осуществляется непрерывный 
адаптивный мониторинг процесса одновременно по нескольким факторам. Для этого 
выполняется транспортирование газовоздушной смеси из точек забора по трубопроводу к 
измерительной камере, где с помощью электронного модуля выполняется аналого-
цифровое приобразование функционально зависимых взаимно коррелированных 
факторов и по алгоритму рассчитывается функция опасности процесса с учетом 
априорных данных о процессе и оцифрованных значений факторов: 

 концентрации угарного газа и скорости нарастания, 
 задымленности и скорости нарастания, 
 кумулятивной температуры газовоздушной смеси и скорости ее нарастания, 
 скорости воздушного потока и уровня загрязнения извещателя и пневмотракта. 
При превышении функционально установленных параметров извещателем 

фиксируется факт превышения уровня опасности с индикацией состояния и передачей 
извещений во внешние цепи. 

С учетом требований таблицы 1 в защищаемых участках общей площадью 3715 кв.м. 
было установлено 16 извещателей ИПА с общей длиной воздухозаборных пластиковых 
труб 810 м. Извещатели и воздухозаборные трубы были установлены в соответствии с 
нормативными требованиями, а также требованиями руководства по эксплуатации. 

Таким образом, анализ характеристик пожарных извещателей показал, что каждый 
вид обладает как преимуществами, так и некоторыми недостатками, что ограничивает 
область их применения. Показано, что наиболее эффективными являются 
мультикритериальные извещатели, реагирующие на несколько факторов пожара, что 
повышает достоверность обнаружения очага возгорания. Одними из таких извещателей 
являются извещатели пожарные аспирационные марки ИПА  производства «ПО 
«Спецавтоматика» г. Бийск.  Показана возможность применения данных извещателей на 
объектах авиационной промышленности. 

В настоящее время рассматривается возможность более широкого внедрения 
извещателей пожарных аспирационных. 
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Использование программного комплекса NanoCAD для 3D-проектирования 

сетей связи и сигнализации на примере корпуса №9 КВЗ. 
 
Программный продукт NanoCAD ОПС позволяет осуществлять комплексное 

проектирование систем: 
 пожарнойсигнализации; 
 оповещения; 
 охранной сигнализации; 
 контроля и управления доступом; 
 видеонаблюдения; 
 прокладку кабельных каналов; 
Данный продукт при работе над корпусом №9 мы использовали для проектирования 

систем оповещения о пожаре, видеонаблюдения и охранной сигнализации.  
Основным преимуществом программы является то, что проектирование 

представляет собой не простое черчение линиями, а создание интеллектуальных 
имитационных моделей проектируемых систем. Имитационная модель позволяет 
спроектировать систему именно так, как она будет смонтирована в действительности, а 
рабочую документацию получить в максимально автоматизированном режиме.  

Кроме того, единая модель системы обеспечивает возможность оперативно вносить 
изменения, т. к. они влияют на связанную между собой информацию, что сокращает 
число ошибок и несогласований. 

Однако отсутствует «динамика» при совместной работе над одним объектом, т. к. из-
за отсутствия возможности работать в одном файле, каждому проектировщику 
необходимо копировать на свой компьютер заранее подготовленный файл с 
архитектурными планировками, содержащий параметры помещений – контуры, высотная 
отметка, высота помещения, высота потолков. Так же отсутствует возможность 
присвоить помещениям некоторые дополнительные характеристики, влияющие на 
принятие проектных решений, в частности, категории и классы зон. 

Моделирование организовано следующим образом: 
В программе реализована база данных оборудования производителей систем связи и 

сигнализации. В процессе проектирование осуществляется расстановка этого 
оборудования на строительных планах здания. В результате, на чертеже появляются 
«умные» объекты, которые привязаны к характеристикам оборудования, заданным 
производителем, а также позволяют «увидеть» себя зданию, этажу и помещению, в 
которых они установлены. 

В рамках нашего отдела реализована общая сетевая база данных оборудования, 
которая пополняется по мере проектирования новых объектов. Каждый проектировщик, 
может в любой момент синхронизировать свою локальную базу с сетевой для того, чтобы 
осуществить импорт нового оборудования из него, или экспорт в сетевую базу 
оборудования, которое создает он сам. 

К сожалению, на данный момент присутствуют небольшие недоработки в базе 
данных. Например, нельзя разместить в 19” шкафу никакое другое оборудование, 
предусмотренное для установки в таких шкафах (например видорегистраторы), кроме 
усилителей звука и различные мелкие несостыковки.  

Построение связей между оборудованием осуществляется не путем простого 
рисования линий, а специальными инструментами прокладки трасс, которым будет 
назначен тип кабельного канала конкретного производителя из базы данных. Далее с 
помощью специализированного Мастера указывается, к какому шлейфу какого прибора 
подключены те или иные устройства, а также последовательность их подключения. 
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После того, как оборудование расставлено и кабельные трассы проложены, 
происходит автоматический расчет длин кабелей каждой соединительной линии, которые 
прокладываются по кабельным каналам с учетом последовательности включения 
оборудования.  
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В рамках имитационной модели NanoCAD ОПС позволяет автоматически 
расставлять точечные пожарные извещатели по помещениям с учетом различных 
условий их установки и параметров помещений, а также требований СП 5.13130. 

NanoCAD ОПС позволяет расставлять в автоматизированном режиме оборудование 
СКУД, определяя его состав и высоты установки для всего проекта. В ходе выполнения 
проекта эти условия могут быть изменены. 

Кроме того, NanoCAD ОПС обеспечивает возможность расставлять охранные 
извещатели и видеокамеры с заданием угла установки оборудования непосредственно 
при установке на план этажа здания. 

В NanoCAD ОПС реализован расчет уровня звука речевых и звуковых оповещателей. 
В зависимости от исполнения оповещателей (настенные или потолочные) программа 
автоматически рассчитывает расстояние (L-проекцию) от точки установки оповещателей 
до точки проведения измерений уровня звука на расстоянии 1,5 м от пола в соответствии 
со СП 3.13130.2009 п. 4.2 в зависимости от угла направленности оповещателя. После 
проведения расчета уровня звука оповещателей программа сравнивает полученные 
значения со значением требуемого уровня звука в помещении с учетом уровня звука 
постоянного шума. Если уровень звука оповещателей будет ниже требуемого уровня 
звука в помещении, то программа выдаст ошибку в электротехнической модели и в 
диалоге Проверки. Кроме того, nanoCAD ОПС контролирует такие параметры, как 
уровень звука на расстоянии 3 м (не менее 75 дБА по СП 3.13130.2009 п. 4.1) и уровень 
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звука в любой точке защищаемого помещения (не более 120 дБА по СП 3.13130.2009 п. 
4.1). 

По результатам расчета программа автоматически формирует отчетный документ 
«Расчет акустики». 

 Важнейшим этапом проектирования охранно-пожарных систем является 
проведение расчетов. В рамках имитационной модели системы проводятся 
следующие автоматические расчеты с учетом технических характеристик 
используемого в проекте оборудования: 
расчет токовой нагрузки на шлейфах; 

 расчет токовой нагрузки на РИП и емкости аккумуляторных батарей; 
 расчет падения напряжения в линии. 

NanoCAD ОПС позволяет автоматически формировать структурную схему проекта, 
но на данный момент у программы с этим есть затруднения, т.к. читабельные 
структурные схемы можно сформировать только по системам охранно-пожарной 
сигнализации. По другим же системам схемы необходимо готовить вручную. 

NanoCAD ОПС позволяет получить в автоматизированном режиме следующие 
сформированные отчетные документы:  
 спецификация оборудования по ГОСТ 21.110-95; 
 различные отчетные таблицы: таблица адресов, таблица шлейфов, таблица 

прокладки кабелей, таблица используемых УГО; 
отчеты по расчету уровня звука оповещателей и емкости батарей РИП; 
кабельные журналы: шлейфов сигнализации, линий электропитания, интерфейсных 
шлейфов; 

 экспликация помещений по ГОСТ 21.501-93; 
рабочие планы с автоматической расстановкой маркировки оборудования. Но тут 
есть нюанс - для оформления плана на бумаге необходимо делать двойную работу 
по отрисовке маршрутов трасс, т.к. при размещении кабеленесущих систем для 
точных расчетов, а так же более точной визуализации например в программе 
NavisWorks, те планировки, которые выдает программа абсолютно нечитабельны 
из-за того, что линии трасс сливаются со стенами и т.п. 

3D-модель создается на основе расставленного оборудования и проложенных 
кабельных каналов, а также параметра высоты, установленного в каждом объекте на 
плане этажа. Проектирование корпуса №9 осуществлялось в версии 7, в которой 
результатом вывода 3D-модели была простая визуализация проектируемых систем 
(оборудования, лотков и т.п.) без наличия каких-либо параметров. В новой версии 8 
появилась возможность добавлять оборудованию реалистичное 3D-изображение, а также 
экспорт модели в обменный файл стандарта IFC, благодаря чему проектируемые системы 
вливаются в общую информационную модель проектируемого объекта, реализуемую на 
BIM-платформе. 

Самый большой минус программы - отсутствие такого инструмента, как обычная 
ответвительная коробка. Т.е. нельзя проектировать системы, построение которых 
осуществляется по топологии «Звезда». В связи с этим невозможно использовать 
программу для проектирования таких разделов, как радиофикация и громкоговорящая 
связь, электрочасофикация, а так же систем оповещения о пожаре, построенных на 
оборудовании использующем данную топологию. 

Для ускорения освоения программы в отделе подготовлена инструкция по 
использованию программы с учетом её недоработок, не описанных в руководстве по 
эксплуатации, и она постепенно дорабатывается. 
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Чичков П.В. Технология проектирования высокоэффективного центра 
обработки данных на примере Казанского Инженерного Центра ПАО 

«Туполев» 
 

При работе над проектом по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение 
инженерного центра ПАО "Туполев", г. Казань, Республика Татарстан» перед отделом 
№33 АО «Казанский Гипронииавиапром» была поставлена задача проектирования 
высокотехнологичного и эффективного центра обработки данных корпоративного 
уровня, отвечающего всем требованиям, предъявляемым современными отечественными 
и мировыми стандартами, а также специфическим требованиям современных и 
перспективных технологий осуществления производственной и проектно-
конструкторской деятельности предприятий авиационно-космической отрасли 
промышленности. 

 
При выполнении поставленной задачи проектная группа столкнулась с рядом 

основных сложностей, преодоление которых в той или иной степени влияет как на 
качественные характеристики проектно-технических решений, так и на состав и степень 
детализации выпускаемой проектной документации: 

1) Отсутствие в практике проектирования полноценных аналогов и типовых 
проектных решений для объектов подобного рода и масштаба; 

2) Сжатые сроки проектирования; 
3) Отсутствие части необходимых исходных данных, наличие противоречий в 

технических требованиях заказчика, а также их изменение и корректировка в ходе 
проектирования; 

4) Специфика области деятельности предприятия  оборонно-промышленного 
комплекса, накладывающая свои жесткие требования к обеспечению безопасности 
информации и режиму функционирования систем и сетей информационной 
инфраструктуры; 

5) Возложение на проектировщика ЦОД функций технолога объекта, что 
подразумевает комплексный подход к разработке решений по всем 
взаимосвязанным разделам проекта. 
 

Для решения возникших трудностей в ходе проектирования были поставлены и 
реализованы следующие цели и задачи: 

1) Тщательный анализ и изучение накопленного опыта проектирования  
вычислительных центров предприятий за последнее время (как собственного, так и 
сторонних проектных организаций), а также подбор и изучение требований 
нормативно-технической документации (национального и международного 
уровня); 

2) Организация непрерывного оперативного взаимодействия с главным инженером 
проекта, ответственными и заинтересованными в успешной реализации проекта 
представителями заказчика; 

3) Анализ и изучение прогрессивных мировых тенденций в области информационных 
технологий и организация взаимодействия с ведущими отечественными и 
мировыми разработчиками и производителями ИТ продукции. 

4) Организация тесного взаимодействия и оперативного решения вопросов со 
смежными отделами-разработчиками всех разделов проекта (строительная часть, 
технологическая часть, инженерно-техническое обеспечение и инфраструктура 
ЦОД). 
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Техническим заданием заказчика были определены следующие цели создания ЦОД: 
 обеспечение конструкторской  деятельности предприятия; 
 обеспечение технологической деятельности предприятия; 
 создание единого информационного пространства, объединяющего в себе все 

процессы по конструированию и технологической подготовке производства 
необходимых деталей и узлов выпускаемой продукции; 

 создание надежной отказоустойчивой ИТ инфраструктуры для 
функционирования всех информационных сервисов завода. 
 

Одним из важных требований заказчика, накладывающим ограничения на 
технические решения, стало требование применения в проекте оборудования и 
материалов мирового уровня в условиях наложенных на момент поставки санкций на 
производителей продукции двойного назначения, каким является ПАО «Туполев». 
Проектировщику требуется подобрать производителя оборудования и материалов, 
способного осуществить поставку в условиях сложившихся торговых ограничений. 
Учитывая требования к максимальной унификации применяемого оборудования и 
систем, а также высокой степени совместимости компонентов технически сложной 
системы, совместно с заказчиком было принято решение построения информационно-
коммуникационной и инфраструктурной подсистем ЦОД на компонентной базе единого 
производителя. В качестве производителя была выбрана компания «Huawei» (Китай), как 
наиболее полно отвечающая всем запросам и ограничениям заказчика.  

Проектом предусматривается создание центра обработки данных (ЦОД), 
включающего в свой состав центральный узел структурированной кабельной системы 
(СКС), ядро локальной вычислительной сети (ЛВС) и главный вычислительный центр 
производственной площадки. Функционально ЦОД разделён на 3 основных 
изолированных помещения:  

 Зал ЭВМ (условно ЦОД-1) предназначен для размещения центральных узлов 
СКС, ЛВС общего доступа, вычислительных систем, систем хранения и 
резервного копирования данных и вспомогательного инфраструктурного 
оборудования; 

 Шифр-орган (условно ЦОД-2) предназначен для установки сетевого и 
серверного оборудования, работающего только с автоматизированными 
рабочими местами (АРМ), установленными в режимно-секретной части 
инженерного центра; 

 Помещение ИБП предназначено для размещения систем бесперебойного 
питания и электрораспределительного оборудования, выполняющего задачи 
электроснабжения помещений ЦОД. 

 
План помещений и расположения оборудования ЦОД приведен на рис.1. 
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Рис.1. План помещений и расположения оборудования ЦОД. 
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При проектировании особое внимание уделялось следующим актуальным 
основополагающим нормативным требованиям к современным ЦОД: 

1) Энергоэффективность; 
2) Отказоустойчивость; 
3) Масштабируемость; 
4) Защита и безопасность; 
5) Гибкость и экономичность эксплуатации. 

В целях удовлетворения всех этих требований при проектировании были применены 
следующие инновационные технологии и методы: 

1) Оптимизация системы охлаждения активного вычислительного оборудования 
путём применения технологии изоляции тепловых воздушных потоков (горячие 
и холодные коридоры) и внутрирядных прецизионных кондиционеров с 
технологией воздушного охлаждения, применение бестрансформаторных 
источников бесперебойного питания с технологией двойного преобразования 
энергии и повышенным КПД, применение серверных платформ с функциями 
автоматического контроля энергопотребления и балансировки потребляемой 
мощности. 

2) Дублирование и «горячее» резервирование всех критически важных 
вычислительных систем, дисковых хранилищ данных и их компонентов, 
оборудования электропитания, систем охлаждения, кабельных линий; 
обеспечение гарантированного электропитания от дизель-генераторной 
установки с АВР, применение программно-аппаратных комплексов 
автоматического резервирования, архивации и восстановления данных. 

3) Применение методов блочно-модульного построения, использование модульных 
контейнеров, объединяющих телекоммуникационные шкафы и изолированные 
коридоры; применение модульных ИБП, модульных вычислительных платформ 
и систем хранения данных; обеспечение необходимой избыточности и резерва 
пространства, мощности и вычислительных ресурсов с учетом будущих 
потребностей. 

4) Применение сертифицированного оборудования и материалов, обеспечение 
мероприятий по пожарной и физической безопасности помещений: установка 
автоматического газового  пожаротушения с применением огнетушащих 
веществ, не опасных для электроники и здоровья людей; система контроля и 
управления доступом и охранной сигнализации, система охранного 
видеонаблюдения. 

5) Виртуализация вычислительных ресурсов, сетей передачи и хранилищ данных; 
централизованная автоматизация, диспетчеризация и мониторинг технического 
состояния всей ИТ-инфраструктуры и систем инженерного обеспечения; защита 
инвестиций за счет применения высокопроизводительных кабельных систем и 
технологий передачи информации, а также возможности ремонта, 
техобслуживания и модернизации без остановки работы ЦОД. 

Для создания информационной инфраструктуры ЦОД предусматривается развернуть 
комплексную взаимосвязанную систему из следующего оборудования: 

1) кластер виртуальных серверов; 
2) выделенная высокоскоростная система хранения  данных для размещения 

системных дисков виртуальных машин и данных прикладных систем; 
3) система резервного копирования информации ЦОД; 
4) система резервного копирования информации для головного офиса организации. 
5) система мониторинга ИТ-инфраструктуры; 
6) ядро сетевой инфраструктуры завода; 
7) комплекс изолированного сетевого и серверного оборудования и систем 

хранения данных (СХД) для обеспечения работы АРМ режимных помещений, 
включенных в выделенную информационную сеть (ВИС). 

8) аппаратно-программный комплекс обеспечения режима безопасности на объекте, 
средства защиты конфиденциальной информации, а также шифровальное 
оборудование и аппаратура для проведения мероприятий по ПДИТР и СЗИ. 
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В состав прикладного программного обеспечения систем входят следующие 
подсистемы: 

1) Специализированное конструкторское и технологическое ПО. 
2) Системы автоматизации хозяйственной деятельности предприятия. 
3) Системы инфраструктурных сетевых сервисов. 
Центрами кабельной системы инженерного центра и производственной площадки 

являются кроссовые шкафы, устанавливаемые в зале ЭВМ. В зале ЭВМ и в помещении 
шифр-органа размещаются модульные конструктивы, состоящие из рядов  
телекоммуникационных шкафов типоразмера 19", внутрирядных блоков прецизионных 
кондиционеров и изолированных контейнеров горячих коридоров для обеспечения 
высокоэффективного отвода тепловыделений от ИТ-оборудования. В 
телекоммуникационные шкафы монтируется активное сетевое и серверное оборудование, 
а также вспомогательное оборудование для электропитания приборов и аппаратуры, 
организации и распределения кабельных линий. 

В центральных шкафах ЛВС устанавливаются взаиморезервируемые коммутаторы 
уровня ядра и распределения сети предприятия, внутреннего ядра ЦОД с поддержкой 
функций балансировки нагрузки. Оборудование данных шкафов, а также составные 
элементы сетевого оборудования полностью дублируется в целях обеспечения высокой 
отказоустойчивости сети. Коммутаторы уровня доступа для АРМ инженерного центра 
подключаются к ядру ЛВС на скорости не менее 10 Гбит/с. Коммутаторы уровня ядра 
ЦОД подключаются к ядру ЛВС по агрегированным каналам связи на скорости не менее 
40 Гбит/с. Серверные системы имеют не менее двух подключений к ЛВС на скорости 10 
Гбит/с. Ядро коммутации ЛВС выполнено на двух физических взаиморезервируемых 
коммутаторах с балансировкой нагрузки. Все каналы связи агрегированы и 
резервированы по технологии Active/Active на разные коммутаторы. 

В серверных шкафах устанавливается серверное оборудование, оборудование 
хранения и резервного копирования данных производства компании "Huawei".  

В качестве серверной платформы центрального вычислительного узла используются 
блейд-системы на базе шасси Huawei Е9000, построенных по модульному принципу, 
позволяющему консолидировать в едином конструктиве базовые элементы 
вычислительного центра, средства подключения к ЛВС и сети централизованного 
хранения данных, системы питания, охлаждения и управления.  

Для размещения серверов ЦОД-1 используется система виртуализации. Для 
организации среды виртуализации предусмотрены 32 блейд-сервера, организованные в 
кластер с  отказоустойчивостью по схеме не хуже N+2. Серверная ферма ЦОД-2 
формируется из высокопроизводительных серверов форм-фактора Rackmount. Для всех 
серверов осуществляется резервирование следующих аппаратных компонент: 

 блоки питания (с функцией горячей замены); 
 модули охлаждения (с функцией горячей замены); 
 дисковые накопители (с функцией горячей замены); 
 сетевые адаптеры. 

Сеть централизованного хранения данных (SAN) построена на базе внешних 
масштабируемых дисковых систем OceanStor класса «Mid-Range» с функциями 
резервирования и виртуализации дискового пространства. Для архивирования и 
резервного копирования данных проектом предусмотрены автоматические 
высокоскоростные ленточные библиотеки. Дисковые системы и ленточные библиотеки 
имеют возможность подключения к блейд-системам и серверным фермам по технологии 
Fibre Channel 16 Гбит/с и к ЛВС по технологии Ethernet 10Гбит/с. Все оборудование 
имеет возможность масштабирования как по вычислительной мощности, так и по объёму 
хранения данных. Архитектура основной системы хранения данных имеет несколько 
уровней хранения данных: высокоскоростной (не менее 10% ёмкости), среднескоростной 
(не менее 30% ёмкости), низкоскоростной. 

Схемы организации связи оборудования зала ЭВМ и шифр-органа приведены на 
рис.2, 3. 

Помещения ЦОД оборудуются следующими системами инженерной 
инфраструктуры: 
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 Структурированная кабельная система; 
 Система мониторинга инженерной инфраструктуры; 
 Система IP- телефонии внутри помещений ЦОД; 
 Система гарантированного электропитания; 
 Система заземления; 
 Система рабочего и аварийного освещения; 
 Системы приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, удаления газа; 
 Система автоматического газового пожаротушения и оповещения о пожаре; 
 Система охранной сигнализации, контроля и управления доступом; 
 Система IP-видеонаблюдения. 

Кабельная система ЦОД соответствует требованиям для систем категории 6А и 
требованиям для систем класса ЕА, а также требованиям к ВОЛС на базе оптоволокна 
ОМ3. 

В рамках решений по организации системы мониторинга инженерной 
инфраструктуры проектом предусмотрен программно-аппаратный комплекс средств на 
платформе iManager NetEco For Data Center и соответствующие комплекты аппаратуры 
локальной автоматики и сигнализации модульных конструктивов ЦОД и инженерного 
оборудования (контроль состояния датчиков положения дверей серверных шкафов, 
датчиков температуры, влажности, задымления и пр.). Также предусмотрена 
возможность аварийного безопасного отключения серверов, СХД и другого 
оборудования ЦОД с сохранением всей текущей информации по автоматическому 
запуску управляющего скрипта при поступлении стартового импульса от установки 
пожаротушения на дискретные входы модулей ввода-вывода. Система управления 
сетевым оборудованием предусмотрена на базе программно-аппаратной платформы 
Huawei eSight. 

Питание всех телекоммуникационных шкафов осуществляется по схеме 2N 
(«горячий резерв») от основной и резервной систем бесперебойного питания, 
размещаемых в помещении ИБП. ИБП систем кондиционирования обеспечивают 
резервирование по схеме N+1. Оборудование сети общего доступа и изолированной 
выделенной сети осуществляется от разных систем ИБП. Время автономного питания от 
систем ИБП составляет не менее 20 минут при полной нагрузке. Обеспечение резервного 
питания ЦОД осуществляется от дизель-генераторной установки с реализацией АВР.  

Для обеспечения распределения электропитания в каждом серверном шкафу 
смонтированы модули распределения напряжения (PDU). Каждый PDU запитан от 
отдельного ИБП. Все PDU имеют возможность индикации величины протекающего тока, 
потребляемого подключенным к ним оборудованием, возможность удаленного 
считывания этой величины, удаленного мониторинга и управления с подключением к 
отдельному коммутатору сервисной сети. Для обеспечения бесперебойного питания 
оборудования, имеющего один блок питания, используются статические переключатели 
питания APC, смонтированные непосредственно в шкафы с серверным и сетевым 
оборудованием. 

Таким образом, в результате слаженной работы проектных отделов института, в 
сжатые сроки, с требуемым качеством был выполнен комплекс работ по проектированию 
всех систем ЦОД в строгом соответствии техническому заданию заказчика. 
Запроектированный ЦОД отвечает всем современным требованиям и нормативам, что 
подтверждается положительным заключением Главгосэкспертизы. Успешный опыт 
проектирования объектов подобного уровня сложности подтверждает высокий уровень  
профессионализма и конкурентоспособности продукции АО «Казанский 
Гипронииавиапром», что позволяет институту идти в ногу со временем и стремительным  
развитием высоких технологий. 
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Рис.2. Схема организации связи оборудования зала ЭВМ 

 

 
Рис.3. Схема организации связи оборудования шифр-органа 
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Трутнева Т.В. Вопросы надежности работы системы электроснабжения 
 
Аннотация 
В данной работе исследованы основные параметры надежности электроснабжения, а 

также надежности элементов систем электроснабжения. 
На основании статистических данных были определены показатели надежности 

отдельных элементов схемы электроснабжения подстанции. 
 

Введение 
Проблема обоснования целесообразного уровня надежности систем 

электроснабжения на современном этапе развития имеет большое значение. Аварийные и 
внезапные перерывы электроснабжения потребителей вызывают большой 
народнохозяйственный ущерб, обусловленный поломкой оборудования, порчей сырья и 
материалов, затратами на ремонты, недовыпуском продукции, простоями 
технологического оборудования и рабочей силы, а также издержками связанными с 
другими факторами. 

Сегодня методы анализа надежности используются уже во многих отраслях техники. 
Однако проблема надежности в ее количественной постановке при проектировании и 
эксплуатации систем электроснабжения необыкновенно сложна. Так для рассмотрения 
вопросов надежности, при эксплуатации систем электроснабжения необходимо учесть 
как современные достижения современной теории надежности, так и специфику 
функционирования систем силового типа, подверженных в значительной степени 
влиянию неблагоприятных воздействий внешней среды и непосредственно связанных с 
электрической системой. 

Целью данной работы является попытка рассмотрения надежности 
функционирования оборудования подстанции, и связанная с этим надежность 
бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией. 

 
Основные положения 
Надежность — свойство системы электроснабжения, обусловленное ее 

работоспособностью, долговечностью и ремонтопригодностью и обеспечивающее 
нормальное выполнение заданных функций. 

Степень необходимой надежности обусловливается повреждаемостью и 
ремонтопригодностью электрооборудования и сетей, категорией потребителей и величиной 
ущерба при перерывах электроснабжения. Надежность систем электроснабжения 
обеспечивается обоснованным выбором схем, конструктивных элементов, их резерви-
рованием и проведением планово-предупредительных ремонтов. 

Нарушение работоспособности системы называется отказом. В расчетах надежности 
пользуются методами теории вероятностей и математической статистики и исходят из того, 
что отказ представляет собой случайное событие, характеризуемое параметром потока 

отказов )(t . При рассмотрении показателей различных вариантов системы 
электроснабжения следует учитывать и вероятность отказов ее отдельных элементов и 
связанный с этим ущерб. Тогда приведенные годовые затраты для каждого варианта  

3 = рнК + С + У, где рн — нормативный коэффициент капитальных затрат К; С — 
суммарные годовые эксплуатационные затраты; У — годовой ущерб, связанный с 
перерывами электроснабжения предприятия из-за отказов. 

При оценке ущерба от перерывов электроснабжения принято различать прямой, или 
непосредственный  ущерб и дополнительный ущербу вызванный недовыработкой 
продукции. 

Прямой ущерб включает оплату простоев рабочих, брак продукции, порчу сырья и 
материалов, повреждение оборудования, затраты на восстановление технологического 
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процесса, общецеховые и общезаводские издержки. Дополнительный ущерб создается 
стоимостью недовыпуска продукции. 

Следует учитывать, что остановка предприятия не всегда связана со всеми 
указанными расходами, которые в первую очередь зависят от характера 
технологического процесса и длительности перерыва электроснабжения. Так, для 
предприятий машиностроительной промышленности с наличием автоматических поточных 
линий перерыв электроснабжения на несколько секунд приводит к существенному 
расстройству технологического процесса, на восстановление которого затрачивается часто 
несколько часов. На электролизных и электротермических установках перерывы 
электроснабжения приводят к остыванию ванн и электропечей и к значительному 
увеличению расхода и стоимости электроэнергии на единицу продукции. Поэтому при 
определении ущерба при перерыве электроснабжения необходимо тщательно 
анализировать технологический процесс каждого предприятия. 

Простым, но несколько менее точным способом определения ущерба является расчет по 
удельным значениям его стоимости, отнесенным к 1 кВт·ч недоотпущенной 
электроэнергии. В табл.1 приведены ориентировочные значения удельного ущерба У для 
некоторых промышленных предприятий. 

 
 Таблица 1 

Предприятия  У, руб/кВт· ч Предприятия У, руб/кВт·ч 

Металлургические 
Сельскохозяйственных машин  
Кузнечно-прессового   
оборудования 

0,25 
0,3 
0,34 

Электровозостроительные  
Котельные  
Масложировые  
Кожевенные  
Обувные 

0,24 
0,48 
0,37 
0,61 
1,6 

 
Для пользования значениями удельного ущерба, приведенными в табл.1 

необходимо знать количество недополученной предприятием электроэнергии за время 
нарушения электроснабжения. 

Мощность, потребляемая предприятием, меняется в течение суток и года в пределах 
от Рмакс до Рмин и определяется для указанных периодов времени как Рср. 

При полном отключении количество недополученной электроэнергии за период Т 
составит (кВт • ч) 

TtPW вср   
где Рср —средняя нагрузка за период Т, кВт; tB — среднее время восстановления 

питания, ч;  -средний параметр потока отказов, 1/год. 
При частичном   ограничении   со стороны системы потребляемая предприятием 

максимальная мощность Рмакс снижается до величины Рогр. 
Агрегаты резервного питания (АРП). Потребители, нарушение электроснабжения 

которых может сопровождаться тяжелыми последствиями (гибель людей, пожары, 
взрывы и т. д.), а также правительственные учреждения, особо важные оборонные 
объекты, узлы связи и радиоцентры государственного значения и объекты гражданской 
обороны относятся к особой группе потребителей. К ней же относят некоторых 
потребителей в различных отраслях промышленности: устройства автоматики, КИП и 
автоматические системы управления производством, АСУП с электронно-вычислительными 
машинами. Для этой группы потребителей обычно предусматривается установка агрегатов 
резервного питания (АРП), как третьего источника питания, чем исключаются перерывы в 
работе указанных объектов. 

 
 
Исследование надежности элементов систем электроснабжения 
Определение показателей надежности систем электроснабжения занимает одно из 

ведущих мест в современных исследованиях в области энергетики в связи с тем, что с 
каждым годом повышаются требования к обеспечению бесперебойности электроэнергии.  
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В системах электроснабжения  наблюдаются две тенденции. Одна тенденция 
заключается во введении  в работу современных электрических аппаратов линий 
электропередач. Вторая, превалирующая тенденция, состоит в старении общего парка 
электрооборудования, поскольку на протяжении  ряда лет его обновление шло крайне 
медленными темпами, а в ряде случаев обновление отсутствовало. 

В настоящее время в эксплуатации находится значительное количество 
высоковольтных выключателей, трансформаторов, кабелей, воздушных линий 
электропередачи, которые приблизились  к состоянию критического износа, а частично и 
перешли границу заданного срока службы, но все еще эксплуатируются. 

Массовой замены устаревшего электрооборудования в ближайшие годы не 
предвидится. В этой связи важно определить первоочередные объекты,  подлежащие 
обновлению, так как они в ближайшее время могут выйти из строя. При этом в качестве 
критерия отбора электрических аппаратов для обновления целесообразно выбрать 
показатели надежности в их динамике.     

Основным показателем надежности является параметр потока отказов  , 
определяемый по формуле: 

nT
m

  

где m  - число отказов; n  - количество элементов; T  - период времени наблюдения. 
Важным условием  нахождения показателей надежности  является  точное 

определение доверительной вероятности. Выбор величины доверительной вероятности  в 
большей степени зависит от цели исследования. Для инженерных  расчетов 
доверительная вероятность  0,95 или 0,9 вполне достаточна. 

По заданным условиям точности расчетов определяется  необходимое минимальное 
количество отказов, которое должно быть в исследуемой  выборке. Соответственно 
определяется и период времени, за который произошли отказы в оборудовании. Таким 
образом,  можно проследить тенденцию изменения потока отказов в зависимости от 
времени наработки электрооборудования, и на основании этих данных выявить 
предельное время работы. 

 
Совершенствование методики оценки надежности электроснабжения 
На данный момент при анализе эффективности систем электроснабжения на 

первый план выходит вопрос оценки степени надежности распределительных сетей. При 
этом понятие надежности расширяется, появляются вопросы, связанные с ее оценкой в 
связи с изменением технологических параметров сетей.  

В общем случае, надежность обеспечивается структурными и человеческим 
факторами. Структурные условно можно подразделить на технологические и 
информационные. Структуру влияния представленных факторов на надежность можно 
представить следующим образом: 

 
Рис.1 Структура факторов влияющих на степень надежности электроснабжения 
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Технологические наиболее легко прогнозируются, но при их оценке возникают 
определенные сложности. Во-первых, это отсутствие эксплуатационных данных, 
необходимых для получения достоверных удельных показателей надежности элементов 
электрической сети. Во-вторых, затрудняет оценку сложность топографии схем 
распределительных сетей. 

 Информационные факторы менее формализуемы, в связи с несовершенством 
системы сбора, обработки и анализа ретроспективной информации, а также вследствие 
отсутствия заинтересованности диспетчерского персонала в предоставлении 
объективных данных. Также большое значение имеют длины распределительных сетей, 
отсутствие в них средств дистанционного контроля. 

 Человеческий фактор является  связующим звеном между технологическим и 
информационным, а также оказывает собственное влияние на степень надежности 
распределительных сетей. В его состав входят действия обслуживающего персонала , а 
также посторонних лиц. Оценка данного фактора представляет наибольшую сложность в 
связи с его рандомностью. Несмотря на то, что происходит большое количество 
аварийных ситуаций связанных с человеческим фактором определить вероятность аварий 
по вине человека очень сложно.  

Затрудняет оценку степени надежности также наличие временной разобщенности 
между периодом получения информации и периодом расчета показателей надежности 
электроснабжения, то есть невозможность использования данных прошлого опыта для 
характеристики надежности в будущем.  

Таким образом, решение задачи определения степени надежности включает в себя 
создание соответствующей методики, позволяющей с максимальной степенью точности 
учесть влияние всех выше указанных факторов. 

 
Проблема надежности электроснабжения и    особенности ее решения 
Полноценная жизнь современного общества немыслима без использования 

электрической энергии. Возникающие перерывы электроснабжения в той или иной мере 
парализуют жизнь общества, порождая негативные последствия, которые не зависят от 
временных рамок и вида деятельности членов общества. Все это предопределяет особую 
значимость проблемы надежного электроснабжения. 

Вопросы, возникающие при решении этой проблемы, определяются физическими 
особенностями электрической энергии. Одной из них является невозможность 
складирования электроэнергии. Последнее порождает непрерывность во времени 
процесса производства, передачи и ее потребления. 

В границах "производство электроэнергии - электроприемники" система 
электроснабжения формируется с учетом эффекта совмещения. Последнее 
предопределяет транзитный характер систем, т. е. одновременное использование системы 
электроснабжения на разных ее уровнях для комплекса потребителей. Однако расчетные 
показатели системы электроснабжения для каждого конкретного потребителя имеют 
индивидуальное значение. Отметим жесткую связь конструктивных решений системы 
электроснабжения с местными условиями. 

С точки зрения возникающих последствий при перерывах электроснабжения 
потребителей решающую роль играет внезапность возникновения этих перерывов. 
Последнее определяется характером работоспособности электрооборудования, 
используемого в системах электроснабжения. Невзирая на профилактические меры по 
поддержанию работоспособного состояния электрооборудования и наличия 
предупредительной сигнализации в процессе эксплуатации систем электроснабжения, 
возникают внезапные отказы электроснабжения и отключения части или системы 
целиком. Возникающий при этом перерыв электроснабжения касается соответствующего 
круга потребителей, связанного с рассматриваемой системой электроснабжения. 
Продолжительность перерывов зависит от особенностей повредившегося оборудования, 
определяющих время, необходимое для восстановления его работоспособного состояния 
или его замены. 

Невозможность складирования электроэнергии и необходимость всемерного 
сокращения негативных последствий от перерывов в электроснабжении вынуждают 
выполнять решения проблемы надежности электроснабжения потребителей за счет 
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использования резервных элементов, которые вводятся в работу на период ремонта 
повредившегося элемента системы электроснабжения. 

Объем резервирования определяется последствиями, возникающими у потребителя 
при внезапных перерывах электроснабжения. В этой связи возникает предложение о 
возможности решения проблемы надежности на основе технико-экономических расчетов, 
имея ввиду соответствующие затраты на создание и функционирование резервных 
элементов для предотвращения величины ущерба для потребителей. 

При этом необходимо учитывать, что величина ущерба определяется 
особенностями технологического процесса потребителей. Однако ущерб некоторых из 
них не поддается оценке. 

Внезапность перерывов электроснабжения и совпадение момента начала перерыва 
с разными фазами технологического процесса потребителей предопределяют решение 
проблемы надежности при строгом подходе в рамках вероятностного подхода. 

Практически ее решение из-за указанных особенностей расчетных характеристик 
производится на основании соответствующих нормативных регламентаций, которые 
устанавливаются экспертным путем с учетом многолетнего опыта формирования и 
функционирования действующих систем электроснабжения. Регламентация основных 
требований к надежности электроснабжения потребителей в настоящее время отражена в 
седьмом издании "Правил устройства электроустановок (ПУЭ-7)". Эти требования 
относятся к электроприемникам потребителей или в целом к их технологическим 
процессам. 

В соответствии с требованиями электроприемники разделены на три категории.  
В качестве основного критерия принято допустимое время внезапного перерыва 

электроснабжения. В частности, для приемников первой категории перерыв допустим на 
время действия устройств автоматического переключения питания приемника с 
основного на резервный источник. Для приемников второй категории рассматриваемый 
перерыв допустим на время действия оперативного персонала по восстановлению 
электроснабжения. Для приемников третьей категории величина перерыва допустима на 
время ремонта повредившегося элемента системы электроснабжения, но не более одних 
суток. 

В связи с многообразием электроприемников и технологических процессов в ПУЭ 
7 приводятся только самые общие признаки последствий, связанных с внезапными 
перерывами электроснабжения каждой из указанных групп электроприемников. На 
основе этих признаков должна производиться соответствующая классификация 
конкретных приемников потребителей. 

Проблема надежности электроснабжения возникает и решается на стадии 
формирования конкретных систем электроснабжения. Если ожидаемая расчетная 
нагрузка потребителя определяет параметры основных элементов системы его 
электроснабжения, то квалификация приемников потребителя по требованиям к 
надежности их электроснабжения устанавливает характеристики резервных элементов 
рассматриваемой системы электроснабжения. 

К сожалению, в ПУЭ нет необходимой классификации конкретных приемников, а 
также рекомендаций по способам формирования систем электроснабжения конкретных 
потребителей. По этой причине при решении рассматриваемых вопросов необходимо 
использовать ведомственные СНиПы, в которых отмечаются конкретные приемники, 
привязанные к классификации ПУЭ, а также принципы построения систем 
электроснабжения соответствующих потребителей. Однако из-за прошедшей 
приватизации значимость ведомственных СНиПов стала недостаточно определенной. В 
то же время применительно к электроснабжению городской инфраструктуры 
необходимые рекомендации содержатся в РД 34.20.185-94 "Инструкция по 
проектированию городских электрических сетей" и получили необходимое 
подтверждение в 2003 г. 

Согласно РД 34, городские электроприемники по требованию к надежности их 
электроснабжения, с учетом классификации ПУЭ, разделяются на три категории. К 
первой категории относятся: электроприемники противопожарных устройств различного 
назначения, используемые в зданиях и сооружениях и регламентируемые 
соответствующими нормами; электроприемники операционных блоков, отделений 
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реанимации и интенсивной терапии больниц; электродвигатели сетевых и 
подпитывающих насосов котельных с водогрейными котлами производительностью 
более 10 Гкал/ч; лифты, эвакуационное и аварийное освещение в жилых зданиях высотой 
более 17 этажей; эвакуационное и аварийное освещение зрелищных предприятий 
вместимостью на 800 мест и более, детских театров, дворцов со зрительными залами 
любой вместимости; охранная сигнализация торговых учреждений площадью более 2 
тыс. кв. м, столовых, ресторанов с числом посадочных мест более 500. 

К первой категории также относятся комплексы электроприемников 
водопроводных и канализационных станций городов с числом жителей более 50 тыс. 
чел.; гостиниц более чем на 1 тыс. мест, учреждений с количеством работающих более 2 
тыс. чел., учреждений и музеев федерального значения; тяговых подстанций городского 
транспорта, АТС, учреждений массовой информации. 

Ко второй категории относятся комплексы электроприемников: жилых домов с 
электроплитами, а также домов высотой в 6 этажей с газовыми плитами; зданий 
учреждений высотой до 16 этажей с количеством работающих от 50 до 2 тыс. чел.; 
детских и медицинских учреждений, аптек; крытых зрелищных предприятий с 
количеством мест в зале от 300 до 800; предприятий общественного питания с 
количеством посадочных мест от 100 до 500, а также магазинов с торговой площадью от 
250 кв. м до 2 тыс. кв. м; комбинатов бытового обслуживания, ателье с количеством 
рабочих мест более 50, парикмахерских; учебных заведений с количеством учащихся от 
200 чел. до 1 тыс. чел., музеев местного значения, гостиниц высотой до 16 этажей с 
количеством мест от 200 до 1 тыс.; установок тепловых сетей, городских осветительных 
устройств; водопроводов и канализаций городов с числом жителей от 5 тыс. до 50 тыс. 
чел. 

Не вникая в подробности формирования городской распределительной сети, 
которые представляют собой совокупность внешних систем электроснабжения объектов 
города, отметим основные особенности электроснабжения потребителей с учетом 
приведенной выше классификации электроприемников, а также содержание негативных 
последствий для жизнедеятельности населения, которые возникают при перерывах 
электроснабжения. 

В этой связи основная задача будущих собственников городского объекта при 
разработке задания на проект электроснабжения объекта - правильно классифицировать 
категорийность электроприемников, учитывая, что решение этого вопроса определяет как 
стоимость сооружения системы электроснабжения объектов, так и последующую 
надежность его электроснабжения, а следовательно возможных последствий из-за 
перерывов электроснабжения объекта. При этом не следует забывать, что надежность 
покупается. В то же время потребители достаточно часто свои электроприемники относят 
к приемникам третьей категории, ошибочно полагая, что в зимних условиях ремонт 
кабельных линий возможно выполнить в пределах одних суток. 

При наличии в составе объекта приемников разной категории система его 
электроснабжения может обеспечивать разный уровень электроснабжения. Последнее 
означает, что при отказах системы электроснабжения перерывы электроснабжения могут 
касаться части приемников. Например, для жилого дома высотой более 17 этажей 
допустим перерыв электроснабжения на время действия дежурного персонала, однако 
лифты, эвакуационное и аварийное освещение дома в то же время должны 
обеспечиваться электроэнергией. 

Поскольку нарушение электроснабжения затрагивает интересы потребителей, 
возникает проблема ответственности за эти нарушения. В связи с этим необходимо 
различать системы внешнего и внутреннего электроснабжения объектов. В качестве 
точки разграничения ответственности выступает вводное электрораспределительное 
устройство объекта или подобное устройство в составе городских распределительных 
сетей. 

В результате, внешняя система электроснабжения находится в границах от центра 
питания энергоснабжающей организации до указанного распределительного устройства. 
Внутренняя система включает всю совокупность электротехнических устройств, 
размещенных от вводного устройства до каждого электроприемника рассматриваемого 
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объекта электроснабжения. Особенности формирования внутриобъектных систем 
электроснабжения регламентируются соответствующим СНиПом. 

При возникновении перерывов электроснабжения ответственность возлагается как 
правило на энергоснабжающую организацию. Между тем отказы электрооборудования 
имеют место и во внутренних системах электроснабжения, которые находятся в ведении 
собственников объектов. 

Частота отказов электрооборудования определяется уровнем постановки 
эксплуатации систем электроснабжения. В этой связи отметим, что энергоснабжающая 
организация, отвечающая за надежность внешних систем электроснабжения 
потребителей, в своей деятельности не только строго придерживается нормативной 
регламентации, но даже использует дополнительные меры повышения надежности 
электроснабжения потребителей. 

В то же время недостаточный уровень постановки эксплуатации внутридомовых 
сетей, которые находятся в ведении жилищных управлений, и необходимость 
неотложного повышения этого уровня достаточно известны. Неслучайны возникновения 
пожаров из-за неисправности внутренних сетей объектов. 

Трудности всестороннего решения проблемы надежности электроснабжения 
усугубляются тем обстоятельством, что классификация приемников в ПУЭ по 
продолжительности перерывов электроснабжения не содержит регламентации частоты 
этих перерывов. Указанное не случайно, т. к. физический объем систем 
электроснабжения и показатели отказов ее элементов являются характерными для 
каждого отдельного электроприемника. 

Для представления о натуральных показателях уровня надежности 
электроснабжения потребителей на примере распределительных сетей Санкт-Петербурга, 
имея в виду только внешнюю систему электроснабжения, произведем оценку расчетной 
частоты ее отказов для жилого дома, который согласно РД относится ко второй категории 
электроприемников с учетом средних показателей повреждаемости 
электрооборудования. 

В системе электроснабжения дома будем учитывать три уровня: распределительная 
сеть 10 кВ, трансформаторная подстанция (ТП) напряжением 10/0,38 кВ и питающие 
линии 0,38 кВ. Показатели повреждаемости электрооборудования принимаемы по 
данным технической литературы. 

Сеть 10 кВ, как отмечено выше, автоматизирована, при ее отказах перерывы 
электроснабжения не происходят. 

Электрооборудование 0,38-10 кВ ТП вследствие его простоты и трансформаторы 
10/0,38 кВ отличаются очень высокой надежностью. По имеющимся данным, средняя 
частота отказов целиком ТП (включая трансформаторы) в год составляет 0,008. 

По средней длине кабельной линии 0,38 кВ от ТП до ГРЩ дома 150 м и средней 
частоте отказов кабельных линий 0,38 кВ 0,4 на 1 км частота отказов рассматриваемой 
линии в год составит 0,4х0,15=0,006. Следовательно, перерыв электроснабжения 
рассматриваемого жилого дома будет наблюдаться один раз в 1/0,008+0,0006=72 года. 

Однако остается недостаточно решенным вопрос обоснованности указанной 
надежности электроснабжения, учитывая, что вышеприведенная действующая 
регламентация базируется только на натуральных показателях надежности, а не на 
технико-экономических расчетах ее оптимальных показателей. Новые законодательные 
положения о материальной ответственности за последствия нарушений 
электроснабжения следует рассматривать в качестве предпосылки для решения проблемы 
на основе оптимизации надежности. 

 
От чего зависит надежность электроснабжения 
К первой части необходимо отнести вопросы классификации электроприемников и 

постановки испытаний кабельных линий. Оба вопроса связаны с решением главной 
задачи электроэнергетики – обеспечения надежного электроснабжения потребителей.  

Классификация электроприемников диктует способ формирования систем 
электроснабжения, профилактические испытания определяют особенности текущего 
функционирования последних.  
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Необходимость классификации электроприемников по требованию к надежности их 
электроснабжения диктуется особенностями технологического процесса потребителя, 
имея в виду последствия, связанные с внезапными нарушениями этих процессов из-за 
перерыва их электроснабжения.  

Общеизвестно, что надежность покупается. Повышение надежности 
электроснабжения всегда связано с увеличением объема резервирования в системе 
электроснабжения, усложнением автоматических средств ввода резервного питания, 
использованием дополнительных источников. Отмеченное усиление систем 
электроснабжения конкретных потребителей касается всех уровней передачи энергии от 
источника до устройств ввода энергии потребителя.  

Именно «наше время» оказывается как раз приемлемым для разграничения 
электроприемников по требованию к надежности их электроснабжения. Современные 
условия допускают постановку задачи определения оптимального уровня надежности для 
каждого конкретного потребителя. Оптимальный уровень может рассматриваться как 
компромисс между ущербом потребителя, возникающим при перерывах его 
электроснабжения, и затратами на резервирование в системе электроснабжения для 
предотвращения этого ущерба.  

Упоминание об автоматизации производственных процессов потребителей не может 
служить основанием к утверждению, что «потребители не должны ждать ручного 
переключения». Перерывы электроснабжения имеют вероятностный характер, в то время 
как повышение надежности электроснабжения немыслимо без увеличения объема 
резервирования, т.е. возрастания основных фондов системы электроснабжения. При этом 
подчеркнем, что показатели отказов систем электроснабжения несопоставимы с 
показателями отказов технологических процессов потребителей по внутренним 
причинам.  

К сожалению, технико-экономические расчеты надежности представляют 
значительные трудности, не всегда реализуемы из-за отсутствия возможности оценки 
ущерба, вероятного характера всей совокупности показателей надежности. Поэтому 
решение проблемы надежности до настоящего времени осуществляется инертным 
порядком, на основе обобщения опыта действующих систем электроснабжения, в рамках 
требований ПУЭ.  

Практика разработки проектной документации, связанной с электроснабжением 
приемников I категории, показывает, что не всегда приемлемые решения соответствуют 
требованиям ПУЭ, которые диктуют электроснабжение таких приемников осуществлять 
от двух независимых источников с устройством автоматического ввода резервного 
питания. Последнее означает, что все элементы системы электроснабжения таких 
приемников от РУ 0,38 (6-10) кВ потребителя до РУ 6-10 кВ генерирующего источника 
или РУ высшего напряжения понижающих подстанций должна быть продублирована и 
на необходимом уровне автоматизирована. Значительная стоимость таких систем 
электроснабжения и сложность их текущего обслуживания предопределяют весьма 
ограниченную область их использования при наличии соответствующего обоснования.  

При решении вопросов надежности определенные трудности возникают с оценкой 
категории конкретных приемников, т.к. классификация последних в ПУЭ определяется в 
самом общем виде. В свое время рекомендации ПУЭ дополнились отраслевыми СНиП, 
где отмечалась детализация конкретных электроприемников отрасли.  

Для приемников I категории, как отмечено, необходимо использование двух 
независимых источников. Понятие «независимый источник» указано в ПУЭ и связано с 
определенными требованиями, которые, особенно в малонаселенных городах, не всегда 
могут быть реализованы, и тем самым сложно требовать использования в качестве 
резервного питания автономные источники. 

 
Расчет показателей надежности элементов 
Модель отказов  и восстановления  силового трансформатора 
Рассмотрим трансформатор  как элемент, условно состоящий из двух  

последовательно соединенных элементов, в одном из которых могут появляться  
внезапные отказы, а в другом - постепенные. Внезапные отказы появляются вследствие 
резкого, внезапного изменения основных параметров под воздействием одного или 
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нескольких случайных факторов внешней среды либо вследствие ошибок 
обслуживающего персонала. При постепенных отказах наблюдается плавное, 
постепенное изменение параметра элементов в результате износа отдельных частей или 
всего элемента в целом.  

Вероятность безотказной работы представим произведением вероятностей 
Ртр(t)=Рв(t)*Ри(t),            (1) 

где Рв(t) и Ри(t) — соответственно вероятности безотказной работы условных 
элементов, соответствующих  внезапному и постепенному отказу в следствии износа. 

В теории надежности в качестве основного распределения времени безотказной 
работы при внезапных отказах принимается показательное распределение: 

              (2) 
Постепенные отказы трансформатора  происходит в основном по причине износа 

изоляции . Износ можно описать законом распределения Вейбулла-Гнеденко: 

          (3) 
где t0 — порог чувствительности, то есть элемент гарантировано не откажет , в 

интервале времени от 0 до t0  может быть равно нулю. Тогда окончательно имеем: 
Pтр(t) = e-te-ct                    (4) 

Причинами внезапных отказов трансформатора являются  повреждения вводов 
трансформатора  вследствие перекрытия контактных соединений, утечка масла. 
Причинами постепенных отказов в свою очередь  будут нарушения изоляции обмоток 
вследствие возникновения внешних и внутренних перенапряжений, сквозных токов 
коротких замыканий и  дефектов изготовления.  На основании принятых критериев  
выделим  два статистических ряда для внезапных и постепенных отказов табл.2. 

 
Таблица 2 

Статистический ряд внезапных и постепенных отказов силового трансформатора 
Y, ч Y, ч Y, ч X, ч X, ч X, ч 

61039 57546 53529 43774 45022 45850 
59612 55392 51355 41283 42078 42906 
57981 53986 60205 38793 39628 40455 
56107 52062 58217 36302 36728 37554 
54349 60483 56438 44608 45436 46264 
52573 58564 55216 41664 42492 43320 
60761 56854 52914 39215 40041 40869 
58783 55739 50785 36581 37141 37967 

  54733   38380 
Yср  t Т  

56209  1827 40974  2,44057E-05 
 

Параметр показательного закона  находим по формуле: 

(5) 

где хср— среднеее значение наработок на отказ. 
 Среднее время безотказной работы  определим по формуле 

(6) 
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Оценим параметры распределения Вейбулла-Гнеденко. Для этого вычислим среднее 
значение наработки на отказ 

(7) 

Разобьем выборку y  на интервалы, которые выберем по формуле 

(8) 

Подсчитаем сколько отказов попало в каждый из полученных интервалов 
Таблица 3 

интервалы 1 2 3 4 5 6 
мин 50785 52612 54439 56265 58092 59919 
макс 52612 54439 56265 58092 59919 61746 

1 52573 54349 57981 56107 59612 61039 
2 52062 53986 57546 55392 58783 60761 
3 51355 53529 56854 55739 58564 60483 
4 50785 52914 56438 55261 58217 60205 

Yicp 51694 53695 57205 55444 58794 60622 
pi 0,16 0,16 0,16 0,2 0,16 0,16 
D   1/ C T 

8734345 2955 0,052578 0,045 1,63E-106 56209 1,779E-05 
 
Относительную частоту событий определяем по формуле  

 
pi= mi/m.                                       (9) 

 
Определим среднее значение для каждого интервала 

                            (10) 

Вычислим значение дисперсии D по формуле: 

                   (11) 

Определим   среднеквадратичное отклонение: 
.                             (12) 

Вычислим коэффициент вариации по формуле: 

.                                       (13) 

По номограмме находим значение параметра формы 1/=0,31.По найденным 
значениям вычислим параметр масштаба С  распределения Вейбула-Гниденко : 

                       (14) 

Г(1,0351)=0,987 
Среднее время безотказной работы для распределения Вейбула-Гниденко определим 

по формуле: 
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;                           (15) 

2тр=1/Т2тр=0,00002                                  (16) 
 
Интенсивность восстановления  определим по данным статистического ряда 

представленном в таблице 4 
Таблица 4 

Статистический ряд  времени восстановления внезапных  и постепенных отказов 
силового трансформатора 

восстановление 
15,8 18,7 22,4 26,1 
18,2 21,7 25,4 20,5 
21,2 24,7 17,6 23,6 
24,2 17,1 20,1 26,5 
16,4 19,5 22,9 27,2 

Т=21,49 =0,0465333 

 
Интенсивность восстановления определим по формуле: 

                             (17) 

Вероятность восстановления  силовых трансформаторов  определим по формуле 
Рвос.тр=1-е- тр.   (18) 

Результаты расчетов по формулам (1)-(18) представлены в табл.2,3,4. 
 

Модель отказов автоматического выключателя 
Рассмотрим вакуумный выключатель, как элемент состоящий из двух элементов, в 

одном из которых может появиться внезапный отказ, а в другом  постепенный. 
Вероятность безотказной работы представлена формулой 

Рвк(t)=Рв(t)*Ри(t) 
где Рв(t) и Ри(t) — соответственно вероятности безотказной работы условных 

элементов  соответствующих  внезапному и постепенному отказу в следствии износа. 
Постепенные отказы  выключателя происходят в следствии износа дугогасительных  

камер и контактов. Причинами внезапного отказа являются: несрабатывание приводов, 
механические повреждения, перекрытие изоляции  при внешних и внутренних 
перенапряжениях. На основании принятых критериев сформируем два статистических 
ряда представленных в таблице 5. 

Таблица 5 
Статистический ряд внезапных и постепенных отказов вводного  масляного 

выключателя 
X, ч X, ч X, ч Y, ч Y, ч Y, ч 
7842 8557 8554 8961 11568 7568 
8749 10412 10715 10052 14008 11434 

10436 11238 11102 8499 14699 9918 
12650 11476 12317 10955 11463 8079 
15540 20379 15451 10662 11650 14350 
9452 11510 13480 9462 9734 17044 
6358 6693 7752 17465 16484 13927 
7075 7683 6958 16155 17535 16736 

     10349 
Т   Yср  

10516  9,5E-05 12350  8,1E-05 
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Согласно теории надежности  внезапные отказы имеют  показательный закон 
распределения наработки на отказ 

Параметр показательного закона распределения определим по формуле (5) 
где хср— среднее значение наработок на отказ.  
Среднее время безотказной работы  определим по формуле (6) 
Постепенные отказы  выключателя имеют следующий закон распределения 

               (18) 

где 0 – это интенсивность срабатывания  выключателя, которая определяется по 
данным статистического ряда 

; 

        R— допустимое число отключений. 
Предполагая, что коммутирующий ток распределен по нормальному закону между 

максимальным и минимальным значением.  Определим расход р: 

; 

 

Imax  и Imin—  максимальный и минимальный коммутируемый ток; 
I— произведение номинального тока отключения  на гарантированное число 

отключений. 
Допустимое число отключений определим по формуле 

 

Среднее время безотказной работы при постепенных отказах 

 

Интенсивность восстановления определим по данным из таблицы 6 и формуле (17). 
 

Таблица 6 
Статистический ряд времени восстановления внезапных  и постепенных отказов 

вводного масляного выключателя 
восстановление 

16,6 20,0 22,8 19,8 
25,6 25,9 19,6 21,4 
18,0 24,6 19,4 21,2 
18,4 22,0 17,1 18,6 
21,3 21,1 17,5 17,5 

Т=20,4196 =0,04897 
 

Таблица 7 
Результаты расчетов 

Imax Imin n Iоткл 

7,5 5 20 20 
I р  k 

400 0,0066 0,01381 121 
Интенсивность восстановления определим по формуле : 
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; 

Вероятность восстановления  масляного выключателя ВКЭ определяется по формуле  
Рвос.вк = 1-е-. 

 
Результаты расчетов по приведенным выше формулам сведены в табл.5,6,7. 
Аналогично проведем расчеты для секционного масляного выключателя. Исходные 

данные и результаты расчетов сведены в табл. 8,9,10. 
Таблица 8 

Статистический ряд внезапных и постепенных отказов секционного масляного 
выключателя 

X, ч X, ч X, ч Y, ч Y, ч Y, ч 
8341,45 9107,29 9104 9637 12466 8128 
9313,07 11096,7 11422,3 10820 15119 12321 
11123 11982,9 11837 9137 15871 10675 
13500 12238,5 13142 11801 12352 8682 

16607,9 21820,4 16512,2 11483 12556 15490 
10066,5 12275,9 14392,1 10180 10475 18424 
6752,77 7111,97 8245,21 18883 17814 15031 
7520,51 8170,86 7394,87 17455 18960 18088 

     11143 
Т   Yср  

11212  8,9E-05 13320  7,5E-05 
 

Таблица 9 
Статистический ряд времени восстановления внезапных  и постепенных 

отказов секционного масляного выключателя 
восстановление 

16,5 19,9 22,6 19,7 
25,5 25,8 19,5 21,2 
17,9 24,5 19,3 21,0 
18,3 21,8 17,0 18,5 
21,1 20,9 17,4 17,4 

Т=20,2969 =0,04927 
 

Таблица 10 
Результаты расчетов 

Imax Imin n Iоткл 

5,5 4 20 20 
I р  k 

400 0,00507 0,01057 162 
 

 
Модель отказов воздушной  линии электропередач 
ЛЭП рассмотрим как элемент условно состоящий из двух последовательно 

соединенных элементов. В одном из которых может появиться  внезапный отказ, а в 
другом постепенный. Вероятность безотказной работы  представим как произведение 
вероятности двух независимых событий соединенных последовательно относительно 
надежности. 

РЛЭП(t)=Рв(t)*Ри(t). 
Дальнейший расчет проведем как и для трансформатора. Статистические данные 

приведенные в таблице 11  приведены  к единичной длине 1 км, как для внезапных и 
постепенных отказов.  
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Таблица 11 
Статистический ряд внезапных  и постепенных отказов для ЛЭП 

X, г X, г X, г Y, г Y, г Y, г 
174,11 203,04 179,13 309,12 326,04 343,86 
180,83 41213 187,67 316,75 334,17 351,59 
189,38 208,17 194,54 324,5 341,94 313,62 
201,33 177,41 211,58 332,25 349,68 321,37 
206,46 185,96 196,21 340,02 312,08 329,12 
175,72 192,79 213,29 347,75 319,82 338,01 
184,25 204,75 197,92 310,54 327,58 345,78 
191,08 209,88 215,67 318,29 336,09 363,25 

Т   Yср  t 
1904  0,00052523 331  10 

 
В теории надежности в качестве основного распределения времени безотказной 

работы при внезапных отказах ЛЭП принимается показательное распределение: 
 

Постепенные отказы ЛЭП происходят в основном по причине износа изоляции. 
Износ можно описать законом распределения Вейбула-Гниденко. 

 
где t0 — порог чувствительности, то есть элемент гарантировано не откажет, в 

интервале времени от 0 до t0  может быть равно нулю. Тогда окончательно имеем: 
PЛЭП(t) = e-te-ct=.                                

Параметр показательного закона  находим по формуле: 
 

где хср— среднее значение наработок на отказ.  
Среднее время безотказной работы  определим по формуле 

 

Оценим параметры распределения Вейбула-Гниденко. Для этого вычислим среднее 
значение наработки на отказ 

 

Разобьем выборку y  на интервалы, которые выберем по формуле 

 

Подсчитаем сколько отказов попало в каждый из полученных интервалов 
Таблица 12 

интервалы 1 2 3 4 5 6 
мин 309,12 318,86 328,61 338,35 348,10 357,84 
макс 319 329 338 348 358 368 

1 309,12 316,75 324,5 332,25 340,02 347,75 
2 310,54 318,29 326,04 334,17 341,94 349,68 
3 312,08 319,82 327,58 336,09 343,86 351,59 
4 313,62 321,37 329,12 338,01 345,78 363,25 

Yicp 311 319 327 335 343 353 
pi 0,1666666 0,1666666 0,1666666 0,16667 0,16667 0,16667 
D s n 1/a C T l 

199 14 0,0425237 0,035 5,7E-73 331 0,00302 
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Относительную частоту событий определяем по формуле:  
pi= mi/m. 

Определим среднее значение для каждого интервала 

 

Вычислим значение дисперсии D по формуле: 

 

Определим   среднеквадратичное отклонение: 
. 

Вычислим коэффициент вариации по формуле: 

. 

По номограмме находим значение параметра формы 1/=0,36. По найденным 
значениям вычислим параметр масштаба С  распределения Вейбула-Гниденко : 

 

Г(1,36)=0,8902 
Среднее время безотказной работы для распределения Вейбула-Гниденко определим 

по формуле 
; 

2ЛЭП=1/Т2ЛЭП 
В таблице 13 представлен статистический ряд восстановления отказов ЛЭП. 
Интенсивность восстановления определим по формуле (17). 
Вероятность восстановления  ЛЭП определяется по формуле: 

Рвос.ЛЭП=1-е-. 
Таблица 13 

Статистический ряд восстановления внезапных и постепенных отказов ЛЭП 
восстановление 

7,1 9,2 11,3 13,4 
8,9 10,9 13 8,6 

10,7 12,7 8,1 10,3 
12,3 4,8 9,9 12,1 
4,5 9,6 11,7 18,8 
Т= 10,395 = 0,0962 

Результаты расчетов по приведенным выше формулам сведены в табл.11,12,13. 
 
Модель отказов и восстановления для разъединителей 
Представим разъединитель как элемент состоящий из одного элемента с внезапным 

отказом, с показательным законом распределения наработки на отказ (1,1). 
Статистический ряд представлен в таблице 14, 15 наработок на отказ и времени 
восстановления. 

Параметр показательного закона  находим по формуле: 

 

где хср— среднее значение наработок на отказ.  
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 Среднее время безотказной работы  определим по формуле 

 

Таблица 14 
Статистический ряд внезапных отказов разъединителей 

X, г X, г X, г X, г 
6,64 7,40 6,68 7,13 
7,06 7,17 7,44 7,06 
6,86 7,12 7,20 7,22 
7,20 6,98 6,83 7,11 
6,79 6,83 7,24 7,48 

Т=7 0,14143 
 
Интенсивность восстановления определим по формуле (17).  
Вероятность восстановления разъединителей определяется: 

Рвос.раз=1-е-. 
Таблица 15 

Статистический ряд  времени восстановления разъединителей 
восстановление 

8,3 6 6,2 7 
7,5 8 8,3 7,2 
9,1 9,2 10,9 9 
6,8 10,4 9,4 8,1 

10,1 7,1 8,5 6,1 
Т=8,16 =0,12255 

Результаты расчетов по приведенным выше формулам сведены в табл.14,15. 
 
Модель отказов и восстановления для шин 
Рассматриваем два типа шин: питающие шины, идущие от трансформатора к 

вводному выключателю; секции шины. Так  как шины голые то для них применим 
показательный закон распределения   внезапных отказов. Причиной внезапных отказов 
является  воздействие токов короткого замыкания. Расчет произведем аналогично 
результаты расчетов сведем в таблицу 16,17,18,19. 

 Таблица 16 
Статистический ряд внезапных отказов питающих шин  

X, ч X, ч X, ч X, ч 
760215 856936 768768 867865 
1001326 870594 1001022 874998 
794916 905950 964405 814378 
969966 956631 840253 903270 
888089 806707 894381 823804 

Т= 878224  1,14E-06 
 
 
 

Таблица 17 
Статистический ряд времени восстановления питающих шин 

восстановление 
2,1 2,9 2,3 3,5 
3,7 3,8 3,8 3,9 
3,0 4,3 3,0 3,7 
4,4 3,9 4,7 2,4 
3,3 3,6 3,1 4,2 

Т=3,48353 =0,28707 

раз
раз

1T
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Таблица 18 

Статистический ряд внезапных отказов секций шин  
  

X, ч X, ч X, ч X, ч 
760215 856936 768768 867865 
1001326 870594 1001022 874998 
794916 905950 964405 814378 
969966 956631 840253 903270 
888089 806707 894381 823804 

Т= 878224  1,1E-06 
Таблица 19 

Статистический ряд времени восстановления секций шин 
восстановление 

2,0 2,7 2,2 3,3 
3,5 3,6 3,6 3,7 
2,8 4,2 2,8 3,5 
4,3 3,7 4,5 2,3 
3,1 3,4 2,9 4,1 

Т=3,33011 =0,30029 
 

Заключение 
Были решены следующие задачи: 

1. На основании статистических данных были определены показатели надежности 
отдельных элементов схемы электроснабжения подстанции. 

2. Составлена структурно-логическая схема, основанная на анализе функционирования 
системы, учете резервирования, восстановлений, контроля исправности элементов. 

3. Выбран метод расчета надежности с учетом принятых моделей и описаний 
процессов функционирования и восстановления. 

4. Получена в общем виде математическая модель, связывающая показатели 
надежности с характеристиками элементов. 
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Шагидуллина А.В. Создание нестандартных элементов базы данных для 
nanoCAD Электро 8.0 на примере шинопроводов 

 
Программный продукт nanoCAD Электро предназначен для автоматизированного 

проектирования в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и 
наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов [1]. 

Функционал программы позволяет инженеру-проектировщику сосредоточить 
внимание на решении концептуальных вопросов, освободившись от трудоемкой 
рутинной работы: маркировки оборудования, проведения расчетов (электрических 
нагрузок, потерь напряжения, токов короткого замыкания и т.п.), подсчета всего 
оборудования, изделий, материалов и сведения их в спецификацию, составления 
кабельного журнала, формирования принципиальных схем сети. При этом риск 
появления в проектной документации ошибок, вызванных действием так называемого 
«человеческого фактора», сведен к минимуму. Таким образом, nanoCAD Электро 
позволяет существенно сократить сроки проектирования и при этом повысить качество 
проектной документации. 

Наличие собственного графического ядра делает nanoCAD Электро независимым 
от других графических систем, а поддержка формата dwg способствует обмену 
информацией с разработчиками смежных инженерных разделов и заказчиками. 

nanoCAD Электро позволяет решить следующие задачи: 
 расчет освещенности и автоматическая расстановка светильников в 

помещении; 
 расстановка оборудования и прокладка кабельных трасс; 
 прокладка кабелей по кабельным трассам; 
 проведение всех необходимых электротехнических расчетов; 
 выбор уставок защитных аппаратов и сечений кабелей; 
 формирование проектной документации. 
Работа в программе строится следующим образом: 
 с помощью специальных инструментов пользователь nanoCAD Электро 

создает модель проекта, оформляя план расположения оборудования и 
прокладки кабельных трасс, 

 программа производит все необходимые расчеты; 
 пользователь выбирает сечения кабелей и уставки защитных аппаратов; 
 программа выполняет комплекс проверок сети. 
После этого все остальные документы (за исключением плана) генерируются 

автоматически [2]. 
Формирование модели электрической сети осуществляется путем оформления 

плана расположения оборудования и прокладки кабельных трасс на заранее загруженной 
архитектурной подоснове. С помощью специальных инструментов программы 
пользователь расставляет на плане оборудование, подключает электроприемники к 
распределительным устройствам, прокладывает трассы и кабели в них. 

На завершающей стадии проектирования выполняется окончательное оформление 
плана. С использованием команд Атрибуты, Выноска и Спец. выноска проставляются 
выноски к оборудованию, трассам и помещениям [3]. 

В nanoCAD Электро реализованы следующие виды расчетов[3]: 
 расчет внутреннего освещения методом коэффициента использования; 
 расчет электрических нагрузок по методикам: 



211 
 

 РТМ36.18.32.4-92, 
 СП31-110-2003, 
 ТЭП; 

 расчет токов 1-, 2- и 3-фазного короткого замыкания по методикам: 
 ГОСТ28249-93, 
 «петля фаза-ноль»; 

 расчет токов утечки через изоляцию согласно ПУЭ 7 п. 7.1.83; 
 расчет потерь напряжения 
 расчет заполняемости лотков, труб и кабельных каналов. 

Правильность построения электрической сети и выбора оборудования 
контролируется модулем проверок, который информирует пользователя о возникших 
ошибках. 

По результатам работы в nanoCAD Электро формируются следующие проектные 
документы [3]: 

 планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс; 
 принципиальные схемы распределительной и питающей сетей; 
 спецификация оборудования, изделий и материалов; 
 кабельный журнал; 
 таблицы групповых щитков; 
 отчеты с результатами светотехнических расчетов; 
 отчеты с результатами электротехнических расчетов. 

 
Основные преимущества nanoCAD Электро: 
 Наличие собственного графического ядра. 
 Дружественный, интуитивно понятный интерфейс. 
 Встроенный Менеджер проекта. 
 Широкий спектр настроек, позволяющий организовать работу в строгом 

соответствии с внутренними стандартами предприятия и особенностями 
конкретного проекта. 

 Автоматическая маркировка оборудования и кабелей по настраиваемой маске. 
 Возможность, как ручного заполнения технологического задания, так и его 

импорта из обменного XML-файла. 
 Возможность построения электрической сети на нескольких планах с 

сохранением связей между ними. 
 Моделирование как силовой, так и контрольной электрической сети. 
 Наличие Мастера проверок, контролирующего правильность построения сети, 

выбор оборудования и кабелей. 
 Наличие отдельного нелицензируемого приложения – Менеджера баз данных, 

предназначенного для управления базами данных, их редактирования и 
пополнения, а также для выполнения операций импорта/экспорта между ними. 

 В новой версии реализована возможность добавлять оборудованию 
реалистичное 3D-представление. 

 Импортировать 3D-модели оборудования можно как из *.dwg, так и из *.3ds. 
 В новой версии реализован экспорт модели в обменный файл стандарта IFC. 

Благодаря поддержке экспорта в обменные файлы стандарта IFC 
информационные модели электрических сетей, выполненные в nanoCAD Электро, без 
каких-либо затруднений вливаются в общую информационную модель проектируемого 
объекта, реализуемую на любой BIM-платформе Revit. Таким образом, nanoCAD Электро 
полностью соответствует основным принципам BIM проектирования. 
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Опыт внедрения nanoCAD Электро при разработке электротехнических 
разделов ЭО, ЭМ, ЭН отделом №3 АО «Казанский Гипронииавиапром» 

АО «Казанский Гипронииавиапром» является ведущей проектно-строительной 
организацией оборонно-промышленного комплекса России и осуществляет 
проектирование промышленных предприятий и объектов гражданского назначения, 
разработку проектов реставрации и реконструкции памятников истории и культуры, 
инженерные изыскания, авторский надзор за строительством, выполнение функций 
технического заказчика и генерального подрядчика, поставку технологического 
оборудования 

В рамках внедрения BIM-технологии проектирования, для электротехнического 
отдела АО «КазГАП» в 2015 году приобретены несколько лицензий nanoCAD Электро. 

В процессе внедрения программы выяснилось, что используя базовую версию 
предлагаемую производителем nanoCAD Электро невозможно без существенных 
пользовательских доработок  в полном объеме автоматизировать раскладку, 
специфицирование оборудования и изделий и выполнять расчет электрических нагрузок 
и потерь напряжения.  

Электротехнический отдел использует широчайшую номенклатуру 
электрооборудования различных типов. Среди основных – распределительные щиты, 
автоматические выключатели, шинопроводы, кабельные лотки, светильники, 
выключатели, розетки и т.д. Технические характеристики всех вышеперечисленных 
элементов системы электроснабжения представлены в каталогах – в бумажном виде. 

Таким образом, решается задача – обеспечить проектировщикам возможность 
наглядного выбора элементов из базы данных nanoCAD Электро, разместить элементы на 
чертеже, выполнить расчеты, маркировку и получить спецификацию. 

Первое, с чем пришлось столкнуться, – это неструктурированность всех 
элементов в изначальной структуре базы данных программы, предусмотренной 
разработчиками nanoCAD Электро. Сотрудниками электротехнического отдела была 
проведена работа по разделению общей массы элементов на отдельные группы и 
подгруппы с множеством уровней иерархии. В процессе создания базы элементов стало 
понятно, по какому принципу следует структурировать базу, и были сформулированы 
критерии отбора из базы в процессе размещения элементов на чертеже. Также выявлен 
дефицит базы данных оборудования и материалов, применяемых при разработке 
электротехнических  разделов. Таким образом, ведется работа по насыщению имеющейся 
базы и созданию новых элементов, не предусмотренных в базовой версии nanoCAD 
Электро.   

В процессе освоения и использования программы база данных пополнена 
следующими элементами: трансформаторы марки ТСЗ; шкафы модульные: ВРУ8, КМПн, 
ЩРн Universal; щиты распределительные: ЩМП, ПР 8503; ящики с трансформатором 
ЯТП-0,25; кнопочные посты управления; светильники фирм-производителей: ООО 
«Белый свет 2000», АО «ВЭЛАН», ООО «Ledel», ООО «Оптоган», ООО «АтомСвет 
Энергосервис», ООО «МГК «Световые Технологии»; лампы: Osram; выключатели, 
переключатели и розетки фирм-производителей: Legrand, Schneider Electric; 
разветвительные коробки IEK, ГЭМ; кабели марок: КВВГнг(А)-LS, КВВГнг(А)-FRLS, 
ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, КГН; провод марки ПВ-3; кабеленесущие системы (КНС) 
с наиболее часто применяемыми конфигурациями КНС; кабельные каналы и колонны с 
электроустановочными изделиями фирм ДКС и  Legrand (системы Mosaic), а также 
дополнительные материалы (взрывозащищенные кабельные вводы, уплотнительный 
состав для выполнения разделительных уплотнений кабельных вводов и муфт, пена 
однокомпонентная огнезащитная, передвижная вышка , предназначенная для 
организации рабочего места монтажников при производстве работ на высоте до 6м и 
т.п.). 

Однако у программного комплекса nanoCAD Электро также имеются следующие 
недостатки: 

 отсутствие шинопровода, как элемента электротехнической модели. 
 некорректная работа команды «Групповые размеры» (по сравнению с версией 

6.0). 
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Шинопровод – нестандартный элемент nanoCAD Электро 
Особую проблему вызвала реализация модели проекта с использованием 

шинопровода, из-за отсутствия его в структуре nanoCAD Электро. На сегодняшний день 
комплексное решение задачи интегрирования шинопровода в структуру 
nanoCAD Электро состоит из следующих подзадач: 

 возможность выполнения расчетов (осуществимо в nanoCAD Электро, 
неосуществимо в Revit, так как в этой программе шинопровод возможно задать 
только воздуховодом и только в целях визуализации); 

 автоматическое формирование спецификации (осуществимо только частично, 
так как требуется детализация элементов шинопровода: прямая секция 
стандартной длины; прямая секция нестандартной длины; угловая секция  
стандартной длины; угловая секция нестандартной длины; прямая секция 
стандартного размера с окошками отбора мощности и т.д. Программа выдает 
только общую длину с учетом перепадов высот. Эта проблема не раз 
обсуждалась с разработчиками в вебинарах и форумах); 

 3D-модель шинопровода (осуществимо в nanoCAD Электро с использованием 
конфигураций КНС с соответствующими габаритами, в Revit – с 
использованием воздуховодов). 

  Для создания шинопровода требуемой марки в окне «База данных 
оборудования» в разделе «Кабельно-проводниковая продукция» в подразделе «Марки 
кабелей и проводов» добавляется копия марки кабеля и производится редактирование 
общих и технических параметров, таких как марка и описание в спецификации, 
номинальное напряжение (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Окно свойств марки шинопровода в базе данных 

  
В подразделе «Кабели и провода» добавляется копия кабеля со значением 

длительно допустимого тока соответствующего номинальному току необходимого 
шинопровода с изменением технических данных и расчетных параметров на величины 
соответствующие создаваемому шинопроводу (рис. 2). Также вводятся значения 
сопротивлений шинопровода необходимые для расчета токов короткого замыкания и 
потерь напряжения (однако не все Российские производители шинопроводов 
предоставляют эти данные).  
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Рис. 2  Окно технических характеристик шинопровода в базе данных 

 
Следующий необходимый элемент для задания шинопровода – коробка отбора 

мощности. Для создания коробки отбора мощности в окне «База данных оборудования» в 
разделе «Распределительные устройства» в подразделе «Шкафы модульные» добавляется 
копия уже имеющегося шкафа и производится редактирование общих и технических 
параметров, таких как наименование,  серия,  описание в спецификации, производитель, 
габариты и т.д. (рис. 3).  

 
Ри.с..3 – Окно технических характеристик коробки отбора мощности в базе данных 
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После редактирования базы данных, переходим к построению 
электротехнической модели с использованием шинопроводов. Коннектором следует 
прорисовать трассу осветительных и распределительных шинопроводов и соединить 
ранее расставленные светильники с осветительным шинопроводом (рис. 4). Для 
визуального восприятия и соответствия отображения шинопровода поверх коннектора 
прорисовывается полилиния с заданной глобальной шириной. В местах пересечения 
осветительных и распределительных шинопроводов расставить коробки отбора 
мощности из созданной базы данных. В данном случае для коробки отбора мощности 
условно-графическим обозначением принят шкаф одностороннего обслуживания. Также 
в свойствах конструктива шкафа для корректного расчета нагрузок необходимо добавить 
новые элементы: вводной и отходящий автоматические выключатели и дополнительное 
оборудование для управления освещением, если это требуется (рис. 5).  

 

 
Рис.4  Фрагмент плана электроосвещения 

 

 
Рис. 5  Свойства конструктива коробки отбора мощности  

 
С помощью мастера подключения оборудования светильники каждого 

осветительного шинопровода подключаются на отходящие фидеры соответствующих 
коробок отбора мощности. Светильникам задаются фазы и осуществляется прокладка 
кабелей в автоматическом режиме.  
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Для последующего проведения расчетов в «Электротехнической модели» во 
вкладке «Присоединения» из списка распределительных устройств выделяется коробка 
отбора мощности, для которой вместо кабелей из базы данных выбирается шинопровод 
(рис. 6). 

 
Рис.6 Электротехническая модель коробки отбора мощности 

 
По завершению создания полной электротехнической модели проектируемого 

объекта проводятся расчеты нагрузок, токов короткого замыкания и потерь напряжения 
до уровня РУ-0,4 кВ. До создания модели шинопровода в nanoCAD Электро 
автоматизировать данные расчеты было невозможно. Расчет шинопроводов, как и расчет 
общих нагрузок, проводился вручную и при внесении изменений требовался ручной 
пересчет, что является трудоемкой работой, поскольку изменение нагрузок приводит к 
изменению потерь напряжения, также не исключены ошибки в результате отсутствия 
автоматизированных расчетов. На рис. 7 представлена принципиальная схема секции РУ-
0,4 с результатами расчетов нагрузок и потерь напряжения, где на фидерах 5 и 6 
подключены шинопроводы. 

 
Рис.7  Принципиальная схема РУ-0,4 кВ 
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Анализируя итоги проделанной работы, можно с уверенностью сказать, что 

nanoCAD Электро способен решать задачи гораздо более широкие, чем простая 
автоматизация генерации схем и спецификаций. Как мы убедились, можно создать 
объект базы данных, которому при простановке на чертеж задаются произвольные 
свойства. Проектировщику наглядно представляется вся информация об объекте и 
маркировка способствует визуальному определению объектов на чертеже (рис. 4). 
Автоматически создается спецификация в части общего метража шинопровода без 
детализации элементов, а если создать в базе данных остальные составные элементы и 
добавлять  в спецификацию, как дополнительное оборудование,  они  будут 
генерироваться в спецификации. 

Решение подобной локальной задачи показывает, что разработка собственной 
базы данных может существенно повысить уровень автоматизации в проектировании, 
исключив при этом необходимость закупки дорогостоящего специализированного софта. 
В свою очередь это дает существенный выигрыш в производительности и качестве 
подготовки проектной документации. 
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Агзямов А.Г.  Анализ потерь электроэнергии в электрических сетях 
 
Существует несколько методов определения потерь электроэнергии: 

-поэлементный; 
-метод графического интегрирования; 
-по времени наибольших потерь; 
-по методу эквивалентных преобразований; 
-по регрессивной зависимости. 

Был проведен расчет потерь электроэнергии в электрических сетях на примере 
удаленной КНС. Сравнительный анализ вышеуказанных методов показал следующие 
погрешности расчетов. 

 
Сравнительный анализ методов определения потерь электроэнергии.  

Метод расчета 
Потери 

электроэнергии 
кВтч 

Погрешность 
расчета, % 

Причины 
погрешности 

Поэлементный 
(точный) 3083 0  

Метод 
графического 

интегрирования 
2220 -28 

Неучет нагревания 
проводов, неучет 
сопротивлений 

аппаратов 
По времени 

наибольших потерь 
τ 

1850 -39 
Неточность 

определения 
величины τ 

По методу 
эквивалентных 
преобразований 

1665 -46 Принцип 
эквивалентирования 

По регрессивной 
зависимости  3206 +4 Не учёт формы 

графика нагрузки 
 

Из таблицы видно, что наиболее точным методом расчета является поэлементный 
метод. 

Поэлементный метод определения потерь электроэнергии имеет следующий 
порядок расчета: 

1. вычисляется сопротивление каждой линии сети  по выражению: 
R = ∙[1+α∙(T – 20)]∙1+ ∑ 	=	 ∙[1+α∙(к ∙( доп - окр) + окр − 20)]∙1+∑ 	,                       
где  - сопротивление 1м жилы провода при температуре 20 °С; 
α – температурный коэффициент сопротивления, равный для алюминия 0,004°С ; 
 T – температура жилы провода, °С;  
 – провода; 

  - сопротивление контактного соединения к-ого коммутационного аппарата;  доп - допустимая температура жилы провода, равная для провода с ПВХ изоляцией 
70 °С; 
 окр – температура окружающей среды, °С;  
 к  - квадрат среднеквадратичного коэффициента загрузки линий; 
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                                                      к  = 
∑ 	 доп ,                                                  

где   - ток кабеля или провода участка сети; 
 доп - допустимый ток кабеля или провода участка сети, А; 
  - количество линий сети, шт. 

 
2. определяются потери электроэнергии в каждой линии ∆ , которые затем 

суммируются по выражению: 
∆W = 3I Rэτ. 

3. определяется эквивалентное сопротивление сети по выражению: 

э =	 ∆ ∑3	 ∙ 	 	∙ ,	
 где	  – ток головного участка сети; 
     ∆ ∑ - суммарная потери электроэнергии, определенные по п.2. 
Поэлементный метод расчета является оптимальным для проектирования. 
 
 

Определение потерь напряжения  
  
Расчёт потерь линейного (между фазами) напряжения в кабеле при трёхфазном 

переменном токе производится по формулам:  

или (если известен ток) 

 
где      
Расчёт потерь фазного (между фазой и нулевым проводом) напряжения в кабеле 
производится по формулам:  

 
где    
Для расчёта потерь линейного напряжения U=380 В; 3 фазы. 
Для расчёта потерь фазного напряжения U=220 В; 1 фаза. 
  
где P - активная мощность передаваемая по линии, Вт; 

Q - реактивная мощность передаваемая по линии, ВАр; 
R - удельное активное сопротивление кабельной линии, Ом/м; 
X - удельное индуктивное сопротивление кабельной линии, Ом/м; 
L - длина кабельной линии, м; 
Uл - линейное напряжение сети, В; 
Uф - фазное напряжение сети, В. 

 
На основе этого расчета создан расчетный алгоритм в программе «Электрика_К2».    
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Общий вид программы: 
 

 
Рис. 1 Расчёт потерь линейного напряжения 

    
 

 
 

Рис.2 Расчёта потерь фазного напряжения 
 
Данная программа является удобным инструментом и позволяет минимизировать 

затраты и сократить время на расчеты при проектировании, а так же провести 
проверочные расчеты, в том числе в процессе внедрения NanoCad и других программных 
комплексов BIM-технологий.    
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Бажура Е.А. Особенности взаимодействия проектировщика и сметчика в 
рамках подготовки к экспертизе проектно-сметной документации 

 
Специфика современного рынка проектных услуг - преобладание заказчиков, 

рассчитывающих на государственное финансирование при реализации проектного 
решения. Данное обстоятельство ограничивает деятельность проектной организации не 
только финансовыми возможностями клиента, но и лимитом финансирования. 
Следовательно, исполнитель на старте разработки проекта сталкивается с 
необходимостью проявлять мобильность в подборе решений, отвечающих критерию 
оптимального соотношения цена - качество. 

В некоторых случаях целью обращения в проектную организацию является не 
столько потребность в обновлении производства, сколько намерение попасть в какую-
либо государственную программу финансирования. Как следствие - отсутствие чёткого 
понимания заказчиком необходимого минимума шагов для решения поставленной перед 
проектантом задачи. Порождаемые данным фактом затруднения в работе 
проектировщика усиливаются отсутствием детализированной информации о состоянии 
объекта предстоящей реконструкции. Это неизбежно снижает качество технического 
задания, и ставит исполнителя перед необходимостью учёта появления в дальнейшем 
непредвиденных вопросов проектирования, ведущих к удорожанию проекта. 

Обязательное проведение экспертизы проекта - следствие попыток заказчика 
получить государственное финансирование для его реализации. Это ставит проектанта 
перед необходимостью отражения волны критики, направленной на удешевление проекта 
даже в ущерб его качеству. При этом следует учесть нацеленность экспертизы в ходе 
проверки проектно-сметной документации на снижение итоговой стоимости проекта на 
определённый процент [1, 6]. Таким образом, замечания, направленные на снижение 
стоимости, проектант получит вне зависимости от качества принятых решений по 
ценообразованию. Поскольку смета есть результат финансового анализа проекта [8, 83], 
существенное её удешевление без поиска менее дорогих проектных решений взамен уже 
представленных на рассмотрение экспертизы практически невозможно. Если сумма 
необходимого удешевления проекта существенна, корректировка представляет собой его 
переделку с соответствующим увеличением трудозатрат и задержкой выпуска конечной 
продукции. 

Следовательно, потребность в стоимостной информации впервые возникает 
значительно ранее стадии осмечивания готового проекта. Исполнителю конкретной части 
проектной документации в ходе решения вопросов проектирования весьма сложно 
избежать необходимости их обсуждения с заказчиком в аспекте стоимостных 
показателей для того, чтобы выбор проектного решения был наиболее оптимальным. 

Поэтому эффективность работ по пересмотру проектных решений с целью 
снижения стоимости объекта строительства напрямую зависит от оперативности доступа 
к информации по сравнительной стоимости возможных вариантов конкретной части 
проекта. Информация о том, внесение каких технических указаний или решений даёт 
наибольший экономический эффект позволяет исполнителю проектной документации 
предупредить возможные возражения экспертизы. Обладая стоимостной информацией на 
различные варианты решения того или иного вопроса проектирования, исполнитель-
проектировщик имеет больше шансов для обоснования правомерности именно того 
варианта, который был представлен экспертизе. 

Проектировщик - специалист, не обладающий навыками финансового анализа 
проектной документации. Размер затрат на реализацию проектного решения 
рассматривается им в контексте стоимости применяемых в проекте материалов и 
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коммерческих расценок на основные проектные работы. В малых проектных 
организациях при работе с частными заказчиками ряд проблем ценообразования 
решается за счёт знания коммерческих расценок на основные работы по возведению 
сооружений. Недостатком данного метода является снижение его точности с ростом 
сложности возводимого объекта. Чем сложнее объект, тем больше моментов 
ценообразования упускается при прогнозировании его стоимости с применением 
коммерческих расценок. В случае с проектным институтом, заказчиком которого 
выступает государство, требуется знание стоимости вопроса именно в федеральных 
единичных расценках.  

Анализ проектной документации позволяет выделить два наиболее применяемых 
проектантами подхода по оптимизации стоимости проекта.  

Наиболее доступным из них является уменьшение объёмов материалов по 
проекту. При этом необходимо учитывать требование экспертизы сопровождать 
проектную документацию пояснениями, подтверждающими правильность расчёта 
заявленных объёмов. Поэтому существенное их снижение возможно лишь после 
проведения дополнительных расчётов. Например, снижение веса применяемых 
металлических конструкций в ходе перепроверки экономичности сечений 
металлопроката. Указанный метод воздействия на стоимость проектных решений: с 
одной стороны - требует больших трудозатрат; с другой - имеет низкую эффективность в 
рамках выполнения основной задачи - оптимизации стоимости проекта. 

Вариантом снижения стоимости строительства может стать и применение более 
дешевых материалов взамен уже заявленных проектом и т.д. Для оптимизации 
финансовой картины проекта за счёт удешевления материалов проектировщику 
необходима информация об их стоимости. Её самостоятельный поиск сопряжен с 
непроизводительными тратами рабочего времени на решение непрофильных вопросов, 
напрямую не относящихся к проектированию. Говоря о составлении проектно-сметной 
документации в рамках реализации какой-либо государственной программы 
финансирования необходимо учесть требование по составлению сметной документации в 
базовых ценах с максимальным привлечением стоимостных данных из сметно-
нормативной базы. Возможность включения стоимости материалов по прайс-листам 
имеется только в случае отсутствия таковых в ФССЦ-2001. Поэтому в ряде случаев при 
определении экономической эффективности замены основных материалов проекта 
надлежит производить сравнение их стоимости по ФССЦ-2001 или цены по ФССЦ-2001 
с коммерческой ценой материала-эквивалента. При этом стоимость данного материала 
переводится до уровня базовой, в которой и представлены материальные ресурсы в 
ФССЦ-2001. 

Таким образом, эффективность оптимизации финансовой картины проекта в 
рамках прохождения экспертизы напрямую зависит от того, как построено взаимодей-
ствие инженера-проектировщика и специалиста, обладающего навыками финансового 
анализа проектной документации. 

В первую очередь рассмотрим данное взаимодействие на примере одного из 
основных документов обоснования затрат на строительство: ведомости объемов работ 
[Подробнее см.: 6]. Экспертизой даны четкие критерии её составления: в соответствии с 
указаниями чертежей и спецификациями проекта. Предлагаемый ФГУ 
«Главгосэкспертиза России» формуляр данного документа позволяет говорить об участии 
сметчика в его составлении, поскольку содержит колонку: номер позиции в локальном 
сметном расчете. Одним из критериев правильности составления данного документа 
является расположение работ в их технологической последовательности. Данное 
правило, согласно Методике определения стоимости строительных работ, является 
основным принципом составления локальных сметных расчетов [3, 14]. Следовательно, в 
основу структуры локального сметного расчета и ведомости объемов работ положены 
идентичные принципы их построения. 

Необходимо подчеркнуть, что сам процесс составления ведомости объемов работ 
автоматизирован в рамках программного обеспечения ведения сметной документации. 
Такая возможность есть и в программе «Гранд-смета», и в «АВС-4». Однако при 
составлении данного документа в столбце 6: «Ссылка на чертежи, спецификации» 
ставится номер расценки в локальном сметном расчете. Между тем, ФГУ 
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«Главгосэкспертиза России» требует ссылки на конкретное место проекта, 
предписывающее проведение указанных в ведомости работ. Возникает вопрос: кем, в 
конечном итоге, определяется состав работ, указываемый в данной ведомости? 

Наиболее доступный способ определения состава работ - наличие указаний по их 
производству в проектах стадии «проектная документация». Однако на данном этапе 
проектирования указания на составляющие процесса проведения работ носят, зачастую, 
обобщенный характер. На этапе определения сметной стоимости состав действий 
конкретизируется в зависимости от применяемых при осмечивании расценок. 
Безусловно, выбор основной расценки определяется проектным решением. Однако состав 
подготовительных и завершающих работ по устройству конкретной конструкции в 
рамках определения стоимости её устройства детализируется в зависимости от учтённого 
в расценке состава работ. Таким образом, в ведомость объемов работ заносится 
детализированный вариант, вытекающий из проектного решения, но окончательно 
зафиксированный именно в сметном расчете. 

Немаловажными источниками информации являются узлы, сечения и прочие 
элементы графической части проекта. В некоторых случаях состав работ обусловлен 
применяемыми в проектных решениях материалами. Например, проектом предусмотрено 
устройство примыкания гидроизоляционного слоя кровельного ковра к парапету с 
применением материалов производства какой-либо фирмы. Знание особенностей 
конструкции парапетов позволяет определить соответствующий регламент 
производителя для уточнения состава работ по устройству конкретного примыкания и 
обоснования стоимости данных работ. 

Рассматривая процесс составления ведомости объёмов, необходимо учесть, что 
проект по чертежам АР и КР составляется разными отделами института. Чертежи данных 
разделов могут содержать повторения указаний на необходимость одних и тех же работ. 
В задачу составителя ведомости объемов работ входит не только систематизация работ 
по проекту в единый технологический процесс, но и исключение дублированных или 
противоречивых указаний на необходимость конкретных работ по устройству 
определенного элемента конструкции. 

Отсюда следует, что процесс составления ведомости объемов работ это не только 
сведение информации разных частей проекта, но и подключение указаний на 
производство работ тех фирм-производителей, материалы которых применяются в 
проекте. К этому следует добавить включение обязательных работ, предусмотренных 
сметными нормами (например: установка лесов) [2] и учёт методических рекомендаций 
по ценообразованию [3-5] при определении особенностей их подачи. Следует учесть то 
обстоятельство, что внимание экспертизы к ведомости объемов работ проявляется, 
главным образом, в ракурсе проверки правильности составления сметной документации 
[1]. Поэтому, наиболее оптимальным является окончательное оформление проектантом 
данного документа совместно с составителем локального сметного расчёта.  

Необходимость защиты проектных решений требует от разработчика 
определённого ракурса подачи информации по проекту. Поскольку целью проверки 
сметной документации ФГУ «Главгосэкспертиза России» является поиск путей и 
способов снижения сметной стоимости проекта, появление претензий к качеству проекта 
неизбежно. Поэтому работа над повышением качества проектной информации должна 
сопровождаться отработкой линии защиты по замечаниям, спрогнозированным с высокой 
долей вероятности. Возникает вопрос о методах, позволяющих сделать данный подход 
успешным. 

В этой связи нами представляется целесообразным применение дистрибутивного 
метода, основанного на изучении значимых факторов, окружающих изучаемое явление 
(Под дистрибуцией нами понимается совокупность всех возможных компонентов, 
окружающих изучаемое нами явление). На первой стадии дистрибутивного анализа 
выполняется сегментация значимых факторов на отдельные фрагменты. Затем изучается 
влияние каждого из них на рассматриваемый процесс. Решение вопроса проектирования 
рассматривается нами как явление, на которое оказывают влияние ряд факторов. Во-
первых, необходимо учесть подходы экспертизы к анализу проектной документации, с 
целью предупреждения рекламаций с её стороны. Во-вторых, необходимо чётко 
увязывать проектное решение с его финансовой целесообразностью. Таким образом, 
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процесс разработки проекта рассматривается нами как часть системы, учёт взаимосвязей 
в которой делает его более жизнеспособным. 

Проблема защиты конкретного проектного решения ставит вопрос о его 
вариативности. Успех защиты зависит от понимания разработчиком достоинств и 
недостатков варианта в ракурсе цена-качество. Подготовка решения к защите проводится 
в несколько этапов с применением компонентного анализа. 

На первом этапе производится сегментация конкретного решения на 
минимальные единицы явления - компоненты. Затем, осуществляется поиск 
закономерных связей и отношений между ними в рамках конкретного проектного 
решения. В первую очередь, выявляются интегральные элементы, характерные для всех 
вариантов решения и обеспечивающие основные условия его функционирования. Затем 
выявляются локальные компоненты, имеющие значение в отдельном варианте решения 
по элементу конструкции. Зачастую, стоимость конкретного узла зависит не столько от 
набора компонентов, сколько от их взаимодействия между собой на этапе реализации 
проекта. Осуществлённый таким образом компонентный анализ, подкреплённый 
финансовым анализом каждого компонента, даёт представление: о стоимости решения; о 
том, какие компоненты в наибольшей степени определяют затраты по его реализации. 
Оперативное обеспечение проектанта информацией по финансовому анализу 
компонентов, позволяет последнему контролировать стоимостные показатели своих 
решений, не отвлекаясь на изучение непрофильных вопросов. 

Взаимодействие между подразделениями института по обсуждению вопросов, 
находящихся на стыке проектной и экономической составляющих процесса разработки 
проектно-сметной документации позволяет: 

компенсировать отсутствие представлений инженера-проектировщика об 
особенностях ценообразования; 

избежать несовпадения единиц измерения указанных ведомостью работ и 
сметных норм; 

расширить источниковый комплекс проектного решения за счёт норм, 
формализированных в сметно-нормативной базе; 

выбрать ракурс подачи информации по проекту, позволяющий минимизировать 
замечания заказчика и экспертизы. 
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