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Modern development of the regulatory of construction is characterized by tightening 
security requirements for buildings and structures. Thus, on the one hand it is necessary to 
significantly reduce or eliminate the possibility of an emergency, to provide adequate margin 
of safety and durability of the building, on the other hand to provide the lowest cost at all 
stages of their life cycle without compromising its consumer qualities. It is possible to achieve 
such a multilateral effect by introduction of modern technologies and materials clearly 
defining their rational application. 

This is particularly true for reinforced concrete, that is holding the leading position 
among the other building materials. For example, in the capital of the Republic of Khakassia 
Abakan with a population of about 180 thousand people successfully operate 6 factories for 
the production of concrete and concrete products. 

Reinforced concrete has high structural qualities sufficient reliability and durability in 
a variety of operating conditions, as well as certain technical and economic advantages. 
However, it has some disadvantages. Among them are a large private mass and inadequate 
ability to perceive tensile stresses and shock effects. 

In this connection, since the second half of the XX century, there is to mention a new 
wide spread kind of concrete - fiber concrete, where the role of dispersed reinforcement is 
performed by short fibers. 

The distinctive characteristics of fiber concrete, which were noted in the works by 
Puharenko Y.V. [1], Talantova K.V. [2], Khegai O.N. [3], as well as other researchers are: 

 a high tensile and tear strength; 
 increased modulus of elasticity; 
 resistance to chemicals and weathering; 
 high frost and fire resistance; 
 absence of shrinkage; 
 resistance to cracking; 
 water tightness; 
 abrasion resistance; 
 high impact resistance and ductility. 
With regard to the conditions of the Republic of Khakassia, the most rational use of 

fiber-reinforced concrete areas are: 
 reinforced concrete pile-stand; 
 slabs and pavements with application of thermal insulation or heat-insulating 

construction materials; 
 units of structure conjugation. 
Studies of piles with using fiber concrete were carried out by Fundamentproject, 

TsNIIpromzdany, NIIZhB, LenZNIIEP that is observed in [4, 5, 6]. According to the SP 
14.13330.2014 [7] seismicity of the absolute majority of construction site is 7 points or more. 
Due to the ground conditions in Abakan area (main carrier layer - pebble ground, which lies 
at depth of 2 meters or deeper above - silty sand) the use of pile foundations, as an alternative 
to tape, allows to reduce the amount of excavation by 50 - 70%, consumption of concrete - on 
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30% or more, the complexity of - 25% and, as a result, the estimated cost - 30%. Therefore, 
the vast majority of foundations in the city of Abakan is pile. 

Piles with headroom of steel-fiber concrete have high heat resistance, providing 
defect-free immersion to design marks and the possibility of rejection of the use of duplicate 
piles. The ability to perceive a significant impact energy reduces the time of immersion of 
piles up to 50%, increases the possibility of pile-driving equipment and the performance of 
piling works. So, there is the possibility of solving the mechanical system "hammer - pile - 
soil" with the best technical and economic indicators. 

Another promising area is the use of fiber concrete floor slabs for residential buildings 
and pavements [8, 9, 10]. In this case, the most efficient are thin-walled reinforcing elements 
of steel-fiber concrete in combination with heat-insulating and heat-insulating-structural 
materials.  These heat-insulating materials may also be reinforced by a fiber, but non-metallic 
fibers (e.g., polymeric), which will greatly enhance the strength characteristics of the material 
without reducing its insulating properties. It should be noted, that such solutions are most 
applicable for low-rise and individual construction. 

Another rational use of fiber concrete in the area of residential construction is a 
reinforcement using steel-fiber concrete mixture including units of conjugation of building 
systems structural elements, that is also connected with the high seismicity of the republic's 
construction sites. These studies were carried out on the basis of KrasGASA [11]. So, in 
residential construction in the Republic of Khakassia in recent years KUB 2.5 system has 
been considerably spread as well as other systems based on it. The main issue concerning 
these systems is conjugations of structures. Spot steel-fiber concrete used in units of structural 
elements conjugation will allow significantly to increase their reliability. 

Conclusion: Preliminary studies have shown that fiber concrete has good possibility 
for use in such structures as piles, floor coverings and slabs in units of structural conjugation 
that will allow not only to improve their performance, but also reduce the cost of their 
manufacture. 
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В работе рассматривается технология возведения здании из легких стальных 

конструкции. По таким критериям как цена/качество, цена/стоимость, цена/затраты на 
эксплуатацию каркасные дома из ЛСТК вне конкуренции. Из чего можно сделать 
вывод, что данная технология имеет большие перспективы на российском рынке. 

В настоящее время активно развивается сфера инновационных методов 
возведения малоэтажных зданий и сооружений. Связан данный процесс с тем, что 
сфера коммерческого строительства требует сегодня новых темпов возведения при еще 
более высоких, нежели сейчас, показателях качества и экономичности. Особенно 
востребованы в России сегодня по многим причинам именно малоэтажные строения.  В 
результате чего,  Российские строительные производители начинают присматриваться к 
новои  технологии строительства из ЛСТК. Что видно из результатов  маркетинговых 
исследовании по распределению технологий и материалов в малоэтажном 
строительстве:  кирпичное домостроение — 55%, деревянное домостроение — 23%, 
каменное домостроение — 13%, другие материалы (в том числе из пенополистирола) 
— 9%. Строительство зданий и сооружений из легких стальных тонкостенных 
конструкций настолько незначительно, что в статистических материалах всех уровней 
отсутствует. Что говорит о том, что ЛСТК только начинает свой путь в России.  

В данной работе рассматриваются и анализируются основные плюсы и минусы 
данной технологии. 

В настоящее время качество выпускаемой продукции важно для всех. А так как 
данная технология появилась сравнительно недавно на российском рынке, на 
сегодняшний день имеются существенные недостатки в нормативной и методической 
базах по расчету ЛСТК, из чего и вытекают практически все недостатки. Рассмотрим 
несколько из них. 

 Несоответствие качества продукции. Заказчики, пытаясь сэкономить, доверяют 
изготовление комплекта быстровозводимого здания из ЛСТК сомнительным заводам и 
предприятиям. Целью которых является дополнительное обогащение, 
«предприимчивые» владельцы заводов металлоконструкций нарушают стандарты 
качества производимых изделий, занижая реальные характеристики продукции в 
погоне за низкой стоимостью. Стандартный, типичный случай – уменьшение толщины 
профиля и слоя цинка, что отрицательно влияет на качество и надежность будущего 
строения. Этот недостаток можно обойти стороной, доверив проектирование, 
строительство и изготовление продукции проверенным предприятиям с положительной 
репутацией на рынке услуг ЛСТК. 

Огнестойкость. Стальные профили под воздействием высоких температур 
начинают деформироваться, терять жёсткость и прогибаются под вышестоящей 
нагрузкой. И в результате сильного пожара без качественной огнезащиты здание из 
ЛСТК потеряет устойчивость и обрушится в течении 10 минут. Для безопасной 
эксплуатации здания необходима качественная многослойная окрасочная огнезащита, 
которая стоит очень не дешево. Но так же есть и более дешевый вариант решения 
данной проблемы, а именно обшивка конструкции из двух слоев гипсоволокнистых 
листов толщиной по 12, 5 мм. Это повышает огнестойкость конструкции до 45 мин, в 
сравнение, дерево 40 - 60 мин. Что подтверждено заключением ФГУ ВНИИПО МЧС 
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России и соответствует требованиям СНиП 31 - 01 - 2003 для жилых здании Ι и ΙΙΙ 
степеней огнестойкости.   

Ниже приведены сравнительные таблицы характеристик каркаса из лстк с 
другими строительными материалами. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика каркаса из ЛСТК и дерева 

 
Характеристика  ЛСТК Дерево 
Толщина стены, мм 200 400 
Вес, кг Масса 1 стены составляет 40 - 53 кг 

при толщине 150 - 200 мм. 
Масса 1 стены, сложен-
ной из бревен составляет 
110 - 130 кг при толщи-
не бревен 220 - 260 мм.  

Огнестойкость Заключение ВНИИПО МЧС по 
оценке огнестойкости и пожарной 
опасности 4 конструкции (несущая 
стена, мансардное покрытие R ( не-
сущая способность) Е ( целостность) 
45 КО (45), межэтажное и чердачное 
перекрытие REI (теплоизолирующая 
способность) 45 КО (45)) с каркасом 
из термопрофилей. 

Горит от 40 - 60 мин. И 
любой пожар преду-
сматривает его полное 
уничтожение. деревян-
ный каркас может стать 
очагом возгорания.  

Усадка Применение материалов и техноло-
гии ЛСТК обеспечивает абсолютное 
осутствие какой - либо усадки в пе-
риод строительства и эксплуатации 
 
 
 
 
 
 
 

Большинство строитель-
ных фирм предлагает 
своим клиентам в пер-
вый год сложить дом из 
бруса и только в сле-
дующем году произво-
дить его отделку. Про-
блему усадки решаются 
при использовании кле-
енного профилирован-
ного  бруса , цена кото-
рогоприблизительно в 
три раза превышает цену 
оцилиндрованного брев-
на и других видов бруса.  

 
Таблица 2 - Сравнение ключевых характеристик различных технологий 

строительства 
Техно-
логия 

Стоимость ма-
териалов ком-
плекта, руб./м2 

Срок строи-
тельства, 
нед. 

Стоимость 
фундамен-
та 

Пожарная 
безопасность  

Стоимость 
отделки  

ЛСТК 5000-9000 3 - 5 Низкая  НГ Низкая 
Дерево: 
клеен-
ный 
брус 

12000-15000 7 - 8 Низкая Г1 - Г2 Низкая 

Кирпич От 12000 25 - 30 Высокая НГ Высокая 
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Проанализировав вышеизложенные таблицы, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Сокращение трудозатрат на транспортировку и монтаж конструкции.   
2. Благодаря более низкой стоимости, в сравнении с другими материалами, дома 

возводимые по технологии ЛСТК, стали удачной находкой в отрасли социального 
домостроения,  поддерживаемой государством в рамках проекта ‹‹Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России››. 

3. При необходимой защите, металлические конструкции не подвержены 
повреждению открытым огнем и обеспечивает зданию практически полную защиту от 
возгорании. 

4. Сокращенные сроки строительства. 
5. Значительное снижение массы конструкции и нагрузок на фундаменты. 
  

Список литературы 
1. СНиП 31 - 01 - 2003. Здания жилые многоквартирные. Государственный 

комитет Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу. Москва, 2004. 18с.  

2. Камынин С.В. Быстровозводимые жилые здания из ЛСТК для малоэтажного 
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СПОСОБНОСТЬ ТОНКОСТЕННОГО СТАЛЬНОГО СТЕРЖНЯ 

Бацеко В.О. 
научный руководитель канд. техн. наук Фроловская А.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

В последние годы в России все более широкое применение находят конструкции 
из тонкостенных оцинкованных профилей, так называемые ЛСТК. Однако столь 
важное свойство этих конструкций, как легкость может заметно сказаться на несущей 
способности. 

Поэтому такие конструкции перед строительством должны быть подвергнуты 
тщательному анализу по несущей способности. Особенно это актуально для 
незамкнутых профилей, таких как гнутые швеллер, двутавр, зетовый и уголковый 
профили. Наряду с этим в России нормативная и учебно-методическая литература по 
данному вопросу получила недостаточное распространение.  

Цель работы состоит в исследовании специфики работы тонкостенных 
конструкций. 

Основой исследования является напряженно-деформированное состояние 
балочного профиля. Математической моделью тонкого металлического профиля 
является стержень, НДС которого, как известно, характеризуется шестью видами 
деформаций, соответствующих шести степеням свободы поперечного сечения. Но 
общепринятые законы и формулы, связанные с расчетом на прочность и жесткость, 
являются справедливыми лишь при принятии гипотезы плоских сечений, которая 
гласит: поперечное сечение стержня до и после деформации остается плоским.  

Но специфическая особенность тонкостенных стержней состоит в том, что эти 
стержни, как пространственные системы типа оболочек, могут при кручении 
испытывать деформации продольных удлинений, а, следовательно, и 
пропорциональные этим деформациям продольные нормальные напряжения, 
приводящиеся в каждом поперечном сечении к системе самоуравновешенных сил. 
Дополнительные продольные нормальные напряжения, возникающие в результате 
относительной депланации сечения, могут достигать больших значений в 
тонкостенных стержнях открытого профиля, хотя и не рассматриваются в классической 
теории расчета стержней. Депланация сечения – это деформация, происходящая при 
выходе поперечного сечения из плоскости, которой соответствует такой силовой 
фактор, как бимомент. 

В действующем СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» существует лишь 
одно упоминание об этом факторе. Согласно п. 8.2.1: «Расчет на прочность балок 1-го 
класса следует выполнять по формулам: при действии моментов в двух главных 
плоскостях (и наличии бимомента)  

𝑀𝑥
𝐼𝑥𝑛𝑅𝑦𝛾𝑐

 ±  𝑀𝑦

𝐼𝑦𝑛𝑅𝑦𝛾𝑐
 ±  𝐵𝑤

𝐼𝑤𝑅𝑦𝛾𝑐
 ≤ 1                                         (1) 

 
Но для наличия бимомента является необязательным действие момента в двух 

главных плоскостях, что порождает неточность и заставляет при расчете на прочность 
балки, работающей на изгиб в одной плоскости, руководствоваться формулой 

𝑀𝑥
𝑊𝑛.𝑚𝑖𝑛𝑅𝑦𝛾𝑐

 ≤ 1                                                       (2) 
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Другим аналитическим методом расчета, позволяющим адекватно оценить НДС 
поперечно-изгибаемого тонкостенного стержня, является методика В.З. Власова, 
опубликованная в 1940 году в монографии [1], за которую ученому была присуждена 
степень доктора наук.  

Предложенная автором теория стержней открытого профиля основана на том, 
что он относит такие стержни к оболочке, обладающей в плоскости поперечного 
сечения жестким профилем. Для расчета модели по теории Власова необходимо 
вычислить геометрические характеристики, базирующиеся на секториальной площади.  

Моделью моего исследования служит свободно опертая однопролетная балка 
швеллерового тонкостенного профиля. Поперечное сечение стержня принимаем типа 
ПП-250-2.0 по ТУ красноярской компании «Строительный стандарт». Расчетная схема 
исследования показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Расчетная схема исследования 
 

Максимальные нормальные напряжения определим для 4-х характерных точек 
сечения, показанных на рисунке 2. 

 
Рис.2 – Схема приложения нагрузок, нумерация точек  

 
Геометрические характеристики сечения получены с помощью программы-

сателита ЛИРА – Параметрические тонкостенные сечения (аналог ТОНУС-ScadSoft). 
Эпюра секториальной координаты показана на рисунке 3. 
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Рис.3 – Эпюра секториальной координаты  

 
Максимальные нормальные напряжения δ1, δ2, δ3, δ4 возникающие в наиболее 

напряженном поперечном сечении, находящемся в середине пролета различные в 
четырех характерных точках (1-4) поперечного сечения и составляют: 

 
δ1 = δx1 + δw1 = -𝑀𝑦

𝑊𝑦
 + 𝐵𝑤

𝐼𝑤
w1 = -1085 +5265 = 4180кг·см2. 

δ2 = δx2 + δw2 = -𝑀𝑦

𝑊𝑦
 -𝐵𝑤
𝐼𝑤

w2= -1085 - 2281 =-3366кг·см2. 

δ3 = δx3 + δw3 = +𝑀𝑦

𝑊𝑦
 +𝐵𝑤

𝐼𝑤
w2= +1085 +2281 = 3366кг·см2. 

δ4 = δx4 + δw4 = +𝑀𝑦

𝑊𝑦
 -𝐵𝑤
𝐼𝑤

w1= +1085 -5265 = -4180кг·см2. 

 
Характер эпюры нормальных напряжений показан рисунке 4. 
 

 
Рис.4–Эпюра нормальных напряжений 

 
 Сравним нормальные напряжения, полученные с учетом и без влияния 

депланации. Результаты представлены в таблице 1. 
 
 
 

 

12



Таблица 1 - Напряжения в различных точках поперечного сечения (кг·см2) 
 

Номер точки Классическая теория Теория Власова 
1 -1085 4180 
2 -1085 -3366 
3 1085 3366 
4 1085 -4180 

 
Для тонкостенных стержней получено колоссальное различие в значениях 

нормальных напряжений, что  заставляет при расчете тонкостенных стержней отойти 
от принятого в СП метода расчета и, как один из вариантов, руководствоваться 
теорией, разработанной В.З. Власовым. Профиль для проведения сравнительного 
анализа был специально подобран толщиной 2мм., так как это наименьшая граница 
диапазона толщин профилей стали, на которые распространяется действие СП 
«Стальные конструкции». 

Для примера проведем аналогичное исследование, но уже с сортаментным 
профилем. Примем самый маленький швеллер - 5П по ГОСТ 8240-89. 

Сопоставим напряжения в таблице 2 для тех же точек: 
 
Таблица 2 - Напряжения в различных точках поперечного сечения(кг·см2) 
 
Номер точки Классическая теория Теория Власова 

1 -6222 -6021 
2 -6222 -6372 
3 6222 -6372 
4 6222 -6021 

 
На основании проведенного исследования можно сделать выводы: 
1. Тонкостенный стержень открытого профиля (оболочка) вследствие малой 

толщины подвержен депланации сечения и к возникновению, вследствие этого, 
дополнительных нормальных напряжений. 

2. Величина этих напряжений увеличивается с уменьшением толщины профиля. 
 

Список литературы 
1. В.З. Власов. Избранные труды. Том II. 
2. Рыбаков В.А. Основы строительной механики легких стальных тонкостенных 

конструкций.  
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УДК 624.042.7 
 

РАСЧЕТ КАРКАСА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЗДАНИЯ НА 
ДЕЙСТВИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ С ПУЛЬСАЦИОННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
Беличенко М.Ю., Дроздов В.А.,  Коробейников А.С. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Палагушкин В.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Повышение этажности зданий из-за обостряющегося дефицита земли городских 

территорий и ее удорожания, изменение карт сейсморайонирования территории России 
в сторону увеличения прогнозируемой интенсивности сейсмических воздействий 
перевели расчеты зданий и сооружений на сейсмические воздействия с пульсационной 
составляющей из разряда редко применяемых в часто используемые. 

Такие расчеты базируются на динамике сооружений  с использованием 
программных комплексов (ПК). Динамические расчеты существенно сложнее 
статических, они требуют для организации ввода и анализа полученных результатов 
более глубоких знаний в области строительной механики и, в частности, динамики 
сооружений. Расчеты на сейсмические и ветровые воздействия с учетом пульсации 
являются частными случаями динамических расчетов. 

Пульсационную составляющую ветровой нагрузки необходимо учитывать при 
расчете многоэтажных зданий высотой более 40 м, одноэтажных производственных 
зданий высотой более 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5. Пульсация 
ветровой нагрузки учитывается также при расчете высотных сооружений (мачт, башен, 
дымовых труб, опор ЛЭП, открытых этажерок) с периодом собственных колебаний, 
соответствующих первой форме Ti > 0,25 с. 

Для расчета на сейсмическую нагрузку с пульсацией ветра было принято 7-ми 
этажное здание со сборным железобетонным каркасом в городе Красноярск. Здание  с 
подвалом и техническим этажом, в плане прямоугольное. Размеры в плане составляют 
17х66 м в осях. Высота 19,8 м в верхней точке.  Конструктивная схема здания – 
каркасная. Основными несущими конструкциями являются монолитные 
железобетонные колонны и ригели. Несущими конструкциями перекрытий и покрытия 
являются сборные железобетонные плиты. 

Расчет конструкций здания выполнен по пространственной схеме с 
использованием интегрированной системы анализа конструкций SCAD Office. 
Сейсмический расчет выполнен для 7 баллов. 

Все нагрузки рассчитаны с учетом СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
Собственный вес конструкции рассчитывается в программном комплексе SCAD 

с коэффициентом включения: 1,1. Значение снеговой нагрузки 1,2 кПа, временной 
нагрузки -  480 кПа. Значения ветровой нагрузки сбоку и с торца подсчитаны для 
наветренной и подветренной стороны  и приведены в таблицах 1,2,3,4. 

 
Таблица 1 – Значение ветровой нагрузки сбоку для наветренной стороны 
 

Высота 
ze, м k Wm, 

кПа 
Нагрузка на 

крайние колонны, Н/м 
Нагрузка на средние 

колонны, Н/м 

< 5 0
,5 0,12 353,16 706,32 

10 0
,65 0,156 459,11 918,22 
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20 0
,85 0,204 600,37 1200,74 

26,4 0
,97 0,23 676,89 1353,78 

 
Таблица 2 – Значение ветровой нагрузки сбоку для подветренной стороны 
 

Высота 
ze, м k Wm, кПа Нагрузка на 

крайние колонны, Н/м 
Нагрузка на 

средние колонны, Н/м 
< 5 0,5 0,075 220,73 441,45 
10 0,65 0,0975 286,94 573,89 
20 0,85 0,128 376,7 753,41 
26,4 0,97 0,146 429,6 859,36 

 
При выполнении расчета  на сейсмическое воздействие используем расчетную 

схему, которая показана на рисунке 1: 

 
 

Рис.1 – Расчетная схема каркаса 
 

Таблица 3 – Значение ветровой нагрузки с торца для наветренной стороны 
 

Высо
та ze, 
м 

k Wm, 
кПа 

Нагрузка на 
первую 
колонну, Н/м 

Нагрузка на 
вторую 
колонну, Н/м 

Нагрузка на 
третью 
колонну, Н/м 

Нагрузка на 
четвертую 
колонну, Н/м 

< 5 0,5 0,12 353,16 588,6 674,44 412,02 
10 0,65 0,156 459,11 765,18 841,7 535,63 
20 0,85 0,204 600,37 1000,62 1100,68 700,43 
26,4 0,97 0,23 - 451,26 789,71 - 

 
Таблица 4 – Значение ветровой нагрузки с торца для подветренной стороны 
 

Высо
та ze, 
м 

k Wm, 
кПа 

Нагрузка на 
первую 
колонну, Н/м 

Нагрузка на 
вторую 
колонну, Н/м 

Нагрузка на 
третью 
колонну, Н/м 

Нагрузка на 
четвертую 
колонну, Н/м 

< 5 0,5 0,075 220,73 367,88 404,66 257,51 

10 0,65 0,097
5 286,94 478,24 526,06 334,77 
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20 0,85 0,128 376,7 627,84 690,62 439,49 
37,8 0,97 0,146 - 286,45 501,29 - 

 
При расчете были использованы комбинации нагрузок, которые приведены в 

таблице 5: 
 
Таблица 5 – Комбинации нагрузок 
 

№ 
Собс. 
вес 

Временная 
нагрузка Снег Ветровая 

нагрузка 
Ветровая нагрузка 
с торца 

НГ - 1 НГ - 2 НГ - 3 НГ - 6 НГ - 7 
Осн. 1 1 1 1 0,9 0 
Осн. 2 1 1 1 0 0,9 

 
Таблица 6 – Список загружений статического расчета 
 
Загружение Наименование 
1 Собственный вес 
2 Временная нагрузка 
3 Снег 
6 Ветровая нагрузка 
7 Ветровая нагрузка с торца 

 
По результатам расчета на статическую нагрузку без сейсмических воздействий 

максимальное суммарное перемещение верха здания составляет 9,23 мм при 
комбинации загружений С1. 

 

 
 

Рис.2 – Цветовая схема суммарных перемещений здания при статической 
нагрузке 

 
При расчете на сейсмические воздействие с пульсацией ветра использовался 

блочный метод Ланцоша.  Максимальное суммарное перемещение верха здания при 
комбинации загружений С3 составляет 10,42 мм. 
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Рис. 3 – Цветовая схема суммарных перемещений здания  при сейсмической 
нагрузке 7 баллов (комбинация С3) 

 
Максимальное суммарное перемещение верха здания при загружнении L9, SD – 

амплитуды от суммарной динамической нагрузки, составляет 15,35 мм. 
 

          
 

Рис.4 – Цветовая схема суммарных перемещений здания  при сейсмической 
нагрузке 7 баллов (комбинация L9, SD) 

 
Таблица 7 – Список загружений  сейсмического  расчета  
 
Загружение Наименование 
1 Собственный вес 
2 Временная нагрузка 
3 Снег 
6 Ветровая нагрузка 
7 Ветровая нагрузка с торца 
8 Сейсмика Х 
9 Сейсмика У 

 
По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что при 

расчете зданий на сейсмику,  происходит значительное увеличение внутренних усилий 
элементов, деформации происходят по криволинейному, волновому движению. При 
действии сейсмической нагрузки увеличиваются значения внутренних усилий, что 
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соответственного ведет к увеличению либо толщины, либо армирования плит 
перекрытия и колонн. 
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УДК 69.07 

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ 
Беличенко М.Ю., Дроздов В.А. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Деордиев С.В. 
Сибирский федеральный университет 

Запасы леса в России составляют 20 % от мировых запасов, к тому же дерево 
является единственным возобновляемым строительным материалом. Несмотря на это, в 
настоящее время в России строительство зданий и сооружений ведется  
преимущественно с применением железобетонных, стальных и каменных материалов. 
В то время как в зарубежных странах рынок деревянного домостроения пользуется 
популярностью и даже получает поддержку со стороны государства. Например, в 
Финляндии доля деревянных домов составляет 40%, в Австрии около 30% домов 
построено с применением деревянных конструкций, в Германии здания из древесины 
занимают 20% строительного рынка. В Российской Федерации же на долю деревянных 
многоэтажных домов приходится примерно 5%. 

Древесина – экологичный материал. Она поглощает углекислый газ на 
протяжении всего жизненного цикла и является его хранилищем, причем даже будучи 
пиломатериалом. Кроме того, такие здания и сооружения являются 
энергосберегающими. Они потребляют на 1 м2 65 кВт энергии  в год. Деревянные 
многоэтажные дома достаточно сейсмостойки и способны выдержать землетрясения 
силой до 9 баллов, поэтому их рекомендуют строить в сейсмоопасных районах. 
Известно, что дерево горит очень хорошо. Поэтому, чтобы существенно повысить 
пожаробезопасность зданий с деревянным каркасом, применяют специальные 
технологии (облицовывают стены гипсокартоном, слоем изоляции из каменной ваты, 
производят процедуры по закрытию балок и др.). Здания с применением таких  
технологий могут выдерживать воздействие пламени в течение минимум 2 часов, не 
обрушаясь. Кроме того, на поверхности деревянных элементов во время пожара 
образуется слой угля, препятствующий доступу кислорода. Поэтому за счет 
наращивания сечения элементов конструкция не будет терять несущей способности в 
течение заданного времени. 

При строительстве многоэтажных зданий на основе конструкций из древесины 
используются такие современные материалы, как [1], [2]: 

1. клееная многослойная древесина с перекрестным расположением слоев (cross 
laminated timber, CLT); 

2. ламинированный брус из клееного шпона (Laminated Veneer Lumber, LVL); 
3. комбинированные материалы. 
Многослойные клееные деревянные панели производятся из слоев древесины 

хвойных пород, высушенных до уровня влажности 12%. Направление волокон каждого 
последующего слоя располагается под прямым углом относительно предыдущего слоя. 
Эти слои склеиваются высококачественным, не содержащим формальдегида и 
растворителя клеем. Слои прессуются под высоким давлением  (6 кг/см2). Панели 
могут состоять из трех и более слоев, количество которых обычно нечетное.  
Допускается применение древесины различных пород. Такая технология во много раз 
увеличивает прочность и несущую способность панелей как в продольном, так и в 
поперечном направлениях.  

Пример клееной многослойной древесины с перекрестным расположением слоев 
изображен на рисунке 1: 
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Рис. 1 - Клееная многослойная древесина с перекрестным расположением 
слоев (CLT-панель) 

 
Эти изделия применяются в качестве несущих стеновых панелей, перегородок, 

перекрытий, парапетов, несущих элементов лестниц, балконов и др. На строительную 
площадку они поставляются как отдельные конструктивные элементы, так и с 
проемами. 

Ламинированный брус из клееного шпона (LVL-брус) представляет собой брус, 
доски и балки, изготовленные путем склейки слоев шпона с параллельным 
расположением волокон. По сравнению с такими традиционными строительными 
материалами, как металл и железобетон, LVL- брус обладает оптимальным 
соотношением прочностных и весовых показателей. Исходным материалом для 
производства служат бревна хвойных пород. После гидро-, термообработки и 
распиловки они попадают в подающий конвейер лущильного станка. Полученный в 
результате лущения высушенный шпон тестируется и сортируется посредством 
ультразвуковой технологии. При склеивании слоев используется смола, которая 
обеспечивает высокие показатели огнестойкости. В отличие от обычных 
пиломатериалов, он способен сохранять точные линейные размеры вне зависимости от 
сезонных колебаний влажности и температуры, он не деформируется и не коробится от 
сырости, имеет минимальные показатели естественной усушки. Технология каркасного 
домостроения с использованием этого материала позволяет строить 
энергоэффективные дома в короткий срок. Пример LVL-бруса изображен на рисунке 2 

 

 
 

Рис.2 - Ламинированный брус из клееного шпона (LVL-брус) 
 

Существуют 4 конструктивные системы, по которым осуществляется 
строительство многоэтажных деревянных зданий [3]: 

 стеновая (панельная); 
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 каркасная; 
 модульная; 
 стволовая. 
При использовании стеновой системы здание возводят из CLT-панелей. 

Оконные и дверные проемы, монтажные пазы, технические отверстия, каналы для 
электропроводки делают в панелях на заводе. Перекрытие каждого этажа укладывается  
на нижележащие стены, после чего на него крепятся несущие стены следующего этажа 
и т.д. Панели стен и перекрытий устанавливаются и крепятся с помощью 
механического фиксатора  под углом 90 градусов. С помощью стальных оцинкованных 
уголков, которые крепятся через 20-30 см, придается жесткость закреплению и  
устойчивость панелей относительно друг друга. Примером здания со стеновой 
системой является жилой дом Stadthaus в Лондоне. Пример крепления CLT-панелей 
между собой изображен на рисунке 3 

 

 
 

Рис.3 – Механический фиксатор для крепления CLT-панелей между собой 
 

Важную роль в  многоэтажном деревянном строительстве занимает каркасная 
система. Несущая конструкция представляет собой каркас из клееных деревянных 
колонн и балок (LVL-брус), в который устанавливаются массивные деревянные панели 
перекрытий и глухих стен. Все промежутки между колоннами делают глухими или 
остеклеют. Балки и колонны соединяются через тяжелые стальные коннекторы. В этой 
системе деревянные колонны стоят друг на друге, а деревянные балки связывают их. 
Ярким представителем данной системы является жилое здание E3 в Берлине.  

Уникальной и интересной системой в строительстве многоэтажных зданий из 
древесины является модульная система. Здания собираются из объемных модулей с 
внутренней отделкой, изготовленных на фабрике из панелей CLT. После этого модули 
доставляются на строительную площадку, где они устанавливаются и крепятся с 
помощью уголков и коннекторов. Такие здания собираются, подобно конструктору из 
готовых блоков, что существенно сокращает сроки строительства. Еще одна 
особенность заключается в том, что такие конструкции будут защищены от влаги,  так 
как модуль собирается в заводских условиях. На основе это системы в Финляндии был 
возведен жилой комплекс Puukuokka. 

Совершенно новой и малоосвоенной системой является ствольная система [4]. 
Она предполагает сочетание в конструкции здания перекрестно-клееных панелей (CLT-
панелей), колонн, балок и плит из LVL-бруса с использованием  стальных балок и 
раскосов, монолитного железобетона. Комбинирование материалов позволяет снизить 
их расход и при этом добиться прочности конструкции, требуемой для здания высотой 
20, 30 и более этажей. В процессе строительства сначала устанавливается лифтово-
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лестничное ядро из панелей CLT. Стеновые панели устанавливают друг на друга и 
обвязывают стальными двутавровыми балками, которые врезают в панели. После по 
всей площади будущего здания устанавливаются клееные колонны. Клееные балки 
устанавливаются для придания устойчивости ядру. Крепление балки к колонне 
осуществляется специальным коннектором. Далее монтируются CLT панели 
перекрытия и устанавливаются лестничные клетки. В завершении проводятся 
отделочные работы. Примером здания, построенным по ствольной системе является 
здание Wood Innovation and Design Centre в Канаде. 

В настоящий момент в мире происходит стремительное усовершенствование 
технологий и материалов в многоэтажном строительстве на основе древесины. 
Наиболее высоким зданием из древесины является жилой комплекс Treet Bergen в 
Норвегии высотой 51 м. Но уже сейчас в мире планируется осуществить ряд проектов, 
такие как  Timber Tower Research Project в США и  Office Building of the Future  в 
Канаде, которые превзойдут данный показатель.  

К сожалению, Россия по общему показателю использования древесины в 
жилищном строительстве занимает одно из последних мест среди европейских стран. 
Основной причиной являются жесткие ограничения предельной высоты деревянных 
зданий, не учитывающие современный уровень развития технологий. Также 
существуют ограничения по пожарным нормативам. Но многие страны меняют свой 
подход, признавая существенный прогресс в технологиях деревянного строительства. 
Оглядываясь на опыт зарубежных стран, можно заметить, что они применяют в 
основном стеновую и каркасную систему, так как они являются наиболее простыми и 
эффективными. России, где деревянное многоэтажное строительство отсутствует, 
нужно формировать основу для развития этой отросли. В связи с чем, наиболее 
целесообразными вариантами для формирования основы такой отрасли будут наиболее 
распространенные и простые конструктивные системы. Строительство зданий из 
модулей обладает сложной технологией изготовления и требует соответствующих 
предприятий для производства готовых модулей, ствольная конструктивная система 
обладает сложной технологией монтажа. Поэтому, как наиболее распространенные и 
зарекомендовавшие себя, стеновая или каркасная системы  будут самыми 
целесообразными для использования на территории нашей страны. 
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В современном строительстве при создании новых конструкций, при 
реконструкции существующих зданий и сооружений возникает вопрос о 
совершенствовании и повышении эффективности работы конструкций из древесины.  

Технология усиления строительных конструкций с применением элементов 
армирования из композитных материалов является в настоящий момент самым 
современным и «бережным» методом восстановления и повышения эксплуатационных 
характеристик строительных конструкций. 

Наиболее распространенным способом повышения прочности изгибаемых 
деревянных конструкций является усиление поперечного сечения балок путем 
внешнего армирования растянутых зон композитными материалами. Чаще всего для 
этого используются стержневые элементы различного профиля, тканые волокна, сетки 
(ткани), стеклопластик и др., которые вклеивают в наиболее напряженные зоны 
конструкций [1]. Это позволяет повысить качество и надежность деревянных 
конструкций, работающих в основном на изгиб и сжатие с изгибом. 

Одним из наиболее перспективных способов усиления деревянных конструкций 
является внешнее армирование волокнами и композитной тканью. 

К таким материалам относят: стекловолокно, углеволокно, арамидоволокно, 
базальтоволокно, а также ткани на их основе. 

В наши дни усиление деревянных конструкций с использованием композитных 
тканей осуществляется путем: 

• приклейки композитной ткани к поверхности (чаще растянутой) - внешнее 
армирование (Рис.2); 

• приклейки композитной ткани между слоями древесины в швах клееных 
конструкций (внутреннее армирование) (Рис. 1); 

• вклейки композитной ткани на монтажный клей в предварительно 
подготовленные пропилы; 

• устройства обоймы из композитной ткани. 

 

Рис.1 -  Внутреннее армирование композитной тканью  
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Рис. 2 - Внешнее армирование балки композитной тканью 

Принцип усиления конструкций углеродным волокном заключается в нанесении 
(при помощи специального клея) на поверхность конструкций сверхпрочных 
композитных тканей. Таким образом можно усилить изгибаемые конструкции в 
растянутых зонах и приопорных участках в зоне действия поперечных сил, а также 
сжатые и внецентренно сжатые элементы.  

Отсутствие нормативной базы по применению композитных материалов в 
строительных конструкциях сдерживает применение этого материала и требует 
проведения экспериментальных исследований.  

Для определения эффективности усиления деревянных балок композитными 
тканями на базе лаборатории ГрГУ им. Я. Купалы1 были проведены 
экспериментальные исследования работы изгибаемых деревянных балок, усиленных 
технической тканью производства компании ОАО «Гродно Химволокно».  

С целью сравнения полученных опытных данных был испытан опытный образец 
балки без усиления растянутой зоны (серия Б0). Для изучения влияния композитных 
материалов на прочность и жесткость изгибаемых деревянных конструкций были 
подготовлены и испытаны две балки, имеющие разный процент армирования: Б1-2 – 
балка с внешним армированием двумя слоями технической ткани; Б1-4 – балка с 
внешним армированием четырьмя слоями технической ткани [4].  

Испытания проводились по балочной схеме до разрушения с приложением 
сосредоточенных усилий в третях пролета (Рис 3). Разрушение эталонной балки Б0 
произошло от разрыва растянутых волокон в центре пролета при нагрузке 40 кН, 
разрушение образца Б1-2 произошло при нагрузке 41,2 кН из-за хрупкого разрушения 
древесины (по дефекту древесины). Разрушение образца Б1-4 произошло при нагрузке 
в 71,6 кН из-за скалывания древесины на опоре. 

Анализ разрушения балок выявил следующее: усиление образца Б1-2 двумя 
слоями технической ткани повышает прочность балки по сравнению с эталонной на 3 
%; усиление балки Б1-4 четырьмя слоями технической ткани повышает прочность на 
79 %. Важно отметить, что разрушения армирующего слоя не произошло, т. е. ткань не 
повредилась. Следовательно, армирующий слой влияет на несущую способность балок. 

Использование композитных тканей для армирования деревянных балок не 
ограничено их применением на стадии проектирования. 

                                                           
1 «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», г. Гродно, Республика беларусь 
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Рис. 3 – Разрушение балок Б0, Б1-2, Б1-4 

В силу своих особенностей, волокна древесины, как правило, подвержены 
быстрому увлажнению, влиянию микроорганизмов, усушке. Поэтому обеспечение 
долговечности деревянных конструкций требует выполнения ряда мероприятий по их 
усилению и ремонту в ходе эксплуатации. 

Обследования несущих деревянных конструкций показывает, что в деревянных 
конструкциях частым дефектом являются усушечные продольные трещины, что 
приводит к снижению технических характеристик и к полному разрушению 
конструкции. Возможным решением данной проблемы является внешнее армирование 
деревянных конструкций композитной тканью путем устройства обоймы. Этот способ 
является сравнительно простым, не требующим больших трудовых и экономических 
затрат, отпадает необходимость в замене поврежденной конструкции новой. 

Для определения эффективности усиления деревянных балок, выполненного в 
виде обоймы из ткани производства компании ОАО «Гродно Химволокно», были 
проведены исследования работы изгибаемых деревянных балок. Сущность 
эксперимента заключалась в испытании на прочность и сравнении разрушающих 
нагрузок балки Б2-0 (балка-эталон с продольной трещиной) и образцов балок (рис. 4), 
имеющих продольные трещины в середине пролета и усиленные обоймой из двух (Б2-
2) и четырех (Б2-4) слоев ткани. 

 
Рис.4 -  Схема испытания деревянных балок 

Экспериментальные исследования показали, то при усилении балок с трещиной 
обоймой из технической ткани разрушения произошли по дефекту древесины (рис. 5) и 
влияют на несущую способность балок. 
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Рис.5 - Характер разрушения образцов деревянных балок а) Б2-0 (хрупкое 
разрушение по трещине от разрыва волокон);  б) Б2-2 (разрушение по дефекту 

древесины) 
 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что усиление 
растянутой зоны деревянных балок композитной тканью, а также усиление деревянных 
конструкций обоймой на стадии эксплуатации оказывает влияние на несущую 
способность изгибаемых деревянных элементов. 

 
Список литературы 

1. Щуко В.Ю., Рощина С.И. Клееные армированные деревянные конструкции. - 
учеб. пособие. – Спб.: ГИОРД, 2009 г., с. 128. 

2. Цветинский И.И. Влияние расположения армированных клеевых швов на 
напряженно-деформированное состояние изгибаемых клеедощатых балок // Труды 
молодых специалистов Полоцкого государственного университета №3, 2006. с.51-52 

3. Волик А. Р., Сафонов Д. А. Усиление деревянных конструкций тканью 
производства компании ОАО «Гродно Химволокно» // Актуальные проблемы механики 
в современном строительстве: сб. науч. статей. – Пенза : Пензенский гос. ун-тет арх. и 
стр- ва, 2014., с. 47–52. 

4.Усиление конструкций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://rus.sika.com/ru/solutions_products/stroy/remont_betona/mosty/rewenija_dlia_mostov/u
silenie_konstrukcij.html 

26



УДК 69.07 
 

ОБЛЕГЧЕННОЕ СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 
Галат Е.В. 

научный руководитель канд. техн. наук Коянкин А.А. 
Сибирский федеральный университет 

  
Строительство - ведущая отрасль экономики страны. А основной базой 

строительства является предприятия стройиндустрии, которые обеспечивают 
инновационное развитие отрасли. За последние годы широкое развитие получило 
монолитно-каркасное домостроение. Это объясняется тем, что она обладает 
значительными и неоспоримыми преимуществами перед традиционными 
строительными технологиями: 

1. Стандарты качества зданий и сооружений отвечают новейшим требованиям 
XXI века.  

2. Скорость строительства каркаса зданий в 3 раза быстрее, по сравнению с 
традиционными технологиями.  

3. Себестоимость строительства значительно ниже по сравнению с 
аналогичными проектами. 

Одной из первых технологий сборно-монолитного каркасного домостроения 
является (Франция), появившаяся в 60-х годах, при этом основным руководящим 
фактором для строительных предприятий являлась скорость строительства. После 1960 
года к строительным организациям во Франции стали предъявлять новые повышенные 
требования, в частности по следующим параметрам: 

 - сейсмостойкость; 
 - оптимизация проекта по критериям стоимости строительства; 
 - снижение энергетических затрат в процессах строительства и эксплуатации 

домов; 
 - использование высококачественных материалов, отвечающих жестким 

санитарным нормам; 
 - соблюдение норм охраны окружающей среды при строительстве и 

эксплуатации жилья; 
 - комфортабельность и качество отделки;  
 - звукоизоляция и теплоизоляция,  
 - повышение требований к архитектуре зданий, особенно при строительстве в 

исторических частях городов. 
 Там нашли выход из положения, заменив привычную панельную технологию 

домостроения на каркасную. И к началу 90-х годов эта технология заняла лидирующее 
положение в гражданском строительстве. То же самое повторяется в России, только с 
отставанием в 25-30 лет. [1] 

В настоящее время здания из сборно-монолитного железобетона пользуются все 
большей популярностью. В России существует целый ряд строительных организаций, 
специализирующихся на возведении жилых и общественных сборно-монолитных 
зданий.  

Единственный производитель железобетонных конструкций по технологии 
сборно-монолитного домостроения в Красноярском крае является ООО 
«Монолитресурс» входящий в состав ООО "Монолитхолдинг". Следует отметить 
основные положительные качества монолитных и сборных железобетонных 
конструкций.  

Достоинства монолитных конструкций:  
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- Долговечность; 
- Невысокая себестоимость; 
- Небольшие сроки строительства – от года до двух лет; 
- Хорошая тепло- и гидроизоляция; 
- Равномерная усадка; 
- Уникальность проекта; 
- Свободная планировка; 
Достоинства сборного домостроения: 
- технологичность — несложно при бетонировании получать любую форму 

конструкции. 
- невысокая цена — строительства объектов гражданского и производственного 

назначения. Так, каркас из сборного железобетона обеспечит экономию в 20 процентов, 
если сравнивать его с монолитным каркасом. К тому же, такой каркас огнестоек, и 
намного безопаснее, по сравнению с полностью металлическими каркасами. 

-возможность осуществлять строительство в любое время года. Сборные 
конструкции позволят непрерывно осуществлять монтаж, вне зависимости от погодных 
условий, температуры и других природных факторов. 

Распространенность сборно-монолитного вида строительства объясняется 
возможностью удачного совмещения положительных моментов сборного и 
монолитного строительства, при этом максимально сокращая их минусы: большой вес 
конструкции, плохая тепло и звукоизоляции. 

Авторами была разработана облегченная плита перекрытия, которую можно 
применять в строительстве общественных, гражданских и производственных зданий со 
сборно-монолитным балочным каркасом. 

Плита перекрытия состоит из двух частей: сборной и монолитной. Сборная 
часть состоит из пустотной плиты перекрытия, служащая как несъёмная 
железобетонная или армоцементная опалубка, выполняемая из тяжелого бетона 
классов и армированная сварными, ткаными или комбинированными сетками, и 
воспринимающая нагрузки от собственного веса и монолитной части. Монолитная 
часть бетонируется сверху сборной части и выполняется из легкого бетона. При этом 
изготовление плиты нужно выполнять в один этап бетонирования. Монолитная часть 
воспринимает эксплуатационную нагрузку, т.е. конструкции пола, стен и перегородок.  

 

 
Рис.1 - Облегченное сборно-монолитное перекрытие 

 
Предложенное перекрытие обладает высоким уровнем прочности и надежности. 

За счет легкого бетона, используемого в монолитной части, улучшаются 
теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.  
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За последние несколько лет на государственном уровне был принять ряд 
программ и законопроектов, ключевой задачей которых является снижение 
энергоемкости ВВП на 40% в 2007-2020 гг.  Для сокращения расходов на потребление 
энергоресурсов необходимо повышать энергоэффективность существующих и вновь 
возводимых зданий. 

При проектировании и строительстве большинства возведенных в нашей стране 
энергоэффективных зданий использовалась лишь часть из общепринятых для Европы и 
США мер по снижению энергетических затрат на эксплуатацию. В основном 
применяется повышенная теплоизоляция ограждающих конструкций, современные 
светопрозрачные конструкции, системы регулирования отопления. Поскольку в России 
около половины всей вырабатываемой энергии тратится на эксплуатацию зданий, 
снижение теплопотерь необычайно актуально в отечественном строительстве. 

Цель моей работы заключается в изучении опыта строительства 
энергоэффективных зданий европейских стран, анализе зарубежных ограждающих 
конструкций и способов повышения энергоэффективности. 

Энергоэффективность зданий основана на  рациональном использовании 
энергетических ресурсов путем достижения экономически оправданной эффективности 
их использования при существующем уровне развития техники и технологии, и 
соблюдении требований к охране окружающей среды. 

К энергоэффективным относятся здания, предназначенные для обеспечения 
значительного снижения энергетических потребностей для отопления и охлаждения, 
независимо от энергии и оборудования, которое будет выбрано для нагрева или 
охлаждения здания.  

Для возможности энергосбережения и уменьшения потребления тепловой 
энергии необходимо знать структуру энергетического баланса здания. По различным 
экспертным оценкам, в зависимости от типов здания и их конструктивных 
особенностей усредненный баланс теплопотерь выглядит следующим образом: через 
инфильтрацию проходит 18-50%, стены – 16-39%, окна и двери – 19-30%, пол и чердак 
– 4-26%. Диаграмма изображена на рисунке 1. 
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Рис.1 - Усредненный баланс потерь теплоты зданиям 

 
Инфильтрация – перемещение воздуха через ограждающие конструкции из 

окружающей среды в помещения за счет ветрового и теплового напоров, формируемых 
разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри помещений.  

Один из способов повышения энергосбережения является правильный выбор 
объемно-планировочных решений. Отношение площади ограждающих конструкций к 
объему строения («коэффициент подверженности» S/V) влияет на энергетическую 
эффективность здания и нормируется СП 50.13330.2012. Чем меньше коэффициент, тем 
меньше здание подвержено влияниям климата. 

Проведем сравнительный анализ двух зданий, форма одного – параллелепипед, с 
размерами 5×10×2,7 м, а другого – полусфера, высотой 4 м. Объем полусферы  134 м3, а 
площадь поверхности 100,5 м2. При сравнительно одинаковом объеме (135 м3) площадь 
поверхности параллелепипеда составила 131 м2, следовательно купольный дом более 
компактный и требует меньше затрат на обогрев примерно на 30 %.  

Подобный анализ можно провести для сравнения соотношений периметра 
здания (Р) и его площади (F) при одинаковой высоте. Поверхность ограждающих 
конструкций в ширококорпусном доме меньше, следовательно, такая форма здания 
более экономична. Соотношения представлены на рисунке 2. 

 
      F = 4, P = 10;  P/F = 2,5              F = 4, P = 8;  P/F = 2 

 
Рис.2 – Соотношения периметров и площадей зданий 

 
Ко второму способу  увеличения энергоэффективности зданий можно отнести 

применение современных ограждающих конструкций. Примером служит здание, 
возведенное в Германии на границе с Данией в г. Шлезвиг. Концепция здания 
заключается в том, что каждая из стен оборудована четырьмя функциональными 
слоями.  При этом слой с установленными фотоэлектрическими панелями является 
неподвижным, остальные могут перемещаться, заменяя или дополняя, друг друга. 
Открывание и закрывание слоев происходит автоматически по заданной программе в 
зависимости от времени суток, погоды. Они также могут изменяться и в ручном 
режиме – по желанию обитателей. Изображение здания представлено на рисунке 3, а 
концепция стен представлена на рисунке 4. 
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Рис.3 - Пассивный дом с термоактивными стенами в г. Шлезвиг (Германия) 
 

 
 

Рис.4 - Концепция сменных слоев 
 

В обеспечении энергоэффективности здания большую роль играют 
светопропускающие ограждающие конструкции. Потери тепла через окна 
осуществляются в результате теплового излучения и утечки тепла через щели, 
неплотности и при проветривании помещений. Коэффициент теплопередачи окон 
зависит от количества и размера камер в оконном профиле, типа армирования, качества 
и количества стёкол в стеклопакете, вида дистанционной рамки и других параметров 
конструктивных элементов. В целом, первоочередной задачей является обеспечение 
максимальной герметичности конструкций за счёт ликвидации возможности 
возникновения тепловых мостов. 

Приемлемыми для энергосбережения являются окна с двумя и более 
стеклопакетами, с применением низкоэмиссионного стекла (Low-E — Low Emissivity), 
т.е стекла с нанесением на них покрытия из оксидов металлов, которое препятствует 
прохождению через него теплового излучения, при этом позволяя проходить видимому 
свету. Аргон или криптон позволяет значительно улучшить изоляционные свойства 
окна, поскольку они являются более хорошими теплоизоляторами и звукоизоляторами, 
чем воздух. Пример работы стекла представлен на рисунке 5. 
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Рис.5 – Низкоэмиссионное стекло 

 
Таким образом, решая проблему внедрения в существующие и вновь 

возводимые здания технологии, обеспечивающие эффективное расходование энергии, 
необходимо рассматривать одновременно несколько аспектов повышения 
энергоэффективности.  
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Рассматривается пространственная модель 20-этажного административного 

здания при сейсмических воздействиях. Здание рамно-ствольной структуры с 
центральным ядром из диафрагм жесткости. Геометрическая и конечно-элементная 
пространственная модель здания создана в расчетном программном комплексе  (РК) 
SCAD (рисунок 1). Несущие конструкции многоэтажного здания выполнены из 
монолитного железобетона класса В40. 

                                       
 

1-ая                     2-ая                       3-я 
 

Рис.1- Конечно-элементная модель высотного здания и формы собственных 
колебаний 

 
Для получения общего представления о свойствах несущей системы 

многоэтажного здания был выполнен расчет пространственной конечно-элементной 
модели на собственные колебания.  

Для этого вначале был выполнен расчет динамической модели здания, на 
собственные колебания (модальный анализ). Полученные результаты представлены в 
таблице 1, на рисунке 1, в виде первых трех форм собственных колебаний. 

При этом период основного тона колебаний составил 1.904 с. Из анализа 
периода и вида первой формы собственных колебаний следует, что динамические 
характеристики исследуемого здания близки к результатам, приведенным в работе [4], 
из которых следует, что при рациональном конструктивном решении высотных зданий 
первая форма собственных колебаний должна быть близка к изгибной. 

 
Таблица 1 – Частота и период собственных колебаний  
  

№ 
формы Частота Периоды 

 1/сек ГЦ Т (сек) 
1 3.299261 0.52509 1.904421 
2 3.329632 0.52992 1.88705 
3 4.354515 0.69304 1.442912 
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Расчеты многоэтажного здания проводились  также на действие постоянной, 
кратковременной, снеговой, ветровой, с учетом пульсационной составляющей и 
сейсмической нагрузок. На сейсмические воздействия выполнялись два вида расчетов: 
расчет по спектральному методу (по нормам СНиП II-7-81*[2] и СП 14.13330.2011[3]  - 
проектное землетрясение), являющимся основным методом сейсмостойкого расчета 
зданий и сооружений и расчет на горизонтальное воздействие синтезированной 
акселерограммы площадки Сибирского федерального университета (оцифрована 551 
парами точек время – ускорение); Спитакского землетрясения (использовался самый 
интенсивный отрезок этой акселерограммы длиной 5 сек) и Эль-Центро (Калифорния, 
1940 г., оцифрована 1560 парами точек  и относится к  9-бальным землетрясениям). 

При расчете на постоянную нагрузку, включающую собственный вес несущих 
элементов здания и кирпичного стенового заполнения, полезную и снеговую нагрузки, 
максимальное горизонтальное перемещение верха многоэтажного здания составило 31 
мм, с учетом ветрового воздействия - 42 мм.  При сейсмическом воздействии 7 баллов 
по СП 14.133330.2011[3]  горизонтальное перемещение составило 232 мм, при 
сейсмичности 8,5 баллов 648 мм и  200 мм  при расчете на действие акселерограммы 
Спитакского землетрясения. Сравнивая полученные горизонтальные перемещения с 
нормативным значением для зданий высотой до 150м – [f] = H/500, что для данного 
здания равняется 120мм, видим, что уже при сейсмическом воздействии 7 баллов они 
превышают нормативное для рассматриваемого здания.  

Сравнение результатов расчетов, полученных по СП 14.133330.2011[3] (СП) и 
СНиП II-7-81*[2]  показывает, что  перемещения и усилия  по СП получились в 1,4 раза 
и в 1.2–1.45 соответственно больше, чем по СНиП II-7-81*[2]. Очевидно, подобное 
расхождение связано с изменением ряда коэффициентов, от которых зависит 
сейсмическая реакция здания.  

Наибольшие продольные усилия и изгибающие  моменты  возникают в колоннах 
цокольного этажа. При этом по сравнению с расчетом, не учитывающим сейсмическое 
воздействие, наибольшие продольные усилия в некоторых колоннах возросли в  1,5 
раза при сейсмичности 7 баллов и в 2,6 раза при 8,5 баллах. А величины изгибающих 
моментов увеличились в 8 и 26 раз, соответственно.  

Максимальные усилия и напряжения в диафрагмах ядра имеют место в зоне 
цокольного и первого этажей и возросли в 3,1 и 7,5 раза при сейсмичности 7 баллов и 
8,5 баллов, соответственно, по сравнению  с результатами, полученными  от нагрузки 
без учета сейсмических воздействий. 
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Получены уравнения равновесия Лапласа для шаровой оболочки по 

деформированной схеме 2𝑁
𝑅

= 𝑞𝛾. Особенностью решения нелинейной задачи является 
наличие бифуркации перемещений при одном и том же давлении. 

Уравнение равновесия Лапласа по деформированной схеме для вычисления 
усилия N в шаровой оболочке записывается с учетом увеличения первоначального 
радиуса оболочки R0 на величину w (перемещение) от действия давления q и 
приобретает вид 2/)( 0 wRqN += . (1) 

 В качестве физического уравнения примем закон Гука для упругого материала 
εσ E= , (2) где E – модуль Юнга, а деформацию ε и перемещение w оболочки свяжем 

линейным геометрическим уравнением 0/ Rw=ε . (3)  
Пусть напряжение в оболочке по толщине t распределятся равномерно, tN σ= . 

(4) Тогда, учитывая, что объем материала Vm оболочки при её деформировании не 
изменяется, толщина t будет величиной переменной 2

0 )(4/ wRVt m += π . (5) 
Подставив соотношения (2)–(5) в уравнение (1), получим нелинейное уравнение 

mEVqRwRw /2)/( 0
3

0 π=+ . (6)  Рассмотрим оболочку в виде шара с начальным радиусом  
R0 =0,05 м и толщиной t = 0,001 м. Материал примем из группы каучуковых, имеющих  

E = 1 МПа. На рис. 1 покажем графическое решение уравнения (6) при 
внутреннем давлении q = 2000 Н/м2. Из графика видим, что одной и той же нагрузке 
соответствуют два перемещения 𝑤1 = 2,99 см и 𝑤2 = 14,25 см. 
 

 

Рис.1 - Графическое решение нелинейного уравнения (6) 
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Тогда из условия dq / dw = 0, получим значение максимального давления 
3
0max 27/2 REVq m π= . Максимальное давление возникает в точке w = R0 / 2. Далее, при 

увеличении w давление монотонно уменьшается. В рассматриваемом примере  
qmax ≈  6 кПа при перемещении w = 2,5 см. Изобразим функцию изменения 

давления (7) в области 0 ≤ w ≤ 40 см на рисунке 2. Из графика видно, что одной и той 
же нагрузке соответствует два значения перемещения шара. Приведем еще три 
графика. Это увеличение внутреннего объема шара 3/)(4 3

0 wRV += π (рисунок 3); 
уменьшение толщины (рисунок 4), вычисляемой по формуле (5);  изменение 
напряжения σ на рисунок 5. 

По рисунку 5 контролируем максимальные напряжения при раздуве. 
Напряжения не превышают 1 МПа, что не превосходит предела прочности латекса 2–7 
МПа. 

В качестве заключения приведем возможные эксперименты: 1) – 3). 
1. Надуем два одинаковых шарика до разных размеров, но не превышающими 

𝑤 = 𝑅0
2

. Затем шарики cоединим трубкой. Тогда, согласно рисунок 2, давления в 
шариках должны выровняться и шарики будут иметь одинаковый радиус. 

2.  Если первоначально одинаковые шарики надуть до размеров больших 𝑤 = 𝑅0
2

  
, но разных. Тогда в шарике меньшего радиуса, после соединения трубочкой давление 
будет уменьшаться, а шарик большего радиуса начнет раздуваться. 

3.  Пусть в этом эксперименте, первый шарик надувается незначительно 
(меньше 𝑤 = 𝑅0

2
), а второй – значительно (больше 𝑤 = 𝑅0

2
), тогда возможны варианты 

такие как 1) Большой надует маленький, но останется большим 2) Маленький надует 
большой 3) Они остануться неизменными. 

Следует отметить, что это всё будет справедливо только на участке упругости . 
 

 
 

Рис.2 – Изменение внутреннего давления q [Н / м2] 
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Рис.3– Увеличение объёма шара [м3] 

 

Рис.4 – Уменьшение толщины t [мм ] 

 

 
 

Рис.5 – Увеличение напряжения σ [Н / м2 ] 
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Рис.6 – До 
 

 
 

Рис.7 – После 
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Как часто Вам хочется оказаться в теплом райском уголке полным экзотических 

растений и животных? И насколько часто у Вас есть такая возможность? Как сделать 
такой отдых доступным для всех? Ни для кого не секрет, что Красноярск не является 
курортным городом, особенно в зимнее время, когда дуют сильные ветра, 
пронизывающие тело насквозь. Многие люди нашего края мечтают оказаться в райском 
уголке, полном экзотических растений. Но, к сожалению, далеко не все жители могут 
позволить себе вырваться из Сибири на отдых. Но выход есть.  

В своей работе мы предлагаем один из вариантов решения этого вопроса. 
Оранжерея. В ней будет располагаться сад цветов и различных растений, пруд с 
рыбами Кои, места для занятий йогой и релаксации, а также у местных экологов и 
биологов будет возможность заниматься изучением жизни различных растений. 

Во всем мире существует огромное количество зданий и сооружений с 
интересными конструктивными решениями: Эден проект в Великобритании, Водный 
куб и национальный стадион в Пекине, Альянс арена в Германии и другие объекты. 

При анализе ограждающих конструкций мы остановили свой выбор на ЭТФЭ. 
ЭТФЭ - это полимерный материал нового поколения, сополимер этилена и 
тетрафторэтилена. История ЭТФЭ началась в 1972 г. Он был изобретен компанией 
Dupont и применялся в авиации и космонавтике. Именно в этих областях человеческой 
деятельности были необходимы уникальные изолирующие и механические свойства 
полимера, отвечающие требованиям стабильности температур широкого интервала, 
включая сверхнизкие, обладает высокой стойкостью к действию химических 
агрессоров и УФ-излучению. Материал применяется не только для изоляции 
электрических проводов в автомобиле-, самолетостроении и робототехнике, но и в 
качестве покрытия емкостей для перевозки агрессивных жидкостей. 

В качестве строительного материала ЭТФЭ стали воспринимать после 
строительства британского центра изучения экологии EdenProject (рисунок 1), когда он 
сам и все, что с ним связано, стало модной архитектурной «фишкой». Ажурная крыша 
двух гигантских зданий похожая на пчелиные соты стала визитной карточкой центра. 
Каждая  ячейка этих сот представляет собой многослойную линзу из  ЭТФЭ. 

 

 
 

Рис.1 - Проект «Эдем» (Eden project) в Великобритании 
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Основными достоинствами полимера являются - легкость и долговечность. Он 
весит в десятки раз меньше стекла, а его срок службы составляет не один десяток лет. В 
качестве основной особенности пленок ЭТФЭ выделяют их высокую 
светопроницаемость в широком диапазоне длин волн, начиная от видимого излучения 
и заканчивая ультрафиолетом, что делает его ценным материалом для строительства 
оранжерей, научных ботанических центров, зимних садов, спортивных объектов.  

Строительные конструкции, реализованные с использованием полимерной 
пленки, могут быть однослойными и многослойными. Помимо кровель и фасадов 
зданий, из них можно организовывать любые нестандартные объекты, всевозможные 
навесы, козырьки, зонтики. 

Многослойные системы ограждающих конструкций здания состоят из 
пневматических мембран-подушек, заключенные в алюминиевые или стальные 
профили и поддерживаемые легкой несущей конструкцией. Для обеспечения 
необходимого уровня теплоизоляции и сопротивляемости внешним нагрузкам, в 
пневмолинзы под низким давлением периодически поступает воздух. Такая технология 
идеальна для использования в районах с повышенной сейсмической активностью, с 
высокими ветровыми и снеговыми нагрузками. Даже при степени деформации в 200-
300 % полимер сохраняет свою форму, не разрываясь. Воздух между слоями ЭТФЭ, 
сжимаясь, компенсирует кратковременные нагрузки, уменьшая суммарную нагрузку на 
подконструкцию здания.  

ЭТФЭ не поддерживает распространения огня, плавится полимер при 275 °С, не 
образуя при этом капель, вызывающих ожоги. ЭТФЭ достаточно прочен, однако к 
экстремальным точечным воздействиям, вроде удара ножом, он уязвим, соответственно 
наиболее перспективным является его использование на кровле – вдали от людского 
любопытства. Необходимо отметить, что и ремонт мелкого повреждения не требует 
особых хлопот – в простейшем случае необходим лишь моток специальной клейкой 
ленты.  

На полимер могут быть нанесены принт, аппликация, солнцезащитная 
штриховка, а также любой рисунок, например логотип или надпись. Поверхность 
многослойных элементов может служить экраном для показа изображений или видео. 
Теплоизоляционные свойства конструкции сопоставимы с аналогичными параметрами 
лучших 3-камерных стеклопакетов, они зависят от числа слоев, то есть от объема 
воздушных полостей. Благодаря отсутствию пор поверхность ЭТФЭ практически не 
подвержена загрязнениям, любая жидкость скатывается с нее как роса с цветков. 

При выборе формы здания мы остановились на форме сетчатого купола. В 
качестве преимуществ принятого конструктивного решения можно выделить 
следующие факторы:  

• купол - совершенная статическая система; 
• архитектурная выразительность, как экстерьера, так и интерьера; 
• высокий коэффициент перекрываемой площади; 
• простота производства сетчатых куполов; 
• максимальная типизация элементов и их экономичность. 
Сетчатые купола представляют собой многогранники, вписанные в сферическую 

или другую поверхность вращения. Сетчатые купола по своему конструктивному 
выполнению могут быть однослойными (односетчатыми) и трехслойными 
(двухсетчатыми). Однослойные купола представляют собой оболочки, состоящие из 
одного слоя конструктивных элементов. Трехслойные сетчатые купола состоят из двух 
сетчатых поверхностей, соединенных между собой решеткой. 

Пример двухсетчатого купола изображен на рисунке 2 
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Рис.2 - Конструкция двухсетчатого каркаса купола 
 
Характерным и важным показателем является отношение стрелы подъема (f) и 

пролета купола (d). От этого соотношения зависит распределение усилий, а значит и 
основной показатель конструкции – масса. Кроме этого от соотношения f/d зависит и 
эксплуатационные расходы. Например, уменьшение стрелы подъема с 1/2 до 1/3 
пролета сокращает поверхность купола примерно на 30%, а объем подкупольного 
пространства на 74%. Этот пример показывает важность данного показателя. 

Оптимальное значение стрелы подъема, при котором масса несущих элементов 
купола будет наименьшей, зависит от многих факторов: пролета, нагрузки, количества 
элементов и стоимости ограждающих конструкций покрытия.  

Значение оптимальной стрелы подъема зависит от пролета купола и величины 
нагрузки. Как правило, увеличение этих параметров приводит к увеличению 
оптимально высоты купола. Поэтому в случае больших пролетов и нагрузок 
предпочтительны высокие купола. 

Суть проектирования сетчатых куполов заключается в аппроксимации их на 
наиболее простые более или менее равные элементы. Главное при разработке - 
подобрать такой тип разбивки купольной поверхности, чтобы получить минимальное 
количество типоразмеров при наименьшем расходе материала на несущие 
конструкции. Поэтому на стадии проектирования необходимо сделать несколько 
вариантов сетчатой системы, чтобы выбрать наиболее оптимальное решение. 

В качестве основного элемента каркаса мы приняли простые элементы 
треугольной формы (рисунок 3), состоящие из стальных стержней, жесткосоединенных 
между собой, и связей между внутренним и внешним каркасом.  

 
Рис.3 – Основные элементы каркаса купола: 1 – стальные стержни 

(соединены жестко между собой), 2 – связи между внутренним и внешним 
каркасом 
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На стадии установления оптимальных параметров каркаса необходимо выбрать 
тип поперечных сечений элементов, т.к. от этого зависит расход материала на купол. 
Исследование влияния типа сечений стержней на массу купола показало, что 
наименьшей массой обладают купола с элементами, сечения которых являются 
трубами. Облегчение конструкции связано с геометрическими характеристиками 
кольцевого сечения: материал выгодно распределен по периметру, радиус инерции 
имеет постоянное значение для всех осей, проходящих через центр тяжести сечения, 
что особенно важно при необходимости обеспечения равноустойчивости сжатых 
стержней. 

Дальнейшие этапы работы мы наметили следующее:  
• расчет купола на постоянные и временные нагрузки (снеговые и ветровые 

воздействия); 
• расчет на сейсмические воздействия (8-9 баллов); 
• расчет купола на прогрессирующее разрушение; 
• оптимизация купола на основе проведенных расчетов; 
• проработка технологии возведения здания и организации строительства. 
В независимости от времени года абсолютно любой желающий сможет посетить 

оранжерею и насладиться атмосферой тропиков прямо посреди Сибири! Наше здание 
будет иметь большую архитектурную выразительность благодаря купольной 
конструкции и за счет использования пленок на основе ЭТФЭ-полимера. Сад 
экзотических растений, непременно, станет достопримечательностью города, а также 
озеленит его. 
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Основателями фасадной системы являются скандинавы. Их идея - это создание 

своеобразного «экрана от дождя», защищающего дома от различных факторов. В 
настоящее время НВФ является очень популярной конструкцией в строительстве. С 
каждым годом выпускаются все новые варианты облицовочного материала и 
подконструкции, которые решают вопросы не только эстетического характера, но и 
выполняют защитные функции. В работе будет представлен анализ навесного 
вентилируемого фасада, его достоинства и недостатки. Таким образом, объектом 
исследования является навесной вентилируемый фасад. Цель исследования -  анализ рынка 
навесной фасадной системы.      Задачи- рассмотрение достоинств и недостатков НВФ, 
выявление самого качественного материала. 

Навесной вентилируемый фасад- это система, которая состоит из облицовки, 
теплоизоляционного материала и подконструкции. Между облицовкой и стеной здания 
есть воздушный зазор, а слой утеплителя защищен мембраной. НВФ можно использовать 
как на строящихся, так и на реконструируемых зданиях с несущими стенами из кирпича, 
пенобетона и бетона, плотностью более 600 кг/м2. 

Монтаж системы начинается с установки кронштейнов через теплоизолирующие 
прокладки. Далее идет монтаж утеплителя с мембраной и установка направляющих. В 
завершении ведутся работы по устройству облицовочных материалов. 

Основа НВФ- подконструкция, которая непосредственно держит все элементы 
системы. Подконструкция состоит из кронштейнов, направляющих и вспомогательных 
профилей. В качестве материала несущей конструкции используют алюминиевые сплавы, 
оцинкованную и нержавеющую сталь. Кронштейны бывают L-образные, U- образные и 
системы для межэтажных перекрытий. Основные облицовочные материалы – это стальные 
и алюминиевые композитные панели, окрашенные оцинкованные металлические панели, 
керамогранитные и объемные керамические плиты, фиброцементные панели. 

Если говорить в целом о достоинствах навесной фасадной системы, то можно 
выделить следующие преимущества: 

1. Наличие большого количества разновидностей облицовочных материалов.  
2. Хорошие теплоизоляционные характеристики. 
3. “Точка росы” выносится за пределы несущей стены, что предотвращает 

появление грибка и плесени внутри помещения и на внешней стороне фасада. 
4. Длительный срок эксплуатации – до 50 лет. 
5. Монтаж осуществляется в короткие сроки и в любое время года. 
Несмотря на столько преимуществ системы, она все-таки имеет свои недостатки: 
1. Наличие на рынке некачественных подсистем.  
2. Не все подсистемы пожаробезопасны. 
3. Высокая цена. 
4. Из-за простоты монтажа на рынке привлекаются к работам люди с низкой 

квалификацией. Это приводит к тому, что основные правила монтажа фасада нарушаются 
и это приводит к печальным последствиям.  
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Для того, чтобы достичь цели исследования, необходимо подробно произвести 
анализ каждого элемента системы. Поэтому, я составила сравнительную таблицу 
достоинств и недостатков материалов облицовки НВФ и ее подконструкции. 

 
Таблица1- Сравнительная характеристика материалов НВФ 
 

 Достоинства Недостатки 
                                                                 Каркас 

Сталь    
оцинкованная 

1) Возможность монтажа на 
любую поверхность 

2) Неподверженность 
коррозии 

3) Долговечность (срок 
службы составляет до 50 лет) 

Высокая стоимость 

Сталь 
нержавеющая 

1) Сталь не подвержена 
коррозии 

2) Эксплуатационный срок 
составляет до 70 лет 

3) Монтаж в любое время года 
и при любой температуре 

         Высокая стоимость 

Алюминий 1) Долговечность (до 50 лет) 
2) Устойчивость к перепадам 

температур от -40 до +80 градусов 
3) Можно совмещать со 

светопрозрачными конструкциями  

Низкая температура 
плавления (+600С0), что 

снижает уровень пожарной 
безопасности 

Облицовочный материал 
Стальные 

композитные 
панели 

1) Ровная поверхность фасада 
2) Стойкость к ветровым 

нагрузкам 

        Высокая стоимость 
 

Алюминиевые 
композитные 

панели 

1) Долговечность (срок 
службы  30-50 лет) 

2) Хорошая тепло-
звукоизоляция 

1) Класс горючести Г1 
2) Подверженность 

деформациям 
3) Высокая цена 

Фиброцементные 
панели 

     1)  Приемлемая цена 
2) Хорошие прочностные 

качества 
3) Небольшой вес 

      4) Морозостойкость 

1) Возможность впитывания 
влаги, что приводит к 
деформации панелей 
2) Некоторые панели после 
монтажа необходимо красить 

Окрашенные 
оцинкованные 
металлические 

панели 

1) Экономичность 
2) Малый вес 
3) Возможность облицовки 

зданий с радиусным фасадом 

Низкая износостойкость 

Керамогранитные 
плиты 

1) Экологичность 
2) Долговечность 
3) Негорючесть 
4) Повышенная прочность и 

Относительно большой вес 

44



износостойкость 
5) Монолитность 

Объемные 
керамические 

плиты 

1) Долговечность (до 50 лет) 
2) Экологически чистый 

материал 
3) Быстрота монтажа 

   Относительно большой вес 

                                                                                                                      
Анализ ситуации на рынке  
В своей исследовательской работе я проанализировала рынок навесных фасадных 

систем по следующим критериям: 
1) Сравнение процента установки НВФ на различных объектах. 
В России, по данным на 2008 год, распределение объемов НВФ составляет: 

коммерческие объекты- 31%, городские жилые здания – 27%, гражданские здания 20%, 
реконструкция жилых домов – 13%. 

2) Сравнение процента установки НВФ с разными видами подконструкции и 
облицовочных материалов. Доля подконструкций систем из оцинкованной стали 
составляет 49%, из алюминиевых сплавов – 39%, из коррозионной стали – 12%.  

3) Сравнение процента установки НВФ различных производителей в г. 
Красноярске.  

В городе Красноярске используются НВФ производителей «Краспан», «СИАЛ», 
группы «О.С.Т.», «Волна» и других.  

4) Темп прироста рынка НВФ в период с 2009 по 2015 годы. 
В период с 2009 по 2015 год темп прироста рынка постоянно менялся. В 2009 году 

наблюдался наибольший спад установки НВФ – минус 17%, а самый большой прирост 
составлял 9% в 2012 году.   

5) Сравнение процента установки НВФ отечественных и зарубежных 
производителей. Доля рынка алюминиевых композитных панелей составляет: 45%- Китай, 
52%- отечественные производители, 4% - другие зарубежные производители. 

6) Средняя стоимость материалов. *Цены приведены на период 2015 года. 
Цены* на вентилируемые фасады из керамогранита по данным сайта Allfasades.com  

в среднем составляют: 
• Монтаж вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом от 1500 рублей за 

кв. метр; 
• Подсистема вентилируемого фасада для керамогранита из алюминия от 700 

рублей за кв. метр; из оцинкованной стали от 750 рублей за кв. метр; из нержавеющей 
стали от 990 рублей за кв. метр; 

• Керамогранитные плиты от 600 рублей за квадратный метр. 
Цены* на вентилируемые фасады из композитных алюминиевых панелей в среднем 

составляют: 
• Монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями от 1420 

рублей за кв. метр; 
• Подсистема из алюминия для вентилируемого фасада с композитными панелями 

от 500 рублей за кв. метр; из оцинкованной стали от 580 рублей за кв. метр; из 
нержавеющей стали с облицовкой из композитных панелей от 880 рублей за кв. метр; 

• Композитные панели с алюминиевым покрытием от 750 до 970 рублей за кв. 
метр. 
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Цены* на вентилируемые фасады из фиброцементных панелей в среднем 
составляют: 

• Монтаж вентилируемого фасада с облицовкой фиброцементными плитами от 
1400 рублей за кв. метр; 

• Подсистема вентилируемого фасада для фиброцементных панелей из алюминия 
от 570 рублей за кв. метр; из оцинкованной стали от 600 рублей за кв. метр; из 
нержавеющей стали от 950 рублей за кв. метр; 

• Фиброцементные панели российского производства от 650 рублей за кв. метр. 
Проанализировав ситуацию на рынке, можно сделать следующие выводы: наиболее 

распространенными облицовочными материалами являются композитные и 
фиброцементные панели, а также керамогранитные плиты. Стоимость установки вместе с 
материалами в среднем составляет: керамогранит 2825 рублей, фиброцементные панели – 
3085 рублей, композитные панели – 2970 рублей на 1 квадратный метр. У каждого 
материала есть ряд преимуществ, а самым главным недостатком остается 
пожароопасность.  

Таким образом, мои исследования показали, что в соотношении цена-качество над 
другими материалами преобладает навесной вентилируемый фасад из керамогранита на 
подконструкции из оцинкованной стали.  
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес государственных и 
частных компаний к освоению природных ресурсов, спрятанных в кладовой 
арктических широт. В данных районах отсутствуют полноценные базы строительной 
отрасли, или, по крайней мере, они достаточно удалены от места использования, что 
делает процесс строительства зданий различного назначения высоко затратным. В этой 
связи возрастает потребность проектирования и строительства большепролетных, 
быстровозводимых, легко транспортируемых строительных конструкциях и модульных 
зданий. 

Как показывает практика строительства, наилучшими показателями по 
стоимости и материалоемкости в рассматриваемом классе зданий обладают легкие 
арочные здания.  

Обычный подход к проектированию и строительству зданий состоит в 
назначении фиксированного пролета, габаритной высоты и рациональной 
конструктивной схемы. Такой подход, естественно, приводит к большому числу 
вариантов зданий, что затрудняет их реализацию по технико-экономическим 
критериям. Для сокращения количества типоразмеров используются унифицированные 
параметры зданий, что, в свою очередь, приводит к нерациональному использованию 
их площадей. Вместе с тем, в практике строительства известна методика 
проектирования по принципу «открытой» типизации, который предполагает 
практическую реализацию указанного множества вариантов зданий, используя при 
этом минимальное число конструктивных элементов.  

В настоящей статье автором систематизированы теоретические аспекты и 
современные проектные наработки современных арочных конструкций на основе 
принципа "открытой" типизации. 

Реализация принципа "открытой" типизации для арочных конструкций может 
быть представлена в виде следующих схем. 

1. Основные несущие конструкции формируются из простейших стержневых 
линейных или криволинейных элементов, объединенных специальными узловыми 
соединениями [3]. Основные несущие элементы с помощью связей или ограждающих 
конструкций, выполненных из жестких рулонированных материалов, объединяются в 
единую систему. 

Объектом типизации в данном подходе выступает конструктивные элементы, не 
привязанные к параметрам конкретных зданий. Реализация указанного принципа 
применительно к конструкциям легких арочных зданий предполагает возведение арок 
произвольного пролета и очертания из набора однотипных элементов. При этом 
центральным вопросом проектирования в данном подходе становится разработка 
простого в реализации и надежного узлового соединения однотипных элементов арки. 
Очевидно, что наибольший интерес представляют узловые решения, реализующие 
жесткое соединение элементов под произвольным углом, что обеспечивает полную 
свободу выбора пролета и очертания арки. Между тем, существующие на данный 
момент узловые решения не исключают дискретности угла сочленения однотипных 
элементов. Данный факт, в свою очередь, не позволяет в полной мере использовать 
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преимущества арочных конструкций, наиболее существенным из которых является 
придание их оси оптимального очертания. При этом существующие подходы к 
возведению арочных зданий произвольного пролета из однотипных элементов с 
обеспечением оптимального очертания оси несущих арок на данный момент находятся 
на стадии становления и требуют дальнейших исследований.  

2. В качестве несущего элемента покрытия (здания) принята пространственная 
блок-ферма (блок-секция здания), верхний пояс которой выполнен из линзообразных 
пространственных блоков [2]. 

3. Каркас всего покрытия (здания в целом) выполнен, например, в виде 
структурной конструкции сформированной из ограниченного набора стержневых 
элементов и узловых связей между ними. 

Наибольший интерес представляют конструктивные схемы двух новых типов 
конструкций: 

- пространственные блок-фермы покрытий (рис.1); 
-блок-секции большепролетных зданий-укрытий арочного типа: 

пространственные блок-арки (рис. 2). 
 

 
 

Рис 1. - Пространственная блок-ферма :1. Монометаллический 
линзообразный блок. 2 Пространственные раскосы блок-фермы. 3. Нижний пояс-

затяжка 
 

 
 

Рис2. - Блок-арка, сформированная из 6 деревометаллических блоков 
 

Объединяющей концепцией указанных типов конструкций является 
однотипность формообразования конструктивных схем. В качестве основного 
конструктивного элемента схем принят пространственный линзообразный блок. Узлы 
стыковки линзообразных блоков между собой выполняются шарнирными.  
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Форма конструкции удерживается за счет стыковочных узлов блоков , а также 
нижнего пояса блок-фермы и V-образных раскосов (рис 1). 

Дополнительными конструктивными элементами в соединении между 
линзообразными блоками в блок-арках являются регулируемые затяжки. 

Проведены экспериментальные исследования: анализ НДС линзообразного 
деревометаллического блока как фрагмента пространственной блок-арки, выявление 
степени достоверности расчетных предпосылок и результатов численных 
исследований. 

Таким образом, проектирование несущих и ограждающих конструкций легких 
арочных зданий из однотипных элементов, позволит возвести сооружения 
произвольного пролета и оптимального очертания для выполнения значительного круга 
задач, стоящих перед экономикой нашей страны. 
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«Знакомство» с любым зданием начинается с его внешнего облика, фасада.  
Здесь немаловажное значение имеет выбор облицовочного материала. В настоящее 
время на рынке представлено большое разнообразие вариантов для наружной отделки 
стен зданий. Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный материал, необходимо 
знать достоинства и недостатки каждого из них.  

Основными требованиями, предъявляемыми к наружной отделке, являются: 
надежность, долговечность, при этом материалы должны эффективно защищать здание 
от непогоды и влажности, а также выполнять и эстетические функции.   

Навесные фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором являются 
одной из лидирующих технологий внешней отделки зданий. Её используют при 
строительстве новых домов, а так же для зданий, не отвечающих требованиям 
энергосбережения, и требующих реконструкции. Данная система облицовки зданий 
соответствует нормативным требованиям и является достаточно простой в монтаже 
(немаловажный фактор, когда монтаж можно проводить круглый год, вне зависимости 
от природных и климатических условий). Кроме того, это один из самых экономичных 
вариантов облицовки зданий.  

Хронология некоторых крупных пожаров: 
1. Май 2006 г. Многоэтажное здание «Транспорт Тауэр», г. Астана, Казахстан. 
2. Апрель 2007 г. Здание «Дукат-Плейс III» г. Москва. 
3. Июль 2007 г. Административно - жилой комплекс «Атлантис» г. 

Владивосток. 
4. Август 2009 г. Фасад многоэтажного жилого дома, г. Москва. 
5. Сентябрь 2011 г.  Здание хабаровского Дальневосточного университета путей 

сообщения, г. Хабаровск.  
6. Сентябрь 2014г. Многоэтажный жилой дом, г. Красноярск.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 –  Пожар жилого дома в городе Красноярске 
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Проанализировав сообщения о пожарах зданиях из прессы, мы выявили, что 
зачастую в их наружной отделке применялась технология НВФС. 

Действительно ли вентилируемый фасад представляет большую опасность для 
жизни человека? И что является основной причиной данной опасности? Попробуем 
разобраться. 

Начнем с определения путей распространения пожара. В первую очередь пламя 
из горящего здания может попасть на облицовку сквозь оконные и дверные проемы, а 
также через лестничные клетки и коридоры. Во-вторых, существует возможность 
попадания горящих капель на фасад во время проведения строительно-монтажных 
работ, при этом огонь может распространяться и сверху вниз. Облицовочные 
материалы, относящиеся к группе горючести Г3 и Г4, так же способствуют быстрому 
распространению огня по всей поверхности фасада. 

 Рассмотрим подробно материалы, входящие в конструкцию вентилируемого 
фасада и влияющие на его пожарную безопасность. Важным фактором при выборе 
облицовочных материалов является степень горючести. И для навесных фасадов он 
чаще всего приводит к неприятным, а порой и плачевным последствиям. 

Материалы по степени горючести классифицируют в 4 группы: слабогорючие 
(Г1); умеренногорючие (Г2); нормальногорючие (Г3) и сильногорючие (Г4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2 – Алюминиевые композитные панели 
 
При использовании в качестве облицовочного материала алюминиевых 

композитных панелей (АКП) при строительстве зданий иногда происходит замена 
материла дешёвым аналогом, но высокой степенью горючести.  

Панель состоит из трех слоев – двух алюминиевых листов толщиной до 0,5 мм, 
между которыми располагается средний слой – полимерная композиция на основе 
полиолефинов. Степень горючести панелей варьируется от Г1 до Г4 [4]. В соответствии 
с требованиями пожарной безопасности в зданиях 1, 2, 3-й степеней огнестойкости, 
кроме малоэтажных жилых домов (до 3-х этажей) не допускается применение 
наружной отделки из материалов со степенью горючести Г3-Г4 [1]. 

Источником воспламенения фасада также является гидроветрозащитная 
мембрана, которая представляет собой полимерную пленку с группой горючести Г2-Г3. 
При возгорании мембрана способствует распространению огня по всей конструкции 
фасада и воспламенению АКП[4]. 

Зачастую, строители, стремясь уменьшить стоимость фасадной отделки, 
отказываются от применения гидроветрозащитной мембраны, вследствие чего 
нарушается функционирование всей системы в целом (влага через зазоры наружной 
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части фасада попадает в утеплитель, в связи, с чем утеплитель теряет свои 
теплоизоляционные свойства, возможно появление и развитие процесса разложения). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3 – Состояние утеплителя без применения ветрозащитной мембраны 
 
Так же стоит отметить влияние «человеческого фактора» на повышение 

пожарной опасности вентилируемого фасада. Преследуя корыстную цель – 
удешевление фасадной системы, строители забывают предусмотреть возможные 
последствия своих действий. Невыполнение специальных противопожарных 
мероприятий, замена утвержденных проектом материалов другими – менее 
качественными, халтура строителей, исключение из проекта «незначительных» 
элементов, таких как установка противопожарных отсечек – все эти факторы играют 
большую роль в определении степени опасности и возможности быстрого 
распространения пожара во время эксплуатации здания. 

Не смотря на столь страшную статистику, пожары на навесных фасадах можно 
минимизировать, при условии выполнения ряда простых правил. Во-первых, следует 
контролировать качество применяемых материалов (применять материалы, 
относящиеся к классу горючести Г1-Г2). И предусматривать установку горизонтальных 
противопожарных отсечек (с целью предотвращения распространения горения 
мембраны и выпадения горящих капель мембраны из зазора в случае пожара), 
устройств обрамлений для оконных, дверных проемов, парапетов, устройств 
капельников для цоколя и обязательное применение гидроветрозащитной мембраны – 
все это снизит до минимума возможность возгорания фасада. 
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Навесная фасадная система - конструкция, состоящая из кронштейнов и 
направляющих профилей, образующая несущий каркас, к которому крепится 
облицовочный материал. 

Главной особенностью вентилируемого фасада является обеспечение расстояния 
между фасадом и зданием, что позволяет потокам воздуха перемещаться в 
образованном зазоре. Этот процесс регулирует циркуляцию воздуха, удаление избытка 
влаги и, следовательно, повышение долговечности. Дело в том, что, когда возникает 
разница температур при одинаковой влажности, образуется конденсат. В свою очередь, 
он в виде капелек воды остается на поверхности стены, и в случае наружной 
температуры ниже 5°С обращается в лед. Вентилируемый фасад с циркулирующим в 
своих недрах воздухам снимает эту воду, не позволяя зданию разрушаться. В среднем 
срок службы навесных вентилируемых фасадов (НВФ) составляет 50 лет. 

Область применения навесных вентилируемых фасадов в настоящее время 
обширна. Сегодня их используют на зданиях практически любого функционального 
назначения. Монтаж  относительно других систем прост и может выполняться в любое 
время года. Так же к достоинствам можно отнести и то, что устройство данной системы 
не требует специальной подготовки наружной поверхности стены, а даже наоборот, 
навесной фасад скрывает различные дефекты ограждающих конструкций, и в 
определенных пределах может компенсировать нарушенную геометрию здания. 
Облицовочный материал сам по себе довольно прочный, устойчив к агрессивным 
воздействиям окружающей среды. 

Без сомнений, навесные вентилируемые фасады сегодня занимают одно из 
лидирующих мест по использованию при облицовке здания.  Система типа Краспан 
наиболее популярная в г. Красноярске.  Завод производит НВФ трех видов - L-
образные и U-образные кронштейны, а также с креплением кронштейнов в межэтажное 
перекрытие. Первый вариант способствует снижению металлоёмкости при сохранении 
высокой прочности конструкции. Второй - позволяет повысить прочность (по 
сравнению с L-образной), а так же следовать кривизне стен. Третий вариант 
используют при ограждающих конструкциях стен здания небольшой плотности, до 
600кг/м3. Все виды кронштейнов могут регулироваться в пределах их размеров, так же 
это зависит от толщины стен и вида и толщины утеплителя. 

В данный момент не существует утвержденной нормативной документации на 
монтаж вентилируемых фасадов, и этот процесс затрудняет мониторинг качества. 
Вследствие отсутствия такового контроля зарождаются дефекты конструкции. 
Например, всего лишь незначительное повреждение слоя паро- или гидроизоляции 
приводит к возникновению "мостиков холода", ухудшая эксплуатационные качества 
здания или сооружения. Потеря несущей способности одного из кронштейнов 
нарушает работу системы, и влечет за собой выпадение облицовочных плиток. 

При эксплуатации, конечно же, возникают дефекты, которые в той или иной 
степени нарушают конструктивные и функциональные назначения навесной 
вентилируемой системы в целом.  
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Дефекты фасадов, причины их возникновения, последствия от них, а также 
наглядные примеры на зданиях в г. Красноярск представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Дефекты, причины их возникновения и последствия 
 

№ Дефекты, описание Причины 
возникновения Последствия Приме- 

чание 

1 Сдвиг и частичный 
выход плиток, 
трещины, выколы 

Некачественный 
монтаж 

Непрезентабельный вид, 
начальная стадия 
нарушения работы 
системы 

Рис. 1 
Рис.2 

2 Полное отсутствие 
плиток 

Вандализм, 
некачественный 
монтаж, влияние 
окружающей среды 

Нарушение работы 
системы в целом, начало 
деформирования 
прилегающих плиток 

Рис. 3 

3 Деформация и 
выход плиток из 
проектного 
положения в уровне 
примыкания к земле 

Некачественный 
монтаж, не учет 
осадки конструкции, 
влияние 
окружающей 
среды, вандализм 

Отсутствие 
конструктивного 
элемента (зазора) 
приводит к нарушению 
функционального 
назначения системы 

Рис. 4 

4 Слой утеплителя в 
ненадлежащем 
виде, отсутствие 
паро- 
гидроизоляции 

Некачественный 
монтаж крепления, 
влияние 
окружающей среды, 
вандализм 

Прекращение или 
уменьшение 
энергосбережения 
здания  

Рис. 5 

5 Некачественно 
проведенные 
ремонтные работы, 
а так же их 
отсутствие 

Некачественный 
монтаж 

Непрезентабельный вид, 
начальная стадия 
разрушения системы 
вследствие появления не 
учитываемых 
напряжений 

Рис. 6 

 
Восстановление, ремонт системы не является сложным делом, так как 

конструкция сама по себе весьма технологична. Тем более, что при качественно 
смонтированной НФС  реконструкция не требуется в течение 15, а то и 30 лет. Замена 
плит затрудняется только одним моментом - поиск идентичного образца, не 
отличающегося по текстуре от существующих.  
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Рис.1 – Сдвиг и частичный выход плиток из проектного положения на 
фасаде  

 

 
 

Рис.2- Трещины и выколы на фасаде  
 

 
 

Рис.3- Отсутствие плиток на фасаде  
 

 
 

Рис.4- Деформация плиток в уровне примыкания к земле  
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Рис.5- Слой утеплителя в ненадлежащем виде, отсутствие паро- 
гидроизоляции на жилом здании 

 

 
 

Рис.6- Некачественно проведенные ремонтные работы  
 

Ремонт НВФ включает в себя замену выпавших плиток, оторвавшихся или 
разболтавшихся креплений, усиление направляющих, обработку антикоррозийными 
средствами. 

В результате проведенных натурных обследований некоторых объектов в г. 
Красноярске (адреса мы указывать не будем по объективным причинам), выявлено 
огромное количество дефектов навесных фасадных систем. При чем, большинство 
дефектов образованы в результате некачественного выполненных строительно-
монтажных работ. Дефекты, возникшие в результате эксплуатации здания, 
свидетельствуют о том, что ее работа, как надежной и долговечной конструкции дала 
сбой. В таком случае необходим системный контроль за фасадом здания. Надеемся, что 
наша работа поможет строителям и проектировщикам более серьезно отнестись к 
конструктивным решениям и производству работ навесных фасадных систем. 
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Управление конструкциями имеет целью подчинение их НДС желаемым 

требованиям на различных стадиях функционирования. Концепция традиционного 
проектирования на самые невыгодные комбинации нагрузок и воздействий во многих 
случаях неэффективна. Управление НДС открывает новые качественные возможности 
для многих конструкций.  

Регулирование усилий и перемещений в элементах конструкций на различных 
стадиях их работы – одна из задач оптимального проектирования. Поскольку 
регулирование НДС применяют для улучшения качества конструкции, то его можно 
считать частичной оптимизацией.  

Задача регулирования НДС конструкций возникает в связи с необходимостью 
улучшить качество конструкций, повысить их эффективность, работоспособность, как 
в процессе создания новых сооружений, так и при усилении и реконструкции 
существующих сооружений. 

Актуальность этих задач в настоящее время возросла в связи с тем, что большое 
число построенных зданий и сооружений подлежат реконструкции.  

Регулирование НДС означает его улучшение за счет изменения или добавления 
некоторых параметров конструкции, которые называют параметрами регулирования 
(регуляторами).  

Сегодня, в эру научно-технического прогресса, каждый человек имеет в своем 
распоряжении ПЭВМ, способную облегчить задачи регулирования. В данном докладе 
мы хотели бы рассказать о методе регулирования НДС конструкций, максимально 
удобном и простом для современного пользователя. 

Рассмотрим регулирование напряженно-деформированного состояния 
конструкций при действии статических нагрузок. Для решения задачи регулирования 
НДС используем универсальный программный комплекс расчета конструкций SCAD 
(при этом могут быть использованы и другие программные комплексы, такие как LIRA, 
COSMOS, ANSYS, NASTRAN). Данные программные комплексы обладают огромным 
потенциалом для задач расчета конструкций. Синтез этих комплексов с методологией 
решения задач регулирования конструкций позволяет использовать их расчетные 
возможности для регулирования НДС различных сооружений и конструкций. 

Данным методом нами были решены задачи регулирования НДС различных 
плоских стержневых систем, таких, как многопролетные балки, фермы и рамы 
различных форм и с различными нагружениями. Во всех случаях метод показал свою 
высокую эффективность. 

Задача 1. Регулирование НДС четырехпролетной шарнирной 
неразрезнойметаллической фермы. 

Дано: четырехпролетная шарнирная неразрезная трапециевидная ферма. 
Сечение: уголок равнополочный 140х12. Ферма находится под действием 
симметричной нагрузки P=50 кН (на 2 и 4 стойку). Материал: сталь обыкновенная. 
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Рис. 1.1 - Расчетная схема 

 
Задача регулирования заключается в обнулении действия продольных сил в 

ближайших к центральной стойке раскосах. 
Решение 
Результат расчета по ПК SCAD в виде эпюры продольных сил 
N (кН) 

 
Рис. 1.2 - Эпюра продольных сил 

 
В качестве регулятора  ∆ выбираем вертикальное смещение (осадку) 

промежуточной опоры 2. 
После решения задачи отрегулированная эпюра продольных сил выглядит 

следующим образом 
NРЕГ(кН) 

 
 

Рис. 1.3 - Конечная эпюра продольных сил после регулирования 
 
Для подтверждения правильности расчета выполним статическую проверку узла 

1. 
Fy=0; -13,95*0,083*2+2,32=0; 0=0. 
Вывод: из конечной эпюры видно, что цель регулирования достигнута, т.е. 

продольные силы в раскосах равны нулю. Кроме того, величины продольных сил в 
других стержнях так же уменьшились. 

Задача 2. Регулирование НДС двухпролетной трехэтажной плоской рамы с 
жесткой заделкой. 

Дано: двухпролетная трехэтажная плоская рама с жесткой заделкой. Сечение: 
ригель 20х20 см, колонна 20х20 см. Рама находится под действием симметричной 
снеговой нагрузки Q = 5 тонн. Материал: бетон B20. 
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Рис. 2.1 - Расчетная схема 
 

Задача регулирования заключается в уравнивании величины момента в верхних 
ригелях.  

Решение 
Результат расчета по ПК SCAD в виде эпюры изгибающих моментов  M (тм) 

 
 

Рис. 2.2 - Эпюра изгибающих моментов 
 

В качестве регулятора ∆ выбираем вертикальное смещение (осадку) центральной 
колонны. 
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После решения задачи отрегулированная эпюра продольных сил выглядит 
следующим образом MРЕГ(тм) 

 
 

Рис.2.3 - Конечная эпюра изгибающих моментов после регулирования 
 

Вывод: из конечной эпюры видно, что цель регулирования достигнута, т.е. 
моменты верхних ригелей уравнялись. 

Подводя итоги, можно сказать, что рассмотренный нами метод регулирования с 
помощью программного комплекса SCAD оправдал себя и показал высокую 
эффективность. Представленные нами задачи наглядно демонстрируют простоту и 
точность данного метода. 
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РАСЧЕТ НАДФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ 
ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 
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научный руководитель канд. техн. наук Рожков А.Ф.,  

 канд. техн. наук Петухова И.Я. 
Сибирский федеральный университет 

Современная тенденция городов «расти вверх» не обойдет ни один современный 
мегаполис, в том числе и Красноярск. Кроме того, сегодня большая часть строительства 
осуществляется в условиях плотной городской застройки. В следствие этого 
застройщики в экономических целях вынуждены строить здания большой этажности.  

Проблемы, возникающие при проектировании и строительстве оснований и 
фундаментов высотных зданий [1] обусловлены тем, что рост этажности и размеров 
здания в плане приводит к существенным качественным изменениям процесса 
формирования напряженно-деформированного состояния (НДС) основания, 
конструкций фундаментов и здания, а также совместной работы всей системы в целом. 
В результате в процессы формирования НДС зоны влияния высотного здания (системы 
«основание + фундамент + надфундаментная конструкция») вовлекаются огромные 
массивы грунта как под подошвой фундаментов (плиты, пят свай), так и в стороне от 
ограждающих конструкций. 

Действующая система нормативных документов в строительстве предполагает 
индивидуальный подход к проектированию высотных зданий, разработку технических 
условий (ТУ) для каждого из них. Однако, в общем руководстве по составлению ТУ [2], 
во временных нормах по проектированию [3], а также в справочных рекомендациях [4] 
нет конкретных указаний по методам расчета оснований и фундаментов высотных 
(уникальных) зданий. Специалисты, разрабатывающие ТУ согласно [2], по 
геотехническим вопросам, как правило, отсылают к нормативным документам [5–8]. 
Заложенные в этих нормах концепции и методики расчетов оснований и фундаментов 
были разработаны и апробированы строительной практикой СССР и России для зданий 
этажностью до 17–22 этажей с фундаментами, передающими на естественное 
грунтовое или укрепленное основание нагрузки не выше 0,2–0,3 МПа и устраиваемыми 
в котлованах глубиной до 15–20 м. Адаптированные к указанным условиям методики 
[5–8] включают множество эмпирических правил и зависимостей, соответствующих 
параметрам только обычных зданий и сооружений.  

В стесненных городских условиях среднее расчетное давление, например, под 
30-этажным жилым домом достигает порядка 0,5–0,7 МПа. В СССР никогда не 
сталкивались с такими величинами давлений при опирании фундаментов зданий на 
нескальные грунты.  

За рубежом фундаменты большинства высотных зданий (знаменитых 
небоскребов Нью-Йорка, Чикаго и др.) опираются на однородное слабосжимаемое 
скальное основание. В Санкт-Петербурге такое основание отсутствует, а для Москвы 
характерны глубокое (свыше 30–40 м) залегание скальных пород, их относительно 
низкие механические характеристики, существенная неоднородность и подверженность 
карстово-суффозионным процессам. В результате значительная нагрузка от 
фундаментов высотных зданий передается на отложения, обладающие недостаточно 
высокими прочностными и жесткостными характеристиками. В Красноярске так же 
присутствуют неблагоприятные грунтовые условия, например, в мкр. Северный и 
Черемушки глубина просадочного основания достигает 12 м. 
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К сожалению, проблема учета грунтового основания при расчете 
пространственных конструкций в России активно решается и рассматривается при 
проектировании только в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге.  

Расчет фундаментов и сооружений без учета грунтового основания может 
привести к неточности в определении нагрузки на грунт и его поведении. В следствие 
этого грунтовое основание может потерять свою устойчивость. Для подавляющего 
числа зданий и сооружений (особенно уникальных) значительные смещения 
неприемлемы; следует точно выделять максимально возможную нагрузку, 
действующую на массив грунта без потери устойчивости.  

Следствием проектирования пространственных конструкций без учета 
грунтового основания является: 

• искривление стен и появление трещин (при неравномерной осадке по длине 
фундамента); 

• развитие крена (при продольном крене отдельных частей сооружения 
осадочные швы могут закрываться либо раскрываться); 

• значительные смещения конструкций, которые ограждают массив грунта или 
заделаны в него; 

• нарушение водостоков и трубопроводов; 
• выпор грунта, сопровождающийся большой осадкой фундамента; 
• выпучивание грунтов под пристройками к высотным зданиям, неравномерная 

их осадка (стилобаты). 
Зданий в г. Красноярск, имеющих данные дефекты (в результате возможного 

неучета грунтового основания при проектировании) достаточно много. Например, 
торгово-развлекательный центр «Планета» – социально-важный ответственный объект, 
располагающийся на просадочных грунтах. Если рассмотреть кампус Сибирского 
федерального университета, то яркими примерами служат: 

• корпус А «Пирамида»; 
• общежитие №20. 
Следствием проектирования этих зданий без учета грунтового основания стала 

неравномерная осадка по длине фундамента. 
Исходя из вышесказанного, грунтовое основание нужно рассчитывать с учетом 

совместной работы фундаментов и надфундаментных конструкций на изгиб. 
На практике же проектировщики чаще всего разбивают этот расчет на две части: 
• основание + фундамент; 
• фундамент + надфундаментная конструкция. 
Расчет же совместной работы системы «основание + фундамент + 

надфундаментная конструкция» производится при проектировании редко по 
следующим причинам: 

• трудность представления основания в общей расчетной модели; 
• трудность оценки деформируемости грунтов во всех точках основания и 

выбора коэффициентов постели (буровые скважины обычно располагаются через 20–50 
м); 

• трудность определения глубины сжимаемой толщи;  
• трудность правильного учета пространственной жесткости надфундаментной 

конструкции. 
Центральные научно-исследовательские институты и проектные организации 

работают над этими проблемами, стараясь минимизировать разницу между 
результатами расчета и реальными показателями.  
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Кроме того, уже сегодня современные программные комплексы (PLAXIS 2D, 
MIDAS GTS и т.д.) дают приближенные к реальным значения параметров (осадка, 
глубина сжимаемой толщи). 

На международном форуме высотного и уникального строительства «100+ 
FORUM RUSSIA» в 2015 году ведущими проектными институтами была 
проанализирована работа основания высотного здания; были определены глубина 
сжимаемой толщи и максимальная осадка от действия собственного веса здания. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 1.  

 
Таблица 1 – Сравнение результатов расчета 
 

Определяемые параметры СП 22.133330.2011 PLAXIS 2D MIDAS GTS 
75% нагрузки (без полезной нагрузки) 

Глубина сжимаемой толщи, м 26,5 40,5 37,4 
Максимальная осадка, мм 393 321 400 
Неравномерная осадка, мм - 77 77 

100% нагрузки (с полезной нагрузкой) 
Глубина сжимаемой толщи, м 30,8 50,5 48,9 

Максимальная осадка, мм 580 545 577 
Неравномерная осадка, мм - 47 135 

Расчетные значения данных параметров были сравнены с фактическими и было 
определено, что значения параметров в программном комплексе PLAXIS 2D наиболее 
приближены к ним. 

К сожалению, в нашем городе присутствует большое количество просадочных 
грунтов, поэтому актуальность учета грунтового основания при расчете 
пространственных конструкций с каждым годом будет усиливаться. Уже сегодня 
проектировщики, обладая современными программными комплексами, могут 
производить расчеты, результаты которых приближены к фактическим. 
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Вопросы аэродинамики зданий всегда считались достаточно важными, а в ряде 
случаев – определяющими для проектирования зданий и расчета воздушных потоков 
как снаружи, так и внутри здания, оценки влияния здания на аэродинамический режим 
прилегающей территории и  выбора ограждающих конструкций. Расчет обтекания 
ветровым потоком зданий нелинейных форм необходим как для определения ветровых 
нагрузок на конструкции здания, так и для учета влияния ветра, в частности, на 
покрытие. В первом случае основной интерес представляют сильные кратковременные 
ветра (скорость потока 20–35 м/с), во втором – слабые ветра со скоростью потока на 
уровне 5 м/с. 

Расчет ветровых нагрузок на данный момент регламентируется таким 
нормативным документом, как СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (ранее - 
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия») 

 
СП 20.13330.2011 для зданий и сооружений предписывает учитывать 

следующие воздействия ветра: 
а)  основной тип ветровой нагрузки; 
б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующей на конструктивные 

элементы ограждения и элементы их крепления; 
в) резонансное вихревое возбуждение; 
г) аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции 

и флаттера. 
Для всех конструкций нормативное значение ветровой нагрузки w следует 

определять как сумму средней wm и пульсационной wp составляющих 

w = wm + wp.                (11.1) 
Для жестких конструкций: ( 0,16 ≤ Т1 ≤ 0,38  ) , где: 
 T1- период колебаний,сек 
Так же при расчете необходимо учитывать нормативное значение 

пульсационной составляющей ветровой wp , которое определяется по wm в зависимости 
от динамических характеристик (собственных частот, степеней свободы и 
коэффициента внутреннего трения) сооружения, на которое действует ветровая 
нагрузка.  

Ветровое давление является существенной динамической нагрузкой, так как при 
ее действии в общем случае может меняться величина нагрузки, место ее приложения и 
направление. Вследствие упругих свойств сооружения при действии порывов ветра оно 
колеблется. При колебаниях в элементах сооружения возникают силы инерции, 
которые влияют на напряженно-деформированное состояние сооружения. В 
зависимости от соотношения между частотами собственных колебаний сооружения и 
частотой пульсации ветра, частотой срыва вихрей воздуха с сооружения в нем могут 
возникнуть случаи, близкие к резонансу.  

Это приведет к значительному увеличению усилий, напряжений и перемещений 
в элементах сооружения. Поэтому в нормах [1] приводятся предельные значения частот 
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собственных колебаний сооружения fl в зависимости от ветрового района и материала 
сооружения, при которых допускается не учитывать пульсационную составляющую 
ветровой нагрузки. Если же fl находится в нижней части спектра собственных частот 
сооружения, то нормы рекомендуют рассматривать три случая. 

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки wp на 
эквивалентной высоте ze следует определять следующим образом: 

а) для сооружений (и их конструктивных элементов), у которых первая частота 
собственных колебаний f1, Гц, больше предельного значения собственной частоты f1 
(см. 11.1.10) [1], - по формуле 

wp = wmζ(ze)v,                (11.5) 
Энергия пульсаций скорости ветра (энергетический спектр продольной 

компоненты скорости) на периодах меньших, чем 0,5 сек близка к нулевой.  
Основную энергию несут пульсации скорости ветра, периоды которых 

измеряются секундами (от 3 до 10).  
В жестких конструкциях при воздействии пульсаций с такими периодами 

колебания не возникают, и в этих случаях пульсационную составляющую ветровой 
нагрузки можно не учитывать.  

В нормах проектирования 1976 года издания (СНиП II-6-74) в п.6.1 
предписывается учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки только 
для конструкций, старший период собственных колебаний которых более 0, 25 сек. 

На рисунке 1 можно увидеть спектральные плотности для пульсаций 
продольной компоненты скорости ветра. 

 

 
 

Рис.1 -  Спектральные плотности для пульсаций продольной компоненты 
скорости ветра 

 
Формула 11.5 [1] по существу предписывает, как и формула  11.7 [1] выполнять 

определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки как динамической 
нагрузки при коэффициенте динамичности равным единице. Это неверно по существу, 
так как не происходят колебания жестких конструкций под действием ветровых 
пульсаций: энергия высокочастотных пульсаций практически нулевая, и эти пульсации 
не могут заставить конструкцию колебаться; периоды энергетически значимых 
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пульсаций на порядок больше старших периодов жестких конструкций, и в случае их 
воздействия колебаний также не происходит.  

Согласно табл. 11.4 [1] для небольших высот статическая составляющая 
практически удваивается.  

В примечании к п [1] указывается следующее - при расчете многоэтажных 
зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при 
отношении высоты здания к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типа А и В 
(п.11.1.6 [1]), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается 
определять по формуле 11.5. 

В сущности говоря, в данных нормах под словом «здания»  подразумеваются 
жесткие здания со старшим периодом собственных колебаний - таким же, как и в п.11.8 
[1], где это указано прямо. Такая запись является неполной и не актуальной, поскольку  
она изначально исходит из массивных конструктивных схем зданий, а так же из 
неумения в то время выполнять динамические расчеты по определению периодов и 
форм колебаний. 

Основываясь на вышесказанном можно сделать следующие выводы: 
- объективным критерием учета или не учета пульсационной составляющей при 

определении ветровой нагрузки является период собственных колебаний, а не размеры 
и назначение здания;  

- правило учета пульсационной составляющей ветровой нагрузки следует  
принять таким же, как и в СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия»; 

- примечание к п. 11.8 из текста СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 
следует удалить. 
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Древесина является древнейшим строительным материалом, что 

обуславливается его доступностью, легкостью и удобством в использовании. Ее 
применение в качестве материала для строительных конструкций представляется 
возможным благодаря меньшей массе, экологичности, транспортабельности, удобству 
монтажа. Однако древесина обладает рядом отрицательных свойств, таких как 
зависимость своих качеств от природного строения, деформация при длительном 
нагружении, которые являются ограничением для ее применения. Несмотря на 
разнообразие современных строительных материалов, древесина постепенно находит 
все большее применение в российском строительстве, вследствие обилия запасов 
дерева в нашей стране. 

Одним из недостатков древесины как строительного материала является ее 
ползучесть. Данное свойство заключается в непрерывном существенном увеличении 
деформации древесины при длительном воздействии постоянной нагрузки[4] .  

Исходя из этого, конструкторы с конца XIX века пытаются решить проблему 
повышения надежности деревянных конструкций. Одним из эффективных решений 
данного вопроса стало подкрепление деревянных элементов стальными, на основе чего 
получило развитие армирование деревянных конструкций. [1] 

В настоящее время проведено большое количество исследований в области 
изучения армирования деревянных конструкций. Расчет конструкций с учетом 
ползучести отразились в работах В.М. Бондаренко, В.Ф. Яценко, В.М. Коченова, В.И. 
Колчунова, В.С. Фёдорова, Г.Н. Маслова, Е.Н. Серова, Н.Х. Арутюняна, Ю.В. 
Слицкоухова, Н.Я. Панарина, В.Н. Быковского, А.Ф.Рожкова и других исследователей. 
Однако весь существующий объем информации по данному вопросу на сегодняшний 
день не систематизирован, что препятствует созданию нормативной базы, включающей 
разработку метода расчета армированных деревянных конструкций с учетом 
ползучести древесины при длительном воздействии нагрузок. 

Целью данного доклада является анализ основных тенденций и направлений в 
применении армированных деревянных конструкций с учетом ползучести древесины. 

Из опыта применения древесины в качестве материала для строительных 
конструкций можно сделать вывод о преимущественном применении хвойных пород 
для несущих конструкций, ввиду их высоких и стабильных механических свойствах. 

Анализ исследований в данном направлении позволяет выделить основные 
тенденции в применении АДК.  

Во-первых, армирование деревянных конструкций выполняется либо 
отдельными стержнями, либо полукаркасами. Полукаркасы представляют собой 
продольные и поперечные стержни арматуры, приваренные под углом. Однако 
армирование деревянных конструкций полукаркасами является малоэффективным, так 
как происходит усложнение технологии и увеличение затрат. [2] 

Во-вторых, для деревянных конструкций может применяться металлическая или 
пластмассовая арматура. Эффективнее всего для деревянных конструкций 
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использовать стальную арматуру, так как прочностные и упругие свойства стали 
соответствуют свойствам древесины. 

В-третьих, соединение деревянной и металлической частей является 
немаловажным элементом в армировании деревянных конструкций. От качества 
данного соединения зависит надежность и долговечность армированных деревянных 
конструкций. Стоит обратить внимание, что первые конструктивные решения 
совместного использования стали и древесины не были реализованы, так как 
отсутствовало их надежное соединение. Вследствие этого, начались поиски простого 
способа соединения стали и древесины. Было предложено множество механических 
средств, среди которых соединение при помощи специально выштампованных зубьев 
или анкерных башмаков, предложенное русским инженером Монасевичем А.Л., и 
стержни с кольцевыми выступами по длине, разработанные Х.Гранхольмом. Но 
несмотря на все разработки, соединение арматуры с древесиной механическим 
способом не нашли применения. Разработка и выпуск различных синтетических клеев 
позволили решить проблему обеспечения прочного и долговечного соединения этих 
разнородных материалов. Последние исследования позволяют сделать вывод о 
надежности клеевого соединения, которое увеличивает эффект армирования в 1,5-3 
раза, тогда как за счет механического сцепления – лишь в 1,2 раза. 

В-четвертых, арматура для армирования деревянных конструкций может быть 
как ненапрягаемая, так и предварительно напряженная. Однако первый способ 
армирования применяется чаще, благодаря меньшим трудозатратам и материальным 
вложениям в оборудование.  

На основе имеющихся в научной практике экспериментальных данных из 
области исследования армированных деревянных конструкций при длительно 
действующей нагрузке имеют несущую способность в 1,5-3,5 раза больше чем 
деревянные неармированные конструкции. При этом наблюдается снижение расхода 
древесины (около 40%). 

В заключение, стоит отметить, что большинство исследований армирования 
деревянных конструкций связано с действием кратковременных нагрузок, а 
существующие экспериментальные разработки армированных деревянных 
конструкций при длительных нагрузках не систематизированы и не унифицированы в 
форме нормативных документов. В связи с этим, на сегодняшний день, накоплено 
недостаточно сведений о воздействии на армированные деревянные конструкции 
длительных нагрузок, что является сдерживающим фактором для их применения в 
строительстве. Следовательно, экспериментальные исследования армированных 
деревянных конструкций при длительном воздействии нагрузки являются 
необходимыми, и их проведение представляется целесообразным в отдельной работе. 
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Новые технологии в строительстве все больше укрепляют свои позиции сегодня. 

Так, сборно-монолитное каркасное домостроение в настоящее время является одним из 
наиболее популярных и востребованных направлений в строительном секторе. 
Строительство сборно–монолитных каркасных зданий получает повсеместное развитие 
в связи с неоспоримыми преимуществами применяемых технологий и полученных 
результатов. Домостроительная система, в основе которой лежит сборно-монолитный 
каркас , использует новейшие разработки в строительстве  и позволяет возводить 
объекты максимально быстрыми темпами независимо от сезона и других факторов. 
Сборно-монолитное каркасное строительство имеет самые низкие показатели 
себестоимости по отрасли. Эта домостроительная система построена на применении в 
строительстве зданий сборно-монолитного каркаса, который монтируется из готовых 
заводских изделий: несъемной опалубки, ригеля, колонны и плиты.  

 Исходя из того, что сборно-монолитное домостроение развивается очень 
быстрыми темпами, существует недостаточное количество исследований сборно-
монолитных конструкций. В связи с этим были проведены экспериментальные 
исследования пустотной плиты перекрытия со сборно-монолитным и монолитным 
ригелем в лаборатории испытания строительных конструкций ИСИ СФУ. Целью 
данного эксперимента была оценка несущей способности, жёсткости и 
трещиностойкости узла сопряжения.  

Задачей проводимого эксперимента являлось: 
- выполнение обзора технологий стыкового соединения пустотной плиты с 

ригелем; 
- проведение экспериментальных исследований стыкового соединения 

пустотной плиты с монолитным и сборно-монолитным ригелем 
- исследование напряженно-деформированного состояния  
- узлов сопряжения с учетом их конструктивных особенностей и нелинейного 

закона деформирования бетона и арматуры. 
Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены 3 

полномасштабных модели стыка (Т-1…Т-3) пустотной плиты с ригелем. Образцы Т-1 и 
Т-2, представляющие сопряжение плиты со сборно-монолитным ригелем, включали в 
себя: фрагменты пустотной плиты сечением 1200х220(h) мм и длиной 700 мм, 
армированные напрягаемыми канатами 7Ø12К1500 и сопрягаемые с монолитной 
частью ригеля посредством устройства в пустотах плиты, одновременно с монолитной 
частью ригеля, железобетонных шпонок армированных 1Ø10А400 и имеющих 
переменную длина 200…300 мм;сборно-монолитные ригели, включающие сборную 
часть сечением 400х200(h) мм, длиной 1200 мм, и укладываемую сверху монолитную 
часть сечением 140х220(h) мм, выполняемая одновременно со шпонками в пустотные 
плиты.Образец Т-3, представлял собой стык, аналогичный образцам Т-1 и Т-2, но с тем 
отличием, что применялись монолитные ригели сечением 140х220(h) мм, длиной 1200 
мм и выполняемые одновременно со шпонками в пустотных плитах. 

Подобные сопряжения достаточно распространены при строительстве зданий из 
сборно-монолитного железобетона, как на территории России, так и за её пределами. 
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Рис. 1-Экспериментальный образец: а- схема; б- образцы Т-1, Т-2 

 

 

а                                            б 

Рис.2-Экспериментальный образец: а- схема; б- образец Т-3 

Анализ полученных результатов показал, что узел сопряжения пустотной плиты 
со сборно-монолитным или монолитным ригелем, устраиваемый за счёт армированных 
железобетонных шпонок, способен воспринимать опорный изгибающий момент и 
должен позиционироваться в расчётах строительных конструкций как жёсткий или 
податливый. 

При проведении экспериментов во всех стыках при нагрузке 12…16 кН 
(предпоследние этапы загружения) было зафиксировано незначительное раскрытие 
верхней части шва сопряжения сборного и монолитного железобетона. На следующем 
этапе нагружения происходило образование трещины на верхней растянутой 
поверхности фрагмента пустотной плиты в месте окончания монолитной шпонки. Эта 
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трещина и являлась причиной исчерпания несущей способности испытуемого образца 
(нагрузка 20…24 кН), так как армирования верхняя зона плиты не имеет (рис.3). 

 
 

 
 

а                                         б 
Рис.3- Трещинообразование образца Т-1: а – схема (вид сверху); б – фото 

Анализ прогибов (рис.4,а) консолей плит показал, что прогибы увеличиваются 
равномерно без резких скачков. Прогибы в образцах Т-1 и Т-2 развивались одинаково. 
При нагрузке в 12 кН максимальное значение прогиба в стыках со сборно-монолитным 
ригелем составило 9,3 мм. В стыке Т-3, где пустотная плита сопрягается с ригелем 
только лишь путём устройства монолитных шпонок, без опирания на сборную часть 
ригеля, нарастание прогибов происходит также равномерно и значение прогиба при 
суммарной нагрузке в 12,6 кН составило 2,83 мм. Здесь следует учесть, что приложение 
нагрузки выполняется не домкратом, который, по сути, являет собой сосредоточенную 
нагрузку, а при помощи штучных грузов, которые представляют собой равномерно 
распределённую нагрузку, что в итоге даёт меньший изгибающий момент на опоре. 

 

 
     а                                            б 

Рис.4- Графики образца Т-1: а – прогибов; б - относительных деформаций 
бетона нижней поверхности пустотной плиты 

Полученные результаты показали, что жёсткости узла сопряжения пустотной 
плиты со сборно-монолитным (монолитным) ригелем за счёт шпоночного соединения, 
достаточно для возникновения в узле изгибающего момента. Причём, жёсткость узла 
настолько существенная, что раскрытие шва сопряжения происходит уже на стадиях 
предшествующих стадии разрушения конструкции пустотной плиты и это требует 
принятия мер по обеспечению трещиностойкости пустотной плиты. Избежать 
образования трещин в пустотной плите можно путём введения соответствующего 
армирования (установка верхней продольной арматуры) пустотной плиты или путём 
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исключения совместного деформирования пустотной плиты и ригеля (исключение 
шпоночного соединения). 

Анализ данных полученных в результате обработки информации с 
тензометрических датчиков, установленных на арматуре, выявил, что во всех стыках Т-
1…Т-3 напряжения в продольной арматуре шпонок не достигают предела текучести. 
Причём в момент исчерпания несущей способности напряжения в арматуре не 
превышают 30 МПа, что говорит о значительном запасе прочности арматурных 
стержней. Отмечено, что возрастание напряжений в арматуре происходит во всех 
стыках равномерно. 

Относительные деформации бетона верхней (растянутой) поверхности ригеля и 
плиты (место установки датчиков на ригеле и на плите – возле шва сопряжения 
пустотной плиты и монолитной части ригеля) не достигают предельных нормативных 
значений 0,00015 (максимальное полученное значение 0,00006). Отсутствие на 
растянутых поверхностях элементов, в области установки тензодатчиков, трещин, 
подтверждает полученные тензометрические данные. 

Деформации бетона нижней поверхности плиты (тензодатчики располагаются 
возле ригелей) также не достигли предельных значений равных 0,002, то есть 
разрушения сжатой зоны бетона зафиксировано не было. Об этом также 
свидетельствует и визуальный осмотр конструкции. Причём, судя по полученным 
тензометрическим данным, деформации бетона сжатой зоны происходит в упругой 
стадии. Максимальные деформации сжатия нижней поверхности ригеля наблюдаются, 
что и ожидаемо, возле ригеля. Во всех экспериментальных образцах наблюдается 
примерно одинаковая картина нарастания деформаций (рис.4,б). 

Хрупкое разрушение экспериментальных образцов происходило в результате 
совместного действия поперечной силы и изгибающего момента, что подтверждается 
наличием наклонных трещин. Значение разрушающей нагрузки, как ранее было 
сказано, составило 20 кН, 24 кН и 20 кН для образцов Т-1, Т-2, Т-3, соответственно. 

Проведённые экспериментальные исследования стыкового соединения 
пустотной плиты с ригелем позволили сделать следующие выводы:стыковое 
соединение пустотной плиты со сборно-монолитным ригелем выполняемое за счёт 
устройства монолитной шпонки не является шарнирным и обладает достаточной 
жесткостью для восприятия изгибающего момента;«слабым местом» стыкового 
соединения является отсутствие верхней арматуры в пустотных плитах перекрытия, 
приводящее к хрупкому разрушению бетона верхней растянутой зоны плиты в месте 
окончания армированных монолитных шпонок. 
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В практике проектирования есть тип объектов, в которых особенно важным 

является вопрос взаимосвязи несущих конструкций с архитектурной формой зданий. 
Это уникальные объекты, высотные и большепролетные здания, с одной стороны, 
требующие сложного и продуманного конструктивного решения, а с другой – несущие 
такую смысловую нагрузку, которая делает необходимым наличие яркого, 
запоминающегося, гармоничного архитектурного образа.  Анализ современного 
отечественного и зарубежного опыта выявил следующую проблему: при эскизном 
проектировании, когда создается образ сооружения, не всегда присутствует 
комплексный подход к созданию объекта. При создании образа часто определяющим 
является мнение заказчика, экономический фактор (стоимость объекта), также 
учитываются влияние окружающей среды. Однако принятие конструктивных решений 
отходит на второй план, когда образ уже создан. Таким образом, конструктивное 
решение находится в подчинении у архитектурной формы. 

Взаимосвязь между архитектурной и конструктивной формой, зрительное 
воплощение внутренней конструкции, наиболее глубоко раскрывает такое понятие как 
тектоника. Разные авторы дают этому термину разное определение. Это и 
«конструктивная композиция» (Я. Чернихов), и «архитектурная ткань» (М. Гинзбург), и 
«закономерность пространственного построения» (А. Веснин), и «пластически 
разработанная, художественно оформленная конструкция» (А. Буров) [5]. 

В архитектуре термин «тектоника» отражает взаимоотношение несущих 
конструкций и формы здания, поэтому он непосредственно связан с 
формообразованием. Если посмотреть на выдающиеся произведения в истории 
зодчества – их главное качество – это тектоничность. Купол Пантеона в Риме, Собор 
Парижской Богоматери в Париже, Собор Святой Софии в Константинополе  – на 
протяжении веков вызывают восхищение именно благодаря тому, что в основе образа 
лежит конструктивное решение, которое ясно читается при взгляде на конструкцию.  

 

    

 

 

Рис.1 -  а) Пантеон, Рим, Италия; б) Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, 
Флоренция, Италия 

 

а) б) 
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Тектоническое произведение в своем крайнем проявлении представляет собой 
голую конструкцию, которая сама по себе является архитектурно выразительной. Один 
из самых ярких примеров таких произведений – это Эйфелева Башня в Париже. В 
отечественной практике примером такого подхода могут служить работы В.М. Шухова, 
выдающегося русского инженера [4].  

    

 

 
 
Вопрос взаимосвязи архитектурной и конструктивной формы достаточно 

сложный и многогранный. На протяжении развития истории мнения разных авторов по 
этому поводу очень расходились.  Если попытаться обобщить и упростить все 
многообразие этих взаимоотношений, можно выделить три основных типа:  

– синтез архитектурной и конструктивной формы;  
– согласование, созвучие архитектурной и конструктивной формы;  
– контраст архитектурной и конструктивной формы.  
Однако, наиболее тектоничные произведения получаются в результате первого 

случая, глубокого синтеза конструктивных и архитектурных форм. Кроме того, он 
является наиболее экономически оправданным, так как такой подход позволяет 
исключить или максимально ограничить применение декоративных средств и приемов 
архитектурной выразительности. Конструкция, помимо выполнения своих прямых 
функций, выполняет эстетическую роль, отражает суть замысла архитектора. Такие 
направления в архитектуре, как конструктивизм, хай-тек, биотек наиболее полно 
воплотили идею тектонического подхода к формообразованию (рис. 3, 4).  

 
 

 

 

 

Рис.2 - а) Дебаркадер Киевского вокзала, Москва, инж. В. Шухов; б)Прокатный 
цех металлургического завода в г. Выксе, инж. В. Шухов 

а) б) 
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Рис.3 - а) Hearst Tower, арх. Н. Фостер, Нью-Йорк,  США; б) 30 St Mary Axe 
tower, арх. Н. Фостер, Лондон, Великобритания; в) Большой двор королевы 

Елизаветы II, арх. Н. Фостер, Лондон, Великобритания 
 

Ярким современным примером тектонического подхода являются работы 
архитектора, скульптора и инженера  Сантьяго Калатравы,  в которых несущие 
конструкции выполняют информационно-эстетическую, тектоническую роль, отражая 
суть формы и вызывая эмоции и эстетические впечатления [2]. Этот мастер совмещает 
в своем лице деятельность художника, скульптора, архитектора и инженера. Его 
произведения относят к стилю био-тек (рис. 4). 

    

 

В уникальных объектах чаще всего встречается случай синтеза и практически 
полной интеграции несущих конструкций и архитектурной формы сооружений. 
Существуют разные подходы к проектированию таких зданий и их несущих систем. Х. 
Энгель [3] проводит анализ подходов к созданию несущих конструкций разных 
авторов, и предлагает свои принципы проектирования, в которых присутствует 
тектонический подход (табл. 1).  

 

 

 

 

а) б) в) 

Рис.4 - Город искусств и наук, арх. С. Калатрава, Валенсия, Испания. 
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Таблица 1. Принципы проектирования: критерии качества несущих систем. Х. 
Энгель. 

 

Однако, в этих принципах сделан акцент на проектирование именно несущих 
конструкций, несущих систем, хотя и во взаимосвязи с архитектурной формой здания. 
Далее предлагается несколько принципов тектонического формообразования, создания 
архитектурной формы в синтезе с конструктивной: 

– Наиболее полное отражение в архитектурной форме ее материально-
пространственной структуры; 

– Во внешнем и внутреннем облике объекта необходимо наиболее полно 
отразить характер статической работы конструктивной системы; 

– Наиболее эффективное использование свойств и качеств строительных 
материалов как несущих, так и ограждающих конструкций. 

Эти принципы могут применяться к разным архитектурным сооружениям, но 
наиболее полезными они будут при создании уникальных объектов. Они 
сформулированы в форме задач, которые решаются в начале процесса проектирования, 
еще на этапе создания образа. На решение первой задачи повлияет соотношение 
внутреннего пространство и внешней формы, грамотное использование средств 
композиции. Суть второго принципа в визуальном выявлении работы конструкций, их 
прочностных характеристик, визуальное разграничение несущих и несомых элементов, 
оптимальное распределение масс материала. Материал – также важный аспект 
создания тектоничного произведения. Его грамотное использование предполагает 
наиболее полное использование механических (прочностных) свойств, рациональное и 
логичное использование различных материалов в одной форме (конструкции) – 
техническую и художественную сочетаемость. 

В ходе работы были рассмотрено понятие «тектоника», изучены существующие 
исследования в области формообразования и проектирования несущих систем, а также 
предложен подход к созданию уникальных сооружений, основанный на принципах 
тектоничности. Один из главных  принципов – комплексный подход к созданию 
архитектурной и конструктивной формы, при котором конструкция становится 
средством архитектурной выразительности, а при взгляде на архитектурную форму 
ясно читается работа ее несущих систем. 
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Современный ритм жизни диктует нам свои законы. Технологии 
совершенствуются с каждым днем, строительные сооружения развиты от глубоких 
подземных тоннелей до высочайших небоскребов, от маленькой перемычки оконного 
проема до большепролетных мостовых сооружений через океаны. Но из всего этого 
самым популярным остается жилое домостроение, в котором последние несколько лет 
преобладает монолитное исполнение конструкций. Сегодня высокие требования к 
безопасности зданий привели к повышению показателей физико-технических свойств и 
долговечности строительных материалов. Но как достичь наилучших показателей 
приведенных критериев? Это и будет целью нашего исследования. 

Известно, что цементные бетоны, наиболее популярные среди всех других 
материалов, на сжатие работают значительно лучше, чем на растяжение, изгиб и 
трещиностойкость. Для улучшения показателей перечисленных свойств бетонов 
существуют различные способы, одним из которых является дисперсное армирование 
бетона волокнами (фиброй) – стальными, стеклянными, базальтовыми, целлюлозными, 
синтетическими, углеродными и др.. Армированный дисперсными волокнами бетон 
называют фибробетоном, а дополнительное использование стержневой арматуры 
делает из фибробетона сталефибробетон, свойства которого значительно превосходят 
уже известные нам материалы. 

Впервые стальные волокна появились на мировом рынке в 1973 г., это 
стимулировало исследование их применения в дорожных покрытиях, в отделке 
тоннелей. В результате были признаны уникальные эксплуатационные свойства 
сталефибробетона и увеличилось число конструкций из этого материала.  

Опыт таких развитых стран, как Япония, США, Великобритания, Германия, 
Франция и Австралия демонстрирует технико-экономическую эффективность 
применения сталефибробетона в строительных конструкциях.  Считается 
целесообразным применение его в каркасных конструкциях зданий, особенно при 
возможных сейсмических воздействиях. 

В России применение сталефибробетона не богато, но уже есть разультаты. 
Сталефибробетон использовался в конструкциях тоннелей метро в Москве, 

Екатеринбурге, Челябинске. В результате было установлено, что общий вес 
армоконструкций на 1 п.м. снижается с 251 кг до 107 кг. 

Сталебетон в мировой практике занимает значительную долю в общем объеме 
используемого бетона, для чего налажено серийное производство стальных фибр 
порядка 350-400 тысяч тонн в год. При этом сталефибробетон не следует считать 
модификацией обычного бетона, так как это новый материал, обладающий 
соответствующими качественными и количественными свойствами. 

Правильно приготовленный сталефибробетон по сравнению с неармированным 
бетоном имеет ряд преимуществ: 

• повышение прочности при сжатии до 25%; 
• повышение прочности на растяжение при изгибе до 250%;  
• повышение прочности при осевом растяжении до 60-80%; 
• повышение сопротивления удару до 10-12 раз; 
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• повышение модуля упругости до 20%; 
• повышение долговечности конструкций и увеличение межремонтного цикла 

при их эксплуатации в 1,8…2,0 раза; 
•повышается морозостойкость, водонепроницаемость, сопротивление 

знакопеременным температурам, сопротивление абразивному износу и др.; 
•фибровое армирование придает бетонной матрице пластический характер 

разрушения и повышенную трещиностойкость. 
Производством стальной фибры занимается более 20-ти зарубежных фирм и 

корпораций. В настоящее время только в Европе в год применяется более 150000 т 
стальной фибры, т.е. около 3 млн. м3 сталефибробетона. В России производится более 
10 тыс.т стальной фибры. Но при этом большая часть ее продается за рубеж. 

Установлено, что использование фибрового армирования в стыковом 
соединении монолитного железобетонного перекрытия с колонной уменьшает 
интенсивность образования наклонных трещин и отдаляет появление косых трещин, 
возникающих от действия перерезывающих сил. Однако это рассмотрен только 1 узел 
из возможного многообразия. 

Наука требует исследований в области применения сталефибробетона в 
монолитном строительстве. Актуальность моей работы в том, что необходимо 
изучение монолитного каркаса и вариантов армирования его фибровым волокном. 
Эффективность применения сталефибробетонных конструкций в этих случаях может 
быть достигнута за счет снижения трудозатрат на арматурные работы, сокращения 
расхода стали и бетона (за счет уменьшения толщины конструкций), совмещения 
технологических операций приготовления – бетонной смеси и ее армирования, что, в 
конечном итоге, приводит к снижению трудоемкости изготовления конструкций на 25-
27% и экономии строительных материалов на 1 м3 готового изделия. Кроме того, 
эффективность использования сталефибробетона может выражаться в увеличении 
долговечности конструкций и снижении затрат на текущий ремонт. 
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Использование легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) в 
конструкциях зданий и сооружений в мире, началось с середины 50-х годов XX века. 
Возведение зданий на основе ЛСТК успешно апробировано в Канаде, США, ОАЭ, 
Испании и многих регионах России.  

В настоящее время, производством гнутых профилей, включая термопрофили, в 
России занимаются более ста компаний изготовителей, в том числе в г. Красноярске. 

Одним из основных недостатков ЛСТК является отсутствие принятых норм 
проектирования в России. Существует различные методики расчета ЛСТК, описанные 
в Еврокоде, Американском стандарте AISI, а также в рекомендациях В.З. Власова  

Требования нормативных документов СП 16.13330.2011 и СНиП II-23-81* 
«Стальные конструкции» имеют ограничение по толщине профилей (от 4 мм). И также 
они не учитывают особенностей работы тонкостенных конструкций, включая 
редуцирование (изменение механических характеристик стали по сечению, наличие 
остаточных деформаций и геометрических несовершенств формы), что может привести 
к потере несущей способности и последующего разрушения. 

 Авторская методика Власова В.З. [1] уникальна сама по себе, но в тоже время 
имеет некоторые несовершенства. Согласно его теории, тонкостенный профиль при 
потере общей устойчивости не изменяет формы, т.е. подразумевается его жесткость во 
всех направлениях, хотя экспериментальные исследования Еврокод - говорят об 
обратном. Автор также не учитывает потерю местной устойчивости профиля, и в то же 
время примерно 75% обрушений зданий из ЛСТК происходят именно по этой причине. 

Методики, описанные в зарубежных стандартах, Еврокоде и AISI учитывают 
практически все особенности работы холодногнутых профилей из оцинкованной стали.  

Проанализировав существующие методики расчета, можно выделить несколько 
способов расчета, с помощью которых допускается конструирование тонкостенных 
профилей.  

Существует два альтернативных варианта проектирования тонкостенных 
профилей (рис. 1): 
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Рис.1 - Варианты проектирования тонкостенных профилей 

 
При проектировании необходимо учитывать соотношения геометрических 

параметров в тонкостенных профилях (таблица 1), обусловленные изготовлением 
конструкций на профилегибочных станках.  

 
Таблица 1 - Соотношения геометрических параметров сечений 
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При расчете тонкостенных профилей, в отличие от металлических конструкций, 
используются две гипотезы: недеформированности контура и плоских сечений. Для 
холодногнутых профилей из оцинкованной стали, гипотеза плоских сечений актуальна 
при условии небольших продольных деформаций. Гипотеза недеформированности 
контура целесообразна в местах раскрепления профиля, и при отсутствии кручения. 

Проведем численные исследования тонкостенных оцинкованных профилей для 
поиска оптимальной методики расчета на примере сигма-образного профиля с 
промежуточным элементом жесткости. В качестве исходных данных приняты: 
расчетная схема – однопролетная шарнирно-опертая балка пролетом 6 м, загружена 
равномерно-распределенной нагрузкой равной 1 кН/м, поперечные сечения элементов 
представлены на рис. 2. Порядок расчета рассматриваемого профиля приведен в виде 
структурной схемы расчета. 

 
 

Рис.2 - Алгоритм расчета 
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Таблица 2. Результаты численного исследования 

 
 

Численные исследования проводились с помощью программного комплекса 
SCAD Office. 

Результаты численного исследования профилей 3-х типов с учетом 
редуцирования поперечного сечения и без учета приведены в таблице 2. 

 
По результатам приведенных численных исследований получены следующие 

выводы: 
1. Несущая способность профилей 3-х типов обеспечена с учетом редуцирования 

поперечного сечения и без.  
Геометрические характеристики поперечного сечения профилей с учетом 

редуцирования и без отличаются: площадь примерно на 11%, момент сопротивления 
поперечного сечения примерно на 10,5 %. 

Запас прочности профилей составляет 25 - 32 % без учета редуцирования, и 0,03-
0,05% с учетом редуцирования. Разница запаса прочности по двум методикам 
составляет 99,9 %. 

2.При расчете тонкостенных профилей необходимо учитывать редуцирование 
поперечного сечения профиля. Напряжения при учете редуцирования уменьшаются 
примерно на 30 %, что существенно влияет на несущую способность профиля; 

3. Геометрические характеристики с учетом значительно влияют на несущую 
способность элемента конструкции и позволяют учесть возникновение местной потери 
устойчивости в некоторых случаях даже потерю устойчивости формы сечения. 
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С развитием технологии строительства и роста этажности зданий, проблема 

сейсмостойкости стала ещё более значимой. Сейсмоустойчивость объекта, зависит от 
его высоты, его веса в целом, от конструктивной системы, которая принимается на себя 
сейсмическое воздействие. В нашей работе наглядно представлено, как сейсмические 
нагрузки могут повлиять на здание. В качестве основы для расчётов, мы взяли здание 
из сборных ж/б панелей с пролётами 5, 3 и 6 метров. Каркас здания состоит из колонн, 
ригелей и плит перекрытий. Остальные параметры здания и климатические условия 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Исходные данные 
 

Назначе-
ние 
помеще-
ния 

Кол-во 
этажей 
включая 
подвал, 
n,шт 

Высота 
этажа,h,м 

Кол. шагов 
колонн в 
продольном 
направлении 
здания k, шт 

Снего-
вой 
район 

Ветровой 
район / 
тип 
местности 

Нормативная 
нагрузка от 
плит пере-
крытия 

и 
пола кгс/м2 

Нормативная 
нагрузка от 
веса 
остеклений и 
стен.пан. 
кгс/м2 

Книгохра-
нилище 12 4,8 6 3 3/В 1150 400 

 
Нагрузки заданы с соответствующими исходными данными и с СП 

20.13330.2011 «Нагрузки воздействия»[1], и с СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах»[2]. Использовались следующие нагрузки на здание: 
собственный вес конструкций, полезная нагрузка, снеговая нагрузка на 
горизонтальную плоскость, снеговой мешок, ветровая нагрузка, моменты от стеновых 
панелей (эксцентриситет), сейсмическая нагрузка и пульсация ветра. Категория грунта 
– II, расчётная сейсмичность – 7 баллов. Расчёт производился в программном 
комплексе «Scad». Расчётная схема и поля напряжений с учётом сейсмики и без учёта 
представлены на рисунке 1. 

В результате расчёта получилось большое количество разнообразных 
деформационных схем, самые интересные из них представлены на рисунке 2. 
Максимальное значение отклонения самой высокой точки здания составила от 1 метра 
до 1,23 метра в зависимости от формы колебания здания. Изополя перемещений 
представлены на рисунке 3. 
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Рис.1 – Расчётная схема и изополя напряжений: а – расчётная схема, б – 
изополе без учёта сейсмики, в – изополе с учётом сейсмики. 

 

 
 

Рис.2 – Деформационные схемы здания от действия сейсмической нагрузки 
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Рис.3 – Относительные суммарные перемещения здания (мм) 
 
В ходе работы мы убедились, что здания и сооружения необходимо 

дополнительно рассчитывать на сейсмические нагрузки, насколько сейсмические 
нагрузки влияют на здания, на то, как оно деформируется. А также необходимо 
предусматривать сейсмозащиту зданий особенно в районах с повышенной 
сейсмической активностью 7 и более баллов. 
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Что такое землетрясение? Землетрясения[1] — представляют собой подземные 
толчки и колебания земной поверхности. Наиболее опасные из них возникают из-за 
тектонических смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли. 
Колебания от них в виде упругих - сейсмических волн передаются на огромные 
расстояния, а вблизи от очагов землетрясений они становятся причиной разрушения 
зданий и гибели людей.  

Первичные поражающие факторы[2] – это факторы, оказывающее негативное 
влияние на людей, животных и растения. К ним относят: 

1. Повреждения, обрушения и разрушения зданий, сооружений или их частей;  
2. Повреждения и разрывы трубопроводов, линий электропередач и связи, 

дорог; 
3. Нарушения инфраструктуры, влекущие за собой гибель и травмирование 

людей, потерю материальных ценностей; 
4. Неравномерные просадки и разжижение грунта под фундаментами 

отдельных зданий и сооружений, приводящие к их наклону, повреждению или 
разрушению; 

5. Повреждение или разрушение плотин, оползание огромных масс грунта в 
водохранилища, приводящие к затоплению огромных территорий, разрушению 
строений в нижнем течении реки. 

Вторичные поражающие факторы[3] – это факторы, которые прямо или 
косвенно связаны с первичными. Ущерб от них может превышать ущерб от первичных 
факторов. К ним относят: 

1. Пожары; 
2. Повреждения зданий и систем жизнеобеспечения; 
3. Цунами и сейши (стоячие волны); 
4. Сейсмогравитационные деформации; 
5. Изменения гидрогеологического и гидрологического режимов; 
6. Повреждение и разрушение коммуникаций; 
7. Человеческие и материальные потери. 

Человеку просто необходимо знать правила поведения[4] при землетрясениях. По 
мнению отечественных ученых при землетрясениях до 45 % травм — следствие 
воздействия падающих конструкций зданий, а 55 % — следствие неправильного 
поведения людей (паника, неумение укрыться, падение с высоты и т. п.).  

Если вы попали в зону землетрясения: 
1. Сохраняйте спокойствие, самообладание, действуйте быстро и уверенно; 
2. Безопасным местом во время землетрясения является улица (площадь) 

вдалеке от строений. Если землетрясение застало вас в машине, остановитесь вдалеке 
от строений и высоких деревьев, дождитесь окончания подземных толчков, не выходя 
из салона автомобиля; 

3. После окончания первого толчка необходимо покидать здание быстро и 
самым коротким путем. Тому, кто не может передвигаться самостоятельно, необходимо 
оказать помощь; 
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4. Нельзя тратить время на сборы, с собой следует взять только необходимые 
вещи, документы, деньги; 

5. Нельзя пользоваться лифтом во время землетрясения; 
6. Чрезвычайно опасно прыгать на землю с верхних этажей; 
7. Нельзя подниматься на крышу зданий, скапливаться на лестничных клетках и 

на лестницах; 
8. Покидая квартиру, дом, отключите электричество, воду и газ. 
Самые безопасные места в квартире, доме: 

1. Углы капитальных стен; 
2. Проемы в этих стенах; 
3. Пространство под несущими конструкциями. 

Безопасные положения при нахождении в помещении. 
1. Присев на корточки, туловище наклонено вперед, голова и лицо закрыты 

руками; 
2. Стоя лицом к несущей стене; 
3. Лежа на животе вдоль несущей конструкции. 
В доме необходимо иметь: 
1. Резервный источник света (фонарик, спички, свеча, лампа); 
2. Запас продуктов длительного хранения и резервный запас питьевой воды; 
3. Аптечку первой медицинской помощи; 
4. Радиоприемник с автономным питанием для прослушивания экстренных 

радиосообщений; 
5. Не рекомендуется хранить легковоспламеняющиеся, отравляющие, 

взрывоопасные вещества. 
В частично разрушенных зданиях, при отсутствии возможности самостоятельно 

эвакуироваться, необходимо дождаться помощи. Для облегчения поиска необходимо 
подавать сигналы голосом, размахивать тканью, в темное время суток фонариком. 

В заключении хотелось бы сказать, что если вы оказались на улице и вас застало 
землетрясение, то уходите в место, где вас не достанут обломки ломающихся зданий. 
Если вы оказались внутри здания, то постарайтесь выбраться из него и отойти на 
безопасное расстояние от зданий. Если выбраться невозможно, то занять более 
безопасное место, где ваш шанс выжить будет максимальным. 
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В рамках данного исследования проводилась оптимизация конструктивного 
решения купольно-нервюрного деревянного свода. Целью работы являлось 
определение рационального конструктивного решения свода. Для достижения 
поставленной цели рассмотрены три различных варианта конструкции, в основе 
которых лежит купольно-нервюрный деревянный свод. Основным критерием оценки 
эффективности являлся общий расход материалов на элементы несущих конструкций. 

Купольно-нервюрный свод включает в себя конструкцию ребристого купола 
связанного с нервюрными пристройками. Купол состоит из шестнадцати отдельных, 
расположенных радиально, плоскостных несущих криволинейных деревянный 
полуарок. Элементы каркаса опираются на нижнее и верхнее опорные кольца, образуя 
ребристый купол диаметром 20 м. Шаг ребер купола по низу составляет 4,2 м. Для 
обеспечения устойчивости ребер из плоскости изгиба, между двумя соседними ребрами 
устанавливаются крестовые связи в количестве 4шт. на купол.  

Верхнее опорное кольцо выполнено из стального швеллера диаметром 800 мм. 
Нижнее опорное кольцо выполнено из клееных деревянных элементов и выполнено в  
форме правильного шестнадцатиугольника с длинной грани 4,2 м. Своими вершинами 
кольцо опирается на колонны высотой 4,1 м.  

С целью восприятия распорных усилий от ребер купола и передачу их на 
фундаменты устраиваются меридиональные гнутоклееные  полуарки. Меридиональные 
полуарки выполнены в двух исполнениях: одиночные – с пролетом 6м и сдвоенные, 
расходящиеся под углом в 94 градуса пролетом 7,74м каждая. Одиночные и сдвоенные 
полуарки чередуются по периметру купола через одну. 

Увеличение полезной площади здания и придания ему архитектурной 
выразительности достигается за счет установки щековых арок между сдвоенными 
меридиональными полуарками. Арки пролетом 11 м устанавливаются на расстоянии 
5,2 м от нижнего опорного кольца, по всему периметру здания. Щековые арки 
собираются из гнутоклееных полуарок. Для геометрической неизменяемости здания 
они связываются с нижним опорным кольцом купола при помощи связей, 
выполненных из клееных балок длинной 5,2 м. 

Ключевой узел (верхнее кольцо) ребристого купола выполнен из швеллера и 
дополнен приваренными стальными пластинами, к которым крепятся ребра купола. 
Закрепление ребер производится стальными нагелями. Узел сопряжения ребер купола с 
меридиональными полуарками и колонными выполняется на стальных упорах двух 
типов (для одиночных и для сдвоенных меридиональных полуарках).  

Щековые и меридиональные элементы каркаса здания опираются на 
монолитные железобетонные ростверки. 

Конструкция свода, описанная выше являлась базовой для оптимизации 
конструктивного решения (далее вариант №1), варианты 2 и 3 получены путем 
исключения из варианта №1 конструктивных элементов и заменой шарнирного 
сопряжения элементов на жесткое. 
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Вариант №1(базовый) 
Сопряжение ребер купола с меридиональными арками обоих типов – 

шарнирное. 
 

 
Рис. 1 – Вариант №1 конструкции купольно-нервюрного свода 

 
Вариант №2 
Во втором варианте из конструкции исключены колонны в местах сопряжения 

ребер купола со сдвоенными меридиональными полуарками. Узлы сопряжения ребер 
купола со сдвоенными меридиональными полуарками приняты жесткими. 

 

 
 

Рис. 2 – Вариант №2 конструкции купольно-нервюрного свода 
 
Вариант №3 
В третьем варианте из конструкции исключены все колонны. Узлы сопряжения 

ребер купола со меридиональными полуарками обоих типов приняты жесткими. 
Нижнее опорное кольцо выполнено неразрезным. 
 

 
Рис. 3 – Вариант №3 конструкции купольно-нервюрного свода 
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Статический расчет выполнялся в программном комплексе SCAD (далее ПК 
SCAD). Формирование загружений для ПК SCAD производилось в соответствии с [1], 
учитывались нагрузки от собственного веса конструкции, веса покрытия, а так же от 
ветровых и снеговых воздействий. 

Примечание: на диаграммах «ВОК» - верхнее опорное кольцо, «Купол» - ребра 
купола, «НОК» - нижнее опорное кольцо, «А1» - сдвоенные меридиональные арки, «А2» 
- одиночные меридиональные арки, «А3» - щековые арки, «Балки» - элементы 
соединяющие щековые арки с нижним опорным кольцом 
 

 
 

График 1 – Зависимость максимальных продольных усилий N в несущих 
элементах свода от варианта конструкции 

 

 
 

График 2 – Зависимость максимальных поперченных усилий Q  в несущих 
элементах свода от варианта конструкции 
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График 3 – Зависимость максимальных изгибающих моментов М  в несущих 
элементах свода от варианта конструкции 

 
На основе статического расчета произведенного в ПК SCAD был выполнен 

подбор сечений конструктивных элементов свода. Проверка подобранных сечений 
производилась согласно требованиям [2]. Результатом подбора является расход 
древесины на несущие элементы свода для каждого варианта. 

 

 
 

График 4 – Зависимость расхода древесины на метр квадратный полезной 
площади купольно-нервюрного свода 

 
Выводы:  
• Наиболее оптимальным вариантом конструктивного решение купольно-

нервюрного свода из описанных выше является вариант №1.  
• Исключение колонн из конструкции свода увеличивает усилия, возникающие 

в несущих элементах свода и является не оптимальным решением. 
• В связи с различными сопряжениями ребер купола с меридиональными 

арками, усилия в куполе несимметричны. Данный фактор негативно отражается на 
общей работе конструкции, в следствии чего вариант №1 нельзя назвать наиболее 
оптимальным, требуется дальнейшая оптимизация конструктивного решения. 

 
Список литературы 

1. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 
2. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» 

93



УДК 624.042.7 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ НДС КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Прасоленко Е.В., Марчук Н.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Проектирование зданий, различных инженерных сооружений и конструкций, 

включая и сложных по своей структуре сооружений, ставят перед проектировщиками и  
инженерами такие задачи, как обеспечение их безопасности  и надежности, 
возможности контроля их прочности, жесткости и устойчивости при переменных 
нагрузках, особенно динамических. Создание систем активного управления 
напряженно-деформированным состоянием (НДС) сооружений и конструкций можно 
рассматривать как приближение к решению вышеуказанных проблем.  

В качестве простейшего примера рассмотрим управление реакцией 
одноэтажного сооружения, расчетная схема которого принималась в виде консольного 
стержня с сосредоточенной массой, защемленного в основании при действии 
периодической гармонической нагрузки tPtP θsin)( 0 ⋅= , приложенной к 
сосредоточенной массе. 

Исходные данные: мL 6= , TQ 3= , 48950 cмJ = , 26 /102 cмкгE ⋅= , 
025.0=γ - коэффициент неупругого сопротивления материала. 
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Определим круговую частоту собственных колебаний консольного стержня 
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Рис.1 - Расчетная схема динамической модели 

 
Рассматриваемая задача представляет собой возмущенный динамический объект 

второго порядка, описываемый уравнением 
 
                              Pdubyayay ⋅+⋅=++ 21  , 

где  )(ty - перемещение массы системы;  mka /1 = ,  2
2 ω=a ; t

m
PP θsin0 ⋅= , 

ωγ ⋅⋅= mk  - коэффициент, характеризующий затухание колебаний, ω⋅  - 
круговая  

u(t) Р(t) 
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частота собственных колебаний консольного стержня; )(tu - управляющее 
воздействие; 

mdmb /1,/1 == - постоянные коэффициенты управляющего и возмущающего 
воздействий.  

Используя метод пространства состояний, уравнение управляемой 
динамической системы запишется в виде[1]:   

                                      DPuBxAx +⋅+⋅= . 
Уравнение выхода: 
                                        xCy ⋅= , 
где 
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Tyyx ],[ =  -  вектор переменных состояния системы; 
Для управления колебаниями и динамической реакцией консольного стержня от 

горизонтального воздействия динамической гармонической нагрузки используем 
активный инерционный массовый демпфер,  расположенный в точке приложения 
массы. 

Реализацию поставленной задачи выполним с использованием процедур пакета 
Control Toolbox системы Matlab[2] . Для этого была составлена вычислительная 
программа и выполнено компьютерное моделирование алгоритма активного 
управления реакцией консольного стержня с сосредоточенной массой, с 
использованием линейно-комбинированного регулятора. Полученные результаты  
приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 - Перемещение верхней точки консольного стержня в (см), при 
действии гармонической сосредоточенной силы до и после управления 
 
В результате выполненного управления, путем приложения управляющего 

воздействия в верхнем этаже здания, величина динамической реакции (величина 
максимального горизонтального перемещения) уменьшилась более чем в 5 раз. 
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Стоячие волны возникают, как результат сложения, бегущих навстречу друг 
другу волн. В замкнутых объёмах, ограниченных жёсткими отражающими 
поверхностями, поле стоячих волн возникает всегда. Решение для стоячих волн не 
зависит от начальных условий. Этот общеизвестный факт означает, что для изучения 
особенностей стоячих волн в инженерном сооружении не играет роли, какой источник 
колебаний используется и, где он расположен.  

Упругие стоячие волны широко применяются в сейсмоакустических 
исследованиях на разных масштабных уровнях. На «микроуровне» стоячие волны 
разных типов (стержневые продольные, крутильные, изгибные) используются при 
резонансных измерениях, которые долгое время были основным методом изучения 
упругих и поглощающих свойств горных пород в лабораторных условиях. Упругие 
стоячие волны на планетарном уровне - это собственные колебания Земли, изучение 
которых дает информацию о ее внутреннем строении, вещественном составе, 
особенностях вращения и т.д. 

Методы исследований реакции сооружений на сейсмическое воздействие при 
этом можно разделить: 

1. Тестирование ударом. Измеряется отклик системы на удар снабжённый 
датчиком для записи колебаний. 

2. Тестирование оттягиванием (быстрым освобождением нагрузки). Измерение 
свободных вибраций инженерного сооружения, когда приложенная деформация резко 
отпускается. 

3. Испытания зданий с мощными вибраторами. (Силовая камера центробежного 
вибратора устанавливается на крыше и в монохроматическом режиме с набором 
заданных интенсивностей осуществляется раскачивание здание до разрушения). 

4. Вибрационное тестирование здания источником, размещённым за пределами 
инженерного сооружения.  
5. Исследование колебаний здания под воздействием промышленных взрывов 
и других искусственных источников. 
6. Исследование реакций инженерных сооружений на землетрясения. 
7. Исследование инженерных сооружений на базе изучения микросейсмических 
колебаний 
Метод стоячих волн разработан Геофизической службой Сибирского отделения 

Российской Академии Наук (д.т.н. А.Ф. Еманов):  
1. предназначен для детального исследования физического состояния зданий и 

сооружений на уровне элементов конструкций, и использует для изучения зданий 
собственные колебания множества частот, а не главной частоты как другие методы; 

2. использует естественные микросейсмические шумы здания, а не 
искусственные источники-вибраторы, приводящие к частичным разрушениям несущих 
конструкций и отделочных элементов; 

3. исследует стоячие волны, формирующиеся при воздействии на здание 
микросейсмических колебаний; 
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4. позволяет изучать поле стоячих волн с любой детальностью, что даёт 
возможность получать информацию о локальных скрытых дефектах сооружений. 

5. количественная интерпретация стоячих волн позволяет получить 
объективные оценки сейсмостойкости. 

Метод может использоваться для решения самого широкого спектра задач: 
обследование аварийных зданий; реконструкция и возобновление строительства; 
плановые проверки промышленных зданий и особо опасных объектов; изучение 
влияния внешних воздействий на объект (взрывы, строительные работы и т.д.); 
мониторинг состояния зданий и сооружений 

1. Технология проведения динамического обследования зданий методом 
стоячих волн выполняется в следующей последовательности: 

2. Малоканальной аппаратурой выполняется последовательная регистрация 
сейсмических микрошумов в здании.  

3. Регистрация выполняется на всех несущих элементах конструкции.  
4. Регистрация ведется в непрерывном режиме в нескольких опорных точках. 
5. Обработка данных регистрации микросейсмических колебаний конструкций 

здания выполняется в программно-алгоритмическом комплексе, разработанном на 
основе методологии пересчета стоячих волн (ГС СО РАН, А.Ф. Еманов). 

Программный комплекс обеспечивает: 
- импорт исходных данных;  
- импорт журналов проведения регистрации и описательной информации 

привязки датчиков к плану комплекса строений и времени регистрации;  
- хранение исходной, промежуточной и выходной информации;  
- возможность работать внутри программы с трехмерной моделью комплекса 

строений;  
- возможность построения различных видов диаграмм по методике стоячих 

волн, и работы с ними. 
Детальные исследования стоячих волн проводил Еманов на плотинах ГЭС 

(Саяно-Шушенской, Красноярской, Чиркейской, Зейской), при работах по диагностике 
физического состояния в Новосибирске, Иркутске, Омске, Красноярке, в Кемеровской 
области, а также при обследовании мостов в Новосибирской и Тюменской областях. 

На базе Инженерно-строительного института метод стоячих волн применялся 
при обследовании зданий и сооружений Байкальского банка, Сбербанка России в 
границах улиц нижняя набережная - декабрьских событий - польских повстанцев в г. 
Иркутске, обследование конструкций Вантового и Коммунального мостов - 
определение резонансных частот и форм собственных колебаний. Кроме этого, было 
проведено динамическое обследования здания по объекту: «Краевое государственное 
автономное учреждение «Красноярский музыкальный театр» по пр. Мира, д. 129 в 
г. Красноярске и сделаны следующие выводы: 

- высока вероятность ослабления или просадки фундамента в осях 13-15/Ж-K 
(Ж-М); 

- разрушения облицовочного слоя на колоннах фойе связано с их напряженно 
деформированным состоянием в результате увеличения динамических нагрузок, из-за 
просадки фундамента; 

- в результате повышенных амплитуд колебания второго этажа фойе в осях 13-
15/Ж-K высока вероятность развития трещин в осях 13-15/Д-Ж. 

Одной из последних работ является «Динамическое обследование 
динамического состояния здания общежития №22 по адресу г. Красноярск 
пр.Свободный 76Д» Максимихина В.В. под руководством Хорошавина Е.А. 
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В результате проведенных динамических испытаний, на различных объектах 
строительства были получены: 

1. Основные динамические характеристики сооружений(частоты и формы 
собственных колебаний, динамическая жесткость сооружения, характеристики 
затухания колебаний); 

2. Распределение пиковых значений амплитуд собственных колебаний по 
конструкциям; 

3. Опасные зоны и слабые места (дефекты и трещины) в сооружениях; 
4. Оценки сейсмостойкости зданий и сооружений 
Технология динамического обследования зданий и сооружений на основе метода 

стоячих вол является отработанным и надежным инструментом для решения задач 
неразрушающей диагностики состояния конструкций. 
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ИСПЫТАНИЕ НА СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО 
ЭЛЕМЕНТА С ВКЛЕЕНЫМИ СТАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ 

Родин Ю.Ю. 
научный руководитель д-р техн. наук Инжутов И.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Рассмотрена прочность, устойчивость и деформативность деревянного элемента с 

вклеенными металлическими пластинами при действии сжимающих и растягивающих 
нагрузок. В серии из 24 экспериментов определялись предельные нагрузки потери 
устойчивости, разрушения, а также деформации деревянных и металлических 
элементов конструкции. Результаты испытаний показали влияние глубины вклейки 
металлических пластин на прочность и деформативность элементов. 

С целью применения деревянных элементов круглого сечения, в том числе из 
отходов деревоперерабатывающей промышленности, в качестве стержней 
пространственной структурной конструкции, наиболее часто применяются 
металлические узлы и металлические коннекторы. Наиболее распространенными и 
многократно апробированными вариантами сопряжения металлических и деревянных 
элементов в узлах пространственных конструкций являются цилиндрические и 
пластинчатые нагели, вклеенные стержни. В то же время такие виды соединений как 
врубки и металлические зубчатые пластины ограничены в применении в данных 
конструкциях по причине плохой работы в условиях сложного напряженно-
деформированного состояния или низкой технологичности при изготовлении. 

Для пространственных структурных конструкций в узлах которых могут 
сопрягаться до 12ти деревянных элементов, испытывающих за жизненный цикл 
знакопеременные усилия сжатия и растяжения, критичным моментом при 
конструировании является уменьшение числа концентраторов напряжений на границе 
дерево-металл, а также в местах непосредственного соединения стержневых и узловых 
элементов. В описанных выше классических соединениях неизбежно возникает 
концентрация напряжений, которая приводит на начальных этапах к деформированию 
наиболее нагруженных стержней по дереву, а затем к невыгодному перераспределению 
усилий и дальнейшей деформации конструкции. Единственный классический вариант, 
не создающий в древесине концентраторов, вклеенные стержни, неприменим в 
рассматриваемой конструкции по причине недостаточной длины деревянных 
элементов для обеспечения вклейки стержня требуемой площади. 

По мнению авторов наиболее перспективным для конструирования узлов 
пространственных деревянных конструкций является соединение на вклеенных 
пластинах. Такая идея была впервые высказана и конструктивно реализована доктором 
технических наук, профессором П.А. Дмитриевым. В исследуемой конструкции 
применение вклеенных пластин в сравнении с классическими соединениями может 
снизить металлоемкость узла и конструкции, ускорить и упростить монтаж, избегнуть 
негативного влияния концентраторов напряжений. К сожалению в действующих 
нормативных технических документах не приведена методика расчета таких 
соединений в силу недостаточной изученности вопроса. 

Работы, посвященные изучению прочности соединения деревянных элементов на 
стальных пластинах указывают на зависимость прочности соединения от площади 
контакта “металл-клей-древесина”, формы стальной пластины, толщины клеевого 
соединения. С целью апробации результатов, достигнутых коллегами в и оптимизации 
узла структурной конструкции проведена серия пилотных натурных испытаний 
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деревянного элемента с вклеенными стальными пластинами на специально 
смонтированной установке на базе лаборатории ЛИСМиК СФУ. 

Методика эксперимента 
Эксперимент проводился с образцами, выполненными из крупномерных отходов 

деревообрабатывающего производства (далее “карандаш”), используемых в качестве 
стержней пространственной структурной конструкции. Один образец представляет 
собой деревянный стержень с вкленными в торцах по центру сечения стальными 
пластинами с различной глубиной вклейки от 80 до 200мм.  

 В эксперименте в качестве стержня применялся “карандаш” круглого сечения 
диаметром 80±2мм. длиной 1000мм. с вклеенными в торцах по центру сечения 
торцевыми коннекторами. Прочностные и деформационные характеристики материала 
стержня определены по соответствующим методикам нормативных документов. В 
качестве торцевых коннекторов применялась прямоугольная листовая сталь по ГОСТ 
19903-74 сечением  80х3мм. с вариацией по длине в зависимости от длины вклейки, 
марка стали С235 по ГОСТ 27772-88. Между собой стержень и торцевые коннекторы 
соединялись в торцевом пропиле на2мм. шире толщины пластины с применением 
эпоксидного двухкомпонентного клея CYD-128 (международный стандарт Q/SH 1085 
007-2006) толщиной 1мм. с обеих сторон стальной пластины. Размеры и форма 
поперечных сечений приведены на рис. 1.  

 

а)  

б)  
Рис.1 - Стержневой элемент. а) общий вид; б) поперечное сечение 

 
Эксперимент проводился на испытательном стенде, собранном в лаборатории 

ЛИСМиК Инженерно-строительного института СФУ. В качестве испытательного стенда 
была использована стальная рама. Рама состоит из двух продольных швеллеров, двух 
упорных двутавровых балок с ребрами жесткости, подвижной распределительной 
траверсы, съёмной распорки. Крепление образцов осуществляется посредством 
металлических уголков на болтах. 

В испытательном стенде подверглись сжатию до потери устойчивости по 3 
образца с глубиной вклейки пластины 80, 100, 150, 200 мм. и растяжению до 
разрушения по 3 образца с глубиной вклейки пластины 80, 100, 150, 200 мм. 
Сжимающее и растягивающее усилие развивается ручным гидравлическим домкратом с 
максимальным развиваемым усилием 20 т., средняя скоростью испытаний 10 мм/мин. 
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При статическом загружении для фиксации изменения НДС образцов использовались 3 
индикатора часового типа (ИЧ 10) и 5 тензорезисторов марки 5П1-20-100-Б-12 с 
номинальным сопротивлением 99,651 Ом на каждый элемент. Для преобразование 
данных и ведения журнала испытания использовался программный комплекс ММТС 
64.01. Усилие, развиваемое гидравлическим домкратом, определялось гидравлическим 
манометром, установленным на домкрате. Снятие показаний с манометра происходило 
визуально. 

 

 
 

Рис.2. - Фотография установки в работе 
 

Результаты испытаний 
Результаты проведенных испытаний приведены втабл.1-2 
 
Таблица 1 - Результаты испытаний элементов на растяжение 

 
Глубина вклейки, мм Количество 

испытаний 
Пиковая нагрузка на 
элемент, кН 

Максимальные 
деформации 
элемента, мм 

80 3 27,5 8 
100 3 29,6 5 
150 3 42,3 5 
200 3 63,0 3 

 
Таблица 2 - Результаты испытаний элементов на сжатие 
 

Глубина вклейки, 
мм 

Количество 
испытаний 

Пиковая нагрузка на 
элемент, кН 

Максимальные 
деформации 
элемента, мм 

80 3 15,6 9 
100 3 25,1 7 
150 3 39,7 6 
200 3 48,1 4 

 
Зависимость на рис. 3 демонстрирует при данной постановке эксперимента 

практически равную прочность стержневого элемента на сжатие и растяжение при 
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глубине вклейки пластины от 100 до 150мм. Эту глубину вклейки можно использовать 
для наклонных и связевых элементов, воспринимающих в процессе работы 
знакопеременные нагрузки. Для сжатых элементов как показывает график лучше 
использовать большую глубину вклейки, но не увеличивать её чрезмерно, т.к. это 
может привести к необоснованному увеличению металлоемкости узла без достаточного 
увеличения прочности. 

 

 
 

Рис.3 - График зависимости пиковой нагрузки на элемент от глубины 
вклейки пластины 

 
При испытании стержневого элемента на сжатие наблюдалась зависимость 

несущей способности от длины свободной части металлической пластины. При 
большей длине увеличивается случайный эксцентриситет приложения силы, 
оказывающий значительное влияние на устойчивость пластин. 

Выводы. Несущая способность стержневых элементов с вклеенными в торцах 
металлическими пластинами нелинейно изменяется в зависимости от глубины вклейки 
пластины. Равнопрочность на растяжение и сжатие(устойчивость)элемента в данной 
конструкции и достигается при глубине вклейки 100-150мм. Большую глубину вклейки 
рационально использовать в постоянно нагруженных сжатых элементах, меньшую - в 
малонагруженных растянутых элементах. Клеевое соединение и пластина являются 
практически недеформативными в данной конструкции, наибольшие деформации 
накапливаются в зоне отверстий болтовых соединений и в деревянном стержне.  

В дальнейшем необходимо установить зависимость прочности элемента от 
толщины вклеенной пластины и предусмотреть конструктивные решения для 
увеличения устойчивости металлических пластин без значительного увеличения 
металлоемкости узла. 
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Фундаментом называется часть здания, расположенная ниже отметки 

планировочной поверхности земли.  
Фундаменты устраиваются для передачи нагрузок от конструкций зданий и 

сооружений, установленного в них технологического и другого оборудования и 
полезных нагрузок на грунты основания.  

«Чем глубже закопаешь фундамент, тем прочнее и устойчивее будет здание. 
Главное – закопать ниже глубины промерзания», – утверждают некоторые строители. 
Доля истины в этих словах, конечно, есть. Однако при возведении частных коттеджей 
вовсе не обязательно зарывать огромное количество бетона и арматуры на 1,5–2 м, 
поскольку это не спасет малоэтажное легкое здание от деформаций, если оно, 
например, построено на пучинистых грунтах.  

Основание, воспринимая эти нагрузки, претерпевает, как правило, 
неравномерные деформации, что вызывает появление в конструкциях дополнительных 
перемещений и усилий. При неправильном проектировании, подготовке оснований и 
возведении фундаментов это может привести к тому, что даже безупречно 
выполненная конструкция сооружения перестанет удовлетворять предъявляемым к ней 
эксплуатационным требованиям. Мировой опыт строительства показывает, что 
большинство аварий построенных зданий и сооружений вызвано ошибками, 
связанными с возведением фундаментов и устройством оснований. 

В настоящее время на рынке малоэтажного и коттеджного строительства 
наблюдается спрос на жилье в низшей ценовой категории, которое станет 
альтернативой элитному жилью. Программа малоэтажного строительства должна 
основываться на строительстве комфортных и экономичных зданий с применением 
новых материалов и технологий. 

В Российской Федерации широко распространены сложные грунтовые условия. 
При возведении малоэтажных зданий строителям приходится сталкиваться с решением 
проблемы пучинистых грунтов в основании фундаментов. В районах с сезонным 
промерзанием грунтов на традиционные заглубленные фундаменты легких зданий по 
подошве действуют нормальные силы морозного пучения, а по развитой боковой 
поверхности фундамента – касательные силы. Воздействуя на фундамент снизу-вверх, 
эти силы часто превосходят нагрузки от вышерасположенных конструкций 
(малонагруженных зданий). Как следствие, происходят значительные деформации 
малоэтажных зданий. 

Конструкции пространственных фундаментов 
Развитие фундаментостроения связано с усовершенствованием применяемых 

конструкций и разработкой новых типов фундаментов. В настоящее время в 
конструкциях фундаментов далеко не всегда используется прочность материала, и есть 
реальная возможность добиться уменьшения максимального веса в расхода материала. 

Использовать полностью высокую прочность железобетона для уменьшения 
размеров фундамента обычного типа зачастую не удается, так как размеры его 
подошвы определяются прочностью грунта на его контакте. Особенно это сказывается 
при строительстве на структурно слабых грунтах, то есть сильно льдистых 
высокотемпературных грунтах, на грунтах, содержащих подземные льды, и засоленных 
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мерзлых грунтах. 
Для фундаментов характерны некоторые общие принципы развития, частично 

являющиеся общими принципами развития конструкций в технике: 
– стремление к минимизации веса фундамента или расхода материалов на 
единицу несущей способности; 
– непрерывное повышение прочностных свойств конструкционных материалов; 
– стремление максимально использовать совместную работу фундамента с 

остальными частями системы «сооружение – фундамент – основание»; 
– повышение технологичности устройства фундаментов непосредственно на 
строительной площадке; 
– создание конструкций фундаментов, позволяющих получать более равномерно 

напряженно деформированное состояние как основания, так и самой конструкции; 
– создание благоприятного влажностного режима для материала фундамента в 
процессе его эксплуатации. 
Для максимального решения вышеперечисленных задач была разработана 

концепция промежуточного слоя как основания поверхностного пространственного 
вентилируемого фундамента. 

 
Пространственные фундаменты-оболочки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Конструкция фундамента: 1 – складка фундамента; 2 – 

вентиляционный канал; 3 – подсыпка; 4 – монолитный участок; 5 – засыпка под 
полом; 6 – утеплитель; 7 – бетонный пол 

 
Пространственная конструкция фундамента-оболочки представляет собой 

складчатую плиту, складки которой используются для вентиляции фундамента с целью 
сохранения мерзлого состояния грунтов основания (рис.1). Фундамент-оболочка 
монтируется из сборных элементов (может также выполняться в монолите) на 
промежуточном слое (подсыпке), который располагается между фундаментом и 
мерзлым грунтом основания из непучинистого материала.  

Фундаменты-оболочки обладают рядом достоинств:  
– обладают достаточной прочностью и жесткостью и обеспечивают надежность 

зданий при наличии в основания слабых и сильно сжимаемых грунтов; 
 – применение с развитой поверхностью оперения, и подсыпка из непучинистого 

грунта значительно уменьшают удельное давление и, соответственно, напряжение в 
нижележащих слабых грунтах; 

 – при строительстве зданий на вечномерзлых грунтах с применением 
вентилируемых фундаментов-оболочек происходит не только промерзание грунта 
основания, но и понижение температуры грунтов ниже его подошвы;  

– можно применять на обычных немерзлых грунтах, обладающих значительной 
сжимаемостью;  
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– применение в современном строительстве актуально как с экономической, так 
и с экологической точки зрения. 

Пространственные фундаменты структурного типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 – Конструкция фундамента: а – под несущие стены; б – под колонны 

каркаса (с продуваемым подпольем). 1 – наклонная плоская панель; 2 – наклонная 
панель с уширением; 3 – сквозная диафрагма; 4 – элемент нижней плиты с вутами; 5 – 

элемент нижней плиты плоский; 6 –плита перекрытия; 7 – подколенник; 8 – балка-
стенка на высоту подколенника; 9 – подсыпка; 10 – отмостка; 11 – ВГВМГ; 12 – 

вентилируемые полости; 13 – монолитный участок нижней плиты 
 
Пространственный фундамент структурного типа представляет собой трех-

слойную конструкцию (рис.2), содержащую верхний (поз. 6, б) и нижний (поз. 5, б) 
пояса с заполнением между ними в виде пар наклонных элементов (поз. 1, 2), 
ориентируемых по несущим конструкциям здания. Вентиляция фундамента 
осуществляется через сквозные внутренние полости. 

Фундамент структурного типа устраивается на промежуточном слое, к которому 
предъявляются те же требования, что и к фундаменту-оболочке. 

Верхний пояс фундамента формируется из типовых плит, в сборном или сборно-
монолитном исполнении. 

Нижняя плита фундамента выполняет две функции – элемента фундамента и 
опорной части наклонных элементов. Для опирания панелей наклонных элементов в 
нижней плите предусмотрены вуты под углом 45° относительно плиты. 

Поверхностный плитный сотовый фундамент 
Пространственные плитные фундаменты, как с сотовым заполнителем, так и без 

него, применяются при строительстве производственных одноэтажных шлакобетонных 
зданий и деревянных, одно- и двухэтажных жилых зданий.  

Конструкции плитных сотовых фундаментов с квадратными ячейкам 
разработаны для объектов индустриального малоэтажного жилищного строительства, 
для одно- и двухэтажных зданий.  

На рисунке 3 плитный сотовый фундамент представлен в виде ребристой плиты 
на подготовленной подсыпке. 
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Рис. 3 – Схема пространственного плитного сотового фундамента 

 
Ребра поперечного направления расположены под несущими стенами (шаг 2600 

или 3200 мм), ребра продольного направления расположены под несущими 
продольными стенами или между ними. Пространство между ребрами свободно. Плиты 
цокольного перекрытия, цокольные блоки и экраны опираются непосредственно 
поверху ребер фундаментов. При этом расчетные схемы плит цокольного перекрытия 
приближаются к схемам плит междуэтажных перекрытий (с опиранием на стеновые 
панели). Пространство между ребрами фундаментов можно использовать в качестве 
вентилируемого подполья высотой 0,5 и 1 м, для чего в ребрах необходимо 
предусмотреть продухи.  

Технологически фундамент такой формы может быть в монолитном и сборно-
монолитном исполнении, в обоих случаях при обеспечении жесткого соединения ребер 
с плитой или при контактном их соединении. Монолитное решение позволяет 
экономно разместить арматуру. 

Наиболее рациональным в данном случае следует считать сборно-монолитное 
решение, когда ребра и плита фундамента разбиваются на ряд однотипных по толщине 
и опалубочным размерам сборных элементов. Сборные элементы соединяются в 
единую неразрезную конструкцию, сохраняющую достоинства монолитной благодаря 
бетонированию стыков на выпусках арматуры. При этом конструкция не содержит 
незащищенных бетоном стальных деталей, предполагает использование только 
стержневой арматуры. Для производства монтажных и строительных работ не 
требуется специальных машин и ванной для электродуговой сварки, за исключением 
электроприхватки для фиксации сборных элементов в проектном положении. 
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По мере своего развития строительные конструкции улучшались, 
модернизировались, изобретались новые способы их возведения. Одним из этапов 
такого развития, которое бы отвечало современным потребностям и требованиям 
технического прогресса, является регулирование напряженно-деформированного 
состояния строительных конструкций. Предварительное напряжение, как способ 
регулирования напряженного состояния строительных конструкций, получил 
известность не так давно. Используя преднапряжение конструкций можно снизить их 
массу, стоимость, возникающие деформации, а также увеличить их жесткость и 
устойчивость. Также, преднапряжение может быть использовано при усилении, 
реконструкции строительных конструкций. [1] 

Предварительное напряжение как идея повышения прочностных и жесткостных 
характеристик конструкций насчитывает достаточно большую историю. Созданная 
теория преднапряжения конструкций во многом предопределена работами академика  
А.В. Гадолина и металлурга Н.В. Калакуцкого, которые были опубликованы в конце 
XIXв. В них описывается возможное применение регулирования напряжений «для 
увеличения сопротивления выделываемых предметов». По мере того, как развивались 
конструктивные формы и технологии строительства, формировались и 
прогрессировали различные методы предварительного напряжения. [2] 

 Основоположником применения преднапряжения в металлических 
конструкциях является профессор Густав Маньель (Бельгия, г. Гент). Он первым 
произвел тестирование опытных конструкций и использовал преднапряжение в 
реальном строительстве. Под его началом построены и испытаны преднапряженные 
затяжками двухпролетные фермы большого ангара (рисунок 1). [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 - Двухпролетная ферма Г. Маньеля 
 

С этого момента предварительное напряжение стали обширно применять в 
металлических фермах, арках и балках, пространственных конструкциях, мачтах и 
башнях, мостах, покрытиях гражданских и производственных зданий и т.д. 

Дальнейшее исследование в области преднапряжения металлических 
конструкций шло и развивалось благодаря разработкам как Советских ученых, таких 
как Е. И. Беленя, В. В. Бирюлев, С. Н. Клепиков, В.М. Вахуркин, Ю. В. Гайдаров и др., 
так и зарубежных: П. Ференчик, М. Тохачек и др. [2, 3] 
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В деревянных конструкциях, в отличие от металлических или железобетонных, 
предварительное напряжение применяется не так широко. Работы и исследования в 
этом направлении проводили такие ученые как И. С. Инжутов, П. А. Дмитриев, В. Н. 
Головач, Б. В. Накашидзе, С. Б. Турковский и другие. 

Еще в 1860 году был построен деревянный мост (Элденский мост) с 
использованием ферм Лонга (рисунок 2, а). В авторских чертежах Лонга, элементы 
конструкции и дополнительные раскосы были установлены в ферму и удерживались 
сжимающими силами. Это происходило посредством клиньев (толщиной ¾ дюйма на 
конце, ¼ дюйма в задней части, длиной в один фут), расположенных в разных точках 
панелей фермы (рисунок 2,б). [4] 
 
 а)                                                                     б) 

 
Рис.2 - Элденский мост, построенный в 1860 году; а) общий вид; б) забивка 

клиньев между элементами фермы 
 
Предварительное сжатие раскосов вызывало появление соответствующих 

состояний преднапряжения в стойках и поясах. В 2002 году был выполнен расчет 
данного моста со смоделированным преднапряжением от клиньев, который выявил, что 
преднапряжение позволило перераспределить усилия в конструкциях моста в сторону 
увеличения надежности сооружения и уменьшило прогиб моста на 81%. 

Дмитриев П. А. [5] разработал метод преднапряжения пакета досок поперек 
волокон с помощью стальных стержней, помещенных в отверсития этого пакета, и 
затем закрученные натяжными гайками. Чтобы предварительное напряжение в 
процессе эксплуатации не исчезло, с одной стороны стержней располагают рессорные 
пружины. Жадановым В. И., Дмитриевым П. А. и Тисевичем Е. В. была разработана [6] 
клееная деревянная конструкция, преимущество которой заключается в том, что в 
высверленные отверстия запрессованного пакета досок вклеиваются стержни 

Помимо конструкций из вышеуказанных материалов, в строительстве 
достаточно часто применяются комбинированные конструкции, то есть конструкции, 
выполненные одновременно из жестких и гибких материалов. В таких 
комбинированных системах результат преднапряжения наиболее сильно заметен, так 
как наличие гибких элементов позволяет исключить добавление дополнительных 
напрягающих элементов. Помимо этого, изменяя усилия в гибких элементах, возможно 
регулировать усилия во всех элементах конструкции. Благодаря этому снижается вес 
конструкции. [2] 

Преднапряженные шпренгельными затяжками радиомачты, купольные 
конструкции, преднапряженные стрелы кранов, вантовые фермы – это далеко не 
полный перечень комбинированных преднапряженных конструкций. 

Конструктивные формы предварительно напряженных комбинированных 
систем активно исследуются доктором технических наук Егоровым Владимиром 
Викторовичем[7]. Одно из таких технических решений «представляет собой 
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предварительно напряженную шпренгельную ферму, состоящую из балки-распорки и 
основного шпренгеля» (рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3 - Преднапряженная шпренгельная ферма: 1 – балка-распорка; 2,3 – 

верхние и нижние затяжки основного шпренгеля; 4– шпренгель; 7 – затяжки 
дополнительных шпренгелей 

 
Это решение позволяет повысить жесткость и устойчивость системы при 

условии загружения части пролета. При изгибе такой системы затяжки шпренгелей 
препятствуют перемещениям конструкции.  

Перспективным направлением в развитие преднапряженных комбинированных 
конструкций является создание таких систем, в которых их нагружение позволяет 
затяжкам саморегулировать усилия натяжения. В. В. Егоровым предложена 
конструкция шпренгельной фермы с самонапрягающимися затяжками (рисунок 4). [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 - Шпренгельная преднапряженная ферма: 1 – Балка жесткости; 2 – 
стойки шпренгеля; 4 – затяжки; 9 – опора; 10 – натяжное устройство 
 
В торцы такой фермы установлены телескопическими вкладыши, которые 

позволяют затяжкам перемещаться вдоль ее продольной оси. Если к такой ферме 
приложить нагрузку, то конструкция будет «саморегулировать» внутренние усилия в 
элементах. Преимуществами данного решения можно назвать увеличение 
устойчивости и способность к саморегулированию в зависимости от величины 
приложенных нагрузок. 

Кандидатом технических наук, Алдушкиным Романом Владимировичем 
разработана новая вантово-стержневая система с преднапряженными элементами 
(рисунок 5). [8] 

 
 
 
 

 
 

Рис.5 - Преднапряженная вантово-стержневая система; 1 – балка 
жесткости; 7 – несущий трос 
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Система состоит из несущего троса, и соединенной с ним балки жесткости. 
Балкой жесткости служит ферма со стойками, раскрепленные раскосами. Несущий трос 
пролегает по нижнему поясу фермы. Если преднапрячь несущий трос на величину до 
100 кН, то можно достичь уменьшения усилий в нижнем поясе примерно на 17%. 
Усилия в раскосах при этом практически исчезают, а усилия в стойках при любой 
величине преднапряжения остаются неизменными. 

Основные выводы по обзору литературы следующие: Преднапряжение 
возможно использовать в конструкциях из различных материалов, таких как 
металлических, железобетонных, деревянных, различных размеров и объемов: 
плоскостных, пространственных, большепролетных; изложенные методы 
проектирования строительных конструкций с использованием в них предварительного 
напряжения быть положены в основу разработки САУ НДС; преднапряжение 
строительных конструкций – это одна из активно развивающихся тенденций 
технического развития, благодаря которой можно обеспечить более высокий 
технический уровень разнообразных строительных конструкций, однако в период 
эксплуатации строительных конструкций управление их НДС в отечественной 
практике практически не применяется; ПЭВМ используется, в основном, как средство 
вычисления, а не как модуль управления. 

 
Список литературы 

1. Современные аспекты активного обучения. Строительная механика. Теория 
упругости. Упревление строительными конструкциями: учеб. пособие /  Н. П. 
Абовский [и др.] ; отв. ред. Н. П. Абовский ; – 2-е изд., перераб. и доп. – Красноярск : 
СФУ ИАС, 2007. – 472 с. 

2. Трофимович, В. В. Проектирование предварительно напряженных вантовых 
систем: учебное пособие / В. В. Трофимович, В. А. Пермяков. – Киев: Будiвельник, 
1970. – 141 с. 

3. Беленя, Е. И. Предварительно напряженные металлические несущие 
конструкции : монография / Е. И. Беленя. – Москва : Госстройиздат, 1963. – 324 с. 

4. Francesca da Porta. Eldean bridge (Allen's Mill Bridge) : Historic American 
Engineering Record, 2002, № OH-122, 8-38 

5. Дмитриев, П. А. Конструкции из дерева и пластмасс. Специальный курс. 
Автодорожные и пешеходные мосты / П. А. Дмитриев . – Оренбург, 2002 – С. 97–98. 

6. Пат. 2326213. Российская Федерация,  МПК E04B1/10 (2006.01). Способ 
создания предварительного напряжения в деревянных клееных пакетах в направлении 
поперек волокон / В. И. Жаданов, П. А. Дмитриев, Е. В. Тисевич ; заявитель и 
патентообладатель ГОУ  ВПО "Оренбургский государственный университет". – № 
2007107765/03 ; заявл. 01.03.2007 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 16. 

7. Егоров, В. В. Развитие конструктивных форм и методов расчета 
комбинированных систем шпренгельного типа : дис. … д-ра тех. наук : 05.23.01 / 
Егоров Владимир Викторович. – Санкт-Петербург, 2004. – 535 с. 

8. Алдушкин, Р.В. Развитие и совершенствование рациональных методов 
усиления и регулирования усилий в металлических конструкциях балочного типа и 
фермах : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.23.01 / Алдушкин Роман Владимирович. – 
Орел, 2008. – 20 с. 

111



УДК 624.042.65 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ НДС КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕМ ПРЕДНАПРЯЖЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПК SCAD 
Сазанцев Е.В.  

научные руководители канд. техн. наук доц. Палагушкин В.И.,  
Марчук Н.И. 

Сибирский федеральный университет 
 

С течением времени склонность к управлению строительными конструкциями 
становилось неотъемлемой частью такого вида деятельности как строительство. Но 
существующие методы, с помощью которых это управление достигалось, находили 
применение только на этапах разработки и монтажа конструкций. Задача управления 
конструкциями должна быть распространена на весь период ее жизненного цикла, 
начиная от проектирования, и заканчивая ее реконструкцией. 

Одним из первых ученых, занимавшихся разработкой конструкций, в которых 
может управляться их напряженно-деформированное состояние, был академик Н. П. 
Абовский. Он подразделил управление НДС конструкции на несколько задач, таких как 
управление жесткостью, прочностью, устойчивостью, колебаниями. Применяя 
конструкции, в которых реализуются эти задачи, становится возможным 
перераспределить в них параметры НДС, и, вследствие этого, снизить 
материалоемкость, обеспечить стабильность эксплуатации, повысить надежность 
строительных конструкций. 

Начальной стадией создания конструкций с управляемыми параметрами 
является  решение задач по регулированию НДС конструкций [1]. 

Регулирование, то есть улучшение НДС конструкции возможно с помощью 
ввода в конструкцию определенных новых параметров, называющихся параметрами 
регулирования (регуляторами). Рационально подбирая необходимые регуляторы можно 
добиться наиболее лучшего изменения НДС конструкции. От того, какой выбран 
регулятор, и каковы его свойства, будет зависеть результат регулирования. Поэтому 
перед регулированием необходимо удостовериться в действенности выбранного 
регулятора, и только потом применять данный параметр регулирования для изменения 
напряженно-деформированного состояния конструкции. 

Но прежде чем преступать к самому регулированию, необходимо изучить 
расчетную схему конструкции, выяснить НДС конструкции до его регулирования, то 
есть определиться, какое деформированное состояние имеет исследуемая конструкция, 
и какое НДС хотим в итоге получить. А так же выявить опасные или недонапряженные 
сечения.  

Итогом такого анализа служит постановка задачи дальнейшего регулирования. 
Выбирается что будет регулироваться (критерий) и каким образом (регулятор). 

Далее необходимо произвести непосредственно численный расчет конструкции, 
или поставить физический эксперимент. Для получения более точных результатов 
можно произвести одновременно и численные и натурные исследования. 

Регулирование НДС конструкций – это достаточно сложная задача, поэтому 
решить ее сразу получается довольно редко. Исходя из этого, перед тем как решать ее 
снова, необходимо произвести анализ проделанной работы, поставленной цели, 
примененных регуляторов. И только после того, как будет уточнена цель 
регулирования, выбраны новые, более эффективные регуляторы, можно переходить к 
следующему циклу решения задачи. [1, 2] 
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Вышеизложенный алгоритм регулирования был разработан Н.И. Марчуком и 
А.П. Деругой на основе разработок Н.П. Абовского. Используя данную методику 
можно сразу находить необходимые усилия для изменения и улучшения НДС 
строительных конструкций. 

Предварительное напряжение отдельных элементов - это один из эффективных 
способов регулирования НДС конструкций, который может применяться абсолютно на 
всех промежутках жизненного цикла конструкций. 

Канд. техн. наук Алехин В. Н. [3] и Корсун Н.Д. [4] в своих работах 
использовали предварительное напряжение для улучшения НДС фрагмента 
многоэтажной рамы и балочной конструкции с подкосами и затяжкой соответственно. 
Но усилия предварительного напряжения в данных конструкциях находились с 
помощью перебора значений преднапряжения. 

Используя алгоритм мною были решены задачи регулирования фрагмента 
многоэтажной рамы и балочной конструкции с подкосами и затяжкой с помощью 
программного комплекса SCAD.  

Регулирование усилий в фрагменте многоэтажной рамы 
Исходные данные: ригель загружен равномерно-распределенной нагрузкой в 10 

тонн; сечение ригеля – двутавр 100Ш1; сечение колонны – составной двутавр (стенка 
630*20, пояс 560*20).  

Результаты исходного расчета конструкции с подобранными значениями 
преднапряжения приведены в статье В. Н. Алехина [3]. 

Зададим данную раму в ПК SCAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 - Расчетные схемы фрагмента рамы в ПК SCAD; а) в верхней полке 

ригеля; б) в нижней полке ригеля 
 
Загрузив ригель равномерно-распределенной нагрузков в 10 тонн получим 

следующие значения изгибающих моментов: 
  
 
 
 
 

 
Рис.2 - Эпюра M от действия внешней нагрузки (т*м); а) в верхней полке 

ригеля; б) в нижней полке ригеля 
 

Из эпюры изгибающих моментов (рисунок 2,а) следует, что величина 
изгибающего момента в ригеле около узлов рамы довольно большая и на 15% больше 
момента в середине пролета. 
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Из эпюры изгибающих моментов (рисунок 2,б) следует, что величина 
изгибающего момента в центре пролетной части ригеля на 80% больше момента по 
краям пролетной части. 

Возникает задача выравнивания изгибающих моментов, т.е. создание 
равнопрочной конструкции. 

В качестве регулятора примем величины предварительного напряжения. 
После решения задачи регулирования НДС величины преднапряжения 

получились  xп R= 85,06 тонн при регулировании усилий в верхней полке ригеля и xп R= 
100 тонн при регулировании усилий в нижней полке ригеля. 

Окончательная эпюра моментов выглядит следующим образом: 
 
 

 
 
 
 
Рис.3 - Эпюра Мок от действия внешней нагрузки и усилий преднапряжения 

(т*м); а) в верхней полке ригеля; б) в нижней полке ригеля 
 
Вывод: Цель регулирования достигнута, конструкция, в обоих случаях, стала 

равнопрочной.  
Регулирование усилий в балочной конструкции переменной жесткости с 

подкосами и затяжкой 
Исходные данные: ригель загружен равномерно-распределенной нагрузкой в 39 

кН/м; Пролет 18 м, жесткостные характеристики: 1) сечение балки – двутавр 35Б1; 2) 
усиленное сечение балки двутавр 35Б1 с накладками 140*10; 3) подкос – труба 
20,4*19,1; 4) надколонник – труба 8,3*7,7; 5) затяжка – труба 16,8*16. Высота 2,25 м, 
угол наклона подкоса – 25º. 

Предварительное напряжение в конструкции было смоделировано Н. Д. Корсун 
путем укорочения затяжки на 1,5 см с помощью температурного воздействия в -314ºС.  

Результаты исходного расчета конструкции с подобранными значениями 
преднапряжения приведены в работе Н. Д. Корсун [4]. 

Смоделируем данную конструкцию в ПК SCAD 
 
 
 
 

Рис.4 - Расчетная схема конструкции в ПК SCAD 
 

Под действием равномерно-распределенной нагрузки в сечениях конструкции 
возникают изгибающие моменты: 

 
 
 
 
 
 

Рис.5 - Эпюра M от действия внешней нагрузки (кН*м) 
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Как видно из эпюры изгибающих моментов, величина изгибающего момента над 
подкосами балочной конструкции в 2 раза больше момента в середине пролета. 
Возникает задача их выравнивания. 

В качестве параметра регулирования примем величины температурных 
воздействий x1, приложенных к затяжке . 
После решения задачи регулирования НДС температурное воздействие получилось 
x1 R= - 315,83  ̊C; 

Окончательная эпюра моментов от действия внешней нагрузки и усилий 
преднапряжения: 

 
 
 
 

Рис.6 - Эпюра Mок от действия внешней нагрузки и усилий преднапряжения 
(кН*м) 

 
Как видно из эпюры Mок цель регулирования достигнута, конструкция стала 

равнопрочной. Величина Мmax при этом уменьшилась на 14,37%. 
Как видно из результатов, применение алгоритма регулирования позволяет 

быстро и точно определить необходимые усилия предварительного напряжения для 
улучшения работы конструкций. Применение данного метода позволяет исключить 
экспериментальный перебор усилий преднапряжения, так как результаты расчета и 
найденные усилия регулирования в ПК SCAD показали высокую сходимость с 
результатами экспериментальных исследований В. Н. Алехина и Н. Д. Корсун. 
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Сегодня строительный рынок металлоконструкций представлен легкими 
металлическими конструкциями (ЛМК) и легкими стальными тонкостенными 
конструкциями (ЛСТК). Их использование обуславливается экономическими 
расчетами, сокращением материалоемкости  и сроков возведения здания. Область 
применения данных строительных систем одна – быстровозводимые здания, но 
существенное различие заключается в возможностях  применения рассматриваемых 
конструктивных решениях.  

Технология ЛМК успешно используется в различных отраслях строительства, 
вне зависимости от требований к конструктивной схеме будущего сооружения. А вот к 
использованию легких стальных тонкостенных конструкций применяются более 
жесткие требования, т.к. прочность таких сооружений значительно ниже, чем у 
аналогов, возведенных по технологии ЛМК. 

В данной статье мы постараемся проанализировать причины разрушения зданий 
из легких стальных тонкостенных конструкций с целью их изучения иисключения 
типичных ошибок в дальнейшем их применении. 

 
 

 
 

Рис.1 – Профили ЛСТК и ЛМК 
 
Для того, чтобы лучше проследить основные факторы разрушения зданий их 

ЛСТК, разделим процесс строительства на 4 стадии от самой идеи возведения до 
эксплуатации: 

Проектирование  
На стадии проектирования выполняется расчет будущей конструкции на 

прочность, подбор элементов и несущих конструкций, обеспечивающих общую 
устойчивость здания. 
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Рис.2 – Разрушения крыши здания из ЛСТК 
 
На фотографии наблюдается частичное разрушение конструкции крыши и 

потеря местной устойчивости.  В результате анализа сделан вывод, что разрушение 
произошло по причине неправильного расчета на прочность конструкции крыши. Не 
обеспечивается должная устойчивость металлоконструкции. 

Для избежания подобных аварийных ситуаций, необходимо пользоваться 
соответствующей документацией, регулирующей нормы проектирования зданий из 
ЛСТК. Наименование свода правил- «конструкции стальные тонкостенные из 
холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов» 

Изготовление материалов и конструкций 
Зачастую, с целью обогащения, производители металлоконструкций нарушают 

стандарты производства  изделий, занижая действительные характеристики продукции  
для уменьшения себестоимости. Такое качество не будет соответствовать заявленным 
характеристикам. Стандартный  случай – уменьшение толщины слоя цинка на 
поверхности профиля, что отрицательно влияет на надежность будущего строения.  

 

 
 

Рис.3- Аварийное состояние арочного здания 
 

На фотографии выше наблюдается потеря местной устойчивости конструкции. 
Проанализировав данную аварийную ситуацию, сделан вывод, что причиной 
происшествия является несоответствие механических характеристик стали, 
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используемой для возведения конструкции: в сертификате указана максимально 
допустимая нагрузка 330 МПа, на практике же, взятые образцы выдержали лишь 225 
МПа. 
Возведение здания (строительно-монтажные работы) 

 Хотя, легкое возведение зданий из ЛСТК является его большим 
преимуществом, в то же время – это его недостаток. Если рассматривать факторы 
обрушения конструкций ЛСТК, которые происходят в процессе монтажа, то здесь 
необходимо выделить  низкий уровень квалификации рабочих.  

 

 
 

Рис.4- Обрушение здания в процессе монтажа 
 

Причиной обрушения данной конструкции является пренебрежение технологией 
сборки и невыполнение работ, предусмотренных проектом, вследствие чего, 
наблюдается изменяемость диска покрытия и потеря общей  устойчивости.  

Для предотвращения возможных последствий, монтаж дома следует доверять 
проверенным фирмам, имеющих хорошую репутацию на рынке строительства, а также 
высококвалифицированных рабочих. 

Эксплуатация здания. 
Основная причина разрушений на стадии эксплуатации- воздействие внешних 

сил и факторов, приведших к деформации всего сооружения. Сооружения из ЛСТК 
характерны тем, что произошедшие небольшие деформации в одном узле здания, 
приводят к деформации в другом его месте, что обеспечивается неравномерным 
распределением напряжений в конструкции.  
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Рис.5- Обрушение ангара Багиатского завода под действием снеговой 
нагрузки 

 
На данной фотографии наблюдается разрушение здания под действием снеговой 

нагрузки. При возведении конструкции не был учтен район строительства, характерный 
повышенным выпадением осадков и накоплением их на поверхности в зимний период. 

Вследствие чего, произошла потеря общей устойчивости и появление бокового 
выпучивания.  

 Факторы разрушения ЛСТК исследуются проектировщиками, инженерами и 
строителями. Каждый из специалистов предлагает свое решение проблемы, но пока 
безрезультатно. Увы, несущие элементы из легких стальных тонкостенных профилей, 
по-прежнему, не устойчивы и не долговечны. Меняются конструктивные схемы 
быстровозводимых зданий и сооружений из ЛСТК, некоторые элементы несущих 
конструкций разрабатываются даже индивидуально, только общий показатель 
долговечности конструкций стоит на месте, а факторов разрушения ЛСТК становится с 
каждым днем больше, как и примеров разрушения. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЕФОРМАЦИОННЫМИ 
ШВАМИ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИРПИЧНОЙ 

КЛАДКИ 
Селезнева М.А. 

научный руководитель канд. техн. наук Сергуничева Е.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Впервые в России  конструкции стен из слоистой кладки предложил в 1829 г. 

инженер А.И. Герард.  Первоначально кладка состояла из внутреннего и наружного 
кирпичных слоев, пространство между которыми заполнялось засыпным органическим 
утеплителем (опилки, торф, мох).  

Начиная с середины прошлого столетия при участии ЦНИИСК им. В.А. Куче-
ренко (бывший ЦНИПС) был разработан ряд нормативных документов по проек-
тированию и возведению стен из многослойной кладки.  

В 1987 году при участии М.К. Ищука была подготовлена серия 2.130.8 вып. 0 и 
1. В ней были применены более эффективные с точки зрения теплотехники узлы. 

Далее на основе разработанных материалов ЦНИИСК появились технические 
решения облегченной кирпичной кладки. В средине 90-х самым распространенным был 
альбом НТК «Центр», распространяемый с сопроводительным письмом  Госстроя РФ. 
В 2005 году также был разработан альбом ЦНИИЭП жилища. Авторы этих документов 
наряду с разработками ЦНИИСК использовали применявшиеся в зарубежной практике 
решения многослойных ненесущих наружных стен с поэтажной разрезкой, 
устанавливаемых на монолитное железобетонное перекрытие.  

Определение рационального расстояния между деформационными швами 
является сложной задачей в связи с множеством факторов, основными из которых 
являются: климатические воздействия, толщина и вид каменной кладки, физико-
механические свойства камней и раствора, жесткость перекрытий, геометрия стены с 
учетом оконных и дверных проемов, наличие или отсутствие армирования. 

В европейских нормах, для неармированных самонесущих стен, максимальное 
расстояние меду вертикальными деформационными швами принимается в зависимости 
от материала кладки: - керамических камней - 12 м; - силикатных камней - 8 м; - 
бетонных камней - 6 м; - автоклавного пенобетона - 6 м; - натуральных камней - 12 м. 

В национальных приложениях стран-пользователей еврокодами приводятся свои 
уточненные максимальные расстояния lm между вертикальными деформационными 
швами. Например, в Англии, для неармированной кладки из керамических камней 
lm=15 м. Согласно немецким нормам, в зависимости от географической широты 
расстояние между вертикальными деформационным швами для фасадов, 
расположенных с северной стороны, принимается в пределах 12-14 м, с южной - 8-9 м, 
с западной - 7-8 м, с восточной - 10-12 м.  

В России основным нормативным документом по проектированию 
многослойных кирпичных стен является  СП 15.13330.2012. Рекомендуемые 
максимальные расстояния между вертикальными температурными швами для 
прямолинейных участков стен 6-7м. Также рекомендуется вертикальные швы на углах 
здания  располагать на расстоянии 250-500мм от угла по одной из сторон.  

Основные положения по расчету наружных стен из облегченной кладки, в том 
числе назначение расстояний между вертикальными деформационными швами в 
лицевом слое кладки, можно найти в выпущенном в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 
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стандарте СТО 3655451-13-2008 «Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки 
наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий». 

Слоистые каменные стены нашли свое применение в связи с ужесточением 
требований теплотехнических свойств ограждающих конструкций. Это потребовало от 
проектировщиков новых технических решений. При этом не было достаточного опыта 
проектирования и возведения таких зданий, поэтому многие технические решения 
заимствовались из европейских стран. 

Эксплуатация многослойных стен уже в первые годы выявила дефекты 
наружного облицовочного слоя, связанные с особенностями работы на температурно-
влажностные воздействия. 

Примеры разрушений представлены на рисунке 1. 
 
а)                                                                        б) 

 
 
Рис 1 – Разрушения облицовочного слоя: а) Угловые трещины; б) Деструкция 

кладки в торцах перекрытия 
 

Наиболее распространенными дефектами наружного слоя, проявляющимся на 
построенных в последнее время зданиях, являются: 

• Деструкция кладки в торцах перекрытия; 
• Деструкция кладки в зонах над перемычками; 
• Деструкция кладки в простенках; 
• Угловые трещины. 
Основные причины, способствующие возникновению указанных повреждений, 

заключаются в следующем:  
• применение в качестве анкеров сеток из проволоки Вр-I с перегибами между 

несовпадающими растворными швами внутреннего и облицовочного слоев кладки;  
• отсутствие горизонтальных и вертикальных температурных деформационных 

швов в лицевом слое;  
• опирание лицевого слоя на диски перекрытий, а не специальные кронштейны;  
• использование для кладки облицовочного слоя кирпичей с повышенной 

пустотностью.  
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а)                                                              б) 

 
 

Рис 2 – Напряженно-деформированное состояние многослойной кирпичной 
стены: а) в летний период; б) в зимний период 

 
Рассмотрим Г-образный фрагмент с длиной по 3 и 6 м с двумя вертикальными 

температурными швами. Расчеты показали, что максимальные напряжения от 
температурных воздействий в лицевом слое кладки возникают на опоре. В теплое 
время года лицевой слой кладки расширяется, что вызывает в гибких связях на углу 
значительные растягивающие усилия. Деформации лицевого слоя в теплое время года 
приводят к вырыву угловых связей и образованию вертикальных трещин. В холодное 
время года лицевой слой кладки сжимается. Деформации сдерживаются 
горизонтальными опорами. В результате в лицевом слое возникают горизонтальные 
растягивающие напряжения. Превышение величины этих напряжений над прочностью 
кладки на растяжение приведет к образованию трещин. 

Решение вопроса о расположении вертикальных деформационных швов и, 
соответственно, об уменьшении дефектности наружных многослойных стен, может 
быть решен только после обширных исследований в этом направлении, чему в нашей 
стране уделяется недостаточное внимание.  
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АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КОЛОНН И СТАЛЬНЫХ ОБОЙМ 
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научный руководитель канд. тех. наук Юрченко А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

С развитием научно-технического прогресса срок службы объектов 
капитального строительства  постоянно возрастает. Но обеспечить длительную, 
надежную и бесперебойную эксплуатацию строительных конструкций невозможно без 
своевременного качественного устранения всех дефектов и повреждений, которые 
накапливаются в процессе жизнедеятельности.   

Одним из самых распространенных способов усиления колонн является 
заключение их в стальные обоймы, выполненные из вертикальных уголков и 
поперечных планок. Для  обеспечения совместной работы колонны и обоймы 
прибегают к различным приемам: преднапрягают поперечные планки; преднапрягают 
вертикальные уголки; приклеивают вертикальные уголки; обеспечивают вертикальные 
уголки и поперечные планки различными конструктивными элементами (шпонки, 
горизонтальные или наклонные стержни, клинья и т.п.), сваривают вертикальные 
уголки обоймы с арматурой колонн. Но не всегда принимаемые конструктивные 
приемы, в силу различных обстоятельств, позволяют на строительной площадке 
качественно выполнить данную работу.   

С целью выявления фактической степени совместной работы было проведено 
выборочное обследование ранее установленных стальных обойм усиления колонн с 
преднапряженными поперечными планками на 3-х строительных объектах г. 
Красноярска. В этих зданиях в результате оценки технического состояния, выявлено, 
что несущей способности отдельных колонн от действующих нагрузок недостаточно и 
было принято решение об их усилении. Для обеспечения совместной работы элементов 
усиления с колонной были проведены следующие мероприятия: выполнена стеска 
углов колонн для плотного прилегания вертикальных уголков к колонне; выполнено 
предварительное напряжение в поперечных планках способом разогрева поперечных 
планок; выполнена забивка в имеющиеся зазоры между горизонтальными упорными 
уголками обойм и  балками (или консолями) набора стальных пластин. 

Для оценки качества выполненных работ было проведено обследование 
элементов усиления, в процессе которого были выявлены следующие негативные 
факторы, отрицательно влияющие на степень совместной работы: 

1) не плотные прилегания (зазоры) между вертикальными уголками и телом 
колонны в промежутках между поперечными планками; 

2) не плотные прилегания (зазоры) между вертикальными уголками и телом 
колонны в местах присоединения поперечных планок. 

Для оценки совместной работы усиленной колонны и стальной обоймы был 
проведен визуальный осмотр усиленных строительных конструкций и проведены 
замеры зазоров между вертикальными уголками и телом колонны. Замеры 
выполнялись стальными щупами, которые представляют собой набор пластин 
толщиной от 0,2 до 2,5 мм. 

Выборочным (случайным образом) замерам зазорам подверглись усиленные 
колонны трех объектов, в которых проводилось усиление колонн: 14 колонн на первом 
объекте; 8 колонн на втором объекте и 10 колонн на третьем объекте. Но в 4-х 
колоннах на первом объекте и по двум колоннам на втором и третьих объектах местами 
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были обнаружены зазоры между вертикальными уголками обоймы и телом колонны в 
местах приварки преднапрягаемых поперечных планок. В усиленных колоннах в 
процессе замеров были выявлены зазоры величиной от 0,2 мм (рис. 1). Всего было 
проведено 576 замеров (по 24 замера на каждую колонну).  

 

 
 

Рис.1 - Колонна усиленная стальной обоймой (стрелками показаны места, в 
которых был проведен замер зазоров) 

 
Среднее значение зазора между колонной и усиливаемым элементом составило 

0,801ñða =  мм, а максимальный зарегистрированный зазор составил max 2,1a =  
мм. 

После обнаружения зазоров, была предпринята попытка устранения зазора 
путем его штыкования мелкозернистым цементно-песчаным раствором. Но 
контрольные вскрытия с помощью вырезов участков полок уголков показало, что при 
данном способе зазоры между уголками и усиливаемыми элементами можно 
качественно заполнить только при величине зазоров не менее 1,5 мм и то на небольшом 
участке, так как вблизи участков контактов вертикальных уголков с поперечными 
планками величины зазоров уменьшались до 0.  

На основе визуального осмотра составлена схема деформирования вертикальных 
уголков, с образованием зазоров между вертикальными уголками и колонной в 
пределах промежутка между поперечными планками см. рис. 2. 

 

 
 

Рис.2 - Схема расположения зазора между полкой вертикального уголка и 
колонны 
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На основе визуального анализа, контрольного вскрытия и инструментального 
контроля были выявлены несколько причин неплотного прилегания вертикальных 
уголков к телу колонны в промежутках между поперечными планками. Они могут быть 
следующими: 

1. Местное смятие бетона от вертикальных уголков в местах преднапряжения 
поперечных планок. В результате чего вертикальный уголок под поперечной планкой 
получает перемещение δ, прижимаясь к телу колонны, а на участках, в которых 
отсутствуют поперечные планки, вертикальные уголки выгибаются от тела колонны; 

2. Не идеально ровная или должным образом не подготовленная поверхность 
тела колонны в местах предполагаемого контакта вертикальных уголков; 

3. Неравномерный прогрев поперечных планок по ширине. При приварке 
поперечной планки имеющей неравномерную температурную деформацию по ширине 
создаются остаточные напряжения, которые при последующем остывании выгибают 
вертикальный уголок; 

4. Искривление вертикальных уголков, возникшее от деформаций, вследствие 
чрезмерного или наоборот недостаточного прижимного воздействия временно 
установленных струбцин; 

5. Отсутствие должной стески углов колонн на величину внутреннего радиуса  
закругления полок уголков усиления. 

Для оценки несущей способности проектного варианта усиления и 
фактического, с учетом зафиксированных отклонений, в программе SCAD была 
составлена конечно-элементная модель из объемных элементов. Усиленная колонна 
моделировалась из 8-узловых изопараметрический объемных элементов 36 типа и 6-
узловых изопараметрический объемных элементов 34 типа. Всего колонна имеет 10355 
узлов и 8090 элементов см. рис. 3. 

 

 
Рис.3 - Общие вид колонны и ее сечение разбитой на конечные элементы 

 
В результате выполненного расчета получено, что максимальные напряжения с 

фактическими отклонениями (с зазорами) увеличились по отношению к колонне 
проектного варианта усиления на величину до 12%. При таком увеличении напряжений  
несущая способность усиленной колонны обеспечиваться не будет. 

После обнаружения зазоров рабочими, осуществляющим усиление колонн, была 
предпринята попытка устранения зазоров путем их штыкований мелкозернистым 
цементно-песчаным раствором (рис. 4). Но контрольные вскрытия показали, что при 
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данном способе зазоры между уголком и усиливаемым элементом можно качественно 
заполнить только на небольшом участке по высоте, так как при приближении 
вертикальных уголков к поперечным уголкам величины зазоров уменьшалась до 0. 
Экспериментально выявлено, что при величине зазора (менее 1,5 мм) качественно 
заштыковать указанный зазор не получается. 

 

 
 

Рис.4 - Колонна усиленная стальной обоймой. С левой стороны обоймы 
произведено зачеканивание обнаруженных зазоров мелкозернистой цементно-

песчаной смесью 
 
Нами были разработаны возможные мероприятия по устранению несовместной 

работы колонны с усиляемым элементом: 
1. Срезка сварных швов крепления поперечных планок с одной из сторон. При 

необходимости стеска угловых частей колонн или выравнивание граней колонн. 
Предварительное закрепление вертикальных элементов стальной обоймы струбцинами. 
Равномерный прогрев планок до температуры 150-300ºС с контролем с помощью 
инфракрасного пирометра;  

2. Для выборки зазоров - забивка в образованные зазоры стальных пластин, 
толщины которых немного превышают существующий зазор; 

3. Установка предварительно напряженных поперечных шпилек, связывающих 
поперечные планки на противоположных сторонах колонн, при этом шпильки на 
лицевых поверхностях устанавливаются через одну планку по высоте, а на смежных 
гранях колонны устанавливаемые шпильки смещены на величину шага поперечных 
планок. 

Все три указанных способа включения стальных обойм в работу были успешно 
применены на вышеописанных объектах. Совместная работа колонн и элементов их 
усиления была восстановлена. 
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