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УДК 697.13 

 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТЫХ ВАРИАНТОВ ТЕПЛЕНИЯ 

Нечаева П. В.  

Научный руководитель канд. техн. наук доцент  Портнягин Д.Г. 

Хакасский технический институт – филиал СФУ 

 

С каждым годом энергоэффективное строительство приобретает все большую 

актуальность и развитие. Разрабатываются новые методики по учету теплопотерь, вводятся 

новые требования и издаются законы от № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».Согласно ему вводятся новые требования к зданиям, строениям и 

сооружениям, конструктивным и инженерно-техническим решениям, отдельным элементам, 

конструкциям зданий, к используемым устройствам и технологиям и др. [1]. 

Существует несколько способов снижения энергозатрат здания. К ним относится:  

– применение приточно-принудительной системы вентиляции с рекуперацией; 

– соблюдение технологического процесса, а так же качественное выполнение  

строительных работ,при возведении здания; 

–  разработка проектов зданий с наиболее рациональным и эффективным способом 

утепления; 

– применение эффективных теплоизоляционных материалов; 

– применение энергоэффективного насосного оборудования и качественной запорно-

регулирующей арматуры. 

В зимний период времени было проведено тепловизионное обследование 

многоэтажного жилого дома по улице Трегубенко 66А в городе Минусинске. Основные 

характеристики обследуемого здания: 

стены кирпичные толщиной 770мм;крыша – чердачная, стропильная  деревянная; 

покрытие кровли – металлочерепица;чердачное перекрытие утепляется пенополистиролом 

ПСБ-С-35 толщиной 150мм. 

 Кладка наружных стен облегченная состоящая из двух продольных стенок: наружной 

и внутренней. Наружная стенка толщиной 120 мм (облицовочная верста), внутренняя – 

510мм. Здание имеет вертикальные железобетонные сердечники, заанкеренныев 

антисейсмический пояс и  фундамент. Утеплитель – плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 

толщиной 140 мм. Результаты тепловизионного обследования приведены на рисунках 1-3 
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Рис.1–Термограмма № 1;Теплопотери в уровне примыкания перекрытия и кирпичной 

стены; потери через тычковые ряды забутовки между  плитами утеплителя 

 

 
Рис.2 – Термограмма № 2; потери тепла через приямки и окна подвала 

 

 
Рис.3 – Термограмма № 3; промерзание металлических дверей подъезда; потери  

тепла в уровне примыкания козырька подъезда к зданию 

 

Судя, по результатам тепловизионного обследования наиболее уязвимыми местами 

ограждающих конструкций являются: места опирания междуэтажных перекрытий на 

кирпичные стены с устройством антисейсмического пояса,  тычковые ряды забутовки между  

плитами утеплителя, места расположения вертикальных железобетонных сердечников, 
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цокольная часть здания при отсутствии теплоизоляции и не утепленные металлические 

двери подъезда.  

Рассмотрим один из способов сокращения теплопотерь здания – разработка проектов 

зданий с наиболее рациональным и эффективным способом утепления. 

В программном комплексе Elcut рассчитан узел цокольной части здания. При 

заданных граничных условиях: температура внутреннего воздуха 21°С; температура 

наружного воздуха -37°С; температура воздуха в подвале 8°С; а так же теплотехнические 

характеристики материалов представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Теплотехнические характеристики материалов  

№ п/п Материал 
Плотность 

кг/м3 

Теплопроводность 

Вт/(°С·м) 

1 2 3 4 

1 Бетон  1800 1,86 

2 Железобетон 2500 2,04 

3 Цементно–песчаный раствор 1800 0,93 

4 Кирпич обыкновенный на ц/п 

растворе 

1800 0,81 

5 Кирпич облицовочный  1800 0,64 

6 Пенополистирол ПСБ – 25  20-25 0,037 

7 Сталь 58 58 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 2 

В исходном варианте полностью отсутствует теплоизолирующий слой цокольной 

части здания. В первом варианте принято устройство теплоизоляционного слоя из 

пенополистирола толщиной 150мм выше уровня низа облицовочной версты на 65мм. Во 

втором варианте принято устройство теплоизоляционного слоя из пенополистирола 

толщиной 200мм так же выше уровня низа облицовочной версты на 65мм. 
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Таблица 2 – Узел опирания междуэтажного перекрытия на стену подвала  

Исходный вариант 

185,6Вт/м² 
 

1 Вариант  

60Вт/м² 

 

 

2 Вариант 

53Вт/м²  

 
Температура наружного воздуха TН = -37 °C; 

Температура воздуха внутри помещения TВ = 21 °C; 

Температура воздуха в подвале TП = 8 °C( МДК 2-03.2003 п. 4.1.3). 

Кирпичная кладка
толщиной 510мм

Железобетонная
пустотная плита
перекрытия

Цементно - песчаный
раствор

Пенополистирольные
плиты ПСБ -С -25
толщиной 140мм

Облицовочная кладка
толщиной 120мм

Антисейсмический пояс
в уровне междуэтажного
перекрытия
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Таблица 3 – Полученные теплотехнические параметрыпринятых решений 

Параметры Ед. 
изм. 

Исходный 
вариант 

1 вариант толщина 
утеплителя 150мм 

2 вариант толщина 
утеплителя 200мм 

1 2 3 4 6 
Толщина 
теплоизоляционного слоя 

м __ 0,15 0,2 

Теплопотери Вт/м2 185,6 60 53 
Экономия тепловой 
энергии 

% __ 67,7 71,4 

Наименьшая температура 
внутренней поверхности  

°С 10,1 14,5 15 

 

Экономия тепловой энергии 1 варианта утепления цокольной части здания составила 

67,7% при толщине теплоизоляционного слоя 150мм. Экономия тепла при 2 варианте 

утепления составляет 71,4% при толщине теплоизоляционного слоя 200мм. Тем не менее, 

рациональным является 1 вариант утепления, т.к. при дальнейшем увеличении толщины 

утеплителя (на 30 %) разница между значениями теплопотерь не значительна и составляет 

всего 7 Вт/м² (менее 4 %) 

 

Список использованных источников 

1. Немова Д.В. Анализ целесообразности увеличения толщины теплоизолирующего 

слоя в системах навесных вентилируемых фасадов (НВФ) в целях повышения 

энергоэффективности. Вестник МГСУ. 2011, 7, 98-103 

2. Портнягин Д.Г. Повышение теплозащиты узлов  ограждающих конструкций зданий  

с применением пеностеклокристаллического материала. Инженерно – строительный 

журнал, 2015, 8, 56 – 66. 

3. Горшков А.С. История, эволюция и развитие нормативных требований к 

ограждающим конструкциям. Строительство уникальных зданий и сооружений, 2015,3(30), 

7-37. 
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УДК 691.328 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПРИМЕНЕНИЯ ФИБРОБЕТОНОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Шугурова А.В. 

Научный руководитель канд. техн. наук Ибе Е.Е. 

Хакасский Технический Институт – филиал СФУ 

  

Начиная со второй половины XX столетия, широкое распространение получила новая 

разновидность железобетона – дисперсно-армированный бетон (фибробетон), роль 

дисперсной арматуры в котором выполняют короткие волокна (фибра) [1]. 

Опыт российских и зарубежных исследователей [2], [3], [4]показывает, что 

применение фибробетона в различных конструкциях позволяет добиться более высокой 

прочности на растяжение и разрыв, отсутствия усадки и устойчивости к 

трещинообразованию, а также высокой ударопрочности и пластичности. В связи с этим, 

исследование возможности применения фибробетонов в условиях Республики Хакасия 

является актуальным. 

Цель научной работы – исследование конструкций с применением фибробетонана 

основе базальтовой и стальной фибры, обладающего повышенной прочностью, а также 

анализ напряженно-деформированного состояния моделей различных конструкций.  

Задачи исследования: 

1) Обзор литературных источников, анализ результатов; 

2) Теоретические исследования применения фибробетонов в конструкциях 

различного назначения; 

3) Математическое планирование эксперимента; 

4) Исследование влияния рецептурно-технологических факторов на свойства 

фибробетонов; 

5) Подбор оптимального процента армирования базальтовой и металлической 

фибры; 

6) Построение моделей различных конструкций из фибробетона в программных 

комплексах SCADOffice и ЛИРА-САПР; 

7) Анализ напряженно-деформированного состояния моделей различных 

конструкций из фибробетона. 

Актуальность научно-исследовательской работы заключается в применении 

фибробетона в конструкциях различного назначения в условиях Республики Хакасия, в том 
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числе оценке эффекта от применения фибрового армирования, сокращающего количество 

арматуры и трудоемкость изготовления арматурных каркасов. 

На основании литературного обзора, в котором было рассмотрено более 70 

источников, в том числе около 10 патентов, 60 диссертаций и статей, можно сделать вывод о 

том, что практического применения на территории нашей Республики фибробетонпочтине 

нашел. Найдены лишь научные разработки и исследования по данной тематике. Это 

обусловлено тем, что нет экономически обоснованного эффекта от применения фибробетона 

в различных конструкциях. 

В процессе аналитического обзора было принято решение исследовать напряженно-

деформированные состояния массивных сооружений (на примере гидротехнических), 

изгибаемых элементов, сжатых, а также монолитного железобетонного каркаса гражданского 

здания, выполненного по рамной схеме, с применением фибробетона и сравнить полученные 

результаты. 

Для обоснования целесообразности применения фибробетона, в лаборатории 

строительных материалов кафедры «Строительство» Хакасского Технического Института - 

филиала СФУ были проведены экспериментальные исследования. Были определены физико-

механические свойства материалов, а также строительно-технические свойства 

фибробетонов. 

Результаты испытаний показали зависимость прочности на сжатие и изгиб от 

водоцементного отношения и процента армирования базальтовой и стальной фибры. 

Установлено, что наибольшая прочность достигается при 1% армирования 

базальтовой фиброй, однако дальнейшее увеличение процента армирования приводит к 

снижению прочности. Прочность при сжатии при В/Ц=0,4 с процентом армирования 1% 

повышается по сравнению с образцом с 3% армирования на 38%, с 0,5% армирования – на 

4%. Прочность при сжатии при проценте армирования базальтовой фиброй 1%, с В/Ц=0,4 

увеличивается по сравнению с В/Ц=0,45 на 44%, с В/Ц=0,5 – на 36%.Наибольшая прочность 

при изгибе у образцов с процентом армирования от 0,5% до 1% и В/Ц=0,4. При увеличении 

В/Ц отношения с 0,4 до 0,5 прочность при изгибе падает на 5-20%. 

Наибольшая прочность при сжатии достигается при армировании бетона стальной 

фиброй 1% при В/Ц=0,4. При этом прочность повышается по сравнению с бетоном со 

стальной фиброй 0,5% на 6%, а по сравнению с В/Ц=0,5 – на 22%. 

При исследовании напряженно-деформированного состояния массивных сооружений 

было просчитано 3 варианта плотины Саяно-Шушенской ГЭС: 1) Секция плотины из 

железобетона;2) с облицовочным слоем из фибробетона толщиной 10м по периметру 

поперечного сечения секции плотины, внутри (аналогично первому варианту) железобетон; 
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3) с облицовочным слоем из фибробетона толщиной 10м только с рабочей стороны, 

остальная часть выполнена из обычного железобетона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Варианты расчета секции плотины 

 

За счет более высокого модуля упругости фибробетона, а также большей прочности 

на сжатие и растяжение, в теле плотины возникают меньшие нормальные напряжения.  

С применением фибробетона в качестве облицовочного слоя, напряжения в основании 

плотины уменьшились на 72% при облицовке по периметру сечения, и на 5% при облицовке 

только с рабочей стороны. Нормальные напряжения в уровне нижнего бьефа уменьшаются 

по сравнению с обычным железобетоном на 77% во втором случае и на 20% в третьем. С 

напорной стороны нормальные напряжения снижены на 18% и 29% для второго и третьего 

случая соответственно, относительно обычного железобетона. 

Тоже самое можно наблюдать на примере касательных напряжений. С рабочей 

стороны наблюдается снижение касательных напряжений на 29% в случае облицовки по 

периметру сечения плотины, и на 25% при облицовке только с рабочей стороны, по 

сравнению с обычным железобетоном. 

Проанализировав результаты расчета программного комплекса, можно сделать вывод 

о том, что наилучшие показатели получились при облицовке фибробетонным слоем 

толщиной 10м по всему периметру сечения секции плотины. 

Расчет изгибаемых элементов показал, что сокращаются деформации на 32%, 

уменьшаются внутренние напряжения в плите на 33%, напряжения во внешнем слое 

сократились на 17%. Общая площадь поперечного сечения арматуры в плите сократилась на 

45%. 

Анализ напряженно-деформированного состояния фибробетонной балки показал 

сокращение арматуры в растянутой зоне на 26%. 
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Расчет сжатых элементов показал, чтонапряжения у основания колонны уменьшились 

на 11%, в теле колонны напряжения сократились в среднем на 20%. Главные и 

эквивалентные напряжения уменьшились в 2 раза. Сокращение арматуры составляет 41%. 

Выводы: 

1. Оптимальный процент армирования базальтовой фибры 1%, с В/Ц = 0,4, стальной 

фибры также 1% с В/Ц=0,4. 

2. При сейсмическом воздействии, что очень актуально в нашем регионе, могут 

увеличиваться растягивающие напряжения, вследствие чего образуются потенциальные 

трещины, которые в дальнейшем могут привести к разрушению. Благодаря снижению 

главных и эквивалентных напряжений фибробетон способен обеспечить безопасную 

эксплуатацию и долговечность конструкций. 

3. Сокращение армирования различных конструкций благодаря фибробетону 

составляет в среднем около 40%. С учетом стоимости фибры экономия в денежном 

эквиваленте на армирование составит 14%, без учета сокращения трудоемкости монтажных 

работ. 
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2. Ивлев В.А. Фибробетон в тонкостенных изделиях кольцевой конфигурации: дис. … 

канд. техн. наук. – Уфа, 2009. – 167с.[Ivlev V.A.Fibrobeton v 

tonkostennyhizdeliyahkol'cevojkonfiguracii: dis. … kand. tekhn. nauk. – Ufa, 2009. – 167s.] 
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МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ 3D – ПАНЕЛЕЙ  

Филимонова В.А. 

Научный руководитель канд.техн. наук доцентИбе Е.Е. 

ХТИ-филиал СФУ 

 

В последние годы малоэтажное строительство приобретает особую актуальность, 

поскольку наиболее полно удовлетворяет требованиям доступности и комфортабельности. 

Малоэтажное строительство рассматривается как реальный путь создания жилья для 

среднего класса. В зависимости от того, какая технология лежит в основе устройства 

несущих конструкций, можно выделить основные виды малоэтажного строительства: 

Малоэтажное строительство из дерева.Дома из дерева −экологичны, эстетичны, 

имеют высокие теплоизоляционные свойства при правильном утеплении и уплотнении 

стыков, не требуют тяжелых дорогостоящих фундаментов (древесина легче кирпича и др. 

материалов). Строительство малоэтажных домов из дерева производится быстро, но такому 

дому требуется естественная усадка в течение одного года.Древесина имеет ряд недостатков: 

подвержено гниению, плесени, древоточцам, а также является горючим материалом, поэтому 

необходимо использовать современные средства (антипирены, антисептики), которые 

позволяют уберечь древесину и от огня, и от воздействия окружающей среды[1]. 

Каркасное строительство.Этот способ возведения малоэтажных зданий один из 

самых быстрых и экономичных, не требует тяжелого фундамента.Основа здания – каркас из 

бруса. Для защиты от гниения, его пропитывают специальными составами и тщательно 

просушивают. Начинка стен – утеплитель (минеральная вата), зашитый снаружи ОСП 

плитами или влагостойкой фанерой. Отделка – сайдинг или фасадная штукатурка. Дома, 

построенные по этой технологии, очень теплые и позволяют сэкономить на обогреве. Однако 

при этом срок службы каркасных зданий составляет в среднем 50 лет [1]. К недостаткам 

также относятся: повышенная чувствительность к вибрации и внутренним шумам; 

существует риск проникновения грызунов в пространство между обшивкой, если в качестве 

утеплителя выбран пенопласт; необходимость привлечения к работам 

высококвалифицированных специалистов[2]. 

Панельное строительство.Главным плюсом такого способа возведения домов 

является быстрота, так как панели собираются на месте строительства в кротчайшие сроки. К 

преимуществам ж/б изделий также относят: возможность строительства в любое время года, 

разнообразие вариантов планировки, возможность наружной отделки любым материалом, 
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защиту от огня, дешевизну материалов[3]. К недостаткам технологии относят: трудоемкость 

монтажа ж/б изделий, сложность доставки, необходимость привлечения тяжелой 

спецтехники для сборки панелей[4]. К другим недостаткам ж/б домов относятся: плохая 

теплоизоляция, низкая шумоизоляция, большой вес плит[3].  

Монолитное строительство.Монолитные дома прочнее кирпичных, и при этом легче 

на 5-20% (экономия на фундаменте). Стены и потолки практически не требуют 

выравнивания, они сразу готовы к отделке. Благодаря отсутствию швов, монолитный дом 

имеет хорошие показатели по тепло- и звукоизоляции. При небольших сроках строительства, 

период эксплуатации монолитного дома составляет не менее 200 лет. 

Недостаток данного способа – все работы производятся на стройплощадке. Это 

значит, что дождь и холода будут препятствовать строительству[1]. 

Строительство из кирпича.Здания из кирпича прочные, устойчивы к высоким 

температурам,  они выдерживают большие нагрузки и позволяют использовать в качестве 

перекрытий ж/б плиты. Кирпич не гниет и не представляет интереса для 

насекомых.Кирпичные стены очень теплоемкие, они сохраняют тепло в доме зимой и не 

допускают жары в доме летом. Это свойство работает и в обратном направлении: если дом 

простоял пару недель без отопления, то прогревать его придется несколько суток. 

Недостатками домов из кирпича являются: применения тяжелого фундамента, 

использования подъемной техники, что повышает стоимость строительства.Долговечность 

кирпичного дома может достигать 150 лет[1]. 

Строительство из газобетонных/пенобетонных блоков.Такие дома– эстетичные и 

теплые, отвечающие всем современным требованиям к малоэтажному строительству. 

Блочные здания из ячеистого бетона (газо-, пенобетон и др) отличаются экономичностью, 

простотой обработки блоков, не требуя применения тяжелой подъемной техники. А 

небольшой вес конструкций позволяет использовать любой тип фундамента[5]. К 

недостаткам домов из пенобетона относятся: невысокая механическая прочность,  невысокая 

гигроскопичность, неэстетичный внешний вид – требует наружной декоративной отделки 

[6]. Недостатками газобетона являются высокое водопоглощение материала, необходимость 

точного соблюдения технологии строительства для получения качественного и долговечного 

строения [7]. 

Строительство домов из несъемной опалубки. Это гибрид монолитного 

строительства и строительства стен из блоков. Здесь используется опалубка, в которую 

заливается бетон. Однако в дальнейшем она не снимается, а становится частью стены. 

Опалубка выполняется из ДСП или пенополистирола. Последний – теплоизоляционный 

материал, так что дополнительное утепление стен не потребуется. Преимуществами данной  
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технологии являются скорость возведения дома, возможность выбора различных 

конфигураций стен. Недостатками – обустройство лесов и специального крепежа, 

качественное приготовление бетонной смеси и ее уплотнение, точная укладка арматуры [8]. 

Строительство по системе 3D – панелей.Эта технология самым оригинальным 

способом объединила в себе методы монолитного и панельного домостроения. Здесь 

используются произведенные в заводских условиях стеновые панели размером 1,2×3м, 

которые и называют 3D-панелями. Эти панели представляют собой так называемую 

пространственную конструкцию, которая состоит из пенополистирольной плиты, имеющей 

плотность 15кг/м3 (ее также называют сердечником). Толщина сердечника 150 мм, для 

внутренних стен – 100 мм. С обеих сторон плиты закреплена арматурная сетка, 

изготовленная из высококачественной  проволоки 3мм диаметром и имеющая ячейки 

50х50мм. Сетки сшиваются между собой сквозными стяжками оцинкованной проволоки. На 

сетку наноситься два слоя бетона, нанесенным методом торкретирования, толщиной 50 

мм[9].  

3D-панель - это универсальный, конструктивный элемент, предназначенный для 

устройства практически всех основных конструкций, из которых состоит любое здание (пол, 

стены, перегородки, перекрытия, крыша, лестничные марш и и др.)[10]. 3D-панель  имеет 

множество положительных качеств: 

• Отлично сберегает тепло и как следствие экономит энергоресурсы. 

• Высокая сейсмическая устойчивость. 3D-панели способны выдерживать 

землетрясение мощностью 9 балов. 

• Возможность строить здания по любому проекту 

Что касается технологии строительства, то здесь также много преимуществ: 

• Низкие затраты средств. 

• Скорость возведения здания. Если брать для сравнения возведение дома из 

кирпича, то сроки строительства из 3D – панелей сокращаются в 5 раз. 

• Уменьшение расходов на транспорт. 

• Нет надобности привлекать тяжелую строительную технику. 

• В готовом здании затраты на отопление и кондиционирование сведены к 

минимуму. 

• Нет надобности привлекать бригады строителей. Технология не нуждается в 

высококвалифицированных строителях[11]. 

Существует один серьезный недостаток технологии 3D – панелей непривычность и 

необычность. Застройщик все еще придерживается более традиционных методов 
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строительства, именно это сдерживает широкое распространение строительства домов из 3D-

панелей[9].  

В данной работе конструкция 3D – панели была просчитана программе 

ElcutProfessional на теплопередачу стационарную методом конечных элементов. Расчет 

проводился в поперечном сечении панели с учетом диагональных поперечных стержней из 

стальной проволоки ВР-1 диаметром 3 мм, пронизывающих всю панель для придания ей 

жесткости и прочности. Результаты расчета характеризуют данную конструкцию как вполне 

теплоэффективную, однако требуется дальнейшее изучение всех стыков 3Д – панелей для 

понимания и изучения полной картины тепловых потерь.  

 
 

Рис. 1 – Схема распределения тепловых потоков 

 

Целью работы является описание системы 3D-панелей, особенности применения этой 

технологии в малоэтажном домостроении, а также возможность внесения изменений в саму 

структуру 3D-панели. 

Задачи: 

- изучить соответствующие литературные данные об основных видах малоэтажного 

домостроения; 

- изучить малоэтажное домостроение по системе 3D-панели, подробно рассмотрев как 

основные конструктивные решения, так и сами составляющие компоненты панели; 

- наблюдать за состоянием здания, построенного по системы 3D-панели, в реальных 

условиях эксплуатации; 
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- выявить возможные недостатки системы на стадии производства и монтажа, а также 

в процессе эксплуатации; 

- найти возможные пути решения недостатков технологии. 
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