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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Теличенко В.И., Хлыстунов М.С., Завалишин С.И.
Московский государственный строительный университет
ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ И НОВЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕГАПОЛИСА
Одним из актуальных направлений современной строительной науки является создание средств проектного, методического и инструментального обеспечения
расчетной и инструментальной оценки, математического, стендового и полигонного моделирования малоизученных скрытых аккумулятивных процессов деградации начального и остаточного ресурса надежности пространственных строительных конструкций и систем типа «объект-основание».
Однако до настоящего времени в рамках, например, геоэкологического направления в основном изучались геологические, гидрогеологические, геохимические, биолого-почвенные и другие аспекты геоэкологической безопасности
строительной деятельности. Вместе с тем до 2000 года практически не рассматривались проблемы влияния микроциклической «накачки» в основание строительных объектов остаточной вибросейсмической энергии природных и техногенных микродинамических процессов [1].
С другой стороны в современных мегаполисах России и целого ряда зарубежных стран, застройка промышленных, транспортных и гражданских объектов в основном перемещается в зоны геологических «неудобий», отличающихся повышенной микродинамической геодеформационной и геоэкологической
неустойчивостью тонкой структуры геологического разреза оснований (см.
рис.1).
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Рис.1. Современная эволюция интенсивности техногенных
источников микросейсм в Московском регионе
Статистика предаварийного и сверхпроектного износа строительных объектов по геотехническим причинам только по Европейской части РФ подтверждает,
что начальный ресурс надежности жилых зданий первого периода индустрииального строительства едва превышает половину гарантийного срока их эксплуатации, а в ряде случаев не достигает и 3 лет (аквапарк).
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Неожиданные результаты по явлению скрытых источников эндогенных и
экзогенных микродинамических нагрузок были получены при исследовании
влияния космогенных факторов на глобальные геодинамические процессы.
Анализ спектра суммарной суточной интенсивности сейсмической активности на Земле после взрыва кометы Шумейкера-Леви на Юпитере позволил
установить следующее [2].
1. Интенсивность землетрясений в целом по Земле после взрыва повысилась практически на два порядка.
2. В спектре повышения интенсивности доминируют радиальные гравитационные резонансы Венеры, Земли и Луны (см. рис.2).
3. Гравитационный характер космогенного возбуждения сейсмической активности на Земле позволяет утверждать, что также реально космогенное возбуждение геодеформационных процессов в сейсмопассивных районах планеты,
включая центральные регионы России.
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Рис.2. Характерный нормированный спектр ℑ(f) нормированной суточной интенсивности землетрясений ℜ(t) на планете
по официальным данным ОИФЗ РАН на период с 01.01.94 по 28.02.96
после Фурье-анализа и фильтрации:
где f1, f2, f3, f4, f5 , f6 – соответственно, гравитационный резонанс Земли
и его нелинейная гармоника, нелинейная гармоника гравитационного
резонанса Венеры, частота обращения Луны и вращения Солнца, гравитационный резонанс Луны
В связи с этим в последние годы основная деятельность университета в
этом направлении была посвящена созданию теоретических и методических
основ расчетного, стендового и натурного моделирования влияния техногенных
и природных, включая космогенные, резонансных микродинамических нелинейных нагрузок на аккумулятивные процессы скрытой сверхпроектной деградации остаточного ресурса надежности объектов с учетом тонких сейсмоакустических неоднородностей разреза оснований, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.
5

По данной тематике на ряде фундаментальных кафедр и в НИИЭМ МГСУ
выполнялись задания по расчетной и натурной оценке микродинамической неустойчивости строительных объектов в рамках программ научноинновационного сотрудничества Минобрнауки, Минатома, ФССС и Минобороны РФ.
В результате этих исследований на базе конверсионных технологий удалось преодолеть определенные трудности в области теоретического и инструментального обеспечения комплексной оценки начального и остаточного ресурса надежности систем типа «объект-основание», в том числе были разработаны:
а)

б)

в)

г)

Рис.3. Сравнительные эпюры вертикальных перемещений с учетом (б, в, г)
и без учета (а) геоэкологических проявлений микросейсмических
и микрогравитационных процессов, где а) симметричный эпюр, характерный
для программ «Лира 9.2» и «FEMmodels»; б), в) и г) эпюры программы «Композит» с учетом проявлений за 5 лет эксплуатации, соответственно, для однородного по сейсмо- акустическим свойствам основания, при отклонении градиента неоднородностей на 2,5о и на 5о от вертикали

− проектные математические модели (пакет программ «Композит») и алгоритмы расчетной оценки динамических геодеформационных рисков сверхпроектной деградации остаточного ресурса надежности систем типа «объектоснование», включая высотные здания, подземные сооружения и районы массовой плотной застройки, на этапах геотехнического обоснования, проектирования и обследований зданий и сооружений в процессе эксплуатации, а также
при формировании расчетных норм безопасности, параметров страховых и инвестиционных рисков (см. рис.3);
− технологические средства стендового и полигонного моделирования и
прогноза микродинамической геодеформационной неустойчивости зданий и
6

сооружений, в том числе высотных, в условиях мегаполисов и промзон при высокой неоднородности тонкой структуры геологического разреза оснований
(см. рис.3 и рис.4);

Рис.4. Компьютерный прогноз геоэкологических
проявлений микродинамических рисков в основании турбинного цеха ВВЭР-440
− теория, методы и алгоритмы прогнозирования эволюции глобальных и
региональных процессов формирования стихийных бедствий и катастроф, аварийно опасных микродинмических эндогенных и экзо-генных процессов, в том
числе космогенного происхождения;
− прецизионные средства рентабельного встроенного безопорного мониторинга неравномерных осадок и кренов зданий и сооружений, которые
также могут быть использованы в качестве систем ранней предаварийной
сигнализации.
Полученные в МГСУ экспериментальные данные [1] по идентификации
резонансных причинно-следственных связей [2] позволили достоверно верифицировать микросейсмические и микрогравитационные механизмы активации
таких явлений.
Установить параметры влияния тонких нелинейных микросейсмических
процессов на долговременную геотехническую надежность зданий и сооружений. Провести полигонные исследования резонансных закономерностей геоэкологических проявлений микросейсмических рисков отложенных аварий.
Компьютерное моделирование зон скрытого накопления энергии отложенных геоэкологических рисков микросейсмических проявлений, являющихся
причиной сверхнормативного износа несущих конструкций (см. рис.2 и рис.3),
эффективно удалось осуществить только с использованием вибродозиметрического метода [3] и прикладной динамической теории упругости [4], учитывающей реальное значение линейных и нелинейных сейсмоакустических характеристик геологической среды. Это позволило существенно повысить точность
оценки локальной интенсивности микросейсмических деформаций в основаниях зданий и, как следствие, локальной устойчивости основания на глубинах более 5 метров и на частотах более 0,5 Гц (см. рис.5).
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Рис.5. Зависимость отношения статического и реального динамическогомодуля
μ / μ~ от частоты возбуждения на разных глубинах основания, в том числе при
отсутствии (а) и при наличии (б) геодинамических резонансов в системе «объект-основание»
Полигонные инструментальные исследования НИИЭМ МГСУ закономерностей влияния геоэкологических рисков на остаточный ресурс надежности
строительных объектов в связи с экспериментальной верификацией вибродозиметрического метода также позволили прийти к выводу о практической целесообразности разработки безопорного способа и соответствующих систем прецизионного встроенного мониторинга микродеформаций, осадок и кренов в течение всего жизненного цикла зданий.
Внедрение такого мониторинга позволяет существенно сократить сроки
рентабельного и безопасного выхода из предаварийной ситуации на самой ранней стадии ее развития.
В 2004 г. НИИЭМ были получены первые положительные результаты по
разработке опытных образцов прецизионных встроенных систем безопорного
нивелирования типа «Antares-7», которые существенно снижают порог обнаружения роста интенсивности неравномерных предаварийных осадок зданий и
сооружений, вплоть до 100 мкм и лучше (см. рис.6 ) и значительно превосходят
по степени рентабельности и автоматизации применяемые в настоящее время
геодезические методы.
Рассмотренные результаты исследований проводились НИИЭМ МГСУ с
2000 года на Мытищинском эталонированном геодинамическом строительном
полигоне университета (см. рис.7) силами отраслевых
лабораторий Госстроя и Росавиакосмоса с привлечением ведущих ученых
ряда специализированных кафедр, в том числе Прикладной механики и математики, Сопротивления материалов, Механики грунтов, оснований и фундаментов, Информатики и прикладной математики.
Несмотря на то, что первичной целью этих исследований было создание и
экспериментальная верификация теории геоэкологической эффективности микросейсмических процессов и геодинамических резонансов строительных объектов, вместе с тем авторам удалось получить принципиально новые возможности по оценке и прогнозу эволюции остаточного ресурса надежности, включая
расчетное аналитическое и физическое моделирование их влияния на долго8

временную геодинамическую устойчивость и геотехническую надежность зданий и сооружений, а также на ударную устойчивость систем типа «объектоснование» в случае террористической угрозы.
δ=ΔL/L

>100 мм

δспуск
>10 мм

Зона погрешности геодезических методов мониторинга
Зона погрешности «Antares-7»

Рис.6. Характерный график эволюции геодеформационных проявлений
кренов и аварийной реализации плавных отказов в системе «объектоснование»

Рис. 7. Полигонные геодинамические испытания модели реакторного корпуса
ВВЭР-100
Несомненный интерес для прогнозной и текущей оценки безопасности
строительного комплекса и ЖКХ России представляют результаты исследований МГСУ влияния эффекта Джанибекова на колебательную эволюцию климатических зон и интенсивности стихийных бедствий и катастроф на территории
России [5].
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Эти результаты имеют непосредственное отношение к эффективному решению практических задач муниципальных технических инспекций и надзорных организаций по своевременной локализации участков ускоренной деградации остаточного ресурса строительных объектов и коммуникаций на территории мегаполиса в зонах со сложными геоэкологическими условиями, включая
зоны с повышенной неоднородностью сейсмоакустических характеристик тонкой структуры геологического разреза оснований и интенсивным карстообразованием и суффозией.
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Теличенко В.И., Король Е.А., Хлыстунов М.С., Прокопьев В.И.
Московский государственный строительный университет
МОНИТОРИНГ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГРАВИСЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ СГМ-3В
До последнего времени в мировой строительной науке существовала проблема построения теоретических моделей и программных средств проектного
обеспечения безопасности зданий и сооружений с учетом деградации системной статической и динамической устойчивости несущих конструкций, вызванной тонкими геодинамическими, геолого-геофизическими и другими природными аккумулятивными процессами отложенного действия [1]. Особенно остро
и противоречиво эта проблема проявилась в сейсмопассивных районах урбанизированных территорий с основаниями, которые, с одной стороны, не подвер10

жены воздействию аварийно опасных сейсмических нагрузок и ударов, но, с
другой стороны, имеют неподдающуюся строгой проектной оценке существенно неоднородную тонкую структуру геологического разреза вплоть до глубин
залегания кристаллического фундамента [2]. Обычно, в мировой строительной
практике, в таких районах предпочитают не размещать экологически опасные
объекты, включая атомные станции и мощные химические предприятия, а также высотные и большепролетные здания и сооружения.
Однако поступательное развитие строительной науки, наряду с новыми
достижениями в области информационных технологий, позволяет в настоящее
время успешно преодолевать целый ряд подобного рода ограничений. К их
числу, в первую очередь, следует отнести принципиально новые результаты исследований и разработок последних лет в области проектного моделирования и
мониторинга динамического напряженно-деформированного состояния существенно неоднородных оснований строительных объектов. Эти работы открывают новые возможности по проектному моделированию причинноследственных связей реализации ранее малоизученных явлений и эффектов
трудно контролируемого плавного снижения устойчивости систем типа «объект-основание» и долговременной эксплуатационной надежности строительных
объектов в течение всего их жизненного цикла.
Вместе с тем, несмотря на целый ряд несомненных успехов российской
строительной науки и бизнеса, имеют место тревожащие тенденции в текущем
состоянии фундаментального системного обеспечения долговременной комплексной безопасности и качества строительства.
Действующие сегодня системы контроля качества и безопасности в течение всего жизненного цикла зданий существенно отстают в своем развитии от
высоких темпов строительства, достигнутых в Москве и в других мегаполисах
России.
При благоприятной рыночной конъюнктуре откладывается на неопределенный срок комплексное решение этих проблем на всех этапах жизненного
цикла зданий и сооружений, включая изыскания, проектирование, возведение,
эксплуатацию и реконструкцию.
В значительной степени это было связано с отсутствием в предшествующие годы соответствующей теоретической и экспериментальной базы в арсенале аналитических средств современного строительного проектирования. Наряду
с этим следует признать, что до настоящего времени, как в России, так и во
многих развитых странах не был реализован системный подход к комплексному обеспечению безопасности строительных объектов в таких районах. Как
следствие, отсутствует конвейерный механизм реализации задач безопасности
и передачи ответственности за сохранение необходимого уровня надежности на
всех этапах жизненного цикла строительных объектов - от геоизысканий, градостроительного планирования, проектирования и вплоть до завершения эксплуатации и сноса объекта, в том числе в условиях действия многолетних микродинамических нагрузок и, напротив, в условиях экстремальных природных и
техногенных воздействий, включая теракты.
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Например, наиболее широко распространенные программные комплексы,
например, Лира, КОСМОС, NASTRAN, ANSYS, ABACUS, Z-SOIL, SCAD и
многие другие, не позволяют решить одну из тонких задач оценки и прогноза
эволюции запаса устойчивости системы типа «объект-основание». Эта задача
связана с проектным моделированием не учитываемых до настоящего времени
в проектах дополнительных нагрузок несущих конструкций, обусловленных
аккумулятивными процессами в существенно неоднородной тонкой структуре
реального геологического разреза таких оснований, значительно снижающими
запас устойчивости в результате неравномерных осадок и кренов зданий и сооружений.
В действующей нормативной документации по эксплуатации, инженерной
защите и мониторингу технического состояния зданий и сооружений и по предупреждению катастрофических аварий, прогрессиру-ющего обрушения или
ускоренного износа несущих конструкций не предусматриваются требования
по инженерной защите и контролю тонких аварийно опасных аккумулятивных
процессов накопления сверхпроектных моментов и напряжений в системе
«объект-основание».
Таким образом, следует признать, что, несмотря на целый ряд несомненных успехов в созидательной деятельности строительного комплекса столицы и России, в целом, имеют место тревожащие тенденции в текущем состоянии системного обеспечения комплексной безопасности жизнеобеспечения граждан с учетом малоизученных ранее и новых глобальных рисков и
угроз.
В связи с этим Правительство и Департамент градостроительной политики,
развития и реконструкции города Москвы в течение последних десяти лет сосредоточили особое внимание на решении этих проблем.
За эти годы Правительством Москвы было реализован целый ряд мероприятий, которые нашли свое отражение в своевременно приведенных в действие распорядительных документах, в том числе:
Постановление Правительства Москвы от 29 июня 2004 года № 428-ПП «О
проектировании, строительстве и эксплуатации высотных и сверхвысотных
зданий и сооружений в г. Москве»;
Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 1999 г. № 80 «О реализации городской комплексной инвестиционной программы «Новое кольцо
Москвы»;
Распоряжение Мэра Москвы от 11 апреля 2000 г. № 378-РМ «О положении
о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.
Москве»;
Распоряжение Правительства Москвы и Госстроя России от 28 ноября 2003
года № 19/2195-РП «Об утверждении нормативно-методической документации
для проектирования строительства и эксплуатации высотных зданий»;
Постановление Правительства Москвы от 22 июня 2004 года № 414-ПП
«Об экспертизе проектно-сметной документации на строительство уникальных
и высотных зданий и сооружений в городе Москве»;
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Распоряжение Правительства Москвы от 28.09.05 г. № 1902-РП «Об упорядочении взаимодействия участников формирования городских программ
строительства, реконструкции предпроектной подготовки объектов».
Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. № 1058-ПП
«Об утверждении МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе
Москве»;
Распоряжение Правительства Москвы от 29 декабря 2005 г. № 2683-РП
«Об организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности
и комплексной безопасности высотных зданий и сооружений города Москвы»;
Начата реализация важнейших научно-технических программ строительного комплекса по детальному сейсмическому районированию юго-западного
сектора Москвы и оценки сейсмических воздействий на здания высотной застройки, по обеспечению защищенности и комплексной безопасности высотных, уникальных и экспериментальных зданий и комплексов города.
Наряду с этим, в рамках Совета ректоров Москвы и Московской области, по
инициативе Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы профильными вузами, включая МГСУ, РГГРУ им.
С.Орджоникидзе, МГГУ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МИКХиС, РЭА им.
Г.В.Плеханова, МАДИ, МГУПС (МИИТ) и Строительный колледж №46, разработана, одобрена НТС КАСРР Москвы и находится на утверждении перспективная научно-техническая программа трансфера передовых и критических технологий в интересах строительного комплекса столицы на 2008-2010 годы.
Комплексом экономической политики и развития г. Москвы разработана стратегия развития г. Москвы до 2025 года, представляющая собой
первую в России современную концепцию комплексного социальноэкономического развития важнейших сфер жизнедеятельности мегаполиса,
включая ее строительный комплекс и ЖКХ.
Одним из важных достоинств рассматриваемой последовательности мероприятий, стратегии действий, программ и планов Правительства Москвы является выверенная с особой тщательностью широта и глубина заложения перспектив устойчивого и безопасного развития нашей столицы, фактически сопоставимая с периодом смены целого поколения москвичей.
Решения Правительства Москвы были активно поддержаны и подкреплены
актуальными результатами новых исследований и разработок ведущих научных, проектных и геофизических организаций, профильных вузов, авторитетных ученых и специалистов г.Москвы.
Объединение усилий профильных вузов, проектных и научных учреждений, научной общественности и Московского Правительства на сегодняшний
день является необходимым и единственно возможным условием успешного
развития столицы и эффективного решения ее сложнейших градостроительных
проблем, особенно в области высотного строительства.
Это утверждение не является политическим «реверансом», а имеет под собой следующие, довольно веские основания.
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Опубликованные работы ведущих московских ученых в этой области [3-8]
убедительно подтверждают, что значительная часть территории Москвы, особенно ее центр, представлена сложными и неблагоприятными для подземного и
высотного строительства инженерно-геологическими условиями.
Согласно данным многолетних наблюдений и исследований, приведенным
в этих работах, в городе развиты негативные инженерно-геологические процессы: карст, суффозия, эрозия, подтопление, динамические воздействия, пучинистые и набухающие грунты, древние эрозионные долины.
Наличие глубинных разломов на территории Москвы приводит к возникновению слабых локальных (местных) московских землетрясений (1990 г.,
1995 г., 1997 г., 2003 г., 2004 г.).
Техногенная деятельность на территории Москвы приводит к возникновению промышленных микросейсм. В процессе исследований с 1989 по1992 годы
были зарегистрированы землетрясения местного характера интенсивностью до
2-2,5 баллов.
Опытные полевые исследования, поставленные в Москве в 2003 г. с использованием 7 станций «Дельта–Геон», одного сейсмогравиметра и 2 наклономеров, позволили зарегистрировать более 50 местных событий до 3-5 баллов
и выше, обусловленных как строительством средневысотных (около 20 этажей)
зданий и сооружений, так и оживлением разломов (тектонической активности)
земной коры под городом Москвой. Намечена связь между местными сотрясениями Земли и изменениями наклонов ее поверхности. Начиная с середины января по 13 февраля 2004 г., на цифровом регистраторе «Дельта-Геон», установленном в 5,5 км. севернее аквапарка «Трансвааль», зафиксировано около 3000
низкочастотных записей таких событий [4].
Оживления зон разломов и особенно кругового глубинного разлома наметилось и в центре Москвы в 2003 г. (р-н Лефортово). К возможным аварийным
зонам в Москве, обусловленным геологическим строением верхней части (0-10
км) земной коры, относится ряд участков в Хорошевском Районе (Алые паруса,
Ходынка, р-н м.Беговая и м.Аэропорт), район Сити, район Кадашевских переулков, Лефортово, Ясенево и др.
Важным геологическим процессом, генерирующим землетрясения и геокатастрофы различного типа и масштаба, является флюидная активность Земли
(ФАЗ), связанная с высвобождением газов и других летучих химических компонентов при кристаллизации жидкого земного ядра, их миграцией к границе
ядро-мантия и поступлением в верхние геосферы [5]. В 1971 г. было установлено, что в основании Москвы находится мощная гелиевая аномалия (Маракушев, 1990, 1999; Пронин А.П., 1996, 2000, 2001; Башорин В.Н., 1998, 2000; Летников, 2001; Яницкий И.Н. и др.). На территории Подмосковья и Москвы выявлены многочисленные очаги разгрузки глубинных флюидных потоков и активные трансрегиональные разломы ортогональной и диагональной ориентировки.
Воздействие современных флюидных потоков и активных глубинных разломов
на техногенные объекты имеет комплексный характер. Кроме микросейсмичности, обусловленной низкоэнергетическими трансформациями флюидов в
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земной коре, опасны резонансные явления (особенно для высотных зданий),
разжижение и просадка несущих грунтов в зонах малоамплитудного растяжения и сбросо-сдвиговых деформаций активных трансрегиональных и кольцевых
разломов, коррозия фундаментов под воздействием химически агрессивных газонасыщенных и нагретых подземных вод, а также бактериально-вирусное заражение грунтов и подземных вод в очагах разгрузки глубинных флюидов.
Заслуживающие особого внимания являются сложные и неустойчивые
гидрогеологические процессы в Московском регионе. Комплекс пресных питьевых вод в верхних двухстах метрах представлен четырьмя горизонтами. На
глубине 340-420 метров залегают сульфатные воды. Глубже 800 метров расположены хлоридные рассолы, гелиенасыщение в которых достигает очень высоких значений. По Боенской скважине (перфорация с 1200 до 1400 м) парциальное давление гелия превышает три бара.
Есть факты проявления и локальной сейсмичности. Многолетние инструментальные исследования д.т.н. И.В. Померанцевой (ГЕОН) и др. достоверно
свидетельствуют о наличии минимум трех очагов слабой (2-3 балла)
coбственной сейсмоактивности. Это, в первую очередь, Лефортово, Матвеевское и Чертаново.
Местные тектонические землетрясения в Москве и ближайших окрестностях за всю историю достоверно не зафиксированы.
Однако местные не тектонические сотрясения земной поверхности возможны и могут быть связаны с оползнями, обвалами во внутренних пустотах,
разного рода естественными взрывами подземных газов, гидро- и морозобойными ударами. Подобные явления в последние годы фиксируются, но их природа остается нерасшифрованной. Требуются тщательно поставленные и профессионально выполняемые на новом уровне точности инструментальные наблюдения.
На протяжении длительной истории геологического развития на территории г. Москвы сформировались два типа карстовых форм:
– карстовые формы в растворимых породах;
– карстовые формы в нерастворимых породах, перекрывающих закарстованные толщи.
По мнению геоэкологов Москвы 15% территории города находится в зоне
риска по карсту, и провалы на этих площадях могут произойти в любой момент
[4, 6-8].
В качестве критериев оценки карстово-суффозионной опасности приняты
мощность, состав и условия залегания перекрывающей толщи, режим подземных вод и наличие провалов и оседаний земной поверхности.
Повреждения и дефекты в конструкциях зданий, как показывает практика,
на 50% и более возникают на стадии строительства, на 20% – на стадии эксплуатации и на 30% – из-за ошибок в геологических исследованиях и проектировании. Избежать этих проблем поможет проведение мониторинга состояния
грунтов, фундаментов, конструкций в процессе строительства и эксплуатации, а
также применение систем безопасности.
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Что касается высотных зданий, то здесь проблемы безопасности играют
решающее значение. Каждое такое здание представляет собой сложную конструктивную систему с большим количеством инженерных коммуникаций. Повышенная этажность зданий и, как следствие, наличие в них значительного количества людей при ограниченных возможностях их эвакуации требуют от проектировщиков решения дополнительных задач. В частности, включения в проект мер по предупреждению, обнаружению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации и спасению людей.
Результаты исследований, приведенные в работе [9] показывают, что под
действием внешних источников здание совершает достаточно сложные резонансные колебания, по крайней мере, двух типов — это колебания здания как
единой системы типа «объект-основание» и колебание отдельных элементов
или частей здания.
Учитывая, что параметры надежности строительных объектов в значительной степени зависят от геодинамической стабильности систем «объектоснование» решение проблемы безопасности начинается с предпроектного геотехнического обоснования устойчивости тонкой структуры геологического
разреза оснований с последующим учетом их собственных геодинамических
резонансов, геодеформационых и геоэкологических рисков на этапе проектирования и завершается регулярным мониторингом эволюции кренов и осадок зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.
В результате выполненных МГСУ в 1999-2003 годах натурных инструментальных исследований геодинамической безопасности ответственных строительных объектов выяснилось, что первопричиной запуска локальных геодеформационных механизмов являются неизвестные ранее и поэтому слабо изученные процессы циклической «усталости» грунтов оснований, монтажных
стыков и строительных материалов. В свою очередь, полученные в университете экспериментальные данные и аналитическая идентификация причинноследственных связей позволили достоверно установить микросейсмические и
микрогравитационные механизмы активации таких явлений.
Согласно результатам исследований также было установлено, что, особенно в мегаполисах, неожиданные сверхпроектные геодеформации оснований инженерных сооружений и коммуникаций являются, фактически, геологическими проявлениями эффекта многолетней аккумуляции нелинейных
последствий техногенного микроциклического возбуждения вибросейсм в
зоне прокладки или размещения этих объектов. Другими словами, происходит техногенное нарушение или ускорение естественной эволюции геологических и гидрогеологических процессов в грунтах оснований, то есть, согласно уже установившейся терминологии, имеет место техногенное нарушение естественных геоэкологических условий в зоне размещения строительных объектов, и, особенно, на территориях мегаполисов и районов массовой застройки.
Последнее утверждение обусловлено тем, что именно мегаполисы отличаются повышенной техногенной вибросейсмической активностью, а также неод16

нородностью тонкой структуры геологического разреза и неравномерной статической и динамической нагрузкой в распределенной системе «объектоснование», существенно усиливающих геоэкологическую эффективность воздействия природных и техногенных микросейсм на грунты расчетного объема
оснований и на строительный объект в целом.
Полученные в МГСУ статистические и экспериментальные данные и идентификация резонансных причинно-следственных связей позволили достоверно
установить микросейсмические и микрогравитационные механизмы активации
таких явлений.
Согласно результатам исследований также было установлено, что они являются геоэкологическими проявлениями эффекта многолетней аккумуляции
нелинейных последствий техногенного возбуждения резонансных микросейсм
в основаниях этих объектов.
Неожиданные данные были получены в результате многолетних теоретических и экспериментальных исследований и открытия российскими учеными
гравидинамических резонансов Земли и Луны, а также космогенных факторов
роста интенсивности природных геолого-геофизических процессов. В частности, после взрыва в июле 1994 года кометы Шумейкера-Леви на Юпитере (по
данным разных источников мощностью от нескольких миллионов до 100 миллиардов хиросимских атомных бомб) было достоверно установлен резкий рост
мощности и числа землетрясений (~ в 10 раз) в сейсмоактивных зонах и существенное повышение интенсивности геолого-геофизических процессов в сейсмопассивных.
Однако геодеформационные процессы под фундаментами строительных
объектов и инженерных сооружений в сейсмопассивных районах могут быть
существенно усилены или «ускорены» в результате природного и техногенного
возбуждения вибросейсмических и грависейсмических резонансов объектов и
их геологических оснований.
Вибросейсмические резонансы уже несколько десятков лет являются
предметом особого внимания ученых и проектировщиков, например в Японии,
которыми предложены сотни оригинальных технических решений по демпфированию или «компенсации» резонансных колебаний зданий и сооружений с
целью существенного повышения их сейсмостойкости. В последнее время и в
России появились работы по исследованию этих резонансов, которые прямым
или косвенным образом связаны с изучением их «аномального» влияния на
скорость изменения геодинамической устойчивости геологических оснований
строительных объектов. Например, в работе [9] показано, что по мере снижения
частоты вибросейсмических и геодинамических резонансов резко повышается
их добротность, в результате чего происходит резонансное «усиление» (в 75
раз) вибросейсмических колебаний фундаментной плиты. Основные моды
(формы) самых низкочастотных вибросейсмических резонансов строительных
объектов в наиболее упрощенном виде представлены эквивалентными схемами
на рис.2.
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Рис.2. Продольные (а), маятниковые ϕxz, ϕyz и торсионная ϕxy (б) резонансные геодинамические моды колебаний здания на геологическом основании
и их эквивалентная схема (в)
Учитывая, что для основных низкочастотных мод вибросейсмических колебаний системы «объект – основание» в первом приближении здание можно
считать абсолютно жестким, а для малоамплитудных колебаний геологическое
основание вязко-упругим, то тогда амплитудно-частотная характеристика вибросейсмического возбуждения этой системы в области основных, низкочастотных резонансных мод колебаний может быть представлена функцией:
6

W(s) = П
n=1

kn
,
(Tn2 s 2 + 2ξnTn s +1)

где kn, ξn, и Tn – соответственно, коэффициент трансформации, затухание и период резонанса n-ой моды, s=jω+c, а номерам индекса n=1,2,3,4,5,6 соответствуют резонансные моды x, y, z, xz, yz и xy.
В целях достижения безусловных гарантий достоверного инструментального обеспечения мониторинга геодинамических характеристик высотных зданий в период их эксплуатации в 2007 году в МГСУ была разработана грависейсмометрическая геофизическая станции СГМ-03В (Рис.3) для стационарного
мониторинга состояния и устойчивости системы «объект-основание» высотных
зданий в течение всего их жизненного цикла.
Структура станции формируется локальной цифровой сетью на базе
унифицированных трехканальных измерительных платформ ПГС-3К, содержащих по три грависейсмометрических модуля ГСМ 03У (Рис.4): один
для регистрации вертикальных компонент грависейсм, а два для регистрации горизонтальных, включая маятниковые колебания и квазистатические
крены зданий.
Станция впервые обес-печивает контроль эво-люции геодинамических резонансов систем типа «объект-основание», не-равномерных осадок и кренов
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зданий и сооружений, линейных и нелинейных грависей-смических процессов,
включая приливные наг-рузки, а также конт-роль и прогноз интен-сивности
геодеформа-ционных процессов, эволюции циклической усталости грунтов и
пород в основании зданий на глубину до 2 км в течение всего жизненного цикла зданий.

Рис.3. Структурная схема станции СГМ-03В

Рис.4. Грависейсмометрический модуль ГСМ 03У геофизической станции СГМ-03В

Рис.5. Интерактивный интерфейс
станции в режиме визуализации
сейсмограммы (на мониторе справа) ударного возбуждения здания и
спектральных аттракторов (слева)

Станция построе-на на принципиально новых физических принципах, является высокопроизводительным автоматизированным телеметри-ческим программно-аппаратным комплексом.
Несмотря на целый ряд существующих отечественных и зарубежных разработок аппаратуры мониторинга состояния строительных конструкций, необходимость создания принципиально нового технического и программноаппаратного решения станции грависейсмометрического мониторинга, а также
применения тонких информационных технологий интерпретации данных на
новых физических принципах были обусловлены следу-ющими причинами.
1. Существующие технические решения и принципы мониторинга состояния строительных конструкций предназначены, главным образом, для контроля
линейных характеристик, вибросейсмических нагрузок и передаточных функ19

ций зданий и сооружений. Вместе с тем процессы разупрочнения и отражающие их динамические характеристики являются по своей физической сущности
принципиально нелинейными.
2. «Линейный» подход к решению
задачи контроля эволюции остаточного
ресурса устойчивости и надежности
зданий и сооружений позволяет моделировать линейные динамические свойства строительных конструкций, что, несомненно, является полезным при его
использовании, например, в образовательном процессе или при расчетном моделировании без учета нелинейных проявлений износа и деградации ресурса
надежности.
3. Широко распространенные расчетные программные комплексы интерпретации данных мониторинга, базирующиеся на различных модификациях метода «конечных элементов», корректно применимы для проектного моделирования только квазистатической устойчивости, но не обладают необходимой математической достаточностью для расчетного и прогнозного моделирования
принципиально нелинейных процессов (см. рис.6), представляющих физическую сущность процессов износа и деградации запаса прочности строительных
материалов, непрерывно распределенных жесткостей и масс сложно построенных механических колебательных систем.

Рис.6. Сравнительные эпюры вертикальных перемещений с учетом (б, в, г) и без
учета (а) геодеформационных проявлений природных и техногенных микродинамических процессов:
а) симметричный эпюр, характерный для программ «Лира 9.2» и «FEMmodels»;
б), в) и г) эпюры разработанной в МГСУ конверсионной программы «Композит» с
учетом проявлений за 5 лет эксплу-атации, соответственно, для однородного по
ейсмоакустичес-ким свойствам основания, при отклонении градиента неоднородностей на 0о, 2,5о и на 5о от вертикали
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4. Результаты целого ряда теоретических и натурных исследований отечественных и зарубежных ученых, включая специалистов в области инженерной
геофизики, убедительно подтверждают наличие инфранизкочастотных и высокодобротных геодинамических резонансов высотных зданий и сооружений.
Достоверный контроль за нелинейной эволюцией параметров которых требует
существенного расширения и ужесточения требований к инструментальнометодическим средствам мониторинга, в том числе по полосе частот и динамической погрешности в инфранизкочастотном диапазоне динамических нагрузок.
В результате успешного достижения основной цели разработки по автоматизированной регистрации и анализу ранних предвестников и тонких параметров эволюции геодинамических характеристик систем типа «объект-основание»
было достигнуто теоретическое и экспериментальное подтверждение инструментальной возможности регистрации (мониторинга) этих характеристик с использованием новейших передовых разработок отечественных предприятий. В
результате было достигнуто комплексное (методическое и инструментальное)
обоснование реальной возможности выполнения технических требований по
параметрам грависейсмометрической геофизической станции при ее серийном
выпуске на отечественных предприятиях и эксплуатации в реальных геологогеофизических, геодинамических и климатических натурных условиях Московского региона.
В том числе были решены следующие актуальные частные задачи интеллектуального мониторинга зданий, включая:
− прогнозный автоматизированный анализ эволюции геодинамических
характеристик и резонансов систем типа «объект-основание»;
− оценка влияния сейсмоакустических и физико-механических неоднородностей в расчетном объеме оснований на ускоренную деградацию геодинамической устойчивости систем типа «объект-основание» высотных зданий и
сооружений;
− оценка влияния геодинамических резонансов зданий и сооружений на
рост рисков потери устойчивости тонкой структуры геологического разреза в
расчетном объеме оснований;
− оценка долговременного влияния микроциклических грависейсмических нагрузок на риски неравномерных осадок высотных зданий и сооружений
и деградацию их системной устойчивости.
На экспериментальных образцах грависейсеймо-метрической аппаратуры
впервые по соглашению с правообладателями были использованы лицензионные конверсионные отечественные алгоритмические комплексы «Антарес»,
«Композит», «Циклон», «Вектор», «Аттрактор», «Квазар», «Фрейм» и ряд других, предназначавшихся ранее для использования на ОК «МИР», МКА «Буран»
и МКС с целью прецизионного мониторинга остаточного ресурса надежности
силовых конструкций крупногабаритных многоблочных космических комплексов, орбитальных станций и ответственных наземных сооружений пусковых
комплексов.
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Трансфер космических и перспективных геологоразведочных инструментально-методических технологий позволил разработчикам МГСУ и их смежникам в кратчайшие сроки реализовать не только задачи, поставленные техническим заданием на экспериментальную разработку, но и продемонстрировать на
базе экспериментальных образцов грависейсмометрической аппаратуры реальные функциональные возможности предлагаемого проекта технического решения сейсмогеофизической станции для мониторинга геофизической устойчивости высотных зданий.
Экспериментальный образец такой станции, укомплектованный на базе
унифицированного грависейсмометрического модуля и лицензионных алгоритмических комплексов был представлен 21 ноября 2007 г. участникам ежегодной городской научно-практической конференции «Современные системы и
средства комплексной безопасности и противопожарной защиты объектов
строительства. Стройбезопасность-2007" и награжден специальном дипломом
выставки.
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Московский государственный строительный университет
СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ МОСКВЫ В
УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Несмотря на целый ряд несомненных успехов в созидательной деятельности строительного комплекса столицы, имеют место тревожащие тенденции в
текущем состояние системного обеспечения комплексной безопасности жизнеобеспечения граждан с учетом новых глобальных рисков и угроз.
Действующая сегодня в России система контроля и обеспечения безопасности зданий и сооружений в течение всего жизненного цикла: «От геотехнического
обоснования до вывода зданий и сооружений из эксплуатации», существенно отстает в своем развитии от высоких темпов строительства, достигнутых в Москве.
Старая система не в полной мере соответствует возрастающим требованиям по
обеспечению безопасности населения столицы в условиях роста интенсивности
природных и техногенных процессов и проявлений террористической угрозы.
До настоящего времени в строительном комплексе и в ЖКХ города не нашел эффективного решения целый ряд принципиально новых проблем и задач
безопасности. Одна часть из них связана с неконтролируемыми трудностями
переходного этапа российской экономики, другая с ошибочными градостроительными концепциями советского периода.
В связи с этим население и правительство Москвы могли бы надеяться, что
сосредоточенные в столице головные НИИ и проектные организации строительного комплекса России и региона смогут оперативно и эффективно решить
текущие и перспективные проблемы безопасности.
Вместе с тем нельзя не отметить, что в наступивший век высоких технологий и при благоприятной рыночной конъюнктуре в строительстве откладывает23

ся на неопределенный срок решение именно тонких и перетекающих одна в
другую проблем повышения качества и надежности изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов.
Несмотря на многочисленные запросы специалистов и общественных организаций учитываются далеко не все текущие и отложенные угрозы технической безопасности, качеству жизни и здоровью населения столицы, связанные с
застройкой геологических «неудобий» города, с флюидной и активностью геологических структур и с резко возросшей микродинамической интенсивностью
транспортной техносферы мегаполиса.
Не достигнута необходимая надежность проектной оценки природных и
техногенных рисков неравномерных осадок и ускоренного износа строительных конструкций в реальных геологических условиях города.
Не ведется мониторинг и учет на долгосрочную перспективу микроциклической усталости строительных конструкции и скрытых аккумулятивных процессов разупрочнения строительных материалов, грунтов оснований и т.п. аварийно опасных явлений.
Не соответствует современному мировому уровню и не реализуется конвейерный контроль надежности и качества строительных материалов, строительных конструкций, технологий и качества монтажно-строительных работ в
плане их суммарного влияния на деградацию остаточного ресурса надежности в
период всего гарантийного срока эксплуатации зданий и сооружений.
В связи с коротким сроком существования большого числа подрядных
строительных организаций и проектных мастерских, не доживающих до истечения и четверти гарантийного срока безопасной эксплуатации спроектированных и возведенных ими объектов, вся материальная, политическая и моральная
ответственность уже начинает перемещаться на Мэрию и Правительство Москвы. Это является непозволительной роскошью для бюджета города.
Экспертная, инспекционная и надзорная деятельности в строительстве и в
ЖКХ Москвы не имеет современного теоретического, методического и инструментального обеспечения. Отсутствуют комплексные технологии системного
анализа материалов обследований и экспертизы проектов по всем частным аспектам безопасности в целом.
Из материалов следствия по аварии в аквапарке следует, что имеет место
подмена трудоемкой расчетной экспертной и надзорной деятельности совещаниями, протоколами, локальными выводами или мнениями, пусть даже очень
авторитетных специалистов по узким вопросам. Следствие по аквапарку полностью подтвердило, что достоверное экспертное заключение и сертификация
проектов по системной безопасности объекта требует выполнения целого комплекса расчетных оценок по объему приближающемуся к затратам на проектирование.
В целом ряде частных строительных компаний города имеет место перекос
в использовании инженерных кадров. Если во всем цивилизованном мире непосредственный руководитель строительного производственного процесса и
предприятия – это экономически подкованный талантливый инженер, то в рос24

сийском строительном бизнесе, по необъяснимым причинам, – это экономически подкованный экономист при строительстве. В таких случаях реализуется
подменена понятия хозяина предприятия или предпринимателя, с одной стороны, и непосредственного руководителя производственного процесса - высококвалифицированного инженера, с другой.
В страховой и инвестиционной деятельности не учитывается, а также в законодательных органах не разрабатывается система эффективного правового
регулирования ответственности за ущерб из-за не полного учета природных,
антропогенных и техногенных рисков или ошибок при геотехническом обосновании, проектировании и эксплуатации в течение всего гарантийного срока
эксплуатации объекта. В связи с этим уже через несколько лет эта ответственность может стать непосильной финансовой нагрузкой на бюджет и моральнополитической на правительство города.
Применяемые технологии и методы мониторинга не отличаются новизной
высоких технологий и не отвечают, как современным достижениям науки, так и
проблемам предотвращения роста аварийности в строительном комплексе и в
ЖКХ.
Предлагаемые новые инструментальные методы мониторинга не отвечают
требованиям рентабельности строительства и фактически являются аналогами
классических опорных геодезических методов, только насыщенных еще более
дорогостоящей современной аппаратурой, гарантийный срок эксплуатации которой на порядок меньше аналогичных параметров для строительных объектов.
Действующая и, в основном, устаревшая нормативно-техническая документация, включая СНиПы, МГСН, рекомендации и инструкции, не дают прямых ответов и гарантий безусловного обеспечения безаварийной эксплуатации
строительных объектов, а ограничиваются требованиями по косвенным признакам и параметрам, не поддающимся однозначной интерпретации и не гарантирующим в общем случае достижения необходимого уровня безопасности эксплуатации зданий и сооружений.
К сожалению, такими дефектами обладает и свежие нормативные документы Москвы, например, введенные в действие с 01 марта 2005 года МГСН
2.10-04 «Предпроектные комплексные обследования и мониторинг зданий и
сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта», а
также РМ-2957 «Рекомендации по эксплуатации многофункциональных высотных зданий и комплексов». Несомненно, важные для решения задач безопасности динамические обследования в этих документах ограничены, к сожалению,
перечнем параметров, не дающих ни прямого, ни косвенного ответа по оценке
параметров надежности объектов.
Такой фрагментарный поход наблюдается и в использовании потенциала
конверсии. Зачастую конверсия мировых достижений нашего ВПК воспринимается как тривиальное «перетаскивание» уникальных технических решений из
одной области в другую, что категорически не соответствует самому смыслу
конверсии и тончайшим особенностям и механизмам реализации высоких технологий в смежных областях науки и производства.
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К нашему большому сожалению, увлечение «быстрыми» деньгами привело к существенному отставанию в формировании научно-технического и методического задела в области эффективного решения комплексных текущих и
перспективных задач безопасности в строительном комплексе и в ЖКХ.
В Москве, как и в других регионах, наблюдается стихийный перенос основной нагрузки на формирование передовых научных идей, технологий и опережающего научно-технического задела по решению новых комплексных проблем безопасности с головных научно-исследовательских и проектных институтов отрасли на МГСУ и региональные строительные вузы.
С одной стороны, это соответствует сложившейся на западе системе формирования опережающего комплексного научного и технологического задела
на отраслевые университеты. С другой, не подкреплено давно сложившейся на
западе системой финансирования и спонсирования университетской науки. Эту
проблему, по крайней мере, в рамках нашего региона, необходимо срочно решить и поддержать роль головного университета строительной отрасли России
в интересах строительного комплекса столицы.
Система предлицензионного повышения квалификации и квалификационные критерии выдачи лицензий не соответствуют современным требованиям
обеспечения безопасности в строительном комплексе.
Отмечается низкий остаточный уровень фундаментальных инженерных
знаний в среднем звене руководителей строительства, в том числе мигрантов,
непосредственно связанных с инженерным (по квалификационным требованиям) уровнем обеспечения контроля качества и надежности строительномонтажных работ и эксплуатации строительных объектов.
Вместе с тем имеется весьма позитивный опыт в горнодобывающей отрасли России, где для получения лицензии необходимо не менее чем трем высшим
руководителям предприятии проходить один раз в пять лет повышение квалификации по фундаментальным и практическим проблемам обеспечения безопасности собственного производства.
Судя по анализу материалов проекта по аквапарку, а также согласно другим источникам по целому ряду проектных мастерских и организаций в проектировании и при оценке надежности строительных объектов наблюдается непродуманное увлечение информационными технологиями. Если во всем цивилизованном мире внедрение информационных технологий главным образом
связано с уменьшением затрат на расчетно-техническое и дизайнерское сопровождение инженера, то у нас все с точность «до наоборот». Информационными
технологиями пытаются подменить или даже заменить квалифицированную
инженерную деятельность.
Например, в Германии до информационного бума для технического
обеспечения интеллектуальной деятельности одного инженера требовалось
до 5 техников и выпускников строительных колледжей (техникумов), то после внедрения информационных технологий осталось один-два. Налицо суммарный экономический эффект по трудозатратам, а не в связи с подменой
инженера.
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В МГСУ имеется единственный в России и в Европе эталонированный
геодинамический строительный полигон, на котором можно в натурных условиях провести экспериментальную сертификацию и новых информационных
технологий и отработку новых нормативных требований, а также модельную
аттестацию комплексной безопасности новых архитектурно-строительных решений и проектов, в том числе по высотному домостроению. Вместе с тем возможности полигона до сих пор не востребованы ни проектными, ни экспертными, ни надзорными организациями Москвы, хотя на нем уже более 10 лет
успешно решались аналогичные задачи безопасности строительных объектов в
интересах Минатома, ФССС и Минобороны.
На основании вышеизложенного, строительному комплексу Москвы целесообразно поручить МГСУ с привлечением профильных головных научноисследовательских, проектных и проектно-изыскательских организаций столицы и смежных отраслей разработать:
1) программу и концепцию практической системной реализации комплексной безопасности многофункциональных высотных комплексов и подземных сооружений Москвы на базе современных достижений строительной и
смежных отраслей науки и техники, а также конверсионных разработок отраслевых лабораторий ВПК. В отличие от действующей в настоящее время системы контроля безопасности в строительном комплексе и в ЖКХ эта концепция
должна объединить все частные задачи обеспечения высокой системной надежности и безопасности строительных объектов, начиная с геотехнического
обоснования строительства и вплоть до вывода объекта из эксплуатации;
2) комплексные проектные, строительные и инструментальные технологии, обеспечивающие системную безопасность критически важных объектов
Москвы в условиях роста интенсивности природных и техногенных рисков, а
также террористических угроз. В связи с этим также должны быть существенно
переработаны нормативные требования к:
− оценке геотехнических рисков с учетом тонких геодинамических, геолого-геофизических и техногенных процессов на территории города;
− порядку экспертизы строительных проектов и программ и сертификации систем расчетной оценки и мониторинга остаточного ресурса надежности и
динамической устойчивости высотных зданий, инженерно-коммуникационных
сетей жизнеобеспечения объектов, средств и систем комплексной динамической, противоударной и противопожарной защиты.
3) высокотехнологическую систему технической безопасности и жизнеобеспечения критически важных объектов, включая программно-аппаратный
комплекс обнаружения аварийно- и пожароопасных нештатных ситуаций и
оперативного реагирования по организации их устранения, а также рентабельную встроенную систему безопорного мониторинга неравномерных осадок и
кренов зданий и сооружений.
4) нормативно-методические документы по сертификации проектов, по
проведению комплексных модельных, полигонных и натурных испытаний, инструментальных обследований зданий, сооружений, систем и материалов, а
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также программ по подготовке, повышению квалификации и предлицензионной аттестации специалистов в области обеспечения комплексной безопасности
критически важных объектов;
5) продолжить на стадии ОКР разработку комплексных технологий обеспечения безопасности высотных зданий и подземных сооружений столицы в
условиях террористических проявлений на базе результатов научноисследовательских работ, выполненных в 2004 году МГСУ в кооперации с
смежными организациями по проекту № БТ-13.2/004 в рамках федеральной целевой научно-технической программы: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники».
Кудишин Ю. И.
Московский государственный строительный университет
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВУЧЕСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Проблема живучести в технике имеет давнюю историю. Наиболее представительно она выглядит, очевидно, в военном деле при создании, например,
фортификационных сооружений или средств нападения, например, танков. В
военных действиях повреждения таких объектов неизбежны. Одним из основных требований в этих случаях является сохранение боевых качеств этих объектов после их повреждений.
На этом примере можно сформулировать определение живучести, как сохранение (полное или частичное) функциональных свойств сооружения после его повреждения. Объектом исследования в этом случае является не исходная, а повреждённая конструкция, с уже изменёнными свойствами.
На современном этапе развития общества можно привести массу других
примеров, где проблема живучести является весьма важной. Например, на
транспорте всех видов, в электронных системах, в экономических (банковских),
социальных системах и т.д., там, где возникают проблемы функциональной надёжности объекта и безопасности эксплуатации.
Фундаментальными здесь являются такие понятия, как «повреждение»
(или сбой в работе) и «разрушение» (или полная потеря функциональных
свойств, полный отказ). Эти понятия имеют относительный характер. Например, полное разрушение здания является повреждением города, а разрушение
одной квартиры в жилом многоквартирном доме является повреждением дома.
Так, что при постановке задачи живучести необходимо формулировать соответствующие условия, где следует определить объект исследования и условия
его функционирования после повреждения.
Фактически здесь мы коснулись проблемы терминологии. Это важно, так как
из-за несоблюдения корректности в терминологии могут возникать серьёзные недоразумения. Имеется масса примеров нелепых, но весьма привычных терминов.
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Например, такие термины, как «локальное разрушение», «местное напряжение»,
«продольный изгиб», «прогрессирующее разрушение» и т.д. Этот терминологический жаргон появился вследствие различных, часто «кустарных» представлений
физической картины определяемого явления. На лингвистическом уровне это
вполне допустимо и может трактоваться, как синонимы. Например, локальное
разрушение – это синоним термина повреждение, местное напряжение – это синоним напряжённого состояния в окрестности некоторой точки, продольный изгиб – это синоним потери устойчивости и т.д. Однако для того, чтобы корректно
передавать информацию о том или ином явлении, необходимо иметь однозначную корректную терминологию. В частности это касается недавно появившегося
термина «прогрессирующее разрушение», который зачастую ставит в тупик заказчиков и даже специалистов, заставляя «по указанию сверху» придумывать различные рекомендации для проектировщиков. Этот термин появился в результате
неудачного перевода с английского языка. И вот здесь этот ущербный термин начинает «работать». Чтобы выделить особенность этого вида разрушения используется слово «прогрессирующее», которое подразумевает некоторый процесс, развивающийся во времени. Абсурдность заключается в том, что всякое разрушение
от хрупкого до усталостного и коррозионного является процессом, развивающимся во времени, то есть прогрессирующим. В данном случае скорость процесса
не является определяющим фактором. Во всяком случае, в существующих рекомендациях для проверки на так называемое прогрессирующее разрушение фактор
времени не учитывается, проверки делаются в статической постановке зачастую
при ложных предпосылках. Чтобы предотвратить так называемое «прогрессирующее разрушение», рекомендуют даже существенно увеличивать расчётные нагрузки с помощью умозрительных коэффициентов. Это приводит к дополнительному расходу материала и увеличению стоимости сооружения. Однако следует
подчеркнуть, что такая рекомендация бьёт мимо цели, аварии предотвратить не
удаётся. Яркой иллюстрацией является недавняя авария покрытия Крытого Конькобежного Центра в Крылатском (ККЦ) в Москве. Там отказ оттяжки произошёл
при многократном расчётном запасе в ней на момент аварии.
В начале нашего повествования было сказано, что во время военных действий повреждения объектов обороны и нападения неизбежны. Практика показывает, что и в гражданской обстановке происходит то же самое, но относительно реже. Можно констатировать, что аварии, в том числе объектов строительства, также неизбежны. Время и причины аварий заранее предугадать
практически невозможно. В противном случае их можно было бы предусмотреть в процессе проектирования и возведения сооружений и тем самым исключить эти аварии. Однако практика свидетельствует об ином. Например, в наиболее разработанной системе безопасности наземного и воздушного транспорта
аварии неизбежны. И это надо принять, как объективную реальность. Выход из
этого тупика состоит в анализе поведения объекта после его повреждения в
результате аварии. А это есть проблема живучести сооружения. Таким образом,
по сути дела проблема так называемого прогрессирующего разрушения есть не
что иное, как проблема живучести.
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Можно с определённой долей условности согласиться на этот термин применительно, например, к частному случаю высотного здания с железобетонным
каркасом, когда на верхнем этаже разрушается какой-то элемент (колонна или
перекрытие), что приводит к падению обломков на нижележащие конструкции,
которые не выдерживают такого удара и процесс повторяется до низа здания с
нарастанием массы обломков. Этот процесс скорее можно было бы назвать
«саморазрушением» здания. Однако, такой процесс не представляет практического интереса, так как целью проектирования является недопущение такого
«саморазрушения» в зародыше. А это приводит опять к задаче живучести: при
исходном повреждении следует обеспечить необходимую несущую способность повреждённой конструкции.
Вследствие чрезвычайно малой вероятности аварий требование обеспечения живучести не следует применять повально для всех объектов строительства. Это требование в настоящее время может быть обосновано высокой социальной, экономической и даже политической ответственностью сооружений.
Например, сооружений с массовым скоплением людей, либо с размещением
стратегически важной и дорогостоящей технологии, сооружений типа ньюйоркских башен-близнецов, сооружений и линий энергоснабжения крупных городов и промышленных предприятий и т.п. Решение об обеспечении живучести
объекта строительства должно приниматься компетентными и ответственными комиссиями и оформляться в виде Специальных технических условий
(СТУ), имеющих статус нормативных документов, обязательных к исполнению. В СТУ необходимо также формулировать функциональные требования к
сооружению, повреждённому в результате аварии, откуда вытекают критерии,
предъявляемые к материалам и нагрузкам в процессе проверки на живучесть.
Например, для объектов с массовым скоплением людей основным функциональным требованием повреждённого сооружения является обеспечение эвакуации людей из опасной зоны. При этом можно допустить в конструкциях
большие перемещения и напряжения на уровне предельных, а учитывая чрезвычайно малую вероятность совпадения момента аварии и расчётных значений
нагрузок можно проверку живучести выполнять при нормативных постоянных
нагрузках и длительных составляющих временных нагрузок. Такие «смягчённые» условия проверки на живучесть могут минимизировать расходы, связанные с её обеспечением. Однако иная ситуация может возникнуть при обеспечении живучести, например, опор линий электропередач, снабжающих энергией
целый город. В этом случае может оказаться рациональным стопроцентное
функциональное обеспечение повреждённой конструкции с соответствующими
критериальными требованиями к материалам и нагрузкам.
Естественно, возникает вопрос, сколько и каких повреждений следует
принимать при проверке сооружения на живучесть. Здесь следует различать
повреждения случайные и заранее спланированные (диверсии, теракты и пр.).
При случайных повреждениях можно принимать во внимание так называемый принцип единичного повреждения, согласно которому даже в очень
сложной и многодельной конструкции одновременно может отказать только
30

один конструктивный элемент, после чего эксплуатация сооружения должна
быть остановлена. И если в этой ситуации конструкция обладает способностью
перераспределения усилий на соседние элементы, то можно считать, что сооружение обладает потенциальной живучестью. Тогда проблема сводится к
подбору сечений элементов конструкции с единичным повреждением при соответствующих «смягчённых» условиях по нагрузкам и механическим характеристикам материала. Следует иметь в виду, что отказ элемента происходит, как
правило, с большой скоростью и при наличии в нём больших напряжений,
что сопровождается соответствующим динамическим эффектом.
Таким образом, если при анализе поведения повреждённой конструкции
допускаются предельные пластические деформации, то проверка на живучесть
заключается в решение динамической задачи в геометрически и физически нелинейной постановке, что требует соответствующего компьютерного обеспечения и соответствующей квалификации специалистов.
Опыт показывает, что бывает достаточно выполнить соответствующие
проверки при отказах так называемых ключевых, либо наиболее напряжённых
элементов. К ключевым относятся основные элементы, которые определяют
несущую способность и надёжность несущей конструкции сооружения. Например, в висячих и арочных конструкциях – это ванты, висячие нити, арки и
опорные или контурные элементы, воспринимающие распор, в балочных и
рамных конструкциях – это колонны, ригели и т.д.
Общая закономерность при выборе конструктивной формы заключается в
предпочтении многосвязных конструктивных систем. При этом связность определяется минимальным количеством элементов, при удалении которых система превращается в геометрически изменяемую с потерей основных функциональных свойств.
При спланированных повреждениях возможны многоэлементные отказы.
В таких случаях путём логического анализа желательно предугадать сценарий
повреждений и выполнить соответствующую проверку на живучесть. Вероятность спланированных повреждений желательно снижать различными защитными мероприятиями технического и организационного плана.
В настоящее время имеются попытки трактовать сейсмостойкость конструкций, как решение проблемы живучести (т.н. прогрессирующего разрушения). Это
принципиально неверно так как в задаче сейсмостойкости воздействие известно
(сейсмическая волна) и проектирование принципиально идёт по правилам, так же
как при действии ветровых, снеговых и прочих нагрузках и воздействиях. В противоположность этому проблема живучести развивается по принципу «игра без правил», когда мы заранее не знаем, в каком месте и по какой причине произойдёт
повреждение конструкции. Фигурально выражаясь, в проблеме сейсмостойкости
«противник» известен, в проблеме живучести он неизвестен. В этом и заключается
принципиальное различие в постановке соответствующих задач.
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Рис. 1. Конструктивная схема покрытия (показана ¼ часть)

В качестве примера приведём отдельные результаты исследований живучести стального висячего покрытия Ледового Дворца Спорта, построенного в
2006 году на Ходынском поле в Москве.
На рис.1 приведена схема несущей конструкции покрытия. Диаметр покрытия 110 м. Радиальные висячие нити двутаврового сечения, обладающие изгибной жёсткостью, подвешены между внутренним и наружным кольцами. Нити в кольцевом направлении объединены между собой системой двутавровых
прогонов и трубчатых раскосов. Материал основных несущих элементов –
сталь С390 .
Для получения достоверных результатов исследований необходимо было
основываться на соответствующих экспериментальных данных. Однако, экспериментировать с живучестью на натурной конструкции лишено всякого практического смысла, так как речь идёт о разрушении отдельных конструктивных
элементов. Поэтому было решено провести соответствующее исследование на
крупноразмерной модели покрытия с адекватным расчётным компьютерным
сопровождением. Получив надёжную расчётную методику, можно с помощью
компьютера получать достоверные результаты для натурной конструкции. На
следующем рисунке представлена эта модель во время испытаний. Диаметр
модели около 7 м., т.е. в масштабе 1:15.
Во время испытаний моделировался отказ наружного кольца путём взрыва
специальных вставок в кольце.
Параллельно с измерениями на физической модели выполнялся соответствующий расчёт на компьютере. На рис. 3 приведена расчётная конечноэлементная модель.
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Рис. 2. Модель покрытия ЛДС в лаборатории ЦНИИС.

Рис. 3. Расчётная конечноэлементная схема модели покрытия ЛДС (12 812 конечных
элементов, 11 025 узлов).

Вначале исходные модели (физическая и компьютерная) тестировались в
статической постановке, исследовались формы и величины собственных колебаний, выполнялась вибродиагностика на вынужденные колебания. При сопоставлении экспериментальных и расчётных данных по динамическим характеристикам получено хорошее совпадение, разница от 0% до 5%. Экспериментально
уточнялись характеристики демпфирования, которые использовались в сопровождающих расчётах. В среднем коэффициент конструкционного демпфирования оказался близок к табличному – около 0.1.
Затем производились подобные исследования при разрушении взрывом
наружного кольца в различных точках. На рис. 4 и5 представлена картина напряжённо-деформированного состояния модели при взрыве в узле, где к кольцу
примыкают радиальная нить и два раскоса.
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Рис. 4. Вид снизу на модель после разрыва наружного кольца, нити и раскосов.

Рис. 5. Фрагмент модели с разорванным кольцом нитью и раскосами (вид сверху).

На рис. 6 и 7 представлены графики колебаний наибольших напряжений и
перемещений модели, рассчитанных на компьютере. В таблице 1 приведено
сравнение расчётных и экспериментальных данных.

Рис.6. Динамические колебания максимального напряжения в нити
(по вертикальной оси отложены напряжения (кг/см2), по горизонтальной —
время в сек.).
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Рис.7. Динамические колебания максимального перемещения модели (по вертикальной оси отложены перемещения (см), по горизонтальной — время в сек.)

Таблица 1.
Характеристики за- Частота затутухания колебаний хающих колебаний (гц)
Расчётные
7,3
Эспериментальные 7,3
Погрешность
0%

Логарифмический декремент
затухания σ
0,39
0,459
17,70%

Коэффициент демпфирования ξ
0,062
0,073
17,70%

Коэффициент конструкционного демпфирования G
0,124
0,146
17,70%

В заключение в таблице 2 приведём результаты расчётов натурной конструкции покрытия ЛДС при различных видах повреждений.
Изменение собственных частот покрытия ЛДС при тестовых повреждениях конструкции и действии снеговой нагрузки.
Таблица 2.
№
1
2
3
4
5
6
7

Описание повреждения f1 (гц)
Покрытие без повреждений
1.431
1.043
Локальное разрушение
наружного кольца
-27.1%
1.430
Локальное разрушение
внутреннего кольца
-0.1%
Разрушение узла соедине- 0.909
ния нити и двух раскосов
с наружным кольцом
-36.5%
Отрыв нити от наружного 1.431
кольца
0%
Отрыв нити с двумя рас- 1.405
косами от наружного
кольца
-1.8%
Разрушен промежуточный 1.356
узел соединения кольца с
нитью и 4-мя раскосами -5.2%

f2 (гц)

f3 (гц)

f4 (гц)

f5 (гц)

f6 (гц) f7 (гц) f8 (гц)

1.449
1.434
-1%
1.446
-0.2%
1.411

1.562
1.491
-4.5%
1.562
0%
1.485

1.693
1.594
-5.8%
1.692
-0.1%
1.564

1.786
1.725
-3.4%
1.785
-0.1%
1.702

1.789
1.784
-0.3%
1.788
-0.1%
1.755

1.936
1.810
-6.5%
1.936
0%
1.795

1.938
1.932
-0.3%
1.937
-0.3%
1.904

-2.6%
1.449
0%
1.448

-4.9%
1.561
-0.1%
1.542

-7.6%
1.691
-0.1%
1.690

-4.7%
1.783
-0.2%
1.772

-1.9%
1.788
-0.1%
1.781

-7.3%
1.933
-0.1%
1.917

-1.8%
1.937
-0.1%
1.931

0%
1.448

-1.3%
1.533

-0.2%
1.687

-0.8%
1.757

-0.4% -1.0% -0.4%
1.776 1.906 1.920

-0.1%

-1.9%

-0.4%

-1.6%

-0.7% -1.5% -0.9%
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8
9

10

11

1.418
То же, в другом узле
(ближе к центру)
-0.9%
Разрушено 8 узлов преды- 1.291
ду-щего типа, равномерно
рас-пределённых по по-9.8%
крытию
Покрытие без повреждений,
1.115
с нормативной снеговой
нагрузкой (140 кгс/м2)
-22.2%
То же, с расчётной снего- 1.020
вой нагрузкой (200 кгс/м2) -28.7%

1.437
-0.8%
1.332

1.560
-0.1%
1.394

1.692
-0.1%
1.667

1.783
-0.2%
1.676

1.785 1.929 1.934
-0.2% -0.4% -0.2%
1.678 1.777 1.836

-8.1%

-10.8% -1.5%

-6.2%

-6.2% -8.2% -5.3%

1.129

1.214

1.336

1.337 1.441 1.442

1.275

-22.1% -22.3% -24.7% -25.2% -25.3%-25.6%-25.6%
1.033 1.110 1.159 1.212 1.213 1.307 1.308
-28.7% -28.9% -31.5% -32.1% -32.2%-32.5%-32.5%

В качестве параметров характеризующих чувствительность этой конструкции к повреждениям приняты значения собственных частот. Следует добавить,
что конструкция при этом сохраняла свою несущую способность, то есть обладала необходимой живучестью.
Из таблицы видно, что наибольшее повреждение происходит при разрушении узла примыкания висячей нити и двух раскосов к наружному кольцу (строка 4). Изменение первой частоты колебаний составляет 36.5%. Однако это соизмеримо с изменением частоты при выпадении расчётного снега (строка 11).
Даже при одновременном разрушении восьми промежуточных узлов (строка 9)
изменение собственных частот не превышает 11%. Всё это свидетельствует о
высокой степени живучести данной конструктивной формы.
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СТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОТИВ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ
ОСОБЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ С УЧАСТИЕМ ПОЖАРА
Проблема обеспечения безопасности зданий и сооружений, с учетом террористической угрозы, является в нашей стране весьма актуальной, т.к. строительный комплекс является одним из самых уязвимых объектов для такого рода
воздействий.
В МГСУ уделяется очень серьезное внимание решению этой проблемы.
Причем, изучение этой проблемы и разработка методов и средств для ее решения являются в настоящее время составной частью современного инновационного развития МГСУ в научном, прикладном и образовательном аспектах /1/.
Результаты этих разработок МГСУ являются составной частью информационных систем, позволяющих контролировать весь жизненный цикл существования строительных объектов: этапы проектирования, подготовки строительного производства, возведения объекта, его последующую эксплуатацию, модернизацию, перепрофилирование и т.д./1/.
Трагические события в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, связанные с атакой террористов высотных зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ) (рис.1),
поставили перед человечеством ряд политических, социальных, технических
проблем /2-4/.
Среди технических проблем одно из основных мест заняла проблема защиты уникальных объектов от прогрессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях, связанных с комбинированными особыми воздействиями, типа
« удар- взрыв- пожар».
Исследования этой проблемы /2-4,7-9 / показали, что существующая система мер противопожарной защиты (СПЗ) уникальных зданий и сооружений
должна быть усилена и дополнена специальными мерами и регламентациями,
которые позволят замедлить или предупредить коллапс этих объектов в рассматриваемых условиях .
Анализ техногенных причин прогрессирующего обрушения зданий и
сооружений.
Цель и задачи работы
Прогрессирующее обрушение зданий и сооружений при воздействии пожара
Наиболее часто прогрессирующее обрушение зданий и сооружений наблюдается при воздействии них пожара /2-4,7-9/.
На рис. 1. представлен характерный пример такого рода обрушения здания, конструкции покрытия которого были выполнены из металла.
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Рис. 1. Прогрессирующее обрушение конструкций производственного здания
из металлических конструкций в результате пожара
Прогрессирующее обрушение зданий и сооружений при столкновении с
ними летящих объектов
Воздушное пространство над землей насыщено десятками тысяч летающих
объектов. В современном плотно заселенном мире с высокой концентрацией
зданий и сооружений с массовым пребыванием людей и опасных промышленных объектов, аварийная ситуация с летающим объектом, вызывающая его падение на землю, может приводить к массовой гибели людей и нанесению огромного материального ущерба.
Дело в том, что самолет, как воздушное
транспортное средство, представляет собой
объект, который обладает значительной массой,
передвигается с большой скоростью, содержит
в своих топливных баках большое количество
топлива, представляющего собой легковоспламеняющуюся жидкость. Все эти факторы делают самолет объектом повышенной опасности.
При падении или столкновении самолета
со зданием или сооружением наблюдается, так
называемое «комбинированное особое воздействие, типа «удар-взрыв-пожар» (СНЕ IEF).
Это комбинированное особое воздействие
Рис.2. Комбинированные осо- самолета на здание складывается из:
бые воздействия, типа «удар- первичного удара самолета или его часвзрыв-пожар», на башни Все- тей в здание;
мирного торгового центра
- последующего взрыва смеси паров топ(Нью-Йорк) в результате
лива из разрушенных баков самолета с воздустолкновения самолетов с ни- хом, разлета частей, осколков самолета и здами во время событий 11 сенния;
тября 2001 года
- последующего пожара в зоне удара.
Каждое из этих особых воздействий (удар, взрыв, пожар) представляет
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значительную опасность для здания, но их комбинированное воздействие может приводить к более тяжелым последствиям.
Прогрессирующее обрушение зданий и сооружений при аварийных отказах строительных конструкций
Утрата отдельными строительными конструкциями своих эксплуатационных качеств (см. рис. 3) может приводить к появлению и развитию, так называемого, эффекта «домино» - последовательного вовлечения в развитие процесса разрушения новых групп строительных конструкций, вплоть до полного разрушения объекта.
Этот явление прогрессирующего обрушения объектов, при аварийных отказах строительных конструкций, развивается в результате комбинированного
особого воздействия на них рабочей нагрузки и дополнительной нагрузки от
конструкций, утративших свои эксплуатационные качества.

Рис. 3. Прогрессирующее обрушение здания Басманного рынка в Москве
(2006 г.)
Существующие подходы к оценке безопасности объектов, с учетом возможности их прогрессирующего обрушения
В работах /14-16/ отмечается актуальность проблемы обеспечения безопасности современных уникальных зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных, с массовым пребыванием людей.
В отечественной и иностранной литературе наблюдается множество вариантов терминов и их определений, которые должны составить базовую структуру теории обеспечения безопасности зданий и сооружений в условиях различных воздействий.
К числу важнейших свойств, которыми должно обладать сооружение, особенно в форс-мажорных обстоятельствах, является «живучесть» /14-16/.
Согласно ГОСТ 27.002-89 , «живучесть» - это способность объекта противостоять развитию критических отказов из дефектов и повреждений, сохранять
ограниченную работоспособность при выходе из строя некоторых конструктивных компонентов.
В работах /14,16/ дается следующий вариант определения понятия «живучесть» - это свойство конструкции частично ил полностью обеспечивать свое
функциональное назначение (работоспособность) при отказе отдельных конст39

руктивных элементов. В этой работе упоминается также понятие «жизнеспособность» сооружения, определения которого не приводится.
В работе /15/ «живучесть» - сохранение полных или частичных эксплуатационных качеств, а «сопротивление прогрессирующему разрушению» можно
трактовать как обеспечение нераспространения локального повреждения на другие элементы конструкции, то есть – предотвращение глобального разрушения.
За рубежом тематика живучести получила название – «viability» или «lifesafety concept».
В п. 1.10 действующего ГОСТ 27751-88 содержится требование о расчете
конструкций на аварийную ситуацию, в том числе непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции.
Обращается внимание /14/на то, что не существует единой методики расчета на прогрессирующее разрушение даже для обычных зданий. Это объясняется /15/ тем, что теория живучести систем находится на стадии становления и
оформления в самостоятельную научную дисциплину.
В работе /14/ сформулировано очень важное понятие «комплексной меры
живучести» системы, как «минимальное число элементов (реберная связность)
или узлов (вершинная связность), выход из строя которых под влиянием внешних воздействий приводит к нарушению функционирования системы. Аварийным воздействием для анализа живучести дискретной системы является отказ
колонны, опорного контура и т.д.». В расчеты закладывались следующие предпосылки: практически мгновенное разрушение элементов объекта в произвольной точке (это разрушение и принимается за особое воздействие); узловые соединения конструктивных элементов являются равнопрочными основным элементам; живучесть обеспечена, если первичные отказы элементов не приводят
к разрушению других элементов конструкции, на которые перераспределяется
нагрузка.
Также существует серия рекомендаций, разработанная МНИИТЭП /1718/, с помощью которой осуществляется большинство расчетов на прогрессирующее разрушение (ПО).
В /17-18/ регламентируется необходимость:
- «выполнять с участием специализированной организации расчеты здания
не только в установившемся, но и в аварийном режиме, вызванном чрезвычайной ситуацией, в т.ч. пожаром, при расчетных схемах, когда один из несущих
элементов, или возможно их сочетание …разрушены...»;
- «Жилые монолитные здания должны быть защищены от прогрессирующего
(цепного) обрушения в случае локального разрушения их несущих конструкций
при аварийных воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации зданий (пожары, взрывы, ударные воздействия транспортных средств,
несанкционированная перепланировка и т.п.). Конструктивная схема здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального разрушения несущих конструкций как минимум на время, необходимое для эвакуации людей».
В то же время необходимо отметить, что существующие методы для оценки живучести объектов в условиях различных воздействий /14-18/:
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- используют принцип единичного отказа и основаны на рассмотрении
практически мгновенного разрушении одного элемента системы в произвольной точке (эти разрушения в данном случае и являются особым воздействием);
- не позволяют рассмотреть утрату несущей способности характерными
группами ключевых элементов объекта, в различные моменты времени особых
воздействий;
- не позволяют оценить время сопротивления объекта особым воздействиям, с участием пожара, как основного, важнейшего фактора, определяющего
уровень безопасности объекта в рассматриваемых условиях;
- не учитывают, что в нормах уже заложена возможность прогрессирующего обрушения объектов при самом распространенном и самом опасном особом воздействии при ЧС, каковым является пожар – комбинированное воздействие на конструкции рабочей нагрузки и высокой температуры пожара;
- не учитывают, что возможность прогрессирующего обрушения объекта
при ЧС с участием пожара, уже регламентирована в нормах в виде международного показателя «огнестойкость», как времени от начала воздействия пожара до наступления того или иного предельного состояния.
Цель и задачи данной работы - системное изложение результатов исследований, проводимых в МГСУ в новом научном направлении «Разработка теории
и методов оценки стойкости зданий против прогрессирующего обрушения при
комбинированных особых воздействиях (СНЕ) c участием пожара», которые
позволяют оценить время сопротивления (стойкость) объекта при СНЕ с участием пожара.
Цель разработки достигалась путем решения следующих задач:
1. Анализ техногенных причин прогрессирующего обрушения зданий и
сооружений
2. Разработка основ теории стойкости зданий и сооружений против прогрессирующего обрушения при комбинированных особых воздействиях с участием пожара.
3. Разработка методов оценки стойкости зданий и сооружений против прогрессирующего обрушения при комбинированных особых воздействиях с участием пожара
4. Разработка примеров оценки поведения и стойкости различных объектов
против прогрессирующего обрушения при комбинированных особых воздействиях с участием пожара
5. Анализ мифов и реальностей событий 11 сентября 2001 года, связанных
с атакой террористов Всемирного торгового центра и здания Пентагона в США.
6. Разработка предложений по совершенствованию и развитию нормативных требований к обеспечению стойкости объектов против прогрессирующего
обрушения при комбинированных особых воздействиях с участием пожара.
Данная работа выполнялась с учетом:
- современных тенденций в строительстве (проектирование, строительство,
эксплуатация высотных зданий и других уникальных зданий и подземных сооружений);
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- происходящего реформирования нормативной базы в сфере строительства и городского хозяйства на основе закона «О техническом регулировании»;
- возникновения новых опасностей и угроз для зданий и сооружений, связанных с возможностью прогрессирующего разрушения строительных объектов, в том числе при комбинированных особых воздействиях, типа «ударвзрыв-пожар» и др.;
- концепции непрерывного образования, повышения квалификации инженерных кадров;
- новых тенденций сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности (обеспечение комплексной безопасности строительных объектов, приоритетности мер по обеспечению безопасности людей при чрезвычайных
ситуациях).
Использованы также результаты исследований автора, выполненных, после событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, в качестве руководителя
группы в международном проекте «Оценка опасностей и рисков столкновения
самолета с высотным зданием» / 3,30/.
2. Предлагаемый подход к оценке стойкости зданий и сооружений против прогрессирующего обрушения при комбинированных особых воздействиях (CHE) с участием пожара
В основу предлагаемого /3-5,7-9/ общего подхода оценки сопротивления
зданий против прогрессирующего обрушения при комбинированных особых
воздействиях положены положения хорошо разработанной теории стойкости
(времени сопротивления) конструкций и зданий против прогрессирующего разрушения при воздействии пожара, которые являются частным случаем общей
теории стойкости /6/.
Доказанная общность методических и физических принципов, лежащих в
основе представлений о «долговечности», «огнестойкости», «стойкости» объектов /6/ послужили основой для применения данного подхода для более широкого класса задач, связанных с комбинированными особыми воздействиями на
конструкции и здания, типа «удар-взрыв-пожар» /3-5/.
В силу этой общности, решения такого рода задач должны являться элементами общей системы противопожарной защиты (СПЗ) зданий и сооружений
( в т.ч. высотных).
Рассмотрение и анализ случаев прогрессирующего обрушения различных
объектов при разного рода чрезвычайных ситуациях, свидетельствуют о том,
что общей причиной, приводящей к прогрессирующему обрушению объекта,
являются некие «форс-мажорные» обстоятельства, связанные с возникновением
особых воздействий на объект/3-5/.
Речь идет о том, что причиной прогрессирующего обрушения того или
иного объекта всегда является внезапное возникновение новой, не предусмотренной нормальными условиями эксплуатации, комбинации нагрузок. Это происходит тогда, когда на конструкции объекта, помимо рабочих (эксплуатационных) нагрузок, в результате «форс-мажорных» обстоятельств, внезапно начинают действовать дополнительные особые нагрузки.
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Комбинации рабочих (эксплуатационных) нагрузок и «форс-мажорных»
дополнительных нагрузок на строительные объекты во время чрезвычайных
ситуаций, предлагается называть «комбинированными особыми воздействиями». Далее по тексту, в качестве аббревиатуры этого понятия, используется
английский вариант названия «combined hazardous effect» - «CHE»/ 3 /.
В работах / 3-5,7-9/ были сформулированы определения для следующих
понятий:
Особое воздействие на объект - исключительное воздействие, резко отличающееся от обычных условий существования объекта.
Основные особые воздействия техногенного характера на строительные
объекты: удар (I), взрыв (Е), пожар (F), нагрузка (S) и т.д.
Комбинированное особое воздействие (СНЕ) – чрезвычайная ситуация,
связанная с возникновением и развитием нескольких видов особых воздействий
на объект в различных сочетаниях и последовательностях.
Таким образом, при различных чрезвычайных ситуациях необходимо рассматривать различные варианты комбинированных особых воздействий.
Например:
- при рассмотрении угрозы прогрессирующего разрушения объекта при
пожаре необходимо иметь в виду СНЕ, типа «рабочая нагрузка - высокотемпературное воздействие пожара» (СНЕ SF);
- при рассмотрении угрозы прогрессирующего разрушения при столкновении самолета со зданием необходимо рассматривать комбинированное особое
воздействие, типа «удар-взрыв-пожар» («combined hazardous effect of the impactexplosion-fire type»/3/) (CHE IEF).
При других ЧС возможны другие сочетания комбинированных особых
воздействий, например – типа «взрыв-удар-пожар», как это произошло при аварии на Чернобыльской АЭС, или «удар-пожар» и т.д.
Анализ показывает /3-9/, что наиболее распространенным и опасным сочетанием комбинированных особых воздействий, являются СНЕ с участием пожара.
Особый характер опасности комбинированных особых воздействий с участием пожара подтверждается тем, что в международных нормах по пожарной
безопасности зданий и сооружений введены специальные регламентации времени, в течение которого конструкции, здания и сооружения должны сопротивляться комбинированным воздействиям рабочих нагрузок и высокотемпературному воздействию пожара. Причем это регламентируемое время сопротивления
объекта увязывается в нормах с другими элементами системы противопожарной защиты объектов, такими как противопожарные преграды, противопожарные разрывы, меры по эвакуации людей и т.д.
Анализ событий 11 сентября 2001 года показывает /3-9/ необходимость,
при решении вопросов обеспечения безопасности объектов против прогрессирующего разрушения, выделять специальный класс комбинированных особых
воздействий, для которого необходимо оценивать время сопротивления объектов до наступления прогрессирующего разрушения.
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Этот класс комбинированных особых воздействий предлагается назвать:
«комбинированные особые воздействия с участием пожара».
Это новое понятие должно обозначать, что при рассмотрении возможности
прогрессирующего разрушения объектов, при такого рода комбинированных
воздействиях, необходимо оценивать время сопротивления объекта до наступления прогрессирующего разрушения.
Предлагаемая трактовка физического смысла понятия о прогрессирующем
обрушении зданий и сооружений
Несмотря на то, что понятие «прогрессирующее обрушение зданий» у всех
«на слуху», смысл и содержание этого понятия требует специального дополнительного рассмотрения и уточнения .
Например, в МГСН 4.19 /12/ дается следующее определение – «Прогрессирующее обрушение – обрушение несущих конструкций на нескольких этажах
здания или на одном этаже, площадью 80 м2 , возникающее в результате локального разрушения». Это определение не отражает реального физического
механизма этого вида разрушения и может приводить к неверным инженерным
решениям.
В данной работе, для построения общих физических моделей, критериев,
расчетных схем задач по оценке стойкости зданий против прогрессирующего
обрушения при «СНЕ», использовались представления кинетической концепции прочности (ККП) /6/.
Физической основой процесса разрушения твердых тел является развивающийся во времени процесс накопления повреждений и деформаций в структурных элементах твердых тел /6/.
С учетом этих представлений, прогрессирующее обрушение объекта –
это последняя, лавинообразная, стадия развивающегося во времени процесса последовательного накопления повреждений или деформаций структурных элементов объекта, приводящих к потере общей устойчивости и
геометрической неизменяемости объекта в целом.
В таком сложном объекте как здание может быть несколько уровней
структурных элементов, которые могут испытывать прогрессирующее разрушение /3-5,7-9/:
Согласно ККП /6/, разрушение твердого тела рассматривается не как критическое событие, а как кинетический процесс, развивающийся в твердом теле
во времени.
Основой и содержанием ККП /6/ является понятие о «долговечности» тела,
как времени его существования от момента приложения той или иной нагрузки
до наступления заданного предельного состояния, а также выяснение того, что
происходит в напряженном теле на протяжении его долговечности.
Согласно ККП /6/, разрушение твердого тела рассматривается не как критическое событие, а как кинетический процесс, развивающийся в твердом теле
во времени.
Многочисленные исследования механизма разрушения, долговечности
различных материалов и конструкций в условиях комбинированных особых
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воздействий показали /6/ существование устойчивых закономерностей изменения степени разрушения, прочности, деформативности объектов в широком
диапазоне различных комбинированных воздействий.
Это позволяет использовать представления ККП для описания механизма
разрушения объектов при комбинированных особых воздействиях /3-9/.
В таком сложном объекте как здание или сооружение может быть несколько уровней структурных элементов, изменение состояния которых может приводить к прогрессирующему разрушению объекта в целом.
В качестве такого рода уровней структурных элементов могут рассматриваться:
Уровень 1. Отдельные конструктивные элементы здания.
Предельное состояние элемента на этом уровне представляет собой последнюю стадию накопления нарушений структуры и деформаций этого элемента в виде потери его несущей способности.
Уровень 2. Характерные группы конструктивных элементов здания.
Все конструктивные элементы здания, входящие в ту или иную характерную группу, находятся в одном и том же состоянии и подвергаются одинаковым воздействиям. В этом случае, наступление предельного состояния, в виде
потери несущей способности, происходит одновременно для всей группы элементов, входящих в ту или иную характерную группу.
Время, в течение которого характерная группа конструкций сохраняет
свои несущие, ограждающие функции в условиях комбинированных особых
воздействий (СНЕ) предлагается /3,30/ называть - стойкость характерной группы конструктивных элементов при СНЕ.
Уровень 3. Пространственная система, состоящая из нескольких характерных групп конструктивных элементов. В этом случае, наступление предельного состояния пространственной системы этого уровня представляет собой
последнюю стадию развития процесса последовательной потери несущей способности различными характерными группами конструктивных элементов
уровня 2, входящих в пространственную систему, но имеющих различную
стойкость при СНЕ.
Время, в течение которого отдельная пространственная система сохраняет
свои несущие, ограждающие функции в условиях комбинированных особых
воздействий (СНЕ) предлагается /3,30/ называть - стойкость отдельной пространственной системы здания при СНЕ.
Уровень 4. Здание в целом как объект, состоящий из нескольких характерных групп конструктивных элементов, нескольких пространственных систем, тем или иным способом связанных друг с другом.
В этом случае, наступление предельного состояния здания в целом, в виде
потери его общей устойчивости и геометрической неизменяемости, будет представлять собой последнюю стадию процесса исчерпания ресурса стойкости
всех характерных групп элементов здания, всех пространственных систем конструктивных элементов здания, в виде прогрессирующего разрушения объекта
в целом.
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Время, в течение которого здание в целом сопротивляется воздействию
опасных факторов СНЕ, до начала прогрессирующего разрушения, предлагается называть /3-9/ - стойкость здания против прогрессирующего обрушения при
СНЕ (Dсне, r ).
Таким образом, прогрессирующее обрушение здания или сооружения в
целом в условиях СНЕ представляет собой последнюю, лавинообразную
стадию процесса последовательной утраты несущей способности структурными элементами здания, начиная с уровня 1, затем 2, 3 и 4, приводящего к потере общей устойчивости и геометрической неизменяемости объекта в целом.
Понятие о стойкости объектов против прогрессирующего обрушения при
СНЕ с участием пожара
До трагических событий в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, связанных с
атакой террористов зданий Всемирного торгового центра (ВТС), в инженерной
практике отдельно рассматривались вопросы, связанные с обеспечением «огнестойкости» строительных объектов, обеспечением «взрывоустойчивости» этих
объектов и их «живучести» при отказах отдельных конструкций при авариях в
результате ошибок при проектировании, строительстве, эксплуатации / 5-11/.
Теракт 1993 года во Всемирном торговом центре и последующие события
11 сентября 2001 года показали /3-9/, что две уникальных 110-этажных башни
ВТЦ были способны выдержать отдельные особые воздействия пожара, взрыва
и удара и, в этом случае, их прогрессирующего разрушения не должно было
произойти.
Прогрессирующее разрушение этих двух уникальных зданий во время событий 11 сентября 2001 года явилось следствием комбинированного характера
трех особых воздействий, типа «удар-взрыв-пожар». Именно это и привело к
возникновению неизученных ранее эффектов, которые и стали причиной последующего коллапса этих зданий /3/.
Возникла необходимость решения новой проблемы - обеспечения необходимого сопротивления уникальных объектов прогрессирующему разрушению
при различных комбинированных особых воздействиях (СНЕ) с участием пожара.
Поиски решения этой проблемы / 3 / выявили необходимость введения
специального понятия, которое по своему физическому смыслу отражало бы
способность объекта сопротивляться СНЕ с участием пожара в течение определенного времени.
Наиболее близким прототипом такого рода понятия является понятие «огнестойкость» конструкций и зданий /6/.
«Огнестойкость», по определению / 6/, это-способность объектов сопротивляться СНЕ, типа «рабочая нагрузка – пожар».
Доказанная /6/ общность методических и физических принципов, лежащих
в основе понятий «долговечность», «огнестойкость», «стойкость» объектов позволила предложить более общее понятие «стойкость объектов против прогрессирующего обрушения при СНЕ с участием пожара», которое можно приме46

нять при решении более широкого класса задач, связанных с рассмотрением
различных СНЕ с участием пожара.
С учетом вышеизложенного, «стойкость объектов против прогрессирующего обрушения при СНЕ с участием пожара» это – время , в течение которого
объект может сопротивляться СНЕ с участием пожара до начала его прогрессирующего обрушения.
Стойкость конструкции при СНЕ с участием пожара (τche,r) – время, в течение которого конструкция сохраняет свои несущие, ограждающие функции в
условиях СНЕ с участием пожара.
Стойкость здания против прогрессирующего обрушения при СНЕ с участием пожара (Dсне, r ) – время, в течение которого здание в целом сопротивляется воздействию опасных факторов СНЕ, без потери общей устойчивости и
геометрической неизменяемости. Стойкость здания определяется стойкостью
при СНЕ его основных конструкций.
Огнестойкость конструкции (τf,r) – время, в течение которого конструкция
сохраняет свои несущие, ограждающие функции в условиях комбинированного
особого воздействия рабочей нагрузки и высоких температур пожара.
Фактически, «огнестойкость» является частным случаем более общего понятия «стойкость объектов против ПР при СНЕ с участием пожара».
Для случая оценки стойкости объектов против ПР при СНЕ с участием пожара, при рассмотрении возможности столкновения самолета со зданием, речь
будет идти о « стойкости объекта против ПР при СНЕ, типа «удар-взрывпожар» и т.д.
Общий подход к оценке стойкости объектов против прогрессирующего
обрушения при СНЕ с участием пожара
В п.6.25 МГСН 4.19 /12/ правильно говорится о том, что «необходимо учитывать вероятность локальных разрушений несущих конструкций», но далее
дается принципиально неверная регламентация о том, что «эти разрушения не
должны приводить к прогрессирующему обрушению здания».
Дело в том, что в современных нормах /11-13/, в системе противопожарной
защиты (СПЗ) зданий, уже регламентируется возможность прогрессирующего
обрушения конструкций и зданий, в том числе высотных, при комбинированном воздействии на них рабочих нагрузок и высоких температур пожара.
Возможность прогрессирующего обрушения здания при пожаре вытекает
из физического смысла нормируемого показателя «предел огнестойкости» как
времени (в минутах) сопротивления основных конструкций объекта особым
воздействиям рабочей нагрузки и пожара до наступления потери их несущей
способности. Огнестойкость всего здания определяется пределами огнестойкости его основных конструкций.
Это значит, что, после возникновения пожара в здании, оно, в течении регламентируемого нормами времени, может утратить свою устойчивость или
геометрическую неизменяемость.
Доказанная /3-9/ общность методических и физических принципов, лежащих в основе представлений о «долговечности», «огнестойкости», «стойкости»
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объектов, послужила основой для применения данного подхода для более широкого класса задач, связанных с комбинированными особыми воздействиями
на конструкции и здания, типа «удар-взрыв-пожар».
В силу этой общности, решения такого рода задач должны являться элементами общей системы противопожарной защиты (СПЗ) зданий и сооружений
( в т.ч. высотных).
Исходя из трактовки физического смысла понятия «прогрессирующее обрушение» зданий и сооружений /3-9/, изменение степени разрушения объекта
во времени СНЕ с участием пожара и наступление прогрессирующего обрушения объекта является результатом развития утраты стойкости при СНЕ отдельных структурных элементов объекта или характерных групп структурных элементов объекта.
Тогда общее условие возможности прогрессирующего обрушения объекта
при СНЕ с участием пожара можно сформулировать следующим образом:
Если время СНЕ с участием пожара (τ СНЕ ) сравняется или превысит стойкость (время сопротивления СНЕ с участием пожара) всех структурных элементов (или характерных групп структурных элементов) объекта (τ СНЕ,R)всех
структ. элем , то этот момент времени будет определять возможность и время начала прогрессирующего обрушения объекта и, фактически, определять стойкость
объекта против прогрессирующего обрушения при СНЕ с участием пожара
(DCHE,R) или:
Если τ СНЕ ≥ (τ СНЕ,R)всех структ. элем , то τ СНЕ = DCHE,R
(1)
где τ СНЕ – время развития СНЕ с участием пожара, мин.; τСНЕ,R- стойкость отдельного структурного элемента здания при заданных «СНЕ» с участием пожара (мин); DCHE,R- стойкость здания в целом при заданных «СНЕ» с участием
пожара (мин.).
Условие сохранения зданием определенной доли своей стойкости против
ПР при «СНЕ» с участием пожара (условие того, что прогрессирующего разрушения здания не произойдет) имеет вид:
Здание сохранит определенную долю своей стойкости против ПР при СНЕ
с участием пожара и не будет полностью разрушено, при заданном сценарии
«CHE» , если отдельные группы структурных элементов здания не исчерпают
своей стойкости (не достигнут предельного состояния по потере несущей способности) после рассмотрения всех расчетных стадий «CHE». В этом случае
здание сохранит свою целостность, но получит тот или иной уровень повреждений.
(2)
Если τ СНЕ < (τСНЕ,R)всех структ. элем, то DCHE,R > τ СНЕ
На основании вышеизложенного общего подхода, был разработан / 3-9 /
ряд методов оценки стойкости конструкций и зданий против ПР при СНЕ с
участием пожара и программная система для анализа опасностей и рисков
чрезвычайных ситуаций в системе городской застройки.
3. Разработка методов оценки стойкости зданий и сооружений против
прогрессирующего обрушения при комбинированных особых воздействиях
с участием пожара
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Исходные предпосылки
Суть предлагаемого метода к оценке стойкости зданий против прогрессирующего разрушения при СНЕ заключается в расчете изменения во времени
несущей способности различных характерных групп структурных элементов
объекта и нагрузок на них при заданном сценарии СНЕ, с учетом особенностей
поведения материалов конструкций в рассматриваемых условиях/3-9/.
Понятия о «ключевых» конструктивных элементах здания и их характерных группах
Ключевые конструктивные элементы здания при СНЕ –конструктивные
элементы здания, участвующие и играющие определяющую роль в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания в рассматриваемых условиях.
В качестве «ключевых» конструктивных элементов, исходя из конструктивных схем современных зданий, могут рассматриваться: колонны, несущие
стены, рамы и.т.д.
Источники CHE могут иметь весьма широкий диапазон характеристик опасных воздействий. В весьма широких пределах могут также изменяться сценарии
CHE.
В связи с этим, предлагается все многообразие воздействий CHE на здание
выражать через последствия этих воздействий на состояние «ключевых» конструктивных элементов здания, которые определяют его стойкость против прогрессирующего разрушения.
Все «ключевые» конструктивные элементы рассматриваемого здания разбиваются на несколько характерных групп, в зависимости от их состояния в условиях CHE и способности этих элементов сопротивляться CHE.
«Ключевые» конструктивные элементы здания, внутри каждой из выделенных характерных групп, находятся в одинаковом состоянии и одинаковых
условиях CHE.
Количество характерных групп «ключевых» конструктивных элементов здания
при оценке стойкости здания против прогрессирующего обрушения будет определяться особенностями конструктивного решения здания и заданного сценария CHE.
Например, с учетом этих соображений, при CHE , типа «удар-взрывпожар» (IEF), все «ключевые» конструктивные элементы здания могут быть
распределены на следующие характерные группы:
- «Ключевые» конструктивные элементы, полностью разрушенные при
ударе объекта по зданию и последующем взрыве.
- «Ключевые» конструктивные элементы, утратившие ту или иную долю
своей несущей способности после удара и взрыва.
- «Ключевые» конструктивные элементы, утратившие ту или иную долю
своей огнезащиты после удара и взрыва.
- «Ключевые» конструктивные элементы, охваченные пожаром.
- «Ключевые» конструктивные элементы, не охваченные пожаром.
- «Ключевые» конструктивные элементы, полностью сохранившие свои
эксплутационные качества при «CHE IEF» и т.д.
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С учетом различной стойкости характерных групп «ключевых» конструктивных элементов при СНЕ, процесс исчерпания стойкости здания против прогрессирующего разрушения, при заданном сценарии «CHE», будет происходить «постадийно», в результате последовательной утраты стойкости различными выделенными характерными группами «ключевых» конструктивных элементов.
Расчетные стадии СНЕ
Утрата стойкости определенной характерной группой «ключевых» конструктивных элементов здания, на той или иной расчетной стадии «CHE» , приводит к перераспределению рабочих нагрузок на оставшиеся группы уцелевших «ключевых» конструктивных элементов.
Это в свою очередь, приводит к увеличению рабочей нагрузки Sche на уцелевшие конструкции, ухудшению условий их работы (уменьшает запас прочности конструкции, снижает критическую температуру нагрева при пожаре и.т.д.)
и ведет к снижению их стойкости при СНЕ..
Наличие этих процессов приводит к необходимости рассмотрения ряда
расчетных стадий развития «CHE ». Каждая из выделенных расчетных стадий
развития «CHE» будет соответствовать утрате стойкости при СНЕ определенной характерной группой «ключевых» конструктивных элементов.
С учетом этих соображений, развитие «CHE IEF», вызванных столкновением самолета со зданием, может быть разделено на следующие типичные расчетные стадии:
Стадия 0. Состояние «ключевых» конструктивных элементов здания до
«CHE IEF».
Стадия 1. Удар самолета по зданию, взрыв топлива самолета. Разрушение
и повреждение части «ключевых» конструктивных элементов здания. Если здание не было полностью разрушено, то рассматривается следующая расчетная
стадия.
Стадия 2. Возникновение внутри здания пожара, после удара самолета и
взрыва топлива. Начало прогрева части уцелевших «ключевых» конструктивных элементов здания, охваченных пожаром.
Стадия 3. Исчерпание IEF стойкости группой уцелевших «ключевых» элементов, поврежденных ударом и взрывом и охваченных последующим пожаром. Если здание продолжает сопротивляться «CHE IEF», то рассматривается
следующая расчетная стадия.
Стадия 4. Исчерпание IEF стойкости группой уцелевших «ключевых» элементов, не поврежденных ударом и взрывом, но охваченных пожаром. Если
здание продолжает сопротивляться «CHE IEF», то рассматривается следующая
стадия расчета.
Стадия 5. Изменение состояния группы «ключевых» элементов здания, не
поврежденных ударом и взрывом и не охваченных пожаром. Оценка состояния
здания после «CHE IEF».
Условия предельного состояния объектов перед началом прогрессирующего обрушения
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Суммарная несущая способность «ключевых» конструктивных элементов
объекта, всех характерных групп «к», к концу расчетной стадии « i » СНЕ, определяется из выражения:
Σ Rснек (τchei) = Σ nк Rсне (τchei)
(3)
к
i
где: Rсне (τche ) – несущая способность «ключевой» конструкции, относящейся к
характерной группе «к», к моменту времени окончания расчетной стадии «i»
СНЕ; nк – количество «ключевых» конструктивных элементов объекта, относящихся к характерной группе «к»; τchei – время комбинированного особого
воздействия СНЕ, к моменту времени окончания расчетной стадии «i».
Здание, таким образом, исчерпает свою стойкость против прогрессирующего обрушения ( Dсне,r ) и будет полностью разрушено в результате прогрессирующего обрушения, при выбранном сценарии «CHE IEF» , если все характерные группы «ключевых» конструктивных элементов здания исчерпают свою
стойкость при СНЕ (достигнут своего предельного состояния по потере несущей способности) на какой-либо из расчетных стадий «CHE».
Время τСНЕ «CHE» , когда это произойдет и будет определять фактическую
стойкость здания против прогрессирующего обрушения (Dactсне,r) для выбранного сценария «CHE» .
Стойкость объекта против прогрессирующего обрушения при СНЕ, когда в
качестве «ключевых» конструктивных элементов рассматриваются колонны,
определяется из выражения:
(4 )
Если
Σ Rснек (τchei) < Σ N , то τchei = Dсне, r act
где: Σ N – суммарная сжимающая нагрузка на «ключевые» конструктивные
элементы объекта.
Величина Dсне, r act определяет момент времени начала прогрессирующего
обрушения объекта при СНЕ .
Значение стойкости здания против прогрессирующего обрушения в рассматриваемых условиях также может быть определено из соотношения:
Если τСНЕ > (τсне,r)всех «ключевых» элементов, то τСНЕ = Dсне,r
(5)
Здание сохранит определенную долю своей стойкости против прогрессирующего обрушения и прогрессирующего разрушения не произойдет, при заданном сценарии «CHE» , если отдельные группы «ключевых» конструктивных
элементов здания не исчерпают своей стойкости (не достигнут предельного состояния по потере несущей способности) после рассмотрения всех расчетных
стадий «CHE».В этом случае здание сохранит свою целостность, но получит
тот или иной уровень повреждений.
Возможность сохранения зданием своей целостности, при заданном сценарии «CHE», определяется из условия:
Если τСНЕ < (τсне,r)всех
или:

«базовых»

, то Dсне,r > τСНЕ
элементов

(6)

Если ΣRснек (τche)>Σ N, то Σ Rснек (τche) -Σ N = Δ{Σ Rснек (τche)}
(7)
где: Δ{Σ Rснек (τche)} – остаточная суммарная несущая способность «ключевых»
конструктивных элементов объекта, на момент времени окончания СНЕ τсне.
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С учетом изложенных выше теоретических предпосылок, предлагаемый
метод оценки стойкости зданий против прогрессирующего обрушения при
комбинированных особых воздействиях, включает решение следующих основных задач:
a) анализ конструктивной схемы рассматриваемого здания. Выбор «ключевых» конструктивных элементов здания.
b) определение характеристик «ключевых» конструктивных элементов
здания.
c) разработка сценария «CHE»:
- определение характерных групп «ключевых» элементов здания в зависимости от условий и особенностей «CHE».
- определение количества и состояния «ключевых» элементов здания в каждой характерной группе этих элементов.
- определение типа, количества и последовательности расчетных стадий
развития «CHE», с учетом выделенных характерных групп «ключевых» конструктивных элементов и особенностей сценария «CHE».
d) оценка стойкости при СНЕ «ключевых» конструктивных элементов для
каждой из выделенных групп этих элементов, последовательно на всех расчетных стадиях «CHE».
e) проверка условий (1)-(7) исчерпания (или не исчерпания) стойкости здания против прогрессирующего обрушения, последовательно, на всех расчетных
стадиях развития «CHE»*).
h) заключение о стойкости рассматриваемого здания против прогрессирующего обрушения для заданного сценария «CHE ».
Предлагаемый метод может быть использован для решения двух типов задач.
Задача I-го типа (прямая задача). Оценка стойкости здания против прогрессирующего обрушения при различных сценариях «CHE».
При решении этой задачи должны быть рассмотрены три вопроса:
- определение фактической стойкости здания против прогрессирующего
обрушения при СНЕ;
- оценка соответствия полученного значения фактической стойкости здания против прогрессирующего обрушения требованиям допустимого риска,
безопасности людей и необходимости сохранения здания.
Задача II-го типа (обратная задача). Определение допустимого числа «базовых» конструкций здания, которые могут быть разрушены или повреждены
при СНЕ, исходя из заданной (нормируемой) стойкости здания против прогрессирующего обрушения (Dreq сне,r). Нормируемый уровень стойкости здания определяется исходя из допустимых уровней рисков, безопасности людей и сохранения здания.
К этому типу задач относятся также задачи по анализу состояния и поведения конструкций и зданий при «CHE», которые привели к прогрессирующему разрушению объекта или его части.
*) Если стойкость здания будет исчерпана, на какой-либо из расчетных
стадий «CHE IEF», то все последующие стадии «CHE IEF» не рассматриваются.
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Метод оценки стойкости конструкций при комбинированных особых воздействиях c участием пожара
Стойкость конструкции при СНЕ (τ сне, r) определяют путем расчета изменения ее несущей способности (Rсне) и приложенной к ней нагрузки (Sсне) на
различных стадиях «СНЕ», в соответствии с рассматриваемым сценарием
«СНЕ IEF» /3-9/.
Стойкость конструкции при СНЕ (τ сне, r) определяется из выражения:
(8)
Если Rсне (τche) < Sсне , то τche = τ сне, r
Суть предлагаемого подхода к оценке стойкости конструкций и зданий
против прогрессирующего разрушения при СНЕ заключается в расчете изменения несущей способности уцелевших и частично поврежденных конструкций и
нагрузок на них при заданном сценарии СНЕ, с учетом особенностей поведения
материалов конструкций в рассматриваемых условиях.
На рис.4 представлена общая схема такого рода оценки при СНЕ.

Рис. 4. Общая схема изменения несущей способности “R” конструкций зданий и нагрузок “S” на них при различных комбинированных особых воздействиях (СНЕ). 1изменение несущей способности конструкции Rf(τf) во времени τf комбинированного
воздействия эксплуатационной нагрузки S и термических нагрузок пожара, приводящее к исчерпанию ее предела огнестойкости по потере несущей способности
(т.”А”).2-изменение несущей способности конструкции Rсне в зависимости от времени комбинированных особых воздействий, типа «удар-взрыв-пожар» (СНЕ IEF), приводящее к исчерпанию ее стойкости при СНЕ) (т.”В”).3-изменение несущей способности конструкции Rсне при СНЕ IEF, не приводящее к исчерпанию ее стойкости при
СНЕ, при этом сохраняется некоторый остаточный резерв ее прочности (Δ.Rсне)

Кривая 1 рис.2 характеризует изменение несущей способности конструкции при комбинированном воздействии эксплуатационной нагрузки “S” и
термической нагрузки пожара, приводящее к наступлению ее прогрессирующего обрушения (т.А-предел огнестойкости по потере несущей способности).
Кривая 2 характеризует изменение несущей способности конструкции при
комбинированном особом, типа «удар-взрыв-пожар»(СНЕ IEF), вызванном
столкновением самолета со зданием, приводящее к наступлению ее прогрессирующего обрушения (т.В-предел стойкости при СНЕ IEF).
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Кривая 3 характеризует вариант изменения несущей способности конструкции при СНЕ IEF не приводящего к наступлению ее прогрессирующего
разрушения и сохранению некоторого остаточного «резерва» прочности.
4. Разработка примеров оценки поведения и стойкости различных
объектов против прогрессирующего обрушения при комбинированных
особых воздействиях с участием пожара
Анализ фактической стойкости против прогрессирующего разрушения башен (ВТЦ-1 и ВТЦ-2) Всемирного торгового центра в Нью-Йорке во время событий 11 сентября 2001 года
Во время событий 11 сентября 2001 года/3-5/, после удара самолета, прогрессирующего обрушения башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке сразу
не произошло. Здания ВТЦ-1 и ВТЦ-2 выдержали чудовищный удар гигантского
самолета, взрыв топлива самолета в зоне удара внутри здания и, после этого, несколько десятков минут продолжали сопротивляться третьему особому воздействию после удара и взрыва – высокотемпературному воздействию пожара.
Фактическая стойкость башен ВТЦ против прогрессирующего обрушения
при комбинированных особых воздействиях (СНЕ), типа «удар-взрыв-пожар»
(IEF), во время событий 11 сентября 2001 года, составила:
ВТЦ-1
Dche,r act = 102 минуты.
ВТЦ-2
Dche,r act = 56 минут.
Данные о состоянии и поведении конструкций здания ВТЦ-1 и ВТЦ-2, во
время событий 11 сентября 2001 года, которые обеспечили такую стойкость этих
зданий против прогрессирующего разрушения, можно разделить на две группы.
Первая группа данных могла быть получена из известных фото-видеокиноматериалов /2/. Эти данные относятся, в основном, к состоянию и поведению конструкций наружной оболочки зданий ВТЦ-1 и ВТЦ-2 в рассматриваемых условиях.
Вторая группа данных относится к тем конструктивным элементам зданий
ВТЦ-1 и ВТЦ-2, состояние и поведение которых невозможно было определить или уточнить по результатам наблюдений за событиями 11 сентября 2001
года. В основном это касается данных о состоянии и поведении конструкций внутреннего ядра здания в рассматриваемых условиях.
Восполнение недостающей информации, реконструкция состояния и поведения этой второй группы основных, «ключевых» конструктивных элементов
зданий ВТЦ-1 и ВТЦ-2 при «СНЕ IEF» 11 сентября 2001 года и является важной
задачей оценки стойкости объектов против прогрессирующего разрушения при
комбинированных особых воздействиях с участием пожара.
В работах /3-9/ был проведен анализ особенностей поведения и состояния
конструкций зданий ВТЦ-1 и ВТЦ-2, которые и определили те значения фактической стойкости этих зданий против ПР при СНЕ, которые были зафиксированы во
время событий 11 сентября 2001 года.
Проводимая оценка проводится на основе предложенного подхода и инженерного метода оценки стойкости зданий при «СНЕ IEF».
В рассматриваемом случае решалась обратная задача..
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Это значит, что, исходя из известной (заданной) фактической стойкости
башен ВТЦ против прогрессирующего разрушения при рассматриваемых комбинированных особых воздействиях , необходимо было определить состояние,
количество и поведение «ключевых» элементов здания, обеспечивших эту стойкость здания.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Анализ особенностей СНЕ IEF 11 сентября 2001 года для башен ВТЦ.
2. Выбор типа и характерных групп «ключевых» конструктивных элементов
башен ВТЦ.
3. Выбор расчетных стадий СНЕ IEF.
4. Оценка условий развития пожара в рассматриваемых зданиях при «СНЕ
IEF», с учетом последствий удара самолета и взрыва топлива.
5. Оценка состояния и поведения колонн наружной оболочки башен ВТЦ.
6. Реконструкция состояния и поведения колонн внутреннего ядра башен
ВТЦ.
7. Анализ влияния совместной работы конструкций башен ВТЦ на их
стойкость против прогрессирующего разрушения в рассматриваемых условиях.
Решение перечисленных задач проводилось с помощью расчетов стойкости характерных групп «ключевых» конструктивных элементов здания и стойкости здания в целом, для каждого из задаваемых сценариев «СНЕ IEF» отдельно.
В результате расчета получалось искомое количество «ключевых» конструктивных элементов в каждой характерной группе этих элементов, сопротивление которых обеспечивало известную (заданную) стойкость здания ВТЦ-2 во
время событий 11 сентября 2001 года.

Рис. 5. Реконструкции развития процесса утраты несущей способности характерными группами «ключевых» конструктивных элементов здания ВТЦ-2, что
привело к прогрессирующему разрушению здания при «СНЕ IEF», во время событий 11 сентября 2001 года
55

Условные обозначения:
1
10

- стадия «СНЕ» (числитель) и число колонн, утративших несущую способность (знаменатель); 1 – внутренний ствол здания; 2 - наружная оболочка
здания.
Проведенный /3/с помощью предлагаемого метода, анализ состояния и поведения здания ВТЦ-2 при СНЕ IEF , являющихся следствием столкновения самолета со зданием 11 сентября 2001 года, показал ,что при рассмотренном варианте
сценария этих событий, время сопротивления башни ВТЦ-1 СНЕ IEF (фактическая стойкость здания против прогрессирующего разрушения) Dche,ract =56 минут
было обусловлено следующим количеством «ключевых» несущих конструкций
здания, в том или ином состоянии ( рис. 5,6):

Рис. 6. Вариант реконструкции состояния, количества и местоположения различных характерных групп ключевых конструкций здания ВТЦ-2, обеспечивших фактическую стойкость здания против прогрессирующего обрушения (56
минут) во время событий 11сентября 2001 года.
Заключение
Существующие подходы к оценке «живучести» зданий и сооружений при
ЧС не позволяют оценивать в явном виде «время» сопротивления объекта наступлению прогрессирующего разрушения при комбинированных особых воздействиях с участием пожара.
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ний при ЧС уже имеется положительный опыт применения в нормах специальных обязательных регламентаций в явном виде «времени» сопротивления объектов комбинированным особым воздействиям до наступления их предельного
состояния по потере несущей способности /6/.
В нормах эти регламентации нашли воплощение в виде специальной характеристики «огнестойкости» конструкций и зданий, как способности этих
объектов в течение определенного периода времени сопротивляться комбинированному особому воздействию рабочих нагрузок на конструкцию и высокотемпературного воздействия пожара.
В данной работе излагаются теоретические принципы обеспечения сопротивления объектов против прогрессирующего обрушения для более широкого
круга комбинированных особых воздействий с участием пожара.
Фактически речь идет об изложении основ общей теории стойкости объектов против прогрессирующего обрушения при различных комбинированных
особых воздействиях с участием пожара.
Предлагаемый общий подход и методы оценки стойкости объектов против
прогрессирующего обрушения при комбинированных особых воздействиях с
участием пожара разрабатывался на основе фундаментальных представлений,
отражающих реальный механизм процессов быстрой утраты строительными
материалами и конструкциями своих эксплуатационных качеств в рассматриваемых условиях.
Этот подход позволяет рассматривать поведение отдельных, «ключевых»,
конструктивных элементов здания, а также характерных групп этих «ключевых» элементов здания с учетом реальных особенностей поведения материалов
этих элементов для реального сценария комбинированных особых воздействий
с участием пожара.
Методы оценки стойкости зданий и сооружений против прогрессирующего
разрушения при комбинированных особых воздействиях с участием пожара, на
основе предлагаемого общего подхода, дают возможность любого уровня детализации исходной модели здания или сооружения и расчетных стадий развития
комбинированных особых воздействий с участием пожара.
На основе разработанных инженерных методов, рассмотрены примеры
оценки стойкости различных объектов против прогрессирующего разрушения
при различных вариантах комбинированных особых воздействий с участием
пожара.
Обоснованность, новизна этих разработок прошли проверку при обсуждении ее результатов на ряде международных и отечественных симпозиумов и
конференций. Результаты этих исследований применялись при решении ряда
практических задач, экспертизе стойкости ряда уникальных объектов и т.п.
Обращается особое внимание на то, что блок мер защиты зданий и сооружений против прогрессирующего разрушения, должен относиться к системе
противопожарной защиты объектов, так как, фактически, этот блок является
базовым блоком всей системы, т.к. обеспечивают, так называемую, «первоочередную безопасность» объекта.
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Холщевников В.В.
Московский государственный строительный университет
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ – ПОДСИСТЕМА
ИХ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Угрозы возникновения пожаров и террористических диверсий являются
наиболее очевидными, но не исключительными угрозами для безопасности людей и самих высотных зданий. Комплексной безопасностью рассматриваются
угрозы, вызванные природными катаклизмами. пожарами, взрывами, воздействиями биологически-, химически- и радиационно-опасных веществ, отказами
технических средств, локальными и прогрессирующими обрушениями и т.д.
[1]. Для чрезвычайных ситуаций традиционно общепринятой концепцией было
принято рассматривать в качестве расчётной ситуации пожар: даже при строительстве в сейсмических районах отечественные строительные нормы требуют
определять расположение и количество лестничных клеток «по результатам
расчета, выполняемого в соответствии с СПи11 по противопожарным нормам
проектирования зданий и сооружений» [2. п.3.4]. Это объясняется тем, что в современном обществе пожар - наиболее распространенная техногенная катастрофа. При пожаре проявляются действия почти всех факторов, которых можно
ожидать при других видах катастроф. К тому же пожар - всегда неожиданность,
а распространение опасных факторов пожара по незащищенному зданию имеет
высокую интенсивность [3]. Это действительно во многом так, но... действительна ли эта концепция при сейсмических воздействиях?
Для большинства российских регионов, расположенных на огромных расстояниях от сейсмоопасных районов, учёт сейсмических воздействий на здания
и их население представлялся не актуальным. Однако сегодня при строительстве высотных зданий в этих, казалось бы, сейсмически безопасных районах,
сейсмика «приблизилась» к ним: «Для г. Москвы на сейсмические воздействия
следует рассчитывать здания высотой 100м и более» [4. п.5.6.]. «На сейсмиче59

ские воздействия следует рассчитывать здания, возводимые на площадках
сейсмичностью 5 и 6 баллов» [4. п.5.2.2.]. И. поскольку в сейсмически опасных
регионах идёт интенсивная подготовка к высотному строительству, то и высотные здания «приблизились» к сейсмике.
В результате такого взаимного сближения возникли два, по крайней мере,
явно не учитываемых аспекта:
1) полнота учёта сейсмических воздействий при конструктивном проектировании высотных зданий:
2) учёт последствий этих воздействий для здоровья людей, переживших
землетрясение в высотном здании.
Анализ первого аспекта показывает следующее.
Из данных статистики землетрясений конца XX и начала XXI веков следует, что на Земном Шаре стало происходить больше сильных, чем слабых землетрясений и. как правило, они происходят в виде большого количества сильных
повторных толчков в течение длительного времени. СНиП 11-7-81* требует
учёта только одного основного сильного подземного толчка с образованием
при этом в конструкциях повреждений 3-й степени.
Согласно сейсмической нормативной шкале MSK-64: 1-я степень – повреждения до 0.1 мм, 2-я степень – повреждения до 0.3 мм, 3-я степень – сквозные
трещины шириной до 3.0 мм. 4-я степень – обрушения отдельных конструкций.
5-я степень – полное обрушение здания. Такое положение может быть объяснено тем, что до недавнего времени отсутствовал достаточный объём статистического материала о том. что за счет примерного совпадения частоты сейсмического воздействия землетрясений (в том числе и отдаленных) с частотой колебания зданий, усилия в их конструкциях могут значительно увеличиваться [510]. Сегодня известно, что каждый повторный сильный подземный толчок при
совпадении частоты сейсмических воздействий с частотами колебаний зданий
может увеличить повреждения их конструкций примерно на одну степень. Следовательно, при воздействии на запроектированное здание ещё двух повторных
сильных толчков, в его конструкциях может образоваться 5-я степень повреждения, т.е. произойдёт его полное обрушение.
Особенно опасными являются именно два первых сильных повторных
толчка, которые происходят в то время, когда люди ещё не успели выйти из
зданий на открытое безопасное пространство. Так произошло, например. 12 мая
2008 г. на территории Китая. В 06 часов 28 минут по гринвичскому времени
произошел первый основной подземным толчок с интенсивностью примерно 10
баллов (по 12 балльной шкале MSK-64). Затем в течение одного часа последовало 6 сильных повторных толчков с интервалами между толчками: первый –
через 15.23мин, второй – 11.23 мин., третий – 7.26 мин., четвертый – 20.53 мин.,
пятый – 8.67 мин., шестой – 3.58 мин.
Или другой подобный пример землетрясения с многочисленными повторными толчками. На границе континента Японии и океана 7 мая 2008 г. в 16 часов 02 минуты 01с произошел первый основной толчок интенсивностью примерно 9 баллов. Далее в течение 43 минут произошло еще 4 сильных повтор60

ных толчков с интервалами: первый – через 10.45 мин. Второй – 4.01 мин. третий-7.62 мин. четвертый-21.15 мин.
Таким образом, статистика землетрясений указывает на серьезный недостаток
основной расчетной концепции действующего нормативного документа. Эти недостатки нормативной концепции трагически проявились ещё при спитакском 9-ти
бальным землетрясении 1988 г. Тогда на территории г. Ленинакан (Армения) после
первого толчка через 4 минуты 20секунд произошел второй сильный подземный
толчок. От воздействия этого толчка и разрушились многие десятки 5-9 этажных
каркасно-панельных жилых домов, в которых погибли многие тысячи людей.
Изданных приведённых примеров, очевидно, что учёт воздействия только
одного подземного толчка на сегодняшний день не отвечает более жестким условиям последних сильных землетрясений. Необходимость учета в расчетах
зданий и сооружений воздействий первых сильных повторных подземных
толчков исходит из физического смысла самого сейсмического воздействия,
одной из важнейших характеристик которого является его длительность. Но
для этого, прежде всего, необходимо определить наиболее вероятное время между первыми повторными сильными толчками.
По статистическим данным интервал времени между первыми двумя повторными сильными толчками не превышает 7 минут. Поэтому на сегодняшний
день усредненное время между первым и вторым повторными сильными толчками при землетрясении рекомендуется принять равным оптимистической
оценке – 15 минут. При этом предельно допустимой степенью повреждения для
всех типов сейсмостойких зданий и сооружений с учетом повторных сильных
толчков может быть только 3-я. так как следующая за ней 4-я степень – это уже
обрушения отдельных конструкций.
Нюанс проблемы «приближения сейсмики к высотным зданиям – состоит в
том, что 6 бальные сейсмические воздействия, обычно кратковременные в эпицентре, имеют длительный характер на удалённых территориях и поэтому их последствия оказываются более критическими для зданий и находящихся в них людей. Такой эффект объясняется тем, что «периоды (или частоты) собственных колебаний высотных зданий в большей мере соответствуют параметрам колебаний
поверхностных волн», что проявляется в виде раскачивания зданий и сооружений". Так, например, если в эпицентре сильные землетрясения проявляются в течение 5-10 с, то продолжительность отдаленных землетрясений может измеряться
минутами. Именно поэтому при карпатском землетрясении 1977 г., которое проявилось на поверхности грунта г. Москвы интенсивностью 3-4 балла, люди с
верхних этажей высоких зданий выбегали на открытое пространство. Это говорит
о том, что сейсмический эффект на верхних этажах высоких зданий г. Москвы от
воздействия этого землетрясения увеличился до 5-6 баллов за счет совпадения
частоты сейсмического воздействия с частотой колебаний зданий. Поэтому большая длительность отдаленных сейсмических воздействий и возможное совпадение их частотных характеристик с частотами колебания высотных зданий обуславливают значительные сейсмические нагрузки на конструкции, что требует их
учета в соответствующих расчетах. Второй аспект взаимного сближения сейсмики
61

и высотного строительства состоит в том, что повторяемость и длительность
сейсмических воздействий требуют учёта не только в конструктивном исполнении зданий, но и учёта их влияния на усугубление последствий для здоровья людей, переживших землетрясение в зданиях 111-13]. Землетрясение чревато не
только гибелью людей, но и нанесением глубоких психологических травм людям,
пережившим его в сейсмостойких зданиях. При сильном землетрясении на людей
в здании воздействует целый комплекс психотравмирующих факторов:
− сильный подземный непонятный гул.
− треск и скрежет от двигающихся конструкций здания,
− неустойчивость опоры под ногами,
− двигающаяся мебель и предметы быта.
− боязнь за свою жизнь и жизнь близких людей,
− всплывающая" информация о том, что при прошедших землетрясениях
погибли многие тысячи людей и т.д.
Последствиями полученной людьми психической травмы могут быть
проявления «старых» или возникновение «новых» болезней, вследствие чего
они теряют трудоспособность (здоровье) на время от нескольких десятков минут до 2-3 месяцев.
Для оценки поведения людей в зданиях при землетрясении предлагается классифицировать их реакцию по 7 степеням. Если люди в здании при
землетрясении испытывают «испуг», то это - 3-я степень их реакции. Если они
испытывают сильный испуг», то это - 4-я степень. Если «паникуют» - 5-я степень, «сильно паникуют» - 6-я степень реакции. 7-я степень - это стресс.
На степень реакции влияет продолжительность сейсмических воздействий (см.
рис. 1). На рисунке изображены линии одинаковой степени реакции людей. По оси
абсцисс показано время длительности сейсмического воздействия. При увеличении
времени сейсмического воздействия линия степени реакции людей снижается к соответствующему баллу землетрясения по оси ординат, при котором она возможна.
Как видно из графиков рис. 1. чем длительнее воздействие, тем при меньшей интенсивности землетрясения будет эта реакция. Например, сильный испуг
(4) будет при 8-ми бальном землетрясении интенсивностью 8 баллов длительностью 15 секунд, но он может наступить уже и при 6-ти балльном землетрясении, если его продолжительность составит 90 секунд.
Согласно выводам медиков при землетрясениях 6 и более баллов люди
стремятся как можно быстрее выйти на открытое безопасное пространство по
наикратчайшим путям (даже через оконные проемы). Люди действуют так потому, что хорошо понимают: каждое здание имеет предел прочностных возможностей и. согласно всем известной статистике землетрясений, существует
большая вероятность повторных сильных подземных толчков, от воздействия
которых их здание может разрушиться. Такие действия людей в зданиях при
землетрясении медики признают «нормальными».
Конечно, величину психической травмы предопределяет, прежде всего, сила (интенсивность) землетрясения. Но на степень реакции людей при землетрясении влияет и конструктивное решение зданий. Исследования степени реакции
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людей в зданиях с различными конструктивными решениями при землетрясениях 7-9 баллов показали, что наименьший поэтажный рост реакции людей происходит в зданиях с периодами собственных колебаний в пределах от 0.1 до 0.2 секунд. Анкетный опрос 3512 человек, переживших газлийское (1984 г.) и кайраккумское (1985 г.) землетрясения, показал, что в зданиях «жесткого типа» (панельные, кирпичные) реакция людей на первых и вторых этажах была примерно
одинаковая. Увеличение реакции людей на одну степень в этих зданиях происходило только с третьего этажа. В зданиях же «гибкого типа» (каркасные) увеличение реакции людей на одну степень происходило сразу же со второго этажа.
Так, например, на территории Самаркандского военного училища стояли рядом
два трехэтажных здания казармы, одно было каркасной конструкции, другое - из
кирпича: при газлийском землетрясении все курсанты из каркасного здания выбежали на открытое пространство, а в кирпичном здании большая часть курсантов это сейсмическое воздействие даже не почувствовала.
Как видим, большая степень реакции людей при одном и том же землетрясении ощущается в зданиях «гибкого» типа. В приведённом примере здания находились на очень большом расстоянии от очага землетрясения, и частота
сейсмического воздействия примерно совпала с частотой собственного колебания каркасного здании. Поэтому и произошло усиление сейсмического эффекта
в каркасном здании, которое очень чувствительно также к воздействиям многих
отдаленных сильных землетрясений. К «гибкому типу» относят все здания высотой 16 и более этажей. Поэтому люди в этих типах зданий могут ощущать
воздействия значительной силы даже от отдаленных землетрясений.
Степень реакции людей в здании при землетрясении увеличивается, когда
в одном помещении находятся более 30 человек, поскольку при таком числе
одновременно пребывающих людей в помещении существует высокая вероятность того, что среди них окажется человек с неустойчивой психикой, который
своим неадекватным поведением воздействует на психическое состояние других людей. Это - так называемый «эффект толпы». Этот эффект хорошо известен в теории масс [14.15] социальной психологии. Он находит и реальное подтверждение. Так, по результатам исследования поведения людей в зрительных
залах разных кинотеатров на территории Молдавской республики при шестибалльном землетрясении 1990 г.. было выявлено, что за время 60с реакция людей увеличилась на одну степень. Дальнейшее увеличение их реакции на одну
степень произошло всего лишь через следующие 30 секунд.
Поэтому помещения с массовым пребыванием л тлей рекомендуется располагать так, чтобы обеспечивалась возможность их эвакуации на открытое
пространство за время не более 60 с. Считается, что такое ограничение времени
эвакуации людей при землетрясении позволяет не допустить увеличения их реакции еще на одну степень.
В связи с изложенными фактами становится необходимым в новой концепции СНиП Н-7-81* «Строительство в сейсмических районах нормировать
сейсмическую защиту зданий и сооружений с учетом степени реакции людей
при землетрясении. А также, в зависимости от реакции. определяемое необхо63

димое (допусти мое] время эвакуации с учётом воздействия повторных сильных
подземных толчков:
− при времени эвакуации людей от 4-х до 19минут здание следует рассчитывать с учетом только первого повторного толчка с образованием в его конструкциях повреждений до 2-й степени:
− при времени эвакуации людей более 19 минут - с учетом воздействия
второго повторного сильного толчка с допустимым образованием в конструкциях здания повреждений до 1-й степени.
Очевидно, что только за счёт своих физических возможностей человек не
сможет гак быстро эвакуироваться из высотного здания, и поэтому особую актуальность приобретает старая проблема обеспечения безопасности людей в
высотных зданиях - использование лифтов для эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях. Вопрос о необходимости решения этой проблемы был поставлен ещё 30 лет назад [16]. За это время пожарные - приобрели лифты для
транспортирования пожарных подразделений [17]. Для населения же зданий
СНиП 21-01-97* требуют: Эвакуационные пути ... не должны включать лифты
....» |4. п.6.24). И это сегодня, когда известно, что:
− тысячи людей находятся на чрезвычайно большом расстоянии от уровня
земли - длина пути по лестнице может достигать километра и более (утроенная
высота этажей):
− даже при свободном движении люди испытывают усталость после 5 минут спуска, при спуске приблизительно с 18 этажа они «страдают от усталости"
[18,19]:
− эвакуация может продолжаться несколько часов (тренировочная эвакуация из 50-этажного здания |20] - 2ч. 12 мин, эвакуация из зданий Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке в 1993 году [21) заняла 6ч.);
− пешеходная эвакуация людей одновременно со всех этажей здания ведёт к
образованию скопления людей с плотностью более 7 чел/м2 на узких лестницах
(возможной шириной 1.2м): в этом скоплении давление людей друг на друга достигает сотен килограмм [22.23], что может привести к компрессионной асфиксии:
− «использование лифтов позволило сохранить более 3000 жизней» при
эвакуации людей из башен Всемирного торгового центра в 2001 [24]:
− степень противопожарной защиты лифтовых установок в высотных зданиях должна быть, согласно требованиям МГС11 4.19-2005, идентична защите
незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и НЗ.
В настоящее время лишь два нормативных документа относятся лояльно к
использованию лифтов в чрезвычайной ситуации: СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и МГСН
4.19-2005. пункт 16.2.2 которого гласит: «Структура и размеры эвакуационных
путей и выходов должны обеспечивать беспрепятственную и своевременную,
полную или частичную, одновременную или поэтапную, пешеходную или при
помощи лифтов, в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, эвакуацию людей из любой части высотного здания независимо от возраста и физического
состояния людей».
64

Очевидно, что необходимость учёта приведённых данных при проектировании высотных зданий заставляет переоценить значение традиционной концепции:
«Пожар - расчётная чрезвычайная ситуация» в системе комплексной безопасности
высотных зданий. При этом следует учитывать, что, если «проблема сохранения
здания как имущественной ценности относится к вопросам страхования и решается в каждом конкретном случае посредством соглашения между владельцем и
страховой компанией» (25), то концепция: «защита жизни и здоровья граждан» - ответственность государства, определяет основной смысл технических
регламентов [26, статья 6, пункт 1]. Следовательно, она должна в первую очередь
реализовываться поддерживающими их нормами и правилами, а также органами,
контролирующими исполнение этих правил и регламентов.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ
АВАРИЙНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
50-ые и 60-ые годы ХХ века в России были ознаменованы широкомасштабным строительным “бумом”. В те послевоенные годы особенно остро стояла проблема жилья, и она была решена за счёт строительства так называемых «хрущёвок» и возведения панельных домов, что на тот момент времени обеспечивало необходимое соотношение цены и качества строительной продукции.
В этот период строительство велось в сжатые сроки, из материалов не надлежащего качества, не квалифицированными рабочими и т.д. Недостатки в качестве работ на этом этапе компенсировались заложенными в проекте гигантскими запасами прочности, поэтому градостроительными планами предусматривался обычный для жилищного фонда срок службы этих зданий, с учетом капитальных ремонтов, соответствующий периоду более 75 лет.
66

В том числе и по этим причинам, после 40 ÷ 50 лет с момента постройки при
проектном сроке эксплуатации более 75 лет, встал вопрос о сносе этих домов в
связи с высоким уровнем износа несущих строительных конструкций. В настоящее время количество зданий, построенных в период 50–60-х годов, составляет
около 25% всего современного жилищного фонда страны. Таким образом, каждый
четвёртый житель России проживает в доме, фактически подлежащем сносу, что,
в связи с большими масштабами проявления, существенно обостряет проблему
безопасности жизнедеятельности четверти населения страны.
Второй серьёзной проблемой ЖКХ в настоящее время является аварийное
состояние инженерных коммуникаций, особенно в мегаполисах как России, так
и Европы. Например, в Москве в последнее время участились случаи провалов
дорожных покрытий как вблизи жилых домов и административных зданий, так
и непосредственно на автомагистралях. Эти аварии непосредственно связаны с
износом коммуникаций и последующим размывом грунтов под фундаментами
зданий и транспортными магистралями.
Таким образом, возникает вопрос: ”В чём причина сверхпроектного износа
зданий и различного рода инженерных сооружений?”
Как показывают результаты обследований в России и за рубежом, к числу
основных причин роста аварийности в строительном комплексе можно отнести
следующие:
− ошибки и упущения на стадии изысканий;
− недостаточная квалификация исполнителей строительного процесса;
− ошибки, допущенные на стадии проектирования фундаментов;
− ошибки в выборе расчётной конструктивной схемы здания;
− неправильная оценка условий работы конструкций и оснований;
− недостаточная прочность, жесткость, устойчивость конструкций и оснований;
− неправильный выбор мер по защите от осадок оснований;
− неправильный учет действующих нагрузок;
− ошибки и упущения в ходе выполнения “нулевого” цикла;
− отступление от проекта при строительно-монтажных работах;
− изменение расчетной схемы конструкций при монтаже;
− неудовлетворительное качество сварочных работ;
− неправильный выбор материалов;
− несоответствующее нормам ГОСТ качество строительных материалов;
− отсутствие должного оперативного контроля качества выполнения работ;
− отсутствие необходимого надзора и ухода за конструкциями;
− грубые нарушения технологии производства работ;
− использование критических технологий производства работ в условиях
городской застройки по возведению нового объекта по отношению к прилегающим объектам;
− ошибки и упущения на стадии эксплуатации зданий;
− ошибки и упущения на стадии эксплуатации территорий;
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−

развитие карстовых явлений вследствие аварий инженерных коммуникаций;
− применение технологий, оказывающих ударное или вибрационное воздействие на основание и окружающую застройку;
− операции по устройству проходок и выработок в грунте;
− перегрузка отдельных конструкций здания;
− недостаточные меры защиты конструкций от воздействия агрессивной
среды;
− стремление устроить подземный объем под пятном застройки и пространством двора;
− возрастание динамических нагрузок на здания, вызванное увеличением
числа источников вибраций в крупных городах и мегаполисах;
− неучёт геоэкологических рисков в основаниях объектов и т.д.
Сравнительный анализ перечисленных выше причин роста аварийности
показывает, что если в среднем на каждую из этих причин приходится порядка
3 – 4% аварий, то удельный вес аварий, связанных с отказами в системе “объект-основание”, составляет 26%. Это более чем в 6,5 раз превышает средний
показатель остальных причин аварий.
К основным проблемам, приводящим к росту аварийности в строительном
комплексе, можно отнести следующие:
− неизбежный технологический брак в строительстве и производстве
стройматериалов;
− ошибки проектирования;
− качество инженерных изысканий;
− нарушения технологической дисциплины эксплуатации;
− качество или отсутствие СНиПов;
− малоизученные процессы и эффекты.
Анализ этих проблем показывает, что большинство из них может быть решено или их влияние на аварийность может быть существенно снижено. Это
можно объяснить тем, что большинство проблем обусловлено действием так
называемого “человеческого фактора”, влияние которого на создание различных аварийных ситуаций можно уменьшить путём совершенствования методов
контроля и модернизации программного обеспечения.
Однако в настоящее время всё же не все проблемы преодолимы. Одной
из таких является проблема малоизученных и аварийно опасных физикомеханических процессов и эффектов. Это обусловлено, с одной стороны, недостатком информации об этих процессах или их слабой изученностью, а с
другой – отсутствием в настоящее время инструментальной базы для их изучения.
Несмотря на это проблема малоизученных физико-механических процессов
представляет большой интерес. Это связано главным образом с тем, что эта проблема относится к разделу динамики вибросейсмического взаимодействия сооружений и оснований, который, к сожалению, менее изучен нежели раздел статики.
68

Таким образом, учитывая, что вибросейсмические воздействия на систему
«объект-основание» наиболее распространены в промышленных зонах и крупных мегаполисах, важность проблемы взаимодействия здания и основания в
этих случаях многократно возрастает.
К числу наиболее опасных геологических проявлений в этих районах следует отнести сегментацию геологического чехла в основаниях строительных
объектов, неравномерное уплотнение грунтов, нарушение естественного стока
грунтовых и ливневых вод, ускоренное развитие карстовых процессов.
Инструментальные и теоретические исследования закономерностей реализации этих проявлений, выполненные в 2000-2002 годах Научноисследовательским институтом экспериментальной механики (НИИЭМ)
МГСУ, позволили установить одну из основных причин ускоренного развития
этих процессов, связанную с неравномерной микроциклической усталостью
грунтов оснований в результате многолетнего воздействия на них природных и
техногенных микросейсмических и микрогравитационных нагрузок.
Статистический анализ данных микросейсмических наблюдений показывает, что только за десятилетний период эксплуатации зданий, например в Московском регионе, грунты оснований претерпевают более 10 млрд. циклов микронагружений, превышая, к сравнению, в 106 раз порог требований в машиностроении по обязательной аттестации циклической усталости конструкционных материалов, включая металлы.
Исследования НИИЭМ также позволили сделать вывод о существенном
росте геоэкологической эффективности микросейсмических процессов в случае
повышенной неоднородности тонкой структуры геологического разреза основания или его неравномерного вибросейсмического возбуждения, которые, в
конечном счете, и являются одной из основных причин сверхпроектного снижения уровня геотехнической надежности, кренов и неравномерных просадок
сооружений и инженерных коммуникаций.
Эта «неприятная» проблема современных городов существенно обостряется как в сейсмоактивных, так и в сейсмопассивных районах планеты, если здания и сооружения имеют высокодобротные геодинамические резонансы, которые не только концентрируют энергию вибросейсмического возбуждения оснований, но до 75 раз и более могут усилить их интенсивность.
Однако эффективность и риски влияния микросейсмических нагрузок на
циклическую усталость грунтов неоднородных оснований до настоящего времени трудно поддаются корректной расчетной оценке, в том числе для многослойных оснований с наклонными границами пластов геологического разреза.
Кроме того, проблема заключается ещё и в том, что при вибросейсмическом
возбуждении оснований, наряду с прямым геоэкологическим эффектом, также
возникает обратный геоэкологический эффект, когда в результате циклического
уплотнения грунтов (то есть прямых геодеформаций) усиливаются естественные
процессы геологической эволюции тонкой структуры геологического разреза, что,
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в последствии, приводит к существенным дополнительным геодеформациям оснований.
Вместе с тем, несмотря на то, что аварии происходили и происходят, виброгеоэкологические эффекты по-прежнему не учитываются ни при проектировании, ни при разработке нормативной документации. Кроме того, до настоящего времени не были разработаны проектные методики, технологии, алгоритмы и программы, поэтому разработка необходимых теоретических основ и алгоритмов проектной оценки тонких процессов износа строительных конструкций и деградации устойчивости систем типа «объект-основание» сохраняет
свою научную значимость и практическую актуальность, особенно для особо
ответственных и экологически опасных строительных объектов.
В практическом плане важна разработка методики инженерного применения высоких информационных технологий при расчетном моделировании и
оценке распределения интенсивности плавных (скрытых) геотехнических отказов в тонкой структуре геологического разреза системы «объект-основание», в
том числе:
− выявление зон реализации аварийно опасных геодеформационных вибросейсмических рисков посредством модельного инженерного исследования
пространственной эволюции техногенных геоэкологических проявлений вибросейсмических процессов в основаниях экологически опасных объектов;
− разработка методических рекомендаций по продлению срока безопасной
эксплуатации виброактивных объектов, по повышению надежности и рентабельности строительных конструкций за счет своевременного выявления и
идентификации причинно-следственных связей и расчетной оценки скорости
развития аварийно опасных процессов;
− разработка базы исходных данных для расчетного обоснования требований Технического задания (ТЗ), текущего планирования и проведения соответствующих предупредительных инженерно-геологических и противоаварийных
инженерно-строительных мероприятий.
Основными целями и содержанием исследований и разработок по данной
проблеме должны быть:
− повышение уровня безопасности экологически опасных производств;
− определение возможных направлений применения использованных подходов и результатов специальных исследований в гражданском строительстве,
в том числе для решения проблем аварийности в районах массовой застройки и
в мегаполисах;
− детальный анализ нормативно-технической документации и основных
причин реализации аварий на строительных объектах;
− анализ геологических условий размещения АЭС и других экологически
опасных строительных объектов на территории Европейской части России;
− теоретические и натурные исследования мало изученных ранее вибросейсмических явлений, геоэкологических эффектов, параметров и спектров
наиболее распространенных источников вибраций, природных и техногенных
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микросейсм, в том числе на территории промышленной площадки и района застройки;
− детальное научное обоснование выбора основных направлений предпроектных инженерных исследований и параметров доминирующих причинноследственные связей ускоренного износа и критического падения надежности
строительных конструкций в условиях повышенной виброактивности оборудования;
− применение вибродозиметрического метода для моделирования тонких
и нелинейных вибросейсмических и геоэкологических процессов;
− формирование основной теоретико-аналитической базы для постановки,
алгоритмизации и решения проектных задач по компьютерному моделированию, оценке и анализу пространственного распределения интенсивностей рисков в расчетном объеме основания;
− разработка основного высокотехнологичного пакета и полной информационно-аналитической базы в виде электронной библиотеки эпюр интенсивности многомодовых вибросейсмических процессов в расчетном объеме основания для простейших типов фундаментов;
− исследование и разработка схем комплексирования элементарных источников динамических процессов, позволяющих детально моделировать поля
интенсивности вибросейсмических напряжений в основаниях, адекватные процессам излучения виброактивных или отражению пассивных фундаментов самых сложных конструкций;
− использование для сокращения объема вычислений и затрат машинного
времени методов перенормировки шкал, позволяющих отображать на эпюре
распределения деформаций параметры аккумуляции удельной энергии сейсмических потерь и сейсмическую опасность последствий в баллах по шкале Рихтера не только при однократных сейсмических ударах, но и при многолетнем
мегацикловом воздействии микросейсмических нагружений;
− конкретизация общих и частных задач расчетного моделирования, схем
динамического нагружения и расчетных сеток эпюр полей распределения интенсивности динамических напряжений;
− оценка рисков геодеформационных и геоэкологических проявлений
многоцикловой вибросейсмической усталости грунтов оснований;
− интерпретация с позиций линейной и динамической теорий упругости
причинно-следственных связей ускоренного износа строительной конструкции
и оборудования с плавными отказами в системе «объект-основание».
По результатам настоящего детального аналитического исследования и
дальнейшим разработкам авторов настоящей статьи опубликован целый ряд
статей и докладов, в том числе в ведущих журналах и в сборниках трудов межотраслевых научных конференций, который приведен в прилагаемом к статье
списке литературы. Результаты исследований и разработок авторов п этой проблематике были отмечены наградами российских и международных конкурсов
и выставок.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДОМ
ПЕРЕНОРМИРОВКИ ШКАЛ
Интенсивный рост мощности современной техносферы привел к необратимым нарушениям природных экосистем, геоэкологических, климатических и
метеорологических процессов. Имеет место существенная деградация остаточного ресурса надежности зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
промышленности и коммунального хозяйства, которая существенно ускорилась
в последние годы. Растет доля аварий и ситуаций, связанных с плавными отказами, то есть со скрытыми процессами накопления и развития микродефектов,
имеющими трудно прогнозируемый срок перехода в критическое состояние и
запуска лавинообразного спускового механизма реализации аварийного разрушения объекта.
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Актуальна проблема негативного многоциклового влияния микросейсмических процессов в верхних слоях земной коры на долговременную составляющую ресурса геотехнической надежности и геоэкологической безопасности
не только строительных объектов, но и районов массовой застройки, промышленных зон и мегаполисов.
Исследования научно-исследовательского института экспериментальной
механики (НИИЭМ) МГСУ позволили сделать вывод о существенном росте
геоэкологической эффективности микросейсмических процессов в случае повышенной неоднородности тонкой структуры геологического разреза основания или его неравномерного вибросейсмического возбуждения, которые, в конечном счете, и являются одной из основных причин сверхпроектного снижения уровня геотехнической надежности, кренов и неравномерных просадок сооружений и инженерных коммуникаций.
В связи с этим авторами настоящей статьи были разработаны теория принципиально новых типов элементарных источников механических напряжений и
деформаций, пригодных для моделирования без ограничений самых разнообразных форм и поверхностей вибровозбуждения, отражения, вибропоглощения
и т.п.; алгоритмы реализации и пакет программ компьютерного моделирования
интенсивности микросейсмических полей.
В связи с тем, что тонкая структура реального основания в районах геологических «неудобий», таких как промышленные зоны и мегаполисы, может содержать более 10 пластов разнородных грунтов и пород, то могут потребоваться существенные затраты компьютерного времени для их расчетного моделирования.
Решение этой задачи представляет собой определенную проблему, связанную с трудно планируемыми затратами времени.
Тем не менее, существуют некоторые приемы в области метрики алгебраических пространств, которые дают гарантии успешной разработки быстрых алгоритмов. К их числу относится метод перенормировки шкал, позволяющий
эффективно строить отображения, любого из вложенных подмножеств, в другой метрике координатных шкал включающего их пространства (множества).
Например, функции амплитуд перемещений, деформаций и напряжений
волновых процессов являются подмножествами данных для пространства реализаций или событий с энергетической метрикой.
Это позволяет существенно уменьшить затраты компьютерного времени на
отображение энергетических проявлений или отображений параметров и эволюции (событий) в пространстве и во времени волновых процессов путем перенормировки метрики (цены деления и размерности) амплитуднопространственных шкал подмножеств этих событий в пространстве их энергетических проявлений или отображений.
Настоящая статья посвящена элементам методики практического применения таких отображений на примере исследуемой АЭС.
Удельная энергия потерь в расчетном пространстве основания представляет собой сумму:
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3

3

wпот = ∑∑ 0,5ε ijk σ ijk

(1)

i =1 j =1

В главной системе координат для продольных сферических волн, характерных для точечных сферических элементарных источников деформаций или
напряжений, сумма (1) после упрощения по значениям индексов, примет вид
3

wпот = ∑ 0,5ε iik σ iik

(2)

i =1

В связи с этим введем необходимую в дальнейшем и наиболее распространенную ориентацию направлений и индексацию продольных деформаций и напряжений в среде в главной системе координат. Тогда
ε11р = ε rр , σ 11p = σ rp и ε 22р = ε 33р = ε tр , σ 22p = σ 33p = σ tp . (3)
В качестве иллюстрации метода перенормировки метрики шкал рассмотрим последовательность действий для радиальных компонент деформаций и
напряжений на примере решения уравнения волнового потенциала
r
r
Φ
Φ
(4)
ϕ = o Cos 2π f ( t − ) = o Cos 2π f ( t − ),
r

cp

r

cp

которое для продольных вибросейсмических перемещений (для сферического
источника перемещения могут быть только радиальными) имеет вид
Φ
Φ 2π f
∂ϕ
r
r
(5)
= − o Cos 2π f ( t −
)+ o
),
Sin 2π f ( t −
u =
∂r

r2

cp

r

cp

cp

Уравнение продольных вибросейсмических деформаций в главной системе
координат имеет решение
∂ u ∂ 2ϕ
(6)
,
εr =
=
∂r
∂r 2
Φ
u
r
r
2π f Φ o
(7)
Sin 2π f ( t −
ε = = − o Cos 2π f ( t − ) +
).
t

r3

r

cp

cp r2

cp

Используем в дальнейшем окончательный вид этого решения для деформаций
ε r ( r , t ) = −U ( ro )
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o
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⎟
⎪
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⎟

⎭
⎩ ⎝ p⎠

(8)

и вибросейсмических напряжений в главной системе координат
σ r = −U (ro )

⎧⎪ ⎡
⎤
2 + = 2p
r − ro
r − ro ⎫⎪
1
1 + = 2p ⎨ ⎢( 2 μ + λ )
) − ( 2μ + λ ) = p Cos(ωt −
)⎬
− 2λ ⎥ Sin(ωt −
3
2
1
ro r
=

 p ⎭⎪
+
⎥⎦
p
p
⎩⎪ ⎣⎢

2
или σ (r , t ) = 2 E U (r ) ro [−2Cos(ωt − r ) + r Sin(ωt − r )] .
r
o
3

(1 + ν )

r





(9)
(10)



Аналогичные решения для продольных напряжений в поперечном сечении
имеют вид:
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σ ϕ = σ ϑ = σ t (r , t ) = 2μU (ro )

σ t (r , t ) =

ro2
r − ro λU (ro )ro2 2
r − ro
Sin(ωt −
)−
ω Cos(ωt −
)
3
p
p
r
c 2p r

r2
E
r
r
r
U ( ro ) o3 [−2Cos (ωt − ) + Sin(ωt − )]
 

(1 + ν )
r

(11)
(12)

Способ нормирования амплитудных шкал эпюр перемещений, деформаций, напряжений, энергии цикла, энергии многоцикловых потерь, риска выполняется в следующем порядке.
r
r
) + U и ( r ) Sin 2π f ( t −
),
u r = U у ( r ) Cos 2π f ( t −
(13)
cp
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АUу
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Cos 2π f ( t −

U =
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(15)

При этом надо иметь в виду, что в сферической продольной волне, которую
излучает элементарный источник сейсмических волн, одна из осей главной системы координат совпадает с направлением радиус-вектора исследуемого элемента
(точки) основания, а две другие лежат в касательной плоскости к фронту волны в
этой точке.
Также для волновых деформаций и напряжений вектор радиального перемещения направлен вдоль радиуса вектора, то есть
G
r
G G
(16)
u (r ) = ur
r
Строим эпюру распределения в расчетном объеме интенсивности (амплитуды) упругой компоненты радиальных перемещений как функцию расстояния
от источника

Uу =

АUу
r2

(17)

тогда в логарифмической шкале эпюра упругой компоненты будет строиться по
формуле
АU у
lg U у = lg 2 = lg АUу − 2 lg r
(18)
r
Строим эпюру распределения в расчетном объеме интенсивности (амплитуды) инерциальной составляющей радиальных перемещений как функцию
расстояния от источника

Uи =

АUu
r

(19)

тогда в логарифмической шкале эпюра инерциальной компоненты будет строиться по формуле
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АUи
= lg АUи − lg r
(20)
r
Расхождение по логарифмическим шкалам значений эпюр упругой и инерциальной компонент будет равно
АUу
lg U у − lg U и = lg АUу − lg АUи − 2 lg r + lg r = lg
− lg r
(21)
АUи
откуда логарифмическое значение для инерциальной компоненты можно выразить через логарифмические значения упругой компоненты
АUу
А
lg U и = lg U у − lg
+ lg r = lg U у + lg Uи r
(22)
АUи
АUу
lg U и = lg

Из этого логарифмического уравнения можно найти данные для построения эпюры инерциальной компоненты тривиальным изменением цены деления
логарифмической уже построенной эпюры для упругой lg U у ( r ) , так как определяется по исходным постоянным значениям упругих параметров среды и амАUу

плитуды источника lg

АUи

= k Uу / и = const , а r - одна и та же независимая пере-

менная для обоих эпюр.
При потенцировании уравнения для lg U и ( r ) получим новые нормировочные коэффициенты для переоценки шкалы для уже построенной эпюры
lg U у ( r )
U и (r ) = U у (r )

АUи
r
r = U у (r ) U .
АUу
k у/и

(23)

Аналогичный подход может быть применим и к преобразованию шкал
эпюр амплитуд интенсивности вибросейсмических деформаций и напряжений.
Учитывая, что габариты расчетного объема основания существенно меньше длины волны микросейсм, то есть когда r << 1, где  p = с p / ω = λ p / 2π
p

Уравнение для радиальной деформации:
ε r ( r , t ) = −U ( ro )
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где rо = ед. длины, можно в первом приближении упростить до вида:
ro2
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r − ro .
1 ro2
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ω
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)
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o
3
2
p
p r
p
r
Откуда результирующая амплитуда действия упругой и инерциальной
компонент

ε r ( r , t ) ≅ −2U ( ro )
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E rΣ
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Введем обозначения амплитуд упругой и инерциальной компонент радиальной деформации:
Aryε
r − r0
Aε
r − r0
ε r (r , t ) ≅ 3 sin(ωt −
) + ru2 cos(ωt −
)
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Используя введенные коэффициенты формулы для расчета упругой и
инерциальной компонент можно представить в виде:

E уr =
Eиr =

Aуrε
rу3
Aиrε
rи2

(32)

3
3
Eиr Aиrε rу
1 rу
= ε 2 =−
E уr Aуr rи
2 p rи2

Eиr = −

(31)

(33)

E уr rу3

(34)
2 p rи2
Так как преобразование шкал самым непосредственным образом связано с
численным значением длины волны рассмотрим подробнее терминологию и
имеющиеся данные по грунтам.
В связи с разным строением слоистых сейсмических сред и границ в
сейсморазведке используются следующие скорости (или типы скоростей)
распространения упругих волн ( V p и Vs ).
Истинная скорость Vист - это скорость волны в малом объеме породы. Она
определяется путем ультразвуковых измерений на образцах.
Пластовая скорость VП - это средняя скорость распространения упругих
волн в каждом пласте изучаемого геологического разреза.
Интервальная скорость Vинт является частным случаем средней скорости
для заданного интервала глубин.
Средняя скорость Vср в пачке пластов – это скорость, определяемая по
формуле
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Vср =

h1 + h2 + h3 + ...
,
t1 + t 2 + t3 + ...

(35)

где h1 , h2 , h3 ,... - мощности отдельных пластов данной слоистой среды; t1 , t 2 , t 3 ,... времена пробега в каждом пласте, измеренные вдоль луча, перпендикулярного
слоистости.
Пластовая, средняя и интервальная скорости определяются по
сейсмическим наблюдениям в скважинах.
− эффективная скорость V эф - это некоторая средняя скорость, определяемая в результате интерпретации данных сейсморазведки методом отраженных
волн в предположении, что скорость в толще, покрывающей отраженную границу, постоянна.
− граничная скорость V Г - это скорость распространения скользящей преломленной волны вдоль преломляющей границы. Она рассчитывается при интерпретации данных сейсморазведки методом преломленных волн.
− кажущаяся скорость V к - это скорость распространения фронта любой
волны вдоль профиля наблюдений. В любой точке профиля наблюдений она
равна отношению приращения пути Δx ко времени его прохождения волной Δt ,
т.е. V к = Δx / Δt .
Приложение 9 СНиП 1.02.07-87 содержит материалы для разделения района застройки и, особенно, пунктов на зоны со сходными инженерносейсмологическими условиями и обоснование выбора эталонных грунтов.
К эталонным грунтам относятся грунты II категории по сейсмическим
свойствам, в соответствии с табл.1 СНиП II-7-81 и имеющие в большинстве
случаев следующие параметры:
Uр = 500-700 м/с - скорость продольных волн;
Us = 250-350 м/с - скорость поперечных волн;
ρ = 1,7-1,8 г/см3 - плотность грунта
или скальные грунты I категории по сейсмическим свойствам и имеющие
параметры: Up = 2000 - 2800 м/с; Us = 1000 -1400 м/с; ρ = 2,1 - 2,3 г/см3.
Наименьшими скоростями ( Vp ) обладают рыхлые сухие пески (0,5 - 1
км/с), нефть (~1,2 км/с), вода (~1,5 км/с), глины (1,3 - 3 км/с), уголь (1,8 - 3,5
км/с). Большие скорости (3 - 6 км/с) у скальных осадочных пород (известняки,
мрамор, доломит, соль и др.). Самые большие (4 - 7 км/с) - у изверженных и метаморфических пород.
ТАБЛИЦА 1
Наименование породы или среды
Воздух
Почвенный слой
Гравий, щебень, песок
Вода
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V p (км/с)
от
0,3
0,2
0,1
1,43

до
0,36
0,8
1,0
1,59

Глина
Песчаник
Сланцы
Известняки, доломиты
Лед
Гранит
Базальт

1,2
1,5 (рыхлые)
2,0
3,0
3,0
4,5
5,0

2,5
4,0 (очень плотные)
5,0 (метаморфические)
6,0
4,0
6,5
7,0

Латеральные (плановые) изменения плотности горных пород приводят к появлению гравитационных аномалий, или аномалий приращения силы тяжести
3
Δg a . Плотность разных пород меняется от 1 до 3,5 г/см в зависимости от плотности минерального скелета ( σ ), которая изменяется от 2,1 до 3,5 г/см3, а также от
пустотности (пористости и трещиноватости) и водогазонасыщенности (рис. 1).
У магматических и метаморфических горных пород плотность определяется
в основном их минеральным составом и увеличивается при переходе от пород
кислых к основным и ультраосновным в соответствии с увеличением количества
плотных железосодержащих минералов. Для осадочных пород она зависит в основном от пористости и водонасыщенности (табл. 2).
В районе расположения исследуемой АЭС скорость продольных волн в
приповерхностных слоях чехла в среднем колеблется от 600 до 800 м/с.
Таблица 2

Породы

МАГМАТИЧЕСКИЕ
Ультраосновные (пироксенит, перидотит,
дунит и др.)
Основные
габбро
диорит
Кислые
гранодиорит
гранит
Эффузивные
диабаз
базальт
МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ
Гнейсы
Сланцы

Скорости упругих
волн
ПлотПористость
ность
Vp, км/c
,%
Vs,
σ, г/см3
газо- водо- км/с
нас. нас.

Магнитная
восприимчивость χ,
10-5 ед. СИ

Удельное
электрич.
сопр. ρ,
Ом*м

3,2-3,3 0,1-0,5

7,5

8,5

4,5 1000-25000

105 - 108

2,9-3,0 0,01-1
2,7-2,8 0,01-1

6,0
5,6

6,6
6,3

3,8 300-15000
3,5 1000-70000

104 - 107
103 - 107

2,7
2,6

0,2-5
0,1-3

4,6
3,0

6,0
5,5

3,3 100-45000
2,8 50-40000

103 - 106
103 - 105

2,9
2,5

0,1-5
3-6

3,5
3,0

6,5
5,5

3,5 500-150000
3,0 100-150000

105 - 106
103 - 107

2,7
2,6

0,01-1
0,01-1

3,8
3,5

5,6
4,8

3,2 100-20000
3,0 50-3000

103 - 105
103 - 105
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ОСАДОЧНЫЕ
Скальные и полускальные
известняк
доломит
мергель
песчаники
Песчано-обломочные
(рыхлые)
гравийно-галечные
пески
Пластичные (глинистые) (глина, аргиллит)

2,6
2,7
2,4
2,5

2-25
2-17
5-35
2-35

2
1
1,5
1

6
5,5
4,5
4,5

3
2,5
2
1

50-2500
50-800
10-1000
50-5000

100 - 105
100 - 104
10 - 103
100 - 104

3
1,3-2

2-20
2-40

0,8
0,5

2,5
2

0,5 50-5000
0,2 50-2500

100 - 103
10 - 104

1,2-2,4 2-40

1,5

2,5

0,4 10-3000

1-100

Рис. 1. Графики зависимости плотности от пористости газонасыщенных (1) и водонасыщенных (2 и 3) осадочных горных пород при разной минеральной плотности скелета: 1 и 2 - расчетные данные М.Л. Озерской, 3 - экспериментальные данные И.Х.
Юдборовского для песчано-глинистых пород

Тогда на доминирующей частоте 12 Гц максимальная приведенная длина
волны
 p = c p / ω = c p / 2πf = 800 / 6,28 ⋅12 = 10,6 ,
а нормировочный коэффициент
k уε / и = lg

Аrуε
Аrиε

= lg 2 

p

= lg 21, 2 = 1,33

Прологарифмируем уравнение для инерциальной компоненты радиальных
деформаций
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lg Eиr = lg

E уr rу3
2 p rи2

= lg

E уr
21,2

+ lg

rу3
rи2

.

(36)

Отсюда следует, что натуральные единицы логарифмической шкалы эпюры упругой компоненты при делении на 21,2 преобразуют ее в эпюру инерциальной компоненты, но при этом необходимо изменить и цену деления сетки
расчетного сечения эпюры следующим образом.
Если размерность шкалы координат при переходе от эпюры упругой компоненты к эпюре инерциальной принять одинаковой, то тогда необходимо построить эпюру упругой компоненты в нелинейных координатах X у = x 3 и

Yу = y 3 , а для инерциальной – в координатах X и = x 2 и Yи = y 2
В этом случае для упругой компоненты

х = X 1у / 3 и у = Yу1 / 3 ,

(37)

х = X и1/ 2 и у = Yи1/ 2 ,
Если мы хотим заменить шкалы, то тогда
х = X и1/ 2 = X 1у/ 3 и у = Yи1 / 2 = Yу1 / 3 ,
откуда

(38)

а для инерциальной

X и = X у2 / 3 и Yи = Yу2 / 3 ,

(39)
В связи с этим для преобразования эпюры упругой компоненты в эпюру
инерциальной необходимо возвести цену деления шкалы сетки в степень 2/3.
2
2
2
2
rу3
rу3 1
1
3
3
3
lg 2 = lg 2 = lg( X + Y ) − lg( X + Y 3 ) = 0
2
rи
rи 2
Таким образом, если использовать рассмотренные преобразования цены
деления шкал, то тогда уравнение для lg Eиr , в котором одновременно будут
использоваться разные шкалы для упругой и инерциальной компонент, преобразуется в равенство
E уr
rу3
E уr
+ lg 2 ⇒ lg Eиr = lg
lg Eиr = lg
.
rи
21,2
21,2
Такой же вывод последует при аналогичном преобразовании шкал в трехмерном случае.
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РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ И ФОРМ КОЛЕБАНИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ
ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Актуальность проблемы. Задачи определения собственных значений и собственных функций краевых задач строительной механики возникают при расчете собственных частот и форм колебаний строительных конструкций. Изучение собственных колебаний важно для исследования чувствительности конструкции к периодическим воздействиям. Решения данной проблемы в рамках
представляемого исследования осуществляется на основе развития дискретноконтинуального метода конечных элементов (ДКМКЭ), предложенного в работах А.Б. Золотова и П.А. Акимова [1,3]. Область применения ДКМКЭ составляют конструкции, здания и сооружения, в которых имеется постоянство физико-геометрических характеристик (параметров) по одному из координатных
направлений (называемому основным направлением) при произвольно меняющихся внешних нагрузках и любом характере закреплений. Такого рода объекты широко представлены в строительстве, что объясняется, в частности, их высокой степенью технологичности с позиций изготовления, проектирования и
монтажа. Развиваемый метод является дискретно-континуальном в том смысле,
что по основному («продольному») направлению сохраняется континуальный
характер задачи и, соответственно, аналитический вид получаемого решения, в
то время как по остальным («поперечным») производится дискретизация с использованием стандартной техники метода конечных элементов (в итоге имеем
ансамбль дискретно-континуальных конечных элементов). Таким образом, построение решения осуществляется за счет разумного сочетания численных и
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аналитических подходов. Найденная с помощью ДКМКЭ картина напряженнодеформированного состояния (НДС) развивает интуицию расчетчика и понимание работы конструкций, характера влияния на них различных локальных и
глобальных факторов. ДКМКЭ особенно эффективен в зонах краевого эффекта,
там, где часть составляющих решения представляет собой быстроизменяющиеся функции, скорость изменения которых не всегда может быть адекватно учтена традиционными численными методами. Преимуществами ДКМКЭ являются понижение размерности при численном решении и отсутствие практических ограничений на длину объектов по основному направлению. Кроме того,
очевидно, что при численном решении сложных задач строительной механики
предварительное аналитическое изучение отдельных локальных свойств проблемы может оказать значительную помощь. Роль развиваемого ДКМКЭ состоит еще и в том, что сравнение с аналитическими решениями сложной задачи
в более простых и частных случаях позволяет дать оценку принятой расчетной
схемы конструкции, используемого метода, алгоритма и полученного решения,
в частности его точности. К актуальности настоящей работы можно отнести и
то, что авторами существенно развиваются численные методы, реализации непосредственных подходов на основании функционального анализа, в частности,
методы теории операторов, вычисления их спектральных характеристик (собственных функций и собственных значений) для практических задач.
Цели и задачи проводимого исследования. Целью исследований, проводившихся в рамках подготовки Козыревым О.А. диссертации на соискание ученой
степени кандидата технических наук, являлась разработка эффективных подходов к определению собственных значений и собственных функций краевых задач строительной механики на основе развития дискретно-континуального метода конечных элементов. Реализации намеченной цели требовала решения
трех основных задач.
Первая задача – это формулировка краевых задач строительной механики с
выделением основного направления (и соответствующих производных) и использованием операторных подходов и обобщенных функций. В рамках общей
континуальной постановки это приводит к формированию обыкновенного
дифференциального уравнения с операторными коэффициентами, включающими краевые условия, зависящего от некоторого параметра.
Вторая задача – это дискретная аппроксимация операторных коэффициентов на основе соответствующих им функционалов с использованием техники
метода конечных элементов (МКЭ), в ходе которой требуется формирование
нескольких нестандартных матриц жесткости, которые правильно строить на
основе общематематических подходов.
Третья задача – это разработка шагового алгоритма вычисления собственных значений и собственных функций краевых задач строительной механики на
основе построения точного аналитического решения краевой задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
Указанные задачи отчасти могут соответствовать традиционным подходам,
но имеют более удобную математическую и алгоритмическую основу.
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Научная новизна полученных результатов. Научная новизна полученных результатов состоит в нижеперечисленном.
1. Построены эффективные с точки зрения дальнейшей вычислительной
реализации математические формулировки и подходы, обеспечивающие дискретно-континуальные постановки проблем определения собственных значений
и собственных функций краевых задач строительной механики, в частности,
сведение исходных задач в начале к обыкновенному дифференциальному уравнению второго или четвертого порядка с операторными коэффициентами,
включающими краевые условия, зависящего от некоторого параметра, а затем к
аналогичной системе уравнений первого порядка.
2. Построены дискретно-континуальные модели строительных конструкций
на основе конечноэлементных аппроксимаций операторных коэффициентов,
представляющих собой нетрадиционные сочетания дифференциальных операторов, включающих в себя краевые условия и обобщенные функции.
3. Предложены корректные универсальные формулы построения точного
аналитического решения краевой задачи для разрешающей системы обыкновенных дифференциальных уравнений, учитывающие специфические математические особенности практических задач строительной механики. Следует отметить такие «коварные» свойства матрицы коэффициентов системы как наличие в ее спектре собственных значений разных знаков, жесткость системы, значительная размерность и т.д.
4. Построены эффективные подходы к определению собственных значений
и собственных функций краевых задач строительной механики на основе развития дискретно-континуального метода конечных элементов. Важнейшей частью этих подходов является специальный шаговый алгоритм, использующий
формулы определения точного аналитического решения краевой задачи для
разрешающей системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость проведенных исследований состоит в разработанных подходах к определению собственных значений и собственных функций краевых задач строительной механики на основе развития дискретно-континуального метода конечных элементов;
создании авторских программных комплексов, которые могут стать составной
частью при построении комплексов промышленного типа; расчетах реальных
конструкций [1-4].
Внедрение работы. Внедрение работы состоит в использовании разработанных подходов, алгоритмов и программ (рис. 1) для решения задач расчета
строительных конструкций в ГОУ ВПО МГСУ и Научно-исследовательском
центре «СтаДиО».
Апробация работы. Результаты проведенных исследований обсуждались на
следующих конференциях и семинарах: VI Научно-практическая и учебнометодическая конференция «Фундаментальные науки в современном строительстве» (Москва, 2008 г.); XI Международная межвузовская научно-практическая
конференция молодых ученых, докторантов и аспирантов «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» (Москва, 2008 г.); II Международный сим84

позиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и
сооружений» (Пермь, 2008 г.); Международная научно-практическая конференция
«Теория и практика расчета зданий, сооружений и элементов конструкций. Аналитические и численные методы» (Москва, 2008 г.); XII Международная межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых, докторантов и аспирантов «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» (Москва, 2009
г.); XVIII Россий-ско-Польско-Словацкий семинар «Теоретические основы строительства» (Архангельск, 2009 г.); XXIII Международная конференция «Математическое моделирование в механике деформируемых тел и конструкций. Методы
гра-ничных и конечных элементов» (Санкт-Петербург, 2009 г.); Научные семинары научно-исследовательского центра «СтаДиО» (Москва, 2007-2009 гг.); Научные семинары кафедры информатики и прикладной математики МГСУ под руководством профессоров В.Н. Сидорова и А.Б. Золотова (Москва, 2005-2009 гг.);
Научные семинары научно-образовательного центра компьютерно-го моделирования уникальных зданий, сооружений и комплексов МГСУ под руководством
профессора А.М. Белостоцкого (Москва, 2008-2009 гг.).

Рис. 1. Условная схема работы авторского программного комплекса.
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Достоверность и обоснованность результатов. Достоверность и обоснованность результатов основана на строгости используемого математического
аппарата; сопоставлении полученных результатов с результатами проводимых
параллельно контрольных расчетов с привлечением программных комплексов
промышленного типа (рис. 2); сопоставлении результатов расчета с решениями,
полученными по другим аналитическим и численным методам; экспертной
оценке точности решений специалистами в области НДС.
Замечание. Исследования проводились в рамках
1. НИР «Построение и анализ корректных аналитических методов и алгоритмов расчета конструкций регулярной структуры», выполняемой по Плану
НИР Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) на
2007-2009 гг.;
2. НИР «Разработка теории и алгоритмов построения корректных аналитических решателей многоточечных краевых задач применительно к расчетам
строительных конструкций», выполняемой по аналитической ведомственной
целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010
годы)» /проект 6414/;
3. Гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 0908-13697-офи_ц «Разработка, исследование и развитие корректных численноаналитических методов расчета строительных конструкций, зданий и сооружений регулярной структуры».
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

На основании анализа современных технологий подземного строительства
предложен перечень высоких технологий возведения подземных сооружений открытым способом.
Based on the analysis of latest ways of underground construction proposed list of
high technologies of cut-and-cover method.
В последние годы во всём мире наблюдается увеличение объёмов использования новых, высоких технологий подземного строительства и качественного
развития строительной техники. Впервые термин «высокие технологии» применительно к строительству подземных сооружений, по-видимому, был введён
Е.В. Петренко. В.М. Мостковым в работе [2] это понятие формулируется следующим образом: «под высокой технологией следует понимать технологии, основанные на принципах, резко отличающихся от ранее известных – с одной
стороны, либо приводящие к иным результатам, либо исключающие вредные
явления, либо увеличивающие эффект – с другой… Все высокие технологии в
подземном строительстве любой отрасли связаны друг с другом одинаковыми
технологическими операциями, механизмами, конструкциями, однако в различных инженерно-геологических условиях они отличаются друг от друга». Со
временем это представление несколько изменилось и расширилось и в настоящее время под «высокими технологиями» в подземном строительстве принято
понимать технологические процессы, выполняемые с использованием высокопроизводительного оборудования, адаптируемого к геологическим условиям, и
компьютерным управлением отдельными операциями, приводящие к новым результатам или устраняющие вредные явления [1]. Прежде всего, это относится
к строительству тоннелей в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях с помощью механизированных тоннелепроходческих комплексов.
В тоже время, авторами [1, 2] не рассматривались технологические процессы, связанные со строительством подземных сооружений мелкого заложения,
хотя многие из них в значительной мере соответствуют сформулированным в
[1, 2] определениям высоких технологий подземного строительства. В связи с
этим, а также учитывая произошедшие в последние годы качественные изменения в техническом оснащении строительными машинами и оборудованием и
распространяя термин «высокие технологии» подземного строительства на ведение работ открытым способом, рассмотрим с этой точки зрения современные
технологические процессы, применяемые технические приёмы, машины и механизмы при строительстве подземных сооружений мелкого заложения.
87

Сущность способа заключается в том, что строительство ведётся во вскрытом
с поверхности земли котловане или траншее. В городских условиях обычно используются следующие конструктивные способы закрепления стен котлованов:
Ограждения из металлических свай и шпунта. При их устройстве нередко
применяются реверсивные пневмопробойники, разработанные в Институте
горного дела Сибирского отделения РАН [12]. Кроме них, зачастую применяются сваевдавливающие установки и системы, обеспечивающие: высокую производительность, точность погружения, интерактивный контроль качества работ [9]. Их применение позволяет исключить динамическое, вибрационное и
акустическое воздействие на окружающую среду, наземную и подземную застройку.
«Стена в грунте». В настоящее время она может изготавливаться в виде
стенки:
1. Траншейного типа;
2. Из буросекущихся или бурокасающихся свай;
3. Из сваи, выполненных по разрядно-импульсной технологии (РИТ);
4. Из грунтоцементных свай.
Современное оборудование позволяет устраивать «стены в грунте» глубиной до 70 м и шириной от 0,4 до 2,4 м.
В последние годы находят широкое распространение конструкции сборномонолитных «стен в грунте». В России разработана конструкция сборномонолитной «стены в грунте» с листовой арматурой (СМГЛА) [6], состоящая из
несущих железобетонных блоков заводского изготовления с полуцилиндрическими боковыми поверхностями, снабженных со стороны подземного сооружения листовой арматурой, и монолитных неармированных участков между ними.
В настоящее время разрабатывается конструкция сборно-монолитной
«стены в грунте» с предварительным напряжением, основной задачей которой
должно явиться увеличение глубин котлованов, при которых допустима работа
ограждения по консольной схеме [6].
Устройство стены в грунте из касающихся свай РИТ позволяет получить
вертикальную конструкцию из свай, располагаемых в один или несколько
рядов.
Все шире в последние годы при строительстве ограждений котлованов
применяется технология jet-grouting [3]. При этом в грунте формируется вертикальный экран из грунтоцементных свай, которые дополнительно могут армироваться металлическими или железобетонными элементами. Разработаны химические добавки в состав jet-свай, позволяющие формировать плотный грунтоцементный массив практически в любых инженерно-геологических условиях
[11]. Эти добавки выполняют роль ускорителя схватывания и увеличивают
прочность грунтоцементного камня на одноосное сжатие.
Еще одной областью применения струйной технологии в подземном
строительстве является устройство горизонтальных и вертикальных противофильтрационных завес (ПФЗ) в днище и стенах котлована при глубоком залегании водоупора [4, 7].
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При глубине котлована более 4 – 5 м необходимо использование технических решений по предотвращению горизонтальных перемещений ограждающей
конструкции. В этом случае может применяться полузакрытый способ строительства, включающий несколько модификаций («up-down», «top-down», «semi
top-down» и т.п.). Полузакрытый способ в настоящее время является наиболее
щадящими по отношению к существующей застройке, обеспечивая минимальные, по сравнению с другими способами крепления котлованов, осадки существующих зданий и сооружений.
Более удобным с точки зрения организации работ в котловане принято
считать крепление ограждающей конструкции преднапряженными грунтовыми
анкерами. При строительстве ряда транспортных объектов в Москве и Московской области применялись анкера «TITAN» [5, 8]. Аналогичные по технологии
изготовления анкеры MAI SDA разработаны компанией «Atlas Copco» [10].
Скорость изготовления таких анкеров составляет 150 – 200 пог.м/смену.
Часто для крепления ограждений котлованов используется распорноподкосная система из металлических труб. За рубежом применяются сборные
распорные элементы многократного применения, преднапрягаемые распорные
элементы и распорные элементы в виде ферм [1].
Проведённый краткий обзор современных технических средств, приёмов и
механизмов устройства ограждений котлованов при строительстве подземных
сооружений показывает, что многие из них в полной мере соответствуют принятому в [1, 2] представлению о «высоких технологиях» подземного строительства. На основании проведённого анализа технологических процессов, применяемых технических приёмов, машин и механизмов к высоким технологиям в
первую очередь можно отнести:
− применение высокомобильных малогабаритных установок для вдавливания свай и шпунта для возведения ограждающих конструкций котлованов;
− устройство ограждений котлованов типа «стена в грунте» сборномонолитного типа, в том числе с предварительным напряжением, а также применение свай РИТ и jet-свай, горизонтальных и тонких вертикальных противофильтрационных завес;
− полузакрытый способ строительства.
Определение, предложенное Е.В. Петренко, В.М. Мостковым и С.Н.
Власовым может быть уточнено и расширено следующим образом: «высокие
технологии» - это технологические процессы, машины и механизмы, позволяющие максимально безопасно «вписать» подземное сооружение в сложившуюся геоэкологическую и техногенную среду. Таким образом, к «высоким
технологиям» можно отнести только те из существующих методов ведения
работ и применяемого оборудования, которые обеспечивают максимально
возможные механизацию и автоматизацию строительства, качество и безопасность возведения подземных сооружений, сохранность и безопасную эксплуатацию существующей застройки, минимальное влияние строительства
на геоэкологическую среду.
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Зуйков А.Л.
Московский государственный строительный университет
ФУНКЦИЯ ТОКА И ЗОНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ В ЛАМИНАРНОМ
ТЕЧЕНИИ С ЗАКРУТКОЙ

В [1, 2] показано формирование значительного возвратного течения в приосевой области ламинарного циркуляционно-продольного потока на начальном
участке трубы. Возвратное течение, в свою очередь, формирует вокруг себя рециркуляционную зону, массообмен между которой и обтекающим транзитным
потоком отсутствует. Таким образом, находящаяся внутри рециркуляционного
мешка жидкость циркулирует внутри него и вниз по течению не уходит. Поэтому рециркуляционная зона представляет собой пространственную область с
замкнутыми линиями тока (Ψ), ограниченную линией нулевого значения (Ψ =).
Отметим, что наличие рециркуляционных зон в закрученных потоках жидкости
и газа является известным эмпирическим фактом [3].
Для описания рециркуляционной зоны используем равенства Лагранжа
∂Ψ
∂Ψ ,
v=
,
ϖ =−
r∂r

r∂z

связывающие функцию тока с распределением продольных (v) и радиальных (ϖ) скоростей и обращающие в тождество уравнение неразрывности
∂ ( rϖ ) ∂v
+
=0,
r∂r

∂z

относящееся к потоку с z-осевой симметрией ( ∂ ∂ θ ).
Поскольку на оси трубы при r = 0 значение функции тока следует положить равным нулю (Ψ = 0), то определить поле Ψ при известном согласно [2]
нормированном распределении продольных скоростей можно как интеграл
Ψ

∫ dΨ

r

= Ψ =

0

∫ vrdr .

(1)

0

Отсюда легко найти также и распределение радиальных скоростей
∂ r
ϖ = −
∫ vrdr .
r∂z

(2)

0

Множа последнее равенство на 2 rdz, получим баланс расходов, следующих через цилиндрический объем, ограниченный торцевыми поверхностями
площадью πr2 и периферийной поверхностью 2πrdz. Причем, если внутри объема продольные скорости вдоль трубы нарастают, то радиальные на радиусе r
будут иметь отрицательные значения, т. е. будут направлены к оси трубы, что
определяет приток жидкости в эту область. А если внутри объема происходит
торможение продольных скоростей, то радиальные скорости будут направлены
к стенкам трубы, создавая этим отток жидкости на периферию.
Опуская очевидные математические выкладки, согласно (1)-(2) запишем
Ψ ( r , z , Re) = r 2 (1 −

∞
r2
z
1
2 J 1 (λi r )
) − 2r ∑ 2 [r −
] exp( − λ i2
)+
J
2
λ
λ
(
λ
)
Re
i =1
i
i 0
i
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⎧ ∞ 1 − J (λ )
2 J 1 (λ n 2 r )
rJ (λ 2 )
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−
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−
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В формулах (3)-(4) сохранены обозначения, введенные ранее в [1, 2], в частности, здесь λi – действительный корень нуля функции Бесселя первого рода
второго порядка (J2(λi) = 0), а λn и λk – действительные нули функции Бесселя
первого рода первого порядка (J1(λn) = 0, J1(λk) = 0). Следует обратить внимание, что распределения записаны в нормированном (безразмерном) виде.
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Распределение радиальных скоростей в функции радиуса и расстояния от
входа, рассчитанные по (4) при Г0 = 1 и Re = 400, приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение радиальных скоростей в циркуляционно-продольном
течении
Можно видеть, что значения радиальных скоростей существенно ниже тангенциальных и продольных составляющих, показанных в [1, 2]. Исключение
составляет лишь приосевая область возвратных токов в начале водовода, однако и здесь значения радиальных скоростей практически на порядок ниже значений продольных составляющих. Таким образом, принятое в [1] допущение о
возможности пренебречь в уравнениях динамики вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе скоростью ϖ, находит аналитическое подтверждение. Важно отметить, что в ламинарном циркуляционно-продольном течении
радиальные скорости практически всегда отрицательны, т.е. направлены к оси
трубы, что связано с постоянным нарастанием продольных скоростей по длине
трубы в приосевой зоне вплоть до створа 32R (для расчетного примера), ниже
которого радиальные перетоки практически вырождаются.
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Рис. 2. Карты изолиний функции тока в циркуляционно-продольном течении
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Карты изолиний функции тока, рассчитанные в соответствии с (3) на участке трубы до 80 ее радиусов, показаны на рис. 2. На рис. 2.а показаны изолинии
функции тока для режима с начальной циркуляцией Г0 = 1 при числе Рейнольдса Re = 400. Здесь же пунктиром показана кривая, соответствующая нулевым
значениям продольной скорости (v = 0) и ограничивающая, таким образом, зону
обратных токов. Рядом показаны течения с входными параметрами: Г0 = 0.5, Re
= 400 (рис. 2.б) и Г0 = 1, Re = 200 (рис. 2.в).
Можно видеть, что рециркуляционная зона, ограниченная кривой Ψ =,
представляет собой растянутый вдоль оси трубы тороидальный вихрь. Анализ показывает, что нормированная циркуляция на входе в трубу Г0 и число
Рейнольдса Re – два внешних параметра, определяющих нормированные характеристики ламинарного циркуляционно-продольного течения, оказывают
на него различное влияние. Если при сохранении числа Рейнольдса (Re =
400) изменяется только входная циркуляция (рис. 2.б), например, снижается
в два раза (Г0 = 0.5) по отношению к исходной (Г0 = 1), то рециркуляционная
зона резко сокращается в объеме, и резко снижается интенсивность рециркуляции, характеризуемая предельными значениями Ψ. Результат этот закономерен, ибо снижение интенсивности входной закрутки ослабляет все эффекты, связанные с ее наличием. Влияние изменения второго фактора на примере двукратного снижения числа Рейнольдса с Re = 400 до Re = 200 при сохранении исходной циркуляции Г0 = 1 показано на рис. 2.в. Естественным
следствием снижения числа Рейнольдса, что равносильно пропорциональному повышению вязкости, является нарастание внутренних вязких напряжений и, соответственно, интенсификация процесса диссипации механической
энергии потока, прежде всего его циркуляции. Это не приводит к снижению
интенсивности рециркуляционного течения, характеризующейся значениями
изолиний функции тока, но пропорционально (точно в два раза) сокращает
протяженность рециркуляционной зоны вдоль водовода. Можно заметить,
что согласно распределениям (3) и (4) значения Ψ и ϖ и других характеристик ламинарного циркуляционно-продольного течения [1, 2] зависят от
функций
exp( − λ i2

z
),
Re

exp( − λ2n

z
),
Re

exp( − λ 2k

z
),
Re

где z – отнесенная к радиусу трубы безразмерная продольная координата (z/R).
Следовательно, соотношение
z
R ⋅ Re

определяет растяжку характеристик вдоль трубы. Такая особенность рядов Фурье-Бесселя позволяет легко прогнозировать изменение любых характеристик
течения при изменении числа Рейнольдса. В целом выполненные расчеты с
двукратной раздельной вариацией по циркуляции и числу Рейнольдса показывают, что фактор входной закрутки (Г0) более весом, чем фактор Рейнольдса
(Re), т.е. начальная закрутка потока более существенно отражается на его
структурных характеристиках, чем вязкость среды.
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Московский государственный строительный университет
ВИХРЕВАЯ СТРУКТУРА И ТЕНЗОР НАПРЯЖЕНИЙ В ЛАМИНАРНОМ
ТЕЧЕНИИ С ЗАКРУТКОЙ

Полученные в [1-3] распределения тангенциальной (u), продольной (v) и радиальной (ϖ) составляющих местных скоростей ламинарного циркуляционнопродольного течения (рис. 1.а) позволяют проследить трансформацию его производных структурных характеристик по длине трубы, в частности, таких, как
вихревая структура течения, характеризующаяся компонентами вихря ωr, ωθ, и
ωz, и тензор вязких напряжений, включающий нормальные (σrr, σθθ, σzz) и касательные (τrθ, τrz, τθz) составляющие (рис. 1.б.).
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Рис.1. Структура циркуляционно-продольного течения в трубе
Анализируя вихревую структуру ламинарного циркуляционно-продоль-ного
течения, можно сделать вывод о том, что поток во всей области движения является вихревым, поскольку в каждой точке занимаемого им пространства по
крайней мере одна из компонент вихря
∂v
∂u ,
∂ϖ ∂ v ,
1 ⎛ ∂ ( ru ) ∂ ϖ ⎞ ,
(1), (2), (3)
ωθ =
−
−
ωr =
ωz = ⎜
−
⎟
r∂θ

∂z

∂z

∂r

r⎝

∂r

∂θ ⎠

не равна нулю, исключение составляет особенность в условиях r = 0 при z = ∞.
Таким образом, циркуляционно-продольный поток в цилиндрической трубе
не является потенциальным, не является он и винтовым. Покажем это на примере ламинарного течения с входными параметрами: Г0 = 1 и Re = 400 [1-3]. В
условиях течения с z-осевой симметрией в равенствах (1) и (3) следует исключить слагаемые, содержащие производные ∂ ∂θ = 0 , а в равенстве (2) можно
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пренебречь ∂ϖ ∂ z , что позволяет вдвое сократить объем вычислений, несущественно отражаясь на точности расчетов. В результате, используя полученные в
[1-3] нормированные распределения скоростей, находим
1 − J (λ )
∂ u 2 Γ0 ∞
z
(4)
ω r ( r , z , Re) = −
=
∑ λ n 2 0 n J 1 (λ n r ) exp( − λ 2n ) ,
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Re n =1
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2 z
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= 4r + 4∑
exp( − λ i
)−
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Re

⎧ ∞ 1 − J 0 (λn ) 2 J1 (λn 2r )
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z
][
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J
J
(
λ
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Re
(
λ
)
Re
J
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(
λ
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0
0
n 2
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∞
1 − J 0 (λ n )
1 − J 0 (λ k )
z
2 z
J 1 (λ n r ) exp( − λ n
J 0 (λ k r ) exp( − λ2k
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)∑
)+
2
Re k =1 J 02 (λ k )
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1 − J 0 (λ n )
z
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λk J 0 (λk r ) exp(−λ2k
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J (λ r ) exp(−λ2n
)∑
Re
λ2n J 02 (λn ) 1 n
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1 − J 0 (λn ) 2 2 J 1 (λn 2 r )
][
] exp( −2λ2n
)⎬
J
(
λ
)
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λn J 2 (λn 2 )
n =1
0
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⎭
∞
∂ ( ru )
1 − J 0 (λn )
z ,
ω z ( r , z , Re) =
= 2 Γ0 ∑
)
J 0 ( λ n r ) exp( − λ 2n
Re
r∂r
J 02 ( λ n )
n =1
∞

(5)

− ∑[

(6)

здесь r и z – нормированные текущие переменные в долях от радиуса трубы; Г0
и Re – нормированная циркуляция (число Россби) и число Рейнольдса [1]; λi –
ноль функции Бесселя первого рода второго порядка (J2(λi) = 0); λn и λk – нули
функции Бесселя первого рода первого порядка (J1(λn) = 0, J1(λk) = 0).
Расчетные распределения нормированных компонент вихря скорости в
функции радиуса и расстояния от входного створа приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Карты вихревых полей:
а) – ωr, б) – ωθ, в) – ωz.
Анализ показывает, что завихренность, генерируемая вязкими напряжениями в приосевой зоне и имеющая у входа в канал максимальное значение,
распространяется с продвижением потока по аксиальной координате на все более обширную область, но подавляется, и периферийных слоев и слоев на зна96

чительном удалении от входа достигает существенно ослабленной. Таким образом, вихри, зарождаясь в приосевой зоне (вихревом ядре течения) в начале водовода, затем быстро теряют свою интенсивность по мере удаления от источника. В целом существенная завихренность расчетного течения характерна для
зоны, ограниченной длиной до 40 радиусов от начала трубы (от створа закрутки
потока). Причем в сравнении с радиальной компонентой (ωr) азимутальные (ωθ)
и аксиальные (ωz) вихри являются существенно более мощными. Генерирование вихрей происходит также вблизи твердых границ за счет торможения потока у стенок трубы, однако периферийные (пристенные) вихри менее интенсивны, чем внутренние, и в толщу потока проникают на ограниченное расстояние.
Можно сделать вывод, что характеристики ламинарного циркуляционнопродольного потока в основном формируются под воздействием внутренних
сил, где вихри значительно мощнее периферийных. Сопоставление графиков
распределения скоростей [1-3] и вихревой структуры потока показывает, что
циркуляционно-продольное течение в цилиндрической трубе не является винтовым, поскольку не выполняется условие пропорциональности компонентов
G
G
векторов скорости и вихря, т.е. rot V ≠ k V .
Раскрывая тензор вязких напряжений в соответствии с найденными ранее в
[1-3] нормированными распределениями скоростей, для касательных напряжений получим следующие функции
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(9)

Расчетные графики касательных напряжений в затухающем по длине цилиндрической трубы циркуляционно-продольном течении показаны на рис. 3.
Расчеты выполнены для условий Г0 = 1 и Re = 400. Здесь же приведены графики нормальных напряжений
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аналитические выражения которых опущены в связи с громоздкостью.
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Рис. 3. Компоненты тензора вязких напряжений
Обращаем внимание, что аналитические выражения и графики составляющих тензора напряжений приведены в нормированной форме, согласно которой
записанные как τij / μ и σii / μ соответствуют
τ ij Re
σ ii Re ,
и
2
2
ρ v0

ρ v0

где v0 – средняя расходная скорость течения.
Говоря о значениях компонент тензора напряжений, необходимо отметить
существенную, на порядок и более, разность их амплитуд. Это прежде всего
относится к касательным компонентам. Так, связанные между собой зависимостью
∂ τ rθ
∂ τ θz ,
(
)=
(
)
∂z

r

∂r

r

напряжения τrθ почти на порядок превосходят τθz. Наиболее значительные напряжения τrz, σrr, σθθ, σzz определяются переформированием осевых скоростей в
начале водовода, вызванным вторичным возвратным течением в приосевой зоне. Таким образом, концентрация значительных касательных и нормальных на98

пряжений в ламинарном циркуляционно-продольном течении имеет место на
начальном участке трубы в приосевой зоне потока. Именно здесь наиболее существенны радиальные и аксиальные градиенты всех компонент скоростей,
здесь возникают и реализуются условия, при которых частицы жидкости получают существенные знакопеременные, в основном положительные, ускорения
вдоль аксиальной координаты, испытывают резкое торможение вдоль азимутальной, и знакопеременные ускорения вдоль радиальной. Здесь вследствие высоких внутренних вязких напряжений в жидкости поток теряет наиболее существенную часть своей энергии.
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АЭРАЦИЯ КАК ФАКТОР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ
ОВРАЖНО – БАЛОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

При современном градостроительном освоении овражно – балочных территорий наряду с геологическими аспектами и вопросами архитектурно –
строительного направления выходят экологические. Этот фактор, во многих
случаях недостаточно учтенный, является чрезвычайно важным для устойчивого состояния городской экосистемы. Аэрационный критерий, с экологической
точки зрения, нельзя рассматривать в отрыве от рельефа местности, местоположения города, загрязнении атмосферного воздуха и других факторов. Цель
многолетних исследований по данному вопросу была направлена на определение особенностей ветрового режима в городских оврагах и загрязнения атмосферного воздуха с помощью натурных измерений и моделирования. Объектами исследования при этом были выбраны овражно – балочные территории
г. Смоленска и Брянска.
Рельеф местности, направление долин оказывают существенное воздействие на направление и скорость ветра, а если пониженные формы рельефа расположены в селитебной зоне, где возникают так называемые городские ветра,
то выявление закономерностей формирования ветрового режима в пространстве представляет большой научный интерес.
На практике при определении скорости ветра над различными участками
пересеченной местности пользуются коэффициентами скорости ветра, предло99

женными Е.Н. Романовой [4]. Они получены по замерам на невысоких пологих
склонах.
Этот способ удобен в работе, но он дает лишь примерную характеристику
ветрового режима. В качестве более точного источника получения данных по
ветровому режиму использовалась анемометрическая съемка местности, которая позволила учесть влияние различных форм микрорельефа и растительности
на ветровой режим.
Анализ изменения аэрационного режима под воздействием овражно – балочного рельефа проводился с 2003 по 2009 год.
Исходными данными для прогнозирования аэрационного режима являлись:
− многолетний фоновый ветровой режим местности;
− отклонения, связанные с особенностью рельефа;
− топографическая подоснова местности.
Работа выполнялась в два этапа. Первый этап включал в себя следующие
стадии:
1) выявление основных, наиболее крупных форм рельефа;
2) разделение понижений на части по высоте;
3) определение ориентации склонов по восьми основным румбам относительно основной оси рассматриваемого рельефа и разбивка склонов на участки
соответствующей экспозиции;
4) определение поправочных коэффициентов к скорости ветра по табличным аналогам;
5) вычисление характеристики ветра по участкам и составление карты ветрового режима, который описывается средней скоростью на участке для ветров
всех направлений.
На втором этапе проводились натурные исследования ветрового режима в
оврагах с применением анемометров.
На основании значений, полученных по данным съемок анемометрических
цепей, были вычислены поправочные коэффициенты для скоростей ветра в пониженных формах рельефа местности и сравнены с коэффициентами, полученными Е.Н. Романовой, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Коэффициенты изменения скорости ветра местности (на высоте 2м )

Форма рельефа

Наветренные
склоны:
Нижняя часть
Средняя часть
Верхняя часть
100

Крутизна
склонов, %

Коэффициент изменения скорости ветра при скорости
ветра на метеостанции 3-6 м/с,
Полученный в результате анемометриПредложенный ческих съемок в сезон с
Е.Н.Романовой положительными
отрицательными
температурами
температурами

3 – 10
более 10
более 10

0.7 – 0.8
1.2 – 1.4
1.6 – 1.7

0.3 – 0.5
0.8 – 1.0
1.1 – 1.3

0.5 – 0.8
1.1 – 1.3
1.4 – 1.8

Подветренные
склоны:
Нижняя часть
Средняя часть
Верхняя часть
Параллельные
ветру склоны:
Нижняя часть
Средняя часть
Верхняя часть
Дно оврагов:
Продуваемое ветром
Не продуваемое
ветром
Замкнутое

3 – 10
более 10
более 10

0.6 – 0.7
0.7 – 0.8
1.2 – 1.3

0 – 0.1
0.2 – 0.5
0.7 – 1.0

0.3 – 0.5
0.4 – 0,6
0.6 -.0,7

3 – 10
более 10
более 10

0.9 – 1.1
1.2 – 1.4
1.6 – 1.8

0.6 – 0.7
0.7 – 0.9
1.0 – 1.4

0.7 – 0.9
0.8 – 1.0
1.0 – 1.4

-

1.3 – 1.5
0.7 – 0.8

– 1.5
0 – 0.4

– 1.6
0.3 – 0.5

-

менее 0.6

0 – 0.2

0 – 0.5

Все коэффициенты в таблице даны для дневного времени суток.
Важным фактором для определения аэрационного режима служит направление ветра, а также наличие циркуляционных потоков. Этому вопросу уделено внимание в литературных источниках. Аналогичные процессы изучались на макетах и
в аэродинамических трубах в условиях равнинной местности. Характер движения
воздушных масс в пересеченной местности, находящейся в городской зоне изучен
недостаточно. Применение марлевых вымпелов и задымления позволило определить в период с положительными температурами постоянное и устойчивое направление движения воздушных масс от поймы р.Десны в верховье оврагов, в период с
отрицательными температурами преобладают восходящие потоки от дна оврагов.
На основании полученных экспериментальных данных, можно сделать
следующие выводы:
1. В городских оврагах и балках складывается стабильный аэрационный
режим, отличающийся от окружающей равнинной местности.
2. Дно оврагов недостаточно проветриваемо (скорость ветра 0 – 1м/с ).
3. Основная роль в понижении скоростей ветра принадлежит густым зеленым насаждениям, расположение которых не всегда благотворно влияет на
микроклиматические особенности данной местности, в зимний период времени
коэффициенты скоростей ветра выше.
4. Увеличение коэффициентов изменения скоростей ветра происходит по
направлению от нижних частей склонов оврагов к верхним.
5. Возможным объяснением отличий поправочных коэффициентов, полученных в результате натурных исследований, от коэффициентов, предложенных Е.Н. Романовой, могут быть особенности топографической основы местности, а также наличие зеленых насаждений и построек, существенно влияющих
на аэрационный режим.
6. При градостроительном освоении оврагов и балок необходимо учитывать аэрационный «потенциал» территории, схему проветривания и возможность накопления вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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Волг ГАСУ
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
(экологический аспект)

Успех решений эколого-градостроительных задач во многом зависит от
безопасной эксплуатации трубопроводных систем. В данном контексте эксплуатация рассматривается нами как этап жизненного цикла (ЖЦ) строительного
проекта ПТС надрезионального иерархического уровня. Аварии происшедшие в
последние десять лет во многих крупных городах Земли указывают архиважную степень проблемы. Так как газопроводные системы по размерам причинения ущерба более опасные, в статье особое внимание обращено газопроводным
трубам.
Система магистральных газопроводов (МГ), срок службы которых составляет в среднем 25-30 лет, вступила в так называемый «износовый» период
жизненного цикла.
Факторы технического состояния участка МГ по данным комплексного
диагностирования позволяют оценить кинетику параметров неопасных дефектов, обнаруженных при обследовании, и определять моменты перехода
данных дефектов в категорию критических, что повлияет на остаточный ресурс трубопровода в зонах, где остались дефекты.
При разработке обоснованной стратегии диагностирования необходимо
учитывать:
− степень и структуру аварийности подлежащей диагностированию системы и ее участков;
− интенсивность процессов старения (коррозии, усталости, накопления
повреждений и т. д.) системы;
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− характер и степень изменения проектного положения трубопроводов
на отдельных участках системы;
− бесперебойность работы основных, вспомогательных и обслуживающих систем и оборудования, средств связи, автоматики, электроснабжения,
системы электрохимической защиты (ЭХЗ) водоотводных, берегоукрепительных и других сооружений);
− наличие дорог и время их функционирования;
− возможность выбросов вредных веществ в атмосферу, загрязнения
почв;
− заболачивания, обводнения и других экологических нарушений;
− наличие геологических процессов оползней, эрозии, пучения карста и
термокарста, сейсмичности и других;
− перспективы развития и реконструкции систем [1, 2, 3].
Выбранные параметры должны описывать как «внутреннее» собственное состояние металла трубопровода (данные о дефектах и несовершенствах
металла, характеристики прочности и сопротивления разрушению), так и
«внешнее» воздействие на этот металл (нагрузки, обусловленные окружающей средой, режимом эксплуатации и конфигурацией трубопровода). В терминах выбранных определяющих параметров технического состояния формулируются критерии оценки работоспособности, описываются условия
безопасной эксплуатации участков магистральных трубопроводов.
Единственным эффективным средством контроля, за ростом дефектов,
является организация системы мониторинга за техническим состоянием трубопроводов на основе повторных инспекций. Диагностику технического состояния следует рассматривать как комплекс мероприятий, сопровождающих
весь жизненный цикл трубопровода (проектирование, строительство, эксплуатация) и направленных на повышение его эксплуатационной надежности.
Необходимо системное накопление баз данных повторных инспекций
для определения скоростей коррозии, изучения причин развития коррозионных процессов на различных участках с целью более эффективного планирования ремонтных работ, повышения надежности и управления ресурсом магистральных трубопроводов при эффективном расходовании средств. Аналогичный по дистанции, времени и скорости может быть и процесс развития
дефектов типа усталостных трещин.
Оперативная техническая диагностика обеспечивает получение текущих
значений и формирование истории изменения определяющих параметров. На
основе этих данных оценивается текущее (эксплуатационное), состояние,
прогнозируется его развитие до наступления предельного состояния (отказа).
Старение трубопровода проявляется в деградации свойств металла, развитии повреждений и дефектов в стенке трубы. С течением времени эксплуатационные повреждения, и дефекты металла становятся основной причиной
отказов и разрушений трубопроводных систем, определяя тем самым их фактическое техническое состояние. Работоспособность и безопасность эксплуа103

тации магистральных трубопроводов в условиях их старения обеспечивается
путем реализации следующих взаимосвязанных мероприятий:
− оценки допустимости выявленных при внутритрубной дефектоскопии
несовершенств, повреждений и дефектов, ранжирование их по степени опасности,
определение приоритетов ремонтных работ и периодичности диагностических обследований.
− выборочных ремонтов, проводимых на основе данных комплексной диагностики и результатов прогнозирования остаточного ресурса, обеспечивающие
полное восстановление несущей способности поврежденных участков, продление срока эксплуатации магистральных трубопроводов;
− повторных инспекций с целью оценки развития деградации свойств материала и выявления дефектов развившихся до критических и закритических
величин.
Поэтому жизненно необходима стратегия комплексного диагностирования на протяжении «всей жизни» трубопровода.
При расчете периодичности диагностики необходимо учитывать факторы,
определяющие величину ущерба окружающей среде и населению от возможной аварии.
Величина ущерба определяется: объемами выбросов продукта; природноклиматическими характеристиками территории, прилегающей к трубопроводу; плотностью населения на прилегающей территории; экономическим
ущербом от простоя трубопровода.
В «Нормативных документах……» учтены наиболее значимые факторы,
влияющие на периодичность обследования магистральных трубопроводов
внутритрубными инспекционными снарядами.
Значения приоритетности определяют первоочередность инспекций
участка газопровода и сроки интервалов между ними.
Порядок назначения величины периодичности в зависимости от значений приоритетности определялся на основе принципов приемлемого риска.
Под приемлемым риском понимается риск, уровень которого допустим
и обоснован, исходя из экономических и социальных соображений.
Проведенный анализ показал, что минимальный срок периодичности диагностики, исходя из принципов приемлемого риска, составляет примерно 3 года.
Ввиду того, что лишь результаты двух (как минимум) внутритрубных инспекций позволят достоверно оценить скорость роста дефектов, то вторичная
внутритрубная инспекция каждого участка МГ определенным типом снарядадефектоскопа должна производиться не позже, чем через 3 года после первичной инспекции. Результаты двух последовательных инспекций позволят
достаточно обоснованно прогнозировать интервал до следующего диагностического обследования.
Максимальные значения интервала времени до третьей и всех последующих внутритрубных инспекций определяются в зависимости от показателя приоритетности.
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Методика определения периодичности диагностирования МГ с помощью внутритрубных инспекционных снарядов имеет статус нормативного
отраслевого руководящего документа в виде «Норм периодичности обследования магистральных трубопроводов внутритрубными инспекционными
снарядами» (РД 153-39-029-98).

Рис. 1. Алгоритм диагностических и профилактических мероприятий на
основе оценки опасности дефектов
Таким образом, разработаны основные элементы системы организации
мониторинга и восстановления технического состояния магистральных трубопроводов, основанного на использовании результатов внутритрубной диагностики и на создании интегрированной информационной модели трубопровода.
Система мониторинга позволит прослеживать динамику развития дефектов
различного происхождения с учетом влияния окружающей среды и техногенных факторов, а также контролировать выполнение программ устранения дефектов, что в итоге обеспечит более эффективное решение задач по обеспечению безопасной эксплуатации и продлению срока службы линейной части магистральных трубопроводов.
Сегодня отремонтировать все сразу выявленные опасные дефекты невозможно, поэтому в компаниях очередность устранения дефектов, подлежащих ремонту, и следовательно концепция безопасной эксплуатации по
«фактическому состоянию» рис. 2 формируется на основе вероятностного
подхода в силу недостатка информации о развитии этих дефектов.
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Проведение мониторинга позволит построить программу комплексного
диагностирования и ремонта более обоснованно и оптимально, и организовать переход на эксплуатацию и обслуживание газопровода «по фактическому состоянию».
Результаты анализа эксплуатационных и предельных состояний, оценки
остаточного ресурса служат основой для планирования диагностических и
ремонтных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации трубопровода и достижение оптимальных технико-экономических показателей (рис.2).
Выборочные ремонты, проводимые на основе данных комплексной диагностики и результатов прогнозирования остаточного ресурса, обеспечивают полное восстановление несущей способности поврежденных участков и
продление срока эксплуатации магистральных трубопроводов.
Проектные требования
Возможные предельные
состояния и отказы
Опыт эксплуатации
Диагностическое
обеспечение

Определяющие
параметры
технического
состояния

Внутритрубная диагностика (оценка
определяющих параметров)

Состояние металла и его
изменение
 свойства и их деградация

несовершенства,
дефекты и их развитие
Нагруженность металла
 режимами
эксплуатации
 конфигурацией
трубопровода

Значения
определяющих
параметров

Анализ
эксплуатационных и
предельных состояний,
оценки прочности и
ресурса

Критерии оценки
работоспособности

Планирование технических
мероприятий обеспечения
безопасной эксплуатации
Выборочный ремонт
(восстановление определяющих параметров)

Рис. 2 Схема реализации концепции безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов по техническому состоянию
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Таким образом, повышение безопасности и эффективности эксплуатации
систем трубопроводного транспорта неразрывно связано с экологизацией градостроительного планирования крупных населённых городов с развитой промышленной инфраструктурой.
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Зерцалов М.Г., Серова Е.А., Чунюк Д.Ю.
Московский государственный строительный университет
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Теория. Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации.
В традиционных проектах жизненный цикл принято разбивать на отдельные фазы, распределённые во времени последовательно. В нетрадиционных
они зачастую имеют совмещение во времени.
Процесс развития проекта является непрерывным, и события постепенно
перетекают из одного в другое.
1. Прединвестиционная (концептуальная) фаза, включает в себя формирование идеи и обоснование сущности проекта (ТЭО, предварительное обоснование инвестиций, анализ инвестиционных возможностей);
2. Фаза разработки проекта - включает в себя определение структуры работ, бюджета проекта, разработку проектно-сметной документации, заключение контрактов с подрядчиками и поставщиками (переговоры и заключение
контрактов, проектирование);
3. Фаза реализации проекта, включает в себя работы по реализации проекта;
4. Фаза завершения проекта, включает в себя приёмочные испытания, сдачу объекта, анализ накопленной информации (приёмка и пробный запуск, выход на проектные мощности, пробная эксплуатация).
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Ресурсы

Прединвестиционная
фаза

Фаза разработки
проекта

Фаза
завершения
проекта

Фаза реализации
проекта

Рис 1. График жизненного цикла проекта.

Время

Таблица 1
Этапы строительного
производства
Продолжитель-ность
этапов, год
Стоимость, %

Прединвести- ционная фаза

Фаза разраФаза реализа- Фаза завершеботки проекции проекта ния проекта
та

0.2

0.5-1.0

1-3

50-100

0.05-0.1

до 3-5

80-90

10-15

Прединвестиционная стадия, как правило, отличается отсутствием точной
и подробной информации о проекте. Это может быть общая концепция проекта,
ориентировочные сроки его реализации, технико-экономическое обоснование,
первоначальная стоимостная оценка, другие укрупненные показатели. Поэтому
и задачи управления проектом на данном этапе также носят общий характер:
− укрупненная оценка временных и стоимостных параметров проекта;
− оценка его реализуемости и эффективности;
− разработка ориентировочной концепции строительства объекта инвестирования.
Следующие стадии проекта требуют более тщательного подхода и детальной проработки данных для решений. Стадия разработки и реализации проекта
включает в себя полный комплекс работ от разработки проектно-сметной документации до завершения строительно-монтажных работ. И на стадии завершения проекта происходит сдача объекта в эксплуатацию.
Прединвестиционная стадия строительного проекта может проходить в
рамках инвестиционных отделов инвесторов или при привлечении команды
специалистов. На все остальные стадии проекта привлекается или организовывается Управляющая компания.
Управляющая компания - организация, выполняющая комплекс работ по
управлению процессом реализации строительного проекта.
Менеджер проекта возглавляет команду проекта, которая создается на период
его осуществления для достижения определенных проектом целей и задач. Состав
команды зависит от масштабов, сложности и др. характеристик проекта, но во
всех случаях члены команды должны обеспечивать высокий профессиональный
уровень выполнения возложенных на них обязанностей по управлению проектом.
Практика. Управление строительными проектами в России. Представим себя в роли Заказчика большого (или не очень) строительного проекта. На этапе
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предпроектной проработки, согласно вышеизложенных данных мы должны определить предварительные сроки и стоимость проекта, которые должны учитывать основные технические решения и сложность применяемых технологий.
Возьмем практически идеальный случай- мы это сделали! После этого мы должны подумать о том какими силами и наименьшими затратами сможем реализовать наш проект, в том числе, в части специализированных работ - задача не из
легких, выбор технических решений и используемых технологий большой,
стоимость высокая, как впрочем и риски. А теперь обратимся к реальности сколько времени и какая команда у нас имеется в наличии для такого «мозгового
штурма». Содержать собственную группу профильных специалистов в штате практически невозможно, соответственно нужно привлечь сторонних специалистов, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в виде выбора контрагентов, проведения тендера и оформления договора. А ведь даже договор на проектирование еще только в стадии начальной разработки. То есть, мы понимаем, что
заниматься данными исследованиями некогда, да и не кому. В процессе дальнейшей реализации нашего проекта мы при разработке проекта договора на проектирование, уточняем перечень работ, в том числе в части технических решений и технологической составляющей проекта. Здесь все зависит от выбранной
проектной организации, и ее слаженной команды специалистов. Если повезет, то
технологической частью будут заниматься специализированная организация или
научный институт, в худшем случае при разработке ПОСа вспомнят, что нужно
описание и обоснование выбранной технологии или не вспомнят вообще. Следуя
далее по жизненному циклу процесса, предположим, что мы порядочный Заказчик и получили экспертизу на проект. То есть, технологические решения приняты и одобрены! И с чистой совестью выходим на строительную площадку, где
нас ожидают следующие сюрпризы - оказывается данные, которые мы так старательно учитывали и согласно которым велись все наши расчеты и решения, немного не соответствуют действительности (например, в части геологической и
гидрогеологической ситуации- всё предусмотреть невозможно!). Наши действия
в этой ситуации должны быть очень быстрыми, так как сроки никто не отменял и
на новый проект времени конечно нет.. Тут у нас появляется два пути- закрыть
глаза и действовать на основании проекта или брать на себя ответственность за
принятие экстренных решений по изменению и уточнению выбранных технологий. Тут все зависит не только от нашей совести, но и от сложившегося годами
порядка принятия решений в строительной отрасли. Самое простое в нашем случае - сослаться на проект. Но возьмем более сложный случай, когда сослаться на
проект не позволяет совесть… И что теперь делать? Напомним, мы ответственный Заказчик и серьезно подходим к процессу, тогда нам необходимо снова искать контрагентов, проводить тендер и заключать договор уже на корректировку
проекта, не говоря об экспертизе… Естественно мы срываем все сроки, теряем %
за задержку выполнения работ и судимся с Инвестором за неполучение прибыли.
Теперь можно представить каким образом большинство всевозможных форм
Служб Заказчика будут выходить из подобных ситуаций и как это повлияет на
аварийность объекта в процессе строительства и эксплуатации.
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Остается вопрос- что, каким образом и на каком этапе необходимо учесть
в процессе реализации строительного проекта, для того чтобы не искать «гениальных» выходов из безвыходных ситуаций.
В принципе, все инструменты для правильного управления проектом уже
существуют (см. раздел Теория). Но необходимо данные методики применять и
контролировать их выполнение. Что, в итоге, должно существенно облегчить
судьбы участников строительного процесса и всех остальных потребителей
данной продукции, в виде уже построенных сооружений.
Принятие решений по проекту. Каким образом и кто принимает решение по
проекту? Ответ на этот вопрос напрямую зависит от уровня компании, которая занимается реализацией проекта. В настоящее время в нашей стране присутствует
полный спектр организаций от бывших субподрядчиков, которые решили попробовать себя в новом качестве, до транснациональных компаний, вносящих передовой иностранный опыт управления. От квалификации и опыта самой компании
и специалистов, задействованных в проекте будут зависеть и правильность и
своевременность принимаемых решений. Поэтому выбор Управляющей компании
является ключевым фактором успешной реализации проекта.
Менеджер проекта. В России должность проектного менеджера появилась
десять лет назад, когда иностранные компании начали развивать свой бизнес в
России. Российские компании стали перенимать опыт иностранных коллег, и
сегодня эта единица управляющей команды наряду с отечественным главным
инженером активно практикуется при реализации проектов.
Обязанности менеджера проекта:
− контроль процесса реализации проекта;
− участие в переговорах с ключевыми участниками проекта;
− подготовка контрактной документации: рассмотрение и согласование
проектов распорядительных документов, договоров, контрактов;
− планирование работ;
− определение и контроль рисков;
− оценка и распределение ресурсов;
− организация работ и определение целей
− сопровождение проекта на всех этапах (от правоустановки до сдачи в
эксплуатацию);
− руководство командой проекта
− взаимодействие с контрагентами по проекту (заказчики, подрядчики,
проектировщики, соинвесторы, и т.д.);
− взаимодействие с государственными, проверяющими и контролирующими организациями;
− подготовка отчетов о ходе выполнения работ;
− контроль качества, платежей, сроков, лимитов, бюджетов;
− управление изменениями в ходе реализации проекта;
− оценка и анализ перспективных проектов, подготовка заключений.
У менеджеров проекта должны быть определенные знания по каждой теме,
которой коснется проект, или понимание каких специалистов необходимо привлечь для решения возникших вопросов.
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В завершении всего вышеизложенного можно сказать следующее:
1. Выбор Управляющей компании является ключевым фактором успешной
реализации проекта!
2. Правильный подбор технических решений и используемых технологий
это залог спокойствия за судьбу проекта!
3. Квалифицированная и своевременная консультация профильного специалиста это экономия бюджета проекта!
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ КОЛЫМСКОЙ ГЭС

Данная статья может быть интересна тем, кто проектирует, исследует,
строит или эксплуатирует грунтовые сооружения. В ней анализируется современное состояние грунтовой плотины Колымской ГЭС с точки зрения её надёжности.
Колымская ГЭС расположена в Магаданской обл., в крае с суровыми климатическими условиями. Среднегодовая температура составляет –11,6°С.
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Подпорным сооружением гидроузла является каменно-земляная плотина.
Плотина – высокая, её высота около 130 м. Упорные призмы выполнены из
горной массы, ядро – из суглинка (рис.1). Плотина возводилась в две очереди.
На полную высоту она была возведена в 1988 г. и эксплуатируется уже больше
20 лет.
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Рис.1. Конструкция грунтовой плотины Колымской ГЭС
За этот период изменились условия эксплуатации плотины. НПУ водохранилища был поднят с ∇450,0 м (в проекте) до ∇451,5 м. ФПУ же водохранилища
первоначально в проекте составлял 452,0 м, потом был поднят до ∇458 м, а сейчас
принят равным ∇457,6 м, Тем не менее, отметка гребня при этом в проекте не изменялась. С учётом строительного подъёма она составляет 459,0 м, а без него
лишь 458,0÷458,5 м (на разных стадиях проекта). Отметка же верха ядра в проекте
составляет 454,0 м. Таким образом, изначально плотина не соответствовала требованиям СНиП.
В то же время форсировка уровня в водохранилище выше НПУ происходит
достаточно часто – 7 раз за последние 15 лет. Уровень поднимается немного,
максимум на 0,65 м, но сохраняется долго - 1÷2 месяца.
За период эксплуатации плотина существенно осела. Гребень плотины
опустился ниже проектной ∇ 458,5 м [3]. В районе ПК 4÷ ПК 5 отметка гребня
составляет примерно 457,4 м. То есть осадка гребня плотины достигает 1,6 м.
Ядро тоже осело. В районе ПК 4÷ ПК 5 отметка его верха составляет около
451 м, т.е. находится ниже НПУ 451,5 м. Разница отметки гребня и кровли ядра
составляет 5,5÷6,5 м, тогда как в проекте – 4,5 м. Это свидетельствует о том,
что по-видимому, строители не довели ядро до проектной отметки.
Верх ядра оказался ниже не только ФПУ, но и НПУ. Поэтому встал вопрос,
может ли грунт “шапки” плотины являться противофильтрационным элементом.
В 2008 г. было проведено бурение скважин, отобраны пробы, которые исследованы в лаборатории. Было обнаружено, что отсыпанный на гребне грунт
близок по своему зерновому составу к грунту первого слоя фильтра (рис.2в). Это
песок с крупнообломочными включениями. Он разнороден по своему составу. В
некоторых местах грунт сильно разуплотнён, а в одном месте – обнаружен торф.
Исследования сделанных проб показали, что иногда плотность грунта составляет
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всего 1,2÷1,3 т/м3, что ниже, чем в предельно рыхлом состоянии. Видимо, в плотину укладывался мёрзлый грунт. Тем не менее, при подъёме уровня до 452 м
такой грунт выполняет противофильтрационные функции. Дело в том, что на
глубине 3÷5 м от гребня (ниже ∇453÷454 м) он находится в многолетнемёрзлом
состоянии. Верх ядра также не оттаивает летом. Ниже ∇443÷450 м ядро находится в талом состоянии за счёт отепляющего действия воды.
100

p, %

90
80

я2

70
60
50

я1

40
30
20

d,
мм

10
0
0.001

0.01

100

0.1

1.0

10.0

100

1000

p, %

90

Ι

80
70
60

ΙΙ

50
40

Η

30
20
10
0
0.01
100

0.1

1.0

10.0

d,
мм

100

1000

100

1000

p, %

90

Ι

80

ш

70
60
50
40
30
20
10
0

0.01

0.1

1.0

10.0

d,
мм

Рис.2. Зерновые составы грунтов тела плотины Колымской ГЭС
Я1 – грунт, фактически уложенный в ядро, Я2 – грунт ядра по проекту, I – первый слой переходных зон, II – второй слой переходных зон, Н – каменная наброска упорных призм, Ш – грунт “шапки плотины”
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Чтобы оценить, как подъём уровня до ФПУ 457,6 м сказывается на интенсивность протаивания грунта летом, нами были проведены теплотехнические
расчёты. Они проводились методом конечных элементов по программе TERMIC, составленной к.т.н. Анискиным Н.А. Учитывалось изменение температуры воды в водохранилище по глубине в течение года, изменение уровня воды в
нём. Результаты расчётов показали, что обычно к сентябрю протаивание происходит на глубину около 3 м (∇455 м). Наполнение до ФПУ приведёт к сокращению зоны вечномёрзлых грунтов и повышению температур, но глубина протаивания увеличится лишь примерно на 1 м (∇454 м).
Тем не менее, наличие талого грунта на гребне плотины, приведёт к
фильтрации через него. Зерновой состав грунта отличается неоднородностью
(рис.2в). Коэффициент неоднородности изменяется от 4 до 37. Прогноз проницаемости можно сделать по эмпирической формуле М.П.Павчича через зерновой состав грунта. По ней получим, что для верхней огибающей кривой коэффициент фильтрации будет находиться в пределах 0,003÷0,016 см/с. Для нижней от 0,016 до 0,10 см/с. Это достаточно водопроницаемый грунт.
При фильтрации возможно появление фильтрационных деформаций. Это
может быть внутренняя суффозия, когда мелкие частицы грунта двигаются по
поровым каналам между более крупными частицами и контактная, когда мелкие
частицы будут выноситься в поры соседнего более крупнозернистого грунта.
Обе возможности были нами проверены. Для внутренней суффозии необходимо два условия : 1) чтобы размер пор грунта был достаточен для возможности
движения по ним частиц, 2) чтобы фильтрационный поток имел силовое воздействие (градиенты), необходимые для вовлечения частиц в движение. Размер пор
и величина критического градиента определяются по эмпирическим зависимостям. Размеры частиц грунта составляют : средний - 0,3÷1,3 мм, максимальный
20÷80 мм. Использование формулы Павчича М.П. показало, что для этого максимальный размер пор в грунте составляет примерно 0,18÷0,35 мм. Значит, можно ожидать, что частицы размером менее 0,2 мм могут прийти в движение под
действием фильтрационного потока. Частиц такого размера в грунте содержится
от 15 до 35%. Это большой процент. Грунт – потенциально суффозионноопасный. Однако для движения частиц необходимы гидродинамические силы. Величину фильтрационных градиентов можно ожидать в пределах 0,3÷0,4. СНиП
2.02.02-85* устанавливает значение критического градиента для крупнозернистого песка равным 0,42. Были также рассчитаны значения критических градиентов по методике ВНИИГ’а и ВОДГЕО. По первой методике он был получен более 3, а по второй - 0,35. Таким образом, при фильтрации может быть возможна
внутренняя суффозия. Но если правильно подобрать фильтры, то выноса частиц
не будет, и она не будет представлять опасности для сооружения.
Проектом плотины было предусмотрено, что в её “шапке” будут уложены
два слоя переходных зон, таких же по составу, как те, которые окружают ядро
(рис.3а). Если бы это было сделано так, то контактная суффозия была бы невозможна. Но в реальности в “шапку” был уложен грунт, который чуть мельче
первого слоя фильтра, а рядом с ним – мелкий камень, полученный сортиров114

кой горной массы (рис.3б). Т.к. крупность этих частиц различается примерно в
100 раз, частицы грунта “шапки” смогут свободно выноситься в поры камня.
Более того, если проверить условие контактной суффозии между вторым
слоем фильтра и горной массой по методике ВОДГЕО, мы получим, что суффозия возможна, если рядом случайно окажутся грунты, наиболее удалённые друг
от друга по зерновому составу (рис.2б). Такие случаи происходили при реальном строительстве Колымской ГЭС. Известно, что зимой 1981 г. при наполнении водохранилища в плотине первой очереди образовались провальные воронки глубиной 3÷4 м [1, c,167]. В одну из таких воронок провалился БелАЗ.
Имели место похожие случаи и при строительстве уже основной плотины. Таких явлений нельзя допускать ни в коем случае, т.к. это может вызвать перелив
воды через гребень плотины и её последующее разрушение.
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Рис.3. Конструкция гребня плотины Колымской ГЭС
а – по проекту, б – фактически построенной, Н – каменная наброска упорных
призм, К – мелкий камень,
I, II – слои фильтра, Я – ядро плотины, Ш – “шапка” плотины
Поэтому необходимо, во-первых, нарастить плотину, чтобы её гребень был
заметно выше ФПУ, а, во-вторых, устроить на гребне дополнительный противофильтрационный элемент. Выбрать тип его довольно сложно, хотя вариантов
существует большое множество. Во-первых, можно устроить траншею, заполнив его маловодопроницаемым грунтом. Но глубокая траншея потребует большого объёма земляных работ. Второй вариант - “стена в грунте”. Этот метод
был использован при реконструкции плотины Курейской ГЭС, на которой произошёл гидравлический разрыв ядра. Возведение такой “стены” велось методом
буробетонных секущихся свай. Его недостатки – требуется дорогое оборудование. Третий способ – забивка шпунта. Он позволяет создать вполне надёжный
противофильтрационный элемент без применения особого оборудования. Забивка шпунта может вестись сразу на нескольких участках и не сразу на полную глубину. Недостаток метода – могут возникнуть сложности при забивке
шпунта, если попадётся крупный обломок (могут быть до 80 мм), и в мёрзлый
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грунт. Может потребоваться оттаивание грунта. Оттаивание грунта потребуется
и при применении ещё одного метода – устройство цементационной завесы.
Для плотины длиной по гребню более 650 м электрооттаивание обойдётся довольно дорого, а самое главное удлинит срок работ. Существуют методы создания противофильтрационного элемента без оттаивания грунта. В 2004 г. сотрудниками компании “АЛРОСА” был разработан и запатентован способ создания завесы из полимерного состава, который при положительных температурах образует гель, а при отрицательных – криогель. Способ создания завесы заключается в нагнетании в поры грунта полимерного состава, который кольматирует их.
У каждого из методов его свои преимущества и недостатки. Выбор метода
надо вести с учётом необходимости обеспечения надёжности всей плотины.
Дело в том, что ядро плотины Колымской ГЭС находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом косвенно свидетельствуют значительные осадки
гребня плотины. Как уже было сказано, в ядро плотины отсыпался суглинок.
Уплотнение велось либо маломощными катками или гружёными БелАЗами.
Опытные укатки показали в 1978 г., что 8-12 проходками гружёных БелАЗов
слои толщиной 0,4-0,5 м уплотняли мелкозём грунта до значений 1,55÷1,65 т/м3
[1, c.203]. При зимней укладке грунт уплотнялся ещё хуже. Это объяснялось
большим содержанием крупнозёма (d≤2 мм). В итоге было решено ограничить
количество крупнозёма на уровне примерно 60÷65% (рис.2а), а нормативную
плотность снизить. За 1979 по 1981 г. требования технических условий снизили
контрольную плотность мелкозёма с 1,7 т/м3 до 1,45 т/м3 [1, c.203]. В 19821983 гг. контрольная плотность была увеличена до 1,54÷1,56 т/м3, что также недостаточно. Поэтому получилось, что верхние и средние слои ядра плотины
были уплотнены лучше, чем нижние (примерно до ∇ 360 м).
В 2006 г. было проведено бурение 4х скважин на глубину 26,5 м. Отобраны пробы для лабораторных исследований. Они показали, что средняя плотность мелкозёма составляет 1,70 т/м3, но были и пробы с плотностью ниже контрольной. В 4х пробах оказался грунт текучей консистенции.
В 2008 г. было проведено бурение 6 скважин в районе от ПК 3+80 до ПК
5+00, где осадки плотины наиболее значительны [4]. Они показали, что средняя
плотность мелкозёма составляет 1,63÷1,75 т/м3, а сухой смеси - 1,80÷1,90 т/м3.
В большинстве проб значения плотности мелкозёма находятся выше контрольной 1,55 т/м3. Но есть участки с низкой плотностью 1,37÷1,42 т/м3, но даже и с
ρ=1,03÷1,09 т/м3. Это говорит о том, что на рассматриваемом участке в верхней
части ядра есть трещины. Наверное, именно по этому этот участок имеет повышенные осадки по сравнению с остальными. Другой причиной могла быть
суффозия на контакте материала переходных зон с каменной наброской.
Тогда же в 2008 г. было проведено исследование состояния ядра с помощью метода георадара. Он позволяет определить наличие в материале зон разуплотнения и обводнения на большой глубине. Исследования показали, что в ядре практически повсеместно встречаются обширные зоны повышенной влажности грунта, которые можно рассматривать как зоны трещинообразования в
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грунте. А есть и зоны обводённых грунтов, По существу, это – сквозные трещины в ядре, которые либо существуют по сей день, либо закольматировались.
Таких трещин как минимум 6 и они встречаются на всех участках плотины.
Можно сказать, что ядро плотины Колымской ГЭС находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за низкой плотности укладки, уложенный суглинок обеднённый по крупнозёму, имеет достаточно высокую деформируемость.
Кроме того, ядро излишне заужено. Всё это влечёт за собой трещинобразование
в ядре и возможность дальнейших его гидравлических разрывов. Учитывая, что
качество обратных фильтров второго слоя может оказаться неудовлетворительным, подъём уровня для такой плотины на 6 м может быть опасным.
Возможно, потребуется срочный ремонт плотины. Однако её большая высота (130 м) не даёт возможности устраивать “стену в грунте”. По-видимому,
потребуется инъекция.
Выводы
1. В процессе проектирования и строительства грунтовой плотины Колымской ГЭС были допущены несколько ошибок, из-за чего в настоящее время
требуется её реконструкция и ремонт.

− ФПУ водохранилища был принят выше отметки кровли ядра, в то время как вышележащий грунт “шапки” плотины является суффозионноопасным.
− В “шапке” плотины не устроены два слоя переходных зон, предусмотренных проектом. Поэтому при подъёме уровня возможна суффозия на контакте грунта “шапки” с другими грунтами.

− Зерновой состав переходных зон был подобран недостаточно тщательно, что повлекло суффозию на их контакте с каменной наброской.
− Низкая плотность укладки суглинка в ядро и заужение ширины ядра привели к повышенным осадкам плотины, в результате чего сейчас требуется наращивание гребня плотины.
− В ядре плотины происходили гидравлические разрывы, образовывались трещины.

2. Наличие сквозных трещин в ядре плотины говорит о том, что состояние
плотины неудовлетворительное. Необходимо постоянно следить за состоянием
плотины. Для определения положение зон трещинообразования и гидравлического разрыва в ядре удобен метод георадара. Уже сейчас необходима реконструкция верхней части плотины, а возможно потребуется и ремонт ядра.
3. Опыт строительства и эксплуатации грунтовой плотины Колымской
ГЭС показывает, насколько важно достигать высоких плотностей при укладке,
и как важно правильно подбирать фильтры и проверять условия фильтрационной прочности грунтов.
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Серова Е.А., Чунюк Д.Ю.
Московский государственный строительный университет
ПРОБЛЕМЫ МИНИМИЗАЦИИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

На фоне разрабатываемых мер по регламентированию стоимости строительства с целью фиксирования затрат планируется использовать нормированные цены конструктивных решений объектов капитального строительства.
Данный аппарат должен позволить более четко планировать затраты на возведение сооружения, при этом понимая какие именно учитываются условия
строительства, а так же какие технические и технологические решения планируется использовать. При таких условиях планирования, на первый план выходит анализ рисков, как мера неопределенности строительного процесса. В настоящее время отношение инвесторов к строительным проектам весьма настороженное, ведь строительная отрасль славится высокими рисками и частыми
невыполнениями сроков реализации проектов.
Терминология риска в строительстве достаточно разнообразна и зависит от
конкретного вида рисков. Само понятие риск, применительно к строительной
отрасли можно определить, как возможность нанесения какого-либо вреда здоровью или имуществу человека, в частности существующим зданиям, при проведении строительных работ по возведению нового сооружения или в результате последствия проведения данных работ.
При строительстве подземных и заглубленных сооружений появляются
специфический вид рисков – геотехнический. Авторами, на данном этапе,
предлагается выделить следующие основные составляющие геотехнического
риска:
− конструктивная;
− геологическая и гидрогеологическая;
− технологическая;
− экологическая;
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− попадание окружающей застройки в зону влияния строящегося сооружения, стесненность площадки строительства.
Исходя из вышеперечисленных параметров, можно сформулировать следующее определение геотехнических рисков:
Геотехнический риск- это риск нанесения вреда здоровью человеку
или имуществу (в связи с возникновением/возможностью возникновения
аварийной ситуации, изменением исходных параметров окружающей среды), в частности существующим зданиям, а так же сложившимся геологической, гидрогеологической и экологической ситуациям участка строительства, при проведении работ по возведению подземных и заглубленных
сооружений или в результате последствия проведения данных работ.
Для дальнейшего анализа геотехнического риска необходимо определить
взаимосвязь между его составляющими. Для этого проанализируем все выбранные факторы на предмет их классификации:
− конструктивная составляющая определяется в зависимости от класса ответственности здания или сооружения (в соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия") и подразделяется на три класса:
Класс III: здания и сооружения объектов, имеющих ограниченное народнохозяйственное и (или) социальное значение: склады без процессов сортировки и упаковки для хранения сельскохозяйственных продуктов, удобрений, химикатов, угля, торфа и др., теплицы, парники, одноэтажные жилые дома, опоры
проводной связи, опоры освещения населенных пунктов, ограды, временные
здания и сооружения и т.п.
Класс II: здания и сооружения объектов, имеющих важное народнохозяйственное и (или) социальное значение (объекты промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского назначения и связи, не вошедшие в I и III
классы)
Класс I: основные здания и сооружения объектов, имеющих особо важное
народнохозяйственное и (или) социальное значение: главные корпуса ТЭС,
АЭС, центральные узлы доменных печей, дымовые трубы высотой более 200 м,
телевизионные башни, сооружения магистральной первичной сети ЕАСС, резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью свыше 10 тыс.м3, крытые
спортивные сооружения с трибунами, здания театров, кинотеатров, цирков,
крытых рынков, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, музеев, государственных архивов и т.п.
В трудах Шашкина и Улицкого предлагается так же ввести дополнения к
перечню СНиП 2.01.07-85:
Для Класса III: Заглубленные инженерные коммуникации и подземные сооружения, имеющие ограниченное значение.
Для Класса II: Заглубленные или подземные инженерные коммуникации и
подземные сооружения, имеющие важное значение.
Для Класса I: Заглубленные или подземные транспортные и пешеходные
коммуникации; инженерные коммуникации и подземные сооружения, имеющие особо важное значение.
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Категорию технического состояния реконструируемого здания или сооружения рекомендуется определять по ВСН 490-87, в которых содержится наиболее
полная классификация дефектов конструкций (согласно данной классификации
существует три категории состояния знаний и сооружений). Этой же таблицей
следует руководствоваться при определении категории технического состояния
застройки, окружающей объект реконструкции или нового строительства.
− геологическая и гидрогеологическая составляющая определяется в соответствии с категорией сложности инженерно-геологических условий по СП 11105-97. В данной классификации выделяют три категории сложности.
I (простая):
Геоморфологические условия - площадка (участок) в пределах одного геоморфологического элемента. Поверхность горизонтальная, нерасчлененная
Геологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с
геологической средой - не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1). Мощность выдержана по простиранию. Незначительная степень неоднородности слоев по
показателям свойств грунтов, закономерно изменяющихся в плане и по глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных грунтов.
Гидрогеологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - Подземные воды отсутствуют или имеется один
выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом.
Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно
влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений –
отсутствуют.
Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с
геологической средой – отсутствуют.
Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий
незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании.
II (средней сложности):
Геоморфологические условия – Площадка (участок) в пределах нескольких
геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо
расчлененная
Геологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с
геологической средой - Не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность изменяется закономерно.
Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине. Скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты нескальными грунтами.
Гидрогеологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой – Два и более выдержанных горизонтов подземных
вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающих напором
и содержащих загрязнение.
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Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений - Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.
Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с
геологической средой – Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и
эксплуатацию объектов.
Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий - Не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений и проведение инженерно-геологических изысканий.
III (сложная):
Геоморфологические условия – Площадка (участок) в пределах нескольких
геоморфологических элементов разнога генезиса. Поверхность сильно расчлененная.
Геологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с
геологической средой - Более четырех различных по литологии слоев. Мощность резко изменяется. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень
неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане или
по глубине. Скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка.
Гидрогеологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой – Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных
пород. Напоры подземных вод и их гидравлическая связь изменяются по простиранию.
Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно
влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.
Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с
геологической средой – Имеют широкое распространение и (или) оказывают
решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.
Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий - Оказывают существенное влияние на выбор проектных решений и осложняют производство инженерно-геологических изысканий в части увеличения их состава и
объемов работ.
− технологическая составляющая подразумевает уровень сложности применяемой технологии, авторы предлагают условное деление применяемых технологий в геотехническом строительстве на три категории
Простая – подразумевается применение технологий, которые являются
часто используемыми и не требуют дополнительных требований при производ121

стве работ, к ним относятся например – шпунтовое ограждение котлована из
металлических труб с деревянной забиркой.
Средней сложности – подразумевается применение часто используемых
технологий, но требующих высокой квалификации исполнения, например технологии с применением монолитного железобетона.
Сложная – подразумевается применение редко используемых технологий,
которые требуют высокой квалификации исполнения и выполнения специфических требований, например технология jet-grouting, метод цементации оснований и фундаментов, методы химического, электрохимического и термического закрепления грунтов.
− экологическая составляющая показывает уровень влияния планируемых
строительных работ по возведению сооружения на окружающую среду. Невозможно себе представить вторжение технического процесса по возведению нового сооружения без изменения исходных параметров экологической среды.
Данные изменения будут настолько многогранны, что требуют отдельного тщательного изучения и называются анализом экологического риска проекта. В настоящем исследовании, применительно к геотехническому риску экологическая
составляющая не рассматривается.
− попадание окружающей застройки в зону влияния строящегося сооружения, стесненность площадки строительства. Попадание окружающей застройки в зону влияния характеризуется наличием в зоне влияния планируемого сооружения существующей застройки и характеризуется тремя категориями,
которые устанавливаются авторами на основе анализа расчетов влияния более
60 объектов в г. Москве и в соответствии с МГСН [2]1 (безопасная) - окружающая застройка находится на расстоянии > 5h от
строящегося сооружения.
2 (средней опасности) - окружающая застройка находится на расстоянии
0,5 h 5 h от строящегося сооружения.
3 (опасная) - окружающей застройки находится на расстоянии < 0,5h от
строящегося сооружения.
Итак, определив все выбранные факторы геотехнического риска, можно
определить взаимосвязь между ними по предлагаемой схеме взаимовлияния составляющих геотехнического риска, показанную на Рис. 1.
Из предложенной на рис. 1 схемы видно, что наиболее зависимый блок состоит из конструктивной, геологической, гидрогеологической, составляющих и
наличия окружающей застройки. В то время как технологическая составляющая является обособленным фактором, который способен изменяться, уточняться и корректироваться в зависимости от исходных параметров ситуации
строительства. Следовательно, технологическая составляющая является наиболее гибкой с точки зрения управления геотехническим риском. Поэтому авторы
предлагают выбрать именно технологическую составляющую в роли доминантного признака при минимизации геотехнического риска.
В соответствии с вышеизложенными данными был проведен анализ влияния на технологическую составляющую остальных факторов геотехнического
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риска, в процессе которого были изучены технологии, применяемые при строительстве подземных и заглубленных сооружений. В результате проведенного
анализа была получена таблица влияния составляющих геотехнического риска
на технологии производства работ, применяемые при строительстве подземных
и заглубленных сооружений.

Рис. 1. Схема взаимовлияния составляющих геотехнического риска
Таблица 1
Анализ влияния составляющих геотехнического риска на технологии производства работ, применяемые при строительстве подземных и заглубленных
сооружений
№
поз.

Технология производства
работ

Геотехнический риск
Конструктивная со- Геологическая и гидставляющая
рогеологическая составляющие

1
1.1

Технологии для крепления стен котлованов
Буровые
не влияет
I, I, III (ограничение средняя
сваи
применения -высокий
уровень грунтовых
вод)

Технологическая
составляющая

Попадание окруж. застройки в
зону
влияния
сооружения
1*
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1.2

Буросеку- не влияет
щиеся сваи

1.3

Монолитная стена в
грунте

не влияет

1.4

Металлический
шпунт с
деревянной забиркой

1.5

Шпунт
«Ларсена»

ограничение применения- глубина
котлована (до 10-15
м), для 1 и 2 классов ответственности необходимо
провести расчеты
совместной работы
сооружений и основания
ограничение применения- глубина
котлована (до 10-15
м), для 1 и 2 классов ответственности необходимо
провести расчеты
совместной работы
сооружений и основания
не влияет

1.6

2
2.1

2.2
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I, I, III (ограничение средняя
применения -высокий
уровень грунтовых
вод (возможны дополнительные мероприятия, например применение специального бетона))
I, I, III (часто исполь- средняя
зуется при высоком
уровне грунтовых
вод, используя дополнительные мероприятия, например применение специального бетона, защитных экранов)
I, I, III (ограничение простая
применения -высокий
уровень грунтовых
вод)

1*

1*

1*

I, I, III (технология
средняя
усложняется при наличии глинистых
грунтов, часто используется при высоком уровне грунтовых вод)

1*

Струйная
слабое грунтовое ос- сложная
цементанование (например
ция
обводненные песча(jet-сваи)
ные грунты)
Технологический способ возведения подземных сооружений
Открытый не влияет
не влияет
простая
способ
строительства
Закрытый
не влияет, чаще
не влияет
сложная
способ
применяется для
строитель- объектов 1 класса
ства
ответственности
up-down

1*

1*

2*, 3*

2.3

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4
3
3.1

3.2

3.3

3.4

Полузане влияет, чаще
не влияет
сложная 2*, 3*
крытый
применяется для
способ
объектов 1 класса
строитель- ответственности
ства
top &
down
Крепление вертикальных ограждающих конструкций при разработке котлована
Анкера
не влияет
применяется при дос- сложная 2*, 3*, ретаточных прочностже при 1*
ных характеристик
грунта, определяется
расчетом
Анкеране влияет
применяется при дос- сложная 2*, 3*, реРИТ
таточных прочностже при 1*
ных характеристик
грунта, определяется
расчетом
Распорки
не влияет, испольне влияет
простая не влияет
горизонзуется при небольтальные
ших пролетах здания
Распорки
не влияет
не влияет
простая не влияет
наклонные
Усиление оснований и фундаментов существующих зданий
Метод це- не влияет
слабое грунтовое ос- сложная 2*
ментации
нование, трещиноваоснований
тые скальные порои фундады, низкая несущая
ментов
способность фундамента существующего сооружения
Метод хи- не влияет
слабое грунтовое ос- сложная 2*
мического
нование, низкая незакреплесущая способность
ния грунфундамента сущесттов
вующего сооружения
Метод
не влияет
слабое грунтовое ос- сложная 2*
электронование, низкая нехимичесущая способность
ского зафундамента сущесткрепления
вующего сооружения
грунтов
Метод
не влияет
слабое грунтовое ос- сложная 2*
термиченование- глинистые,
ского запылеватые и илистые
крепления
грунты (коэф. фильтгрунтов
рации от 10-2 до 10-8
м/сут.), залегающие
ниже уровня грунтовых вод
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3.5

Микродур

не влияет

3.6

Технология jetgrouting

не влияет

слабое грунтовое ос- сложная
нование (например
обводненные песчаные грунты), низкая
несущая способность
фундамента существующего сооружения
слабое грунтовое ос- сложная
нование, трещиноватые скальные породы,
низкая несущая способность фундамента
существующего сооружения

2*

2*

Примечание:
I, I, III - категории сложности инженерно-геологических условий по СП 11-105-97
1* - окружающая застройка находится на расстоянии > 5h от строящегося сооружения.
2* - окружающая застройка находится на расстоянии 0,5 h 5 h от строящегося сооружения.
3* - окружающей застройки находится на расстоянии < 0,5h от строящегося сооружения.

Изложенная выше таблица позволяет учитывать геотехнический риск и его
составляющие при выборе конкурентоспособных вариантов технологических
решений проекта, а так же при обосновании выбранного варианта применяемой
технологии. Что позволит участникам планирования и реализации строительного проекта влиять на уровень геотехнического риска. Процесс минимизации
рисков в данном случае представляется выбором оптимальных технологий производства работ при строительстве подземных и заглубленных сооружений, что
в свою очередь повлияет на качество планирования затрат на возведение сооружения и позволит конкретизировать данные о методах строительства при
планировании.
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Алимов Л.А., Григорьев М.А.
Московский государственный строительный университет
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ
Отмечена необходимость использования органо-минеральных добавок с целью
повышения качества и долговечности бетонов и растворов. Определены возможности
создания органо-минеральных добавок из вторичных минеральных ресурсов (отходов
промышленности) с целью сокращения расхода цементного вяжущего и утилизации
отходов производства.
The necessity of the use of organo-mineral additions for the purpose of the increase of
the quality and durability of the concretes and mortars is marked. Abilities of organomineral admixtures creation from recyclable mineral resources (industry waste products)
with a view to reduce cement binder expense and to utilize production residue are described.

В последние годы особый интерес представляют органо-минеральные добавки (далее - ОМД), получаемые при объединении активных минеральных
компонентов и высокоэффективных химических модификаторов. Сегодня ОМД
все шире применяются не только в бетонах и растворах, но и в производстве
сухих строительных смесей, разнообразных композиционных вяжущих.
Минеральные добавки вводят в бетонную смесь в широких пределах от
массы портландцемента, а в качестве органических компонентов используются
разнообразные пластификаторы (С-3, ЛСТ и др.).
В качестве порошковых минеральных компонентов могут использоваться
разнообразные кремнеземсодержащие материалы техногенного и природного
происхождения. Интерес к применению кремнезема в бетонах и растворах обусловлен главным образом проблемами охраны окружающей среды и усиленным контролем загрязнения атмосферы, а также необходимостью экономии
энергии в промышленности строительных материалов за счет частичной замены цемента промышленными отходами.
Например, ультрадисперсные отходы производства кристаллического
кремния – микрокремнезем (МК), отличается высокой водопотребностью: в
равноподвижных смесях на каждый килограмм веденного в смесь микрокремнезема расход воды возрастает на 1 л, поэтому максимальный эффект достигается при использовании супер- и гиперпластификаторов, позволяющих значи127

тельно сократить расход воды [1].
Наряду с МК большой интерес в качестве минеральных компонентов представляют и другие кремнеземсодержащие материалы, в которых кремнезем находится в аморфной форме. К ним относятся диатомит (кизельгур), трепел,
опока. На основании литературных данных можно сделать вывод, что аморфный кремнезем этих добавок способен взаимодействовать с гидроксидом кальция, образующимся при гидролизе минерала алита портландцемента. В результате этого взаимодействия образуются низкоосновные нерастворимые в воде
гидросиликаты, что приводит к повышению физико-механических свойств цементного камня.
В России благодаря разработке и применению органо-минеральных добавок модификаторов серии «МБ» начали производить бетоны нового поколения - высокофункциональные бетоны. Минеральной составляющей таких модификаторов
являются МК и зола-унос, а химической - суперпластификаторы, регуляторы
твердения и другие добавки в разных соотношениях. Например, НИИЖБ предложил органо-минеральный комплексный модификатор структуры и свойств бетона
МБ-01 полифункционального действия, включающий суперпластификатор С-3
(6... 12% по массе) и МК, представляющий собой порошок насыпной плотностью
750...800 кг/м3 с размером гранул до 100 мкм. В качестве регулятора твердения в
него вводят фосфорорганический комплекс. При применении этой добавки возрастает сохраняемость консистенции бетонной смеси, появляется возможность
получать бетоны с прочностью свыше 100 МПа, низкой проницаемостью и высокой долговечностью [1]. На этом же принципе создан и органо-минеральный модификатор МБ-С, включающий суперпластификатор С-3, МК и золу-унос, в котором 30-50% микрокремнезема заменяется на более доступную золу - унос, без заметного снижения эффективности добавки.
Исследованиями установлено, что в качестве кремнеземсодержащих наполнителей в составе ОМД может выступать многотоннажный отход производства – КГл.
Минеральный компонент (КГл) состоит в основном из аморфного диоксида кремния, в сухом состоянии содержит не менее 94 % SiO2 и обладает высокой степенью дисперсности. КГл представляет собой белый тонкодисперсный
порошкообразный материал, основная часть частиц которого, имеет размеры в
пределах 10-150 мкм. В связи с этим, практический интерес представляет разработка рецептур и получение органо-минеральных добавок с использованием
КГл и пластификаторов. В качестве пластификаторов могут выступать наиболее распространенные пластификаторы на основе С-3 или ЛСТ.
КГл в среднем имеет насыпную плотность 340-600 кг/м3, плотность зерен
2100-2200 кг/м3, пористость 72-84 %, модуль крупности 0,2-0,3 и влажность
70 %.
Целью настоящей работы является исследование влияния органоминеральных добавок на реологические и физико-механические свойства цементных вяжущих, бетонов и растворов.
В работе использовались следующие компоненты:
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− в качестве вяжущего – портландцемент М500-Д0, ОАО «Мордовцемент»;
− мелкий заполнитель - песок речной Хромцовского карьера с Мк= 2,8;
− крупный заполнитель – щебень гранитный месторождения «Кирьявалахти» фракции 5-20 мм;
− органоминеральная добавка (ОМД), состоящая из минерального компонента КГл и суперпластификатора С-3 (Sуд = 10200 см2/г).
Для приготовления ОМД проводили совместный помол ПАВ и минерального компонента с дальнейшим высушиванием при температуре 150... 170 °С
до остаточной влажности материала 1...1,5 %. Полученная порошкообразная
добавка легко формуется и поддается брикетированию. В таком виде ОМД легко складируется, транспортируется, дозируется и вводится в бетонную смесь,
не требуя дополнительных устройств в технологической цепи.
Тонкодисперсное состояние минеральных компонентов приводит к повышению реакционной способности в среде твердеющего цементного камня. По
данным исследований, гелеобразная масса, находящаяся вблизи поверхности
минерального наполнителя, твердеет значительно быстрее по сравнению с более удалённым от наполнителя гелем [2].
По мнению В.Б. Ратинова, если минеральный компонент сравнительно малоактивен и его гранулометрический состав близок к таковому для портландцемента, то обычно эффект от совместного введения с поверхностно активными веществами (ПАВ) выше, чем при введении органического компонента в составы на чистом портландцементе. Это объясняется тем, что минеральный компонент не столь интенсивно взаимодействует с водой, как клинкер, и как бы
разбавляет цемент, снижая, особенно в ранние сроки, количество гидратных
новообразований, на которых сорбируется ПАВ [3].
Эффективность использования ОМД может быть в дальнейшем повышена
за счёт оптимизации рецептурных и технологических параметров их введения в
строительные бетоны и растворы.
Исследования показали (рис. 1), что с увеличением степени наполнения
вяжущего тонкодисперсной минеральной добавкой возрастает его водопотребность, причем в большой степени это связано с удельной поверхностью добавки, а также с ее адсорбционными свойствами по отношению к воде, что, как
правило, приводит к снижению эффективности применения наполнителей в
строительных бетонах. Сократить водосодержание можно за счёт пластификации ПАВ, в частности С-3.
Период формирования структуры (ПФС) зависит от многих факторов, в частности от химико-минералогического состава цемента, водоцементного отношения, вида и количества добавок, условий твердения и так далее.
Ведение ОМД в состав вяжущего приводит к сокращению сроков начала и
конца схватывания по сравнению с цементным тестом без добавок (рис. 2), однако
наблюдается некоторое увеличение ПФС по отношению к тонкомолотой добавке,
это связано тем, что суперпластификатор С-3 в некоторой степени замедляет процессы схватывания и начального структурообразования бетонной смеси.
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Рис. 1. Зависимость нормальной густоты цементной пасты от дозировки добавки
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Рис. 2. Сроки схватывания цементного теста с ОМД

Сокращение сроков схватывания, повышение пластичной прочности цементного камня можно объяснить тем, что введение тонкодисперсных частиц
КГл способствует повышению вязкости системы (Ц-КГл-В) и более быстрому
возникновению центров кристаллизации, что способствует формированию
структуры цементного камня с меньшими напряжениями и ускорению процес130

сов твердения цементных систем.
Для тяжелых бетонов получение слитной структуры, повышения морозостойкости и водонепроницаемости является главной задачей. На рис. 3. представлены кривые прочности бетонов с КГл и ОМД.
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Рис. 3. Зависимость прочности тяжелого бетона от вида и количества
Добавки

С введением в вяжущее ОМД особенно до 15 % наблюдается прирост
прочности бетона, а дальнейшее снижение объясняется инертностью данного
материала, причем процент снижения меньше процента введения добавки.
Чем выше степень разбавления бетонной смеси ОМД, тем ниже значения
предела прочности бетона при сжатии, но величина влияния степени разбавления различна в зависимости от вида минерального и органического компонентов. Требуемая величина прочности бетона может быть достигнута при различном сочетании минеральных и органических компонентов.
Всем известно, что минеральные добавки являются возбудителями интенсивных капиллярных явлений, это сказывается на водонепроницаемости, морозостойкости, стойкости к химической агрессии, а другими словами на долговечности бетона, и зависит от суммарного объема пор в бетоне и от распределения пор по размерам.
Бетоны с КГл отличаются повышенной пористостью, однако при введении
в бетонную смесь органо-минеральной добавки пористость сокращается, и значительно изменяются структура бетона, состав новообразований и характер
пор. Это подтверждается полученными данными по определению групповой
пористости по трем степеням насыщения. При введении ОМД в количестве до
15 % от массы цемента объем капиллярных пор сокращается примерно в 1,5
раза по сравнению с контрольным составом бетона. Это связано с улучшением
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поровой структуры бетона, которая оказывает существенное влияние на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость и описывается следующими
зависимостями (рис. 4, 5):
прочность при сжатии (RСЖ) тяжелого бетона с ОМД, МПа
RСЖ = 78, 4977 − 1,65089 ⋅ П2 − 0,00807 ⋅ П22

морозостойкость (F )тяжелого бетона с ОМД, циклы
F = 1481,56 − 272 ,618 ⋅ П 2 + 21,8173 ⋅ П 22 − 0,58274 ⋅ П 23

водонепроницаемость W0 тяжелого бетона с ОМД, МПа

Прочность на сжатие, МПа

W 0 = 81,7781 − 15,6628 ⋅ П 2 + 1,18477 ⋅ П 22 − 0,03011 ⋅ П 23
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Рис. 4. Влияние капиллярной пористости на прочность при сжатии
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ницаемость (W) бетона
Высокие показатели являются следствием благоприятного воздействия
структурообразующей ОМД на дифференциальную пористость цементного
камня. Использование таких добавок приводит к образованию системы резервных условно-замкнутых пор, которые способствуют снижению гидравлического давления поровой жидкости, возникающего при замораживании цементного
камня.
Органо-минеральные добавки могут быть получены на основе наполнителей содержащих аморфный кремнезем, а также различных индивидуальных и
смешанных пластификаторов. В качестве наполнителей могут использоваться
промышленные отходы, в частности отработанные формовочные смеси литейного производства, микрокремнезем, зола-унос, КГл и др.
На основании проведенных исследований обоснована возможность получения ОМД, состоящей из минерального наполнителя – КГл и суперпластификатора С-3, подвергнутого механохимической активации, с целью получения
строительных бетонов и растворов с комплексом заданных свойств, при эффективном использовании отхода химико-технологических производств.
Предлагаемая технология позволяет эффективно использовать многотоннажные отходы промышленности и тем самым улучшить экологическую обстановку регионов и страны в целом.
Ожидаемый экономический эффект достигается за счет снижения расхода
цемента при применении бетонов с заданными технологическими и эксплуатационными свойствами.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МАЛОЩЕБЕНОЧНЫЕ БЕТОНЫ

Процесс сноса 5-ти этажного жилого и ветхого фонда в Москве в период с
2002 по 2100 г составляет около 700,0 тыс. кв.м. в год, в соответствии с постановлением Правительства Москвы №494-ПП 02 июля 2002 г.. К строительным
отходам, получаемым при сносе ветхого жилого фонда добавляются отходы,
получаемые при реконструкции производственных и общественных зданий,
инженерных сооружений, а также некондиционная продукция, скопившаяся на
предприятиях строительной индустрии города. В связи с этим несомненную актуальность приобретают вопросы рационального использования отходов бетонного лома в технологии железобетонных изделий и конструкций.
В настоящее время в связи с внедрением комплексов по разрушению бетонного лома, которые обеспечивают тщательную разборку зданий и сооружений при сносе, заключающейся в отделении железобетонных конструкций от
других материалов, появилась возможность получения дешевого материала для
нового строительства в виде щебня для бетона. Но использование полученного
продукта требует и необходимости появления нормативных документов, включающих требования и технологический регламент к новому материалу. На основании исследований, проведенных в МГСУ, были разработаны технические
условия на щебень, получаемый при дроблении бетонных и железобетонных
изделий сносимых зданий и сооружений ТУ 5711 -001 -40296246 -99.
Систематические исследования рационального применения щебня из бетона, проведенные в МГСУ, показали, что введение щебня из бетона в смесь заполнителей в количестве до 30% от массы крупного заполнителя из карбонатных пород позволяет получать бетоны с прочностью до 35-38 МПа практически при одинаковом расходе цемента на 1 м3 бетона по сравнению с бетоном
только на известняковом заполнителе. Общая пористость этих бетонов близка
и находилась в пределах 15 – 16.6%. После 100 циклов замораживая и оттаивания бетонных образцов на смешанном заполнителе и контрольном их потеря
массы составила 3.2 и 2.6% соответственно, что соответствует морозостойкости по ГОСТ 100660-95 - F100 (1).
Замена части заполнителя щебнем из бетона не исключает использования
природного заполнителя. В связи с этим представляют интерес малощебеночные бетоны, отличающиеся содержанием крупного заполнителя менее 1200
кг/м3 при повышенном расходе мелкого заполнителя. Но повышенное содержание мелкого заполнителя приводит к повышенной водопотребности бетонной
смеси и, следовательно, к повышенному расходу цемента (2).
Однако, снижение крупного заполнителя в равноподвижных смесях приводит к снижению предельного напряжения сдвига и структурной вязкости бетонной смеси. Следовательно, для равноуплотняемых бетонных смесей, т.е. ко134

торые должны уплотняться одинаковое время, бетонные смеси на щебне из бетона должны быть более жесткие, а, следовательно, и расход цемента в них будет пониженным. Таким образом, при повышении доли песка в малощебеночных бетонных смесях на щебне из бетона, из-за их лучшей формуемости, не
будет повышения расхода цемента. Изделия из этих бетонов будут иметь более
высокую эксплуатационную надежность.
Для подтверждения высказанных положений были проведены исследования по установлению обобщенных зависимостей формирования структуры
и свойств малощебеночных бетонных смесей и бетонов от главных факторов
для организации их производства и прогнозирования эксплуатационной надежности.
Для выявления оптимальных составов малощебеночных бетонов на заполнителе из бетонного лома были проведены исследования свойств малощебеночных бетонных смесей и бетонов с разным содержанием песка в смеси заполнителей при разной подвижности смеси. В табл. 1,2. приведены составы
этих малощебеночных бетонных смесей.
Таблица 1

Состав малощебеночных бетонов
№
п/п

R=П/(П+Щ)

1

0.4

2

ОК,
см

Расход материалов, кг/м3

В/Ц

Цемент

Песок

Щебень

Вода

9

290

624

907

231

0.79

0.5

9

320

774

744

236

0.74

3

0.6

9

330

880

606

236

0.72

4

0.7

9

370

1030

408

249

0.67

5

0.8

9

385

1262

255

260

0.67

Таблица 2

Состав малощебеночных бетонов подвижностью П1
№ п/п
6
7
8
9
10

r=П/(П+Щ)
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

ОК, см
2
2
2
2
2

Расход материалов, кг/м3
Цемент
Песок
Щебень
250
678
987
260
848
848
295
983
674
330
1168
462
350
1373
277

В/Ц
Вода
188
185
206
224
227

0.75
0.71
0.7
0.68
0.65

Структурная вязкость определялась на приборе, конструкция которого
обеспечивала силовое воздействие на смесь и характер движения смеси, близкие к существующим условиям укладки бетонной смеси в конструкции, причем
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измерения проводились в процессе стационарного вибрационного воздействия
на смесь при установившемся потоке истечения бетонной смеси через калиброванное отверстие (3).
Для определения прочностных свойств малощебеночных бетонов изготовляли образцы-кубы с ребром 10 см, которые твердели в нормальных условиях в
течение 28 сут.
В табл. 3 представлены характеристики времени истечения бетонных смесей через калиброванное отверстие и их расчетная структурная вязкость, а также прочность при сжатии.
Таблица 3

Свойства малощебеночных бетонных смесей и бетонов
№ составов
из табл. 1 и 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Время истечения, с
14
3
3
3
5
17
15
15
15
20

Структурная
вязкость, Па.с
334
85
74
73
120
420
341
340
338
408

Средняя плотность, кг/м3
2055
2104
2052
2057
2162
2103
2141
2158
2184
2227

Прочность на
сжатие, МПа
15.2
17
17.8
19.8
20
16.7
18.2
18.6
19.4
20.8

Анализ полученных данных показывает, что сравниваемые бетонные смеси
имели одинаковую подвижность. Однако, их формуемость была различной.
Наилучшей подвижностью, т.е. наименьшей вязкостью, отличались смеси с содержанием песка в смеси заполнителей от 0.55 до 0.65. Снижение содержания
песка при r=0.5-0.4 или при увеличении его свыше r=0.7 ведет к повышению
структурной вязкости смеси. Это свидетельствует о том, что формуемость бетонных смесей зависит главным образом от двух факторов: от величины раздвижки зерен заполнителя цементным тестом и от их суммарной поверхности.
Таким образом, снижение содержания песка в смеси заполнителей приводит к увеличению структурной вязкости в результате уменьшения величины
раздвижки зерен крупного заполнителя. При увеличении содержания песка в
смеси заполнителей при r=0.7 ведет к увеличению структурной вязкости, так
как резко возрастает суммарная удельная поверхность смеси заполнителей и,
как следствие, уменьшение толщины обмазки зерен заполнителя цементным
тестом. При величине r=0.55-0.65 наблюдается самая низкая структурная вязкость, что соответствует оптимальному соотношению крупного и мелкого заполнителей, которые характеризуют рациональные составы малощебеночных
бетонов.
Таким образом, пониженная структурная вязкость позволяет при замене
обычного бетона на малощебеночный применять последний с пониженной удо136

боукладываемостью. Например, бетонная смесь с r=0.4 при расходе цемента
290 кг и осадкой конуса
9 см (состав1 из табл.3) имела структурную вязкость 334 Па.с, чтобы подобную структурную вязкость имела малощебеночная
бетонная смесь ее удобоукладываемость должна соответствовать П1, т.е. около
2 см осадки конуса (состав 8 из табл.3). (Рис.1.)

Рис. 1. Зависимость структурной вязкости МЩБ от доли песка в смеси

Введение в состав малощебеночного бетона суперпластификатора способствует более рациональному использованию щебня из бетона при пониженном
расходе цемента. Например, расход цемента в составе 8 при введении суперпластификатора можно снизить с 295 кг/м3 до 270 кг/м3.
Для оптимизации составов малощебеночных бетонных смесей был применен математический метод планирования эксперимента. В качестве факторов
были выбраны показатели подвижности, доля песка в смеси заполнителей и
расход цемента. Уровни варьирования факторов представлены в табл.4.
Таблица 4

Факторы и уровни их варьирования
Факторы
В натуральном виде
ОК, см
r=П/(П+Щ)
Ц, кг/м3

Уровни варьирования факторов
в кодовом виде
Х1
Х2
Х3

+1

0

-1

10
0.65
450

6
06
350

2
0.55
250

Интервал
варьирования
4
0.05
100
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В результате обработки данных эксперимента были получены трехфакторные
квадратичные зависимости водопотребности малощебеночных бетонных смесей и
прочности малощебеночных бетонов в кодовом выражении переменных:
- зависимость водопотребности
В = 188 + 17.3 Х1 + 5.3Х2 + 27Х3 + 6.2Х12 + 6.2Х22 – 9.3 Х32 – 0.3Х1Х2 + 5Х1Х3

- зависимость прочности

Rсж = 27.3 – 4.5 Х1 - Х2 + 5.6Х3 + 2.6Х12 - 4Х22 – 1.3 Х32 + 0.3Х1Х2 -9Х1Х3 + 0.1Х2Х3

Анализ уравнений показывает, что водопотребность бетонных смесей растет с увеличением всех трех факторов, а прочность бетона снижается при увеличении подвижности смеси и доли песка в смеси заполнителей.
Таким образом, из полученных данных, приведенных в табл.1 и 2, следует,
что при одинаковом времени уплотнения бетонных смесей требования по удобоукладываемости к малощебеночным бетонным смесям может быть снижена
в 4-5 раз. В табл.5 приведены составы таких бетонных смесей.
Таблица 5
Составы бетонов
Вид бетона
Контрольный
МЩБ

Расход материалов, кг/м3
Цемент
Песок
290
624
295
983

Щебень
907
674

Вода
231
206

В/Ц

r

0.79
0.7

0.4
0.6

ОК,
см
9
2

Исследование прочностных и деформативных свойств проводили в соответствии с ГОСТ 10180-90, ГОСТ 24452-80 и методических рекомендаций (4).
Для определения прочности на сжатие были изготовлены образцы с размером ребра 15 см. Для определения призменной прочности были изготовлены
призмы с размером 15х15х60 см. Образцы испытывали в возрасте 28 суток
нормального твердения.
Кубы и призмы были испытаны на одном и том же прессе. Перед каждым
нагружением призмы проверяли совпадение ее физической и геометрической
оси при помощи индикаторов. После центрирования образец нагружали ступенями, равными примерно10% от разрушающей нагрузки. После каждой ступени
нагружения давали 5-ти минутную выдержку. Получаемое при испытании максимальное усилие принимали за величину разрушающей нагрузки на образец. На
боковых поверхностях призм размечали центральные линии для установки приборов для измерения деформаций. С помощью съемных рамок на призме укрепляли 4 индикатора часового типа с ценой деления 0.01 мм. База для измерения
продольных деформаций составляла 400 мм. Отсчеты приборов снимали сразу
после нагружения и вторично после 5-ти минутного выдерживания. Приборы
сохраняли на призмах вплоть до полного разрушения образцов с тем, чтобы определять предельную сжимаемость бетона. Среднюю деформацию на каждом
этапе определяли как среднее арифметическое значение деформаций по четырем
боковым граням отцентрированного образца. Модуль упругости вычисляли для
каждого образца на уровне нагрузки 30% от разрушающей.
Результаты испытаний прочностных и деформативных свойств приведены
в табл. 6.
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Таблица 6

Прочностные и деформативные свойства бетонов
Вид бетона

Прочность,
МПа
Rк
Rпр

Кпп = Rпр/ Rк Коэф.
Пуассона
σ = 0.3
Rпр

Модуль упругости,
МПа
σ = 0.3
σ=0.5
Rпр
Rпр

Контрольный

15.2

10.34

0.68

0.2

11400

10199

МЩБ

18.6

13.2

0.71

0.2

14053

12775

Так как соотношение между призменной и кубиковой прочностью (коэффициент Кпп) для малощебеносчного бетона, а также значения коэффициента
Пуассона и модуля упругости незначительно отличаются от нормируемых величин, как показывает анализ данных табл.6, то можно сделать вывод, что характеристики малощебеночного бетона соответствуют рекомендациям СНиП
2.03.01-84.
Для получения общих закономерностей изменения критериев разрушения
были проведены исследования вязкости разрушения, по значению коэффициента интенсивности напряжений (Кс). Для этого были изготовлены образцыпризмы размером 10х10х40 см с надрезом глубиной 3,3 см, имитирующим трещину. Надрез делали с помощью острого клина, устанавливаемого перпендикулярно вертикальной стенке формы. Толщина клина при вершине составляла 0,1
мм. Отношение глубины надреза к высоте образца было принято 0,33. Призмы
с надрезом испытывались на изгиб по методике ГОСТ 10180 - 74. Вычисление
вязкости разрушения Кс, МН/м3/2, производилось по формуле:
Кс =З P1/2 • ( 1,99 - 2,47 (l/d) +12,97 + 23,17 + 28,2 (l/d)4)

где P - разрушающая нагрузка, MH; L - расстояние между опорами при изгибе,
м; В - ширина образца, м; d - высота образца, м; l - глубина надреза, м.
Значение коэффициента интенсивности напряжений оказалось одного порядка и составило: для бетона контрольного состава Кс= 2.24, для малощебеночного бетона Кс=2.13 (табл.3.5).
Морозостойкость определяли по ГОСТ 10069.3-95 «Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости». Испытанные составы бетонов из
табл.5 соответствовали марке по морозостойкости 150 циклов.
Таким образом, проведенные исследования показали, что щебень из бетона можно рационально использовать в малощебеночных бетонах классов по
прочности до В30 и с морозостойкостью до F150.
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Московский государственный строительный университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОСТРАНСТВЕННО-КООРДИНАТНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ И МКЭ-АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В
ХОДЕ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Актуальность проблемы

Контроль технического состояния ответственных объектов, к которым относятся большинство высотных и большепролетных здания и сооружений, в
связи с повышенными требованиями к их безопасности, а также значительным
количеством аварий и отказов, имевших место в последнее время, становится
обязательной процедурой периода эксплуатации объекта. Данную процедуру
принято называть мониторингом технического состояния сооружения, который
проводится периодически или в автоматическом режиме с помощью разнообразных инструментальных средств.
В России, и в особенности в Москве, где ведется масштабное строительство, существует повышенная необходимость такого контроля, что является печальным следствием ряда фундаментальных особенностей российского строительства. В первую очередь это низкое качество проектирования и самого
строительства, несоблюдение существующих нормативов и отсутствие ряда
нормативных документов, регламентирующих строительство ответственных
сооружений, недостаточный контроль над ходом строительства со стороны
надзорных органов и т.д.
Как показывает опыт, мониторинг далеко не всегда способен обезопасить
от возможности аварийного разрушения, особенно, когда оно носит быстротечный характер, но во многих случаях он все-таки позволяет прогнозировать приближение аварийных ситуаций и принимать соответствующие меры для их
предотвращения.
Причины возникновения аварийной ситуации можно условно разделить на
4 основные группы:
1. Внешние техногенные и природные воздействия:
• неравномерные деформации основания;
140

• динамические воздействия (ветер).
2. Изменение плановых условий эксплуатации:
• изменение или превышение эксплуатационных нагрузок;
• износ и изменение свойств материалов конструкций.
3. Технические ошибки и технологические дефекты:
• наличие проектных ошибок;
• несоблюдение проекта и технологические дефекты, допущенные в
ходе строительства.
4. Экстремальные воздействия:
• пожар;
• взрыв, террористический акт.
Автоматические системы контроля технического состояния
высотных и большепролетных сооружений

На сегодняшний день основной перспективой развития систем мониторинга ответственных сооружений является создание профессионально разработанных постоянно действующих автоматических систем контроля технического
состояния объекта. Такие системы, наряду с другим системами контроля – тепло и водоснабжения, пожарной безопасности, климатических условий и т.п.
функционирует в автоматическом режиме с выводом информации на централизованные диспетчерские пункты в соответствие с концепцией так называемого
«умного дома». Исходная информация о состоянии объекта при помощи преобразователей различного типа – линейных и угловых перемещений, усилий и напряжений и т.д. собирается на компьютеризованных измерительных приборах в
пределах локальных зон, обеспечивающих стабильность измерений. Далее, по
локальным компьютерным сетям информация поступает и обрабатывается в
централизованном диспетчерском пункте, своевременно выдавая предупреждение возможности о возникновении аварийной ситуации.
Современный подход к вопросам безопасности высотных и большепролетных объектов требует разработки систем автоматического контроля еще на стадии проектирования с учетом основных конструктивных и функциональных
особенностей сооружений, с последующей их реализацией при строительстве и
эксплуатации. При этом для более эффективного предупреждения развития
аварийных ситуаций такие системы должны дополняться процедурами периодического контроля физических и геометрических параметров технического состояния конструкций.
Геодезический мониторинг пространственно-координатного
положения высотных и большепролетных зданий и сооружений

Сложные инженерно-геологические условия возведения сооружений в мегаполисах, воздействие различных природных и техногенных нагрузок, в первую очередь ветровые нагрузки и осадки основания - все эти факторы являются
причинами развития различного рода деформаций строительных сооружений.
По этой причине мониторинг деформационных процессов являются важнейшей
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составляющей любой системы контроля технической безопасности ответственных объектов.
Методика геодезического мониторинга для ответственных сооружений
должна быть разработана с учётом возможных геологических, технологических
и технических причин возникновения деформаций (изучение инженерногеологических особенностей территории застройки, расчетных величин нагрузок и деформаций), а также требований к необходимой точности измерений.
Деформации рассматриваемых объектов могут иметь сложный пространственный характер, который зачастую невозможно выявить в полном объеме в
ходе традиционной вертикальной геодезической съемки. На сегодняшний день
пространственные геометрические характеристики деформационных процессов
могут быть определены с применением целого ряда разнообразных геодезических методов и современных приборов.
GPS-измерения.

Перспективными геодезическими средствами, используемыми для решения задачи пространственно-координатного мониторинга, являются приборы
GPS-позиционирования, которые на современном этапе позволяют определять
пространственные координаты точек с точностью до 1 см, что для высотных
сооружений с возможными горизонтальными перемещениями порядка нескольких десятков сантиметров представляет довольно высокую точность.
Исключение ошибок при измерениях производится при дифференциальном способе наблюдений - DGPS (Differential GPS). Измерения выполняются
двумя приемниками: один устанавливается в определяемой точке - роверная
станция, а другой располагается в точке с известными координатами - базовая
(контрольная) станция. В режиме DGPS измеряют не абсолютные координаты
первого приемника, а его положение относительно базового (вектор базы). При
дифференциальном режиме съемки точность фазовых измерений достигает
миллиметровой точности. Наилучшие показатели имеют фазовые двухчастотные приемники (рис 1).
Рис. 1. Фазовый 2-х частотный
GPS-приемник Trimble 5700.
Точность при статической съемке:
СКО в плане 5 мм + 0,5 мм/км
СКО по высоте 5 мм + 1 мм/км
Точность при кинематической съемке:
СКО в плане 10 мм + 1 мм/км
СКО по высоте 20 мм + 1 мм/км

С помощью GPS-систем могут быть эффективно определены динамические
показатели колебаний высотных зданий от ветровых воздействий. С помощью
постобработки информации определяются фоновые и резонансные компоненты
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смещения в направлениях по ветру и перпендикулярно ему, что дает представление о фоновом компоненте структурной реакции высотного здания.
Тахеометрическая съемка

Для периодического контроля пространственного положения объектов могут быть использованы современные электронные тахеометры, отвечающие заданным требованиям к точности измерения деформаций сооружений.
В качестве автоматизированных систем непрерывного контроля перемещений сооружений наиболее распространены на сегодня решения, представленные
такими производителями как Trimble Navigation и Leica Geosystem (рис. 2).
Безотражательные тахеометры позволяют производить с высокой точностью съемку недоступных для установки отражательных призм точек на фасадах зданий. Возможность автоматизированных измерений обеспечивает система самонаведения приборов на специальные активные отражатели (технология
Autolock). Роботизированные измерения осуществляются с помощью технологии Robotic, при этом управление прибором и сбор данных измерений осуществляется дистанционно по радиомодему.
Роботизированные системы эффективно используются для слежения за
деформациями объектов, съемки движущихся объектов и т.д. В электронном
тахеометре Trimble S8 (точность измерения углов 1” и расстояний
1мм+1мм/км), специально разработанном для мониторинга используется технология MultiTrackTM, которая предоставляет возможность слежения как за
пассивными отражателями, так и за активными отражателями. на очень больших расстояниях. Программное обеспечение Trimble 4D Control считывает данные приемов из Trimble S8 в виде отдельных сеансов и указывает любое перемещение целей с течением времени. Программа настраивается для предоставления таких функций, как предупреждения о перемещении цели и оповещения.
Leica GeoMoS (Geodetic Monitoring System) - это программное обеспечение
для мониторинга и анализа текущего состояния наблюдаемого объекта, которое
позволяет комбинировать данные, получаемые электронными тахеометрами фирмы Leica.

а)

b)

Рис. 2. Станции автоматического мониторинга
а) Trimble S8 b) Leica TCRP1201 R300

Leica GeoMoS состоит из двух основных приложений:
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• Монитор (Monitor) - приложение, работающее в режиме реального времени, ответственное за получение информации с датчиков, осуществляет
сбор и обработку данных, управляет возникающими событиями.
• Анализатор (Analyzer) - приложение, работающее в автономном режиме,
предназначено для анализа, визуализации и постобработки данных.
Лазерное сканирование

Лазерное сканирование на сегодняшний день зарекомендовало себя как
высокопроизводительная технология, которая может эффективно применяться
для решения проблемы пространственно-координатного мониторинга объектов
большой сложности и насыщенности. Точность измерений лазерных сканеров
лежит в диапазоне от 1мм до 10мм на расстояниях до 1000м, при этом количество измерений в секунду может составлять до 100 000 точек (рис. 3).
Первичным результатом получаемых данных является трехмерное облако
точек, преобразуемое впоследствии с помощью специального программного
обеспечения в электронную пространственную модель объекта, на основании
которой определяются перемещения, и оценивается состояние сооружения по
сравнению с предыдущим этапом измерений.
Рис. 3. Наземный лазерный сканер
Riegl-Z390i:
• диапазон измерения до 400 м
• скорость измерений до 11 000 точек/сек
• точность измерения дальности
4 мм (одиночный импульс)
2 мм (осредненная величина)
• разрешение измерения по дальности
6мм

МКЭ – оценка технического состояния сооружений по результатам
пространственно-координатного мониторинга

При контроле технического состояния ответственных объектов, подверженных воздействию неравномерных осадок основания, имеющих сложный
пространственный характер, что часто имеет место в зонах строительства в условиях плотной городской застройки, а также в зонах с нестабильными инженерно-геологическими условиями используется, так называемая, пространственно-координатная модель (ПК-модель) объекта контроля. Модель повторяет
форму сооружения, ее точки размещены в основных конструктивных узлах сооружения, в частности в узлах каркаса. В этих точках размещаются специальные отражательные марки, позволяющие фиксировать пространственные координаты в ходе лазерной тахеометрической съемки. Узлы ПК-модели с определенной точностью совпадают с узлами конечно-элементной сооружения (МКЭ144

модель), которая, как правило, для новых сооружений всегда создается на этапе
проектирования (рис. 4).

Пространственнокоординатная модель
контроля деформаций
сооружения

Объект мониторинга

МКЭ-модель оценки
НДС конструкций
деформируемого
сооружения

Рис.4. ПК-модель и МКЭ-модель оценки технического состояния объекта
мониторинга

Если эксплуатационные нагрузки оставались стабильными, то изменения
пространственных координат узлов ПК-модели, зафиксированные в ходе повторной тахеометрической съемки, являются следствием имевших место смещений основания. Степень влияния этих смещений на напряженнодеформированное состояние несущих конструкций объекта можно оценивать
по МКЭ-модели, к которой, помимо эксплуатационных нагрузок, прикладываются «наложенные перемещения» в узлах ПК-модели. При этом отсутствие по
лной картины смещений основания компенсируется знанием результатов их
воздействия на сооружение.
МКЭ-моделирование на предварительном этапе мониторинга позволяет
определить предельные деформационные показатели, превышение которых в
ходе эксплуатации будет представлять опасность для несущей способности сооружения.
Сведения об экономическом или социальном эффекте, масштабы
реализации результатов работы, перспективы дальнейшего использования
результатов, научно-технические и технико-экономические показатели работы.

Рассматриваемый метод оценки технического состояния ответственных
зданий по результатам пространственно-координатной геодезической съемки и
МКЭ-оценки напряженно-деформированного состояния конструкций позволяет
разрабатывать эффективные и универсальные системы автоматического и периодического мониторинга. Такой подход повышает уровень эксплуатационной
безопасности высотных и большепролетных строительных объектов и снижает
риск возникновения аварийных ситуаций, что ввиду уникальности конструктивных решений, функционального назначения и массовой посещаемости рас-
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сматриваемых сооружений может сопровождаться человеческими жертвами и
значительными экономическими потерями.
Реализация разработанной методики позволяет в ходе жизненного цикла
сооружения обоснованно устанавливать необходимость проведения мероприятий по восстановлению нормативного технического состояния конструкций
объекта мониторинга. В результате появляется возможность осуществлять текущие ремонтные работы до момента, когда вероятность отказа конструкций
становится выше показателя их надежности. Это, безусловно, экономически
более целесообразно, чем осуществление восстановительных работ по факту
отказа конструкций.
Актуальность работы на сегодняшний день определяется повсеместным
внедрением систем мониторинга для высотных и уникальных сооружений и, в
то же время, недостаточным нормативно-техническим обеспечением и методической базой, регулирующей предметное содержание, состав и методику проведение работ.
Использование широкодоступного геодезического оборудования и расчетных МКЭ-комплексов позволяет использовать разработанную методику
для практической реализации специализированными и проектными организациями при мониторинге ответственных строительных объектов различного
назначения.
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для
создания
интегрированных
строительнотехнологических информационных систем автоматизации строительства и реконструкции».
2. Грант Президента Российской Федерации по государственной поддержке
молодых российских ученых - кандидатов наук (МК-2563.2009.8): «Разработка
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Гуюмджян П.П., Расцветова Е.А., Ветренко Т.Г., Ваганов Ф.А.,
Ивановский государственный архитектурно-строительный университет
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И ВОДНОЦЕМЕНТНОЙ СУСПЕНЗИИ НА СВОЙСТВА БЕТОНА
В статье приведены результаты исследований влияния механической обработки
воды и водно-цементной суспензии на интенсификацию процесса структурообразования цементного камня и бетона.
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The article gives the results of theoretical and experimental research of the effect of
mixing water and water-cement suspension mechanical treatment on intensification
of cement stone and concrete structurization process.
Общее представление науки о бетонах позволяет, в известной мере, управлять свойствами этих материалов с позиции ресурсо- и энергосбережения,
обеспечения высокого качества готовой продукции, экологической безопасности данной продукции для человека и окружающей среды, создания высоко автоматизированных технологических линий приготовления бетонной смеси. Исследования в данной области остаются одним из актуальных направлений технологии строительного производства.
Формирование свойств бетонной смеси начинается с ее приготовления и
продолжается при транспортировании, укладке, уплотнении и твердении. Приготовление строительной смеси – один из важнейших технологических этапов в
комплексе бетонных работ. В процессе приготовления формируется потенциальный уровень характеристик качества бетона, который не может быть повышен на последующих технологических переделах. Совершенствование данной
технологии может происходить, в том числе, за счет применения различных
методов активизации сырьевых компонентов.
Одним из наиболее важных компонентов в производстве бетона является
вода. В начальной стадии технологического процесса при изготовлении
конгломератной смеси вода выполняет функцию пластифицирующего компонента, но по мере уплотнения и формования смеси и конгломерата с её активным участием происходит структурообразование [1]. При этом можно
предположить, что свойства воды будут влиять на процесс структурообразования бетонной смеси, и, в конечном счете, определять эксплуатационные
характеристики бетона. Таким образом, при объединении неорганического
вяжущего вещества с водой образуется тесто, которое в конце второй стадии
твердения переходит из вязко-пластичного в камневидное состояние. В нем к
этому времени становится упорядоченной микроструктура за счет сформировавшейся кристаллической фазы, но сохраняется и другая – гелевая часть,
которая в заданных условиях также в достаточной мере устойчива и находится в твердообразном состоянии. Отвердевшее камневидное вещество еще
в течение длительного времени способно при благоприятных условиях к
спонтанному дальнейшему упорядочению микроструктуры с ее упрочнением
и стабилизацией. Возможен, однако, и обратный эффект – разупрочнение – в
тех случаях, когда вследствие рекристаллизации или появления новых микрообъектов кристаллической фазы, возникающей из резервов ранее не прореагировавшего вяжущего вещества или гелевой части, образуются внутренние напряжения и локальные микроразрушения структуры материала. Большую роль в этих процессах играет вода, и поэтому особое внимание при проведении исследований, направленных на повышение прочности и других
эксплуатационных характеристик бетона, должно уделяться воде, её физикохимическим свойствам, структуре и молекулярному взаимодействию. В свя147

зи с этим проблему бетоноведения невозможно рассматривать без учета
свойств затворителя бетона – воды.
Теоретическому обоснованию проблемы управления процессами гидратации, структурообразования в технологии строительных материалов, в том числе
цементосодержащих, посвящены работы Ю.М. Баженова, А.В. Волженского,
И.А. Рыбьева, П.И. Боженова, Л.М. Сулименко, В.А. Воробьёва и других исследователей.
Существующие методы ускорения процессов твердения и гидратации цемента можно подразделить на следующие группы: механические воздействия
[2]; химическое воздействие [3]; электрофизические методы; термическая обработка.
На процесс твердения и структурообразование цементного камня существенное влияние оказывает перемешивание сырьевых компонентов. Перемешивание позволяет многократно взаимодействовать компонентам смеси друг с
другом. Оно происходит под действием импульса, который передается среде
механической мешалкой.
В общем случае перемешивание направлено на:
• обеспечение равномерного распределения и диспергирования твердых
частиц в объеме жидкости до заданного размера;
• интенсификацию процессов массообмена;
• нагрев или охлаждение обрабатываемой среды.
Исследования влияния активированной воды на прочностные свойства цементного камня проводились с использованием механической мешалки оригинальной конструкции, разработанной на кафедре производства строительных
материалов ГОУ ВПО «ИГАСУ».
Мешалка представляет собой ротор, снабженный конфузорами (конусами),
обращёнными большим диаметром в сторону вращения. По сравнению с существующими перемешивающими устройствами, такой тип мешалки имеет небольшие габариты, малую металлоёмкость и энергопотребление.
Изменение количества движения вызвано тангенциальным напряжением
между движущимися с различными скоростями слоев жидкости и турбулентным проникновением элементарных частиц из струи в окружающую среду. Все
слои жидкости, перемещаясь, приводят в движение соседние. При выходе из
конфузора скорость движения жидкости возрастает пропорционально квадрату
его диаметров. При вращении на внешней поверхности трубки (конфузора)
создается разрежение, которое вызывает подсасывание воздуха из окружающей
среды. Таким образом, в результате обтекания, подсасывания и прохождения
жидкости через трубку переменного сечения возникают турбулентные вихри,
что приводит к интенсивному перемешиванию среды [3].
Авторами было проведено исследование влияния скорости механической
активации воды на её свойства. В качестве критерия оценки свойств воды затворения было выбрано изменение её водородного показателя (рН). Выбор этого показателя не случаен, так как величина рН регламентируется ГОСТом
23732-79 (1993) «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».
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Механической активации подвергалась как водопроводная, так и дистиллированная вода. Скорость механической обработки воды менялась в интервале
от 200 до 1200 об/мин. Время обработки во всех случаях было постоянным и
соответствовало 10 мин., так как более длительная обработка не давала ощутимых результатов.
Было установлено, что рН дистиллированной воды зависит от скорости вращения ротора мешалки, причем эта зависимость носит не линейный характер.
При обработке водопроводной воды ее рН сначала возрастает, а затем резко
уменьшается. Экспериментально установлено, что водопроводная вода имеет
наибольшее значение рН при скорости вращения ротора 1000 об/мин (табл.1).
Таблица 1.
Влияние скорости механической обработки на рН воды
рН воды
рН исходное
рН активир. воды
Изменение рН
Относительное изменение рН, %
рН дистиллированной
активированной воды
Изменение рН дистиллированной воды после
обработки
Относительное изменение рН дистиллированной воды после обработки, %

Скорость активации, об/мин
200
600
1000
8,18
8,05
8,145
8,305
8,76
8,825
0,125
0,71
0,68
1,53
8,8
8,3

1200
8,19
8,64
0,45
5,5

6,95

7,06

7,06

7,26

7,34

0

0,11

0,11

0,31

0,39

0

1,6

1,6

4,5

5,6

0
8,26
0
0

Изменение рН воды вероятнее всего происходит из-за разрыва сплошности молекулярных цепей при её высокоскоростной механической обработке.
Возможно также, что происходит переориентация молекул воды, снижается
вероятность протекания донорно-акцепторных взаимодействий, появляются
активные центры. В результате деструктурирования молекул воды изменяется её рН, повышается активность как химическая, так и биологическая. При
затворении с вяжущим такая вода, вероятно, приводит к структурным изменениям бетона, повышая его прочность, а также интенсифицирует процесс
кристаллообразования и твердения цементного камня, повышая его прочность как при 7-ми суточном, так и 28-суточном твердении (табл.2).
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Таблица 2
Механические характеристики цементного камня на механоактивированной
воде затворения
Характеристики воды и
Скорость обработки воды затворения, об/мин
цементного камня
0
200
600
1000
1200
рН исходное
8,26
8,18
8,05
8,145
8,19
рН активир. воды
8,305
8,76
8,825
8,64
Изменение рН
0
0,125
0,71
0,68
0,45
Сроки схватывания, ми210
215
150
145
120
нут
Предел прочности при
сжатии в 7-суточном
24,625
28,781
27,187
29,012
27,575
возрасте, МПа
Предел прочности на
сжатие в 28-суточном
34,76
37,85
39,6
41,02
45,48
возрасте, МПа
Потеря прочности после 15 циклов замора12
12,59
13,1
13,61
12,44
живания-оттаивания, %
Водопоглощение,%
21,19
22,24
23,14
24,03
21,97
Плотность, г/см3
1,7297
1,7422
1,7708
1,6982 1,71578
С увеличением скорости обработки воды её активность возрастает, что ведет к резкому снижению срока схватывания. Наибольшее снижение сроков
схватывания цементного теста (120 мин.) наблюдается при скорости 1200
об/мин. Предел прочности при сжатии у образцов, затворенных активированной водой, на 20-30 % выше, чем при использовании необработанной воды.
Было установлено, что затворение бетона механообработанной водой интенсифицирует процессы растворения и гидратации цементных минералов в
ранние сроки твердения. Ускоряется выделение более мелких кристалликов в
общем объеме цементного камня и бетона. Эти явления приводят к уменьшению пористости, и соответственно, к повышению предела прочности при сжатии, снижению его водопоглощения.
Процессы схватывания напрямую связаны с интенсивностью и изменением
скорости гидратации [1]. Ускорение сроков гидратации при использовании активированной воды может быть обусловлено несколькими причинами:
• повышением химической активности воды за счет изменения её молекулярного состава;
• изменением физических и физико-химических свойств, таких как вязкость, плотность, смачиваемость и другие;
• нарушением реологии в процессе взаимодействия частиц вяжущего вещества и воды.
Было также исследовано влияние скорости механической активации на температуру воды. Для этой цели вода с начальной температурой 18-20 оС термо150

статировалась. Исключалась возможность подсоса воздуха через уплотнители.
Установлено, что с ростом скорости активации температура воды снижалась.
Это, на наш взгляд, объясняется тем, что физико-химические процессы, которые протекают при механической активации воды, носят эндотермический характер.
Авторами также проводились исследования влияния температуры активированной воды на сроки схватывания цементного теста и прочность цементного
камня. Наблюдалась устойчивая зависимость между начальной температурой
воды затворения и прочностью цементного камня. Причем снижение температуры приводило к росту прочности цементного камня.
Повышение температуры активированной воды до 45 оС способствовало снижению срока начала схватывания цементного теста на 35 %. В этом случае прочность цементного камня снижалась, и при 28-суточном возрасте достигала 48 %.
По-видимому, активная вода в разогретом состоянии интенсифицирует процесс кристаллообразования при твердении цементного камня, чем и объясняется снижение срока схватывания. Причем, высокая скорость начальной кристаллизации способствует появлению множества дефектов внутри структуры камня,
что естественно оказывает влияние на прочность образцов при сжатии. Данный
вывод подтвердился микроскопическим анализом структуры затвердевшего
цементного камня.
Одним из направлений, позволяющих целенаправленно регулировать структуру и свойства цементных композиционных материалов, является совместная механическая активация водно-цементной суспензии в процессе перемешивания.
Авторами был изучен процесс совместной активации водно-цементной суспензии
и её влияние на физико-механические свойства цементного камня. Содержание
цемента в воде менялось в интервале 1,5-10 % от общего его количества, идущего
на замес. Воду и отдозированный в весовых пропорциях цемент одновременно
подавали в смеситель-активатор и обрабатывали высокими скоростями (до 1200
об/мин). Далее суспензию смешивали с вяжущим до достижения нормальной густоты. Из полученной массы методом виброформования изготовлялись образцы,
прочность которых определялась после 7-ми и 28-ми суточного твердения. Повышение содержания вяжущего в водной суспензии приводило к росту прочности
при всех скоростях механической активации. Причем если при активации воды
наибольший эффект имел место при скорости 1000 об/мин, то водно-цементную
суспензию достаточно было обрабатывать при скорости 600 об/мин.
Результаты этого исследования показали, что при совместной механической
активации воды затворения с малым количеством цемента (водно-цементной
суспензии) происходит сокращение срока схватывания цементного теста на 2540% по сравнению с использованием только механоактивированной воды затворения. Наблюдается увеличение прочности цементного камня в возрасте семи и двадцати восьми суток на 15-40%. Наиболее оптимальным составом по
пределу прочности при сжатии цементного камня в 28-суточном возрасте является механоактивированная водно-цементная суспензия с содержанием 1,5 %
цемента от общего количества, идущего на замес.
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На основании данных исследований была предложена и внедрена в производство энерго-материало-сберегающая технология производства бетонных изделий.
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ИГАСУ
ОПИСАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ В МЕЛЬНИЦЕ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса измельчения материалов в мельнице ударного принципа действия. Установлено,
что при скоростях разрушения выше критической, гранулометрический состав
продуктов измельчения с вероятностью 90–95% удовлетворительно описывается нормально-логарифмическим законом.
Results of experimental researches of process of crushing of materials in a mill of
a shock principle of action are presented. It is established, that at speeds of destruction above critical, granulometrical structure of products of crushing with probability
90-95 % are well described by the is normal-logarithmic law.
Исследование процесса разрушения различных по физико-механическим свойствам материалов в мельнице ударного действия показало, что гранулометрический состав готового продукта зависит от его начального размера, скорости на152

гружения и прочности. Установлено, что при скоростях нагружения (Vн < V50 ) ,
гранулометрический состав описывается не симметричной функцией распределения. Функция распределения частиц по размерам после измельчения с вероятностью 90–95% удовлетворительно описывается законом Розина-Рамлера.
Исследования процесса разрушения одиночных частиц различных материалов
и исходных размеров показали, что целесообразно измельчение в измельчителях
вести при скоростях больше критической (Vн > V50 ) . При такой скорости, плотность распределения продуктов разрушения описывается зависимостью вида:
2
ϕ ( di ) = exp ⎡ − ( ln d − ln m ) 2σ 2 ⎤ σ 2π
(1)
⎣
⎦
где d - текущий размер частиц, м; m = d50 - размер частиц при 50% массе материала, м; σ - среднеквадратичное отклонение диаметров частиц от среднего
значения.
Из уравнения (1) видно, что плотность распределения ϕ ( d ) и функция расd

пределения D ( di ) = ∫ ϕ ( di ) ⋅ d (α ) зависят от двух параметров, а именно от ( m )
0

и (σ ) . В свою очередь функция и плотность распределения зависят от свойств

разрушаемого материала, от его начального размера ( d н ) и скорости нагруже-

ния (Vн ) .
На рис. 1 представлена зависимость функции распределения частиц по размерам от d н .

Экспериментальные исследования процесса разрушения различного начального размера и скорости нагружения показали, что для определения функции
распределения частиц по крупности, целесообразно пользоваться безразмерным
комплексом ( d н d50 ) рис. 2. Из представленной графической зависимости вид153

но, что при любых значениях скорости измельчения, форма кривой распределения зависит только от начального размера ( d н ) частиц. Угол наклона кривой

или дисперсия (σ ) не зависит от скорости, а зависит лишь от функции начального размера ( d н ) кусков дробимого материала. Причём аналогичные результаты получены нами при измельчении других материалов (известняк, базальт,
мрамор и т.д.).

Из представленной графической зависимости видно, что дисперсия (σ i ) от
его начального значения можно представить в виде:

σi

0.5
(2)
σ н = 1 + Ad н
где σ i - текущее значение дисперсии; σ н - начальное значение дисперсии; A -

коэффициент, зависящий от физических свойств материала.
Предлагается в качестве характеристики, описывающая физические свойства разрушаемого материала, использовать скорость распространения упругой
волны при ударе, как справочную величину. Выбор этой величины (V p ) не слу-

чаен, ввиду её универсальности. С учётом значения (V p ) , уравнение (2) примет
вид:

σi

−3
σ н = 1 + 1.45 (V p ⋅ 10 ⋅ d н )

0.5

(3)

Уравнение в явном виде получено при обработке результатов многочисленных экспериментальных исследований. Если полученные результаты (рис. 2)
изобразить в логарифмически-вероятностной системе координат, то все точки
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будут лежать на прямой. Причём угол наклона этой прямой не зависит от скорости измельчения. В случае если в качестве аргумента принимать безразмерное отношение (Vн Vн* ) , то результаты экспериментальных данных можно описать равенством:
3

⎛V ⎞
(4)
d н d50 = 1 + A ⎜ н* ⎟
⎝ Vн ⎠
где Vн* - скорость начала разрушения материала, м/с; Vн - скорость измельчения, равная относительной скорости вращения ротора мельницы.
Используя в качестве характеристики (V p ) , уравнение (4) примет вид:
3

⎛ V ⋅ 10−3 ⋅ Vн ⎞
d н d50 = 1 + 1.8 ⋅ 10 ⎜ р
(5)
⎟⎟
⎜
Vн*
⎝
⎠
Уравнение (5) достаточно адекватно согласуется с результатами эксперимента.
Таким образом, зная физические свойства измельчаемого материала и параметры измельчителя, получена универсальная эмпирическая зависимость, позволяющая рассчитать гранулометрический состав продуктов на выходе из аппарата ударного принципа действия.
−4
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Московский государственный строительный университет
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МНОГОСЛОЙНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

Надежность и эксплуатационные качества многослойной ограждающей
конструкции в значительной мере определяются способностью материалов слоев
и всей конструкции в целом выдерживать влияние комплекса природноклиматических воздействий на протяжении всего срока службы.
С целью автоматизации проектирования и методов расчета новых типов
ограждающих конструкций разработана специализированная компьютерная программа, позволяющая проследить влияние геометрических, физикомеханических и теплотехнических характеристик материалов многослойной
конструкции на ее теплотехнические показатели в заданных климатических условиях района строительства
Автоматизация расчетов предусмотрена в соответствии с требованиями
действующих строительных норм проектирования тепловой защиты зданий. В
ходе расчета производится варьирование с заданным шагом всех практически
возможных комбинаций толщин слоев, при которых определяются значения
искомых характеристик ограждающей конструкции. В результате выдаются
контурные графики (номограммы) полученных значений в зависимости от из155

менения толщин слоев (например, рис. 1, 2), а также области значений толщин
наружных и внутреннего слоев, для которых результаты вычислений удовлетворяют требованиям нормативных документов.
По результатам всех расчетов выводится суммарная область возможных
значений (рис. 3), для которых можно произвести дополнительные расчеты и
более детальный анализ рациональных технических решений (рис. 4, 5, 6).
С помощью программы возможно выполнение следующего комплекса
расчетов:
Теплотехнический расчет ограждающей конструкции с учетом не1)
однородности и теплопроводных включений.
Суммарное сопротивление конструкции теплопередаче R 0 на i-м шаге
расчета определяется по формуле:
k δ i
() 1
1
(1),
R 0 (i ) =
+∑ j +
≥ R 0req
α int j=1 λ j
α ext
где αint , α ext – коэффициенты теплоотдачи соответственно внутренней и
наружной поверхностей ограждающих конструкций; δ j – толщина j-того слоя
конструкции, λ j – коэффициент теплопроводности j-того слоя; R 0req – требуемое сопротивление теплопередаче конструкции, вычисляемое в соответствии с
требованиями СНиП.
Методика расчета конструкции с теплопроводными включениями определяется типом и формами включения. В приводимом случае расчета слоистой
кладки из монолитных трехслойных блоков с теплоизоляционным слоем из бетонов низкой теплопроводности вычисления приведенного термического сопротивления R 0red на i-м шаге производятся по формуле:
R 0red ( i ) =

R a,0 ( i ) + 2 ⋅ R b,0 ( i )
≥ R 0req
3

(2) ,

в которой:
R a,0 ( i ) =

F + F′

F′
+
R a ( i ) R ′a ( i )
F

k

R b,0 ( i ) = ∑ R b, j ( i ) ; R b, j ( i ) =
j=1
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k

δ j (i )

j=1

λj

; R a (i) = ∑

F + F′

δ j (i )
;
j=1 λ′j
k

; R ′a ( i ) = ∑

F
F′
+
R j ( i ) R ′j ( i )

; Rj =

δ j (i )
λj

; R ′j =

δ j (i )
,
λ′j

где F, F′ – соответственно площади на расчетном участке фасада основной конструкции и теплопроводных включений; λ′j – коэффициент теплопроводности включения на протяжении j-того слоя конструкции. При этом температура на внутренней поверхности стены в районе теплопроводных включений
τ′int ( i ) не должна превышать температуры точки росы t d (с учетом заданных
параметров внутреннего микроклимата помещений):
τ′int ( i ) = t int −

⎛ R (i ) ⎞ ⎞
η ( i ) ⋅ ( t int − t ext ) ⎛
⋅ ⎜ 1 + n ⋅ ⎜ 0 − 1⎟ ⎟ ≥ t d
⎜
⎟
α int ⋅ R 0 ( i )
⎝ R ′a ( i ) ⎠ ⎠
⎝

(3),

где η – коэффициент, определяемый геометрией конструкции, n – коэффициент, идентифицирующий пространственное положение конструкции, t int ,
t ext – соответственно расчетные температуры внутреннего микроклимата помещения и наружного воздуха в холодный период года.
2) Расчет конструкции на паропроницаемость из условия недопущения
годового накопления влаги в толще конструкции, а также ограничения сезонного накопления.
Расчет на паропроницание производится из условий недопустимости накопления влаги в толще конструкции за годовой период эксплуатации, а также
ограничения накопления влаги за период с отрицательными среднемесячными
температурами наружного воздуха:
req
req
R int
vr ( i ) ≥ max ( R vr,1 ( i ) , R vr,2 ( i ) )

R

req
vr,1

(4).

Соответствующие предельные значения сопротивления паропроницанию
( i ) и R req
vr,2 ( i ) на i-м этапе расчета вычисляются по формулам:
R

req
vr,1

(e
(i) =

int

− E ( i ) ) ⋅ R ext
vr ( i )
E ( i ) − eext

; R req
vr,2 ( i ) =

0.0024 ⋅ z 0 ⋅ ( eint − E 0 ( i ) )
ρ w ⋅ δ w ( i ) ⋅ ΔWw + η ( i )

(5, 6),

где eint , eext – средние упругости водяного пара соответственно внутреннего и наружного воздуха при их расчетных температурах; E , E 0 – упругости
водяного пара в плоскости возможной конденсации соответственно за годовой
период эксплуатации и определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;
R ext
vr – сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и
плоскостью возможной конденсации; z 0 – продолжительность периода влаго157

накопления; ρw , δ w – площадь и толщина увлажняемого слоя конструкции;
ΔWw – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения
влаги в материале увлажняемого слоя за период влагонакопления.

Сопротивление R int
vr ( i ) паропроницанию слоев конструкции, заключенных между плоскостью возможной конденсации и внутренней поверхностью
стены, определяется по формуле:
k1

δ j (i )

j=1

μj

R int
vr ( i ) = ∑

(7),

где μ j – расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции.
Определение воздухопроницаемости ограждения.
des
Воздухопроницаемость ограждающих конструкций R inf
ограничивается
req
нормативными требованиями по предельной воздухопроницаемости R inf , определяемой по формуле:
def
R inf
( i ) ≥ R infreq =

Δp
Gn

(8),

где Δp – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций ; G n – нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
В общем случае требуемая воздухопроницаемость зависит от конфигурации здания и климатических условий района строительства.
3) Расчет тепловлажностного состояния конструкции в различные периоды года.
В процессе расчета программой вычисляются значения температуры и
относительной влажности в толще конструкции для различных периодов и сезонов года.
Для определения рациональных сочетаний материалов наружных и внутренних слоев в программе был произведен вариационный расчет стеновой конструкции, выполненной в виде слоистых панелей и более мелких элементов.
Граничными условиями расчета являлись требуемое приведенное термическое
сопротивление (возможно учитывать влияние растворных швов кладки при использовании различных видов раствора), а также нормативные требования по
тепловлажностному режиму конструкции наружного ограждения.
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За исходные данные при выполнении каждого из расчетов принимались
толщина стены, характеристики материалов слоев стеновых элементов, параметры микроклимата помещения и характеристики здания.
Программа позволила на основе многовариантного сравнения определить
рациональные области применения многослойных элементов в зависимости от
геометрических и теплотехнических параметров слоев и кладочного раствора
для блоков при заданных толщинах стены (400, 450 и 500 мм).
По результатам аналитических исследований получены зависимости между геометрическими и теплофизическими параметрами трехслойных элементов с монолитной связью слоев. Рациональные сочетания материалов слоев, полученные с помощью программы, приведены в таблице 1.
По результатам численных исследований построены зависимости между геометрическими и физико-механическими параметрами трехслойных
элементов с монолитной связью слоев. Как показали исследования, наиболее
рационально изготавливать ограждающие конструкции толщиной 400 мм,
используя для наружных слоев керамзитобетон плотностью 1000 кг/м3, в качестве утеплителя – полистиролбетон плотностью 300 кг/м3. Для мелкоштучных элементов кладку целесообразно вести на клею, либо использовать термовкладыши из вспененного полиэтилена или аналогичных материалов.
Теплопроводность раствора для кладки трехслойных блоков оказывает
значительное влияние на приведенное сопротивление теплопередаче конструкции стен. Использование теплого раствора, клея или термовкладышей из вспененного полиэтилена вместо обычного цементно-песчаного раствора позволяет
снизить толщину стены на 20–25%.

Рисунок 1 – Пример номограммы значений приведенного сопротивления
теплопередаче
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Рисунок 2 – Пример номограммы значений требуемого сопротивления паропроницанию конструкции ограждения из условий отсутствия влагонакопления в период года
с максимальными отрицательными температурами и ограничения накопления влаги
за зимний период

Рисунок 3 – Пример области значений толщин наружных слоев конструкции,
удовлетворяющих всем расчетам
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Рисунок 4 – Графики падения температуры в толще конструкции в различные
периоды года

Рисунок 5 – Графики упругости водяного пара в толще конструкции и упругости
насыщенного водяного пара при данной температуре в точке конструкции
в различные периоды года
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Рисунок 6 – Графики распределения относительной влажности в толще конструкции
в различные времена года

Таблица 1 – Рациональные варианты конструктивного исполнения стен
Материалы
Толщина
№ стены,
Слоев блока
Шва
мм
наружных внутреннего
1
КБ 1400
2
КБ 1200 ПСБ 300
3
КБ 1000
400
4
КБ 1400
ЦШ КБ 1200 ПСБ 200
5
6
КБ 1000
7
КБ 1400
ЦП КБ 1200 ПСБ 300
8
9
КБ 1000
450
10
КБ 1400
ЦШ КБ 1200 ПСБ 200
11
12
КБ 1000
13
КБ 1400
ЦШ КБ 1200 ПСБ 300
14 500
15
КБ 1000
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Толщины наружных слоев
20

25

30

35

40

45

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

50

+

+

+

16
17
18

КБ 1400
ЦПч КБ 1200
КБ 1000

ПСБ 200

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

Примечания:
Знаком «+» обозначены случаи, удовлетворяющие всем граничным условиям.
Условные обозначения в таблице:

ТБ 2400 – тяжелый бетон плотностью 2400 кг/м3;

КБ 1400, КБ 1200, КБ 1000 – керамзитобетон плотностью соответственно 1400,
1200 и 1000 кг/м3;

ПСБ 300, ПСБ 200 – полистиролбетон плотностью соответственно 300 и
200 кг/м3;

ЦП – кладка на цементно-перлитовом растворе плотностью 1000 кг/м3;

ЦШ – кладка на цементно-шлаковом растворе плотностью 1400 кг/м3;

ЦПч – кладка на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/м3.

Как показывают исследования, для разработанных трехслойных ограждающих конструкций с теплоизоляционным слоем из бетона низкой теплопроводности в большинстве регионов толщина стен не превышает
400…450 мм. Это находится в диапазоне наиболее распространенных конструктивных решений энергоэффективных стен. Кроме того, имеются резервы
снижения общей толщины разработанных конструкций на 50…100 мм за счет
использования вяжущих низкой теплопроводности и особенностей конструирования при условии использования соответствующей технологии изготовления.
Необходимо также учитывать, что материалы со значительно отличающимися плотностями не образуют единой цементной матрицы, получаются
«склеенными» и могут подвергаться расслаиванию. В связи с этим рекомендуется применять полистиролбетон марки D300 в качестве теплоизоляционного
слоя и керамзитобетон малой плотности (1000 и 1200 кг/м3).
Помимо проблем энергоэффективности, один из важнейших вопросов
при разработке наружных ограждающих конструкций – вопрос эксплуатационной долговечности и безремонтного срока службы ограждения. Предварительный анализ показывает, что трехслойная система с теплоизоляционным
слоем из бетонов низкой теплопроводности обладает сроками службы значительно более высокими, чем у аналогов на основе эффективных утеплителей,
и сопоставимыми с долговечностью конструкционных материалов, образующих наружные слои.
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К РАСЧЕТУ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОРРОЗИОННО
ПОВРЕЖДАЕМОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА В ЗОНЕ
НАКЛОННОГО СЕЧЕНИЯ

Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций связано с учетом специфики их работы в условиях коррозионных повреждений.
В работе [1] показано, что силовое сопротивление железобетонных статически неопределимых систем со средовыми повреждениями и прогрессирующими разрушениями, вызванными внезапными локальными изменениями
или разрушениями элементов, можно представить единой математической
зависимостью (1), отражающей кинетику неравновесных процессов продвижения повреждений и изменения характеристик силового сопротивления поврежденного бетона:
d [ΔL(t , t0 )]
m
= −α [ΔL(t , t0 )] ,
(1)
dt
где ΔL(t ,t 0 ) - текущее значение параметра повреждений нагруженного железобетонного элемента с изменяющимися характеристиками силового сопротивления, определяемое из выражения:
ΔL(t , t 0 ) = [Lпр − L(t , t 0 )] / Lпр
(2)
t - текущее время, t 0 - время начала наблюдений, α , m - параметры скорости, вида повреждений, как функции уровня и знака напряженного состояния.
В конкретно решаемой задаче расчета трещиностойкости коррозионно
повреждаемых конструкций в качестве L в зависимости (1) рассматривается
глубина повреждения сечения железобетонного элемента коррозией δ ( t , t0 ) , которая в каждом конкретном случае расчета определяется обмерами на объекте.
В частности, при m ≠ 1 для δ (t ,t 0 ) можно записать:
1
⎧⎪
⎫
⎡⎣( − m )+1⎤⎦ ⎪
⎣⎡( − m )+1⎦⎤
δ ( t , t 0 ) = δпр ⎨1 − ⎡⎣ Δδ ( t , t0 ) ⎤⎦
+ α ⎡⎣( − m ) + 1⎤⎦ ⋅ ( t − t0 )
(3)
⎬.
⎪⎩
⎪⎭
В соответствии с принятой в [2] классификацией трещин железобетонных
изгибаемых элементов в приопорных зонах таких элементов возможно образование трещин 3-го типа – наклонных к продольной оси элемента, пересекающих поперечную арматуру и образующихся на участках, где M < M crc и Q > Qcrc .
Образование первой наклонной трещины 3-го типа происходит в точке А
(рис. 1,а) с координатами xa, ya, определяемыми из условия минимума опорной реакции Rsup, как обобщенной нагрузки, выраженной в виде функции многих переменных.
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В качестве критерия образования трещины принимается условие достижения напряжениями и главными деформациями удлинения бетона своих предельных значений соответственно σ b,ult и εbt,ult. При этом, в стадии Ιа, железобетонный
элемент рассматривается как составной стержень с несовместными деформациями
бетона и арматуры. Эпюры деформаций бетона (рис. 1,б,в), нормальных и касательных напряжений в поперечном сечении, проходящем через точку А, аппроксимируются между точками 1 и 2 (рис. 1) линейными зависимостями (рис. 1,б-е).

Рисунок 1 – К расчету трещиностойкости железобетонных элементов по наклонным
сечениям: а – к определению точки образования первой наклонной трещины 3-го типа; б ,в – эпюры деформаций бетона в поперечных сечениях железобетонного элемента при различном положении нейтральной оси; г, д – эпюры нормальных напряжений;
е – эпюра касательных напряжений

Оценка трещиностойкости зоны изгибаемого элемента в т. А производится по напряженному состоянию характерного элемента с координатами
xa, ya, находящегося в условиях сложного напряженного состояния. В соответствии с [3] критерий прочности коррозионно повреждаемого бетона (не
конкретизируя его физико-химический состав и наличие возможных посторонних включений) при плоском напряженном состоянии ( σ3 = 0 ) может
быть представлен в виде:
1
(4)
σ12 + σ22 − ⋅ σ1 ⋅ σ2 − ( Rb ( τ ) − Rbt ( τ ) ) ⋅ ( σ1 + σ 2 ) − Rb ( τ ) ⋅ Rbt ( τ ) = 0
2
Построение графиков критерия прочности для плоского напряженного
состояния выполнено для следующих случаев плоского напряженного состояния:
а) при σ2 = 0 :
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σ1 =

( Rb − Rbt ) ± ( Rb − Rbt )

2

+ Rb ⋅ Rbt ,
2
4
σ12 − ( Rb − Rbt ) ⋅ σ1 − Rb ⋅ Rbt = 0 ,

(5)

1
2
σ1( ) = Rb ; σ1( ) = − Rbt , что соответствует точкам B и B ′ .
б) при σ 1 = σ 2 = p - двухосное равномерное сжатие и растяжение:

4 ( Rb − Rbt )
2
2
+ Rb ⋅ Rbt .
( Rb − Rbt ) ±
3
9
3
(1)
(2 )
Значения p и p соответствует точкам A и A′ .
2

p=

(6)

Rb ⋅ Rbt
, что соответству2,5

в) при σ1 = −σ 2 = t - случай чистого сдвига t =
ет точке С.

г) экстремальное значение σ 1 , следующие из условия

dσ 1
= 0 , отвечают
dσ 2

значениям:

2 ( Rb − Rbt )
2
1
σ1 ( Rb − Rbt )
+ Rb ⋅ Rbt .
(7)
и σ1max = ( Rb − Rbt ) ± 4
+
min
3
45
15
4
2
Таким образом, при увеличении времени коррозионного воздействия
происходит расширение предельной поверхности – эллипсоида вращения, соответствующей критерию прочности. В случае одновременного силового и
коррозионного воздействия в зависимости (3) изменяются параметры m , α и,
как вследствие, изменяется предельная поверхность эллипсоида вращения.
2

σ2 =

а)

б)

Рисунок 2 - Графики критерия прочности для плоского напряженного состояния

(σ 3 = 0) в агрессивной среде – вода(а) и раствор соляной кислоты (б): 1-τ =120сут.; 2τ =240сут.; 3- τ =360сут.; 4- τ =480сут.; 5- τ =600сут.; 6- τ =720сут.
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Используя полученный критерий прочности для плоско напряженного
коррозионно повреждаемого железобетонного элемента не сложно перейти к
условиям образования трещин на наклонном сечении исследуемого изгибаемого железобетонного элемента для трещин 3-го типа. При этом используются
следующие определяющие уравнения для оценки сопротивления стержневых
железобетонных элементов образованию первой наклонной трещины 3-го типа
(см. рис. 1):
- уравнения связи между нормальными напряжениями σ ∞ и внешней нагрузкой, выраженной через опорную реакцию Rsup в виде обобщенной нагрузки:
σ − A1
(8)
Rsup,crc = ∞
,
A2 ⋅ y ⋅ x
где х, у- координаты точки, в которой определяются напряжения σ∞ ;
А1 и А2 - постоянные параметры, характеризующие внешнюю нагрузку и
статическую схему.
- уравнения связи между касательными напряжениями в поперечном сечении железобетонного стержня и обобщенной нагрузкой Rsup :

τ y = Rsup,crc ⋅ (B1 ⋅ y + B2 ),

(9)
где у - ордината точки поперечного сечения железобетонного элемента,
на уровне которой определяются касательные напряжения;
В1 и В2 - постоянные параметры, характеризующие геометрические характеристики поперечного сечения, входящие в формулу Журавского.
- уравнение связи между нормальными напряжениями σy, координатами
точки, в которой они определяются и внешней нагрузкой:
x ⎞
⎛ y⎞ ⎛
σ y = D ⋅ Rsup,crc ⎜1 − ⎟ ⋅ ⎜1 −
(10)
⎟,
h
0
,
7h ⎠
⎝
⎠ ⎝
где D - постоянный параметр, характеризующий внешнюю нагрузку и
статическую схему;
х и у - координаты точки, в которой определяются напряжения σу;
h - высота стержневого железобетонного элемента.
- условие образования трещины:
ε b1 ≤ ε bt ,ul .
(11)
Условие (11) рассматривается в следующем виде:
1
ε bt ,ul = ε x ⋅ cos 2 ϕ1 + ε y ⋅ sin 2 ϕ1 + γ x ⋅ sin 2 ϕ1 =
2
(12)
1
2
2
2
= σ x ⋅ k1 ⋅ cos ϕ1 + σ y ⋅ k 2 ⋅ sin ϕ1 − τ y ⋅ k 3 ⋅ sin ϕ1 ,
2
1
1
1
; k2 =
;k =
.
где k1 =
Eq ,x
Eq , y
Eq, y
Модули диафрагм Eq,x, Eq,y определяются как функции от Eb(λ) и μ(λ).
Приведенные расчетные зависимости позволяют оценивать резерв трещиностойкости коррозионно повреждаемых железобетонных изгибаемых эле167

ментов по наклонным сечениям эксплуатируемых во времени в условиях агрессивной среды.
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Московский государственный строительный университет
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОСКОЙ
МОДЕЛИ СИСТЕМЫ "ПРОЕКТИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ - КОТЛОВАН ОКРУЖАЮЩАЯ ЗАСТРОЙКА «С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Еще в не столь отдаленном прошлом, лет 5 - 10 назад, использование в
инженерной практике специализированных программных комплексов для создания объемных моделей системы "проектируемое здание - котлован - окружающая застройка" было уделом очень узкого круга профессионалов. Огромные вычислительные мощности, кропотливая работа по корректному заданию
всех необходимых для расчета параметров, максимально точно описывающих
реальные инженерно-геологические условия и архитектурно-конструктивные
особенности объекта строительства, накладывали свой отпечаток на трудоемкость решения подобных задач.
Гораздо большее распространение получили в то время программы компьютерного моделирования плоских моделей системы "проектируемое здание котлован - окружающая застройка" («Wall-3» (Россия), «Plaxis 2D» (Нидерланды) и пр.), которые были менее требовательны к вычислительным возможностям и позволяли относительно точно описывать реальные условия, обходясь
минимумом расчетных параметров.
При использовании данных программ модель системы "проектируемое
здание - котлован - окружающая застройка" разбивается на следующие этапы:
анализ
инженерно-геологических
данных,
принятых
архитектурнопланировочных и конструктивных решений и другой исходной информации;
выбор нескольких характерных сечений массива грунта; плоское моделирование совместной работы грунтов основания и подземных конструкций с учетом
наличия близлежащих зданий, и при этом для каждого из выбранных сечений
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приходилось практически заново собирать расчетную схему и вводить необходимые параметры. Программные комплексы для геотехнических расчетов имели в своем арсенале исчерпывающий перечень необходимых инструментов.
Несколько слов следует сказать о моделях грунтов, которыми инженергеотехник имел возможность оперировать при описании работы массива грунта. Возьмем, к примеру, программу «PLAXIS» компании «Plaxis B.V.» (Нидерланды), первая версия которой была выпушена в 1987г. Естественно, есть и
другие программы для выполнения конечно-элементного анализа в области механики грунтов и взаимодействия оснований и несущих конструкций: существуют, например, «ABAQUS» (США), «ANSYS» (США), «Z_SOIL.PC» (Швейцария), «Платон» (ООО «ПСП «Стройэкспертиза», Россия), «UWay» (ИПРИМ
РАН, Россия) и др.
Самая распространенная модель грунтов из используемых в PLAXIS - модель Кулона-Мора (Mour-Coulomb Model). В этой нелинейной модели используются параметры грунтов, которые указываются в отчетах об инженерногеологических изысканиях на площадках строительства. Модель Кулона-Мора
может применяться, например, для вычислений реальных конечных нагрузок
кольцевых фундаментов, коротких свай, а также для определения запаса прочности. Модель рыхлых грунтов используется для точного анализа логарифмической работы на сжатие нормально консолидированного рыхлого грунта. Модель мягких ползучих грунтов (Soft-Soil-Creep Model) - это усовершенствованная
версия модели мягких грунтов, включающая моделирование второй стадии
ползучести. Твердая модель (Hardening Soil Model) применяется для более
твердых грунтов - таких, как сверхконсолидированные глины и пески. Здесь
используется упруго-пластичный тип гиперболической модели. Есть возможность использования и других моделей, таких как линейно-упругая модель (Linear Elastic Model), модель слабого грунта типа Cam-Clay, реологическая модель с учетом ползучести грунта, упругопластическая модель анизотропного
скального грунта. Для ученых имеется возможность поэкспериментировать и
создать собственную модель (User-Defined Model), описывающую работу и поведение грунтов основания.
Использование при разбивке модели грунтового массива на конечные элементы элементов высокого порядка позволяет работать с равномерным распределением напряжений в грунте и просчитывать величины предельных и недопустимых нагрузок. Инженеру предоставлен выбор между квадратичными 6узловыми и 15-узловыми треугольными элементами четвертого порядка, которые можно использовать при моделировании деформации и нагрузок в грунте и
осесимметричном анализе поведения массива грунта.
Таким образом, используя возможности расчетных комплексов, удавалось с
достаточной степенью точности моделировать совместную работу грунтов оснований и подземных конструкций в плоской постановке. Однако, для того чтобы
получить исчерпывающую информацию о поведении массива грунта и работе
конструкций требовалось проведение большого количества «плоских» расчетов с
последующим сбором всех результатов в единую картину в голове у проектиров169

щика, проводящего комплексный анализ всей информации. А ведь грамотный
инженерный анализ - важнейший этап любого строительного проектирования, определяющий высокое качество принятых проектных решений и обеспечивающий
необходимую надежность возводимого объекта.
Такой подход по рассмотрению и моделированию плоских задач при проектировании подземных конструкций, в том числе конструкций ограждения
котлованов, и анализу напряженно-деформированного состояния грунтов основания до определенного этапа полностью себя оправдывал и давал очень близкие к реальности результаты, удовлетворяя запросам инженеров-практиков.
Время идет, усложняются инженерно-геологические условия площадок
строительства. Постепенно переходят от застройки земель кварталами, на «точечную» застройку оставшихся в наличии земель и освободившихся участков
при сносе старых и аварийных зданий в стесненных городских условиях.
Усложняется архитектура возводимых зданий, ростет этажность объектов,
стали появляться комплексы переменной этажности высотой до 75м, которой
теперь никого не удивишь.
Города, не имея возможности по разным причинам разрастаться вширь,
стали активно осваивать подземное пространство, закапывая этажи вниз. Кроме
этого, например, в рамках реализации программы «Новое кольцо Москвы» в
столице проектируются, возводятся или готовятся к сдаче в эксплуатацию ряд
уникальных объектов, среди которых общее число «высоток» планируется около шестидесяти. Соответственно появляются новые и корректируются старые
строительные нормы. Ужесточаются и дополняются требования к деформациям
и кренам как проектируемых, так и уже построенных или существующих объектов при оценке влияния нового строительства на окружающую застройку.
Одновременно с вышеперечисленными процессами идет рост вычислительных возможностей компьютеров. И если раньше процесс вычисления расчетной задачи мог занимать на специальной ЭВМ весь рабочий день, то сейчас
та же задача на современном «настольном» компьютере будет посчитана за
полчаса. Развитие самих программных комплексов для конечно-элементных
расчетов также не стоял на месте. Рынок программ для инженерных расчетов
продолжает предлагать новые, усовершенствованные версии продуктов как
российского, так и зарубежного производства, позволяющих с высокой степенью достоверности выполнять расчеты несущих конструкций в их надземной
части, например «Лира» (Украина), «SCAD» (Украина), «STARK_ES» (ООО
«Еврософт», Россия), «Ing+» (ООО «Техсофт», Россия) и др.
Список программных комплексов связанных с геотехническими расчетами, в основу которых положены процессы моделирования грунтов основания,
взаимодействия между несущими конструкциями и грунтами гораздо менее
обширен. Совершенствуются строительный и геотехнический модули многоцелевых расчетных комплексов «ABAQUS» и «ANSYS». Появляется специализированная версия программы «PLAXIS» для 3-х мерного моделирования взаимодействия грунтов основания «PLAXIS 3D Foundation». Отметим, что комплекс «PLAXIS» при его относительной простоте и доступности может быть
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использован для решения большинства задач в сфере традиционной механики
грунтов. Он охватывает вопросы проектировании дамб и водохранилищ, закладки фундаментов и возведения надземных конструкций, устройства насыпей, котлованов и откопки траншей, строительства подпорных стен и шпунтовых ограждений, расчета устойчивости укреплении откосов и склонов, расчета
дорожной насыпи (в том числе с учетом динамических воздействий), инфильтрации, прокладки тоннелей и пр., решении вопросов инфильтрации (просачивания), проектировании тоннелей, проходческих щитов, станций метро. Данный
программный комплекс используется как для комплексных вычислений, так
и для расчета отдельных элементов строительных конструкций.
Все вышеперечисленные факторы приводят нас к необходимости использования специализированных программных комплексов позволяющих просчитывать 3-х мерные модели системы "проектируемое здание - котлован - окружающая застройка", которые максимально точно учтут при создании расчетных
моделей полный спектр исходной информации уже на начальных этапах проектирования. К такой информации следует отнести и инженерно-геологические
условия с не однородным напластованием и переменной мощностью в пределах
каждого из слоев массива грунта, и существующую застройку, и разнообразные
контуры ограждения в плане подземных частей проектируемых зданий, включая различные системы крепления ограждений.
Все чаще усложнившаяся архитектура и необходимость освоения подземного пространства, а также наличие по соседству с объектом существующих
зданий или сооружений вносят в расчет свои коррективы. Наличие нескольких
блоков подземных этажей с различными отметками заложения по глубине, наличие сложного рельефа с большим перепадом отметок поверхности требуют
от проектировщиков принятия смешанной схемы крепления ограждения котлована, зачастую и так имеющего сложную форму в плане.
Появляется все большее количество объектов, где в качестве ограждения
котлована на одном из участков используется шпунтовое ограждение из труб
одних диаметров без распорной системы, переходящее в ограждении из труб
других диаметров уже с креплением стенки подкосной системой, которая на
следующем участке переходит в горизонтальные распорки. А участок ограждения, проходящего в непосредственной близости от существующего здания, выполняется методом «стена в грунте». Разве можно в подобных случаях использовать программные комплексы для расчета плоских моделей? Ведь тогда для
получения более полной информации о работе массива грунта и несущих конструкций необходимо просчитать десятки сечений, снова и снова собирая каждую модель, для учета всего многообразия конструктивных особенностей, геологических условий и пр.
В инженерной практике доходит порой до анекдотичных случаев. Приведем лишь один пример.
Жилой дом индивидуальной застройки имеет 14-ти этажную надземную
часть при высоте этажей 3000мм и развитую в плане 2х-, 3х-этажную подзем171

ную стоянку при высоте этажей 2800мм (в свету). Отметки низа фундаментных
плит составляют -12,050 и -10,800. Толщина плит 700мм (стоянка) и 1000мм
(высотная часть) соответственно. Каркас из монолитных железобетонных стен
и колонн разной толщины и геометрических сечений. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой монолитных дисков перекрытий, стен, колонн и лестнично-лифтовых блоков.
По результатам инженерных изысканий выявлено 22 ИГЭ. Среди которых
и техногенные грунты мощностью до 4.5м, и прослои и линзы водонасыщенных песков, и коренные каменноугольные породы, и известняки. Все слои
имеют очень «пёстрое» напластование: переменную мощность и переменные
отметки подошвы каждого слоя.
На строительной площадке распространены три напорных водоносных горизонта.
Из неблагоприятных для строительства процессов отметим наличие в аллювиальных отложениях рыхлых песков и супесей с низкой несущей способностью.
В карстово-суффозионном отношении участок оценивается как безопасный.
Скажем несколько слов о котловане. Котлован имеет глубины от уровня
дневной поверхности 10,15…11,14м. В качестве временной ограждающей конструкции принято шпунтовое ограждение из труб ∅426x10 с шагом 1000мм с заглублением нижнего конца ниже дна котлована на 4м. Распорная система из труб
∅630х10 в двух уровнях. План шпунтового ограждения котлована дан на рис.1.

Рис.1. Схема расположения шпунтового ограждения котлована
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В завершении описания данного объекта, ставшего в условиях точечной
городской застройки типичным примером, упомянем о том, что в зону влияния
намечаемого строительства попадают сразу четыре дома (в том числе школа)
разной этажности, удаленности от котлована и разными отметками заложения
фундаментов.
Проектной организацией с использованием одного из программных комплексов была рассчитана 3х-мерная модель участка строительства, со всеми необходимыми исходными данными. Были учтены инженерно-геологические условия, объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные особенности
объекта: сложное напластование грунтов основания, в том числе гидрогеологические условия; сложная в плане форма подземной части здания, в том числе
переменность отметок фундаментных плит; 2х-ярусная система крепления
шпунтового ограждения котлована; окружающая застройка района строительства. Фрагмент объемной модели с изополями горизонтальных перемещений
представлен на рис.2.

Рис.2. Объемная задача. Изополя горизонтальных перемещений. Сечение

Выполненный таким образом расчет передается на экспертизу сторонней
организации, которая «собрав» плоскую модель котлована (см. рис.3) дает экспертное заключение по проведенной проектной организацией работе и принятых в проекте решений.

Рис.3. Плоская задача. Расчетная схема с сеткой конечных элементов

Но разве корректно проведение подобного рода сравнения? Ведь при использовании двумерной модели учесть некоторые факторы невозможно в
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принципе. Для получения более полной информации по ряду других факторов
необходимо просчитать десятки сечений, что, по трудозатратам бывает сопоставимо с расчетом одной пространственной модели, которая сразу дает необходимую для анализа информацию.
В инженерной практике, в том числе в работе самих авторов данной статьи, неоднократно возникают случаи, когда приходится доказывать преимущество использования объемных моделей и оптимальность принятых проектных
решений на основании 3х-мерных расчетов по отношению к решениям, полученным на основе расчета плоских моделей.
С каждым годом только растет количество случаев, в которых использование объемной конечно-элементной модели становиться единственным способом получения исчерпывающей информации для проведения всестороннего
инженерного анализа напряженно-деформированного состояния массива грунта
и работы всех конструкций, и для принятия оптимальных решений, в том числе
с учетом пространственной жесткости ограждения котлована.
Однако не стоит забывать о том, что использование программных комплексов по расчету плоских моделей и сейчас не теряет своей актуальности, а в
ряде случаев позволяет ускорить расчетный процесс при получении достоверных результатов для инженера-практика.
В связи с этим появляется необходимость введения ограничения области применения в расчетной практике плоских моделей системы "проектируемое здание котлован - окружающая застройка". Перечислим лишь основные ограничения:
– расчет массивов грунтов имеющих относительно равномерное залегание слоев по площади рассматриваемого участка,
– расчет ограждения котлованов имеющих простые формы в плане с незначительными перепадами отметок дна котлованов,
– расчет ограждения котлованов имеющих однотипное решение распорной системы,
– расчет плоских моделей с учетом неравномерности загружения конструкций и поэтапности возведения зданий (или нескольких секций одного здания) расположенных в одной плоскости,
– расчет плоских моделей с учетом наличия в зоне влияния одного-двух
существующих зданий расположенных в расчетной плоскости.
Все это, в свою очередь, приводит к снижению геотехнических рисков, не
только на стадии проектирования, но и на стадии строительства новых объектов или реконструкции существующих зданий или сооружений.
1. МГСН 2.07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения. // М., 2004.
2. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. // - М., 2005.
3. Чунюк Д.Ю. Оценка и управление рисками при строительстве подземных сооружений открытым способом. // - М., МГСУ, 2009.
4. Ярных В.Ф. К вопросу об учете напряженно-деформированного состояния массива грунта. // - М., МГСУ, 2009.
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Московский государственный строительный университет
ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СУХОЙ
ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ВВЭР-1000

В статье рассмотрены особенности возведения сборной сухой защиты (СЗ)
реактора ВВЭР-1000 на примере проведения работ на 2-ом энергоблоке Ростовской АЭС. В работах принимали участие специалисты факультета Теплоэнергетического строительства Московского государственного строительного университета.
В статье приводятся конструктивные особенности, основные технологические регламенты производства работ по возведению одного из самых ответственных элементов шахты реактора – сухой защиты, особенности технологии
термообработки и контроля за её проведением которые обеспечивают необходимые характеристики готовой продукции.
СЗ является конструкционным элементом шахты реактора и окружает корпус реактора в месте расположения его активной зоны. СЗ Ростовской АЭС
представляет собой толстостенную цилиндрическую самонесущую конструкцию из серпентинитового армированного бетона с облицовкой из стального
листа. Внутренний диаметр цилиндра 5810 мм, наружный 7260 мм, высота 3100
мм. Конструктивно СЗ состоит из 10 геометрически идентичных блоков. Каждый блок облицован стальным листом по всей поверхности, имеет антикоррозионное покрытие.
СЗ выполняет функции радиационно-теплового экрана, предохраняющего
биологическую защиту из обычного бетона от радиационных повреждений и
радиационного разогрева. Кроме того, СЗ выполняет важную роль в системе
управления реактора. Она обеспечивает условия устойчивой работы ионизационных камер, используемых для проведения оперативного и периодического
контроля за изменением мощности реактора. Указанное предопределяет выполнение СЗ из специального защитного бетона - серпентинитового бетона
(СБ). Отличительной особенностью этого бетона является стойкость к воздействию повышенных температур и флюенса нейтронов, характерных для указанного месторасположения в шахте реактора. Наличие в горной породе серпентините большого количества химически связанной воды, сохраняющейся при высокой температуре, способствует формированию потока тепловых нейтронов,
которые и фиксируются ионизационными камерами одной из систем управления реактором.
Для стабилизации ядерно-физических свойств серпентинитового бетона,
СЗ подлежит предварительной предмонтажной термообработке, цель которой
удалить свободную и частично физически связанную воду.
В соответствии с проектом объёмная масса бетонной смеси – 2320 кг/м3;
класс бетона не менее М150.
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Подвижность бетонной смеси на месте укладки 1-2 см осадки стандартного конуса. Указанная, относительно невысокая подвижность для данного проектного решения СЗ позволяет добиться требуемой плотности смеси, а так же
обеспечить качество укладки и уплотнения, отсутствие пустот в массиве блока.
Как показала практика, основные проблемы подбора состава связаны с характеристиками заполнителей – серпентинитового щебня и гали, особенно при
использовании щебня крупностью до 20 мм. Даже незначительные изменения
содержания свободного асбеста в щебне и гале, которое при транспортировке и
перевалочных операциях увеличивается, приводит к увеличению водопотребности и снижению плотности.
Следует заметить, что повышение подвижности смеси, за счет растворной
составляющей, приводит к увеличению доли воды, которую затем необходимо
удалять при термообработке. В результате продолжительность последней и всего процесса возведения СЗ возрастает.

Рис. 1. Схема размещения блоков
СЗ и имитанта в камере-печи.
План. БС – блоки сухой защиты, И имитант на металлической платформе, ОБ – контрольные образцы
из серпентинитового бетона, Ì термопары в блоках и имитанте: 1 –
верхняя, на глубине 20 мм, 2 –
средняя, на глубине 350 мм, 3 –
нижняя, на глубине 580 мм,  термопары для измерения температуры воздуха в камере, устанавливаются на уровне верхнего блока и
на высоте 800 мм

В целях предотвращения деформации стенок блоков СЗ за счёт давления
укладываемой бетонной смеси бетонирование осуществлялось в специальных
металлических кондукторах, охватывающих блок СЗ и нивелирующих дополнительные растягивающие напряжения.
При бетонировании СЗ смесь распределялась равномерными слоями толщиной 200 мм по площади блока. Уплотнение производилось глубинными вибраторами с диаметром рабочего органа 50 мм. В процессе бетонирования в 3-х
одинаковых блоках типа БС-1-1 (рис. 1, 2) и блоке-имитанте (рис. 3 см. ниже)
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до начала схватывания смеси выполнены по 3 углубления диаметром 20 мм и
глубиной 20, 350 и 580 мм для размещения термопар, фиксирующих температуры в процессе термообработки.

Рис. 2. Схема размещения блоков СЗ в
камере. Поперечный разрез

Рис. 3 Схема блокаимитанта
1 – Короб из листовой стали
толщиной 3 мм, 2 – Труба 98х6
мм, проходка чрез короб,
3 – Труба 168х8 мм, проходка
чрез короб, 4 – Серпентинитовый бетон, 5 – Теплоизоляция:
минеральная вата 100 мм,
плотностью 100 кг/м3, 6 – Каналы глубиной 20, 350, 580 мм
для установки термопар в бетоне
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Процесс возведения СЗ включает следующие основные этапы:
– изготовление составных частей металлоконструкций блоков, закладных
частей;
– изготовление металлоконструкций кондукторов;
– сборка металлоконструкций блоков в кондукторе;
– транспортирование блока в кондукторе к местам бетонирования, а затем
термообработки и контрольной сборки;
– послойное бетонирование блоков в кондукторе;
– выдержка (твердение) бетона;
– термообработка блоков в кондукторах;
– неразрушающий контроль бетона до, в ходе и после термообработки;
– монтаж облицовки блока после устранения возможных дефектов;
– подготовка металлической облицовки под окраску;
– контрольная сборка блоков в кольцевой ряд и устранение геометрических несоответствий;
– нанесение антикоррозионного покрытия;
– транспортирование и монтаж в проектное положение.
С целью обнаружения неоднородностей в блоке СЗ, по окончании бетонирования, проводился контроль неразрушающим методом.
Методика оценки неоднородности среды неразрушающим методом, в пределах ошибок измерений, основана на сравнении контрольных показаний, определяемых статистически, в различных зонах блоков СЗ.
Изначальные неоднородности в бетоне СЗ могут появиться из-за каверн,
расслоений и незаполненных бетоном объемов, потенциально сопровождающих стадии скрытых работ.
Применение неразрушающего контроля позволяет оценить и гарантировать:
− отсутствие неоднородностей в слое бетона, окружающего каналы ионизационных камер;
− стабильность ядерно-физических свойств бетона на всем протяжении
эксплуатации реакторной установки.
Металлоконструкции СЗ изготавливали на стройбазе АЭС, бетонирование
производили на заводе крупнопанельного домостроения (г. Волгодонск), куда
блоки СЗ доставляли на расстояние 15 км. автотранспортом. Для термообработки блоков было принято решение использовать камеры предприятия «Энергомаш» (г. Волгодонск), что позволило произвести прогрев одновременно всех
блоков СЗ (рис. 1, 2).
Горелки в камере равномерно распределены по обе стороны вдоль продольных стен. В этой связи, с целью создания идентичных условий для блоков,
было принято решение о размещении их в два ряда, боковыми сторонами вдоль
горелок (рис.1, 4).
Для контроля за процессом термообработки блоков СЗ был изготовлен блокимитант (БИ), который размещался в камере вместе с основными блоками. БИ
представляет собой фрагмент блока СЗ с размерами 700х700х725 мм с канальными
проходками. Состав бетона, технология бетонирования, а также все последующие
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операции аналогичны блокам СЗ. Размеры и масса БИ позволяют извлекать его из
камеры, при её кратковременном отключении, и в течение нескольких минут проводить измерения влагосодержания в бетоне. После измерений БИ возвращается в
камеру и режим термообработки возобновляется.
Решение о завершении термообработки принималось на основании данных
ряда последовательных во времени измерений на завершающем этапе термообработки в одних и тех же зонах БИ и контрольного блока СЗ.
Стабилизация показаний свидетельствовала о стабилизации свойств бетона.
Соблюдение графика и режима термообработки осуществлялось путем задания температуры в нагревательной камере изменением периода подачи газа к горелкам.

Рис. 4. Расположение блоков СЗ и блокаимитанта в нагревательной камере: 1 блок СЗ, 2- блок-имитант, 3- термопары
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Рис 5. Режим сушки блоков СЗ Ростовской АЭС Энергоблок 2.
1- показания в точке № 2 блока-имитанта; 2- показания в точке № 2 БС 1-1-2;
3- показания в точке № 2 БС 1-1-3; 4- показания в точке № 2 БС 1-1-4
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Контроль за температурным режимом в объёме камеры, в блоках проводился с помощью прибора регистрирующего многоканального типа Ф 1770-АД
и с использованием регулировочных устройств камеры. В качестве температурных датчиков использовались хромель-копелевые термопары длиной 25 м без
компенсирующих проводов.
Термопары были размещены в 3-х одинаковых блоках типа БС 1-1, а также
в БИ.
Расположение указанных блоков по площади камеры, точки фиксации температур по её объёму позволяли судить о температурном поле в других блоках.
Как показали измерения в процессе термообработки, температурные поля в блоках, оснащённых термопарами, практически одинаковы. Последнее дало основание полагать, что температурные поля во всех блоках идентичны. В качестве иллюстрации на рис. 5 представлен реальный режим термообработки в точке № 2 в
трех блоках марок БС-1-1 и БИ.
Ход термообработки и конечные результаты контролировались неразрушающим методом при помощи нейтронного влагомера.
Продолжительность термообработки с учетом этапов подъема температуры (без периода остывания) – 301 час, в том числе при температуре 225± 25оС
в самой холодной зоне блока не менее 24 часов.
Данные неразрушающего контроля позволили утверждать, что бетонирование и термообработка проведены качественно.
За период проведения специалистами МГСУ работ по научнотехническому сопровождению на втором энергоблоке Волгодонской АЭС был
решен ряд достаточно сложных инженерных задач. Итоговые контрольные
данные успешно согласовываются с техническими требованиями заказчика.
Весь комплекс работ был выполнен своевременно и получил высокую оценку
заказчика и дирекции АЭС.
Гетманов В.Б.
Московский государственный строительный университет
К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Энциклопедическое толкование термина ОПТИМИЗАЦИЯ как процесса
выбора наилучшего варианта из возможных или процесса приведения системы
в наилучшее (оптимальное) состояние не раскрывает в полной мере существа
проблемы.
Любая творческая инженерная или научная деятельность предполагает как
бы две основные стадии: стадия принятия решения и стадия реализации.
Квалификация специалиста во многом определяется умением в сложных
условиях объективной неопределенности выявить оптимальное (компромиссное) решение. При этом очевидно, что чем больше факторов влияющих на конечный результат подлежат анализу, тем сложнее задача оптимизации.
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Оптимальный (наиболее рациональный) вариант может существенно отличаться от наиболее экономичного или наилучшего, если выбор проводился по
разным критериям и с учетом иных факторов.
Оптимизационные задачи в практической, инженерной сфере деятельности
значительно осложняются тем, что факторы, влияющие на конечный результат,
и зачастую находящиеся в противоречии друг с другом, как правило, не могут
корректно моделироваться математическими функциями. В этих условиях правильность решения оптимизационной задачи во многом зависит от интуиции и
профессионального интеллекта специалиста.
Таким образом, можно считать, что профессиональный интеллект специалиста определяется умением наиболее полно учесть все разнообразие факторов
для принятия оптимального решения. По-видимому, формирование профессионального интеллекта на базе глубоких знаний по дисциплинам, определяющим
специальность и является главной задачей университетского образования.
Решением оптимизационных задач, зачастую неосознанно, мы все занимаемся на сугубо бытовом уровне, например, при покупке каких–то вещей оптимизируя соотношение «цена–качество», при выборе маршрута следования –
«время–деньги» и многое другое. Тем более любая профессиональная деятельность невозможна без знания и умения решать оптимизационные задачи.
Строительство является самой материалоемкой и энергоемкой отраслью,
антропогенное воздействие которой на окружающую среду носит уже угрожающий характер. Четыре проблемы глобального характера должны определять
мотивировку строительных решений при создании любых строительных объектов от жилых домов до гигантов атомной энергетики, такие как:
1. Процесс роста численности народонаселения со всеми вытекающими последствиями по созданию комфортных условий для проживания, работы, досуга,
развитие социальной сферы, расширение площадей сельхозугодий и многое другое;
2. Задача освоения новых энергетических ресурсов и решительное сокращение существующих энергопотерь так как однозначно просматривается перспектива истощения природных запасов газа, нефти, угля при крайне неравномерном распределении их на планете. Эта проблема ставит перед строителями
задачи снижения энергоемкости строительных решений и технологических
процессов а также снижение эксплуатационных теплопотерь;
3. Реальная угроза истощения источников промышленного сырья, особенно в условиях постоянного роста темпов строительной отрасли. Максимальное
снижение материалоемкости строительных решений с использованием наиболее эффективных конструкций и материалов, использование отходов и побочных продуктов некоторых производств позволит строителям внести существенный вклад в решение этой проблемы;
4. Угроза глобального загрязнения окружающей среды вредными
аэрозольными и газовыми выбросами, выбросами СО2, а также большими и
всевозрастающими выбросами тепла в окружающую среду.
Разработка технологических процессов замкнутого цикла, строительство
объектов не огневой энергетики, использование отходов и побочных продуктов
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промышленных и энергетических производств могут значительно уменьшить
нагрузку на экосистему.
Перечисленные выше аспекты участия строителей в решении глобальных
проблем должны определять приоритетные факторы при оптимизации строительных решений.
Оптимизация – это процесс последовательного или совокупного
«взвешивания» различных факторов на пути к определению единственного для данных конкретных условий и выбранных критериев эффективного, компромиссного строительного решения.
Термин «строительное решение» подразумевает комплексное решение во
взаимосвязи пространственного, объемно-планировочного, конструктивного и
материаловедческого решения объекта в целом, его фрагмента или отдельных
конструкций. В процессе разработки строительного решения приходится учитывать экономические, экологические, энергетические, эксплуатационные, глобальные, региональные, социальные, природные, технологические факторы, а также
специфические факторы для строительства ядерных установок, такие как:
 учет возможности (потребности) реконструкции, – (для ускорителей заряженных частиц);
 необходимость учета проблем планового снятия с эксплуатации отработавших объектов ядерной энергетики (для всех ядерных установок).
Таким образом, мы видим, что факторы – это объективная реальность, которая требует наиболее полного учета. Критерии – это директивно заданные
предельные условия сопоставимости различных сравниваемых вариантов, например:
 толщина защиты (масса конструкции);
 кратность ослабления мощности излучений;
 максимальные затраты денежных средств;
 максимально допустимые уровни обучения персонала;
 сроки выполнения работ и др.
Актуальность оптимизационных задач в строительстве определяется масштабностью потребления энергетических ресурсов и объемов строительных
материалов, последствия использования которых приводят к воздействиям на
окружающую среду, сопоставимым с природными факторами. В этой связи
главной задачей научно-технического прогресса в строительной отрасли можно
считать реализацию энергосберегающей политики в основе которой снижение
энергоемкости строительного производства в целом и эксплуатационных энергетических затрат в особенности. Основные пути реализации энергосберегающей политики в строительстве:
1. Разработка строительных решений максимально рациональных зданий и
сооружений с минимизированными эксплуатационными затратами, а также
эффективных технологических процессов;
2. Снижение материалоемкости строительных конструкций за счет использования рациональных несущих систем, применения высокопрочных конструкционных материалов и эффективных теплоизоляционных материалов;
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3. Применение, где это возможно, местных строительных материалов, а
также утилизация побочных продуктов или отходов от некоторых производств.
Эффективновть строительного решения любого объекта в общем случае
может определяться минимизацией коэффициента удельных энергозатрат.
КудЭ = Эобщ.ст./N + Ээксп. ,
Э
где: Куд - удельные энергозатраты на 1м3 здания, кВт.ч./год;
Эобщ.ст. - общие энергозатраты на капитальное строительство объекта в целом, кВт.ч.;
Ээксп. - эксплуатационные энергозатраты на поддержание комфортных условий в помещениях объекта, (тепло, освещение, вентиляция, восстановительные ремонты и др. ) без учета технологических энергозатрат, кВт.ч./год;
N - плановый срок эксплуатации строительного объекта, год.
Как мы видим, этот коэффициент предоставляет широкое поле творческой
деятельности проектировщикам, причем условие КудЭ => min может реализовываться с использованием всего комплекса вышеперечисленных мер, и, в частности:
1. за счет минимизации Эобщ.ст. указанными выше тремя путями реализация
энергосберегающей политики в строительстве;
2. сокращением эксплуатационных энергозатрат. Главная цель этой задачи
– повышение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций.
Наряду с этим эксплуатационные энергозатраты в значительной степени
зависят от оптимального соотношение искусственного и естественного освещения, а также от эффективности использования строительного объема зданий.
Так при проектировании зданий промышленного назначения не всегда уделяется должное внимание оптимизации соотношений
Vпол. / Vстр. ,
где: Vпол. – полезный объем здания;
Vстр. – строительный объем здания.
На некоторых объектах, в частности для здания экспериментального зала
ускорителя ИФВЭ (г. Протвино), это соотношение близко к 0,3. Это означает,
что около 70% эксплуатационных затрат на отопление, освещение и вентиляцию не обусловлены технологическими потребностями.
3. объемно–планировочными и конструктивными решениями позволяющими продлить «время жизни» строительного объекта, то есть увеличить или
хотя бы не сократить N - плановый срок эксплуатации объекта.
Известно, что надежное прогнозирование изменения требований людей к
строительному объекту на длительный срок не возможно. «Время жизни» здания означает промежуток времени в течение которого оно может быть эффективно использовано любым способом определяемым потребителями. Если потребители не могут использовать здание рациональным образом, оно может
рассматриваться как «мертвое», даже если оно не разрушено.
Что бы здание максимально долго было «живым» его пространственное решение, связи между его помещениями, их организация, то есть то, что мы обычно
называем планировкой здания, должны предоставлять возможность будущим по184

требителям без значительных капитальных затрат трансформировать конструкцию
здания. Эти условия определяют необходимость такого конструктивного и планировочного решения здания, которое должно предоставлять возможность оперативного (мобильного) реагирования потребителя на изменившиеся нужды. В профессиональной среде появился термин «мобильная архитектура». Основой концепции
«мобильной архитектуры» послужило противоречие между изменчивостью потребностей людей и консервативностью строительных решений [1].
Термин «мобильная архитектура» используется для описания любого метода, позволяющего потребителям принимать непосредственное решение и
трансформировать здание как только возникнет потребность изменения первоначального функционального или технологического замысла.
Яркой иллюстрацией метода «мобильной архитектуры» являются жилые
дома с квартирами, в которых жильцы имеют возможность самостоятельно переставлять не только мебель, но и внутриквартирные перегородки, реализовывая эксклюзивную планировку квартиры на свой вкус.
В перспективе можно предполагать, что эффективность того или иного
строительного решения будет определяться не в конъюнктурных денежных единицах, а в объективных условных единицах, характеризующих энергозатраты.
В литературе появляются отрывочные данные об «энергетической» стоимости некоторых строительных материалов однако они фрагментарны а иногда
и противоречивы. Стоимостные энергетические данные некоторых материалов
приведены в таблицах 1 и 2 [2].
Таблица 1
Энергозатраты в Кг.у.т. и кВт на изготовление некоторых строительных материалов
№
п/
п
1
1
2
3
4
5

Наименование материала

Энергозатраты
Кг.у.т./м3

Энергозатраты
кВт.ч./м3

2
Эковата
Минеральная вата
Бетон В15
Бетон В30
Бетон В45

3
119.8
157.5
217.5

4
5
180
-

Таблица 2
Расход условного топлива на производство основных видов
строительных материалов и изделий
Вид материала и изделий
Керамические камни и глиняный кирпич
Известь, цемент
Керамические плитки для полов
Облицовочные глазурованные плитки
Стекло листовое
Санитарно-строительный фаянс
Керамзит

Расход топлива, кг (в условном
исчислении на 1 т продукции)
50—80
115-240
200—610
360—1058
510-590
500—800
200—270
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За единицу условного топлива принимают такое топливо, при сгорании 1
кг. которого выделяется 29,3 МДж ( 8,12 кВт.ч) тепла.
Как отмечалось выше самой материалоемкой отраслью является строительство , что определяет актуальность разработки методов и способов повышающих точность и корректность сравнительных расчетов по энерго- и ресурсоемкости строительных объектов гражданского назначения.
Еще более актуальны вопросы оптимизации строительных решений зданий и
сооружений ядерных установок, так как в этот процесс дополнительно вовлекаются много факторов из области ядерной и радиационной физики, дозиметрии, радиологии и др. Эти обстоятельства приводят к существенному расширению границ неопределенности оптимального решения и, как следствие, к принятию нерациональных, затратных решений. Математическое моделирование процесса оптимизации строительных решений ядерных установок в современных условиях не
представляется корректным. В силу изложенного можно сделать вывод, что процессы оптимизации в строительстве ядерных установок могут базироваться лишь
на изучении и анализе эффективности как принятых строительных решений действующих установок так и опыта их эксплуатации и реконструкции.
Изучению вопросов оптимизации строительных решений применительно
к ускорителям заряженных частиц на высокие энергии на протяжении нескольких десятилетий было посвящено много исследований, результаты некоторых
опубликованы в работах [3,4,5,6,7,8].
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Московский государственный строительный университет
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
МАТЕРИАЛОВ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Материалы, работающие в полях ионизирующих излучений, подвергаются
воздействию и повышенных температур и радиации и поэтому испытывают не
только термические изменения, но радиационные изменения объема, свойств,
выделение воды и газовыделение. Изменения материалов, работающих в полях
ионизирующих излучений, особенно в радиационной защите ядерных реакторов, могут превышать допустимые значения. В связи с этим использование тех
или иных материалов в радиационной защите возможно только в том случае,
если эти изменения у рассматриваемых материалов в тех же условиях известны
из экспериментов или могут быть предсказаны аналитически и не превысят допустимых величин. При этом возможность аналитического определения (прогнозирования) радиационных изменений материалов радиационной защиты
представляет наибольший интерес, так как экспериментально исследовать все
многообразие материалов, которые могут применяться в радиационной защите
в широком диапазоне условий облучения практически не возможно.
Важность прогнозирования радиационных изменений материалов радиационной защиты в настоящее время усиливается. В период проектирования и
строительства многих ядерных установок не было достаточной информации о
влиянии различных факторов и условий облучения на поведение материалов
при облучении и длительном нагревании. Это обстоятельство требует проведения проверки технического состояния и уточнения ресурса работы конструкций
защиты действующих ядерных установок. Особенно это важно в случае решения о продлении эксплуатации существующих ядерных установок.
При проектировании современных ядерных особенно, особенно с учетом
расширения географии строительства и стремления использовать в защите местные материалов, также возрастает необходимость оценки радиационнотермических изменений и ресурса работы материалов радиационной защиты
проектируемых ядерных установок. В настоящее время известно, что радиационные изменения даже материалов одного наименования при одинаковой радиационной и термической нагрузке могут отличаться до 3÷30 раз за счет различий в минеральном составе и структуре материала.
На кафедре Строительства ядерных установок МГСУ в период с 1970 года
проведен большой цикл экспериментальных и теоретических исследований радиационной стойкости материалов радиационной защиты. К настоящему времени накоплены обширные экспериментальные и теоретические знания о радиационной и термической стойкости этих материалов, что делает проведение
таких проверок и оценок не только необходимой, но и возможной. Получены
данные о радиационных деформациях, изменении структуры и механических
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свойств 34 разновидностей минералов, 35 горных пород, 24 составов бетонов и
растворов, 19 составов вяжущих веществ после облучения их до флюенсов повреждающих нейтронов 1018-1021 нейтрон/см2 (dpa=0.0006-1.5) при температурах облучения от 30 до 450 °С [1,2,4,6,7,8]. Разработаны и экспериментально
апробированы модели и основанные на них методы аналитического определения радиационных и термических изменений минералов и вяжущих веществ по
данным об условиях облучения, горных пород и керамики по данным об изменении слагающих их минералов, а также бетонов и растворов по данным об изменениях слагающих их компонентов (заполнителей и вяжущего) [2-13].
К настоящему времени на основании принятых физико-математических
моделей разработаны и апробированы следующие конкретные аналитические
методы:
− методы аналитического определения радиационных изменений размеров, объема и коэффициента теплопроводности кристаллов минералов, слагающих заполнители бетонов, по данным об условиях облучения (флюенс и
спектр нейтронов, температура облучения) [3,6,9,11];
− методы аналитического определения радиационных и термических изменений объема, прочности, коэффициента теплопроводности и газовыделения
портландцементного камня по данным об условиях облучения (флюенс и
спектр нейтронов, температура облучения) [7,9,11];
− методы аналитического определения радиационных изменений объема,
механических свойств и коэффициента теплопроводности материалов заполнителей бетонов (горных пород и керамики) по данным об изменении слагающих
их кристаллов минералов [4,6,9,11];
− методы аналитического определения радиационных изменений объема,
механических свойств [2,5,8,9] и коэффициента теплопроводности [11] бетонов по
данным об изменениям их составляющих (заполнителей и цементного камня).
− метод аналитического определения радиационного газовыделения из бетонов радиационной защиты и их составляющих по данным о водосодержании,
условиях облучения и радиационных нагрузках [13,14].
Для использования разработанных методов для аналитического определения радиационно-термических изменений бетонов радиационной защиты необходимы следующие данные:
− спектр нейтронов и гамма излучения, воздействующих на материал;
− величины флюенса нейтронов и потока гамма излучения, воздействующие на материалы;
− номинальная и максимальная (аварийная) температуры эксплуатации;
− технологический состав рассматриваемого бетона радиационной защиты;
− минеральный состав, структура, плотность и физико-механические
свойства материалов заполнителей бетонов.
В настоящее время на основании сформулированной в работе [12] общенной модели для аналитического определения радиационно-термических изменений неорганических строительных материалов и их составляющих осуществ188

ляется уточнение и корректировка некоторых положений ранее разработанных
методов, а также проводятся работы по разработке:
− методов аналитического определения радиационно-термических изменений объема, механических свойств и водовыделения портландцементного
камня с учетом фактического возраста, времени воздействия нагревания,
удельной поверхности конструкции, введения добавок;
− методов аналитического определения радиационных и термических деформаций и водовыделения серпентинов и серпентинитов;
Важнейшими задачами дальнейших исследований является:
− исследования и разработка методов аналитического определения радиационно-термических изменений цементных камней на основе различных цементов;
− исследование и разработка методов аналитического определение радиационно-термических изменений вяжущих веществ с учетом таких различных
технологических факторов как тонкость помола, минеральный и технологический состав, использование механоактивации и другие.
Основные результаты исследований по аналитическому определению радиационных изменений бетонов и их составляющих частично опубликованы в
следующих работах:
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Енговатов И.А.
Московский государственный строительный университет
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКОВ АС

С 1942 в обстановке сугубой секретности мировые цивилизации вступили
в эпоху практического использования энергии атомного ядра, которая позже
была названа “атомным веком”. Именно в 1942 году в США под трибунами
стадиона в Чикаго был построен и пущен первый в мире реактор (Chicago Pile1). В 1946 году в СССР в Лаборатории измерительных приборов Академии Наук (ЛИПАН), ныне Российский научный центр “Курчатовский институт” был
введен в действие первый в Европе реактор Ф-1. В 1954 году в СССР в г. Обнинске была пущена первая в мире атомная электростанция мощностью 5 МВт,
которая в течение 50 лет находилась в эксплуатации. С тех пор, 1954 считается
началом промышленного использования атомной энергии в мирных целях, в
частности атомной энергетики.
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В последующие годы атомная энергетика проходила различные этапы
своего развития, которые характеризуются:

бурным ростом с середины 50-х до середины 80- х годов;

резким замедлением темпов развития и количественного роста, вводимых в строй мощностей с середины 80-х, связанного, прежде всего с серьезными авариями на атомных станциях, в частности - Чернобыльской катастрофы;

отрицательного отношения к атомной энергетики в мире;

переосмыслением роли атомной энергетики для развития цивилизации;

интенсивными разработками в области глобального повышения безопасности атомных реакторов нового поколения;

пониманием безальтернативности атомной энергетики в ближайшие 50
лет нового столетия;

новым витком развития атомной энергетики в промышленных и развивающихся станах (Россия, США, Китай, Индия, Великобритания и др.), который мы наблюдаем в настоящее время.
В настоящее время более чем в 30 странах находятся в эксплуатации около
440 блоков АС, из них в России эксплуатируется 30 блоков, которые вырабатывают около 15% всей производимой электроэнергии. В большинстве индустриальных, а также развивающихся стран действуют более сотни исследовательских реакторов. Только в Москве имеется 9 таких реакторов. На вооружении
крупнейших держав находятся атомные подводные лодки и надводные военные
корабли с ядерными силовыми установками. Помимо военных. имеются еще и
гражданские морские суда с ядерными силовыми установками. Все перечисленные объекты могут быть определены как ядерно-технические установки или
объекты с ядерно-техническими установками.
После исчерпания назначенного срока службы такие установки должны
быть переведены в ядерно-безопасное состояние и выведены из эксплуатации.
Прекращение эксплуатации может быть осуществлено по ряду других причин,
например, экономических, эксплуатационных, технологических или в результате крупной аварии.
Проблемы вывода из эксплуатации (ВЭ) ядерно-технических установок
изучаются с начала 70-х годов. Перед наукой и техникой возникли вопросы, на
которые необходимо было найти научно обоснованные ответы, например:
1. Что делать с этими установками?
2. Какую опасность могут представлять остановленные ядерные энергетические установки и прежде всего АС для населения и окружающей среды?
3. Количество и качество радиоактивных отходов (РАО) при ВЭ АС.
4. Уровень радиационной опасности для персонала при проведении работ
на остановленных АС.
5. Оптимальные сроки проведения работ на остановленных АС.
6. Финансовые затраты.
7. Технологические решения для проведения демонтажных работ.
8. Предложения в проекты новых АС для снижения времени и затрат на
их ВЭ.
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Жизненный цикл АС включает следующие этапы: 1- проектирование и
строительство, 2 – эксплуатацию, 3 – вывод из эксплуатации. Эксплуатационный период АС, как правило, составляет 30-40 лет. К концу проектного срока
службы АС должна быть переведена в ядерно-безопасное состояние (удаление
ядерного топлива с объекта) и выведена из эксплуатации.
По состоянию на 2006 год в 17 странах мира выведены или находятся на
этапе ВЭ около 100 АС. В настоящее время в России на 9 АС эксплуатируется
29 энергоблоков общей электрической мощностью 21.242 МВт. Блоки 1 и 2 Белоярской и 1 и 2 НовоВоронежской АС находятся на подготовительном этапе к
ВЭ. В ближайшие 20 лет закончится нормативный срок всех АС России. К этому времени будут выведены из эксплуатации также несколько сотен АС в остальных странах, использующих атомную энергию.
Таким образом, проблема вывода из эксплуатации АС имеет общемировое
значение и требует объединение усилий ученых и инженеров, специализирующихся в области проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из
эксплуатации объектов атомной энергетики.
В соответствии с ОПБ-88/97 этап ВЭ начинается с момента выгрузки и
удаления отработавшего ядерного топлива с блока. Непосредственно ВЭ можно
определить как стратегию действий после завершения эксплуатации установки
с целью обеспечения ядерной и радиационной безопасности населения и окружающей среды, а так же оптимизации технико-экономических затрат.
Минимизация ущерба обеспечивается многофакторным анализом, в основе
которого лежат три ключевых требования:
− обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды,
− минимизация высвобождающейся радиоактивности и объемов радиоактивных отходов,
− минимизация затрат и достижение приемлемой социальной эффективности.
Современное развитие атомной техники и технологий, а также опыт вывода из эксплуатации ряда опытно-промышленных установок в США, Великобритании, Германии, Франции и Японии и России показывают принципиальную возможность достижения минимизации ущерба для любых типов реакторных установок, в том числе и АС.
В настоящее время в большинстве стран, использующих ядерную энергию,
принят следующий концептуальный подход к осуществлению стратегии процесса вывода из эксплуатации АС, (рис.1). Непосредственно вывод из эксплуатации АС может быть осуществлен по нескольким вариантам.
Вариант 1 "Сохранение под наблюдением" предусматривает состояние,
при котором реакторная установка и все остальные радиоактивные системы и
оборудование консервируется, изолируется от внешней среды и поддерживаются в безопасном состоянии, при котором возможна последовательная дезактивация до уровней, позволяющих неограниченное использование.

192

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конверсия
Продление срока
службы

Вариант 1
Сохранение под
наблюдением

Вывод
из эксплуатации

Вариант 2
Захоронение

Освобождение
промплощадки
“Коричневая
лужайка”

Вариант 3
Ликвидация

"Зеленая
лужайка"

Рис. 1. Основные варианты вывода из эксплуатации АС

В варианте 2 "Захоронение" наиболее опасные радиоактивные элементы,
включая реактор, оборудование первого контура и др. заключают в оболочку,
например, из бетона или сооружают герметичную зону (дополнительные барьеры защиты) и выдерживают до тех пор пока в результате радиоактивного распада нуклидов их излучение достигнет приемлемого уровня.
Вариант 3 "Ликвидация" подразумевает достижение двух уровней конечного состояния реакторной установки. "Освобождение промплощадки" предусматривает полный демонтаж оборудования, зданий и сооружений не предназначенных для дальнейшего использования, переработку и вывоз всех радиоактивных отходов с площадки реакторной установки и доведения ее до состояния
пригодного для нужд атомной энергетики, например для строительства нового
энергоблока или хранилища радиоактивных отходов. Второй уровень "Зеленая
лужайка" предусматривает полный демонтаж зданий и сооружений реакторной
установки, переработку, упаковку и удаление радиоактивных и нерадиоактивных отходов, рекультивацию освободившейся территории с целью ее неограниченного использования. Вариант " Ликвидация" может осуществляться после
каждого из предыдущих вариантов.
Этапу ВЭ по окончанию назначенного (проектного) срока службы реакторной установки существуют альтернативы.
“Продление срока службы” - в настоящее время рассматривается возможность продления срока службы реакторной установки после выполнения необ193

ходимых мероприятий по ремонту и модернизации с целью обеспечения современных требований по безопасности и надежности. Продление срока службы
может быть осуществлено путем существенной реконструкции (модернизации)
с заменой важнейших систем оборудования, в том числе и реактора, элементов
биологической защиты в существующем комплексе зданий и сооружений. Тем
не менее после этапа “Продление срока службы ”, неизбежно наступит этап ВЭ
блока АС.
“Конверсия”. Возможны также конверсия или использование зданий и сооружений блока АС по новому назначению, например, использование в качестве хранилища для радиоактивных отходов, для организации нового производства, в качестве полигона для отработки промышленных технологий, испытательной установки, тренажера для обучения и повышения квалификации персонала, наконец, в качестве музея и т.д.
Выбор вариантов ВЭ определяется национальной стратегией и для каждой
конкретной установки зависит от технико-экономических, социальнополитических и др. аспектов.
Российская концепция ВЭ АС включает следующие положения:
1. Вывод из эксплуатации АС, как правило, производится после исчерпания назначенного срока эксплуатации (службы) или в случае технической невозможности обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации.
2. При планировании вывода из эксплуатации АС необходимо исходить
из принципа полного восстановления (реновации) или замещения выбывающих
мощностей (энергоблоков) новыми, усовершенствованными, повышенной
безопасности.
3. Необходимо стремиться к максимально-возможному полезному использованию площадок выводимых из эксплуатации блоков АС.
4. Необходимо стремиться к максимально-возможному полезному использованию зданий, сооружений и оборудования выводимых из эксплуатации
блоков АС с целью расширения и модернизации стендовых и испытательных
полигонов, для проведения макетных и натурных экспериментов и научноисследовательских работ, в том числе по проблемам безопасности действующих и вновь проектируемых блоков, отработки технологий работ по выводу из
эксплуатации, и апробирования новых принципов проектно-конструкторских
решений современных АС.
5. Возможно перепрофилирование (конверсия) выводимых из эксплуатации энергоблоков АС.
Исследования всего комплекса проблем, связанных с выводом из эксплуатации ядерно-технических установок, проведенные за рубежом и в России позволили выявить ряд общих закономерностей.
1. Разработка стратегии ВЭ является комплексной проблемой, имеющей
научно-технические, социальные и экономические аспекты.
2. При ВЭ блоков АС возникает специфическая проблема: радиоактивное
загрязнение и активация (наведенная активность) части оборудования, строительных защитных конструкций, боксов и помещений, так называемая остаточ194

ная радиоактивность. Хотя таких радиоактивных систем и помещений на АС не
более 20% от общего количества, именно эти 20% определяют принципиальное
отличие ВЭ любого промышленного предприятия от АС.
3. Наличие наведенной активности и радиоактивного загрязнения приводит к тому, что обследование, дезактивационные и демонтажные работы будут
осуществляться в радиационно-опасных условиях для персонала. Мощность
дозы от радиоактивного оборудования может значительно превосходить допустимые величины.
4. ВЭ АС связан с большими финансовыми затратами, поскольку после
окончательного останова реактора станция перестает вырабатывать электроэнергию и превращается в объект, требующий постоянного финансирования.
Финансовые затраты включают: затраты на поддержание безопасного сохранения объекта, зарплата персонала, затраты на разработку технических средств
демонтажа, затраты на обработку, транспортировку и захоронение радиоактивных отходов. Затраты на демонтажные работы, затраты на рекультивирование
промплощадки и др. Расчеты показали, что затраты на ВЭ АС с реактором
РБМК-1000 составят не менее 200 миллионов долларов США.
5. В результате радиоактивного загрязнения и активации при демонтаже
оборудования и зданий АС образуется большое количество радиоактивных отходов. Кроме того, определенная часть отходов образуется непосредственно в
процессе ВЭ. Объемы РАО при ВЭ могут достигать десятки и более тысяч
тонн, причем более 90% объема составляют низкоактивные отходы. Усредненные оценки объемов для различных АС, показывают что количество радиоактивных отходов при демонтаже одной современной АС образуется 100 000
тонн (бетон), 5000 тонн (сталь) и 500 тонн других (несгораемых) РАО.
6. Имеющийся ограниченный мировой опыт ВЭ АС показывают, что этот
процесс может быть осуществлен во временном интервале от нескольких до
100 и более лет.
7. Существующий опыт ВЭ АС показал, что после демонтажа реактора и
внутрикорпусных систем, основным источником радиоактивности, а следовательно, дозовых нагрузок на персонал и объемов радиоактивных отходов являются технологическое оборудование и бетонные защитные конструкции. Важная роль строительных конструкций и материалов радиационной защиты в общей проблеме ВЭ обусловлена четырьмя основными факторами. Во-первых,
конструкции и материалы радиационной защиты дают более 80% объема радиоактивных отходов при ВЭ АС. Во-вторых, работы по обследованию, дезактивации и демонтажу защитных конструкций дают около 40% вклада в дозовые
затраты персонала. В-третьих, строительные конструкции радиационной защиты, выполняя функции несущих конструкций, определяют долговечность зданий реакторных установок, выведенных из эксплуатации или находящихся в
стадии длительной консервации. В-четвертых, значительные объемы железобетона и металлоконструкций, достигающие десятков и сотен тысяч тонн, образующихся в процессе демонтажа зданий реакторных установок, можно вернуть
в повторное использование. В противном случае возникают значительные про195

блемы с захоронением огромного количества нерадиоактивных или низкоактивных отходов.
8. Проекты АС первого поколения, как за рубежом, так и в России не учитывали этап их ВЭ.
С начала 80-х годов на кафедре Строительства ядерных установок начат
комплекс работ, связанных с проблемой ВЭ ядерно-технических установок.
Основное внимание было уделено следующим вопросам.
1. Разработка методик и исследования остаточной радиоактивности на остановленных блоках АС.
2. Исследования активационных характеристик конструкционных и защитных материалов (бетоны, их составляющие, различные типы сталей.
3. Разработка рациональных объемно-планировочных и конструктивных
решений защиты ядерно-технических установок.
4. Научно-техническое обеспечение разработки нормативной документации по выводу из эксплуатации ядерно-технических установок.
5. Разработка принципов создания информационной системы жизненного
цикла ядерно-технических установок.
Результаты работ опубликованы в научных статьях, докладах на Российских и международных конференциях, монографиях, учебнике и учтены при
разработке нормативных документов [1-22].
Наиболее важными результатами исследований являются:
− определение радионуклидного состава и количественных характеристик
остаточной радиоактивности за счет радиоактивного загрязнения оборудования
и защитных материалов в зданиях выведенных из эксплуатации блоков АС;
− количественные характеристики полей излучения в боксах и помещениях остановленных блоков АС;
− определение радионуклиного состава, активности и глубины проникновения радионуклидов в бетонные защитные конструкции;
− установлено, что активационные характеристики конструкционных и
защитных материалов на момент ВЭ блоков АС определяются ограниченным
числом химических элементов, входящих в состав материалов в качестве матричных, примесных и следовых, таких как европий, кобальт, цезий, железо,
кальций, никель;
− установлено, что концентрация активационно опасных элементов в конструкционных и защитных материалах, таких как европий, кобальт, никель, цезий составляет 10-2–10-7 % по массе;
− обоснована и доказана практическая возможность уменьшения уровней
наведенной активности конструкционных и защитных материалов за счет выбора малоактивируемых исходных компонент в 2-100 раз и уменьшения объемов радиоактивных отходов РАО до 50 % за счет малоактивируемых материалов и модульного варианта защитных конструкций реактора;
− разработаны принципы создания и содержания информационной системы по ВЭ блоков АС.
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По результатам работ защищена докторская диссертация, две кандидатских диссертации, три магистерских диссертации, более десяти дипломных
проектов.
Учитывая важность и актуальность проблемы, работы в данной области
продолжаются на кафедре Строительства ядерных установок. В настоящее время основное внимание уделяется следующим вопросам.
− решение комплекса вопросов, связанных с методическим обеспечением
проведения комплексного радиационного и инженерного обследования на реконструируемых или выводимых из эксплуатации блоках АС;
− создание экспертной информационной системы жизненного цикла блоков АС;
− исследование и проектирование новых составов эффективных и малоактивируемых бетонов для радиационно-тепловой и биологической защиты блоков АС нового поколения;
− разработка предложений по проектированию блоков АС нового поколения с учетом этапа их будущего вывода из эксплуатации.
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Как известно, на протяжении всей жизни человек подвергается облучению,
т.е. радиационному воздействию в основном за счет фонового облучения. Фоновое облучение человека состоит из облучения естественными и искусственными источниками. Естественный фон обусловлен космическим излучением и
излучением естественных радионуклидов (ЕРН) распределенных в основном в
горных породах, почвах, атмосфере. К наиболее важным естественным радионуклидам относятся: Радий-226, Торий-232 и Калий-40. Еще одним радионуклидом, определяющим фоновое облучение человека, является инертный радиоактивный газ – Радон –222. Земные источники радиации в сумме определяют
5/6 годовой дозы облучения, получаемой населением и более 50% от этой величины, вносит облучение естественными радионуклидами (ЕРН). Новую составляющую, обусловленную естественными источниками, в дозу облучения вносит хозяйственная деятельность человека, например при добыче полезных ископаемых, использовании строительных материалов, при производстве мине199

ральных удобрений, сжигании ископаемого топлива и др. Эта составляющая
называется техногенным радиационным фоном от естественных радионуклидов. Основной вклад в облучение за счет техногенного радиационного фона
приходится на строительные материалы при строительстве жилых и производственных объектов. Этот вклад обуславливает годовую дозу порядка 1,05 мЗв в
год, примерно равную естественному фону.
Наряду с естественными источниками, важную роль в формировании фонового облучения играют искусственные источниками, связанные с развитием
научно-производственной деятельности человека – в медицине, атомной индустрии, проводимые ранее испытания ядерного оружия и др. Наибольший вклад
от искусственных источников излучения дает медицина -1,4 мЗв в год.
С точки зрения рассматриваемой проблемы в дальнейшем будут рассматриваться только естественная составляющая радиационного фона. Считается,
что человек в условиях нашего климата проводит в жилых или производственных помещениях. Этот факт определяет главенствующую роль строительной
отрасли в ограничение облучения населения природными источниками ионизирующего излучения. В помещениях человек подвергается воздействию естественного и технологически измененного естественного радиационного фона:
космического излучения, ЕРН, содержащимися в грунте, на котором возведено
здание, ЕРН в строительных материалах, из которых изготовлены ограждающие конструкции, а также поступающими в помещения вместе с воздухом, водой и в результате сжигания топлива. Радон высвобождается из земной коры
повсеместно, но его концентрация в наружном воздухе существенно различается в разных регионах. Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закрытом непроветриваемом помещении. Просачиваясь внутрь
помещений через фундаменты и полы из грунта, или высвобождаясь из материалов, использованных в конструкциях дома, радон накапливается в них. В результате в помещениях могут возникать довольно высокие уровни радиации,
особенно если дома сооружены на грунтах с относительно повышенным содержанием радионуклидов, или если при их строительстве использовались материалы с повышенным содержанием ЕРН. Все эти факты указывают на необходимость тщательного учета радиационно-экологического аспекта при выборе
площадки, строительстве и выборе строительных материалов.
В настоящее время в России приняты основополагающие законы и разработаны нормативные документы, регламентирующие порядок, нормы и правила учета и контроля радиационно-экологического фактора для обеспечения радиационной безопасности среды обитания человека [1-4].
Основными мероприятиями в рамках радиационно-экологического контроля, на всех этапах от выбора площадки для строительства до сдачи объекта в
эксплуатацию, являются:
− измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) на участке застройки;
− определение эффективной удельной активности ЕРН в почве и в строительных материалах;
− измерение плотности потока радона (ППР) на участке застройки;
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− измерение уровня объемной активности радона (ОАР) в жилых и производственных помещениях;
− измерение уровня МЭД в жилых и производственных помещениях.
Подобные исследования и изыскания проводятся лабораториями радиационного контроля (ЛРК), имеющими государственную аккредитацию. В частности, в МГСУ на факультете ТЭС действует подобная лаборатория: ЛРК ИЛ-5
(зарегистрирована в системе САРК), в работе которой принимают участие преподаватели, сотрудники, студенты, магистранты и аспиранты кафедры строительства ядерных установок
Основные направления научно-производственной деятельности лаборатории включают:
− контроль и оценку сырья, строительных материалов и изделий по радиационно-экологическим параметрам;
− радиационную съемку местности и участков застройки;
− контроль и количественную оценку содержания ЕРН в строительных
материалах, радиоактивного газа радона в почве, зданиях и сооружениях;
− контроль и количественная оценка радиационной обстановки в реконструируемых зданиях и сооружениях;
− выдачу санитарно-гигиенических заключений на основе проводимых
обследований, действительных на территории РФ;
− разработку рекомендаций по улучшению радиационной обстановки в
жилых, производственных зданиях и на местности.
В результате проведенных исследований [5-7] установлено, что уровни радиационно-опасных факторов, таких как МЭД, ППР, ОАР могут превосходить
допустимые значения, а для строительного сырья и изделий наблюдается большой разброс эффективной удельной активности ЕРН, в ряде случаев также превышающий допустимые значения.
Информация об экологической чистоте различных материалов и изделий
должна быть полной, обоснованной и легко доступной всем желающим. Необходим переход от отдельных разрозненных исследований к созданию информационной системы по естественной и техногенной радиоактивности строительных материалов и изделий (ИСЕТР), разработка которой является предметом
деятельности лаборатории.
ИСЕТР даст возможность решить множество задач, наиболее важными из
которых являются:
− целенаправленный выбор чистых материалов с точки зрения радиационно-экологической безопасности;
− создание производителями чистых материалов из исследованного сырья;
− проектирование зданий и сооружений с учетом радиационноэкологического фактора.
ИСЕТР должна включать:
− нормативную документацию;
− базы данных по ЕРН в строительных материалах и сырье;
201

расчетные методики;
программы расчета радиационной обстановки в жилых и производственных помещениях;
− методы, средства и рекомендации по созданию благоприятного климата;
− рекомендованные материалы для промышленного и гражданского
строительства.
В заключении отметим, что проблема радиационной безопасности среды
обитания человека может быть решена эффективно и сравнительно недорого,
особенно если помнить об этом на всех этапах обустройства жилого и производственного фонда: при выборе участка под застройку, при строительстве, при
ремонте и отделке, при ландшафтном благоустройстве и т.д.
−
−
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОАКТИВИРУЕМЫХ БЕТОНОВ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ АЭС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

По состоянию на конец 90-х годов в мире эксплуатируется около 400 АЭС
и 270 исследовательских реакторов, около 200 из которых выведены или находятся в стадии вывода из эксплуатации. Как действующие, так и остановленные
АЭС могут представлять ядерную и радиационную опасность для персонала,
населения и окружающей среды.
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Важную роль в обеспечении безопасности АЭС играют материалы и конструкции радиационной защиты, обеспечивающие приемлемые дозовые нагрузки на персонал, а также надежность, устойчивость и долговечность зданий
и сооружений АЭС на различных этапах ее жизненного цикла, включающего
стадии проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации.
При выводе из эксплуатации АЭС возникает ряд проблем кардинально отличающих ядерные объекты от обычных промышленных предприятий. Это
прежде всего связано с проблемой так называемой остаточной радиоактивности.
Радиоактивность железобетонных конструкций, в частности, определяется
наведенной активностью (активацией) при облучении их потоками нейтронов в
течение эксплуатационного периода. В результате этого материалы и конструкции в приреакторном пространстве становятся радиоактивными, что и определяет специфику работ по выводу из эксплуатации в зданиях остановленных
АЭС, связанную с образованием большого количества отходов (достигающего
десятки и сотни тонн) и радиационной опасности для демонтажного персонала.
Поэтому все комплексные исследовательские программы по проблемам вывода
из эксплуатации АЭС включают в качестве одного из важнейших направлений
полномасштабные исследования в области материалов и конструкций радиационной защиты АЭС.
При выборе материалов радиационной защиты существует тенденция максимального использования местного сырья применительно к району расположения АЭС, что оправдано с экономической точки зрения. В то же время анализ проектной документации показывает, что выбор материалов и конструктивных решений защиты реакторных установок осуществлялся без учета этапа
будущего вывода их из эксплуатации после завершения нормативного срока
службы. Прежде всего, это относится к подбору составов бетонов и конструктивных решений защитных экранов.
Комплексные исследования активационной способности строительных материалов радиационной защиты в зданиях АЭС ведутся на кафедре Строительства Ядерных Установок МГСУ с начала 80-х годов. Некоторые результаты
проводимых исследований приводятся и обсуждаются ниже.
Основным материалом радиационной защиты АЭС является железобетон,
который представляет собой композиционный материал, включающий различные виды крупного и мелкого заполнителя, вяжущего, воду затворения, добавки и арматуру. В исходных компонентах бетонной смеси присутствуют практически все элементы периодической системы. При облучении нейтронами на
изотопах этих элементов образуются радионуклиды с различным периодом полураспада. Учесть влияние различных элементов на активационную способность материалов защиты является важнейшей задачей в данной проблеме.
С этой целью было проведено детальное исследование, включающее анализ схем распада радионуклидов, сечений реакции, распространенности элементов в земной коре и содержание изотопов в смеси. Эти данные позволяют
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Удельная активность, Бк/г

установить элементы, на изотопах которых образуются долгоживущие радионуклиды и рассчитать их удельную активность.
На рис.1 приведены графики изменения удельной активности радионуклидов после облучения материалов защиты в течение 30 лет (срок службы АЭС)
для времени выдержки от 1 до 25 лет.
Как видно из графика определяющими радионуклидами являются: 55Fe, 46Sc,
134
Cs, 36Cl, 182Ta, 60Co, 152Eu, 154Eu, 41Ca, 63Ni, 151Sm. Таким образом, проведенные
исследования показали, что активация материалов определяется в основном радионуклидами, образованными под действием нейтронов, на изотопах таких
элементов как кальций, железо, кобальт, европий, цезий, самарий, никель, скандий, тантал и хлор. Причем, если содержание кальция и железа составляет для
бетонов как правило проценты, то содержание скандия, кобальта, цезия, европия
и никеля находится на уровне 10-2 до 10-7 процентов по массе, т.е. такие элементы являются примесными или следовыми. В свою очередь, активация бетонов
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позволит существенно уменьшить объеРис. 1. Зависимость от времени выдержки мы радиоактивного бетона.
удельной активности радионуклидов в
Другим внешним фактором, способминеральных строительных материалах
ствующим уменьшению объемов радиоактивного бетона на этапе вывода из
эксплуатации АЭС, является выбор рациональных конструктивных решений
защиты реактора.
В настоящее время радиационная защита реакторов действующих АЭС
представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Объем бетона
для АЭС с реактором ВВЭР-1000 составляет 1500 м3, при этом толщина защиты
варьируется от 3 м в нижней части шахты до 1 м в верхней ее части. В то же
время расчетами доказано, что защита активируется на глубину до 70 см. С
точки зрения вывода из эксплуатации АЭС такое решение радиационной защи-
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ты не является рациональным, так как значительно затрудняет на этой стадии
разборку и удаление активированного бетона.
Таблица
Концентрация элементов в бетонах защиты АЭС
Материал
гранит
гранит
базальт
базальт
известняк
известняк
портландцемент
высокоглиноземистый цемент

Месторождение
(заводизготовитель)
Урал
Запорожье
Ровно
Армения
Украина
Заволжье
Белгород

Концентрация элемента
масс. %
×10-4масс.%
Eu Co Cs
Ta
Fe
Ca
3.95 0.44 1.85 0.79 0.95 1.50
0.85 5.00 2.90 0.84 5.34 1.50
0.20 55.8 0.01 0.02 9.58 —
3.40 26.0 —
—
4.70 —
1.73 19.1 0.70 0.02 0.19 38.4
0.05 0.31 0.05 0.08 0.07 —
2.04 11.6 1.87 0.31 1.36 45.2

Москва

0.20 1.30 0.02 0.02 0.22 16.9

В настоящее время разрабатываются варианты сборно-монолитного решения радиационной защиты реактора. Пример такого решения показан на рис.2.
В данном случае, в сборно-разборном варианте выполняется внутренняя активирующаяся часть конструкции. Причем этот вариант предусматривает разделение конструкции на более мелкие элементы с различными уровнями радиоактивности. Сборно-разборные элементы выполняются из специально подобранных составов малоактивируемых бетонов. Такое решение позволяет не только
значительно облегчить процесс демонтажа защиты, но и отделить радиоактивный бетон от нерадиоактивного. Причем радиоактивный бетон должен быть захоронен в специальном хранилище, а нерадиоактивный может быть включен в
повторное использование.
22.3
Приведенные результаты
показывают настоятельную необходимость тщательного подбора составов бетонов радиационной защиты, на основе критеО 9800
рия низкой активационной способности его составляющих и
О 5800
необходимости рациональных
решений
конструкций радиациО 7300
14.3
онной защиты в сборномонолитном
и
сборноразборном вариантах.
Использование предложенных подходов в практике проекРис. 2. Фрагмент шахты реактора ВВЭР-1000
тирования АЭС нового поколения позволит осуществлять процесс будущего вывода их из эксплуатации экономичным способом. Значительно, на 40-50% сократится объем радиоактивных
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отходов, а их активность - до 100 раз. При этом, соответственно, снизятся и дозовые нагрузки на демонтажный персонал.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ СУХОЙ ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА ВВЭР-1000

Одним из важнейших элементов шахты реактора АЭС с реактором ВВЭР1000, является так называемая «сухая защита» (СЗ).
СЗ относится к оборудованию шахты реактора и окружает его корпус в зоне расположения ядерного топлива (активная зона), где потоки излучений (нейтроны, гамма-кванты) максимальны. Форма СЗ – толстостенный цилиндр.
СЗ выполняет функции радиационно-теплового экрана по отношению к
обычному бетону шахты. Кроме того, она формирует плотность потока тепловых нейтронов, необходимую для работы ионизационных камер системы
управления и защиты реактора. Указанное предопределяет выполнение СЗ из
специального серпентинитового бетона (СБ).
В качестве крупного и мелкого заполнителя в таком бетоне используется
горная порода метаморфического происхождения серпентинит. Наличие в серпентините большого количества водорода, сохраняющегося при повышенных
температурах, которые характерны для приреакторной зоны, и предопределяет
эффективность этого материала.
В процессе эксплуатации СЗ охлаждается воздухом системы спецвентиляции. Воизбежание попадания частиц цементного камня, заполнителя в воздух
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системы охлаждения и для повышения гарантии целостности в условиях сложного термонапряженного состояния, бетон СЗ облицован стальным листом.
В процессе эксплуатации возможны события, при которых температура
центральной зоны СЗ достигает 200°C, а на поверхности 100-110°C. Опасность
интенсивного образования пара, повреждения облицовки заставляет предварительно проводить термообработку СБ, что предусмотрено технологическими
условиями на изготовление СЗ. Удаляются свободная и частично связанная вода, используемая при приготовлении бетонной смеси. Количество такой воды
может достигать 200 л на 1 м3 СБ, при общем содержании 300–350 л/м3. Для
удаления воды в облицовке предусматриваются отверстия, либо часть облицовки приваривается после термообработки.
Конструктивные решения СЗ, методы возведения и термообработки в известной степени определяются особенностями строительной площадки, возможностями строительно-монтажной организации, использования местных материалов, транспортировки конструкции к месту назначения.
Последний вариант модифицированной конструкции СЗ представляет собой цилиндрический бак с отверстиями в верхней части с внутренними элементами жёсткости в виде вертикальных и горизонтальных рёбер с отверстиями
для заполнения бетоном и расположенными внутри обсадными трубами, образующих выгородки для каналов ионизационных камер. Бак разделён на ячейки
идентичные по своим геометрическим характеристикам.
Основные этапы по возведению СЗ следующие:
− укрупнительная сборка металлоконструкций СЗ из отправочных заводских марок;
− бетонирование секций СЗ;
− термообработка СБ в СЗ;
− монтаж СЗ в сборе на штатное место в шахте реактора.
На каждом этапе осуществляется контроль качества: соблюдение геометрических размеров, отсутствие пустот в полостях металлоконструкций после
завершения бетонирования, стабилизация содержания водорода (воды) в результате термообработки по заданному режиму.
Наиболее продолжительная и ответственная работа связанна с бетонированием, термообработкой и соответствующим контролем качества. Особое
внимание при бетонировании СЗ защиты следует уделить укладке бетона.
Достаточно сложная геометрия СЗ, наличие горизонтальных диафрагм жесткости, труднодоступных карманов, небольшие размеры проемов-окон, через
которые подается бетон, предопределяют использование более подвижных смесей, что впоследствии может вызвать расслоение смеси при укладке. В свою
очередь повышение подвижности смеси за счет растворной составляющей B/Ц,
приводит к увеличению доли воды, которую затем необходимо удалять при
термообработке, в результате чего возрастает продолжительность термообработки и всего процесса возведения СЗ.
При менее подвижных смесях и некачественной укладке возникает возможность образования пустот в теле СЗ (рис. 1), что в дальнейшем приводит к
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прострелу излучений, нарушению работы ионизационных камер системы
управления и защиты. Указанные дефекты должны быть обнаружены и ликвидированы после вскрытия и последующей приварки облицовки.

Рис. 1. Пример образования пустот при бетонировании
Для проведения термообработки данного типа модифицированной конструкции СЗ для реактора ВВЭР-1000 целесообразно использование апробированного метода - электротермообработки конструкции с помощью внутренних
и внешних электротермонагревателей.
При электротермообработке ответственной операцией является фиксация
электронагревателей в секциях СЗ перед началом бетонирования. Контакт стержней с металлоконструкцией исключается, т.к. приведет к выходу из строя одного
или группы нагревателей. При этом отсутствует какая-либо реальная альтернатива
осуществить термообработку ячеек с короткозамкнутыми нагревателями.
Следует исключить образование воздушных пузырей вокруг стержней, что
особо вероятно в нижних, визуально недоступных зонах. Указанный дефект
приводит к пережогу электронагревателя, обычно на завершающем этапе термообработки, когда ток и температура наибольшие, а теплопроводность среды
минимальна (рис. 2).

Рис. 2. Пример дефекта стержня-нагревателя
При коммутации силовых кабелей основное внимание уделяется соединению электронагревателей и кабелей. Плохой контакт – причина увеличения сопротивления в его зоне, повышения температуры и как следствие пережога.
Процесс термообработки продолжается 15-20 суток непрерывно и зависит
от погодных условий, эффективности утепления секции и содержания воды затворения в бетоне.
208

Апробированный и рекомендуемый режим следующий: подъем температуры до 110±10°C (в центральной зоне бетона), изотермическая выдержка 72
часа, подъем до 150±25°C, изотермическая выдержка 48 часов, подъем до
250±50°C и выдержке 24 часа, естественное остывание до температуры на поверхности секции 50-60°C. Скорость подъема температуры – не более 10
град/час. При температуре в ядре более 250±50°C на его периферии она поддерживается на уровне 105-110°C.
Указанный режим приводит к предписываемой проектом стабилизации водосодержания в серпентинитовом бетоне, при соблюдении прочих рекомендуемых условий.
Необходимая температура и скорость её подъема в процессе термообработки достигается путем регулирования силы тока в стержнях и трубчатых нагревателях. Учитывая инерционность процесса, необходима индикация всех
датчиков температуры, чтобы в любой момент времени можно было оценить
поле температур, оперативно внести коррективы в режим и избежать пережога
нагревателей.
Оценка условий проведения термообработки и определение сроков её
окончания определяется по результатам контрольных замеров методом нейтронного каротажа с использованием радиоизотопного прибора типа плотномер-влагомер, который показал себя на практике надёжным способом определения водосодержания в бетоне.
Способ нейтронного каротажа также позволяет осуществлять контроль качества на этапах бетонирования. Использование подвижных смесей, визуальный контроль, простукивание поверхности СЗ не гарантируют получение однородной плотной смеси по всему объёму.
Зонд прибора, в котором размещаются источник быстрых и детектор тепловых нейтронов, помещается в исследуемую среду. Быстрые нейтроны, взаимодействуя с атомами (ядрами) среды (вещества), превращаются в тепловые
(медленные), которые и фиксируются детектором (рис.3).

Рис. 3.
1 – капсула зонда, 2 – источник, 3 – детектор,
4 – соединительный кабель, 5 – исследуемая среда
Наиболее эффективно, трансформация энергии нейтронов происходит при
их взаимодействии с легкими ядрами, особенно с водородом.
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Таким образом, наличие пустоты, раковины в зоне расположения зонда,
приводит к снижению плотности потока тепловых нейтронов и соответственно
количеству импульсов передаваемых на регистрирующее устройство прибора.
Опыт апробирования и применения данного вида термообработки и контроля за её проведением на ряде объектов, позволяет рекомендовать рассмотренный способ для данного типа конструкции СЗ и аналогичных конструкций.
Степкин С.И.
Московский государственный строительный университет
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И ДЕМОНТАЖЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АЭС

Учет и обеспечение требований радиационной безопасности при проектировании, эксплуатации и выведении из эксплуатации АЭС является одной из ключевых проблем успешного развития атомной энергетики в настоящем и будущем.
Накопленный опыт показал, что основные проблемы обеспечения радиационной безопасности связаны непосредственно с проведением ремонта и обслуживания оборудования технологического контура и демонтажными работами с технологическим оборудованием при выведении их эксплуатации АЭС.
Это определяется тем фактом, что в результате процессов радиоактивного загрязнения и активации нейтронами технологическое оборудование становится
источником ионизирующего излучения со сложным компонентноэнергетическим составом и на 80% определяет дозовые нагрузки в течение всего жизненного цикла АЭС.
Кроме того, часть оборудования технологических контуров при выведении
из эксплуатации АЭС может быть возвращена в повторное использование (после обследования, классификации и разделения на радиоактивное и нерадиоактивное) непосредственно или в качестве металлических отходов что принесет
несомненный экономический эффект.
Поэтому разработка методов и средств для уменьшения облучаемости и
дозовых нагрузок персонала за счет радиоактивности технологического оборудования на всех этапах жизненного цикла АЭС является актуальной задачей,
имеющей научно-практическое значение.
Для решения поставленной задачи была использована расчетно- экспериментальная информация об остаточной радиоактивности и полях излучения от
радиоактивного оборудования, полученная на АЭС c различными типами реакторов (РБМК–1000, ВВЭР–1000, ВВЭР–440) в различных эксплуатационных
режимах АЭС (ППР, окончательный останов, прекращение эксплуатации). Расчеты выполнялись с помощью специально разработанной программы «Тень2»,
тестированной по данным макетных и натурных экспериментов на АЭС. При
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выполнении расчетов учитывалось самопоглощение в источниках и их взаимное экранирование [1].
Полученные данные об остаточной радиоактивности оборудования, полях
излучения и радиационной обстановке в технологических боксах позволяет выделить три характерные ситуации:
1. Оборудование с такими характеристиками и с такой компоновкой, при
которых в соответствующих боксах наблюдаются неоднородные распределения
мощности дозы. Кроме того, в таких помещениях характер и абсолютные значения мощности дозы могут существенно изменяться в зависимости от продолжительности работы оборудования и в процессе проведения демонтажа на
этапе вывода из эксплуатации.
2. Оборудование и соответствующие боксы, радиационная обстановка в
которых определяется одним или двумя доминирующими источниками.
3. Оборудование и соответствующие боксы, радиационная обстановка в
которых относительно стабильна, а распределения мощности дозы более или
менее однородны.
Важно также отметить тот факт, что такие ситуации получены как по результатам экспериментальных, так и расчетных исследований по разработанной
программе «Тень».
В качестве примеров, характеризующих три упомянутые выше ситуации
можно привести для первой – боксы парогенераторов, боксы сепараторов, боксы ГНЦ, для второй – многочисленные боксы фильтров СВО, боксы трубопроводов острого пара, для третьей – помещения обстройки реакторного отделения
АЭС с ВВЭР–1000 и многочисленные боксы и коридоры обслуживания.
Анализ абсолютных значений мощности дозы за счет остаточной радиоактивности оборудования позволяет провести следующую классификацию оборудования и соответствующих помещений:
− Группа А – средняя мощность дозы РСР ниже или равна допустимой
мощности дозы (ДМД) 0, 77 мкР/с;
− Группа Б – средняя мощность дозы РСР выше ДМД, но не превышает 5
ДМД;
− Группа В – средняя мощность дозы больше 5 ДМД.
Такую классификацию можно провести для всех АЭС, на которых проводились расчетно-экспериментальные исследования. Так, например, для КАЭС к
группе А относятся боксы деаэраторов и барботеров, к группе Б – боксы электродвигателей ГНЦ и бокс трубопроводов острого пара, к группе В – шахта
опускных трубопроводов и сепараторы, боксы СВО.
Для оценки радиационной обстановки в боксах с радиоактивным оборудованием достаточно осуществлять измерения мощностей доз в 3-5 точках на
оборудовании и в таком же количестве «фоновых» точек. Такой объем измерений обеспечит точность оценки радиационной обстановки, сопоставимую с погрешностью дозиметрической аппаратуры.
Проведенные исследования спектральных характеристик излучения радиоактивного оборудования показали, что определяющими нуклидами являются 60 СО,
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Cs, 134Cs, т.е. нуклиды со средними и большими периодами полураспада. Таким
образом этот факт позволяет с одной стороны определить оптимальный срок начала ремонтных и профилактических работ во время ППР, а с другой стороны не
позволяет надеяться на существенное улучшение радиационной обстановки в боксах с радиоактивным оборудованием на этапе вывода из эксплуатации АЭС.
Большой практический интерес вызывают результаты расчетных и экспериментальных исследований по эффективности использования теневых экранов
в боксах с радиоактивным оборудованием. Натурные измерения на действующих и остановленных блоках АЭС с реакторами различных типов показали, что
в более чем 50% боксов с радиоактивным оборудованием всегда имеется один
или два-три типа оборудования, излучение которых вносит доминирующий
вклад в формирование дозных полей. Причем, как правило, именно эти виды
оборудования требуют постоянного обследования и ремонта при эксплуатации
АЭС, что является основным источником дозовых затрат персонала. Более того,
именно такое оборудование будет также представлять наибольшую проблему
при проведении демонтажных работ на этапе вывода АЭС из эксплуатации [2].
Все вышеизложенное подтверждает необходимость использования передвижных и стационарных теневых экранов. Анализ полученных результатов
показывает, что большие перспективы имеет применение теневых экранов не
только в боксах с радиоактивным оборудованием в помещениях главного корпуса, но и во вспомогательных боксах. Так экранировка наиболее мощного источника излучения в боксе ионообменных фильтров СВО–3 – катионитового
фильтра (КАЭС) позволит снизить мощность дозы в «рабочей» зоне на площадке обслуживания на 30-50% и в районе прохода в трубно-вентильную камеру на 60-70% при толщине бетонного теневого экрана 0,1 м.
Стационарные и передвижные теневые экраны должны входить в комплект
штатного оборудования и приспособлений на всех АЭС.
Порядок выбора типа теневого экрана и места его расположения в технологических боксах следующие
− На основе анализа структуры ремонтных и профилактических работ в
период ППР и демонтажных работ при выводе АЭС из эксплуатации, а также
экспериментальных данных о полях излучения в боксах за счет остаточной радиоактивности оборудования определяется перечень боксов, в которых существует возможность и необходимость установки теневых экранов.
− По программе «Тень» выполняются расчетные исследования мощности
дозы в сетке специально организованных точек детектирования, связанных с
необходимым нахождением персонала при проведении работ и возможным
размещением теневых экранов. При этом определяется доминирующий источник (источники) в конкретном боксе.
− Проводится расчетная оценка эффективности использования и выбора
типа теневого экрана: стационарного, передвижного, сборно-разборного.
− Из имеющейся номенклатуры различных типов и видов теневых экранов
выбирается оптимальный на основе анализа продолжительности, периодичности и длительности профилактических, ремонтных и демонтажных работ.
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В качестве примера в таблице приведем данные по эффективности применения теневых экранов в некоторых боксах Курской Атомной электростанции.
Таблица
Эффективность применения мероприятий, направленных на снижение
облучаемости персонала в боксах СВО КАЭС
№ по- ТехнологичеСредняя
Виды мероприятий Ожидаемая Эффективность
меще- ское оборудова- мощность по снижению облу- средняя
применения мерония
ние
дозы, мкР/с чения персонала
мощность приятий по снижедозы, мкР/с нию облучаемости
персонала, %
218/1 Механический 15,9
Установка теневого 1,43
91
фильтр
экрана (габариты
300х180х30 см) между фильтром и лестницей, ведущей на
верхнюю площадку
обслуживания.
218/2 Фильтр сме3,9
Установка теневого 0,4
91
шанного дейстэкрана аналогично
вия
пом. 218/1
218/4 Механический 29,0
Предусмотренный 2,6
91
фильтр
по проекту защитный экран необходимо установить
между фильтром и
лестницей, ведущей
на площадку обслуживания
236/1, Намывные и ио2
нообменные
фильтры
Бокс ионооб85
Экранировка ка43
52. Улучшает раменных фильттионитового фильтдиационную обстаров
ра теневой защитой
новку в боксе ионообменных фильтров,
исключает «прострелы» в ТВК ФИ
Бокс намывных 67
Экранировка НФ
27
58. Улучшает рафильтров
теневой защитой
диационную обстановку в боксе ФН,
исключает «прострелы» в ТВК ФН
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Пергаменщик Б.К.
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О КОМПОНОВОЧНЫХ СХЕМАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Электроэнергетическое благополучие последних 15 лет, связанное с падением производства в промышленности, заканчивается.
Период, когда каждый год в эксплуатацию вводилось до 10 тыс. МВт мощности и более, остался в далеком прошлом. Среднегодовой ввод в 1990-2005 г.
в России – менее 1000 МВт. Резервы мощности во многих энергообъединениях
ниже допустимого минимума, а в ряде уже давно дефицит мощности. Высока
доля физически и морально устаревших, малоэффективных агрегатов, особенно
на ТЭЦ.
Учитывая длительность инвестиционного цикла в электроэнергетике, уже
сегодня необходимы серьезные практические шаги по реконструкции, техническому перевооружению и строительству новых электростанций. Судя по выступлениям, руководство страны понимает важность проблемы, и государство
готово участвовать в финансировании строительства объектов энергетики.
Нет сомнений, что ближайшие десятилетия дефицит мощностей будет покрываться, как и ранее, за счет строительства тепловых и атомных электростанций (ЭС) с крупными энергоблоками. Своевременным представляется решение
задачи, связанной с оптимизацией компоновочных схем ЭС.
Как известно, конденсационная ЭС, вырабатывающая только электроэнергию, представляет собой совокупность ряда одинаковых энергоблоков, редко
одного, обычно от двух-трех до 10-12 (если ЭС строится в 2 или 3 очереди, то в
каждой мощности энергоблоков одинаковы, например 4х300 + 3х800 МВт.).
Энергоблок включает основное парогенерирующее (паровой котел или реактор
и др.) и пароиспользующее (турбина, генератор и др.) оборудование, а так же
ряд подсобно-производственных и вспомогательных систем. Некоторые из последних частично или полностью выделяются в общестанционные, обслуживая
все энергоблоки. Например, электрическое распределительное устройство, система водоподготовки, топливное хозяйство (на тепловых электростанциях) и
другие. Как правило, с увеличением числа систем, выполняющих общестанционные функции, стоимость ЭС снижается.
Одна из основных проблем, которая решается еще на ранней стадии проектирования – выбор строительно-технологической компоновочной схемы ЭС.
Узловой вопрос, от которого зависит большинство последующих, включая
перечень и особенности систем, оборудования блочного и общестанционного
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назначения, количество и взаиморасположение объектов на генплане, трассировка транспортных и технологических коммуникаций, продолжительность и
стоимость строительства, а так же, как это будет показано в дальнейшем, надежность электроснабжения будущих потребителей – это вопрос о компоновочной схеме главного корпуса – здания в котором размещается основное оборудование ЭС. На площадке может быть несколько главных корпусов, в каждом из которых один, два и более паровых котла (на ТЭС), реактора (на АЭС) и
турбоагрегатов.
В главном корпусе ТЭС, соответственно в котельном и машинном отделениях, размещаются паровые котлы и турбоагрегаты без каких-либо перегородок
между ними.
С увеличением числа энергоблоков в одном здании уменьшается количество мостовых кранов, площадок для раскладки оборудования в период монтажа
и ремонта, снижается удельная кубатура здания (на 1 кВт установленной мощности) и, как следствие, объем строительно-монтажных работ, трудозатраты.
При полиблочной схеме может быть повышена доля систем, оборудования, выполняющих общестанционные функции, то есть, снижена их стоимость,
уменьшены размеры промплощадки, протяженность автомобильных и железных дорог, инженерных сетей с соответствующим экономическим эффектом.
Не удивительно, что абсолютное большинство ТЭС решаются с размещением всех энергоблоков в одном главном корпусе (рис 1).

Похожие схемы были характерны и для многих АЭС, построенных в 60-70е годы в СССР и за рубежом. Популярная тогда библочная компоновка объединяла две реакторные установки и соответствующие турбоагрегаты в одном зда215

нии. Достаточно упомянуть АЭС с реакторами ВВЭР-440, РБМК-1000, причем,
если реакторные отделения разделялись помещениями вспомогательных систем
и систем безопасности, то машинное отделение (зал) был единым, общим для
всех турбоагрегатов и тепломеханического оборудования.
Более того, при размещении на площадке четырех энергоблоков, по два в
каждом из двух главных корпусов, последние, в части машинных отделений,
стыковались торцами, так что машинный зал третьего-четвертого блоков являлся продолжением зала первого-второго (рис 2).

Компоновочные схемы первых АЭС с ВВЭР-1000 с реакторной установкой
в защитной оболочке так же решались с общим машинным залом на два блока.
В дальнейшем, при выборе рациональной компоновки, так называемой
унифицированной АЭС, рассматривались варианты с общим машинным залом
для трех и даже для шести турбоагрегатов (рис.3) [1].
При выборе компоновочной схемы ЭС учитываются: капиталовложения в
строительство главного корпуса (главных корпусов), общестанционных объектов, площадочных коммуникаций; временное отвлечение (замораживание)
средств из-за различных условий строительства, зависящее от его продолжительности; дополнительные затраты, связанные с совмещением строительных и
монтажных работ и другое.
Определяющими, как правило, являются факторы, связанные с главным корпусом. На его долю приходится на ТЭС до 60% объема строительно-монтажных
работ и капиталовложений, а на АЭС, в некоторых решениях, более 80%.
Главные корпуса АЭС последние десятилетия во всем мире решаются как
моноблочные. Более того, подсобно-производственное и вспомогательное оборудование компонуется в одном здании, состоящем из примыкающих друг к другу
объемов для тех или других систем: в главном корпусе один реактор, один турбоагрегат, а так же системы обеспечивающие их работу и безопасность.
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Каждый энергоблок на площадке – это почти полностью автономная АЭС.
Технологически блоки объединяются лишь электрическим распределительным
устройством и элементами системы технического водоснабжения (при прямоточной системе).
Такая компоновка в значительно степени связана с постоянно ужесточающимися требованиями к радиационной и ядерной безопасности.
Принципиально иная картина с компоновками главных корпусов ТЭС. Даже самые последние сверхкрупные электростанции мощностью 6400 МВт и
4000 МВт с блоками соответственно 500 и 800 МВт, решались по полиблочной
схеме: все агрегаты в одном главном корпусе, длина которого достигала 800 м.
Основной критерий – минимальная сметная стоимость. Ни в тот период, ни ранее не рассматривалась возможность аварии на ТЭС с выходом из строя большой электрической мощности и ее последствия.
Такое событие может привести к каскаду отказов в энергосистеме, ее «погашению» с нарушением электроснабжения большого числа потребителей.
Примеры подобного рода достаточно многочисленны (в скобках указана суммарная мощность потребителей в МВт, оставшихся без электроснабжения):
июль 1977 г., США (6000); декабрь 1978 г., Франция (28000); декабрь 1982 г.,
Канада (15500); декабрь 1982 г., Швеция (11400); январь 1987 г., Франция
(12000); июль 1987 г., Япония (9200); апрель 1988 г., Канада (10000); сентябрь
1989 г., Канада (21000); июль 1996 г., США (11300); август 1996 г., США
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(30400) [2]. Интересно, что электрическая мощность, потребляемая Москвой в
наиболее холодные периоды 2006г, превышала 16000 МВт.
Из последних масштабных «затемнений» можно выделить аварию на северо-востоке США в августе 2003г, затронувшую 50 млн. человек. 18 августа того
же года из-за аварийного отключения Ингури ГЭС (вырабатывает почти половину электроэнергии Грузии) отключилась вся энергосистема страны; электричества не было даже на объектах жизнеобеспечения. 28 августа 2003г из-за дефектов в сети длительное время без электроэнергии оставалась значительная
часть Лондона. Размер ущерба в каждом случае исчисляется десятками и сотнями миллионов долларов в зависимости от величины мощности и продолжительности отключения (от десятков минут до многих часов). Последствия аварии в США в 1965 г. были оценены в 2 млрд. долларов.
Тяжелые системные аварии нашу страну миновали. Следует лишь отметить полное погашение энергосистемы Мосэнерго в декабре 1948 г. и частичное
– в мае 2005 г. Экономический ущерб последнего случая московское правительство оценивает единицей со многими нулями. Можно себе представить, какое дополнительное количество нулей появилось бы, случись такое в середине
января 2006 г.
Большинство аварий, приводящих к указанным последствиям, происходит
из-за стихийных явлений (обрыв линий электропередач, повреждение их опор),
вследствие выхода из строя большой мощности на электростанции при отсутствии резерва, из-за недостатков в системах противоаварийного управления. Объединяет такие аварии относительно быстрое восстановление электроснабжения
потребителей.
К длительному отключению большой мощности у потребителей с соответствующим результатом могут привести аварии с пожарами в главном корпусе,
как правило, в машинном отделении.
Одна из характерных первопричин подобной аварии – разрушение подшипников из-за дисбаланса ротора турбины или повреждение маслопровода.
Попадание масла на открытые поверхности корпуса турбины с температурой
свыше 500°С приводит к его возгоранию. Система смазки и охлаждения подшипников и система управления турбиной содержит несколько десятков тонн
масла при давлении в маслопроводах до 0,2 МПа. Кроме того, в системе охлаждения генератора используется водород.
Год
1981
1981
1983
1984
1987
1987
1989
1990
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Количество остановленных агрегатов,
шт./мощность, МВт
Мироновская ГРЭС
3/Сырдарьинская ГРЭС
10/3000
Ухтинская ТЭЦ-2
3/Экибастузская ГРЭС-1
4/2000
Тбилисская ТЭЦ
3/Уфимская ТЭЦ
3/Новокуйбышевская ТЭЦ-1 3/Экибастузская ГРЭС-1
4/2000
Электростанция

1990
Азербайджанская ГРЭС
6/1800
1990
Гусиноозерская ГРЭС
4/1800
1992
Черепетская ГРЭС
4/600
1992
Березниковская ТЭЦ-10
3/1992
Березниковская ТЭЦ-2
3/1992
Новокуйбышевская ТЭС-2 4/2002
Каширская ГРЭС-4
3/900
После 1992 г. многие агрегаты выведены в резерв, спрос на электроэнергию резко сократился.

Низкая огнестойкость большепролетных металлических ферм при использовании сгораемых кровельных материалов, приводит к обрушению покрытия,
повреждению соседних агрегатов, быстрому распространению пожара по длине
машинного зала. Ниже представлен перечень наиболее серьезных аварий с пожарами на ТЭС с повреждением трех и более турбоагрегатов.
В результате на Сырдарьинской ГРЭС 3 агрегата (900 МВт) были в простое почти 2 месяца, еще 3 в среднем по месяцу, остальные 1-12 суток. На
Азербайджанской ГРЭС энергоблок №1 из-за повреждения турбоагрегата не
работал около года. На Экибастузской ГРЭС-1 в 1990г. энергоблок №5 вышел
из стоя на 14 месяцев, №6 на 10 месяцев; покрытие машинного отделения при
пролете 51м было обрушено на длине 200м.
Последняя крупная авария с пожаром в главном корпусе произошла 5 октября 2002 г. ( а если бы в январе 2006? ) на блоке №3 Каширской ГРЭС, в машинном отделении которой установлено 6 агрегатов по 300 МВт. В результате
обрушилась кровля машинного зала в 4-х пролетах на площади более 200 м2.
Турбоагрегат №3 подлежал замене, агрегаты №1 и №2 были в простое соответственно 4 и 9,5 суток.
Следует отметить, что библочная схема с общим машинным залом для
всех турбоагрегатов привела к усугублению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. При тушении пожара на кровле машзала аварийного четвертого
блока, радиоактивная вода, аэрозоли попали в зону смежного третьего. Дополнительные дозовые нагрузки на спасателей, ряд других проблем дезактивации,
восстановления были связаны именно с компоновочной схемой. Если первыйвторой энергоблоки, отделенные в части машинных залов от третьегочетвертого стеновыми конструкциями торца, были введены в эксплуатацию довольно быстро, то ремонтно-восстановительные работы на третьем блоке после
дезактивации продолжались с марта по декабрь 1987г.
Ущерб от аварии на ТЭС определяется следующими составляющими [4]:
 безвозвратные потери средств производства;
 затраты на ремонтно-восстановительные работы;
 потери из-за снижения производственных возможностей по выпуску продукции (упущенная выгода);
 потери от ухудшения технологических параметров;
 возмещение убытков потребителям;
 возмещение экологического ущерба;
 возмещение социального ущерба (несчастные случаи, болезни и другие).
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При наличии данных об авариях, продолжительности простоя агрегатов,
степени повреждения оборудования и строительных конструкций, определение
составляющих ущерба не представляет большой трудности.
Исключение составляют потери у потребителей электроэнергии. В 80-е годы в СССР они принимались равным всего 0,6 руб./кВт.ч (цены 1984 г.), во
Франции в это же время – 10 франков/кВт.ч (1 фр. = 1,318 долл. США), в США
- $3,5-7/кВт.ч (в зависимости от вида потребителя). Таким образом, простой
энергоблока 300 МВт в течение суток может обойтись энергетической компании только по этому виду потерь (при отсутствии резерва мощности) в 700 млн.
долларов. Оценка потерь у потребителя упрощается с расширением системы
страхования в промышленности и энергетике.
Разумеется, выбор компоновочной схемы проектируемой ТЭС, которая во
многих случаях определяется величиной ущерба у потребителей, будет зависеть
от района(региона) строительства, от мощности энергообъединения, величины резерва мощности в ней, от возможности восполнения потерь от соседних энергообъединений.
В МГСУ на факультете Теплоэнергетического строительства последние 15
лет проводятся НИР по анализу аварий с пожарами в главных корпусах ТЭС,
сопровождающихся разрушением строительных конструкций и выходу из строя
на длительный период одного и более агрегатов
Статистика аварий позволила определить их частоту, вероятность распространения пожара на второй и последующие агрегаты [5].
Получены эмпирико-аналитические зависимости для определения основных
видов ущерба в зависимости от числа и мощности аварийных энергоблоков.
Указанные данные позволяют прогнозировать возникновение аварии с тем
или иным ее развитием и соответствующий ущерб. Совокупность гипотетических аварий за период эксплуатации проектируемой ТЭС, величина суммарного
ущерба дают возможность оптимизировать компоновочную схему и, в первую
очередь, решить вопрос о числе энергоблоков расположенных в одном здании
Таким образом, при выборе компоновочной схемы появляется возможность учитывать не только сметную стоимость, условия осуществления строительства, его продолжительность, но и возможный ущерб из-за аварий в период
эксплуатации.
Проведенные нами расчеты показали, что для ряда построенных в 70-80-е
годы конденсационных электростанций с размещением восьми энергоблоков
одном здании, предпочтительнее были бы схемы с двумя и четырьмя блоками,
то есть 2 или 4 главных корпуса на промплощадке. Аналогично должен решаться вопрос и о компоновочных схемах теплоэлектроцентралей. Последствия тяжелой аварии на ТЭЦ в отопительный период трудно переоценить.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Рост народонаселения на земле, который достиг 6,5 млрд. человек и к 2030
г. обещает превысить 8 млрд., сопровождается увеличением потребления энергоресурсов. По прогнозам международного энергетического агентства в ближайшие 2-3 десятилетия рост энергопотребления составит 1-1,5% в год. Более
высокими темпами будет расти спрос на электроэнергию, до 2,5-3% в год, то
есть за 30 лет может увеличиться в 2-2,5 раза [4,17]. Структура выработки электроэнергии в мире сейчас такова [6]:
− тепловые электростанции (ТЭС) 63,7% (в том числе на твёрдом топливе
– 38,1%)
− атомные электростанции (АЭС) 17,2%
− гидроэлектростанции (ГЭС) 17,5%
− электростанции на нетрадиционных возобновляемых ресурсах 1,6%
Что будет завтра? Каков прогноз развития энергетики?
Тепловые электростанции (ТЭС)
ТЭС в ближайшие десятилетия, очевидно, будут основным поставщиком
электрической энергии. Совершенствование традиционных технологий, увеличение параметров рабочего тела позволяет даже в паротурбинном цикле превысить ещё недавно недостижимый коэффициент полезного действия (КПД) –
40%. В Германии с 2003 г. эксплуатируется крупнейший в мире энергоблок
1000 МВт на буром угле с КПД - 43% (пар 27,5 МПа, 580 град.) [21]. Ряд ТЭС в
Японии и Германии достигли КПД - 45%. В рамках европейского сообщества
разрабатывается блок с параметрами пара 37,5 МПа, 700-720 град. и КПД – 5255% [7]. Уже сегодня почти половину электрических мощностей в мире вводится на тепловых электростанциях с парогазовым циклом, КПД которых достигает 60%.
Основные проблемы ТЭС связаны с запасами органического топлива и
экологической составляющей производства электроэнергии. По оценкам большинства экспертов разведанных запасов нефти и газа в среднем хватит на 50-70
лет. Если существующие тенденции сохранятся, то годовое потребление нефти
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в мире к 2018 г. достигнет 3 млрд. тонн. Даже допуская, что промышленные запасы существенно возрастут, геологи приходят к выводу, что к 2030 г. будет
исчерпано 80% разведанных мировых запасов нефти [3].
Рост цен на нефть привёл в последние годы к заметному увеличению потребления угля. По существующим прогнозам твёрдого топлива должно хватить на 350-400 лет, но если потребление будет расти нынешними темпами, то
его запасы будут исчерпаны вдвое быстрее. Следует отметить, что большинство месторождений характеризуется низкосортными углями - высокозольными,
с низкой теплотворной способностью, зачастую сернистыми.
Ужесточающиеся нормы по выбросам в атмосферу заставляют предварительно перерабатывать уголь в синтетическое топливо, предусматривать дорогостоящие системы очистки дымовых газов, что приводит к резкому возрастанию стоимости электрической энергии, которая становится сопоставимой со
стоимостью ТЭС на газе. Кроме того, выбросы углекислого газа (что происходит при сжигании любого органического топлива) многие специалисты связывают с парниковым эффектом и изменением климата на планете. Как известно,
топливно-энергетический комплекс определяет значительную долю всех вредных выбросов: 48% - в атмосферу, 27% - в сточные воды, 30% - твёрдых отходов и 70% - парниковые газы [20].
При всём том, ближайшие десятилетия основные потребности в электроэнергии будут покрываться за счет тепловых электростанций.
Атомные электростанции (АЭС)
Сегодня в 30 странах мира на АЭС функционирует более 440 ядерных реакторов (из них: в США - 104, во Франции - 59, в Японии - 54, в России - 31, в
Германии - 19). В 15 странах более 30% электроэнергии производится на АЭС,
в том числе в Бельгии около 55%, а во Франции 75%.
Успешно реализуются программы строительства АЭС в Китае, Японии,
Южной Корее, Индии. Новые стратегии развития атомной энергетики обнародовали Россия и США. По прогнозу Института атомной энергии США в течение первых 20 лет нашего столетия в стране на АЭС должно быть введено
50000 МВт. В России планируется ежегодно вводить 1000-1500 МВт.
К 2050 году прогнозируется увеличение мощностей мировой атомной
энергетики, по крайней мере, вдвое. Намечающийся ренессанс ядерной энергетики обусловлен следующими причинами:
− истощением запасов органического топлива и увеличением его стоимости;
− стремлением обеспечить энергетическую стабильность, независимость
государства от привозного топлива, особенно в связи с политической нестабильностью в ряде стран – экспортёров нефти;
− минимальными выбросами в атмосферу двуокиси углерода (в 100 раз
меньше чем на ТЭС), отсутствием окислов азота, серы, летучей золы. По данным МАГАТЭ смертность при работе АЭС почти в 300 раз, а общие экологические издержки в 10-20 раз ниже, чем у ТЭС на угле. В районах размещения
АЭС радиационный фон не превышает естественных значений. Последние исследования показывают, что экономический ущерб от ядерного топливного
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цикла сопоставим с ущербом от топливного цикла электростанций на природном газе и существенно ниже, чем на угле и мазуте [11];
− возможностью создать стратегические запасы ядерного топлива для
АЭС. 80т двуокиси урана, загружаемого в реактор электрической мощностью
1000 МВт, и обеспечивающие его работу в течение 3 лет эквивалентны 8×106
тонн условного топлива. Для ТЭС эквивалентной мощности необходимо ежедневно в течение 3 лет подавать 300 вагонов по 60 т. с углём;
− как правило, более низкой себестоимостью электроэнергии, в США на
10% ниже, чем на ТЭС на угле и почти вдвое ниже, чем для ТЭС на мазуте и газе, хотя стоимость кВт установленной мощности на АЭС в 1,5-2 раза выше, чем
на ТЭС [10]. Несмотря на более низкий, чем у современных ТЭС КПД, коэффициент использования установленной мощности на АЭС во многих случаях превышает 0,9 (у ТЭС редко больше 0,65), что в сочетании с другими плюсами в
значительной мере определяет эффективность этого типа электростанции;
− преодолением синдрома «Чернобыля» в связи с реализацией целого ряда
мер радиационной и ядерной безопасности для традиционных АЭС и разработкой принципиально новых типов «естественно безопасных» реакторов.
К сожалению, разведанные запасы урана по прогнозам МАГАТЭ способны
обеспечить растущие потребности атомной энергетики, использующей уран-235,
не более чем на 50-100 лет. Однако вовлечение в ядерно-топливный цикл урана238 и тория-232 позволит обеспечить человечество атомной энергией на тысячелетия. Реализация такого проекта потребует сооружения так называемых реакторов-размножителей. Представители этого типа реакторов уже давно и успешно
эксплуатируются в России, Казахстане, Франции, США, и других странах.
Развитие атомной энергетики в России
Согласно Энергетической стратегии России, даже при умеренном варианте развития экономики, производство электроэнергии на атомных станциях в
2020 году может составить не менее 230 млрд. кВт*ч. Для обеспечения же прогнозируемых уровней электро- и теплопотребления в максимальном варианте
спроса потребуется ввести к 2011 году до 5 ГВт и не менее 18 ГВт до 2020 года
генерирующих мощностей атомных станций, в том числе до 2 ГВт АТЭЦ. В результате суммарная установленная мощность российских атомных станций
должна достигнуть порядка 40 ГВт, а коэффициент использования установленной мощности – 83 % и выше [13]. В ближайшие годы должны быть введены
энергоблоки «тысячники» на Волгодонской (Ростовской), Калининской, Балаковской и других АЭС. В перспективе строительство АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (реакторов – размножителей), а также АЭС с естественно
безопасными реакторами.
Гидроэлектростанции (ГЭС)
Гидроэнергия – один из самых дешевых и чистых видов энергоресурсов.
Это возобновляемый вид энергии, в том смысле, что водохранилища пополняются приточной речной и дождевой водой. Гидроэнергетика даёт чуть менее
20% электроэнергии используемой в мире, а в некоторых странах её доля достигает 90% [1].
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Гидроресурсы эквивалентны 5 млрд. тонн условного топлива, что примерно вдвое меньше ежегодного мирового потребления [13]. Основной недостаток
традиционных ГЭС это высокие удельные капиталовложения, длительность сооружения и значительный экологический ущерб, связанный с затоплением значительных территорий. При строительстве высоких плотин в горных районах
последний вид ущерба минимизируется, однако зачастую полученную электроэнергию приходится передавать на большие расстояния с соответствующими
потерями и затратами на ЛЭП. Кроме того, возможность и эффективность непрерывной работы ГЭС зависит от уровня воды в водохранилище, который падает в засушливые периоды.
В последние десятилетия находит распространение малая гидроэнергетика,
когда гидротурбоагрегаты (относительно небольшой мощности) устанавливаются в естественном потоке воды.
По прогнозам, в ближайшие 30 лет доля ГЭС в производстве электроэнергии останется на уровне 17-18%.
Электростанции на нетрадиционных возобновляемых источниках
энергии (ВИЭ)
С каждым годом все большее внимание человечества привлекают возобновляемые источники энергии – энергия солнца, ветра, воды, подземных термальных источников. Вспомним, что и энергия органического топлива (угля,
нефти, газа) – это накопленная трансформированная солнечная энергия. Поток
солнечной энергии, ежегодно достигающий поверхности земли в 3000 раз превышает сегодняшние потребности. Что же мешало до последнего времени широко использовать эти источники?
Недостатком ВИЭ является малая удельная плотность, то есть количество
энергии приходящейся на единицу воспринимающей площади или объема соответствующего устройства. В частности, максимальная плотность потока солнечной радиации в земных условиях не превосходит 1 кВт/м2; плотность энергии в потоке ветра при скорости 5 м/с составляет всего около 70 Вт/м2, а при
скорости 10 м/с – около 600 Вт/м2 [5]. Это означает, что для получения значительной мощности установка должна иметь большие габариты, высокую материалоемкость и стоимость.
Кроме того, большинство ВИЭ характеризуются непостоянством поступающей во времени энергии. Коэффициент использования установленной
мощности значительно ниже единицы. Электростанции на таких ВИЭ должны
иметь накопители электроэнергии или работать в сочетании с традиционными
стабильными источниками.
Указанное приводит к удорожанию энергии получаемой от ВИЭ, а так же
затрудняет (сдерживает) их использование. В конце прошлого века в развитых
странах, основным стимулом использования ВИЭ явились известные нефтяные
кризисы и опасение, что век дешевых традиционных топлив закончился. Сегодня к ним добавилась экологическая чистота установок на ВИЭ. Общество готово на увеличение платы за «чистую» энергию.
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Солнечные электростанции (СЭС). Следует отметить, что СЭС подразделяются на два вида:
− фотоэлектрические - непосредственно преобразующие солнечную энергию в электрическую с помощью фотоэлектрического генератора;
− термодинамические, в которых солнечная энергия последовательно преобразуется в тепловую энергию пара, а затем - в электрическую по традиционной схеме.
Широкого распространения ни тот ни другой способ пока не получил. Основные причины (помимо отмеченных, общих для ВИЭ) - низкий КПД, который сильно зависит от чистоты поверхности зеркал фотоэлектрических преобразователей; значительная удельная площадь, занимаемая такими электростанциями (в 25-30 раз больше чем у ТЭС или АЭС); необходимость в гораздо
большем, по сравнению с ТЭС или АЭС, количестве воды, подаваемой в конденсаторы (для паротурбинного цикла); высокая стоимость кВт установленной
мощности (в 3-4 раза больше чем на ТЭС) и кВт*ч электроэнергии.
При всём том, все больше в мире появляется установок, преобразующих
солнечную энергию в электрическую. Термодинамический принцип реализован
на нескольких СЭС в США, Индии и Катаре. Наиболее перспективное направление - с прямым преобразованием световой энергии в электрическую. Достижения последних лет в области полупроводниковых элементов, в частности
чистоты кремния, позволили увеличить КПД преобразования до 15%.
Рассматриваются принципиально новые способы преобразования солнечной энергии в электрическую. В Австралии в 2006 году должна быть введена в
эксплуатацию СЭС, где в качестве рабочего тела используется восходящий поток горячего воздуха, подогретого солнцем. Основное сооружение СЭС - башня-труба, высотой 1000м и диаметром 150м, внутри которой устанавливается 32
турбоагрегата. Вращение роторов обеспечат восходящие потоки горячего воздуха. Последний будет подогреваться солнцем в теплице со стеклянной крышей
диаметром 6км., окружающей башню. Планируемая мощность СЭС 200 МВт.
Удельная площадь почти 20 Га/МВт, что в 2000 раз превышает аналогичный
показатель для ТЭС и АЭС. Очевидно, такое строительство возможно в пустынных, малопригодных для жизни местах.
Общая мощность СЭС с фотоэлектрическими установками сегодня несколько выше 300 МВт и пока не вносит заметного вклада в мировое производство электроэнергии. Вряд ли в ближайшие десятилетия можно ожидать большого роста установленной мощности на таких электростанциях.
Следует заметить, что тепловую энергию для нужд отопления, горячего
водоснабжения, кондиционирования уже давно и успешно используют во многих странах. Общая площадь солнечных водонагревателей превысила 70 км2.
Ветроэнергетические установки (ВЭУ). Сегодня это наиболее динамично развивающееся направление ВИЭ. Всего 10 лет назад в Дании – стране, наряду с Германией, лидирующей в Европе по использованию энергии ветра,
суммарная мощность ВЭУ составляла чуть более 600 МВт, при максимальной
мощности одного агрегата 600 кВт. К 2030 году Дания планирует завершить
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строительство каскада морских ВЭУ мощностью 4000 МВт и обеспечить потребности страны в электроэнергии за счет ветра на 50%. Аналогичные проекты в Германии, Испании, Швеции, ряде других стран.
Установленная мощность ВЭУ в странах Евросоюза превысила 35000 МВт
и к 2010 году должна достичь 60000-75000 МВт (мощность всех электростанций в России около 220000МВт). Впечатляют характеристики наиболее крупного модуля ВЭУ: мощность 5 МВт (такой же была мощность первой в мире
АЭС, пущенной в 1954 году в СССР), диаметр лопастей более 180м, а высота
опоры 123м [14].
Удивительный прогресс ВЭУ, особенно в последнее десятилетие, объясняется следующими причинами:
− инженерно-техническими достижениями: саморегулирующая оптимальная скорость вращения ветроколеса и угол установки лопастей, многополюсный электрогенератор, системы преобразования тока и другое, что позволяет
использовать до 45% энергии ветрового потока, разработать модуль большой
единичной мощности;
− почти конвейерная сборка модулей, типовое решение башни, технологии её возведения, минимальный объём строительно-монтажных работ, продолжительность строительства в 10 раз меньшая, чем для ТЭС на угле. В результате удельная стоимость лучших ВЭУ около 1000 долл./кВт, т.е. вдвое
меньше, чем на АЭС и примерно такая же как у пылеугольной ТЭС;
− минимальными воздействиями на окружающую среду.
Приливные электростанции (ПЭС). Приливные электростанции работают за счёт перепада уровня воды, образующегося во время прилива и отлива.
Для сооружения ПЭС выбирается место с высоким перепадом и наличием естественного бассейна-залива. Акватория бассейна отделяется плотиной, в створе
которой сооружается здание с гидротурбогенераторами. Электроэнергия вырабатывается как в период прилива, так и отлива.
Потенциально возможная мощность ПЭС для почти 120 рассмотренных
створов побережья Мирового океана составляет 811 млн. кВт, с годовой выработкой 2037 млрд. кВт*ч, а это около 15% всего современного мирового потребления энергии [2].
Установленная мощность и число таких электростанций в настоящее время
незначительны. Самая мощная 240 МВт эксплуатируется в устье реки Ранс
(Франция). Разработаны проекты ПЭС в Англии (8200 МВт), США, Канаде, ряде других стран. В России в 90-х годах прошлого века были подготовлены технико-экономические обоснования ПЭС мощностью 8000- 12000 МВт в Белом и
Охотском морях.
Строительство этого типа электростанций сдерживает ограниченность
приемлемых площадок, часто удаленных, а так же очень высокие капиталовложения и большие сроки строительства. Маломощные ПЭС нерентабельны.
Энергия ПЭС прерывиста в суточном и неравномерна в месячном периодах, но
ее величина неизменна в течение месяца.
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Трудно ожидать в ближайшие 50-100 лет сколь-нибудь ощутимого вклада
в электроэнергетику этого типа станций.
Геотермальные электростанции (ГеоТЭС). На этих электростанциях,
использующих тепло подземных источников, электроэнергию получают традиционным способом с помощью паровой турбины. Рабочим телом являются пары воды или легкокипящих жидкостей – изопентана, изобутана. Валовой мировой потенциал геотермальной энергии в земной коре на глубине до 10км оценивается в 18 000 трлн. т. усл. топлива, что в 1700 раз больше мировых геологических запасов органического топлива [1].
Суммарная мировая мощность ГеоТЭС сегодня - более 8000 МВт, прогноз
на 2010 год - 20-30 тыс. МВт [19]. Вклад в общую электроэнергетику относительно небольшой, однако в некоторых географических районах подземные источники - наиболее дешевый способ получения тепла и электроэнергии.
К недостаткам ГеоТЭС можно отнести следующие:
− малая распространённость источников геотермального сухого пара. При
освоении источников влажного пара необходимо решать вопросы коррозии
трубопроводов, оборудования, а так же утилизации конденсата высокой засоленностью (закачка в земные пласты), что повышает стоимость.
− низкие параметры пара, пароводяной смеси, как правило, не более 200
град., 5 МПа, затрудняющие создание энергоблока большой единичной мощности с приемлемыми капиталовложениями.
Перспективы ГеоТЭС связывают с горячими, скальными породами, залегающими на глубине не менее 2км. Есть опытные станции, пар для которых получают закачивая в пробуренные глубокие скважины холодную воду.
В России (на Камчатке) 35 лет эксплуатируется Паужетская ГеоТЭС (11
МВт), продолжается строительство Мутановской ГеоТЭС, первый энергоблок
которой, мощностью 4 МВт, сдан в эксплуатацию в 1998 году.
Электростанции на твердых отходах и биомассе. На современном этапе
за счет биомассы можно покрыть 6-10% общего количества энергетических потребностей промышленно развитых стран. Ежегодно на Земле при помощи фотосинтеза образуется около 120 млрд. тонн органического вещества, что энергетически эквивалентно более 40 млрд. тонн нефти. Использование биомассы
проводится в следующих направлениях: прямое сжигание; производство биогаза из сельскохозяйственных и твёрдых бытовых отходов (ТБО), а также из ила
биологической очистки канализационных стоков и др.
Существуют технологии, которые обеспечивают высокоэффективную,
экологически чистую утилизацию твёрдых отходов даже с очень низким содержанием углерода (от 10%) и высокой влажностью (до 60%). К ним относятся: несортированные ТБО, отходы медицинских учреждений, целлюлознобумажной промышленности, торфо- и лесозаготовки, золоотвалы ТЭЦ и предприятий металлургии, иловые осадки от зачистки рек и каналов, низкосортные
угли, и прочие [16].
В ЕС политика в области управления отходов в основном подчинена задачам по охране окружающей природной среды. Экономический анализ в боль227

шей части ограничен понятием "экономической приемлемости" без детальной
оценки. Используемые высокотехнологичные решения довольно дороги. Конечная цель - свести захоронение отходов к минимуму. При принятии решений
основное внимание уделяется охране окружающей среды, а не предстоящим
финансовым расходам [15].
Вывод. Можно предположить, что почти столетний период получения
электроэнергии с использованием органического топлива подходит к концу. В
будущем, используя новые материалы и технологии, человечество научится
эффективно получать электроэнергию, используя наиболее чистые, возобновляемые, поистине неисчерпаемые источники - солнце, ветер, морские приливы
и др.
На переходном этапе наиболее вероятна атомная энергетика. Руководство
нашей страны полагает, что к 2030 году мощность АЭС должна увеличиться на
40 тыс. МВт, а вклад в производство электроэнергии достичь 20%. Научнотехнический, строительный потенциал России, уровень подготовки специализированных кадров позволяет решить эту проблему успешно.
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РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Разработка и совершенствование ремонтных составов обусловлена особенностями условий эксплуатации объектов атомной энергетики. Эксплуатация
несущих и ограждающих конструкций ядерных установок, как правило, протекает в сложных условиях одновременного или последовательного воздействия
множества факторов. К их числу относятся не только статические и динамические нагрузки, высокие и низкие температуры, вакуум, избыточное давление и
агрессивная среда (химическая и биологическая коррозия), а также воздействие
ионизирующих излучений.
Для устранения дефектов требуются материалы с хорошей адгезией к бетону
и арматуре, высокими вязкоупругими свойствами в отвердевшем виде при воздействии повышенных температур (до 800С) радиационных нагрузках (мощностью дозы до 10-1 Гр/с), доступность компонент и относительно низкая стоимость.
С целью решения задач оптимизации ремонтных составов и разработки рекомендаций по их применению, нами проведены экспериментальные исследования с использованием в качестве полимерной компоненты сополимеров винилацетата (VA) и этилена (E), версатата (VeoVa), бутадиенстирола (BS), сополимеров акрилата, в том числе и на основе редиспергируемых порошков. Это
позволило получить оценки физико-механических свойств и оценить зависимости показателей радиационной стойкости материалов от вида и количественного содержания компонент.
В процессе эксплуатации ядерных установок на материалы несущих, ограждающих и защитных конструкций ядерных установок воздействует множество
факторов. В их числе статические и знакопеременные механические нагрузки,
вибрация, высокие и низкие температуры, вакуум, избыточное давление и агрессивная среда, а также ионизирующее излучение различного вида, энергии и интенсивности. Мощности дозы излучений, воздействующих на материалы ядерных
установок охватывают широкий интервал значений от фона 10-11 Гр/c до 103 Гр/с и
выше. Результаты обследований зданий и сооружений ядерных установок различного назначения (исследовательские реакторы, хранилища отработанного ядерного топлива, твердых и жидких отходов, АЭС и др. [3]) свидетельствуют об образовании и развитии в строительных конструкциях дефектов типа трещин, разрушение защитного слоя арматуры и её коррозия, отслоение полимерных покрытий.
Для устранения дефектов железобетонных конструкций требуются материалы с хорошей адгезией к бетону и арматуре, высокими прочностными и вязкоупругими свойствами в отвердевшем виде, стойкие к воздействию повышенных
температур (до 800С) и радиационных нагрузок (до108 Гр/с). Компоненты должны
иметь относительно низкую стоимость и не оказывать коррозионного воздействия
на бетон и арматуру, технология изготовления материалов должна быть близкой к
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традиционной. Наиболее полно данным требованиям отвечают мелкозернистые
бетоны и цементно-песчанные растворы с добавлением различных полимеров.
В настоящей работе изучалось влияние вида минеральных и органических
составляющих мелкозернистых бетонов и цементно-песчанных растворов на
реологию, физико-механические свойства, а так же проведена оценка радиационной стойкости ремонтных составов.
В качестве вяжущего применялся портландцемент марки М400, мелкий заполнитель - кварцевый песок фр.<0,3мм. Для улучшения строительно-технологических
свойств композиций вводили добавки микрокремнезема и золы унос в количестве
до 10% и 15% от веса цемента соответственно. Для регулирования технологических
свойств и повышения водоудерживающей способности растворов использовались
водорастворимые эфиры целлюлозы и воздухововлекающие добавки в количестве
0,05-0,1% и 0,01% по общей массе соответственно (табл. 1).
Для модификации составов применялись следующие водные дисперсии
полимеров:
1. Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера (50% сухой остаток),
вязкость 9000 мПа*с по Брукфильду;
2. Чисто акриловая дисперсия, свободная от алкил-фенол этоксилатов
(46% сухой остаток), 4000 мПа*с по Брукфильду;
3. Анион-неионная водная дисперсия винилацетат-этилен сополимера,
свободная от нонилфенол этоксилатов (50% сухой остаток), 3500 мПа*с по
Брукфильду;
4. Водная дисперсия стирола и эфиров акриловой кислоты (50% сухой остаток), вязкость 500 мПа*с по Брукфильду;
5. Водная дисперсия поливинилацетата марки ДФ 48/5С, ГОСТ 18992-80;
6. Водная дисперсия бутадиен-стирольного латекса (50% сухой остаток)
Контрольные образцы изготавливались без полимерной составляющей.
Таблица 1
Количественное соотношение и вид компонент ремонтных составов
Кол-во, в % по
сухому веществу
Портландцемент
20-30
Песок
50-60
Микрокремнезем
10
Зола Унос
15
Воздухововлекающая добавка
0,01
Сополимер стирол-акриловый (9000 10
мПа*с)
Акриловая дисперсия
10
Сополимер винилацетат-этилен
10
Сополимер стирол-акриловый (500 10
мПа*с)
Поливинилацетат
10
Бутадиен-стирольный латекс
10
Вода
4 - 6 ml
Вид компонента
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Номер состава
1 2 3 4
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+

5
+
+
+
+
+

6
+
+
+
+
+

7
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

В результате проведенных исследований было установлено, что введение
воздухововлекающей добавки в количестве 0,01 (0,015-0,02)% по массе способствовало получению более однородной консистенции смеси и позволило
уменьшить необходимое количество воды затворения по сравнению с добавкой
эфиров целлюлозы. Также отмечено положительное влияние воздухововлекающей добавки на процесс твердения образцов, в отличие от образцов с целлюлозой они не имели трещин усадки.
Осадка конуса у большинства составов составляет 6-7см, однако при введении в смесь водной дисперсии бутадиен-стирольного латекса отмечен эффект
ложного схватывания, что значительно осложняет работу с ним, и требует модификации состава. При высыхании эти образцы давали усадку в объеме и отставали от бетонного субстрата (адгезии не наблюдалось).
Изготовленные для испытаний образцы выдерживались 28 суток в условиях: 7 суток во влажных условиях, остальное время в воздушно-сухих (50-70%).
Величину адгезии составов к бетону определяли на образцах 50×50мм. Отрыв образцов от бетонной подложки производили на установке FP-10/1 в соответствии с EN1348. При этом фиксировалась величина максимального разрывного усилия (табл. 2), и устанавливался характер разрушения. Разрушение по
материалу адгезива, выявлено только у контрольных образцов (№7), что характеризует слабое взаимодействие компонент состава и низкую прочность связей.
Во всех остальных случаях разрушение проходило по материалу субстрата.
Установлено, что глубина взаимодействия адгезива с субстратом и как следствие величина адгезии больше у образцов на основе стирол-акриловых сополимеров вязкостью 500мПа.с. По-видимому, это объясняется различием молекулярной подвижности водорастворимых полимеров. Прочность образцов на сжатие
определяли на образцах 70.70мм в возрасте 28 суток, в соответствии с ГОСТ 580286. Результаты испытаний (табл. 2) показали, что прочность при сжатии образцов
(1-6) сопоставима с прочностью контрольных образцов, что свидетельствует об
отсутствии негативного влияния полимера на гидратацию цементного камня.
Таблица 2
Показатели исследуемых свойств ремонтных составов
Номер
состава
1
2
3
4
5

Плотность,
кг/м3
1840
1880
1720
1900
1860

Прочность при
сжатии, МПа
23,0
17,5
22,5
24,0
19,5

6

1820

20,0

7

1950

24,5

Адгезионная
прочность, МПа
1,45
1,86
1,44
1,93
1,46
Сцепление отсутствует
0,06

Водопоглощение
4,6
5,0
4,1
3,2
11,3
4,5
14,5

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что состав№4 с
добавкой стирол-акрилового полимера имеет наилучшие показатели и уступает
только контрольному образцу по прочности на сжатие, что это в пределах нормы (5%).
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Рис.1 Микроструктура поверхности скола образца состава №4
Введение полимера в состав цементных материалов заметно модифицирует
структуру материала. В качестве примера на рис.1 показана поверхность скола
одного из составов. На поверхности образца отчетливо наблюдается матрица гидратированного минерального вяжущего с распределенным в ней затвердевшим
полимером. Полимер образует упругие прослойки между кристаллическими новообразованиями минерального вяжущего, адсорбируется на поверхности частиц
заполнителя, часть полимера заполняет поры. Это способствует повышению
прочности, величины адгезии и снижению водопоглощения материала.
При оценке радиационной стойкости исследуемых составов (рис.2) использовались аналитические методы из [1,2]. Наряду с исследуемыми составами дана оценка радиационной стойкости полимеров (8-10), которые использовались в качестве добавок.
Из приведенных данных следует, что характер изменения свойств всех составов одинаков. Начальные изменения проявляются в некотором повышении
свойств, затем свойства проходят через максимум, а далее снижаются.
У составов 1-6 прогнозируется повышение свойств в пределах 10-15%. Это
связано с интенсификацией процессов структурообразования в цементном камне, которые на начальной стадии облучения компенсируют деструктивные процессы. При более высоких дозах (более 1011 Гр/с) наблюдается снижение
свойств вследствие карбонизации цементного камня, и деструкции полимера. В
результате свойства снижаются с высокой скоростью.
Как следует из приведенных данных, несмотря на относительно низкую
радиационную стойкость органических материалов, добавка их в цементнопесчаную смесь практически не снижает показателей радиационной стойкости.
Это объясняется образованием прочного межфазного слоя цемент-полимер с
более устойчивыми химическими связями.
Проведенные исследования позволили установить, что введение в смесь
сополимеров стирол-акрила и этилена позволяет значительно улучшить характеристики ремонтных материалов. Полученные данные показывают, что в наибольшей степени отвечают требованиям к ремонтным материалам составы 1-4
и эти составы могут быть рекомендованы для устранения дефектов строительных конструкций.
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- область без изменения;
- повышение свойств;
- снижение свойств от 1 до
- снижение свойств от 0,75 до
- снижение свойств от 0,5 до
- менее 0,25.

Рис.2. Относительная радиационная стойкость
композиций:
(1-7) – исследуемые составы; 8 – сополимер стиролакриловый; 9 – сополимер стиролакриловый + ингибитор ржавчины; 10 – акрилат.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЗАЩИТНОЙ
ОБОЛОЧКИ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С РЕАКТОРОМ
ВВЭР–1000 В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Оценка сейсмостойкости строительных конструкций атомных станций
(АС) является весьма актуальной проблемой, особенно в связи с продлением
срока их службы. Такую оценку можно сделать на основе уточнения их расчетных схем, если определить динамические характеристики (частоты и формы
собственных колебаний) строительных конструкций АС в натурных условиях.
В данной работе апробирована методика определения по техногенным вибрациям динамических характеристик реакторного отделения энергоблока 1 (РО-1)
Калининской АС. Основными источниками вибрации РО-1 являются турбогенераторы, главные центробежные насосы и трубопроводы энергоблоков 1 и 2.
Грунты основания реакторного отделения представлены отложениями ледникового
комплекса, включающего, в основном, моренные отложения с
отдельными линзами и прослоями озерно-ледниковых и
флювиогляциальных отложений, характеризующихся высокими значениями показателей
деформационных и прочностных свойств.
Измерения вибраций РО-1
проводились поочередно в одном из трех пунктов на защитной оболочке РО-1 высотой 76
м и диаметром 47,4 м (рис.1):
на вершине купола (отметка
76,0 м), на опорном кольце
(отметка 70,3 м), на грунте рядом с защитной оболочкой (отметка 0,0 м). В каждом пункте
Рис.1. Схема защитной оболочки с пунктами
размещения приборов и первая форма колебаний измерялись одновременно три
составляющие скорости колеРО-1 с частотой 1,7-1,8 Гц
баний: вертикальная Z, горизонтальная Y вдоль оси машинного зала и горизонтальная Х поперек оси зала.
Все измерения проводились при работе обоих энергоблоков в штатном режиме.
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В качестве датчиков использовались виброметры СМ–3 маятникового типа и
магнитоэлектрического принципа действия. Они были модернизированы установкой в их корпусе специально разработанной платы многопозиционного усилителя. Связь виброметров с регистратором осуществлялась специальным виброзащищенным и помехоустойчивым кабелем. В качестве регистратора использовался персональный компьютер (типа ноутбук) с блоком многоканального
аналого-цифрового преобразователя определения соответственно смещений и
ускорений.

Рис.2. Фрагмент записи скорости Х-колебаний купола
и спектр полной записи

На рис.2 приведены фрагменты записей скоростей (мм/с) Х-колебаний купола и соответствующие спектральные плотности (спектры) полной записи.
Биение на записи Х-колебаний купола указывает на наличие двух близких
частот, что подтверждает спектр полной записи, на котором преобладают колебания с частотой 1,7 Гц и заметны колебания с частотой 2 Гц. Здесь отмечаются
также колебания в диапазоне частот 5–7 Гц.
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Амплитудный уровень Z-колебаний опорного кольца примерно в 1,5 раза
ниже амплитудного уровня Z-колебаний купола. На спектре скорости Zколебаний опорного кольца существенно возросли пики на частотах 1,9 и 6 Гц.
Максимальные скорости Y-колебаний опорного кольца примерно такие
же, что и максимальные скорости Х-колебаний купола (около 0,09 мм/с). На
спектре скорости Y-колебаний опорного кольца преобладает пик на частоте 1,9
Гц и еще можно отметить пики на частотах 6, 16.7, 17.8 и 25 Гц.
Колебания на грунте рядом с РО-1 имеют близкий к гармоническому вид с
преобладающей частотой 25 Гц по всем трем составляющим и с максимальной
амплитудой Z-ускорений 1,3 см/с².
Ранее в МГСУ (МИСИ) были проведены комплексные исследования динамических характеристик подобных конструкций РО на моделях [1] и в натурных условиях на недостроенной Крымской АЭС [2]. В тех исследованиях использовались различные специальные методы возбуждения колебаний, позволявшие определить частоты и формы собственных колебаний сооружения.
Сравнение полученных ранее результатов с результатами настоящих исследований показало, что преобладающие частоты на спектрах Х и Yколебаний РО-1 Калининской АС (1,7 и 1,9 Гц соответственно) соответствуют
первой форме колебаний РО-1 как жесткого тела на упругом основании (рис.1).
Зафиксированная в записях вертикальных колебаний купола преобладающая
частота 17,8 Гц соответствует первой форме собственных колебаний купольной
части защитной оболочки.
Выводы
Анализ вибрационных нагрузок, создаваемых колебаниями реакторных
отделений, показал, что динамические напряжения составляют примерно 0,1%
от статических напряжений. Однако эти относительно небольшие напряжения
являются постоянно действующими и могут быть причиной «разжижения»
грунта, что приводит к неравномерным осадкам, которые и имеют место на РО1 Калининской АС.
В состав регулярных (через каждые 3-4 года) инструментальных обследований строительных конструкций и оснований зданий и сооружений, важных
для безопасности атомных станций, следует включить вибромониторинг с целью контроля изменений динамических характеристик, которые интегрально
отражают изменения несущей способности основных строительных конструкций и грунтов оснований.
Литература
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ВИБРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА АЭС В
НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Третий и четвертый энергоблоки Нововоронежской АЭС находятся в эксплуатации уже свыше 30-ти лет. Для получения лицензии на продление сроков
их эксплуатации были проведены комплексные обследования состояния этих
блоков, включившие и оценку состояния строительных конструкций. Эти обследования показали, что железобетонный каркас здания выполнен в соответствии с требованиями проекта. Все предусмотренные проектом необходимые
элементы каркаса, обеспечивающие его пространственную жесткость, установлены. Состояние колонн, ригелей удовлетворительное. На их поверхностях отсутствуют дефектные участки с наличием отслоений защитного слоя, трещин,
сколов, механических повреждений. Выборочная проверка прочности бетона
показала, что фактический класс бетона по прочности на сжатие соответствует
проектной прочности.
Динамические характеристики строительных конструкций АЭС являются
очень важными параметрами таких ответственных объектов, позволяющими в
интегральной форме оценивать их состояние в процессе эксплуатации. Даже
относительно небольшие изменения динамических характеристик строительных конструкций АЭС по сравнению с исходными зафиксированными, например, сразу после окончания строительства, указывают на серьезные нарушения
в них.
Исследования проведены на 4-ом блоке Нововоронежской АЭС (НВАЭС)
в условиях одновременного штатного режима работы 3-го и 4-го блоков.
Главный корпус по техническому оснащению и компоновочной схеме является многофункциональным зданием, технологически объединяющим машинное отделение, этажерки электротехнических устройств, аппаратное отделение с двумя реакторами, вытяжной вентиляционный центр и борный узел
(рис.1). По объемно -планировочному решению здание в плане имеет Тобразное очертание, с максимальными размерами 102,0×246,0 м, и скомпоновано из разновеликих в плане и по высоте объемов, связанных внутренними переходами, лестницами и лифтами.
Для исследований динамических характеристик использовался специальный комплекс виброизмерительной аппаратуры, разработанный и модернизированный в МГСУ для решения поставленной задачи.
Измерения микроколебаний главного корпуса проводились в 12-ти точках.
В каждой точке измерения проводились по двум или трем взаимно перпендикулярным направлениям колебаний. При этом синхронно записывались до 6-ти
приборов. Измерения проводились в условиях штатного режима работы 3-го и
4-го энергоблоков НВАЭС.
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Рис. 1. Схема главного корпуса II очереди НВАЭС: а – план; б – поперечный разрез; в – продольный
разрез: 1 аппаратное отделение, 2 – вентиляционный центр, 3,4 – поперечная и продольная этажерки
электротехнических устройств

Измерялись микроколебания строительных конструкций реакторного отделения и машзала вызванные работой технологического оборудования (турбогенераторы, главные центробежные насосы, вибрации трубопроводов). Измерения проводились в ряде точек по высоте и длине главного корпуса. По результатам измерений были определены три формы и соответствующие им частоты
собственных колебаний главного корпуса в поперечном направлении (1,5 Гц;
238

2,0Гц; 2,9 Гц) одна форма и соответствующая ей частота собственных колебаний главного корпуса в продольном направлении и две собственные частоты
вертикальных колебаний ферм перекрытий аппаратного отделения и машзала
(1-ая и 2-ая симметричные формы; 2,6 Гц и 8,6 Гц).

Рис. 2. Образец записи поперечных колебаний по высоте машзала НВАЭС,
сверху вниз: отм. 30,0 м; отм. 21,9 м; отм. 14,7 м; отм. 9,6 м; мм

На рис.2 приведен образец фрагмента записи смещений (мм) по высоте
машзала. При визуально кажущемся случайном характере колебаний, последующая обработка позволила выделить преобладающую низшую частоту колебаний 2 Гц и построить соответствующую ей форму колебаний. При интегрировании функции скоростей колебаний (рис.2) эта частота становится преобладающей на всех отметках, а анализ записи функции смещений позволяет идентифицировать ее как первую консольную форму колебаний машзала, которая
приведена на рис.3. Аналогичным образом были обработаны и проанализированы продольные колебания главного корпуса, по результатам которых была
определена частота основного тона колебаний, составившая 2,7 Гц и построена
соответствующая ей форма колебаний (рис.4).
Полученные динамические характеристики следует рассматривать совместно с результатами обследования строительных конструкций таких объектов.
При последующих продлениях сроков эксплуатации блоков АЭС всякие исследования состояния строительных конструкций целесообразно дополнять измерениями микроколебаний с определением их собственных частот и форм колебаний. Эти измерения, при сравнениях с предыдущими исследованиями, позволят более целенаправленно проводить обследования в случае обнаружения изменений динамических характеристик за время эксплуатации АЭС.
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Рис. 3. Форма поперечных колебаний машинного зала (f = 2,0 Гц)

Рис. 4. Форма продольных колебаний
главного корпуса (f = 2,7 Гц)

Вывод
Динамические характеристики главного корпуса НВАЭС полученные, в
результате проведенных натурных исследований, будут внесены в ее технических паспорт для использования, в дальнейшем, в качестве одного из критериев
стабильности состояния строительных конструкций.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

При взаимодействии различных информационных систем, в том числе
компьютерных программ различного назначения и различных фирмпроизводителей, возникает задача выборки объемов работ из строительных
чертежей, выполненных автоматизированным способом, и передачи их в информационные системы управления проектами, планирования и определения
сметной стоимости. Поскольку требования к качеству и скорости выполнения
проектно-сметной документации в целом постоянно возрастают, повышается и
актуальность обеспечения надежного взаимодействия смежных информационных систем.
Задача распознавания формы объектов в информационных системах является частным случаем задачи распознавания образов. Если представить объекты в виде точек n-мерного пространства, где n - количество свойств объектов,
то задача формулируется следующим образом: найти в этом пространстве поверхности, разделяющие между собой подмножества точек, близких по своим
свойствам друг к другу. Данная нечеткая постановка задачи может, тем не менее, найти решение при условии сочетания автоматического распознавания и
предопределенной классификации объектов.
Создание самообучающейся системы распадается на несколько этапов [2-4].
На первом этапе создается топологическая структура нейронной сети. Одной из
наиболее надежных и эффективных структур является многослойная сеть прямого
распространения (рис.1). При этом каждый нейрон одного слоя соединен своими
«аксонами» со всеми нейронами следующего слоя. В отличие от двухслойной сети (то есть с минимальным количеством слоев) такая структура позволяет создать
в n-мерном пространстве нелинейные поверхности раздела. Нейроны первого слоя
(рецепторы) воспринимают аналоговые сигналы, интенсивность которых соответствует значениям основных свойств объекта. Количество нейронов последнего
(выходного) слоя соответствует количеству распознаваемых классов объектов.
При этом в случае распознавания выходной нейрон соответствующего класса
должен выдать положительный сигнал (1), остальные нейроны - отсутствие сигнала (0) или в некоторых сетях - отрицательный сигнал (-1).
На втором этапе определяются свойства, которые будут задаваться для всех
распознаваемых объектов. Содержание этих свойств составляет основную особенность предметной области. Теория создания исчерпывающего перечня таких
свойств в настоящее время отсутствует. В частности, для трехмерных строительных конструкций основные свойства связаны с их пространственной геометрией, материалом, обработкой поверхности и т.д.
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Рис. 1. Схема многослойной сети прямого распространения

P (мощность)

На третьем этапе создается «обучающая выборка» объектов. Для каждого
объекта должны быть, как можно более полно определены его свойства. От
полноты этой выборки зависит в будущем точность распознавания.
На четвертом этапе производится собственно обучение нейронной сети. Основная задача на этом этапе состоит в определение пропускной способности
каждого синапса, которая называется «весовым коэффициентом». По биологической аналогии синапсы, через которые проходят сильные сигналы, приобретают малое электрическое сопротивление (получают большой «вес»), что и
приводит к долговременному запоминанию информации о классе объекта.
На данном этапе на входные нейроны подается набор основных свойств каждого объекта. В результате испытаний была получена зависимость, представленная на рис.2.
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Рис. 2. Зависимость мощности выходного сигнала от числа нейронных слоев
Для распознавания формы трехмерных строительных объектов, моделирующих несущие и ограждающие конструкции с применением только плоских
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граней, может быть применен следующий набор основных топологических и
геометрических свойств [5]:
− количество вершин, ребер и граней;
− количество контуров, в том числе вложенных друг в друга;
− направления главных ортогональных осей объекта по координатным
осям;
− габариты тела по главным ортогональным осям (dx, dy, dz);
− соотношения габаритов (dx/dy, dx/dz, dy/dz);
− соотношение объема и габаритов V/(dx*dy*dz);
− средние координаты вершин (x, y, z);
− асимметрия вершин (x-X)/dx, (y-Y)/dy, (z-Z)/dz;
Например, для железобетонной колонны характерно низкое соотношение
габаритов dx/dz и dy/dz, высокое соотношение объема и габаритов (близкое к
1), асимметричное смещение вершин (z-Z)/dz вверх (в случае колонны с консолями), значительный единичный объем (0,5 м3 и более). Для стальной балки характерно высокое соотношение габаритов dx/dz или dy/dz, низкое соотношение
объема и габаритов (0,1 - 0,2), симметрия вершин, и т.п.
Испытания нейронной сети показали, что распознавание вида несущих
конструкций, представленных в виде набора указанных параметров, происходит с мощностью выходного сигнала до Р≈0,935 при числе итераций I=10000.
Оптимальное количество нейронных слоев составляет в большинстве случаев
2-4.
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МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ
РАЗРАБОТКИ ОБЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Разрабатываемый общий технический регламент «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегаю243

щих к ним территорий» является одним из самых сложных в области эксплуатации объектов недвижимости. Общее количество действующих нормативных
документов, которые необходимо учесть при разработке данного регламента,
превышает несколько тысяч (включая национальные стандарты и документы
различных отраслей). В них содержатся требования и нормы безопасного состояния объектов капитального строительства, требования и нормы безопасной
эксплуатации технического и технологического оборудования, применяемого в
объектах капитального строительства, а также правила эксплуатационной деятельности по поддержанию объектов и оборудования в безопасном состоянии.
Количество эксплуатируемых объектов капитального строительства в РФ исчисляется десятками миллионов. Количество объектов технического и технологического оборудования зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним
территорий исчисляется миллиардами единиц оборудования.
В сферу действия разрабатываемого технического регламента попадают
любые типы эксплуатируемых строительных объектов, предназначенные для
любых типов деятельности на объекте, кроме опасных производственных объектов, которые регулируются Федеральным законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также гидротехнические сооружения, регулируемые законодательством в области безопасности
гидротехнических сооружений.
В сферу действия разрабатываемого технического регламента попадают
любые виды эксплуатационной деятельности, кроме деятельности в период
чрезвычайных ситуаций, в том числе во время пожаров, наводнений и во время
других чрезвычайных ситуаций, которые регулируются Федеральными законами о чрезвычайных ситуациях.
В сферу действия разрабатываемого технического регламента попадают
любые виды технического и технологического оборудования зданий, строений,
сооружений и прилегающих к ним территорий.
Данный общий технический регламент разрабатывается в соответствии с
законодательством о техническом регулировании и предназначается для обеспечения общих минимальных требований безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, при соблюдении условия недопустимости установления технических
барьеров в торговле и недопустимости недобросовестной конкуренции всеми
участниками любых рыночных отношений, связанных с объектом на стадии его
эксплуатации.
Данный общий технический регламент не предназначается для регламентирования эксплуатационной деятельности и специальных требований безопасной эксплуатации к особо эксплуатируемым объектам капитального строительства, например гидротехническим объектам, ядерным объектам, взрывоопасным объектам химических производств и другим объектам капитального
строительства повышенной опасности, для которых существует соответствующее законодательство, и разрабатываются специальные технические регламенты.
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Данный общий технический регламент разрабатывается только для применения на стадии эксплуатации зданий, строений, сооружений и прилегающих к
ним территорий.
Данный общий технический регламент не распространяется на стадии:
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию, капитального ремонта, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации,
ликвидации и утилизации объекта капитального строительства.
Данный общий технический регламент не предназначается для регламентирования требований безопасной градостроительной деятельности, безопасного территориального планирования, устойчивого развития территорий городов
и поселений.
Объектами технического регулирования отношений при осуществлении эксплуатации объектов капитального строительства являются:
 эксплуатационная деятельность по поддержанию работоспособного и
безопасного состояния зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним
территорий;
 эксплуатационная деятельность по поддержанию работоспособного и
безопасного состояния технического и технологического оборудования зданий,
строений, сооружений и прилегающих к ним территорий.
Предметами проверки соответствия при осуществлении технического
регулирования являются:
 состояние эксплуатируемых объектов капитального строительства требованиям безопасности настоящего регламента;
 состояние эксплуатационного технического и технологического оборудования зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним территорий требованиям безопасности настоящего регламента.
Субъектами отношений при осуществлении эксплуатации объектов капитального строительства являются:
 исполнители (физические и/или юридические лица), осуществляющие
эксплуатацию объектов капитального строительства;
 заказчики (физические и/или юридические лица) эксплуатационной деятельности по поддержанию работоспособного и безопасного состояния эксплуатируемых объектов капитального строительства; а также по поддержанию
работоспособного и безопасного состояния технического и технологического
оборудования объектов капитального строительства; а также по недопущение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций на эксплуатируемых объектах
капитального строительства;
 органы государственного контроля (надзора) за эксплуатационной деятельностью лиц, осуществляющих эксплуатацию объектов капитального строительства;
 аккредитованные самоуправляемые организации (органы по сертификации, испытательные лаборатории) по подтверждению соответствия состояния
эксплуатируемых объектов капитального строительства требованиям настояще245

го регламента, а также по подтверждению соответствия состояния эксплуатируемого технического и технологического оборудования этих объектов требованиям безопасной эксплуатации.
Целью разработки Федерального Закона «Об общем техническом регламенте «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном
использовании прилегающих к ним территорий» - является защита жизни и
здоровья людей, в том числе инвалидов, малолетних и престарелых и других
групп населения, нуждающихся в специальной защите, имущества физических
и юридических лиц, государственного и муниципального имущества; охраны
окружающей среды, жизни, здоровья животных и растений; предупреждение
действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Задачами разработки Федерального Закона «Об общем техническом регламенте «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий» - являются:
1. Разработка общего технического регламента - основообразующего законодательного акта в структуре правовых и нормативных документов в сфере
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий (далее объектов), создающего базовую
основу для всех общих и специальных технических регламентов в указанной
сфере;
2. Установление общих минимальных требований безопасной эксплуатации для любых типов объектов капитального строительства и для любых типов
эксплуатационной деятельности на объекте капитального строительства, а также общих минимальных требований безопасной эксплуатационной деятельности по поддержанию объектов капитального строительства в безопасном состоянии с учетом сейсмических и климатических особенностей эксплуатации;
3. Установление правил и порядка подтверждения соответствия эксплуатируемых объектов капитального строительства общим минимальным требованиям безопасной эксплуатации, а также установление правил и порядка подтверждения соответствия любых типов технического и технологического оборудования, установленного на эксплуатируемых объектах капитального строительства общим минимальным требованиям их безопасной эксплуатации;
4. Установление ответственности, в том числе ответственности физических лиц, за невыполнение правил и нарушение порядка подтверждения соответствия эксплуатируемых объектов капитального строительства, а также за
ненадлежащее выполнение требований безопасного состояния эксплуатируемых объектов капитального строительства и технического и технологического
оборудования, установленного на эксплуатируемых объектах капитального
строительства;
5. Установление правил и порядка документирования, связанного с информацией о состоянии эксплуатируемых объектов капитального строительства
и информатизацией процессов эксплуатации объектов капитального строительства (техническая инвентаризация, градостроительный кадастр, паспортизация
объектов, сопутствующая документация);
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6. Разграничение со смежными законодательными актами и нормами технического законодательства по признакам принадлежности к сфере регламентирования требований безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений
и безопасном использовании прилегающих к ним территорий;
7. Детализация переходного периода при вступлении в силу Федерального
Закона «Об общем техническом регламенте «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним
территорий».
Разрабатываемый общий технический регламент должен обеспечить:
− обобщение норм, установленных в настоящее время более чем в трехстах нормативных документах различного уровня, касающихся безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
− учет интересов и ответственности всех субъектов отношений в процессах безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (собственников, эксплуатационников, товариществ собственников жилья, жильцов, персонала предприятий, подрядных организаций, надзорных органов и т.д.);
− оптимальный баланс между минимальным и достаточным уровнем
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства и уровнем ответственности лиц и государства за техническое состояние этих объектов;
− установление объектов регулирования, которыми в настоящем техническом регламенте являются отношения, возникающие в результате осуществления видов деятельности по эксплуатации объектов, ненадлежащее осуществление которых вызывает или может вызвать аварии и их негативные последствия;
− установление видов эксплуатационной деятельности, в процессах которых могут быть оказаны негативные воздействия на эксплуатируемые объекты
капитального строительства, влекущие к ущербу (вреду);
− установление участников процессов эксплуатации объектов капитального строительства, а также эксплуатационного технического и технологического
оборудования зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним территорий:
– заказчик эксплуатационной деятельности, исполнитель услуг эксплуатационной деятельности, контролирующие (надзирающие) государственные органы,
аккредитованные участники оценки соответствия (Органы по сертификации и
Испытательные лаборатории);
− установление обязанностей и ответственности органов государственной
власти, хозяйствующих субъектов (собственников объектов) и субъектов эксплуатационной деятельности (эксплуатационников), аккредитованных участников оценки соответствия (Органов по сертификации и Испытательных лабораторий) по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства;
− установление форм и методов соблюдения разрешенных уровней допустимого риска, оснащения техническими средствами контроля, необходимой
квалификации работников, а также ответственности за действия (бездействие)
− установление форм и методов систематического контроля комплексного
воздействия на эксплуатируемый объект, в котором проверяются воздействия
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по следующим показателям безопасности: излучения; биологическая; взрывобезопасность; механическая; пожарная; промышленная; термическая; химическая; электрическая; ядерная и радиационная; электромагнитная совместимость
в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования; обеспечение единства измерений;
− установление требований безопасной эксплуатации зданий (строений и
сооружений) и прилегающих к ним территорий, включая:
− требования к безопасной эксплуатации инженерных систем зданий,
строений и сооружений;
− требования безопасных для здоровья человека условий проживания,
труда, быта и отдыха;
− требования безопасности движения и перемещения людей, доступности
среды для маломобильных групп населения и защиты помещений и зданий от
несанкционированных вторжений;
− требования безопасной эксплуатации объектов капитального строительства при реконструкции, техническом перевооружении, модернизации, реставрации и текущем ремонте зданий (строений и сооружений);
− требования необходимой информации по вопросам безопасной эксплуатации зданий (строений и сооружений) и прилегающих к ним территорий в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение ее приобретателей;
− установление форм и методов государственного надзора за состоянием
эксплуатируемых объектов капитального строительства, а также за состоянием
эксплуатационного технического и технологического оборудования зданий,
строений, сооружений и прилегающих к ним территорий;
− соблюдение требований смежных законодательных актов, устанавливающих требования чрезвычайных ситуаций, единства измерений, правила и
порядок документирования, связанного с информацией о состоянии эксплуатируемых объектов капитального строительства и информатизацией процессов
эксплуатации объектов капитального строительства (техническая инвентаризация, градостроительный кадастр, паспортизация объектов, сопутствующая документация) и другие требования действующего законодательства;
− переходный период вступления в силу Федерального Закона «Об общем
техническом регламенте «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий».
Механизмы обеспечения безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (правовой, организационный, экономический)
Правовой основой технического регулирования в области безопасной эксплуатации зданий (строений, сооружений) и безопасного использования прилегающих к ним территорий, является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании».
Положения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения настоящего технического регламента (в том числе прямо или косвенно предусматривающие осуществление
контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации зда248

ний (строений, сооружений) и безопасного использования прилегающих к ним
территорий), должны применяться в части, не противоречащей разрабатываемому общему техническому регламенту.
Разрабатываемый общий технический регламент будет иметь статус Федерального закона и должен соответствовать нормам Гражданского, Градостроительного и Жилищного кодексов и других смежных федеральных законов, либо
вносить в них обоснованные поправки.
Регламентация отношений на этапе эксплуатации объектов, как этапе участия потребителя на жизненном цикле объектов в строительстве, обоснованно
выделена в отдельный общий технический регламент, который по названию и
сути строго соответствует Федеральному закону "О техническом регулировании" ст. 8 п. 4.
По предварительной оценке, общее количество документов РФ, требования
которых сопряжены с данным техническим регламентом, которые необходимо
учесть, значительно превышает 300 единиц.
Требования международных стандартов должны быть гармонизированы с
учетом специфики климатических особенностей и условиями переходного периода хозяйствования в России, стремящейся стать членом ВТО.
Положения данного технического регламента могут конкретизироваться в
специальных Постановлениях Правительства. Перечень специальных Постановлений Правительства целесообразно определять в процессе составления и
согласования данного технического регламента.
Требования к безопасной эксплуатации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также объектов
транспортной инфраструктуры - железных, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, ЛЭП, линий связи, в полосе отчуждения железных дорог, в
полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных путей и т.д., целесообразно установить в отдельных специальных технических регламентах.
Окончательная система нормативных документов строительства, включающая номенклатуру специальных Постановлений Правительства в сфере
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, а также общих
и специальных технических регламентов в области строительства, а также национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических
регламентов, - может быть сформирована в процессе работы над всей системой
нормативных документов в строительстве.
Согласно информации с официального сайта Европейского Союза Новый и
Глобальный подходы основываются на:
 Резолюции Совета от 07. 05. 1985 г.
 Резолюции Совета от 21. 12. 1989 г.
 Решении Совета 93/465/ЕЕС
При разработке общего технического регламента целесообразно использовать идеологию "Нового подхода", действующего в Евросоюзе с учетом следующих принципов:

249

максимально возможный охват объектов регулирования и относящихся к
ним рисков в одном законодательном акте;
установление единых важнейших общих требований к объектам регулирования, инвариантных к широкой группе объектов и устойчивых во времени;
ограничение государственного вмешательства в вопросы технического регулирования и контроля эксплуатации объектов минимальными требованиями
(безопасность, достоверное информирование пользователей и приобретателей).
Принципы безопасной эксплуатации объектов следующие:
− обязательность оценки состояния объекта и риска аварии при принятии
решения о начале осуществления любой эксплуатации объекта и эксплуатационной деятельности по поддержанию объекта в безопасном состоянии, включая
нулевой вариант, т.е. вариант отказа от эксплуатации объекта и/или эксплуатационной деятельности на объекте;
− допустимость риска аварии, исходя из общих минимальных требований
безопасности, установленных настоящим и другими техническими регламентами;
− обеспечение снижения риска аварии, который можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономической
целесообразности их внедрения, рационального использования ресурсов, а также с учетом мировых стандартов и норм;
− приоритет сохранения жизни, здоровья людей, животных, растений.
− Упреждение опасных (аварийных) ситуаций должно быть достигнуто за
счет специальных организационных систем безопасной эксплуатации объектов
с использованием средств и методов обеспечения безопасной эксплуатации
объектов, например:
− применение безопасных технологий, оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций;
− защита в необходимых случаях граждан, обслуживающего персонала и
окружающей среды с помощью соответствующих средств защиты;
− применение надежных метрологических средств и методов противоаварийной защиты объектов (в необходимых случаях), выполнения измерений с
помощью соответствующих средств измерений, лабораторного и испытательного оборудования;
− предъявление квалификационных требований к лицам, ответственным
за эксплуатацию зданий;
− установление предельных значений характеристик безопасности эксплуатируемых объектов и их конструктивных элементов с учетом приемлемого
уровня риска;
− обеспечение профессиональной безопасности на рабочих местах при
выполнении ремонтных работ.
− применение совокупности необходимых способов защиты (охраны) эксплуатируемых объектов от негативного воздействия.
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− применение установленного эксплуатационной документацией режима
работы технологического и инженерного оборудования;
− использование исходных сырья, материалов, не оказывающих негативного воздействия на эксплуатируемый объект;
− обеспечение на эксплуатируемом объекте условий хранения, перевозки
опасных сырья, материалов, отходов производства и потребления, исключающих загрязнение прилегающей к нему территории;
− замена технологических процессов и операций, связанных с негативным
воздействием на эксплуатируемый объект, процессами и операциями, при применении которых это воздействие минимально;
− применение способов обеспечения безопасности с учетом наилучших
доступных технологий;
− применение регулярно проверяемых контрольно-измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, обработки и передачи информации;
− использование установленных методов и средств контроля измеряемых
параметров негативного воздействия на эксплуатируемый объект;
− применение системы безопасной эксплуатации;
− применение комплекса мероприятий по повышению техникоэкономического и организационного уровня на основе внедрения передовой
техники и технологии.
− другие средства и методы обеспечения безопасности.
Структура проекта Федерального Закона «Об общем техническом регламенте «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасном использовании прилегающих к ним территорий»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели и сфера применения настоящего Федерального закона
Статья 2. Основные понятия
Статья 3. Правовая основа в области безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий (объектов)
Статья 4. Обязанности и ответственность лиц осуществляющих надзор
(контроль) состояния объектов; лиц, осуществляющих эксплуатацию объектов;
лиц, аккредитованных в качестве участников оценки соответствия
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ
Статья 5. Общие требования безопасной эксплуатации объектов
Статья 6. Общие требования безопасной эксплуатации технического и технологического оборудования объектов
Статья 7. Общие требования к исполнителям (физическим и/или юридическим лицам), осуществляющим эксплуатацию объектов
Статья 8. Общие требования к плану локализации аварийных ситуаций и
ликвидации их последствий
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Статья 9. Общие требования взрывопожаробезопасности эксплуатируемых
объектов
ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
Статья 10. Требования к процессам удаления и утилизации отходов
Статья 11. Требования при реконструкции, техническом перевооружении,
модернизации, реставрации и текущем ремонте объектов
Статья 12. Требования защиты от несанкционированного проникновения
на объект
Статья 13. Требования к безопасной эксплуатации инженерных систем
объектов
Статья 14. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания, труда, быта и отдыха
Статья 15. Требования безопасности движения и перемещения людей, доступности среды для маломобильных групп населения
Статья 16. Требования необходимой информации по вопросам безопасной
эксплуатации объектов в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей
ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ (ОБОРУДОВАНИЮ)
Статья 17. Требования к лифтам и подъемно-транспортному оборудованию
Статья 18. Требования к мерам антикоррозионной защиты аппаратуры и
трубопроводов
Статья 19. Требования безопасной эксплуатации насосов и компрессоров
Статья 20. Требования безопасной эксплуатации трубопроводов и арматуры
Статья 21. Требования к противоаварийным устройствам
ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Статья 22. Общие требования к системам сигнализации и противоаварийной автоматической защиты процессов эксплуатации объектов
Статья 23. Требования к системам противоаварийной автоматической защиты
Статья 24. Требования к автоматическим средствам газового анализа и
сигнализации
Статья 25. Требования к энергетическому обеспечению систем противоаварийной автоматической защиты
Статья 26. Требования к контролю процессов эксплуатации и обеспечения
единства измерений
Статья 27. Требования к системе связи и оповещения
Статья 28. Требования к эксплуатации систем противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения
Статья 29. Требования к монтажу, наладке и ремонту систем противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения
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ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ОБОРУДОВАНИЯ)
Статья 30. Требования к газообеспечению
Статья 31. Требования к электрообеспечению
Статья 32. Требования к отоплению и вентиляции
Статья 33. Требования к водопроводу и канализации
Статья 34. Требования к обслуживанию и ремонту лифтов и другого технологического оборудования и трубопроводов
ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ
ОБЪЕКТЫ
Статья 35. Порядок подготовки (обучения) и аттестации (проверки знаний)
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией объектов
Статья 36. Порядок аттестации персонала, эксплуатирующего объекты
ГЛАВА 8. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ
Статья 37. Формы оценки соответствия объектов
Статья 38. Контроль (надзор) за соблюдением требований
Статья 39. Классификация объектов по классу опасности
Статья 40. Классификация объектов по степени ответственности
Статья 41. Оценка соответствия состояния эксплуатируемых объектов
Статья 42. Оценка соответствия технических устройств (оборудования),
применяемых в эксплуатируемых объектах
ГЛАВА 9. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
Статья 43. Правила и порядок документирования связанного с информацией о состоянии эксплуатируемых объектов
Статья 44. Информатизация процессов эксплуатации объектов
Статья 45. Техническая инвентаризация объектов
Статья 46. Градостроительный кадастр, паспортизация объектов, сопутствующая документация
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 47. Заключительные и переходные положения.
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Слесарев М.Ю., Гуркин В.С., Макаров Г.В., Покидышев М.Н., Шагов К.Е.
Московский государственный строительный университет
КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
СОГЛАСОВАНИЯ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ

Для успешного развития рыночных отношений в строительной отрасли,
упорядочивания процессов обеспечения безопасности и качества застройки и
реконструкции городов и поселений в Московском государственном строительном университете на кафедре СТАЭ предпринимается работа по внедрению
в практику согласования нормативных документов автоматизированных систем, устраняющих недостаточную информированность участников, разобщенность документальных форм и сроков согласования документов.
Цель работы - создание автоматизированной системы для эффективного
согласования новых нормативных документов (общих и специальных технических регламентов, национальных стандартов, стандартов организаций), предназначенных для регулирования отношений в жилищно-строительном комплексе.
В последние годы за рубежом и в нашей стране получили значительное
развитие и распространение, автоматизированные инструментальные средства
сетевого моделирования, предназначенные для решения задач указанного типа,
интегрирующие в составе разрабатываемых моделей работы и сроки, разнообразнейшие ресурсы, календарные расчеты всех типов и документы. Наличие
этих средств создает реальные предпосылки для решения поставленных задач
совершенствования системы нормативных документов строительства, с наименьшими издержками и с максимально сокращенными сроками реализации.
Сложившаяся структура нормативных документов строительства представляет собой сложную систему взаимоувязанных организационных и технико-технологических решений, строительных правил, технических условий и
других документов, функционировавших и взаимодействовавших в рамках
планового хозяйства и административного менеджмента программ строительства с четырехлетним циклом подготовки и реализации, включающим предынвестиционную, инвестиционную стадии и собственно строительство объектов.
В связи с переходом на новые экономические отношения и вступившим в силу
Федеральным Законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года в строительной отрасли должна быть проведена работа по перехо254

ду на новую систему нормативных документов в строительстве в семилетний
период, определенный данным Законом.
Концептуальная модель автоматизированной системы согласования новых
нормативных актов (регламентов) и нормативно-технических документов
(стандартов) строительства, аспекты которой рассматриваются в данной статье,
в своей основе использует систему согласования нормативных документов
строительства с четырехступенчатым циклом работ (далее ССНДС-4). Первый
цикл согласования включает работы на уровне общих технических регламентов. Второй цикл согласования включает работы на уровне специальных технических регламентов (или в порядке допустимых Законом исключений - специальных постановлений правительства). Третий цикл согласования включает работы на уровне национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов. И, наконец, четвертый цикл согласования
включает работы на уровне стандартов организаций.
В Законе «О техническом регулировании» статьей 9 определен порядок
разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента, который
предусматривает следующие моменты:
1. Технический регламент принимается федеральным законом в порядке,
установленном для принятия федеральных законов, с учетом положений настоящего Федерального закона.
2. Разработчиком проекта технического регламента может быть любое лицо.
3. О разработке проекта технического регламента должно быть опубликовано уведомление в печатном издании федерального органа исполнительной
власти по техническому регулированию и в информационной системе общего
пользования в электронно-цифровой форме. Уведомление о разработке проекта
технического регламента должно содержать информацию о том, в отношении
какой продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации будут устанавливаться разрабатываемые требования,
с кратким изложением цели этого технического регламента, обоснованием необходимости его разработки и указанием тех разрабатываемых требований, которые отличаются от положений соответствующих международных стандартов
или обязательных требований, действующих на территории Российской Федерации в момент разработки проекта данного технического регламента, и информацию о способе ознакомления с проектом технического регламента, наименование или фамилию, имя, отчество разработчика проекта данного технического регламента, почтовый адрес и при наличии адрес электронной почты,
по которым должен осуществляться прием в письменной форме замечаний заинтересованных лиц.
4. С момента опубликования уведомления о разработке проекта технического регламента соответствующий проект технического регламента должен
быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления. Разработчик обязан
по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию проекта технического регламента. Плата, взимаемая за предоставление данной копии, не
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может превышать затраты на ее изготовление. Разработчик дорабатывает проект технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, проводит публичное обсуждение проекта технического регламента и составляет перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением содержания данных замечаний и результатов их обсуждения. Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме замечания заинтересованных лиц до дня вступления в
силу принимаемого соответствующим нормативным правовым актом технического регламента и предоставлять их депутатам Государственной Думы, представителям федеральных органов исполнительной власти и указанным в пункте
9 настоящей статьи экспертным комиссиям по техническому регулированию по
их запросам. Срок публичного обсуждения проекта технического регламента со
дня опубликования уведомления о разработке проекта технического регламента
до дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения не
может быть менее чем два месяца.
5. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента должно быть опубликовано в печатном издании федерального
органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента
должно включать в себя информацию о способе ознакомления с проектом технического регламента и перечнем полученных в письменной форме замечаний
заинтересованных лиц, а также наименование или фамилию, имя, отчество разработчика проекта технического регламента, почтовый адрес и при наличии адрес электронной почты, по которым с разработчиком может быть осуществлена
связь. Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента доработанный проект технического регламента и перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления.
В Законе «О техническом регулировании» статьей 16 определены правила
разработки и утверждения национальных стандартов, которые предусматривают следующие моменты:
1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает
программу разработки национальных стандартов. Национальный орган по
стандартизации должен обеспечить доступность программы разработки национальных стандартов заинтересованным лицам для ознакомления.
2. Разработчиком национального стандарта может быть любое лицо.
3. Уведомление о разработке национального стандарта направляется в национальный орган по стандартизации и публикуется в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме и в печатном издании
федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию.
Уведомление о разработке национального стандарта должно содержать информацию об имеющихся в проекте национального стандарта положениях, которые
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отличаются от положений соответствующих международных стандартов. Разработчик национального стандарта должен обеспечить доступность проекта
национального стандарта заинтересованным лицам для ознакомления. Разработчик обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию
проекта национального стандарта.
4. Разработчик дорабатывает проект национального стандарта с учетом
полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, проводит
публичное обсуждение проекта национального стандарта и составляет перечень
полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким
изложением содержания данных замечаний и результатов их обсуждения. Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме замечания заинтересованных лиц до утверждения национального стандарта и представлять их в
национальный орган по стандартизации и технические комитеты по стандартизации по их запросам. Срок публичного обсуждения проекта национального
стандарта со дня опубликования уведомления о разработке проекта национального стандарта до дня опубликования уведомления о завершении публичного
обсуждения не может быть менее чем два месяца.
5. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта должно быть опубликовано в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. Со
дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта доработанный проект национального стандарта и перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц
должны быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления. Национальный орган по стандартизации утверждает и опубликовывает в печатном
издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронноцифровой форме перечень национальных стандартов, которые могут на добровольной основе применяться для соблюдения требований технических регламентов.
В Законе «О техническом регулировании» статьей 17 определено, что
стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных
организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц
могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно. Стандарты организаций, исходя из необходимости применения для целей, указанных в Законе
(см. статью 11), предназначаются для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для
распространения и использования полученных в различных областях знаний
результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.
Порядок разработки и согласования стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно с учетом единых принципов стандартизации, изложенным в Федеральном законе «О техническом регулировании» (см. статью
12).
257

Применение автоматизированных систем согласования связано, в первую
очередь, с разработкой формальных основ представления их компонентов. В
рассматриваемом концептуальном подходе к числу таких компонентов относятся:
− работы в составе ССНД-4 и их показатели;
− модели взаимодействия работ с разделением их на иерархические уровни;
− исполнители работ разных иерархических уровней;
− объекты технического регулирования в жилищном строительстве с подразделением по определенным классам и категориям;
− документы формируемые, накапливаемые и видоизменяемые в составе
ССНД-4, имеющие фиксированные формы для автоматической выборки конкретных показателей;
− документы, рассматриваемые в рамках системы как внешние, не имеющие фиксированной формы, но хранящиеся в системе, с возможностью их просмотра по ссылкам;
− документы, представленные в системе только ссылками на их наличие.
Существующая структура работ по формированию проектов новых нормативных документов в значительной степени регламентирована постановлениями правительства Российской Федерации и может быть представлена работами,
сгруппированными по трем иерархическим уровням (рис.1);
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− верхний уровень - в виде укрупненных этапов ССНД-4, в рамках которых ответственное ведомство контролирует и регулирует его подготовку и исполнение выпускает утверждающие документы;
− средний уровень - в виде детального перечня работ департаментов ответственного ведомства и иных организаций участников внутри этапов программы разработки документа с указанием связей между собой и с этапами
верхнего уровня;
− нижний уровень - в виде моделей работ по формированию отдельного
нормативного документа, связанного через отдельные события вехи с работами
первого и второго уровня.
Модели структуры новых нормативных документов занимают особое место и относятся к классифицируемым элементам системы автоматизированного
управления ССНД-4. Они появляются в готовом виде в составе системы в момент первого объявления технических регламентов и национальных стандартов. В настоящее время разрабатывается классификатор типовых моделей
структур НД, в котором рассматриваются модели структуры общих и специальных технических регламентов, модели структуры национальных стандартов;
правил стандартизации, норм и рекомендаций в области стандартизации; применяемых в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации; а также модели
стандартов организаций. Модель классифицированного объекта представляется
в виде готового набора пошаговых действии – работ, каждой из которых придаются одна или несколько форм учетных документов с набором требуемых
характеристик. Степень детализации показателей в документальных формах
предполагает полную информированность о сроках выполнения, исполнителях,
ответственных за составление документа и т. п.
Будучи относительно самостоятельными элементами модели, объекты призваны формировать общий банк данных системы нормативных документов в
строительстве, где отдельный объект (нормативный акт или нормативнотехнический документ) может инициироваться и сопровождаться различными
организациями участниками, имеющими соответствующие полномочия. Управление ходом подготовки объектов и их группировка по различным годовым программам разработки нормативных документов осуществляется с помощью связей объектов с работами и событиями моделей двух первых уровней. Такие связи
работают в двух информационных направлениях, обеспечивая базовые функции
исходных группировок информации по объектам в автоматизированной системе
управления готовыми редакциями для последующего анализа.
Связь в направлении «модель 1-й редакции —> модель направления технического регулирования» обеспечивается отнесением объекта к определенному периоду принятия нормативного документа строительства при инициализации объекта и позволяет быстро формировать списки объектов по направлениям для анализа их готовности на определенный момент исполнения готовой редакции НД (рис 2).
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Связь в направлении модель 2-ой редакции НД —> модель обновления
объекта позволяет просматривать банк данных объектов и определять наборы
объектов, готовность которых соответствует требованиям готовой редакции НД
на определенном этапе ее исполнения (рис 3). Нетрудно заметить, что модели
первых двух уровней описывают организацию работ по управлению ходом исполнения ССНД-4. Они включают работы с приданными им исполнителями в
виде департаментов и участников обсуждения, сроки выполнения, календарные вехи, связанные с утверждением распорядительных документов ответственного органа правительства. Декомпозиция работ по моделям этого типа была выполнена на первых этапах разработки, однако закладываемые принципы
построения автоматизированной системы согласования призваны обеспечить
функционирование системы в целом при неизбежном изменении и уточнении
моделей первых двух уровней.
Обеспечивается это тем, что неформальные процедуры принятия решений
по результатам согласования разрабатываемых нормативных документов обслуживаются не моделями как таковыми, а обобщенной информацией о состоянии разработки объектов в составе ССНД-4. Модели верхнего уровня устанавливают в основном сроки выполнения о сообщении и состав актуальных характеристик и показателей, анализ которых привязан к значимым временным моментам процедур согласования (совещания, заседания, постановления ответственного органа правительства или его подразделения). Технически такие группировки информации можно осуществлять в любой момент времени из любой
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рабочей точки системы, имеющей разрешение на такого рода действия. Это открывает возможности перманентного анализа и контроля работы исполнителей
по критериям загрузки, степени исполнения объемов работ и целому ряду других показателей в ходе исполнения ССНД-4. Широкие возможности такого
анализа заложены в существующих программных инструментах сетевого моделирования для решения задач согласования с интеграцией работ и ресурсов.

Говоря о документообороте в составе ССНД-4, можно отметить, что любое
обобщение информации здесь использует понятие списка объектов (адресные
перечни) и набор некоторых надсписочных сводных характеристик количественного или качественного плана. Технические аспекты фильтрации и группировки данных обеспечиваются в существующих программных инструментах
весьма гибко и полно. Основную проблему составляют здесь конкретная разработка и согласование табличных форм информации по спискам объектов, установление состава сводных показателей ССНД-4 в соответствии с этапами ее
формирования и исполнения. Сводные показатели отдельного этапа согласования играют роль индикаторов успешного исполнения ССНД-4 и должны обеспечивать быструю локализацию на конкретных проблемах и выход на отдельные объекты системы нормативных документов строительства, где обозначаются задержки в исполнении работ. Их разработка становится актуальной вслед
за утверждением общей концепции автоматизированной системы управления
ССНД-4 и должна выполняться в тесном взаимодействии с организациямиучастниками, обеспечивающими выработку и принятие управляющих решений
в реальной практике согласования технических регламентов и стандартов
строительства.
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Развитая документальная составляющая автоматизированной ССНД-4 требует решения ряда технических и методических вопросов по сбору, хранению и
модификации данных, формируемых в различных организациях-участниках.
Здесь за основу принимается распределенная система обработки данных, подразумевающая накопление первичной информации на нижних уровнях с последующей ее оперативной и автоматической передачей на верхние уровни. Первичный уровень, соответствующий ручному вводу замечаний и спорных показателей по отдельному объекту (нормативному акту или нормативнотехническому документу) во вложенный документ системы, определяется в виде подразделений организаций-участников, обслуживающих исполнение отдельных работ объектного уровня через согласование и утверждение постатейных частей согласуемых документов. Разработка документальных форм ввода
информации будет неизбежно сопряжена с серьезными проблемами унификации терминов, использования существующих информационных систем, обучением персонала. Ее выполнение планируется на стадии опытного внедрения
системы в ограниченном числе организаций по отдельным комплексам общей
программы разработки нормативных документов строительства. Техническое
обеспечение этой работы предполагает приобретение, наладку и обслуживание
компьютерного оборудования, средств связи и предполагает привлечение к
разработке соответствующих организаций после принятия общей концепции.
Изложение концептуальных основ автоматизированной системы управления ССНД-4 было бы неполным без краткого обзора проблем, связанных с программным обеспечением. Изначальная установка на использование готовых
коммерческих компьютерных программ означает, что многие информационные
аспекты в ходе разработки системы согласования будут подчиняться логике и
представлениям, заложенным разработчиками программы. Так, например, существующие программные комплексы современного уровня не поддерживают
визуальных представлений моделей в виде классических сетевых графиков,
привычных многим специалистам, хотя и обеспечивают более полную адекватность их описания. С этим придется смириться или инициировать разработку
специальных программ, обеспечивающих такую визуализацию в составе принятого программного инструмента. Аналогичные замечания можно сделать относительно ограничений, накладываемых разработчиками инструмента на возможности представления, хранения и обработки данных в составе ССНД-4.
Здесь также придется пересматривать и модифицировать существующие подходы, реализованные в рамках уже функционирующих систем, подчиняя их
требованиям совместимости с общей системой.
Самостоятельное звучание при рассмотрении аспектов внедрения системы
приобретают вопросы подготовки специалистов по техническому регулированию, стандартизации, сертификации и метрологии. Современные требования
предусматривают непосредственную работу указанных специалистов с программными инструментами для повышения эффективности работы системы
разработки и согласования нормативной базы строительства. Требованием к таким специалистам должно стать сочетание специфических знаний предметной
262

области технического регулирования, стандартизации и сертификации в области строительства с операторными навыками работы с автоматизированной системой. Очевидно, что по мере разработки и внедрения опытного варианта системы должны решаться вопросы, связанные с подготовкой управленческих
кадров для обеспечения реального эффективного функционирования системы.
Отдельный ряд проблем связан с обеспечением защиты информации при
функционировании системы в распределенных сетях, администрированием
доступа к информации и возможности выполнения ее обобщенного анализа.
Представленный выше концептуальный подход к разработке автоматизированной системы для разработки и согласования нормативных документов
строительства завершает подготовительный этап исследований. Изложенные
здесь подходы полностью совместимы с возможностями современных программных и технических средств и дают описание конкретных формальных
представлений компонентов системы. Дальнейшие исследования могут строиться на конкретизации:
− программного инструмента для сетевого моделирования процессов согласования нормативных документов строительства;
− состава работ, их связей и набора исполнителей в моделях верхнего
уровня;
− внутренних форм представления и состава документов;
− внутренних форм представления и состава обобщенных показателей по
регламентам и стандартам определенного типа;
− внутренних форм представления и состава обобщенных показателей по
программе разработки системы нормативных документов строительства в целом;
− классификатора нормативных документов и разработке типовых жизненных циклов;
− внутренних форм представления данных нормативного документа по
работам жизненного цикла документа;
− состава внешних документов, используемых в системе.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

В настоящее время недостаточно иметь информацию о финансовых результатах деятельности предприятия. Для эффективного управления предприятием необходима информация, позволяющая принимать решения по различным направлениям деятельности: по продвижению на рынки сбыта, по продукции, клиентам, подразделениями предприятия, возможностям персонала предприятия и т.д. Поэтому долгосрочное планирование требует изменений в представлении о показателях успешной деятельности предприятия. Поскольку невозможно выдержать конкуренцию на рынке при условии контроля и анализа
только финансовых показателей, следовательно, нужна общая стратегия организации, построенная на изменении ее систем оценки и управления.
Сбалансированная система показателей эффективности организации, созданная Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном, описана в [1]. Система выходит за рамки аналитических показателей и представляет собой подход к
управлению компаниями, основанный на причинно-следственных связях между
стратегическими целями, отражающими их параметрами и факторами получения планируемых результатов.
Можно спорить с авторами по поводу классификации составляющих показателей (они выделяют в отдельные группы показатели финансовые, работы с
клиентами, внутренних бизнес-процессов и обучения), однако достоинство системы в том, что для сбалансированности выделяются взаимно дополняющие,
часто парные категории. Так, целесообразно рассматривать стратегические и
тактические цели, внешние и внутренние показатели, статические и динамические, финансовые и материальные и так далее.
При этом целесообразно определять показатели как для организации в целом, так и для отдельных подразделений. По каждой из составляющей должны
быть определены цели компании (подразделения), показатели их достижения,
поставлены задачи и разработаны методы их решения.
Для строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций разработана система целей, схема которой представлена на рис. 1. На схеме выделены стратегические цели, которые достигаются за длительный срок усилиями
всей организации, и тактические цели, которые ставятся при выполнении отдельных договоров и работ. Тактические цели характерны также и для подразделений строительных организаций.
Для достижения этих целей можно выделить группы внешних показателей
(конкурентоспособность, социальные и экологические условия, качество производства) и группы внутренних показателей (эффективность производства и
использования ресурсов, улучшение финансового состояния и пр.).
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В таблице 1 приведена разработанная система показателей и средств, применяемых для достижения поставленных стратегических целей. Не все показатели являются формализованными и численными, в ряде случаев для их определения приходится применять описательные средства или экспертные оценки.
Таблица 1
Система показателей и средств достижения стратегических целей
Цели

Показатели

Повышение конкуренто- Общий уровень качества
способности на рынке
сданных объектов
Оптимальный спектр предлагаемых работ и услуг
Доля рынка
Репутация фирмы
Лояльность клиентов
Улучшение социальных
условий
Улучшение экологических условий

Занятость населения
Уровень жизни
Лояльность населения
Экологическая безопасность
Безопасность производства

Средства достижения
Применение системы контроля
качества
Инновации, специализация, кооперация
Прирост объема работ, учет сегментации рынка
Соблюдение нормативных и проектных требований, гарантийных
обязательств
Соблюдение делового этикета,
договорной дисциплины, порядка
на площадке
Создание новых рабочих мест
Социальная политика, образование
Public Relations
Снижение выбросов и отходов,
использование и переработка отходов
Соблюдение правил охраны труда
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Цели

Показатели

Средства достижения

Повышение эффективно- Рентабельность привлеченности производства
го капитала
Производительность труда
Себестоимость работ

Реинжиниринг базнес-процессов,
улучшение управления
Управление персоналом
Управление материальнотехническими ресурсами

Показатели, которые можно использовать для достижения тактических целей, выделены в таблице 2. Следует обратить внимание, что некоторые средства используются для достижения не одной, а нескольких целей (показателей),
например, для стратегической и тактической цели.
В части оптимального использования и экономии материальнотехнических ресурсов особое внимание следует уделить контроллингу, как новая концепция в теории и практике современного управления, возникшая на
стыке анализа, планирования, управленческого учета и менеджмента [2]. В
строительных организациях приемы контроллинга могут быть применены для
оперативного мониторинга расхода и потерь ресурсов, решения задач материального стимулирования персонала, оптимизации системы хранения и распределения ресурсов, снижения общего уровня затрат. В частности, разработаны
формы учета расхода материальных и технических ресурсов в сочетании с информационными технологиями контроля.
Таблица 2
Система показателей и средств достижения тактических целей
Цели

Показатели

Улучшение качества Качество выполняемых работ
производства
Уникальные (запатентованные) технологии
Продолжительность выполнения работ
Улучшение финан- Рентабельность
сового состояния
Рыночная стоимость акций
Оптимальная цена предлагаемых работ
Финансовая устойчивость
Финансовая и налоговая дисциплина
Ликвидность оборотных
средств
Эффективное исВыработка
пользование трудо- Квалификация персонала
вых ресурсов
Уровень безопасности
Эффективное исУровень накладных расходов
пользование матеОборачиваемость оборотных
риальных ресурсов средств
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Средства достижения
Применение системы контроля качества
Освоение новых технологий, know-how,
патентование
Соблюдение договорных сроков, календарное планирование
Управление стоимостью работ
Капитализация доходов
Составление фирменных сметных расценок
Оптимизация кредитной политики
Своевременная выплата обязательств
Оптимизация структуры оборотных
средств
Стимулирование
Подбор персонала, обучение, повышение квалификации
Соблюдение правил охраны труда
Контроллинг, управление стоимостью
Оптимизация уровня запасов, схем доставки, складирования

Цели
Эффективное использование технических ресурсов

Показатели

Средства достижения

Уровень потерь материалов
Производительность машин и
механизмов
Коэффициент готовности
Изношенность техники
Расходы на ремонт и эксплуатацию

Контроллинг, стимулирование
Календарное планирование
Система предупредительного ремонта
Инновации, аренда, лизинг
Система предупредительного ремонта

Для решения конкретных задач, связанных с использованием материальнотехнических ресурсов, авторами применены математические методы, направленные на нормирование материальных затрат и оптимизацию материальных
запасов. Так, рекомендованы новые нормы отходов линолеума, паркетной доски и других материалов для покрытия пола, которые отвечают современным
требованиям качества работ. Поставлен вопрос и с помощью методов динамического программирования дано численное решение задачи об оптимальном
раскрое арматурных изделий для железобетонных конструкций.
Литература
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СТЕПЕННОЙ ПРОФИЛЬ СКОРОСТИ ПРИ ТЕЧЕНИИ В ТРУБАХ И
ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ

При проектировании трубопроводных систем различного назначения, гидравлических расчетах открытых каналов, мониторинге и прогнозировании процессов переноса и рассеяния примесей в естественных водотоках необходимо
точное описание распределения скоростей по сечению потока.
Хорошо известное логарифмическое распределение скоростей [1], которое
считается теоретически обоснованным работами Л. Прандтля [2] и Т. Кармана
[3], обладает известными недостатками, которые снижают точность расчетов.
Это распределение дает отрицательно бесконечную скорость на границе потока
со стенкой трубы или с дном канала и заметно отклоняется от реального распределения скоростей в ядре потока в зоне максимальной скорости. Кроме того,
при использовании этого распределения с применением интегрирования возникают математические сложности, хотя и преодолимые. В связи с этим предпринимаются попытки усовершенствования этого распределения [4], а также предлагаются иные функциональные описания распределения скоростей в потоках,
среди которых особый интерес представляет распределение скорости степенного вида, которое впервые было предложено И. Никурадзе [5]:
n

⎛ y⎞
=⎜ ⎟
(1)
umax ⎝ r ⎠
Это распределение не имеет указанных выше недостатков логарифмического профиля скорости, значительно проще и удобнее логарифмического распределения, однако для его практического использования необходимо знать
показатель степени n, который до последнего времени определялся опытным
путем. Так, И. Никурадзе на основании собственных опытов в гладких трубах
установил, что величина n зависит от числа Рейнольдса. А.Д. Альтшулем [6] и
В. Нуннером [7] на основании анализа опытных данных в гладких и шероховатых трубах была установлена зависимость n от коэффициента гидравлического
сопротивления λ:
n = 0,9 λ
(2)
Для потоков в гладких и шероховатых каналах, а также для течения в пограничном слое плоских пластин В.С. Боровковым [8] была экспериментально
установлена следующая связь между n и λ:
n = 1,25 λ ,
(3)
которая иллюстрируется графиком на рис. 1.
Однако, несмотря на значительный прогресс в усовершенствовании степенного профиля скорости, он продолжал рассматриваться как чисто экспериментальный аппроксимационный результат, полученный из опытных данных и
имеющий область применения, ограниченную рамками выполненных опытов.
u
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n

λ

Рис. 1.
1 – 8 - плоские потоки в шероховатых каналах с большими уклонами;
9 – 11 – течение в трубах; 12, 13 – течение в пограничном слое
Рассмотрим возможность аналитического определения показателя степени
n без использования экспериментальных данных и каких-либо априорных
предположений.
Запишем выражение (1) в несколько ином виде:
u
umax

где u* =

n

=

u u*
u u* V
⎛ y⎞
=
=⎜ ⎟ ,
u* umax u* V umax ⎝ r ⎠

(4)

τ0
- динамическая скорость, характеризующая напряжение трения τ0
ρ

на твердой границе потока;
V – средняя скорость;
Rг – гидравлический радиус;
i – гидравлический уклон (уклон линии энергии).
С использованием формулы Шези [1]
V = C Ri ,
8g
, найдем, что входящее в (4) отношение
где C =

λ

(5)
u*
V

, равно:

u*
λ
=
V
8

(6)
V

), входящее в (4), моumax
жет быть найдено интегрированием выражения (1) по площади поперечного сечения трубы, а для широкого канала – по глубине потока h.
Для течения в трубе:
Отношение средней скорости к максимальной (

270

n

n

т
т
Vт
1 ⎛ y⎞
1 ⎛ y⎞
2
= ∫ ⎜ ⎟ dω = 2 ∫ ⎜ ⎟ 2π rdr = 2
umax ω ω ⎝ r0 ⎠
nт + 3nт + 2
π r0 ω ⎝ r0 ⎠
где nт - показатель степени для профиля скорости в трубе.
Для потока в широком канале:

h

(7)

n

Vк
1 ⎛ y⎞ к
1
= ∫ ⎜ ⎟ dh =
,
umax h 0 ⎝ h ⎠
nк + 1

(8)

nк – показатель степени для профиля скорости в широком канале.
Сопоставляя выражения (7) и (8), можно видеть, что при nт = nк
Vт
V
≠ к , т.е. форма профиля скорости в трубе и в широком канале оказываumax umax
ется различной.
Определим с использованием (7) и (8) при каком соотношении между nк и
V
V
nт будут совпадать к и т :
umax
umax
2
1
=
(9)
2
n + 3nт + 2 nк + 1
Из этого соотношения находим, что опытные
n
nк
= 1,5 + т
(10)
nт
2
Учитывая, что показатели степени nк и nт являются функциями коэффициента λ, можно, на основании полученного соотношения (10), считать, что при
одинаковых значениях λ для трубы и широкого канала показатель степени в
канале будет более, чем в 1,5 раза превышать показатель степени в профиле
скорости для потока в трубе. Это означает, что при одинаковых umax, скорости в
сходственных точках не будут совпадать (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость соотношения скоростей

u

от расстояния от твердой стенки
umax
для течения в трубах и каналах
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Vк
V
= т в этом случае может быть досumax umax
тигнуто только при условии, что «точка средней скорости» в трубе и широком
канале расположены на различном расстоянии yV. Положение “точки средней
скорости” при течении в трубе и в широком канале может быть определено с
использованием выражений (1), (7) и (8) в следующем виде:
Совпадение средних скоростей

1

⎛ 1 ⎞ nк
y
⎟
- для широкого канала V = ⎜⎜
h ⎝ n к + 1 ⎟⎠

(11)
1

⎞ nт
yV ⎛
2
(12)
=⎜ 2
- для трубы
⎟
r0 ⎝ nт + 3nт + 2 ⎠
Результаты расчета координаты «точки средней скорости», выполненные
для различных значений nт и соответствующих значений nк, согласно (10) приведены в табл. 1.
Таблица 1
nт
nк

0,1
0,12 0,15 0,175 0,20
0,155 0,187 0,236 0,252 0,320
0,395 0,399 0,407 0,410 0,421

1

⎛ 1 ⎞ nк yVк
⎜
⎟ =
h
⎝ nк + 1 ⎠
1

⎞ nт
yVт ⎛
2
=⎜ 2
⎟
r0 ⎝ nт + 3nт + 2 ⎠
nт
nк
1

⎛ 1 ⎞ nк yVк
⎜
⎟ =
h
⎝ nк + 1 ⎠
1

⎞ nт
yVт ⎛
2
=⎜ 2
⎟
r0 ⎝ nт + 3nт + 2 ⎠

0,237 0,240 0,243 0,246 0,250

0,22
0,354
0,426

0,25
0,406
0,432

0,275
0,451
0,438

0,30
0,495
0,444

0,252

0,256

0,259

0,262

Полученные результаты расчета уточняют известные данные о том, что в
открытых потоках точка средней скорости находится на расстоянии 0,4h от дна,
y
а в трубе на расстоянии несколько превышающем V =0,223, которое обычно
r0
приводится в литературе [6]. Следует отметить, что расчетные данные обнаруживают заметное изменение координаты «точки средней скорости» в зависимости от показателя степени n как для потока в трубе, так и при течении в канале,
которое следует учитывать при «одноточечном» измерении расхода трубкой
Пито.
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Московский государственный строительный университет
МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РЕЧНЫХ РУСЕЛ НА
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Очистка загрязнённых речных русел на урбанизированных территориях Российской Федерации является сложной задачей, практическое решение которой
требует глубокого и всестороннего обследования водотока на участках значительной протяжённости, примыкающих к центрам урбанизации. В рамках данного
обследования весьма важными являются те, которые позволяют оценить экологическое состояние водотока и необходимость очистки его русла, так и те из
них, которые позволяют определить необходимые объёмы работ.
Фактические данные по современному состоянию водных объектов, полученные на основании такого обследования, должны быть подвергнуты всестороннему
и тщательному анализу с целью выявления основных факторов, создающих экологическую угрозу для водотока. Эти факторы связаны не только с водотоком непосредственно, с его жидким и твёрдым стоком, но также с ситуацией на водосборной площади. Состояние водосборной площади, характер её использования,
роль и значимость центра урбанизации в составе водосборной площади являются
важными обстоятельствами, которые необходимо учитывать при решении проблемы очистки загрязнённых речных русел. Эффективность очистки речного русла,
сохранение на возможно долгий срок достигнутых положительных эффектов очистки связаны и необходимостью осуществления комплекса мероприятий в пределах центра урбанизации.
Загрязнённость поверхностного стока, поступающего в водоток с урбанизированной территории, в значительной мере зависит от загрязненности атмо273

сферных осадков, которая, в свою, очередь зависит от выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от промышленных предприятий и автотранспорта, рассматриваемых центров урбанизации. Таким образом, проблема очистки загрязнённых
речных русел должна включать осуществление системы мероприятий по снижению загрязнённости воздушного бассейна над рассматриваемой территории, а
также в граничащих с ней регионах.
Приведённые выше соображения необходимо принимать во внимание
при разработке структурной схемы программы очистки загрязнённых речных
русел. Следует отметить, что очистка загрязнённых речных русел должна
предусматриваться, там, где это необходимо, как элемент в составе генеральной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов водных объектов. Только в этом случае данное мероприятие будет скоординировано со всеми другими мероприятиями по водотоку и даёт наибольший положительный эффект при наименьших капитальных вложениях и материальных затратах.
Учитывая нарастающие темпы урбанизации территорий Российской Федерации, при разработке и осуществлении программы очистки загрязнённых речных русел необходим обоснованный подход к определению очерёдности очистки водных объектов. При решении вопроса очередности следует учитывать
достижения наилучших экологических и социальных эффектов. Первоочередная очистка водотоков должна производиться на территориях, с наиболее напряжённой экологической обстановкой и наибольшей плотностью населения.
В качестве таких территорий, требующих первоочередного решения проблемы
очистки, предлагается использовать областные центры и столицы автономий
РФ.
При очистке загрязнённых речных русел важным обстоятельством является утилизация, либо захоронение сильно загрязнённых донных отложений. Исследования, выполненные в МГСУ [1,2,,3,4], показали, что содержание вредных
соединений и веществ, в том числе, тяжёлых металлов, в десятки и сотни раз
превышает ПДК для воды. По этой причине утилизация загрязнённых илов в
сельскохозяйственном производстве маловероятна, их сжигание приведёт к попаданию в атмосферу большого количества вредных веществ, а захоронение
требует выполнения дополнительных объёмов работ, соблюдения санитарнотехнических норм и надёжной технологии.
Проблема захоронения изъятых из русел сильно загрязнённых грунтов
тесно соприкасается с проблемой качества подземных вод, используемых, в том
числе для питьевого водоснабжения и являющихся существенным ресурсом
водного питания для открытых водотоков.
При разработке программы очистки загрязнённых речных русел должна
быть обоснована и чётко сформулирована целевая задача этого мероприятия,
причём, очевидно, что выдвигать в качестве конечной цели такого мероприятия
возврат водотока к естественному чистому состоянию было бы нереальным и
по сути неверным при том наборе и мощности антропогенных факторов, кото-
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рые воздействуют на водоток в пределах урбанизированных территории. Глубокий анализ этих факторов выполнен в МГСУ[5].
С учётом приведённых соображений программа очистки загрязнённых
речных русел должна предусматривать поэтапное выполнение работ.
Целевая задача Проекта, как предварительного этапа реализации Программы, заключается в определении экологический и социальной значимости Программы очистки загрязнённых рек РФ, оценка влияния загрязнённых русловых
отложений на экологию водотоков, разработка структуры программы и обоснование состава, входящих в неё блоков, выделение этапов реализации Программы, предварительная оценка объектов капитальных затрат и материальных ресурсов, а также качественный состав исполнителей и возможные сроки выполнения работ. Выполненные в рамках Проекта исследования позволят получить
конкретные ответы по целевым задачам Проекта.
На этапе работ необходимо выполнение исследование русловых процессов
на водотоках в пределах урбанизированных территорий. Русловые процессы
играют ключевую роль в процессах самоочищения водотоков, что позволит поставить задачу разработки альтернативных методов самоочищения водотоков,
сокращающих работы по очистке русел.
ПРОГРАММА
очистки загрязненных рек на урбанизированных территориях
Российской Федерации

(поэтапная схема реализации)
Проект: Научно-экологическое обоснование проблемы
очистки загрязненных русел рек на урбанизированных территориях Российской Федерации.
Целевая задача про- Определение экологического значения
проблемы. Разработка структуры основекта:
ных блоков Программы и этапов ее реализации
I этап:

Сбор и анализ информации по современному
экологическому состоянию и использованию
водных объектов, водосборных площадей и
воздушного бассейна на урбанизированных
территориях РФ
Целевая
этапа:

задача

I Выявление главных факторов, определяющих загрязнение водных объектов на
урбанизированных территориях.
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II этап

Разработка научно-методических основ и объективных критериев необходимости очистки
загрязненных русел. Выполнение целевой программы научных исследований
Целевая
этапа

III этап

задача

III Определение объема, состава стоимости
и материальных затрат на очистку загрязненных объектов.

Проектные проработки по очистке загрязненных русел (рабочее проектирование) и по мероприятиям в бассейне (стадия ТЭО). Выполнение научных исследований по технологии
очистки, утилизации и захоронению загрязненных грунтов.
Целевая
этапа

V этап

II Разработка объективных критериев необходимости очистки русел, обоснование
очередности очистки по группам водотоков.

Проектные проработки по очистке загрязненных русел (стадия ТЭО). Осуществление комплекса инженерно-экологических изысканий
на водотоках, подлежащих очистке.
Целевая
тапа

IV этап

задача

задача

IV Разработка рабочих проектов по водным
объектам, технологии очистки и определение мероприятий на водосборных
площадях и в воздушном бассейне

Выполнение работ по очистке загрязненных
речных русел на урбанизированных территориях РФ. Осуществление комплекса инженерно-экологических мероприятий на водосборных площадях и в воздушном бассейне
Целевая
этапа

задача

V Улучшение экологического состояния
водотоков

Предлагаемой поэтапной схемой реализации Программы очистки загрязнённых рек на урбанизированных территориях РФ предусматривается реализация Программы последовательно, в пять этапов в первую, очередь для наиболее
загрязнённых водотоков и притом наиболее важных в хозяйственном, социальном и экологическом отношении.

276

На первом этапе выполнения Программы производится сбор и анализ информации по современному экологическому состоянию и использованию непосредственно водных объектов, водосборных площадей и воздушного бассейна
на урбанизированных территориях РФ.
Учитывая большие объёмы и разнообразность информации, которая должна быть собрана и проанализирована на первом этапе реализации Программы к
выполнению этого этапа должны быть привлечены следующие организации:
1. Местные администрации, осуществляющие свою деятельность на урбанизированных территориях в пределах водосборных площадей водотока,
планируемого к очистке, и его притоков.
2. Водохозяйственное бассейновое объединение, которому подведомствен данный бассейн, данный водоток.
3. Организация Гидрометеослужбы, осуществляющая контроль на территории бассейна.
4. Организации санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющие
контроль за состоянием воды, воздуха и почв бассейна.
5. Службы, использующие водоток в хозяйственных целях (отбора воды,
водоотведения, судоходства, рекреации населения).
6. Местные проектные организации, осуществляющие деятельность на
урбанизированной территории и на водосборной площади.
7. Научно-исследовательские организации для анализа полученных данных по водному объекту и его притокам, водосборным площадям и воздушному бассейну.
Работа организаций, осуществляющих мероприятия в рамках Программы
должна координироваться, обеспечиваться финансированием и правом доступа
к любым источникам информации.
Срок выполнения I этапа работ по Программе будет зависеть от числа
принятых к первоочередному рассмотрению водных объектов, их протяжённости, размеров водосборных площадей и характеристик центров урбанизации с
одной стороны и числом и возможностями организаций, привлекаемых к выполнению работ по первому этапу Программы. Учитывая остроту экологической ситуации в промышленно развитых регионах, следует планировать выполнение I этапа работ по каждой группе водотоков не более, чем за 1,5 –
2 года. При этом следует учитывать, что, разворачивая осуществление Программы, следовало бы отработать систему воздействия её элементов на одномдвух водотоках Центрального региона, например, р. Москве и р. Клязьме, где
вопрос очистки русел давно назрел и кажется очевидным.
Таким образом, на основании выполнения I этапа Программы для группы
водотоков, намеченных к очистке, будут выявлены главные факторы, определяющие их загрязнение. Представляется очевидным, что очистка русла не может являться отдельно реализуемым мероприятием. Для того, чтобы очистка
русла дала положительный эффект, который сохранится на длительное время,
этому мероприятию должно предшествовать осуществление системы мер, резко
снижающих поступление загрязнений в водоток.
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МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЭРАЦИИ ОТКРЫТЫХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В городах и рекреационных зонах Российской Федерации сосредоточены
многие тысячи водных систем и объектов, требующих очистки, ремонта и соответствующего эксплуатационного режима.
В особо тяжелых условиях в этом отношении находятся водные системы,
расположенные на территориях городов и промышленных комплексов. В связи
с высокой антропогенной нагрузкой резко ухудшилось качество воды в городских реках, прудах и озерах. Процессы урбанизации, повышение рекреационной нагрузки, интенсивной использование водных объектов как источников водоснабжения, а часто и как мест водоотведения, накопление биогенных и органических веществ, сокращение или полное прекращение проточности, питание
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водой лишь в результате весеннего снеготаяния, сбор токсичных дождевых и
снеговых осадков и поверхностного стока-все эти факторы привели к сильному
загрязнению городских и пригородных водных объектов и, как следствие, резкому снижению содержания в воде растворенного кислорода. В итоге мы имеем
водные объекты с ярко выраженной эвтрофикацией, ухудшением санитарным
состоянием, потерявшие свои эстетические функции. Появился неприятный запах, как правило, сероводорода, грязный цвет, вода стала источником инфекционных заболеваний. Горожане теряют места отдыха и купания, рыболовства;
водоемы «зацветают», нередки заморы рыб.
Важнейшей характеристикой качества воды является концентрация растворенного в воде кислорода, необходимого элемента для жизнедеятельности
водной системы. В естественных условиях кислород поступает из атмосферы
через водную поверхность (атмосферная аэрация) или образуется в результате
жизнедеятельности водных растений (фотосинтетическая аэрация). Одновременно он потребляется в ходе дыхания гидробионтов.
Кислородный режим водоемов относится к числу главных показателей, определяющих интенсивность процессов самоочищения м формирования биологической продуктивности водных экосистем. Дефицит кислорода, растворенного в
воде, в результате снижения его поступления из атмосферы и процессов фитосинтеза с одновременным повышением его потребления на биологическое и химическое окисление загрязнений оказывает негативное влияние на жизнедеятельность
основных звеньев экосистемы, качество воды, санитарное состояние водоемов.
Отрицательный кислородный баланс обуславливает появление серьезных экологических последствий для внутриводоемных процессов, а также является причиной технических и экономических трудностей при водопользовании.
Если 30-40 лет назад кислородный дефицит в природных водоемах регистрировался в основном зимой (подо льдом) и кратковременно и локально в
природных слоях летом в период устойчивой стагнации, то в настоящее время
снижение уровня кислородного насыщения водных масс и дефицит кислорода
регистрируется повсеместно в водоемах и водотоках самых разных экологических зон, особенно расположенных на урбанизированных территориях.
Этим фактором обусловлена необходимость целенаправленного формирования кислородного баланса загрязненных водоемов как эффективного метода активизации процессов самоочищения. С этой точки зрения искусственная
аэрация природных вод как мероприятие, реально выполнимое на базе современной техникой и энергетической оснащенности, с каждым годом все шире
внедряется в практика природоохранных мероприятий.
Несмотря на имеющийся довольно большой опыт практического использования различных методов и способов искусственной аэрации, теория этого
процесса, а также на пути и характер влияния степени кислородного насыщения воды на формирование режимов водных экосистем исследованы недостаточно. Это обстоятельство зачастую является причиной как недооценки значимости аэрации воды, так и низкого КПД ее использования вследствие отстава-
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ния в разработке технических средств, гидродинамических и гидротехнических
приемов удешевления стоимости и повышения эффективности аэрации.
Кислород отличается умеренной растворимостью в воде, которая прямо
пропорциональна парциальному давлению в газовой фазе и в соответствии с
законом Генри нелинейно уменьшается при повышении температуры. Растворимость кислорода (массопередача, массоперенос) в воде является диффузным
процессом, проходящим на границе раздела фаз газ-жидкость. Интенсивность
этого процесса определяется градиентом концентрации растворенного кислорода в жидкой среде:
dm
dc
= −D ,
dt
dt
dm
где
- скорость массопередачи;
dt
D – коэффициент диффузии газа в жидкость, или количество газа, переносимое через единицу поверхности в единицу времени;
dc
- градиент концентрации в направлении, нормальном к площади диффуdt
зии. По сравнению с воздушной средой диффузия кислорода в воде происходит
примерно в 3*105 раз медленнее.
При отсутствии течений м ветрового волнения, вызывающего естественное перемешивание верхних слоев воды, поступление кислорода в воду за счет
диффузии составляет лишь 1-2 г/м2 в сутки. Перемешивание воды и ее турбулизация способствует усилению поступления кислорода, на чем и основан ряд методов ее искусственного аэрирования [1].
Для улучшения качества воды в водоемах урбанизированных зон, ее санации требует применять комплексной подход. Одним из надежных, эффективных
и технических осуществимых мероприятий является искусственная аэрация.
Система аэрации – это комплекс устройств, обеспечивающих подачу и
растворение в жидкости кислорода воздуха. Интенсивность перехода кислорода
в воду зависит от ряда факторов, по – разному влияющих на эффективность
массообменных процессов. Это прежде всего:
- выравнивание концентрации кислорода в водном массиве и усиление
конвективных течений в глубинных слоях;
- турбулизация границ, разделяющих двухфазное (воздух – вода) течение;
- повышение эффективности перемешивания;
- увеличение площади поверхности контакта фаз;
- увеличение времени контакта фаз, которое достигается путем максимально возможного заглубления области смешивания;
- повышение скорости относительного движения фаз;
- использование нестанционарных режимов межфазного обмена, обеспечивающих достижение высоких мгновенных значений коэффициентов массопередачи.
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Наиболее эффективным является струйные методы искусственной аэрации, с помощью которых происходит транспортирование кислорода в водный
массив и формирование в нём течения, несмотря на их малую интенсивность,
чрезвычайно важны для общей задачи аэрации водоема. Насыщенные кислородом массы воды, находящиеся в районе аэратора, за счет таких течений равномерного распределяются по всему, захватывая придонные области.
В настоящей работе делается попытка методами математического моделирования создать кинематическую картину движения масс воды в водоеме с
учетом рисунка береговой линии, профиля дна и наличия искусственных или
естественных островов, т.е. расчете скоростных полей течений в водоеме под
воздействием энергии аэрированных струй, а также расчете полей концентраций кислорода с учетом коэффициента неконсервативности (коэффициента поглощения кислорода). Это прямым образом связано с решение сугубо практических вопросов, таких как:
- количество струйных аэраторов для данного водоема;
- мощность и производительность по воде кислороду одного аэратора;
- координаты расположения каждого аэраторов акватории.
Обоснование решение этих вопросов, базирующихся на результатах расчетов, позволит оптимизировать общую задачу улучшения качества воды конкретного водоема или водной системы, снимая до минимума энергопотребление аэрационных комплексов.
Математическая модель для расчета движения аэрированных струй в
мелководных водоемах.
Движение аэрированных струй с растворенным в них кислородом в мелководных водоемах на некотором удалении от места падения струи предлагается моделировались на основе системы двумерных уравнений Сен-Венана и
уравнения конвективного переноса пассивной в общем случае неконсервативной примеси в предположении гипотезы полного перемешивания по глубине,
т.е. без учета стратификации. Предполагается, что концентрация кислорода не
влияет на гидродинамические параметры течения в водоеме, которые можно
определять в приближении мелкой воды. Практическое отсутствие стратификации в классе решаемых нами задач обеспечивается как мелководностью водоемов, так и наличием движущихся с достаточно большими скоростями струй,
приводящих к интенсивному перемешиванию воды.
В основу математической модели течения положены двумерные уравнения Сен-Венана (Лятхер, Милитеев, 1981). Дискретизация двумерных уравнений произведена на треугольной сетке по оригинальной методике, описанной в
(Беликов, Зайцев, Милитеев, 2002) и излагаемой ниже.
Двумерные (в плане) уравнения Сен-Венана, называемые также уравнениями мелкой воды, широко используются в вычислительной гидравлике открытых потоков. Их вывод и примеры расчетов представлены, например, в
(Лятхер, Милитеев, 1981).
Для удобства изложения выпишем их в интегральной форме:
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Здесь Ω – область интегрирования в плоскости декартовых координат
G
x, y ; σ – ее граница; n – вектор единичной внешней нормали к границе; t –
G
G
время; q – вектор удельных расходов воды; qn – проекция q на нормаль; ζ, z –
отметки свободной поверхности и дна соответственно; h = ζ − z – глубина поG
G G
W
тока; v = q h – вектор средней по глубине скорости потока;
- вектор скорости ветра; g – ускорение свободного падения; л – коэффициент гидравлического трения; n – коэффициент шероховатости в формуле Маннинга; ∇ – дифференциальный оператор Гамильтона.
G
В (1), (2) вектор удельного расхода q ( x, y, t ) и уровень водной поверхности ζ ( x, y, t ) – неизвестные величины, которые должны быть найдены в процессе решения конкретной задачи при заданных начальных значениях
G
q ( x, y,0 ) , ζ ( x, y,0 ) и граничных условиях.
Граничное условие на твердых границах – равенство нулю нормальной
компоненты расхода ( qn = 0 ). На жидких границах может быть задан либо
G
удельный расход q ( t ) , либо уровень ζ ( t ) или определена связь между расхоG
дами и уровнями воды q ( ζ ) .
Как известно (Лятхер, Прудовский, 1971), решение стационарных и квазистационарных задач практически не зависит от Fr = U / gH при Fr < 0,3 .
Поэтому разностная схема для уравнений (1), (2) не должна иметь таких ограничений на шаг по времени, где фигурировала бы скорость распространения
малых возмущений C = gh . Для этого необходимо, чтобы схема для уравнений Сен-Венана без конвективных членов была неявной. Приведем описание
такой схемы, полученной методом конечных объемов.
Построим в расчетной области треугольную сетку. В узлах сетки будем
G
задавать отметки дна z и вычислять значения ζ, h, v . В центрах тяжести треG
G
угольников будем вычислять вектор q . Шаблоном для вычисления q выберем
треугольник, шаблоном для вычисления ж – многоугольник, образованный от-
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резками, проходящими через середины сторон и центры тяжести треугольников, имеющих своей вершиной соответствующий узел (рис.1).

Рис.1 Дискретизация расчетной области 1-узлы, 2-середины сторон, 3-центры тяжести треугольников, 4-граница шаблона для ж, 5-пересечение шаблонов для ζ и q

G
Будем считать, что q , ζ, z , h – кусочно-постоянные функции на соответствующих шаблонах. Тогда, выбирая в качестве области интегрирования
произвольный треугольник l с вершинами ijk и площадью щl и используя тождественные преобразования интегралов с учетом z = ж− h , получаем дискретный аналог (1) в виде:
G
G
G
qlr +1 − ql0
K lr
r
r +1
r G r +1
+ ghl ∇ζ + al ql +
= 0, hlr = 13 ( hir + h rj + hkr ) ,
(3)
τ
ωl
где τ – шаг по времени; верхним индексом здесь и далее обозначается
номер итерации при расчете величин на верхнем слое по времени
( r = 0,1,2,...M ), причем индекс "0" соответствует уже вычисленным значениям
с предыдущего слоя; ∇жr +1 выражается через ζ ir +1 , ζ rj+1 , ζ rk+1 и координаты вершин
треугольника по известным формулам метода Gконечных элементов (Сегерлинд,
1979); аппроксимация конвективных членов K l будет представлена ниже. Выполнение итераций на каждом шаге по времени необходимо в силу нелинейности исходных уравнений.
G
С помощью (3) qlr +1 можно выразить в виде:
G
G
G
G
G
τghr
qlr +1 = Fl r − Dlr ∇ζ lr +1 , Fl r = 1+1ar τ qlr + ωτl K lr , Dlr = 1+ arl τ .
(4)
l

(

)

l

Выбирая в качестве области интегрирования шаблон для ζ i , из (2) получаем:
ζ r +1−ζ0
i
i

τ

mi

Ωi + ∑ ( qnr +1L ) = 0, Ω=
l =1

l

1 mi
∑ ωl ,
3 l =1

(5)
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где mi - число треугольников, сходящихся в вершине i ; L - длина части границы шаблона, лежащей внутри треугольника l . Подставляя (4) в (5), получаем:
τ mi ⎡⎛
∂ζ r +1 ⎞ ⎤
ζ ir +1 = ζ i0 − ∑ ⎢⎜ Fnr − D r
(6)
⎟ L⎥ ,
∂n ⎠ ⎦ l
Ωi l =1 ⎣⎝
где

( ∂ζ

r +1

/ ∂n )

l

выражается линейно через ζ ir +1 , ζ rj+1 , ζ kr +1 (Сегерлинд,

1979).
Уравнение (6) связывает значения ζ r+1 в узле i и соседних с ним узлах.
Записывая аналогичные уравнения для всех узлов сетки, получаем систему линейных алгебраических уравнений относительно ζ ir +1 , i = 1,...N , где N – число
узлов. Можно показать, что матрица этой системы разреженная, симметричная
и положительно определенная, что позволяет применить эффективную процедуру ее обращения для нахождения решения (Джордж, Лю, 1984).
Определив ζ ir +1 во всех узлах и подставив их значения в (4), найдем согласованные с уравнением неразрывности векторы удельных расходов на всех
элементах (треугольниках) сетки. Итерации на каждом шаге по времени прекращаются при выполнении условия: max ζ ir +1 − ζ ir ≤ ε max ζ ir +1 − ζ i0 , где ε – маi

i

лая величина.
При отсутствии конвективных членов описанная неявная разностная
схема дивергентна по массе и импульсу (на горизонтальном дне без трения),
имеет первый порядок аппроксимации по времени и второй по пространству и
абсолютно устойчива.
Для вычисления конвективных членов на каждой итерации необходимо выполнить интерполяцию потоков импульса на стороны треугольников, зная скорости и удельные расходы в центрах треугольников. Поскольку интерполяция производится между величинами, взятыми с одной итерации, далее верхние индексы
 – полный расход через часть границы треугольника l , обраопускаем. Пусть Q
li
зованной половинами сторон треугольника с вершинами в узле i . Назовем эту величину расходом из треугольника l в узел i и примем, что он положителен, если
жидкость вытекает из треугольника через соответствующий угол. Введем также
Qli = ( qn L ) – расход жидкости через часть границы (длиной L ) шаблона для ζ i ,
l

 и Q представляет собой расход чележащей внутри треугольника l . Сумма Q
li
li
рез замкнутый контур – границу четырехугольника (на рис.1 заштрихован). Запишем уравнение неразрывности для этого четырехугольника:
ωl ∂ζi
 = 0.
+Q +Q
3 ∂t

li

li

Отсюда с использованием (6) получаем:
ω
Q li = − Q l i + 3 Ωl
i

Согласно (7):
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mi

∑

l =1

Q li .

(7)

mi

∑

l =1

~
Q li = 0 ,

(8)

т.е. сумма расходов, втекающих в узел i , равна сумме вытекающих расходов. Отметим, что физическая трактовка принципа согласованной с уравнением
неразрывности интерполяции расходов приведена в (Милитеев, Базаров, 1997).
Определим теперь скорость жидкости в узле i по формуле:
⎞
G ⎛
G ⎞ ⎛
vi = ⎜ ∑ vl Q
(9)
⎜ ∑ Qli ⎟ ,
li ⎟
⎝ Qli > 0
⎠ ⎝ Qli > 0 ⎠
G G
где vl = ql / hl и суммирование проводится только по втекающим (положительным) расходам. По формулам, аналогичным (7), (9), можно определить
, Q
 , vG , vG , после чего аппроксимация конвективных членов в разностQ
lj
lk
j
k
ном уравнении (3) представима на каждой итерации в виде:
G
 > 0;
G
G
G ⎧vl , Q
ls
(10)
K l = ∑ Qls vls , vls = ⎨ G

v
,
Q
s =i , j , k
ls < 0.
⎩ i
Из (8),(9) следует, что аппроксимация (10) не нарушает закон сохранения
импульса на сетке, т.е. свойство дивергентности исходных уравнений характерно и для разностной схемы с учетом конвективных членов. Для обеспечения
устойчивости этой схемы необходимо выбирать шаг по времени из условий:
1
1
⎛
⎞
τ = m in ( τ l ) ,
=
m a x ⎜ ∑ ( Q li h i ), − ∑ ( Q li h i ) ⎟ ,
(11)
l
τl
ω l l ⎝ >0
<0
⎠
где суммирование ведется отдельно по втекающим в треугольник и вытекающим из него расходам.
Описанная схема с учетом конвективных членов имеет первый порядок
аппроксимации по пространственным переменным. Разработана также схема
второго порядка точности, отличающаяся от вышеизложенной более сложным
G
вычислением скоростей vi в узлах сетки. Не вдаваясь в детали ее описания, отметим, что она позволяет получать решения с пульсациями скоростей и давлений, что демонстрируется приведенным ниже тестовым расчетом. При решении
практических задач в основном применяется схема первого порядка.
Для расчета осредненных по глубине водоема значений концентраций кислорода используется уравнение конвективного переноса тепла в плане (диффузией в этом случае можно пренебречь ввиду ее малости по сравнению с вынужденной конвекцией), решаемое совместно с уравнениями Сен-Венана (1,2):
∂hС ∂UhС ∂VhС
(12)
+
+
= −α (С − Сe )
∂t
∂x
∂y
где h- глубина; U, V –составляющие осредненной по глубине скорости течения по осям X и Y соответственно; С – осредненная по глубине объемная концентрация кислорода; Сe – естественная концентрация кислорода в водоеме, α - коэффициент неконсервативности, который в общем случае может зависеть от времени, пространственных координат, текущей локальной концентрации С. Если
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α =0, то примесь (в данном случае растворенный кислород) считается консервативной и ее количество, попавшее в водоем, со временем не уменьшается.
В качестве начальных условий для (12) берутся начальная поверхность
дна Z (x,y,0) и соответствующие ей мгновенные поля V(x,y,0), h(x,y,0), С (x,y,0).
В качестве условий на границах, через которые поток втекает в водоем,
задается объемная концентрация растворенного кислорода. Она определяется
на первой и второй стадии решения проблемы (см. начало) и зависит от параметров контрвихревого аэратора и условий перемешивания падающей в водоем
струи на начальном участке.
Уравнение (12) относительно концентрации кислорода решается методом
конечных элементов на треугольных сетках. Разработанная численная схема согласована со схемой для уравнения неразрывности жидкой фазы, что исключает
возникновение источников и стоков концентраций (так называемых диполей).
В то же время схема типа направленных разностей исключает нефизичные осцилляции поля температур и обеспечивает условие транспортивности.
Конкретизируем теперь достаточно общую изложенную выше численную
модель применительно к расчету работы аэраторов. Схематизация одного аэратора на сетке представлена на рис.2. Размеры заштрихованной области в виде
восьмиугольника с нишей вместо одной из граней, имитирующей начальный
участок взаимодействия струи и водоема (она не включается в расчетную область) определяются мощностью (производительностью) аэратора и глубиной
водоема. На границе I, расположенной в нише, пространственная ориентация
которой определяет направление струи, задается суммарный расход воды через
аэратор и в спутной струе. На границе II (три грани на противоположной стороне многоугольника) задается расход спутной струи с отрицательным знаком.
Таким образом, заштрихованная область вырезает из расчетной области на сетке начальный участок взаимодействия струи аэратора с массой жидкости в водоеме, который не моделируется в приближении мелкой воды. Кроме того, где
то в водоеме должна задаваться жидкая граница, через которую насосом откачивается поступающая затем в аэраторы вода.

II
I

II

II
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Рис. 2. Схема фрагмента расчетной сетки
на участке расположения аэратора.
Стрелками показано направление течения.
I – граница, через которую в область поступает аэрированный поток; II – граница,
через которую задается расход спутной
(подсасываемой) струи

Аэраторы

Шкала отметок
рельефа, м

Рис. 3. Точечный рельеф Большого пруда

Рис. 4. Расчетный
рельеф Большого
пруда
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При построении компьютерной модели Большого пруда производилось
формирование цифровой модели рельефа (ЦМР).
Создавался соответствующий единый файл ЦМР в виде набора точек в
декартовых координатах X,Y,Z. После этого отметки рельефа интерполировались в центры ячеек треугольной расчетной сетки при помощи специальной
программы (Беликов, Семенов, 1997). На рис. 3 представлен точечный рельеф
Большого пруда. На рис. 4 представлен расчетный рельеф дна пруда.
Построение расчетных сеток

Для расчетов применялись гибридные сетки нерегулярной структуры, хорошо адаптирующиеся под плановые очертания расчетной области и особенности течения. Для их построения применялась следующая методика. На первом
шаге расчетная область разбивалась на несколько подобластей (зон), определяемых геометрической формой расчетной области. В каждой из этих зон при
помощи модифицированной версии программы «TRIANA» (Беликов, 1984)
строилась базовая сетка нулевого приближения, максимально адаптированная к
контуру соответствующей области. На втором шаге все зоны объединялись, и
производилось сглаживание сетки по алгоритму минимизации гармонического
функционала.
Аэраторы

Водозабор

Рис. 5. Расчетная сетка при существующем расположении аэраторов

В итоге была построена сетка содержащая 12526 ячеек с длинами сторон
1.0 м у аэратора и 2.0 м по берегам пруда. Расчетная сетка приведена на рис. 5.
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Аэраторов может быть несколько. Их оптимальная расстановка, обеспечивающая наиболее быстрое и равномерное перемешивание аэрированных
струй с основной массой воды, определяется путем вариантного численного
моделирования. В результате анализа результатов некоторых выполненных
расчетов выявлен общий принцип расстановки, гласящий, что при прочих равных условиях оптимальной будет такая расстановка, при которой в водоеме образуется наибольшее число развитых циркуляционных зон.
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Бессонов В.И., аспирант
Московский государственный строительный университет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ДЫМА И ВЫСОТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО
ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ПОМЕЩЕНИИ АТРИУМА
Проведено исследование и сопоставление существующих отечественных
и зарубежных методик определения расхода дыма при пожаре в помещении
атриума. Обоснована возможность применения модели конвективной дымовой
струи, основанной на модели конвективных струй И.А. Шепелева, применительно к случаю пожара в помещении атриума и сравнение данной модели с
существующими методиками.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЖАР, АТРИУМ, ДЫМ, СТРУЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Аварийная противодымная вентиляция является особой разновидностью
систем вентиляции зданий и сооружений. Предназначается она, в первую очередь, для успешной эвакуации людей из помещений в случае пожара, а также
для обеспечения работы пожарных подразделений. Таким образом, система
дымоудаления должна обеспечивать предотвращение распространения дыма от
источника возгорания, поддерживая уровень дыма на определенном уровне
выше эвакуационных путей.
В общем случае удаляется не только дым, но и подмешавшийся к нему
воздух. По мере распространения дыма по помещению и зданию он нагревает
ограждения, одновременно сам остывая. Распространение дыма происходит в
соответствии с формированием воздушного режима здания, а нагрев ограждений и остывание дыма – в процессе нестационарного теплового режима здания.
Целью работы ставится учет влияния развития дымовой струи и подсосов
к ней окружающего воздуха в условиях нестационарного теплового режима
здания на фоне проявлений воздушного режима здания и предотвращения перетеканий воздуха из помещения пожара. Достижение цели осуществляется в
несколько этапов.
Прежде всего, необходимо знать характер развития и параметры самой
дымовой струи от источника возгорания.
Так как существующие методики не позволяют определить параметры
изменения дымовой струи в помещении, что необходимо для расчетов, для
наиболее полного описания её характеристик предполагается применить методику конвективных струй И.А. Шепелева [1].
В настоящее время существует несколько общепринятых способов определения расхода дыма, который необходимо удалить при пожаре. В данной работе ставится задача сопоставить их с методикой на основе конвективных
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струй И.А. Шепелева. Сделать это удобно путем численной оценки результатов
для одной и той же конкретной теоретической ситуации, тем самым обосновав
возможность применения предлагаемой методики в области высокотемпературных дымовых струй.
Предполагается рассмотреть удаление дыма из помещений атриумов, так
как помещения данного типа в последнее время приобретают все большую популярность в архитектуре зданий.
ПОДХОДЫ К УДАЛЕНИЮ ДЫМА ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
АТРИУМОВ
Атриум – часть здания в виде многосветного пространства, как правило,
развитого по вертикали, с поэтажными галереями, на которые выходят помещения различного назначения [2].
С одной стороны, атриумы являют собой популярный архитектурный
элемент, так как они дают зданию больше простора и освещенности, с другой
стороны, через пространство атриумов в случае пожара возможно быстрое распространение дымовых газов в помещения, с которыми он соседствует на различных этажах.
Существует несколько подходов к удалению дыма из помещений атриумов:
• удаление дыма системами вентиляции с естественным или механическим побуждением;
• использование принципа заполнения дымом – время заполнения дымом
всего пространства атриума, непригодного для эвакуации, должно быть достаточным для эвакуации людей, находящихся в этом здании;
• применение систем, обеспечивающих допустимые параметры в здании
во время эвакуации; цель таких систем – не подвергать людей во время эвакуации условиям, опасным для их здоровья [3].
Очевидно, что наиболее распространенным является удаление дыма естественными или механическими системами вентиляции.
Системы дымоудаления призваны не допустить попадания продуктов горения в нижнюю зону помещений, где движутся люди, т. е. эти системы должны поддержать уровень дыма на определенной высоте. Для атриумов уровень
дыма не должен спускаться ниже 2,5 м над верхним ярусом балконов [4].
В зависимости от конструкции атриума варьируется предельно допустимая толщина дымового слоя, при которой сохраняется свободная от задымления воздушная зона на горизонтальных путях эвакуации [5]. Например, в атриуме с конструктивно неотделенными галереями она логично значительно
меньше, чем в атриуме с конструктивно отделенными галереями.
Системы подпора воздуха обеспечивают избыточное давление на путях
эвакуации людей, предотвращая попадание в них дыма. Однако поступление
свежего воздуха увеличивает возможность усиления самого пожара [4].
При расчетах необходимо учитывать, что:
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• В зависимости от конструктивных особенностей атриума допустимая
толщина дымового слоя, позволяющая проводить эвакуацию людей, будет различной.
• В том случае, когда атриум занимает собой всю высоту здания, в нем
может быть организована как механическая вентиляция дымоудаления, так и
естественная – с проходом дыма через открывающиеся во время пожара верхние фрамуги. Если атриум не простирается до верха здания, а занимает лишь
часть его высоты, предпочтительной является механическая вентиляция, так
как естественную вентиляцию дымоудаления организовать значительно сложнее, чем в предыдущем случае.
• Восходящая дымовая струя в атриуме имеет сложный характер охлаждения за счет нестационарной теплоотдачи массивными и светопрозрачными
конструкциями здания. Вблизи остекленных поверхностей струя будет охлаждаться в большей степени, близи наружных стен – в значительно меньшей.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ РАСЧЕТА РАСХОДА ДЫМА,
УДАЛЯЕМОГО ИЗ АТРИУМОВ
В настоящее время существует несколько методов расчета расхода дыма,
необходимого для удаления из помещений атриумов при пожаре. Интересно
рассмотреть эти методы и далее в расчетном примере сопоставить полученные
по ним значения расходов дыма. В общем случае исходные данные для расчета
включают:
1) конвективную мощность очага пожара или его периметр;
2) конструктивные особенности атриума:
– с конструктивно неотделенными галереями;
– с конструктивно отделенными этажами;
3) геометрические характеристики атриума:
– высоту, определяемую его конструктивными характеристиками и
влияющую на высоту стояния дымового слоя у потолка помещения;
– размеры в плане.
1.

РАСЧЕТ ПО ДАННЫМ ВНИИПО МЧС РОССИИ

Приведенная в [5] методика является общей для определения расхода
продуктов горения в горящем помещении любого вида.
Массовый расход продуктов горения при пожаре рассчитывается на основе уравнения вида:

A

∂
(ρsm h) = G k − G sm ,
∂τ

(1)

где А – эквивалентная площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости, м2; τ – время, с; ρsm– средняя плотность газа в дымовом слое, образую293

щемся в верхней части горящего помещения, кг/м3; h – толщина образующегося
дымового слоя, м; Gk, Gsm – соответственно массовый расход в конвективной
колонке и расход удаляемых продуктов горения, кг/с.
При решении уравнения (1) необходимо дополнительно использовать зависимости для мощности тепловыделения очага пожара и средней температуры
дымового слоя:
Q k = ηQ р нср Ψср F0 ,
(2)
−α (2hlsm + A) ⎤
⎡
Cpk G k
rk Q k
⎢
⎥,
Tsm = Ta +
1− e
α(2hlsm + A) ⎢
⎥
⎣
⎦

(3)

где Qk – мощность тепловыделения, Вт; η – степень полноты сгорания
продуктов; Qрнср, Ψср – параметры пожарной нагрузки помещения (прил. 1 [5]);
F0 – площадь горения пожарной нагрузки, м2; Tsm, Ta – средняя температура
дымового слоя и температура воздуха в помещении, К; α – коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции, Вт/(м2.К); rk – коэффициент, характеризующий долю лучистой составляющей теплового потока от
струи; Cpk – удельная теплоемкость газа при температуре Tsm, кДж/(кг·К); lsm –
максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя, м. Для помещений прямоугольной формы с размерами пола и потолка m×n указанный
периметр составляет lsm = 2(m + n);
Приведенные зависимости замыкаются уравнением состояния газа и
функциональной связью массового расхода в конвективной колонке с мощностью тепловыделения и толщиной дымового слоя:
ρsm =

ρa Ta
,
Tsm

G k = f (Qk ,h),

(4)
(5)

где ρa – плотность воздуха, кг/м3.
Расчет основных параметров вытяжной противодымной вентиляции данного типа должен проводиться по условиям защиты на период эвакуации людей
из помещений либо на время, необходимое для обеспечения действий пожарных подразделений. Первые из указанных условий удовлетворяют соотношениям вида:
0 ≤ τ ≤ τэ при 0 ≤ h ≤ h sm ;

τ > τэ при h > h sm ,
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(6)
(7)

где τэ – расчетное время эвакуации из помещения; hsm – предельно допустимая
толщина дымового слоя, при которой сохраняется свободная от задымления
воздушная зона на горизонтальных путях эвакуации. В этом случае Gsm < Gk.
Для вторых из указанных условий справедливы соотношения вида:
0 ≤ τ ≤ τc при 0 ≤ h ≤ h sm ,
(8)
где τc – время окончания спасательных работ.
В этом случае Gsm = Gk.
Существуют частные зависимости, применимые непосредственно для
помещений атриумов. Уравнение Хескестада для массового расхода в осесимметричной дымовой струе выглядит следующим образом [3]:
5
2
5
− ⎤
⎡
G k = 0,071(Z − Z0 ) 3 ⎢1 + 0,026Q k 3 (Z − Z0 ) 3 ⎥ ,
⎣
⎦
при (Z ≥ Z1);

Gk =

0,0054Q k Z
2
5

,

(9)

(10)

0,166Q k + Z0
при (Z < Z1),
где Gk – массовый расход в осесимметричной струе на высоте z, кг/с; Qk –
мощность тепловыделения при пожаре, кВт; Z – высота над уровнем топлива, Z
= H – h, м; H – высота помещения, м; h – толщина дымового слоя, м; Z0 – поправка на гипотетический источник осесимметричной дымовой струи, м; Z1 –
средняя высота пламени, м (рис. 1).

Рис. 1: (а) эскиз дымовой струи; (b) теоретическая модель: вид сбоку;
(с) теоретическая модель: вид сверху

Dd =

Z
,
CPD

(11)

где Dd – диаметр дымовой струи, м; СPD – безразмерный коэффициент диаметра
струи, принимаемый от 2 до 4 [3].
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Для атриумов с вариантом газообмена, изображенным на рис. 2а), используется упрощенная зависимость, основанная на зависимости (9), так как
для них высота Z много больше Z0 и последней можно пренебречь:
1
3

5
3

G k = 0,071Q k Z + 0,0018Q k , (Z ≥ Z1)

(12)

Для варианта газообмена на рисунке 2б) зависимость, основанная на
уравнении (10) с аналогичным пренебрежением, выглядит как:
G k = 0,032Q k Z , (Z < Z1)

(13)

Массовый расход в струе Gk в случае возникновения пожара в атриуме
непосредственно под галереей (на уровне основания атриума) определяется
следующим образом:
1

G k = 0,36(Q k W 2 ) 3 (Zb + 0,25H) ,

(14)

где Gк – массовый расход в струе на высоте Zb, кг/с; Qк – коэффициент конвективной теплоотдачи пожара, кВт; W – начальная толщина струи газообразных
продуктов горения, истекающей от ограждающей конструкции галереи атриума, м; при использовании противодымных завес толщина струи W – расстояние
между этими завесами.

a)

б)

Рис. 2. Расчетная схема газообмена при пожаре в атриуме с конструктивно неотделенными галереями (а) и с конструктивно отделенными этажами (б), где hsm – предельно допустимая толщина дымового слоя, при которой сохраняется свободная от
задымления воздушная зона на горизонтальных путях эвакуации; Gк, Gsm – массовый
расход соответственно в конвективной колонке и удаляемых продуктов горения; GОR
– массовый расход продуктов горения, поступающих в атриумное пространство; Ga –
массовый расход подмешивающегося в струю воздуха; Tк, Tsm – температуры соответственно в конвективной колонке и удаляемых продуктов горения.

При отсутствии противодымных завес:
W = a + b,
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(15)

где a – ширина проема горящего помещения, м; b – расстояние от проема
до края балкона, м; Zb – высота от уровня галереи, омываемой истекающей
струей, до нижней границы дымового слоя, м; H – высота от основания атриума
до уровня расположения галереи, м.

Рис.3. К определению начальной толщины струи продуктов горения

2.

РАСЧЕТ ПО ДАННЫМ СНИП 2.04.05-91 [6]

СНиП [6] предписывает расчет расхода дыма по периметру очага пожара.
Расход дыма для помещений площадью до 1600 м2 или резервуара дыма для
помещений большей площади следует определять по формуле:

G = 676,8Pf y1,5 K s ,

(16)

где: Кs – коэффициент, равный 1,0, а для систем с естественным побуждением при одновременном тушении пожара спринклерными системами Кs =
1,2; Pf – периметр, м, очага пожара в начальной стадии, принимаемый равным
большему из периметров открытых или негерметично закрытых емкостей горючих веществ или мест складирования горючих или негорючих материалов
(деталей) в горючей упаковке.
Согласно [7] резервуар дыма – дымовая зона, огражденная по периметру
негорючими завесами, опускающимися с потолка (перекрытия) до уровня y =
2,5 м от пола и более, площадью не более 1600 м2.
Для помещений, оборудованных спринклерными системами, принимается Pf = 12 м. Если периметр очага пожара невозможно определить, то его допускается определять по формуле:
4 ≤ Pf = 0,38S0,5 ≤ 12 ,
(17)
где S – площадь, м2, помещения или резервуара дыма; у – расстояние, м,
от нижней границы задымленной зоны до пола, принимаемое для помещений
2,5 м, или от нижнего края завесы, образующей резервуар дыма, до пола;
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3.

РАСЧЕТ, ОСНОВАННЫЙ НА МОДЕЛИ КОНВЕКТИВНЫХ СТРУЙ
И.А. ШЕПЕЛЕВА [1]

Приведенные выше способы являются специальными методами расчета
расхода дымовых газов при пожаре, тогда как расчет по методике [1] использует
общие зависимости, применимые для конвективных потоков нагретого воздуха.
Предлагается рассмотреть источник возгорания как конвективный источник прямоугольного размера с равными значениями его сторон (квадрат).
Расход воздуха конвективной струи, м3/с, на высоте z равен:
L z = Lo k L ,

(18)

где L – условный расход воздуха конвективной струи, м3/с:
o

Lo = 0,3F0 3

gQ k
,
с ВρВTВ F0

(19)

где F – площадь в плане конвективного теплового источника, м2; Qк –
мощность конвективного теплового источника, кВт; сВ – теплоемкость окружающего воздуха, кДж/(кг·К); ρВ – плотность окружающего воздуха, кг/м3; TВ –
температура окружающего воздуха, К; kL – коэффициент подмешивания воздуха в конвективную струю, определяется по рис. III.10 [1].
Скорость на оси конвективного потока на произвольной высоте z, м/с:
0

w z = w ok w ,

(20)

где w0 – условная скорость воздуха, м/с:
w o = 1,89 3

gQ k
,
c Вρ ВTВ F0

(21)

kw – коэффициент, характеризующий функцию координаты z, выраженную через каждый из характерных размеров греющей поверхности, определяется по рис. III.9 [1].
Зависимость избыточной температуры нагретого воздуха на оси конвективного потока ν , ºС, от высоты выглядит следующим образом:
Z

R ⎞
⎛
⎡
−⎜ 10,6 0 ⎟
z ⎠
⎝
ν Z = 0,45 ⎢1 − e
⎢⎣

⎤
TВQ02
,
(22)
⎥
2
R ⎞
⎛
⎥⎦ 3 2 2 4 ⎡
−⎜14,9 0 ⎟ ⎤
z
⎠ ⎥
gc ВρВ R 0 z ⎢1 − e ⎝
⎢⎣
⎥⎦
где R0 – радиус теплового источника, м, принимаем равным половине
стороны квадратного конвективного источника возгорания.
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2

Ценным является не только определение расхода удаляемого дыма во
время пожара, но и определение средней температуры слоя дыма, образованного дымовой струей. Для этого следует воспользоваться балансовыми уравнениями массы и теплоты. На рис. 4 показана принципиальная схема развития
дымовой струи в атриуме, используемая в данной модели. Составим балансовое
уравнение массовых расходов воздуха, которое будет справедливо для условия
обеспечения действий пожарных подразделений по (8):
G ТП дыма = G 0 дыма + G В ,

(23)

где G0дыма – начальный массовый расход дыма у очага возгорания; GТПдыма
– массовый расход дыма на уровне температурного перекрытия, принимаем
равным расходу удаляемого системой дымоудаления воздуха Gуддыма; GВ – общий массовый расход воздуха, подмешавшегося к дымовой струе.

Рис.4. Схема развития дымовой струи в атриуме к определению средней температуры
в температурном перекрытии

Уравнение баланса теплоты будет выглядеть следующим образом:
Q0 + Q В − Q уд = 0 ,
(24)
где Q0 – конвективная мощность очага пожара, кВт,
Q0 = 0,278G 0 дыма сt 0 ср ,

(25)

где c – теплоемкость воздуха, c = 1,005 кДж/(кг·ºС); t 0 ср – средняя температура дыма у очага возгорания; с учетом того, что очаг возгорания не является
точкой и имеет определенные геометрические размеры, возможно с некоторым
допущением принять равной разности избыточной температуры на оси струи у
очага возгорания, определяемой по формуле (19), и температуры окружающего
воздуха t 0 ср = (ν 0 − t В ) ;
Qв – количество теплоты, вносимое в струю с подсасывающимся в неё
воздухом, кВт;
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Q В = 0, 278G Всt В ,

(26)

где t В – температура окружающего воздуха в помещении, ºС;
Q уд – количество теплоты, удаляемое системами аварийной вентиляции,
кВт;
Q уд = 0,278G уд дыма сt ТП ср ,
где:

t ТП ср –

(27)

искомая средняя температура в слое дыма, ºС.

Пользуясь уравнениями (21)–(24) возможно выразить значение средней
температуры в слое дыма, ºС:
t ТП ср =

G 0 дыма сt 0 ср + (G уд дыма − G 0 дыма )сt В
G уд дыма с

.

(28)

Пользуясь методикой И.А. Шепелева можно определить только объемный расход дыма, равный отношению массового расхода дыма к его плотности.
Выражая уравнение (24) через объемный расход получаем:
⎛ 353 ⎞
дыма
G0дыма сt 0ср + (Lуд дыма ⎜ ср
⎟ − G0 )сt В
t
+
273
⎝ ТП
⎠
;
t ТПср =
⎛
⎞
353
дыма
Lуд ⎜ ср
⎟с
⎝ t ТП + 273 ⎠
после преобразования уравнение приобретает вид:
t ТПср =

273G0дыма (t 0ср − t В ) + 353Lуд дыма t В
353Lуд дыма − G0дыма (t 0ср − t В )

.

(29)

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ И СРАВНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Единый расчетный случай имеет следующие исходные данные:
– геометрические размеры 4-хстенного атриумного пространства в плане 15x15 м;
– размеры очага возгорания 3x3 м;
– высота атриума H = 15 м;
– высота незадымляемой зоны атриума zкр = 2,5 м;
– тепловая мощность источника возгорания Qк = 5 МВт.
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1. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПО ДАННЫМ ВНИИПО ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ АТРИУМОВ [5]
По формуле (12) имеем:
1
3

5
3

Gk = 0,071⋅ 5000 ⋅ (15 − 2,5) + 0,0018 ⋅ 5000 = 90,74 кг /с = 326662,02 кг / ч.
Расчет ведется из условий, при которых справедливо соотношение (8),
следовательно, имеем
Gsm = Gk = 326662,02 кг/ч.
Определим среднюю температуру дымового слоя по формуле (3):

Tsm = 293 +

−100(2⋅2,5⋅2⋅(15+15)+1515)
⋅ ⎤
⎡
1,2 ⋅ 5000000
1,04⋅326662,02
⋅ ⎢1 − e
⎥ = 313,5 К.
100(2 ⋅ 2,5 ⋅ 2 ⋅ (15 + 15) + 15 ⋅ 15) ⎢⎣
⎥⎦

Таким образом, получаем значение средней температуры дымового слоя
t sm = Tsm − 273 = 40,5 °C.
2. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПО ПЕРИМЕТРУ ОЧАГА ПОЖАРА [6]
Определим значение периметра очага пожара, исходя из исходных данных:
Pf = (3 + 3) ⋅ 2 = 12 м .
Из формулы (16) находим массовый расход удаляемого дыма:

G = 676,8 ⋅ 12 ⋅ (15 − 2,5)1,5 ⋅ 1,0 = 358926,61 кг / ч .
3. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПО МЕТОДИКЕ, ОСНОВАННОЙ НА МОДЕЛИ КОНВЕКТИВНЫХ СТРУЙ И.А. ШЕПЕЛЕВА [1]
По формуле (19) условный расход воздуха конвективной струи равен:
Lo = 0,3 ⋅ 32 3

9,81 ⋅ 5000

= 9,7 м3 / с = 34895,3 м3 / ч.

1,005 ⋅ 1,2 ⋅ 293 ⋅ 3
Коэффициент подмешивания воздуха при высоте z = 15 − 2,5 = 12,5 м и
стороне очага возгорания 3 м равен k L = 6,83 .
Расход дыма в струе на высоте температурного перекрытия z = 12,5 м по
формуле (18) равен:
L z = 34895,3 ⋅ 6,83 = 238451,4 м3 / ч .
В представленном расчете не учтен лучистый теплообмен между очагом
пожара и ограждающими конструкциями атриума, вследствие этого расход
2
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удаляемого дыма имеет значение несколько меньшее, чем фактическое. Для
грубого предварительного учета теплообмена введем поправочный коэффициент 1,2.
L z ф = 238451,4 ⋅ 1,2 = 286141,6 м3 / ч .
Определим среднюю температуру в температурном перекрытии, пользуясь уравнениями (19)–(25).
По формуле (22) избыточная температура на оси дымовой струи у очага
пожара при R = 3 = 1,5 м равна:
0

2

1,5 ⎞
⎛
⎡
−⎜10,6 ⎟
0,1 ⎠
⎝
⎢
υ0 = 0,45 1 − e
⎢
⎣

⎤
293 ⋅ 50002
⎥
= 452,1 °C.
2
1,5 ⎞
⎛
⎡
⎥
−⎜14,9 ⎟ ⎤
3
⎦ 9,81 ⋅1,00521,221,540,5 ⎢1 − e ⎝ 0,1 ⎠ ⎥
⎢
⎥
⎣
⎦
Средняя температура дыма у очага возгорания:
2

t 0 ср = (452,1 − 20) = 432,1 °C.
Начальный расход дыма:
G 0 дыма = Lo

353
353
= 34895,3
= 17469,9 кг/ч .
t 0 + 273
432,1 + 273
ср

Подставив в уравнение (26) рассчитанные значения, получаем:
t ТПср =

273 ⋅17469,9(432,1 − 20) + 353 ⋅ 20
= 42,5 °С .
353 ⋅ 286141,6 − 17469,9(432,1 − 20)

Зная значение средней температуры в температурном перекрытии, определим массовый расход удаляемого дыма:
G уд дыма = Lфz

353
353
= 286141,6
= 320165,0 кг/ч .
t ТП + 273
42,5 + 273
ср

Полученные значения расходов дыма по трем представленным методикам
и средней температуры дымового слоя по методикам [6] и [1] в достаточной
степени близки друг к другу. Из этого можно сделать вывод, что методика расчета, основанная на модели конвективных струй И.А. Шепелева, имеет потенциал применения в реальных расчетах дымовых струй и в исследованиях тепловых процессов для различных случаев пожара в атриуме.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ
СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
В статье указывается на необходимость определения теплопоступлений
за счет солнечной радиации и теплопередачи в помещение через заполнения
световых проемов южной, юго-восточной и юго-западной ориентации в теплый и весенне-осенний период года для сопоставления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ, СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ,
ОРИЕНТАЦИЯ
Как правило, расчетные теплопоступления в помещение за счет солнечной радиации и теплопередачи определяются для теплого периода года [1]. Имеется в
виду июль месяц. Но часто приходится слышать, что в весенне-осенний период,
когда температура наружного воздуха значительно ниже расчетной температуры в
теплый период, температура воздуха в кондиционируемых помещениях превышает верхнее не только оптимальное, но и допустимое значение. Это наблюдается
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особенно в помещениях, имеющих значительную площадь заполнений световых
проемов южной, а также юго-восточной и юго-западной ориентации.
В чем же причина такого положения? В [2, 3] представлены значения суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность
южной ориентации при действительных условиях облачности для ряда городов
(рис.1) и при безоблачном небе в зависимости от широты и времени года на вертикальную поверхность южной (рис.2) ориентации, а также прямой солнечной радиации, поступающей за сутки на вертикальную поверхность южной (рис.3), юговосточной и юго-западной (рис.4), восточной и западной ориентации (рис.5).

Рис. 1. Изменение суммарной солнечной
радиации, поступающей в полдень на
вертикальную поверхность южной ориентации при действительных условиях облачности в ряде городов

Рис. 3. Изменение прямой солнечной
радиации, поступающей на вертикальную поверхность южной ориентации за
сутки при безоблачном небе
в зависимости от широты и месяца

Рис. 2. Изменение суммарной солнечной
радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность южной ориентации при безоблачном небе в зависимости
от широты

Рис. 4. Изменение прямой солнечной
радиации, поступающей на вертикальную поверхность юго-восточной и югозападной ориентации за сутки при безоблачном небе в зависимости от широты и месяца
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Рис. 5. Изменение прямой солнечной
радиации, поступающей на вертикальную поверхность восточной
и западной ориентации за сутки при
безоблачном небе
в зависимости от широты и месяца

Из приведенных данных на рис. 1–5 и табл. 1–3, составленных по [2–6],
можно сделать следующие выводы:
1. С уменьшением географической широты увеличивается разница величин
суммарной и прямой солнечной радиации, поступающей соответственно в полдень и за сутки на вертикальную поверхность южной ориентации в июне–июле
и в весенне-осенний периоды года.
2. С уменьшением географической широты района строительства резко
уменьшается величина суммарной и прямой солнечной радиации, поступающей
соответственно в полдень и за сутки на вертикальную поверхность южной ориентации в июне–июле месяце, а также продолжительность холодного периода
(табл.1).
3. Величина суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на
вертикальную поверхность южной ориентации в июне–июле месяце, меньше
более чем в 1,5–2 раза величины суммарной солнечной радиации, поступающей
в полдень на вертикальную поверхность в весенне-осенние периоды года. Это
можно объяснить тем, что в весенне-осенние периоды года высота Солнца
меньше (табл.2.).
4. Максимальная величина суммарной и прямой солнечной радиации, поступающей соответственно в полдень и за сутки на вертикальную поверхность
южной, юго-восточной и юго-западной ориентации, приходит на март-апрель и
сентябрь–октябрь месяцы.
5. Значения суммарной солнечной радиации, поступающей на вертикальную
поверхность восточной (в 9–10 ч) и западной (в14–15 ч) ориентации, в теплый и
весенне-осенние периоды незначительно зависят от широты (в пределах 10–20
%). Величина прямой солнечной радиации, поступающей за сутки на вертикальную поверхность восточной и западной ориентации наибольшая в июне
месяце.
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Таблица 1.
Продолжительность стояния холодного и теплого периода
Город

Географическая широта,
град.

Архангельск
Санкт-Петербург
Москва
Волгоград
Сухуми
Сочи

65
60
56
48
43
43

Продолжительность стояния,
сут.
холодного
теплого
периода*
периода
253
112
220
145
214
151
178
187
79
286
92
273

* При среднесуточной температуре наружного воздуха ≤ 8 оС.

Таблица 2.

Высота Солнца в полдень по месяцам, оС
Географическая широта, град.
40
45
50
55
60
65

месяцы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29
24
19
14
9
4

37
32
27
22
17
12

48
43
38
33
28
23

60
55
50
45
40
35

69
64
59
54
49
44

73,5
68.5
63,5
58,5
53,5
48,5

72
67
62
57
52
47

64
59
54
49
44
39

53
48
43
38
33
28

42
37
32
27
22
17

32
27
22
17
12
7

26,5
21,5
16,5
11,5
6,5
1,5

Таблица 3.
Средняя по месяцам температура наружного воздуха, оС
месяцы
Город
Архангельск
СанктПетербург
Москва
Волгоград
Сухуми
Сочи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

–12,9 –12,5 –8,0 –0,9 6,0 12,4 15,6 13,6 7,9 1,5 –4,1 –9,5
–7,8 –7,8 –3,9 3,1 9,8 15,0
–10,2 –9,2 –4,3 4,4 11,9 16,0
–9,1 –7,6 –1,4 10,0 17,0 21,0
5,9
6,7 8,8 12,9 16,7 20,7
5,9
6,1 8,2 11,7 16,1 19,9

17,8
18,1
23,4
22,7
22,8

16
16,3
22,0
22,8
23,1

10,9
10,7
16,2
19,9
19,9

4,9
4,3
7,5
15,6
15,7

–0,3
–1,9
1,4
11,8
11,7

–5,0
–7,3
–4,2
8,0
8,2

6. Величина суммарной солнечной радиации, приходящей на вертикальную
поверхность, в частности, южной ориентации при действительных условиях облачности, загрязненности атмосферы, меньше величины суммарной солнечной
радиации, поступающей на вертикальную поверхность при безоблачном небе.
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7. С уменьшением географической широты городов (с приближением их к
экватору) уменьшается продолжительность отопительного периода. В весенний
и особенно в осенний периоды года температура наружного воздуха в южных
районах (табл.3) может быть близкой или в пределах диапазона оптимальных
значений температуры воздуха в кондиционируемых помещениях.
В связи с изложенным рекомендуется определять величины теплопоступлений в помещение за счет солнечной радиации и теплопередачи через заполнения
световых проемов, ориентированных на южную, а также на юго-восточную и
юго-западную сторону не только в теплый (в июле месяце), но и в весеннеосенние периоды года для сопоставления и выявления большего значения теплопоступлений при определении расчетных теплоизбытков в помещении.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОЗДУШНОТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОЧНОГО
ПРОВЕТРИВАНИЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Рассмотрены особенности исследования воздушно-теплового режима помещения с учетом применения ночного проветривания в теплый период года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ
Комфорт людей, находящихся в помещении, связан с требуемым сочетанием параметров микроклимата. Формирование данных параметров в помещении
требует затрат энергии. В современных условиях вопрос эффективного использования энергии стоит достаточно остро. Тенденция роста востребованности
мероприятий, позволяющих снизить стоимость инженерных решений, направ307

ленных на обеспечение параметров микроклимата в помещении в соответствии
с требуемым уровнем комфорта, сохраняется на протяжении последних десятилетий. Выбор того или иного инженерного решения тесно связан со стоимостью его реализации и затратами при эксплуатации.
Одним из направлений, призванных минимизировать затраты на системы
климатизации здания, является полезное использование энергии окружающей
среды [1, 2].
На первый взгляд теплый период года является менее энергоемким, чем холодный, в виду меньшей разности температуры наружного воздуха и воздуха в
помещении. Однако значительные теплоизбытки в помещении и более высокая
стоимость охлаждения воздуха, по сравнению с нагреванием, заставляет с
большим вниманием отнестись к решениям инженерных систем по климатизации помещений, применение которых связано с теплым периодом года. Одним
из способов, позволяющих снизить уровень затрат энергии в теплый период,
является ночное проветривание.
Тепловое взаимодействие между собой строительных конструкций, технологического оборудования, вентиляционного и инфильтрующегося воздуха,
мебели и других предметов интерьера формирует тепловую обстановку в помещении. Дополнительным воздействием на температурный режим помещения
может служить поступление наружного воздуха в темное время суток.
Ночью температура наружного воздуха снижается. Его поступление в помещение приводит к изменению температуры внутреннего воздуха, поверхностей и толщи ограждающих конструкций и оборудования. В зависимости от теплотехнических показателей материалов, из которых выполнены ограждения и
оборудование, меняется продолжительность их влияния на тепловой режим
помещения в течение дневного времени суток. В частности, влияние элемента
помещения, изготовленного из материала, характеризующегося высокой теплоемкостью, более значительно, чем влияние элемента, выполненного из материала с меньшей теплоемкостью. Оборудование и предметы обстановки помещения, как факторы, оказывающие влияние на тепловой режим помещения,
разделяют на элементы, активно и пассивно воздействующие на температурную обстановку. К активным элементам относится оборудование, выделяющее
теплоту при превращении механической, электрической и пр. энергии в тепловую, а к пассивным – элементы, изменяющие способность помещения в целом
аккумулировать теплоту, – это мебель, колонны, предметы интерьера и т.д.
Степень эффективности использования энергии, содержащейся в наружном
воздухе, может быть изменена за счет подачи и удаления воздуха при помощи
механической системы вентиляции – системы ночного проветривания, специально созданной для работы в ночное время; при этом кратность воздухообмена
может превышать 10 ч-1, что позволяет усилить охлаждение помещения.
Количество подаваемого в помещение воздуха влияет на подвижность воздуха в помещении, а значит и на интенсивность теплоотдачи между воздухом и
ограждающими конструкциями и элементами обстановки помещения. Интенсивность теплоотдачи воздуха с элементами помещения особенно важна в пе308
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риод, когда снижение температуры наружного воздуха носит кратковременный
характер.
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Рис. 1. Зависимость температуры внутреннего воздуха от
кратности воздухообмена помещения

Изменение температуры воздуха в помещении при разных значениях кратности воздухообмена помещения, ориентированного на южную сторону, представлено на рис.1. График демонстрирует результаты расчета теплового режима
помещения при установившемся квазистационарном состоянии и поступлении
наружного воздуха в ночное время суток в 4-х, 8-ми, 12-ти кратном воздухообмене по сравнению с вариантом, когда поступление наружного воздуха ночью отсутствует. В начале рабочего дня температура воздуха снижается в связи
с включением системы кондиционирования воздуха. При применении ночного
проветривания с разными кратностями виден провал температуры воздуха помещений в ночной период и выход температуры воздуха на более низкий уровень в дневное время (когда работает система кондиционирования воздуха).
Математическое моделирование тепловых процессов, протекающих в здании, предполагает рассмотрение теплопередачи через наружные ограждения
здания, лучистой и конвективной теплоотдачи поверхностей помещения, влияния внешних и внутренних факторов на воздушно-тепловой режим помещения.
В основу математической модели положены следующие уравнения: уравнение баланса теплоты для поверхностей ограждающих конструкций, контактирующих с наружным воздухом; уравнение Фурье в конечно-разностном виде;
уравнение баланса теплоты для поверхностей ограждающих конструкций, обращённых в помещение; уравнение теплового баланса воздуха в помещении; уравнение баланса теплоты для поверхностей элементов обстановки помещения.
Моделирование нестационарного температурного режима является многофакторной задачей, поскольку мы имеем дело с функционалом, описывающим
тепловой режим помещения. Все составляющие функционала связаны друг с
другом и проявляют свое действие в каждый момент времени, что учитывается
309

при расчетах. Чем больше влияющих параметров будет учтено, тем результат
будет ближе к реальной действительности.
При рассмотрении ночного проветривания необходим учет влияния солнечной радиации на воздушно-тепловой режим помещения. Солнечная радиация,
поступающая в помещение, способна в кратчайшие сроки свести к минимуму
весь эффект от ночного проветривания помещения. Кроме того, солнечная радиация, проникающая в помещение, способствует возникновению на внутренних поверхностях ограждающих конструкциях области, температура которой
отличается от температуры остальной части поверхности данного ограждения.
Учет влияния количества теплоты, поступающей в помещение с солнечной радиацией, на тепловой режим помещения должен ставиться с учетом движения
«солнечного пятна» по внутренней поверхности ограждений и предметов интерьера. Однако при этом сложность расчета теплообмена излучением возрастает многократно, т.к. перемещение «солнечного пятна» требует пересчета коэффициентов облученности поверхностей помещения в каждый момент времени. При этом сложная форма «солнечного пятна» и возможность его перемещения как по горизонтальным, так и по вертикальным ограждениям усложняет
исследование воздушно-теплового режима помещения. Форма «солнечного
пятна» в виде параллелограмма не позволяет использовать уже известные схемы определения коэффициентов облученности поверхностей помещения прямоугольной формы. Двигаясь по полу, «солнечное пятно», достигнув вертикального ограждения, разделится на две поверхности сложной формы. Дальнейшее перемещение приведет к постоянно меняющимся величинам коэффициентов облученности всех поверхностей помещения.
Определение коэффициентов облученности внутренних поверхностей и так
представляет серьезную задачу при условии наличия поверхности сложной
формы. Наличие нескольких таких поверхностей, геометрические размеры которых постоянно меняются в связи с нестационарностью процесса, значительно
усложняет процесс изучения лучистого теплообмена в помещении и воздушнотеплового режима в целом. Дополнительным фактором, усложняющим исследование теплообмена внутренних поверхностей помещения за счет излучения,
является учет поверхностей предметов интерьера и обстановки помещения с их
сложной поверхностью. В таких условиях количество коэффициентов облученности поверхностей увеличивается в разы. Сочетание вышерассмотренных
сложностей и необходимости учета влияния солнечной радиации приводит к
пониманию важности поиска дополнительных факторов, которые могут качественно изменить картину теплообменных процессов, протекающих в помещении. В качестве таких факторов можно рассмотреть солнцезащитные устройства, размещенные как в помещении – шторы, жалюзи, так и вне его – стационарные элементы фасада здания.
В результате появляется возможность рассматривать солнечную радиацию,
проникающую в помещение, равномерно распределенной по всем внутренним
поверхностям, а, следовательно, вернуться к условиям, когда количество теплообменных поверхностей невелико и их геометрическая форма – прямоугольник.
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Оборудование (в частности мебель), находящееся в помещении, представляет собой не сплошной объем материала, а совокупность нескольких элементов разной геометрической формы, поэтому справедливым будет подход, при
котором процесс теплообмена оборудования будет рассмотрен для каждого
элемента отдельно.
Сложная поверхность мебели затрудняет исследование теплообмена излучением поверхностей помещения. При моделировании теплового режима помещения мебель, как пассивный элемент помещения, можно представить в виде
пластин, материал которых соответствует материалу, из которого выполнена
мебель. Пластины располагаются в вертикальной и горизонтальной плоскости и
представляют собой упрощенные модели поверхностей мебели и образуют параллелепипед, расположенный в центре помещения. Воздух, находящийся во
внутренней части параллелепипеда, неподвижен, но сообщается с воздухом помещения.
Связь теплового режима помещения с воздушным режимом приводит к необходимости рассмотреть процессы перемещения воздуха через внутренние и
наружные ограждающие конструкции. Исследование этих процессов связано с
определением перепада давлений воздуха по обе стороны ограждений. Разность
давлений обеспечивает поступление воздуха в помещение. В зависимости от
параметров поступающего воздуха происходит изменение тепловой обстановки
в помещении. Разнообразие параметров, влияющих на перепад давлений между
расчетным помещением и окружающими его помещениями либо наружным
воздухом, осложняет исследование теплового режима.
Перепад давления между помещением и наружной средой включает гравитационную и ветровую составляющую. Гравитационная составляющая перепада давлений напрямую зависит от разности температур внутреннего и наружного воздуха. В теплый период в дневное время суток эта разность температур составляет величину 10–15 оС. В этом случае гравитационная составляющая перепада давления, если здание обслуживается системой вентиляции с механическим побуждением, а воздухопроницаемые элементы равномерно распределены
по фасаду здания и нейтральная плоскость находится на уровне середины здания, то гравитационная составляющая перепада давлений составляет величину
около 3,5–5 Па. При этом в части здания, расположенной ниже нейтральной
плоскости, воздух выходит наружу, а в части, расположенной выше нейтральной плоскости, поступает внутрь. Количество поступающего воздуха невелико
и оказывает незначительное влияния на тепловой режим помещений.
В темное время суток разница температуры наружного воздуха и воздуха в
помещении практически отсутствует при подаче наружного воздуха с кратностью, превышающей 5 ч-1. Отсутствие разности температур позволяет исключить из расчета гравитационную составляющую перепада давления, формирующую воздушный режим здания.
Влиянием воздушных масс, перемещающихся между помещениями, расположенными рядом, также можно пренебречь, поскольку разность температур в
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соседних помещениях при аналогичном режиме работы и одновременном поступлении наружного воздуха в темное время суток, практически отсутствует.
Значение перепада давлений, вызванного действием ветра, более значительно и зависит, главным образом, от скорости ветра и направления ветра на
здание (наветренный фасад, боковой или заветренный). При скорости ветра 5
м/с на наветренном фасаде ветровая составляющая перепада давления составляет около 20 Па.
При исследовании воздушного режима наиболее обоснованным является
описание процессов перемещения воздуха внутри помещения.
Анализ процессов, происходящих в помещении при реализации ночного проветривания, позволяет уменьшить количество факторов, усложняющих процесс
исследования воздушно-теплового режима. В частности, упростить расчет теплообмена излучением между поверхностями помещения, а также исключить из рассмотрения влияние воздуха, поступающего в помещение из наружной среды и из
соседних помещений. При этом важно учитывать подвижность воздуха в помещении, как фактор, повышающий эффективность ночного проветривания.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО
ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ КУХНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ
ВЕНТИЛЯЦИИ
В статье приведены результаты исследований, связанные с газовым режимом помещении кухни при использовании метана для приготовления пищи,
который при сгорании образует поток углекислого газа в объем помещения. В
современных условиях в жилых зданиях по различным причинам вентиляция
может не работать, что влияет на концентрацию углекислого газа в воздухе
и ухудшает здоровье человека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ ПОМЕЩЕНИЯ, УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
Экология жилища связана с химическим составом воздушной среды в помещениях. Экология города определяется, в частности, загрязнением воздуха
приземного слоя атмосферы. Вентиляция помещений определяет качественный
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состав воздушной среды. Одним из главных индикаторов чистоты воздушной
среды является величина концентрации углекислого газа. Источниками углекислого газа в помещениях жилых зданий могут быть люди, животные, растения,
газовые плиты для приготовления пищи. При вентиляции помещений вблизи
автотрасс или промышленных предприятий источниками загрязнения воздуха
могут являться автотранспорт, промышленное производство.
Газовый режим помещения зависит от воздушного и теплового режимов
помещения и здания, которые находятся в постоянной динамике [1, 2]. Интенсивность поступления вредных примесей в помещении зависит от мощности
источника и периодичности его работы. Вентиляция помещений жилых зданий
осуществляется за счет неорганизованного поступления свежего воздуха через
неплотности в оконных проемах, а удаление – через вентиляционные каналы,
расположенные в помещениях кухни и санузла. При герметичных окнах вентиляция осуществляется только за счет принудительного открывания окон.
Проведен расчет изменения во времени газового режима в помещении кухни квартиры, где в определенный момент времени начинает работать источник
интенсивного выделения углекислого газа – газовая плита для приготовления
пищи. Необходимый воздухообмен в помещении кухни равен 90 м3/ч при 4конфорочных плитах [3].
Исходные данные для расчета: объем помещения кухни 15 м3, ПДК по углекислому газу 1,5 г/м3 [2], мощность источника углекислого газа при четырех
работающих конфорках 54,7 г/ч.
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Рис. 1. Изменение концентрации углекислого газа во времени при работающей системе естественной вентиляции для различных газовых плит: ♦ – 4 конфорки, *– 3 конфорки, × – 2 конфорки, + – 1 конфорка, ο – уровень ПДК
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Рис. 2. Изменение концентрации углекислого газа во времени при неработающей
системе естественной вентиляции и закрытых герметичных межкомнатных дверях
для различных газовых плит: ♦ – 4 конфорки, *– 3 конфорки, × – 2 конфорки, + – 1
конфорка, ο – уровень ПДК
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Рис. 3. Изменение концентрации углекислого газа во времени при неработающей системеестественной вентиляциии открытых межкомнатных дверях для различных газовых плит: ♦ – 4 конфорки, *– 3 конфорки, × – 2 конфорки, + – 1 конфорка, ο – уровень
ПДК

Изменение концентрации углекислого газа во времени для помещения кухни при работающих 4-х, 3-х, 2-х или 1-й конфорках, нормативном воздухообмене (естественная вентиляция соответствует норме) и закрытых межкомнатных дверях представлено на рис. 1. Расчеты показали, что при нормально работающей системе вентиляции в помещении кухни для самого неблагоприятного
случая (работают 4 конфорки) концентрация углекислого газа более чем в 2
раза ниже величины ПДК.
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Проведен расчет изменения концентрации углекислого газа при неработающей вентиляции, закрытых межкомнатных дверях и при работающих 4-х, 3х, 2-х или 1-й конфорках. Результаты расчетов представлены на рис. 2, где отражены линейность изменения концентрации и значительное превышение концентрации углекислого газа величины ПДК уже после 1 ч работы источника.
Проведен расчет изменения концентрации углекислого газа при неработающей системе естественной вентиляции при открытых межкомнатных дверях
и общем объеме всех помещений квартиры, равном 151,2 м3, и при работающих
4-х, 3-х, 2-х или 1-й конфорках. Результаты расчетов представлены на рис. 3.
На рис. 3 видна линейность изменения концентрации и более медленный рост
концентрации углекислого газа по сравнению с рис. 2, при котором уровень ПДК
при работе 4-х конфорок плиты достигается примерно через 4 ч работы газовой
плиты. При горении 3-х, 2-х и 1-й конфорки уровня ПДК не достигается.
Влияние объема помещения на инерционность изменения концентрации углекислого газа позволяет замедлить рост концентрации вредного вещества при
увеличении объема. Негерметичность ограждающих лучепрозрачных конструкций (окон) зданий предполагает наличие скрытого ≈ 0,5 ч-1 естественного
воздухообмена [4], что препятствует росту концентрации вредных веществ
в воздухе помещений. Кроме того, редко кто использует 4 конфорки одновременно в течение многих часов непрерывно, что также снижает концентрацию углекислого газа в помещении. Увеличение величины концентрации вредных веществ в воздушной среде помещения за счет жизнедеятельности человека и окружающем приземном слое атмосферы снижает безопасность человека,
так как формирует условия для ухудшения его здоровья.
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В МЕТРОПОЛИТЕНЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЩЕОБМЕННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗДАНИИ НАДСТРОЙКИ
Рассматривается процесс организации воздухообмена в здании (надземная
группа), построенном над станцией метрополитена неглубокого (мелкого) за315

ложения (подземная группа). Предлагаются мероприятии для предотвращения
перетекания воздушных масс из подземной группы в надземную группу и наоборот, а при его отсутствии – возможность учета взаимовлияния систем приточной и вытяжной вентиляции в отдельных группа при их совместной работе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ПОДЗЕМНАЯ ГРУППА, НАДЗЕМНАЯ ГРУППА, МЕТРОПОЛИТЕН, ВОЗДУХООБМЕН
Строительство зданий различного назначения над станциями метрополитена
становится традиционным. Последние, как правило, сооружаются на окраинах
больших городов, где станции метрополитена неглубокого (мелкого) заложения. С целью искусственного увеличения количества потенциальных покупателей в строящихся зданиях, в большинстве своем торгово-развлекательных комплексах (ТРК), архитектурно-строительный раздел проекта предусматривает дополнительную входную группу из метрополитена непосредственно в
строящийся комплекс. В этом случае приток или отток воздушных масс через
входную группу метрополитена непосредственно в здание влияет на его воздушный, тепловой и газовый режимы. Учет влияния воздушных потоков при
проектировании систем общеобменной вентиляции в такого плана зданиях становится весьма актуальной задачей.
Тоннели метрополитена с глубиной заложения менее 20 м относятся к участкам неглубокого (мелкого) заложения. Построенные над станцией метрополитена многоэтажные здания с двумя, тремя этажами под землей и использующие такие архитектурные приемы, как атриум, пассаж, усиливают естественную тягу из станции метрополитена (рис. 1).

Рис. 1. Схема разреза комплекса: станция метрополитена – надстройка

В таких случаях имеет место две группы помещений, соединенных в один
комплекс станция метрополитена (подземная группа) – надстройка (надзем316

ная группа). Каждая группа помещений соединяется в одно сооружение и оснащается своей системой приточной и вытяжной вентиляции согласно нормам,
которые регламентируются соответствующими СНиПами. Учитывая, что комплекс станция метрополитена - надстройка является замкнутым пространством, то можно предположить, что совместная работа систем приточной и вытяжной вентиляции одной группы помещений существенно влияет на работу
вентиляции второй группы помещений, составляющих единый комплекс. Станция метрополитена (подземная группа) – это существующее сооружение с действующей системой туннельной вентиляции в тоннелях и с местной в отдельных служебных помещениях.
Основные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании
вентиляции станций метро:
• теплота от поездов, освещения, эскалаторов, электротехнических установок
и т.д.;
• влаговыделения от пассажиров, обслуживающего персонала, испарение с
мокрых поверхностей и т.д.;
• газы от людей (двуокись углерода), а также другие газы, проникающие в
тоннели через неплотности гидроизоляции с грунтовой водой и т.д.
Вентиляция метрополитенов неглубокого заложения имеет сезонный характер. Вентиляция отключается при появлении отрицательной среднесуточной
температуры наружного воздуха, что обуславливается недостаточными теплоаккумулирующими возможностями вентиляционных шахт и тоннелей. Воздухообмен осуществляется посредством «поршневого действия» поездов и естественной тяги через вестибюли станций.
В настоящее время система приточной и вытяжной вентиляции надстройки
(надземная группа) осуществляется без учета влияния воздухораспределения в
подземной группе. Так как комплекс станция метрополитена - надстройка
представляет собой замкнутое пространство, то можно предположить, что воздухораспределение в подземной группе комплекса неизбежно приводит к изменению расходов воздуха в надземной группе комплекса и наоборот. Следовательно, необходимо рассчитывать вентиляционный режим надземной группы,
одновременно учитывая воздухораспределение существующей системы приточной и вытяжной вентиляции подземной группы. Такой подход позволит значительно увеличить точность при расчете воздухообмена в надземной группе.
Существующая методика поиска решений систем нелинейных уравнений
для расчета распределения воздуха по отдельным помещениям подземной
группы позволяет установить фактический режим работы вентиляторов.
⎧
⎪ ∑+ Q u − ∑− Q u = −Qc , j = S,
u∈U
⎪ u∈U
⎪
(1)
⎨ ∑ Q u − ∑ Q u = 0, j ≠ S, T,
u∈U −
⎪ u∈U+
⎪
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Pu = R u Q 2u , u ∈ U / U B ,

(3)

Pu = a u Q 2u + b u Q u + Cu ,

(4)

Pu = ΔPE , u ∈ U B ,

(5)

где U – множество ветвей вентиляционной сети; U +j – множество ветвей, входящих в узел j; U −j – множество ветвей, выходящих из узла j; S – источник сети; T – сток; Qc – общий поток в сети; U B – множество ветвей с вентиляторами;
R u ,Q u ,Pu – аэродинамические сопротивление, расход и депрессия сети соответственно.
Соотношения (1) и (2) выражают первый закон сетей и принцип минимизации затрат; (2) и (3) – определяют потерю давления в ветви сети при турбулентном режиме движения воздуха; соотношение (4) определяет давление, развиваемое вентилятором; (5) позволяет учитывать действие естественной тяги с
постоянным давлением.
Модель позволяет определить процесс воздухораспределения при работающей системе приточной и вытяжной вентиляции в подземной группе комплекса.
Если при решения системы нелинейных уравнений предположить, что часть из
множества ветвей вентиляционной сети имеет направленность из подземной
группы в надземную, то становится возможным определить параметры и расход
воздушных масс, перетекающих из подземной группы в надземную и наоборот.
Входная группа вестибюлей станций метро неглубокого заложения имеет
малые аэродинамические сопротивления, поэтому поршневое воздействие поездов в качестве вентиляционной нагрузки при проветривании помещений и
сооружений, а так же естественная вентиляция через вестибюли станций (в холодный период года варьируется в интервале от 12 до 28 %) способствуют
проникновению загрязненных воздушных масс в надземную группу комплекса.
Взаимное влияние систем приточной и вытяжной вентиляции в надземной
и подземной группе сооружений комплекса станция метрополитена – надстройка ТРК весьма значительна.
Для предотвращения взаимовлияния работы систем вентиляции необходимо
уже на стадии проектирования предусмотреть ряд мер с целью предотвращения
перетекания воздушных масс из подземной группы в надземную группу комплекса и наоборот. Целесообразно на линии соприкосновения подземной и надземной группы (при входе из подземной группы в надземную группу) предусмотреть воздушные или воздушно-тепловые завесы, или оборудование шлюзтамбуров, где обеспечивается постоянное избыточное давление. Все мероприятия должны быть обоснованы расчетами.
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При невозможности осуществления мероприятий по предотвращению перетекании из одной группы в другую, необходимо рассчитать воздухообмен с
учетом взаимовлияния систем приточной и вытяжной вентиляции в отдельных
группах при их совместной работе.
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РАСЧЁТ ТРЕБУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРИТОКА В ЛЕСТНИЧНУЮ
КЛЕТКУВ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА

В начальной стадии пожара для обеспечения эвакуации людей из здания в
лестничную клетку необходимо подавать приток в объёме, обеспечивающем
необходимую величину подпора. Приводится способ расчёта требуемого объёма притока, способного поддерживать необходимую величину избыточного
давления на отметке пола вблизи входной двери.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКСФИЛЬТРАЦИЯ, НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРООНИЦАНИЮ, ХАРАКТЕРИСТИКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ, ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ ЗДАНИЯ
Настоящий расчёт выполнялся в соответствии с требованиями [1, 2]. Однако
данных, представленных в этих документах, оказалось недостаточно для выполнения расчёта. Это потребовало привлечения дополнительных нормативных
документов [3–10].
В примере расчёта рассматривается случай подачи воздуха в незадымляемую клетку Н2. В качестве расчётного был выбран случай, при котором для
поддержания требуемого подпора в лестничной клетке придётся подавать максимальное количество воздуха. Условия расчёта:
• возгорание происходит на последнем этаже здания в одной из его половин;
• входная дверь в лестничную клетку принята одностворчатой, открытой наружу;
• на этаже пожара двери коридора и всех квартир половины здания, где произошёл пожар, открыты;
• на всех прочих этажах и частях здания, где не произошёл пожар, закрыты
уплотнённые двери, ведущие в коридоры и входные двери квартир;
• вычисления производились на параметры «Б» холодного периода года;
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• расчётное направление ветра – на фасад, противоположный входной в здание двери, что способствует большей степени интенсивности истечения воздуха через открытую входную дверь;
• расчётная скорость ветра, в соответствии с нормами, принималось равной
средней скорости за 3 наиболее холодных месяца, но не более 5 м/с.
Из принятых выше предпосылок следует, что под действием положительного избыточного давления, поддерживаемого в лестничной клетке при работе
приточной противодымной вентиляции, будет происходить выбивание воздуха
через открытую наружную дверь и эксфильтрация его через следующие проёмы:
• закрытые окна в наружной стене лестничной клетки;
• закрытые окна всех квартир, расположенных в половине здания на этаже,
где произошло возгорание;
• уплотнённые двери, ведущие из лестничной клетки в коридоры этажей, где
возгорание отсутствует.
В дальнейшем, для обозначения проёма, открытого или закрытого, будет
также применяться термин «отверстие», лестничной клетки - аббревиатура
«ЛК».
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАСЧЁТА
Решаемая задача относится к задачам воздушного режима здания. В подобных задачах принято рассчитывать потери давления при фильтрации воздуха
через закрытые окна и двери по квадратичному закону сопротивления. Это противоречит действующим нормам, основанным на представлениях о переходном
режиме течения в щелях и иных неплотностях заполнений этих проёмов. В
табл. 1 приведены расходы через окно квартиры в зависимости от разности
давлений по обе стороны проёма, позволяющие судить о величине ошибки в
определении расходов, вычисленных по закону течения в переходном режиме и
по закону квадратичного сопротивления. Сопоставление выполнено для окна
квартиры размером 1400х2000 мм для климатических условий Москвы.
Таблица 1.
Сопоставление расходов воздуха, фильтрующегося через закрытое окно
1400х2000 мм
Расход воздуха, кг/ч
Перепады
Превышение расхоРежимы течения через недавления по
да в турбулентном реплотности ограждения
обе стороны
жиме над переходным,
турбулентограждения, Па
%
переходный
ный
20
7,18
8,89
23,8
50
13,23
14,06
6,27
100
21
19,88
-5,6
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Расчёты свидетельствуют, что воздушный поток, вычисленный по квадратичному закону сопротивления, превышает расход по переходному на 24 % при
Δр = 20 Па, а при разности Δр = 100 Па становится меньше воздушного потока,
вычисленного по закономерностям переходного режима течения. Такие погрешности не допустимы в инженерных расчётах.
В предлагаемом расчёте закономерности фильтрации в переходном режиме
течения использованы для вычисления расходов воздуха, эксфильтрующегося
через закрытые проёмы. Квадратичный закон сопротивления применён только к
открытой двери лестничной клетки, так как истечение воздуха через неё происходит именно в турбулентном режиме.
Наличие гравитационных квартирных вытяжных систем в расчёте не учитывалось, так как учёт их действия существенно увеличивал трудоёмкость вычислений. Как показали результаты выполненного расчёта, принятое допущение не
повлекло к существенному увеличению погрешностей расчёта вследствие значительного сопротивления инфильтрации входных дверей из коридора в квартиры.
Проёмы в ограждениях, независимо от того являются они открытыми или
закрытыми, являются аэродинамическими сопротивлениями. При переходном
режиме движения воздуха через них (закрытые проёмы), согласно [7] коэффициент сопротивления воздухопроницаемости, отнесенный к площади проёма,
может быть определён как:
R отверст
=
инф

⎛ Δр ⎞
1
⎜
⎟
G норм А отверст ⎝ Δр0 ⎠

2/3

,

(1)

где: R отверст
– коэффициент сопротивления воздухопроницанию окон и дверей,
инф
м2·ч/кг; Δр – расчётная разность давлений воздуха на наружной и внутренней
поверхностях ограждающей конструкции, Па; Δp0 = 10 Па – разность давлений
воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции,
при которой экспериментально определяется коэффициент сопротивления воздухопроницанию; Gнорм – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих
конструкций, кг/(м2⋅ч);Аотверст – площадь отверстия (проёма), м2.
В свою очередь, массовый расход воздуха через отверстие равен:
2/3

⎛ Δр ⎞
(2)
G отверст = отверст ⎜
⎟ .
R инф ⎝ Δр 0 ⎠
Знак расхода определяет направление движения потока: в помещение или из
помещения. При составлении формул совпадение знака разности давлений и
направления движения воздуха обеспечивалось вычитанием из «внешнего» относительно рассматриваемого помещения давления воздуха внутри помещения.
Приток в помещение принят положительным, вытяжка – отрицательной.
Согласно [7], расчётная разность давлений Δр должна определяться формулой:
Δр = 0,55H(yнар – yвнутр) + 0,03yнарv2,
(3)
1
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где: Н – высота отапливаемой части здания, м; v – расчётная скорость ветра,
м/с; у – объёмный вес, кгс/м3, вычисляемый по формуле:
у = 3463/(273 + t),
(4)
где t – температура воздуха, оС.
Этими же нормами [7] задаётся нормируемая воздухопроницаемость проёмов, представленная в табл. 2.
Таблица 2.
Нормируемая воздухопроницаемость Gнорм для заполнения проёмов различного назначения [7], кг/(м2·ч)
Назначение проема
Входные двери в квартиры
Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в переплетах:
пластмассовых или алюминиевых;
деревянных
Окна, двери, ворота производственных зданий
Окна производственных зданий с кондиционированием воздуха
Зенитные фонари производственных зданий

Gнорм
1,5
5,0
6,0
8,0
6,0
10,0

Воздухопроницаемость уплотнённых дверей, ведущих из лестничной клетки
в коридор, не нормируется. В настоящем расчёте она была принята равной 6
кг/(м2·ч).
Расчёт воздушных потоков происходит в процесс так называемой «свёртки»
[11], заключающейся в том, что всё здание или, как это имеет место в нашем
расчёте, половина этажа заменяется коридором, в стенах которого имеются отверстия дверей квартир с так называемыми приведенными коэффициентами
сопротивления воздухопроницанию, к которым приложены, относительно объёма коридора, наружные давления.
Если в помещении имеются только одно окно и входная дверь, их сопротивления соединены последовательно, и могут быть заменены заменить одним
приведенным коэффициентом сопротивления. Если в помещении имеются несколько окон, а давления, воздействующие снаружи, одинаковы, они могут
быть заменены одним эквивалентным коэффициентом сопротивления воздухопроницанию. Ниже получены формулы сложения коэффициентов сопротивления инфильтрации последовательно и параллельно соединённых проёмов для
переходного режима фильтрации.
Определение приведенного коэффициента сопротивления инфильтрации последовательно соединённых проёмов.

Если инфильтрирующийся поток воздуха Gпом поступает сначала в помещение 1, затем во второе, третье и т.д., то есть проходит через все последовательно расположенные проёмы:
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Gпом = G пом1 = G пом2 = G пом3 = ······Gпом,п .
Общая потеря давления равна сумме потерь в каждом из местных сопротивлений:
Δр = Δр1 + Δр 2 + Δр3 + ⋅ ⋅ ⋅ + Δр n .

R отв,i
откуда
или

1 ⎛ Δр ⎞
=
⎜
⎟
G пом,i ⎝ Δр 0 ⎠

2/3

,

Δр = Δр0 ( R отв,i G пом,i )
Δр0 ( R привед G пом )
+ Δр0 ( R отв2G пом )

3/ 2

3/ 2

3/ 2

= Δр0 ( R отв1G пом )

+ Δр0 ( R отв3G пом )

··· + Δр0 ( R отв,пG пом )

3/ 2

3/ 2

+

+ ···

3/ 2

или
/2
R 3привед
= R отв13 / 2 + R отв 2 3 / 2 +

.
+ R отв 3 3 / 2 ⋅ ⋅ ⋅ + R отв ,п 3 / 2
Следовательно, приведенное значение сопротивления инфильтрации при последовательном соединении проёмов с переходным режимом течения воздуха:
2/3

⎛ R отв13 / 2 + R отв23 / 2 + ⎞
R привед = ⎜
.
(5)
⎜ + R 3 / 2 ⋅ ⋅ ⋅ + R 3 / 2 ⎟⎟
отв.п
⎝ отв3
⎠
Определение эквивалентного коэффициента сопротивления инфильтрации
параллельно соединённых проёмов.
В этом случае эквивалентный коэффициент сопротивления инфильтрации
может быть определен как:
GΣотв = G отв1 + G отв2 + G отв3 + ··· + Gотв,п
Δр = Δр отв1 = Δр отв2 = Δр отв3 = ⋅ ⋅ ⋅ = Δротв,п

1 ⎛ Δр ⎞
Gi =
⎜
⎟
R отв.i ⎝ Δр0 ⎠

2/3

или

1
1
1
1
1
=
+
+
+···· +
.
(6)
R отв,п
R экв R отв1 R отв2 R отв3
Истечение воздуха через открытую наружную дверь лестничной клетки
происходит в турбулентном режиме, чему соответствует квадратичный закон
сопротивления:
(7)
Δр = sG2,
где s – характеристика сопротивления проёма с истечением воздуха в турбулентном режиме, Па/(кг/ч)2:
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s=

1
,
2
25,92 ⋅ 106 ρμ 4 A проёма

(8)

где: ρ – плотность воздуха, кг/м3; μ – коэффициент расхода открытого проёма; Апроёма – площадь открытого проёма, м2.
Расход воздуха через него, кг/ч, можно вычислить по формуле:
G=

abs(−Δp)
s

(9)

ПОЯСНЕНИЯ К АЛГОРИТМУ РАСЧЁТА
Расчёт выполнен для здания, план этажа которого представлен на рис. 1. На
каждом этаже здание имеет два коридора, в которые выходят двери квартир с
посемейным заселением. Посемейное заселение квартир означает, что все внутренние двери можно считать открытыми, а вся квартира может рассматриваться
как единый объём. Необходимо составить два алгоритма расчёта: для правой и
левой частей здания, так как их планировки несколько отличаются друг от друга. Это позволит также уменьшить объём программ, что облегчит их составление и отладку.

Рис. 1. План типового этажа 16-ти этажного жилого здания:
Кв. – квартиры с посемейным заселением; О – окна в наружных стенах, в расчётном
режиме нормально закрыты; Д – входные двери в квартиры; в коридоре, в квартире
которого произошло возгорание, открыты, в прочих коридорах, где пожар отсутствует - закрыты; Дупл. – уплотнённая входная дверь в коридор; открыта в коридоре, в
квартире которого произошло возгорание, в прочих коридорах закрыта. Лифтовая
шахта в торце ЛК не показана

Помещениями, объединяющим вокруг себя квартиры и лестничную клетку,
давление в которой задаётся нормами, являются коридоры, в которые выходят
двери квартир. Необходимо заменить коэффициенты сопротивления воздухо324

проницанию дверей квартир на приведенные характеристики прилегающих к
коридору квартир в целом и приложить к ним наружные, относительно коридора, давления.
Квартиры 2, 3 и 6 имеют одно окно и входную дверь, проёмы соединены
последовательно, давление в плоскости окна постоянно, поэтому помещения
квартир 2, 3, и 6 могут быть заменены приведенным коэффициентом сопротивления. К этим отверстиям приложены наружные давления, равные сумме
ветрового гравитационного давления.
Квартира 7 имеет два окна, выходящих на один фасад и, следовательно,
давление ветра и гравитационная разность давлений в каждом окне могут
быть приняты одинаковыми. Это позволяет сначала вычислить эквивалентную
характеристику окон, потом сложить её с характеристикой сопротивления
двери, ведущей в коридор, и получить приведенную характеристику, заменяющую квартиру 7 в проёме входной двери, ведущей в коридор. Если бы все
квартиры настоящего здания можно было заменить приведенными коэффициентами сопротивления инфильтрации, то стало бы возможным вычислять давление в коридоре и поток воздуха через уплотнённую входную дверь с помощью надстройки «Подбор параметра» таблиц Excel. Но есть квартиры 1, 4, 5, 8
с окнами, выходящими на разные фасады. К этим окнам в условиях действия
ветра приложены разные наружные давления.
Внутреннее давление в квартирах 1, 4, 5 и 8 формируется окнами, выходящими на разные фасады, и давлением воздуха в коридоре. Оно может быть
определено в случае, если все внешние относительно объёма квартиры давления будут известны, включая и давление в коридоре. Это означает, что сначала надо задаться давлением в коридоре и затем определить давление в квартире. После чего вычислить расходы через все двери квартир и уплотнённую
дверь, ведущую из коридора в ЛК и свести баланс расходов. Сумма расходов
воздуха через все двери, выходящие в коридор, должна быть равна нулю.
Обычно это условие не удаётся выполнить с первой попытки. Поэтому описанный выше расчёт является только этапом процесса расчёта методом последовательных приближений.
Нормами задаётся давление (20 Па), создаваемое приточной противодымной вентиляцией на полу вблизи входной двери, что облегчает расчёт перепадов давления, воздействующих на окна. В расчёте для вычисления наружных
давлений использованы эпюры давлений, построенные от условного нуля, за
отметку которого принимается отметка пола вблизи входной двери в лестничную клетку. Отсчёт отметок центров проёмов вышележащих этажей ведётся
от поверхности пола вверх, поэтому значения разности гравитационных давлений имеют отрицательное значение и, в соответствии с правилами построения эпюр от условного нуля, их плюсуют к расчётному давлению ветра; они,
как бы, выносятся наружу. Условное давление по всей высоте лестничной
клетки при этом остаётся постоянным и равным 20 Па. Эта особенность эпюры давления позволяет резко упростить алгоритм расчёта. Алгоритм расчёта
требуемого притока в лестничную клетку может быть ограничен составлением
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программы расчёта для одного типового этажа. Последовательно подставляя в
программу наружные давления соответствующего этажа, можно просчитать
всё здание.
Предлагаемый расчёт способом последовательных приближений выполняется с помощью 2-х циклов: основного и вложенного. Расчёт по вложенному
циклу позволит получить давления в квартирах 1, 4, 5, 8 и выполняется на каждом шаге итерационного процесса. Основной итерационный процесс имеет
целью определение давления в коридоре и расхода воздуха через уплотнённую дверь.
Составить такой двойной цикл с помощью встроенных в электронные таблицы функций невозможно, среди них нет функции, позволяющей остановить
процесс по некоторому условию. Эту программу сравнительно несложно составить в рамках вычислительной системы MathCAD, а также с помощью языков высокого уровня. Последнее более сложно для инженера, поэтому расчёты
выполнялись с помощью электронных таблиц Excel. Давление в квартирах 1,
4, 5, 8 определялось с помощью надстройки «Подбор параметра» после очередного ввода величины давления в коридоре. Вычисления в колонках таблиц
выполнялись методом протяжки.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ
ПОДАТЬ В ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НА ОТМЕТКЕ
ПОЛА ВБЛИЗИ ВХОДНОЙ В ЗДАНИЕ ДВЕРИ ДАВЛЕНИЯ 20 Па
Исходные данные
Требуется: определить количество приточного воздуха, которое необходимо
подать в лестничную клетку 16-ти этажного жилого здания (см. рис. 1) для посемейного заселения с целью поддержания на отметке пола вблизи входной
двери избыточного давления 20 Па.
Район постройки – г. Рязань:
температура воздуха в холодный период по параметрам «Б» – -27 оС;
плотность воздуха – 1,435 кг/м3;
расчётная скорость ветра – 3 м/с.
Аэродинамические характеристики здания:
cреднее значение аэродинамического коэффициента на наветренной
стороне здания – 0,8;
то же на заветренной стороне – -0,6;
то же на торцевых стенах – 0.
Параметры воздуха в лестничной клетке в холодный период года:
температура – 16 оС;
плотность воздуха – 1,22 кг/м3.
Размеры проёмов:
окна в помещениях квартир – 1400х2000 мм;
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окна в наружной стене лестничной клетки – 1000х1200 мм;
входная дверь в лестничную клетку – 900х2100 мм;
входная уплотнённая дверь для входа из лестничной клетки в коридор –
900х2100 мм.
Отметки и размеры, на основе которых вычислялись отметки центров
проёмов:
• отметка пола у входной двери – ±0,00 м;
• отметка пола 1-го этажа – +1,0 м;
• отметка нижней кромки оконного проёма относительно пола этажа – +1,0
м;
• отметки центров проёмов окон лестничной клетки приняты равными отметкам пола междуэтажных площадок;
• разность отметок пола вышележащего и нижележащего этажей – 3,4 м;
Пожар происходит в левой части здания на 16-м этаже. В расчётном режиме
открыты двери этой части здания:
• входная уплотнённая дверь из лестничной клетки в коридор;
• входные двери всех квартир, выходящих в этот коридор.
Предварительные расчёты
Коэффициенты сопротивления воздухопроницанию проёмов:
окна лестничной клетки – 0,46 м2·ч/кг;
окна квартиры – 0,197 м2·ч/кг;
входных дверей в квартиру – 1,168 ч/кг;
уплотнённой двери из ЛК в коридор – 0,292 ч/кг.
Приведенные коэффициенты сопротивления воздухопроницанию квартир:
квартир 2, 3, 6 – 1,221 ч/кг;
квартиры 7 – 1,187 ч/кг.
Характеристика сопротивления воздухопроницанию распахнутой входной
двери:
 угол раскрытия полотнища двери принят равным α = 800, коэффициент
расхода:
μ = 0,62sin α = 0,62 ⋅ sin80 = 0,61
 характеристика сопротивления воздухопроницанию – 6,43·10-8
Расчётные давления ветра:
 наветренная сторона здания: – 9,26 Па;
 заветренная сторона здания: – - 4,63 Па;
 торцевые стороны здания: – 0.
Расходы воздуха в проёмах здания

Предварительно вычислены давления наружного воздуха, воздействующие
на центры окон и входной двери. Результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 3.
Давление воздуха снаружи здания, воздействующее на центры проёмов в наружных стенах, Па
№ этажа
Входная дверь в ЛК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Давление наружного воздуха на окна
и входную дверь
Заветренный фасад Наветренный фасад Торцевая стена
-6,83
-10,91
2,98
-6,28
-18,03
-4,14
-13,4
-25,15
-11,26
-20,52
-32,27
-18,38
-27,64
-39,39
-25,5
-34,76
-46,5
-32,61
-41,87
-53,62
-39,73
-48,99
-60,74
-46,73
-56,11
-67,86
-53,97
-63,23
-74,98
-61,09
-70,35
-82,1
68,21
-77,47
-89,22
-75,33
-84,59
-96,34
-82,45
-91,71
-103,46
-89,56
-98,82
-110,57
-96,68
-105,94
-117,69
-103,8
-113,06

Примечание: расчёт давлений на отметках центров проёмов в наружных стенах
определялся по формуле:

(

)

Δр = pветра + (−1)gH i ρнар − ρ ЛК ,
i
где Нi – отметка центра проёма, м.
Отдельно, в форме таблицы, способом протяжки производится расчёт эксфильтрации воздуха через закрытые окна лестничной клетки (табл. 4).
Таблица 4.
Расчёт эксфильтрации воздуха через окна, расположенные в наружной стене
лестничной клетки
Положение площадки между
этажами
1и2
2и3
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Отметка пола
площадки
2,7
6,1

Разность давлений в
Расход
центрах проёмов эксфильтрующегося
окон
воздуха
-30,29
4,55
-37,41
5,24

Окончание табл. 4
Положение площад- Отметка пола
ки между этажами
площадки
3и4
9,5
4и5
12,9
5и6
16,3
6и7
19,7
7и8
23,1
8и9
26,5
9 и 10
29,9
10 и 11
33,3
11 и 12
36,7
12 и 13
40,1
13 и 14
43,5
14 и 15
46,9

Разность давлений в
центрах проёмов окон
-44,53
-51,65
-58,77
-65,89
-73,01
-80,13
-87,26
-94,38
-101,5
-108,62
-115,74
-122,86

Расход эксфильтрующегося воздуха
5,88
6,5
7,08
7,64
8,18
8,71
9,21
9,71
10,19
10,66
11,12
11,57

Итого: 116,25 кг/ч.
Расход через открытую дверь в лестничную клетку. Разность давления Δр =
(-6,83) – 20 = -26,83 Па.
По формуле (9):
abs(−26,83)
G=
=20427 кг/ч.
6, 43 ⋅ 10−8
Расходы через уплотнённые двери определялись с помощью специальной программы. Результаты расчётов сведены в табл. 5.
Таблица 5.
Расходы воздуха через закрытые уплотнённые двери, ведущие из лестничной
клетки в коридоры, кг/ч
Этаж
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Левая часть здания
3,79
4,52
5,2
5,67
6,43
6,98
7,54
8,07
8,67
9,08
9,57
10,04
10,51
10,95
11,4
0

Правая часть здания
3,78
4,51
5,18
5,66
6,41
6,96
7,52
8,04
8,64
9,05
9,53
10
10,47
10,91
11,36
11,79

Итого: 248,26 кг/ч
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В случае пожара открыты уплотнённая дверь коридора и входные двери
квартир левой части здания.
На наветренную сторону выходят окна О9, О10 и О11, в торцевой стене
расположены О12 и О13, на заветренную О1 и О2.
Расход эксфильтующегося воздуха:
• через окна наветренной стороны здания – 328,79 кг/ч;
• заветренной стороны здания – 234,36 кг/ч;
• торцевой стены здания – 229,40 кг/ч.
Итого: 792,54 кг/ч.
Общее количество воздуха, истекающее и фильтрующееся через открытые и
закрытые проёмы:
открытая входная дверь – 20427кг/ч;
через прочие закрытые проёмы:
a) окна лестничной клетки – 116,25 кг/ч;
b) закрытые уплотнённые двери из ЛК в коридор – 248,26 кг/ч;
c) окна в наружных стенах на этаже пожара – 792,54 кг/ч
Итого: через закрытые проёмы – 1157 кг/ч и через открытую дверь 1157 кг/ч,
при общем расходе 20492 + 1157 = 21584 кг/ч. От общего расхода количество
эксфильтрующегося через неплотности окон и дверей воздуха составляет ≈
5,7%.
Результаты расчёта показывают, что количество эксфильтрующегося воздуха через закрытые проёмы может составлять менее 10% от общего расхода. Это
позволяет максимально упростить расчёт требуемого количества подаваемого в
лестничную клетку воздуха во время пожара, тем более, что поэтажные планировки зданий массовой застройки не отличаются разнообразием. Достаточно
вычислить расход воздуха через открытую наружную дверь и сделать надбавку
на эксфильтрацию. Чтобы эта надбавка была более обоснованной, следует выполнить контрольные расчёты различных вариантов объёмно-планировочных
решений зданий разной этажности на различные климатические условия. По
результатам расчётов могут быть сделаны обоснованные рекомендации о величине надбавок.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
ВЫБРОСАМИ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК.
Проведена сравнительная оценка загрязнения воздушного бассейна от источников систем теплоснабжения для различного типа застройки и дана качественная и количественная оценка показателей санитарно-гигиенических
характеристик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
Развитие систем генерации теплоты для теплоснабжения населенных мест
привело к формированию новых подходов, направленных, в основном, на децентрализацию систем.
Активно развиваются такие автономные системы теплоснабжения как поквартирные в многоэтажных зданиях, поквартирные и коттеджные системы.
Сравнительные оценки энергетической эффективности систем теплоснабжения
с различной степенью централизации выполнены во многих работах, и авторы в
значительной степени определили области рационального применения различных систем. Однако в публикациях практически не нашли отражения вопросы
сравнительной оценки загрязнения воздушного бассейна для различных рассматриваемых технических решений.
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Проводя сопоставление, необходимо исходить из наиболее общих показателей и характеристик работы систем, не конкретизируя их количественную сторону, а выделить, определить и дать оценку качественным аспектам. Для этого
проведено сравнение трех технических решений по теплоснабжению районов
застройки различных типов с примерно одинаковой тепловой нагрузкой.
1. Поусадебная застройка, проводимой планировки (рис. 1), с централизованной системой теплоснабжения и одним источником теплоты;
2. Поусадебная застройка той же планировки (рис. 2) с установкой теплогенератора в каждом коттедже;
3. Многоэтажная (пятиэтажные здания на то же количество семей) (рис. 3) с
поквартирными системами теплоснабжения от двухконтурных теплогенераторов.
Произведя только общее «качественное» исследование вопроса, можно допустить:
– вид топлива не имеет решающего значения для качественной оценки, хотя
по п. 3 возможно использование только природного газа;
– суммарная мощность теплогенерирующих установок с достаточной для такого исследования точностью может быть не принята во внимание, хотя и будет
иметь различия;
– все источники выбросов рассматриваются как точечные, а безразмерная
суммарная концентрация (суммарная токсичная кратность К ) определяется как
аддитивная величина:
U
U C +C
фi
,
К∑ = ∑ К∑ = ∑ i
ПДК
j=1
j=1
i
где: КΣ– суммарная токсичная кратность; ПДКi –предельная допустимая концентрация, мг/м3; Сi – концентрация i-ой компоненты, мг/м3; Сфi – фоновая
концентрация i-ой компоненты, мг/м3 .
При наложении зон рассеивания вредных выбросов для самых неблагоприятных условий по максимальным величинам приземных концентраций вредностей:
– расчет вредных выбросов производится при максимальной расчетной
мощности теплогенерирующего оборудования;
– для сравнительной оценки рассчитываются конкретные значения выбросов: оксида углерода, оксида азота, бен-а-перена, с учетом некоторой фоновой
концентрации Сфi вредностей;
– влияние ветровой нагрузки считается незначительным, для наглядности
учитывается приводимой на рис. 1– 3 восьмирумбовой «розой» ветров;
– расчет приземных концентраций вредных выбросов Смi и расстояния от
дымовой трубы Хм, на котором приземная концентрация вредных веществ при
неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения и других характеристик, производились по рекомендациям ОНД-86 [1].
Характеристика источника теплоты и условий рассеивания дымовыми трубами в каждом конкретном случае характеризовалась мощностью источника
теплоты и техническими характеристиками дымовых труб:
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• для централизованного источника по п. 1: суммарная расчетная мощность
котельной 6000 кВт с отдельно стоящей дымовой трубой высотой 30 м и диаметром 0,88 м (в расчете котлы Vitoplex S (Viessman);
• для коттеджей автономной застройки: источник ACV «Heat Master» мощностью 64 кВт (80 коттеджей – суммарная мощность 5120 кВт) с дымовой трубой в каждом коттедже высотой 8 м и диаметром Do 240. Расчет производится
для одного коттеджа;
• для многоэтажной застройки (два пятиэтажных секционных здания по 40
квартир) (рис. 3): двухконтурный котел SD 235E ISO FAST расчетной мощностью 32 кВт (суммарная мощность источников 2560 кВт), дымовая труба для
каждой секции здания, т.е. на 5 котлов – высотой 18 м, диаметром устья 130
мм. Количество труб – 4 на здание, общее количество труб – 16 шт. Расчет
производится по одной секции здания.
Основные результаты расчетов для принятых исходных данных для Центральной Европейской зоны России при температуре холодной пятидневки tx5 =
–30 оС и расчетной летней tл = 29 оС приведены в таблице 1 и их графическая
интерпретация на рис. 1– 3.
Таблица 1.
Основные результаты сравнительных расчетов
№
п/
п
1

2

3
4
5

6

Характеристика
Мощность, кВт:
единичная / количество
суммарная
Годовой отпуск теплоты,
МДж/г. при hгод= 4300
ч/г.(кВт. ч./г.)
Дымовая труба:
высота, м
количество труб, шт
диаметр устья, мм
Расход природного газа, м3/с
Расход продуктов сгорания
на выходе из дымовой трубы, м3/с
Расчетные значения выбросов
от одного источника, г/с:
оксиды углерода
оксиды азота
бенз-а-пирен

Централизованный источник
2000/3
6000

Автономный
источник (коттедж)

Поквартирный
источник

64/80
5120

32/5 (всего 80
котлов)
2560

7,93 ·107 (2,2
·107)

3,96 ·107 (1,1
·107)

30
1
880

8
80
240

0,181

0,00224

18
16
130
на одну секцию 0,004263

4,25

0,047

0,094

3,4
0,34
0,86·107

0,0336
0,00376
0,01·107

0,064
0,00716
0,02·107

9,29 ·107
(2,58 ·107)
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7

8

9

10

11

12

13

Масса выбросов, г/кВт·ч.:
CO
NOX
бенз-а-пирен
Годовая масса вредных выбросов, кг/год:
CO
NOX
бенз-а-пирен
Максимальные приземные
концентрации мг/м3:
CO
NOX
бенз-а-пирен
Суммарная токсичная кратность
для одного источника выбросов К
с учетом фоновых концентраций
Расстояние до зоны максимальных концентраций от
источника выбросов Хм,м
(без учета ветровой нагрузки)
Количество наложений зон
рассеивания для принятого
архитектурнопланировочного решения,
шт.
Возможная максимальная
суммарная токсичная кратность с учетом наложения
зон рассеивания

5,7·10-4
5,7·10-5
1,4·10-11

5,25·10-4
5,7·10-5
1,6·10-11

4·10-4
4,5·10-5
1,25·10-11

14,71
1,47
5,06·10-4

11,55
1,3
3,52·10-4

4,4
0,495
1,38·10-4

0,046
0,0046
1,16·10-9

0,02122
0,00237
6,3·10-10

0,009551
0,00107
3·10-10

0,125

0,090

0,071

414,4

55,8

104

–

4

8

0,12

0,376

0,576

Результаты сравнительных расчетов (табл. 1) на основе сопоставления некоторых количественных характеристик позволяют выявить и основные качественные показатели рассматриваемых технических решений. Так, рассмотренные архитектурно-планировочные решения по застройке жилого
района, конечно, предполагают существенные отличия в условиях проживания в многоэтажном здании или в коттедже, однако в исследуемых вопросах
следует отметить существенное снижение суммарной установленной мощности всех теплогенераторов (п. 1, табл. 1). Следовательно, общая масса выбросов снижается для многоэтажной застройки более чем в два раза (п. 8 табл.
1). Сравнивая суммарные токсичные кратности вредных выбросов от одного
источника загрязнений, нетрудно видеть, что изменение мощности и высоты
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дымовой трубы приводит к минимальному загрязнению от групповой трубы
высотой 18 метров (на 5 котлов) при пятиэтажной застройки (п. 10, табл. 1),
однако анализ наложения зон рассеивания от всех источников загрязнения
(п. 12, табл. 1) показывает, что поквартирное теплоснабжение уступает по
экологическим показателям другим рассмотренным решениям (п. 13, табл.
1). Следует отметить, что изменение зон рассеивания при учете «розы ветров» не оказывает существенного влияния на качественную картину, а по количественным характеристикам при использовании природного газа и умеренных фоновых концентрациях санитарные показатели загрязнения воздуха
весьма далеки от предельных значений.
Важным представляется вывод о том, что восьмикратное наложение зон рассеивания при поквартирном теплоснабжении и четырехкратное наложение при
коттеджном теплоснабжении обусловлено соответствующей плотностью застройки и как следует из приведенных данных должно обязательно учитываться при разработке архитектурно-планировочных концепций и технических решений по теплоснабжению.

Рис. 1. Рассеивание вредностей для 1 варианта

335

Рис. 2. Рассеивание вредностей для 2 варианта

Рис. 3. Рассеивание вредностей для 3 варианта. (Фрагмент застройки)

Литература
1. ОДН-86. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987г.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЮ ТЕПЛОТЫ ПРИ
ПРЕРЫВИСТОМ ОТОПЛЕНИИ ЗДАНИЙ
В статье дано описание основных факторов, влияющих на экономию теплоты при её прерывистой подаче. Особое внимание уделено выявлению численных значений возможной экономии теплоты.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОТЫ, ПРЕРЫВИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ, ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ, ВНУТРЕННЯЯ И СКВОЗНАЯ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из способов экономии теплоты является прерывистое отопление зданий, когда в нерабочее время для температуры помещения не выдвигается жестких требований и от системы отопления подается меньше теплоты, чем необходимо для поддержания заданных условий в рабочее время. Однако для восстановления температуры к началу рабочего времени, перед рабочим днем в помещение
необходимо подавать теплоту с большей интенсивностью, чем при постоянно
действующей системе отопления. Чем длительнее отопление с пониженной теплоотдачей, тем больше экономия теплоты [1]. Для внедрения прерывистого отопления отсутствуют обоснованные рекомендации по выбору вида системы отопления, ее мощности и режимов работы. Также отсутствуют рекомендации по выбору ограждающих конструкций, теплофизические характеристики которых могут сильно различаться и влиять на эффективность прерывистого отопления.
Исследования, проводимые до сих пор, касались либо общетеоретических
вопросов с рассмотрением идеальной картины отопления без привязки к конкретному виду системы [2], либо учитывались не в полной мере факторы, оказывающие значительное влияние на экономию теплоты при периодической работе системы [1, 3, 4].
Целью работы является выявление и оценка факторов, влияющих на экономию
тепловой энергии при прерывистом отоплении современных зданий общественного назначения, а также ранжирование их значимости для получения экономии тепловой энергии при соблюдении заданных тепловых условий в помещении в рабочее время и ограничений на тепловлажностные условия в нерабочее время.
Характерными особенностями современных зданий являются: высокая тепловая защита наружных ограждающих конструкций; низкая воздухопроницаемость светопрозрачных конструкций, практически полностью исключающая
инфильтрацию воздуха; наличие автоматизированных тепловых пунктов и местных диспетчеризированных средств регулирования теплопоступлений от системы отопления с широкими возможностями качественного и количественного
регулирования отпуска теплоты и поддержания заданных параметров теплоносителей. В данной работе исследуются здания общественного назначения с сопротивлениями теплопередачи наружных ограждения, равными требуемым по
СНиП 23-02-2003 [5]. Климатические характеристики по г. Москве (температура холодной пятидневки и скорость ветра) взяты из СНиП 23-01-99 [6].
ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЯ
В качестве инструмента изучения нестационарного теплового режима помещения с прерывистым отоплением была разработана программа для ЭВМ, в
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основу которой положен расчет в конечных разностях с построением неявной
разностной схемы методом теплового баланса. Впервые применительно к расчету теплового режима помещения метод был применен и реализован в программе для ЭВМ Ю.А. Табунщиковым [1]. Метод позволяет осуществить решение задачи в наиболее полной постановке при разнообразных изменениях
условий на границах ограждений (в том числе изменений коэффициентов конвективной и лучистой теплоотдачи – рис. 1) и в помещении, без привязки величины шагов во времени к шагам по координате; выполнить пошаговое изменение характеристик теплового процесса во времени при достаточной точности
получения результата.

Рис. 1. Изменение коэффициентов лучистой и конвективной теплоотдачи во
времени при воздушном отоплении
помещения с легкими ограждающими
конструкциями: 1) αл стены; 2) αл окна; 3) αк окна; 4) αк стены

Вначале выполняется прямая прогонка извне помещения внутрь и находятся
прогоночные коэффициенты в неявной конечно-разностной задаче теплопроводности для каждого непрозрачного ограждения. После этого решается система конечно-разностных уравнений балансов теплоты для поверхностей, обращенных в помещение, и для воздуха помещения. Затем, на основе найденных
значений температуры внутренних поверхностей и воздуха помещения, выполняется обратная прогонка и определяется распределение температуры по сечению каждой ограждающей конструкции на расчетном временном шаге. При новых наружных условиях процесс повторяется на следующем временном шаге.
Тепловой баланс внутренней поверхности каждого ограждения (включая
окна) учитывает лучистый теплообмен её со всеми другими внутренними поверхностями, конвективный теплообмен с воздухом, а также приходящую на
это ограждение долю лучистой теплоты внутреннего источника (включая отопительный прибор) и солнечной радиации, непосредственно проникающей в
помещение через светопрозрачные ограждения. Тепловой баланс воздуха помещения включает в себя конвективный теплообмен с каждой внутренней поверхностью, потоки конвективной теплоты от внутренних источников (в том
числе и от отопительного прибора) и теплоту, вносимую вентиляционным и
инфильтрационным воздухом.
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Расчет лучистого теплообмена между любыми двумя поверхностями, обращенными в помещение, выполняется с учетом геометрических коэффициентов
облученности, определяемых по формулам, опирающимся на теорию Г.Л. Поляка [7] и подчиняющимся законам лучистых потоков – замкнутости, взаимности и распределительности.
Программа расчета нестационарного теплового режима помещения разработана для условий отопления помещения воздушной и радиаторной системами, а
также для гипотетического случая подачи конвективной и лучистой теплоты,
равномерно распределенной по всем или любым указанным внутренним поверхностям.
При расчетах шаг по времени принят 0,25 ч.
Основными величинами, изменение во времени которых анализировалось, и
от которых зависит экономия теплоты, являлись:
• размеры помещения;
• количество и расположение наружных ограждающих конструкций и оконных проемов;
• конструкция стен и перекрытий с указанием толщин и теплотехнических характеристик слоёв;
• теплотехнические характеристики светопрозрачных конструкций;
• коэффициенты излучения поверхностей, обращенных в помещение;
• подвижность и начальная температура внутреннего воздуха;
• данные об изменении во времени параметров наружной среды;
• режимы работы систем отопления с различными способами подачи теплоты.
При подаче конвективной и лучистой теплоты задаются величины потоков в
различное время, для радиаторной системы отопления – характеристики отопительного прибора, его теплоотдача и температура теплоносителя в подающей
подводке к прибору, для воздушной – расход и температура приточного воздуха в каждый момент времени.
ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОТЫ
Экономия теплоты есоn в результате прерывистого отопления за суточный или
недельный цикл времени есть отношение разности количеств теплоты, потраченной за это время на отопление помещения при постоянном и прерывистом режимах, к количеству теплоты, потраченному при постоянном отоплении:
Q − Qпр
,
(1)
econ = пост
Qпост
где: Qпост – затраты теплоты за время цикла отопления при постоянном поддержании заданной температуры помещения, кВт·ч; Qпр – затраты теплоты за время цикла отопления при поддержании заданной температуры помещения только в рабочее время за счет прерывистого отопления, кВт·ч.
В расчете нестационарного теплового режима помещения количество теплоты, затраченной системой прерывистого отопления, может быть легко рассчитано прямым суммированием секундных расходов подаваемой теплоты. А рас339

чет Qпост, когда весь расчетный цикл времени поддерживается та температура
помещения, которая при прерывистом отоплении держится только в рабочее
время, должен выполняться по обычным формулам расчета стационарных теплопотерь через все наружные ограждения помещения. При этом необходимо
принять значения коэффициентов теплоотдачи на внутренней поверхности ограждений равные средним их величинам за выбранный отрезок времени из расчета нестационарного теплового режима помещения.
Суммарная тепловая нагрузка может быть определена как сумма теплопотерь через все теплотеряющие ограждения помещения по разности температуры внутреннего и наружного воздуха Qпост1, по разности температуры помещения (результирующей) и наружного воздуха Qпост2 и по разности температуры
внутренней поверхности каждого наружного ограждения и наружного воздуха
Q пост3, кВт·ч:
Qпост1 = kA(tв – tн),

(2)

Qпост2 = kA(tП – tн),

(3)

Qпост3 = k′A(τв – tн),

(4)

где: k – коэффициент теплопередачи теплотеряющего ограждения, Вт/(м2.°С); A
– площадь теплотеряющего ограждения, м2; k′– неполный коэффициент теплопередачи теплотеряющего ограждения, Вт/(м2.°С); tн – температура наружного
воздуха, °С; tв – температура воздуха помещения, поддерживаемая при прерывистом отоплении, °С; tП – температура помещения (результирующая), °С; в –
температура внутренней поверхности ограждения, °С.

№ варианта

Теплозатраты за
сутки,
Qпост1
кВт·ч/сут

есоn , %

Теплозатраты за
сутки,
Qпост2
кВт·ч/сут

есоn , %

Теплозатраты
за сутки,
Qпост3
кВт·ч/сут

есоn , %

Таблица 1.
Экономия при различных способах ее расчета для прерывистой подачи теплоты
воздушной системой

1
33
65
101
163
191
192
229
257

13,73
13,77
13,75
13,72
13,93
13,89
13,95
13,95
13,85

11,1
12,3
12,2
12,8
11.4
12,4
12,4
12,4
13,9

13,42
13,42
13,42
13,39
13,60
13,53
13,58
13,61
13,46

8,6
9,5
9,5
10,0
8,7
9,5
9,5
9,7
10,7

13,25
13,29
13,29
13,26
13,47
13,41
13,46
13,49
13,33

7,2
8,4
8,5
9,0
7,7
8,5
8,5
8,7
9,6
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380
410
438
441
458
487

13,96
13,91
13,84
13,90
14,02
13,83

13,7
14,9
16,1
16,2
15,0
10,5

13,56
13,47
13,38
13,43
13,60
13,54

10,4
11,4
12,2
12,3
11,6
8,1

13,43
13,33
13,22
13,27
13,46
13,42

9,4
10,2
10,9
11,0
10,5
7,2

Понятно, что наиболее точно теплопотери определяет формула (4) при расчете температуры внутренней поверхности каждого наружного ограждения по тепловому балансу помещения. Однако, для повседневной проектной практики это
достаточно трудоемко. Поэтому теплопотери определяются по формуле (2).
Было выполнено сравнение экономии энергии econ при Qпост, полученной по
формулам (2) и (3), а кроме того по формуле (4), так как расчет теплового баланса помещения позволяет определить на каждом временном шаге все величины tв, tП и для всех ограждений τв. Из табл. 1 видно, что расхождение в определении экономии энергии в сторону завышения находится в диапазоне от 3 до
6 %. Оно тем больше, чем выше конвективная составляющая.
В дальнейшем все оценки экономии теплоты при прерывистом отоплении в
этой работе даются из расчета теплопотерь по температуре внутренней поверхности наружных ограждений.
Увеличению точности расчета теплового режима помещения способствует
расширение постановки задачи, когда отдельно рассматриваются лучистый и
конвективный теплообмен на поверхностях ограждений. Однако это требует
скрупулезного отношения к правильному расчету коэффициентов теплоотдачи
и коэффициентов облученности поверхностей друг с другом. Несоблюдение
равенства единице суммы коэффициентов с одной поверхности на все остальные, обращенные в помещение, или геометрических законов лучистых потоков
приводит к перераспределению лучистой энергии и произвольному ее увеличению или уменьшению. Ошибка в расчете экономии теплоты может превышать
5 % , если сумма коэффициентов с одной поверхности вместо 1 равна 0,97.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЮ ТЕПЛОТЫ ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ ПОДАЧЕ ТЕПЛОТЫ
1. Влияние вида системы и природы тепловых потоков
В программе были рассмотрены 4 варианта отопления: лучистыми и конвективными прерывистыми потоками – как идеальная модель подачи теплоты, а
также воздушной и радиаторной системами с прерывистым изменением температуры теплоносителя в них. Обязательным условием для сравнения результатов было поддержание в течение рабочего дня в одном и том же помещении
при одинаковых наружных условиях равных значений температуры помещения. На рис. 2 показан график подачи теплоты различными системами в помещение в течение суток для поддержания в рабочее время tП = 20 °С, как показано на рис.3.
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Рис. 2. График подачи теплоты в течение
суток различными способами при легких
ограждающих конструкциях:
1) воздушное отопление; 2) отопление
лучистыми потоками; 3) отопление конвективными потоками; 4) радиаторное
отопление

Рис. 3. Изменение температуры помещения во времени
при различных способах отопления при
легких ограждающих конструкциях:
1) отопление лучистыми потоками;
2) радиаторное отопление; 3) отопление
конвективными потоками; 4) воздушное
отопление

При отоплении лучистыми и конвективными потоками в течение нерабочего
времени (с 18.00 до 7.30) принята фоновая система подачи теплоты, мощность
которой незначительна; перед началом рабочего дня (с 7.30 до 9.00) предусмотрен натоп, а в течение рабочего для (с 9.00 до 18.00) – нагрузка для поддержания заданных параметров результирующей температуры. При радиаторной системе подача теплоты в помещение предусмотрена от чугунного секционного
радиатора МС-140-500 с количеством секций – 12 шт., номинальный тепловой
поток одной секции которого составляет 185 Вт. При таком отоплении также
работает фоновая система, в которой температура подающего теплопровода
342

равна 39 °С. Следует заметить, что выключать на ночь и, тем более, на выходные водяную систему отопления вряд ли возможно, во избежание замерзания
теплопроводов в неблагоприятных местах системы. При натопе подающая магистраль нагревается до 95 °С, а в течение рабочего дня – до 80 °С.
При воздушной системе работа фоновой системы не предусмотрена, натоп
достигается за счет подачи 600 м3/ч воздуха с температурой 31,5 °С в период с
7.30 до 9.00, а режим в рабочее время разбит на 2 промежутка: с 9.00 до 12.00
температура приточного воздуха составляет 28 °С, а с 12.00 до 18.00 – 27 °С при
том же количестве воздуха.
Как видно из графиков на рис. 2 и 3 для поддержания заданной температуры
в рабочее время расход теплоты меньше и натоп происходит быстрее при подаче конвективной теплоты, чем лучистой. Экономия теплоты периодического
отоплении конвективными потоками в рассматриваемом случае составляет есоn
= 9,29 %, а лучистыми есоn = 7,98 %. То есть прерывистая подача теплоты конвекцией в данном случае на 1,31 % эффективнее подачи теплоты лучистыми
потоками. При сравнении воздушной и радиаторной систем следует иметь в виду, что подача теплоты в системе воздушного отопления состоит только из конвективных потоков, а при радиаторной системе – конвективных и лучистых.
Отсутствие фоновой составляющей у вентиляционной системы приводит к значительно большему падению температуры помещения в нерабочее время и
большей нагрузке при натопе за меньший промежуток времени, экономия теплоты есоn = 10,695 %, что больше, чем у радиаторной системы при есоn = 8,427
%. Полученный вывод подтверждают заключения авторов [1, 3] с уточнением
возможных значений экономии. Кроме того, интересно отметить, что воздушная и радиаторная системы после включения дают всплеск мощности, так как
разность температуры теплоносителя и помещения в начале натопа наибольшая.
2. Влияние режима работы и мощности системы отопления
При многовариантных расчетах в программе для воздушной системы изменялись значения времени начала натопа, расхода поступающего воздуха и температуры приточного воздуха в разные моменты времени. Программный комплекс при этом сам выделял варианты, удовлетворяющие поддержанию в помещении заданной температуры помещения, при этом получены значения экономии теплоты, указанные в табл. 1.
В табл. 2 приведены исходные данные, анализируемые программой для
проведения расчетов и получения приведенных в табл. 1 результатов экономии.
В табл. 3 приведены значения средней за сутки, за рабочее время и к началу
рабочего дня температуры воздуха внутри помещения, температура внутренней
поверхности различных ограждений и самого помещения.
При сравнении различных режимов (табл. 1, 2) можно сделать следующий
вывод: чем больше мощность системы отопления при натопе и чем короче сам
натоп, тем более экономичен режим работы такой системы.
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Таблица 2
Расход воздуха при отоплении, Lотопления,
м³/ч

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500

400
400
400
400
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
400

30,0
30,0
35,0
40,0
30,0
30,0
30,0
35,0
35,0
30,0
30,0
30,0
30,0
40,0
30,0

25,5
26,0
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
26,0
26,0
25,5
26,0
26,0
26,5
26,5
25,5

25,5
26,5
26,0
26,0
25,5
26,0
26,5
25,5
26,0
26,0
26,0
26,5
26,5
26,0
25,5

Время начала
натопа, zнатоп,
ч

Расход воздуха при натопе,
Lнатоп,, м³/ч

1
33
65
101
163
191
192
229
257
380
410
438
441
458
487

Температура
воздуха при
натопе, tнатоп,
ºC
Температура
воздуха при
1-ом режиме
отопления,
t1,ºC
Температура
воздуха при
2-ом режиме
отопления,
t2,ºC

№ варианта

Исходные данные для расчетов воздушного отопления

3,00
4,00
5,00
6,00
3,00
4,00
4,00
5,00
6,00
5,00
6,00
7,00
7,00
7,00
3,00
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наружной стены,
tнар.ст,.ºC

средняя
за сутки
окна, tок
, ºC

помещения,
tП ,ºC

воздуха,
tв , ºC

Температура
средняя за рабочее время
окна, tок
, ºC

помещения,
tП ,ºC

к началу
рабочего дня
воздуха,
tв , ºC

№ варианта

Таблица 3
Значения температуры воздуха внутри помещения, помещения и на внутренней
поверхности наружных ограждений

1
33
65
101
163
191
229
257
380
410
438
441

21,1
20,9
21,5
21,9
21,6
21,2
22,2
21,4
21,2
20,9
20,3
20,5

20,0
19,7
20,3
20,6
20,4
19,9
20,9
20,0
19,7
19,2
18,5
18,6

8,9
8,9
8,9
8,9
9,5
9,3
9,5
9,1
9,4
9,1
8,8
9,0

20,8
20,9
20,8
20,7
21,5
21,3
21,5
21,2
21,6
21,4
21,2
21,3

19,6
19,6
19,6
19,5
20,3
20,0
20,3
19,8
20,2
19,9
19,5
19,7

7,7
7,4
7,4
7,1
8,2
7,7
7,9
7,1
7,5
7,0
6,4
6,6

17,3
17,7
17,8
17,6
18,3
18,1
18,4
17,8
18,1
17,7
17,2
17,4

458
487

22,2
21,8

20,5
20,7

9,5
9,3

21,8
21,1

20,3
20,1

7,2
8,2

18,2
18,3

3. Влияние внутренней теплоустойчивости и тепловой емкости ограждающих конструкций и мебели
На нестационарный тепловой режим помещения по-разному влияют внутренняя и сквозная теплоустойчивость, о чем четко написано А.М. Шкловером и
В.Н. Богословским [8, 9]. Тем не менее, в работах [1, 3, 4, 10] утверждается, что
при периодическом отоплении теплоустойчивость должна быть высокой без
указания, какая теплоустойчивость имеется в виду. Однако этот вопрос достаточно важен. И если сквозная теплоустойчивость есть свойство ограждения
сохранять относительное постоянство температуры при колебаниях тепловой
волны, движущейся снаружи внутрь, и эту волну теплоустойчивость действительно должна затормозить, то внутренняя теплоустойчивость – это свойство
ограждения сохранять относительное постоянство температуры при колебаниях
внутреннего теплового потока. При этом, чем ниже внутренняя теплоустойчивость, тем скорее можно нагреть помещение после перерыва в отоплении, а,
следовательно, быстрее нагреть помещение.
Оценка сквозной и внутренней теплоустойчивости ограждений и помещений может быть выполнена с помощью показателей теории теплоустойчивости,
имеющей в этой области проверенные практикой инженерные наработки [8, 9].
Для оценки сквозной теплоустойчивости применим затухание ν температурной
волны, идущей от наружной среды к внутренней поверхности, а для внутренней
– показатель теплоусвоения внутренней поверхности помещения YП , Вт/°С,
складывающийся из показателей теплоусвоения каждой внутренней поверхности, обращенной в помещение:
YП = ∑ Yi A i ,
(5)

где: Yi – коэффициент теплоусвоения каждой внутренней поверхности i ,
Вт/(м2.°С); Ai – площадь внутренней поверхности ограждения i , м2.
Внутренняя теплоустойчивость особенно важна, так как при прерывистом
отоплении происходит значительное понижение температуры внутренней поверхности ограждений в нерабочее время, а для создания теплового комфорта
важно за короткое временя поднять это значение до требуемой величины. Известно, что на внутреннюю теплоустойчивость основное влияние оказывает
внутренний слой каждого ограждения [9]. Низкое теплоусвоение имеют материалы с низкой плотностью. Чем легче внутренние отделочные материалы помещения, тем меньше внутренняя теплоустойчивость этого помещения.
Рассмотрим 2 варианта ограждающих конструкций помещения, имеющих
одинаковое сопротивление теплопередаче, но различные величины внутренней
и сквозной теплоустойчивости. Первый вариант – помещение с легкими ограждающими конструкциями (табл. 4), второй – с тяжелыми ограждающими конструкциями (табл. 5). В первом варианте превалируют облегченные отделочные
материалы, плотность которых минимальна, а во втором – наоборот, материал
ограждений подобран таким образом, чтобы сделать конструкцию как можно
более тяжелой.
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Показатель теплоусвоения помещения при легкой конструкции ограждений
рассматриваемого помещения равен YП = 381,41 Вт/°С, для тяжелой YП =
870,79 Вт/°С.
Таблица 4

1. Штукатурка
полимерная
2. Минеральная вата
3. Ячеисто-бетонные блоки
4. Штукатурка
гипсоперлитовая

теплопроводность, λ,
Вт/(м·°С)
массовая теплоемкость, С0,
кДж/(кг·°С)
объемная теплоемкость, С,
кДж/(м³·°С)
сопротивление
теплопередачи,
R, м²·°С/Вт

Материал

плотность, ρ,
кг/м³

толщина, δ, м

Характеристики слоев ограждений легкой конструкции

I. Стена наружная
0,007
1050
0,700
0,045
160
0,046
0,200
400
0,15
0,030

400

0,89
0,84
0,84

934,5
134,4
336

0,01
0,98
1,33

0,15

0,84

336

0,2

II. Внутренняя стена
1. Штукатурка
гипсоперлитовая
2. Ячеисто-бетонные блоки
3. Штукатурка
гипсоперлитовая
1. Ковролин
2. Древесно-стружчатая плита
3. Ж/бетонная плита
4. Плитка «Акмигран»

0,030

400

0,15

0,84

336

0,20

0,200

400

0,15

0,84

336

1,33

0,030

400

0,15

0,84

336

0,20

0,07
0,08
2,04
0,052

0,84
2,3
0,84
1,26

126
460
2100
126

0,29
0,25
0,08
0,19

III. Потолок (пол)
0,020
150
0,020
200
0,160
2500
0,010
100

Таблица 5
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объемная
теплоемкость, С,
кДж/(м³·°С)

сопротивление
теплопередачи,
R, м²·°С/Вт

теплопроводность, λ,
Вт/(м·°С)

I. Стена наружная
0,010
1700
0,930
0,110
160
0,046
0,200
2500
2,04
0,020
1700
0,930

массовая теплоемкость, С0,
кДж/(кг·°С)

1. Штукатурка
2. Минеральная вата
3. Ж/бетонная стена
4. Штукатурка

плотность, ρ,
кг/м³

Материал

толщина, δ, м

Характеристики слоев ограждений тяжелой конструкции

0,89
0,84
0,84
0,89

1513
134,4
2100
1513

0,01
2,39
0,10
0,02

1. Штукатурка
2. Ж/бетонная стена
3. Штукатурка
1. Керамическая плитка
2. Цементная стяжка
3. Ж/бетонная плита

II. Внутренняя стена
0,010
1700
0,930
0,100
2500
2,04
0,010
1700
0,930
III. Потолок (пол)
0,008
1640
0,70
0,020
1800
0,93
0,160
2500
2,04

0,89
0,84
0,89

1513
2100
1513

0,01
0,10
0,01

0,84
0,84
0,84

1378
1512
2100

0,01
0,02
0,08

В безразмерном виде теплоустойчивость, как отмечалось в работе [11],
Y
можно характеризовать отношением: П , где Λ - показатель конвективного теΛ
плообмена, Вт/°С:
Λ = ∑ α k,i A i ,

(6)

где α k,i – коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/(м2.°С), на каждой поверхности i , обращенной в помещение.
Y
Для помещения с легкими ограждающими конструкциями П = 3,223 , с тяΛ
YП
желыми
= 8,818.
Λ
На рис. 4 и 5 показаны графики подачи теплоты различными системами отопления и результирующей температуры помещения с тяжелыми ограждающими конструкциями. Сравнив их с аналогами для легких ограждений (рис. 2 и 3),
отметим, что в варианте с тяжелыми ограждениями результирующая температура для всех способов подачи теплоты колеблется меньше и ее амплитуда намного ниже. Но теплоты для поддержания заданных параметров в рабочее
время необходимо подать больше. При
этом при воздушной системе отопления
легкого помещения econ = 10,695 %, а
при тяжелых ограждающих конструкциях econ = 2,998 %.

Рис. 4. График подачи теплоты в течение
суток различными способами при тяжелых
ограждениях:
1) воздушное отопление; 2) отопление лучистыми потоками; 3) отопление конвективными потоками;
4) радиаторное отопление
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Рис. 5. Изменение температуры помещения
во времени
при различных способах отопления при тяжелых ограждениях:
1) отопление лучистыми потоками; 2) радиаторное отопление; 3) отопление конвективными потоками; 4) воздушное отопление

Можно сделать вывод, что, чем меньше внутренняя теплоустойчивость помещений, тем быстрее можно довести температуру помещения до заданных
значений, и тем более экономичной будет прерывистая подача теплоты.
4. Влияние количества наружных ограждающих конструкций и окон и их
сопротивления теплопередачи
Рассматриваемое в п. 1, 2 помещение имело одно наружное ограждение –
стену с одним оконным проемом (рядовое помещение на среднем этаже) с теплопотерями, равными 13,3 кВт. Если увеличить число наружных ограждений и
рассмотреть, например, угловое помещение на среднем этаже тех же размеров,
то его теплопотери составят 22,3 кВт. Для первого помещения при радиаторной
системе отопления и легких ограждающих конструкциях econ = 8,427 %, а для
углового помещения econ = 14,324 %. То есть экономия возрасла с увеличением
тепловых потерь при сохранении режима отопления. Это объясняется тем, что
при увеличении теплопотерь за счет количества ограждений, помещение быстрее охлаждается в нерабочее время и, в связи с уменьшением перепада температуры внутреннего и наружного воздуха, теплопотери падают, а это приводит
к увеличению экономии теплоты. Если расположить то же угловое помещение
на верхнем этаже, то добавятся теплопотери через верхнее перекрытие. Это
также ускорит процесс охлаждения помещения и приведет к увеличению экономии теплоты до 17,492 %.
Изменение сопротивления теплопередачи ограждений (в том числе светопрозрачных) также оказывает влияние на величину экономии теплоты. Так, при
уменьшении сопротивления теплопередачи конструкций увеличиваются теплопотери, что также приводит к ускорению охлаждения помещения и увеличению экономии теплоты. Однако, при этом следует иметь в виду, что при увеличении теплопотерь помещением возрастает необходимость увеличения интенсивности натопа.
5. Влияние подвижности внутреннего воздуха
Подвижность внутреннего воздуха влияет на теплоотдачу между внутренним воздухом и всеми поверхностями, обращенными в помещение. При увеличении подвижности воздуха происходит интенсификация этого процесса, что
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приводит к усреднению температуры всех внутренних поверхностей. При этом
температура на внутренних поверхностях наружных ограждений увеличивается, что приводит к возрастанию теплопотерь за счет увеличения разности температуры наружного воздуха и внутренней поверхности ограждения [9]. А это
приводит к лишним теплопотерям помещения и уменьшает экономию. Например, если подвижность воздуха рассматриваемого помещения с прерывистым
режимом работы воздушной системы и легкими ограждениями увеличить с 0,1
до 1,0 м/c, то экономия сократится больше, чем на 1 %, с 10,695 до 9,681 %.
6. Влияние температуры наружного воздуха
Все выполненные расчеты и значения экономии теплоты получены для температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки г. Москвы –28 °С.
Однако в течение зимнего периода температура наружного воздуха изменяется
в широких пределах. Оценим возможную экономию теплоты в наиболее характерных случаях температуры наружного воздуха: при –10,2 °С – средней температуре наиболее холодного месяца, при –3,1 °С – средней температуре отопительного периода, при 5 °С – температуре в начале и в конце отопительного периода. В результате расчетов при одинаковых режимах и мощности системы
воздушного отопления и легких ограждениях, получим следующие значения
экономии теплоты: есоn = 10,695 % при –28 °С; при –10,2 °С есоn = 10,638 %;
при –3,1 °С есоn = 10,602 %; при 5 °С есоn = 10,545 %.
По полученным результатам можно сделать вывод, что температура наружного воздуха практически не влияет на экономию теплоты при сохранения режима и мощности прерывистой системы отопления. При повышении наружной
температуры экономия теплоты сокращается незначительно.

ВЫВОДЫ
Таким образом, прерывистая подача теплоты ведет к её значительной экономии, однако требует интенсивного натопа перед началом рабочего дня. Основные факторы, оказывающие влияние на экономию теплоты.
1. Вид системы отопления и природы тепловых потоков. Прерывистая подача
теплоты конвективными потоками экономичнее, чем лучистыми.
2. Режим работы и мощность системы отопления. Чем больше мощность
системы отопления при натопе и чем короче сам натоп, тем более экономичен
режим работы такой системы.
3. Внутренняя теплоустойчивость. Чем меньше внутренняя теплоустойчивость помещений, тем более экономичной будет прерывистая подача теплоты.
4. Количество наружных ограждающих конструкций и окон и их сопротивление теплопередаче. Чем больше наружных ограждающих конструкций и чем
меньше их сопротивление теплопередаче, тем более экономичной будет прерывистая подача теплоты.
5. Подвижность внутреннего воздуха. Чем меньше подвижность внутреннего
воздуха, тем более экономична прерывистая подача теплоты.
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6. Температура наружного воздуха. Значение температуры наружного воздуха
оказывает незначительное влияние на экономию теплоты при прерывистой ее
подаче.
7. Продолжительность рабочего времени. Все полученные оценки экономии
теплоты относятся к помещениям, рабочий день которых равен (с учетом обеденного перерыва) 9 часам. При увеличении продолжительности рабочего дня
экономия теплоты за счет прерывистого отопления будет снижаться. Прерывистое отопление наиболее эффективно там, где помещение используется неполные сутки. При возможной экономии теплоты в нерабочие выходные дни, ее
значения ощутимо возрастут.
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ТЕПЛООБМЕН В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПАНЕЛЬНОМ ОТОПЛЕНИИ
Рассматривается постановка задачи о расчете теплообмена в помещении в условиях применения панельно-лучистого отопления/охлаждения. Приводится решение задачи лучисто-конвективного теплообмена на основе математической модели с частично распределенными параметрами. Дается анализ
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полученных результатов и предлагается их оценка с точки зрения обеспечения
комфортности человека в помещении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ,
ЛУЧИСТО-КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН, РАДИАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, КОЭФФИЦИЕНТ ОБЛУЧЕННОСТИ
При использовании панельно-лучистого отопления/охлаждения (ПЛО) в помещении интенсифицируется лучистый теплообмен, играющий существенную
роль в формировании теплоотдачи панелей. Это требует рассмотрения системы
лучисто-конвективного теплообмена в помещении. В полной постановке задачи
с распределенными параметрами система включает большое число уравнений
баланса теплоты на поверхностях ограждений. Для расчетных целей полное
решение не требуется.
Рассмотрим решение задачи лучисто-конвективного теплообмена в помещении с ПЛО с частично распределенными параметрами, приняв традиционные
для такой задачи допущения. Подобная постановка задачи впервые была предложена А.М. Листовым [1].
Панель (П), FП, tП

Наружные
ограждения
(НО),
FНО, tНО

Внутренние
ограждения
(ВО),
FВО, tВО
tв

tн

Рис. 1. Схема теплообмена в помещении
с панельным отоплением

Система уравнений лучисто-конвективного теплообмена при 2-х неизвестных –
температуре поверхности наружных ограждений tНО и температуре внутренних
(нейтральных) ограждений tВО, включает 2 уравнения.
1.Уравнение баланса конвективной теплоты в помещении:
FВОαк.ВО (t ВО − t в ) + FНОαк.НО (t НО − t в ) + Qк + Qк.П = 0 .

(1)

2.Уравнение баланса теплоты на поверхности наружного ограждения

FНОαк.НО (t НО − t в ) + FНОα л.НО (t НО − t ВО ) =
= FНОq л +Qл.Пϕ + FНОk НО (t н − t НО )

,

(2)
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где: FНО и FВО – соответственно площадь поверхности наружных и внутренних
(нейтральных) ограждений, м2; Qк.П, Qл.П – соответственно конвективная и лучистая составляющие теплового потока, поступающего от греющей поверхности,
Вт; Qк – конвективный тепловой поток, поступающий в помещение от внутренних источников (в расчетных условиях – теплопотери от инфильтрации),
Вт; tн, tв – соответственно температура наружного воздуха и воздуха помещения, °С; αк и αл – коэффициенты конвективной и лучистой теплоотдачи на поверхностях, Вт/(м2.°С) (индексы «но» и «во» относятся соответственно к наружным и внутренним (нейтральным) ограждениям).
αк = Аi 3 t в − t ,
(3)
где: t – температура поверхности, °С; Ai – коэффициент, зависящий от положения поверхности: для нагретого пола 2,16; для стен 1,66 и для нагретого потолка 1,16;
F
α л = 4,9b(1 − П ϕ) ,
(4)
FНО
где: φ – коэффициент облученности поверхности наружных ограждений поверхностью панели; b – корректирующий коэффициент, для принятого диапазона температуры в помещении равный
(5)
b = 0,82 + 0,005 ( t П + t НО ) ;
qл – плотность лучистого теплового потока, поступающего на поверхности в
помещение от внутренних источников и солнечной радиации, Вт/м2:

q л = Qл

( F1 + F2 + F3 ) ,

Вт/м2,
(6)
где: Qл – лучистая составляющая тепловой нагрузки на помещение, Вт; F1,2,3 –
площадь поверхности соответствующих частей ограждений, м2; kНО – коэффициент теплопередачи всего наружного ограждения, Вт/(м2.°С):
k F +k F
k НО = НО.1 НО.1 НО.2 НО.2 ,
(7)
FНО.1 + FНО.2
где: kНО.1; kНО.2 – частичные коэффициенты теплопередачи частей 1 и 2 наружных ограждений за вычетом теплообмена на внутренней поверхности,
Вт/(м2.°С).
Для упрощения решения искомые величины включены в нелинейные функции Qк.П, Qл.П в неявном виде, поэтому решение системы уравнений требует
итерации.
Суммарная теплоотдача панели состоит из конвективной и лучистой. Конвективная часть теплоотдачи панели равна, Вт:
Qк.П = FП α к.П (t П − t в ) .
(8)
Лучистая составляющая теплоотдачи греющих панелей в помещении Qл.П
складывается из теплоотдачи в сторону наружных ограждений Qл.ПНО:
4
4
Q л.ПНО = 4,9 ⎡( Т П /100 ) − ( TНО /100 ) ⎤ ϕ∑ FП
⎣
⎦
и в сторону внутренних (остальных) ограждений Qл.ПВО
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(9)

4
4
Q л.ПВО = 4,9 ⎡( Т П /100 ) − ( TВО /100 ) ⎤ (1 − ϕ ) ∑ FП .
⎣
⎦

(10)

tП
П
h

Рис. 2. К определению облученности
наружного ограждения греющей поверхности

ВО
tВО
НО.2

НО.1
а

tНО

b

При расчете лучистой составляющей теплоотдачи панели возможны случаи
сплошного или дискретного расположения греющей панели «П». Для дискретного расположения рассматривается случай, когда линейки панели имеют определенный модельный размер по фронту и размер на глубину, совпадающий с
глубиной помещения (рис. 2). Число линеек панелей по фронту может быть
произвольным при соответствии требуемой суммарной поверхности нагрева.
При расположении линеек панелей перпендикулярно наружному ограждению
увеличение числа линеек принято симметрично от оси наружного ограждения в
обе стороны. При расположении линеек параллельно наружному ограждению
увеличение числа линеек принято от наружного ограждения в сторону противолежащего ограждения.
Для помещения, имеющего протяженную сторону по фронту или на глубину
возможно деление на зоны с разбивкой по протяженной стороне. При этом на
боковых границах зон обеспечиваются адиабатические условия.
Для расчета коэффициентов облученности полностью занимающих поверхность ограждений используются закономерности облученности двух параллельных или перпендикулярных поверхностей. Эти зависимости используются
в качестве базовых и при расчете коэффициентов дискретно лежащих поверхностей. При сложных случаях взаимного расположения поверхностей рассматриваются свойства взаимной облученности поверхностей с учетом базовых
случаев. Значения суммарных коэффициентов облученности φ при дискретном
расположении панелей в зависимости от числа линеек панелей и геометрии помещения представлены на рис. 3.
Температура поверхности наружных ограждений tНО определяется как средняя по площади двух частей. Например, наружной стены (индекс «НО.1») и окна (индекс «НО.2»):
t F
+t F
t НО = НО.1 НО.1 НО.2 НО.2 .
(11)
FНО.1 + FНО.2
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Рис. 3. Суммарные коэффициенты облученности с панели на наружное ограждение:
а) при расположении линеек панелей перпендикулярно наружному ограждению; б)
при расположении линеек панелей параллельно наружному ограждению. Число линеек панелей n = 1; 2; 3 и более; размеры помещения a; b; h (см. рис. 2)

Температура первой части ограждения:
⎡
⎤
К
К
FНО.1 (q л + k НО.1t н ) + Q л.ПНО.1 − л.НО.1 (Qк + Qк.П ) + t в ⎢ К НО.1 + (1 + НО )К л.НО.1 ⎥
К ВО
К ВВ
⎣
⎦,
t НО.1 =
К НО
(1 +
)К л.НО + К НО + k НО FНО
К ВО
(12)
второй части ограждения:
⎡
⎤
К
К
FНО.2 (q л + k НО.2 t н ) + Qл.ПНО.2 − л.НО.2 (Qк + Qк.П ) + t в ⎢ К НО.2 + (1 + НН )К л.НО.2 ⎥
К ВО
К ВВ
⎣
⎦ .
t НО.2 =
К НО
(1 +
)К л.НО + К НО + k НО FНН
К ВО
(13)
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Температура поверхности внутренних ограждений:
К НО
К
(Q + Qк.П )
,
(14)
)t в − НО t НО − к
К ВО
К ВО
К ВО
где: К = Fα , Вт/оС, (с соответствующими индексами), например: К л.НО = FНОα л ,
Вт/ оС. Индексы «НН» и «ВВ» относятся соответственно к ограждениям в нижней и верхней зоне помещения.
Радиационная температура помещения tR, оС, используемая для оценки комфортности тепловой обстановки, определяется как средняя по площади температура поверхностей:
tR = (FПtП + FВОtВО + FНОtНО)/(FП + FВО + FНО).
(15)
Комфортное сочетание температуры воздуха и радиационной температуры
для лучистого отопления помещений определяется зависимостью
(16)
t R = c − dt в .
Значения коэффициентов c и d в формуле (16) по результатам обработки данных П.О. Фангера [2] приведены в таблице 1 для подвижности воздуха 0,2 м/с.
Максимально допустимая температура поверхности
tП.доп , оС, определяется, исходя из положения о допустимом (положительном)
балансе лучистой теплоты на элементарной площадке головы человека, при котором qгч ≤ 12 Вт/м2:
t П.доп = t гч + 6,8 Ф гП ,
(17)
t ВО = (1 +

где: tгч = 30 оС – температура поверхности головы человека; ФгП – приведенный
коэффициент облученности элементарной площадки на голове человека нагретой поверхностью, учитывающий дискретное расположение панелей:
(18)
Ф гП = ϕгП FП ( ab ) ,
где φгП – коэффициент облученности элементарной площадки на голове человека
нагретой поверхностью при расположении человека под центром поверхности:
ϕгП = (

X
1+X2

arctg

Y
1+X2

+

Y
1+Y2

arctg

X

2
) ,
2
π
1+Y

(19)

где: X = b/h, Y = a/h, причем a и b в формулах (18) и (19) – размеры помещения
в плане, h = H – 1,7; H – высота помещения, м; FП – площадь поверхности нагрева панелей (при их дискретном расположении), м2 . Зависимость φгП от геометрических параметров X и Y приведена в таблице 2.
Таблица 1.
Значения коэффициентов c и d в формуле (16)
Вид одежды
Легкая

Физическая активность
Состояние покоя
Средняя
Высокая

Диапазон tB, оС
15–25
15–25
10–20

с
65
47
38,5

d
1,4
1,2
1,7
355

Нормальная
Теплая

Состояние покоя
Средняя
Высокая
Состояние покоя
Средняя

15–25
10–20
5–10
10–20
5–15

67
43
22,5
54
29,5

1,5
1,1
1,9
1,8
1,7

Таблица 2.
Зависимость коэффициента φгП от параметров X и Y
Параметр Y
0,5
0,75
1
1,5
2
3
10 и более

Коэффициенты облученности для значений параметра X
10 и бо0,5
0,75
1
1,5
2
3
лее
0,24
0,31
0,36
0,41
0,43
0,44
0,5
0,31
0,41
0,48
0,54
0,57
0,59
0,6
0,36
0,48
0,55
0,61
0,67
0,69
0,71
0,41
0,54
0,61
0,74
0,78
0,81
0,83
0,43
0,57
0,67
0,78
0,83
0,87
0,89
0,44
0,59
0,69
0,81
0,87
0,92
0,95
0,45
0,6
0,71
0,83
0,89
0,95
0,99
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СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ НА СИСТЕМЫ ЛУЧИСТОГО И
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В статье расчетом системы уравнений тепловых балансов воздуха помещения и внутренних поверхностей ограждений для стационарных условий определяется температурная обстановка в помещении и теплозатраты на поддержание
одинаковой результирующей температуры в помещениях, отапливаемых лучистыми и конвективными системами отопления. Дана оценка получения экономии
теплоты при лучистом по сравнению с конвективным отоплением за счет недогрева приточного воздуха при снижении температуры воздуха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ, КОНВЕКТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ТРАНСМИССИОННЫЕ И ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ТЕПЛОПОТЕРИ, ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА, ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОТЫ
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ВВЕДЕНИЕ
Необходимость сравнения теплозатрат на поддержание заданного микроклимата помещения вызвана тем, что оценка эффективности лучистого отопления различными специалистами часто диаметрально противоположна.
Лучистым называют способ отопления, при котором радиационная температура помещения превышает температуру воздуха [1]. Для лучистого отопления
применяют отопительные панели со сплошной гладкой греющей поверхностью,
совмещенные с ограждениями помещения, приставные к ним. Это может быть
напольное, потолочное отопление. Известны панели, встроенные в перегородки, даже в наружные стены. В общественных помещениях большого объема, в
производственных помещениях применяются также подвесные панели, в которых греющим элементом являются трубы с циркулирующей по ним высокотемпературной водой. Используются также подвесные панели с греющим электрическим кабелем. К лучистому относится также инфракрасное электрическое
и газовое отопление, при котором отопительными элементами являются инфракрасные излучатели, а также газовоздушное лучистое отопление, когда горячие
продукты сгорания газа непрерывно подпитывают газовоздушную смесь, циркулирующую по кольцевому контуру, являющемуся отопительным прибором,
отдающим теплоту помещению преимущественно лучистым путем [1, 2].
Именно потому, что радиационная температура помещения изначально выше
температуры воздуха, одни [3, 4, 5] считают, что лучистое отопление всегда
приводит к экономии теплоты, выдвигая одно или оба из двух ее обоснований.
Во-первых, раз температура воздуха ниже при лучистом отоплении, чем при
конвективном (при одинаковой результирующей температуре помещения), то
при расчете теплопотерь по этой сниженной температуре воздуха они окажутся
меньше. Во-вторых, градиент температуры по высоте помещения при конвективном отоплении выше (обычно приводят 2,5 ºС/м), тогда как при лучистом
ниже (принимают 0,3 ºС/м), а это обусловит разную среднюю температуру воздуха. Другие, наоборот, уверены, что повышение радиационной температуры
помещения влечет за собой рост температуры внутренней поверхности наружных ограждений, вследствие чего увеличиваются трансмиссионные теплопотери.
Чтобы выполнить подробные расчеты теплопотерь различных помещений с
лучистым и конвективным отоплением была разработана программа расчета
стационарного теплового режима помещения. При этом считалось, что температура воздуха по его высоте неизменна, считая, что в невысоких помещениях
разность температуры по высоте будет незначительна, а в высоких (как правило, производственных или общественных) действие перемешивающей вентиляции резко понижает градиент температуры воздуха. Кроме того, подвесные панели, с помощью которых чаще всего отапливаются помещения большого объема, имеют ощутимую конвективную составляющую теплового потока, которая
направлена вверх. Таким образом, если в каком-либо случае конвективного
(воздушного) отопления имеет место перегрев верхней зоны, этот случай здесь
не рассматривается.
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Важным является и то, что исследование, будучи направлено только на
сравнение энергетических возможностей лучистого и конвективного отопления, в ряде случаев носит чисто гипотетический характер, так как на лучистые
потоки и температуру поверхностей ограждений не вводится никаких гигиенических ограничений.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГАММЫ
Рассчитывается помещение с известными сопротивлениями теплопередаче
наружных ограждений и с внутренними ограждениями, отделяющими рассматриваемое помещение от помещений с такой же, как в нем, температурной обстановкой. Расчет заключается в решении системы уравнений тепловых балансов внутренних поверхностей всех ограждений помещения, в которой неизвестными являются температура каждой поверхности, обращенной в помещение:
I

k′j (t н − τ j ) + α кi (t в − τ j ) + ∑ α л j−1 (τi − τ j ) + q л j = 0,

(1)

i =1

и воздуха:
I

∑α
i =1

кi

(τi − t в )Fi + Qк + Lвент сρвент (t вент −t в ) +

(2)

+ Lинфсρинф (t инф − t в ) = 0,
где: k'j – неполный коэффициент теплопередачи каждого ограждения,
Вт/(м2.оС); tн – температура среды за ограждением, оС, для наружных ограждений tн равна температуре наружного воздуха, для внутренних – температуре
самого помещения; τ – температура внутренней поверхности ограждения, оС; tв
– температура внутреннего воздуха помещения, оС; αк – коэффициент конвективной теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/(м2.оС), рассчитывается по [6] с учетом подвижности воздуха помещения; αл – коэффициент лучистой теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/(м2.оС), рассчитывается по [6] с учетом разности четвертых степеней температуры теплообменивающихся поверхностей и при точном расчете коэффициентов их взаимной облученности φi-j; qл – поверхностная плотность лучистого теплового потока лучистого источника отопления на внутреннюю поверхность ограждения, Вт/м2; F
– площадь внутренней поверхности ограждения, м2; Qк – конвективный поток
отопления (например, воздушного), поступающего в воздух помещения Вт;
Lвент, Lинф – расход вентиляционного и инфильтрационного воздуха в помещение, м3/с; с – теплоемкость воздуха, Дж/(кг.оС); ρвент, ρинф – плотность вентиляционного и инфильтрационного воздуха, кг/м3; tинф – температура инфильтрационного воздуха, оС, принята равной температуре наружного воздуха.
Индекс j относится к ограждению, чей тепловой баланс описывается уравнением, индекс i относится к любому из I ограждений.
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В помещении намеренно не учитывается наличие оборудования и мебели,
которые увеличивая площадь теплообмена, сокращают разность температуры
между поверхностями ограждений и воздуха, а стало быть, уменьшают экономию теплоты при лучистом отоплении. То есть, результат полученной экономии теплоты будет отражать максимально возможный в принятых условиях.
Основная масса вариантов рассчитана для случаев, когда в помещение вносится лучистая или конвективная теплота от обезличенного источника отопления.
Единственным необходимым критерием сравнения вариантов считалось
поддержание одинаковой результирующей (по терминологии [7]) температуры
помещения tп, поэтому программа при реализации каждого варианта автоматически перебирала величины отопительной нагрузки до достижения заданной
результирующей температуры (с точностью до 0,001 ºС). Однако в радиационной температуре не участвовала температура излучателя. По сути дела для лучистого отопления рассчитывались варианты, когда в помещение привносилась
лучистая теплота определенной мощности, которая или равномерно распределялась по всем поверхностям, обращенным в помещение, или направлялась на
какое-либо ограждение. В результате для случая применения высокотемпературных излучателей не учитывалось возможное положительное влияние на людей, находящихся в помещении, первичного лучистого потока, направленного
на пол. Вероятно, в качестве гигиенического критерия оценки в таком случае
должна быть взята не одна результирующая температура, а в совокупности с
(ограниченным) лучистым потоком, или должна быть учтена температура излучателей. Проделанная же работа строго отвечает случаям панельного отопления, так как направленный на какое-либо внутреннее ограждение лучистый поток теплоты формирует температуру его поверхности, которая может считаться
температурой греющей панели, а тепловой поток – проверочной известной величиной теплопоступления отопления.
Следует также оговорить, что радиационная температура помещения tR считалась как средневзвешенная по площадям, обращенным в помещение:
I

∑ τF

i i

tR =

i=1

Fo

,

(3)

где Fo – cуммарная площадь внутренних поверхностей, обращенных в помещение, м2. Остальные обозначения такие же, как в уравнении (2).
ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА
Из постановки задачи видно, что в помещении рассматривается лучистоконвективный теплообмен с раздельным учетом коэффициентов лучистой и
конвективной теплоотдачи. Расширение постановки задачи по сравнению с общепринятой методикой расчета теплопотерь (без такого разделения) вызывает
необходимость тщательного расчета составляющих этой постановки. Поэтому
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правильность расчета коэффициентов взаимной облученности поверхностей
помещения проверяется требованием равенства суммы коэффициентов с каждой поверхности на другие точной единице при соблюдении всех законов лучистых потоков: взаимности, распределительности и замкнутости.
Трансмиссионные теплопотери помещения при любой системе отопления
определялись по сумме тепловых потоков, уходящих из помещения за счет теплопередачи через наружные ограждения тремя способами: по температуре
внутренней поверхности каждого наружного ограждения τi и неполному коэффициенту теплопередачи (способ 1), по температуре воздуха tв, полученной из
решения системы уравнений и коэффициенту теплопередачи (способ 2) и по заданной результирующей температуре помещения tп и коэффициенту теплопередачи (способ 3). Понятно, что наиболее точным является способ 1. Способ 2
используют некоторые сторонники большой экономичности лучистого отопления, при этом температура воздуха назначается ими со ссылкой на кем-то проводимые натурные исследования. Способом 3 пользуются те, кто теплопотери
помещения считает по общепринятой методике вне зависимости от того, какая
система (лучистая, конвективная, смешанная) отопления проектируется.
К выяснению точности проводимого расчетного исследования следует отнести проверку равенства суммы теплопотерь по способу 1 и других теплопотерь
помещения (например, на нагрев инфильтрационного воздуха от наружной до
внутренней температуры воздуха) подаваемому потоку теплоты отопления. В
проводимом исследовании эта сумма всегда сходилась во всех выводимых на
печать знаках до 0,1 Вт, даже когда цифра имела 8 знаков.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Расчеты выполнялись для помещений административных (по размерам и сопротивлениям теплопередаче наружных ограждений) и производственных. Во
всех помещениях было задано требование поддержания результирующей температуры помещения tп = 20 оС. Влияние подвижности воздуха v через коэффициент конвективной теплоотдачи на поверхностях ограждений рассматривалось
от v = 0 м/с до v = 1 м/с. Все варианты относились к расчетным условиям в Москве: температура наружного воздуха принята – 28 оС.
В качестве примера ниже приведен блок результатов расчета для производственного помещения 100х100х10(h) м с ленточным остеклением в двух противоположных стенах высотой 2,5 м. В помещении все ограждения наружные.
Сопротивления теплопередаче: покрытия – 1,4 м2.оС/Вт, стен – 1 м2.оС/Вт, окон
– 0,38 м2.оС/Вт. Рассматривались три варианта: без инфильтрации, с инфильтрацией наружного воздуха при полукратном воздухообмене (60000 кг/ч) и при
однократном воздухообмене (120 000 кг/ч). Температура воздуха помещения и
любой обращенной в помещение поверхности формируется в результате лучисто-конвективного теплообмена и определяется расчетом системы уравнений
(1), (2). Полученные значения температуры свидетельствуют о том, что, если в
помещение не попадает конвективных тепловых потоков (положительных или
360

отрицательных), то радиационная температура в помещении с лучистым отоплением всегда выше, чем в помещении с конвективным отоплением. Это же
относится и к температуре поверхности наружных ограждений вне зависимости
от числа наружных ограждений и их теплозащиты. В значительно большей мере это сказывалось при распределении лучистого отапливающего потока равномерно по всем внутренним поверхностям ограждений, в меньшей степени –
при направленном лучистом потоке на какое-либо ограждение. Естественно,
при направленном на какое-либо ограждение потоке температура внутренней
поверхности этого ограждения оказывалась более высокой, чем у остальных
ограждений. В то же время превышение радиационной температуры tR над температурой воздуха tв весьма незначительно и, возрастая с увеличением числа
наружных ограждений и снижением их сопротивления теплопередаче из-за необходимости увеличения потока лучистой теплоты, остается в пределах 0,5 оС.
Большая (но в указанных пределах) разность температуры относится к случаю
равномерного облучения всех поверхностей.
Таблица 1.
Основные показатели температурной обстановки в помещении
Температура, оС
поперезуль
пропереч
радиа- зульти
дольвозпола
реч- окна
цион- тируюной
духа
ной
ной
руюстены
стены
щей
3
4
5
6
7
8
9
10
При направленном на пол лучистом потоке
17,25 25,23 13,88 13,84 5,43 20,17 19,83 20,00
17,35 25,11 14,03 13,98 5,58 20,15 19,85 20,00
17,52 24,84 14,36 14,31 5,95 20,13 19,87 20,00
19,31 31,10 14,39 14,36 5,46 16,74 23,22 20,00
19,17 30,93 14,47 14,44 5,59 16,90 23,10 20,00
18,89 30,50 14,62 14,60 5,94 17,17 22,83 20,00
20,88 35,45 15,43 15,41 5,60 14,17 25,83 20,00
20,72 35,29 15,30 15,28 5,72 14,31 25,69 20,00
20,33 34,86 15,12 15,10 6,03 14,67 25,33 20,00
При конвективном отоплении
16,25 18,17 13,79 13,73 5,55 23,53 16,47 20,00
16,43 18,33 13,95 13,89 5б69 23,36 16,63 20,00
16,80 18,69 14,34 14,28 6,07 23,00 17,00 20,00

Расход
Ско
инфильтра рость
ционного возду- потолвоздуха,
ха,
ка
кг/ч
м/с
1
0

60000

120000

0, 60000,
120000

2
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0

Превышение радиационной температуры над температурой воздуха возникает только тогда, когда в помещении имеются значительные конвективные по361

токи, вносимые инфильтрационным или недогретым вентиляционным воздухом, что подтверждается в [8, 9]. Для достижения (tв – tR) ≤ 5 оС необходимо
подать в помещение весьма значительные расходы даже неподогретого наружного воздуха. В представленном примере расход «инфильтрационного» воздуха
равен полукратному обмену в час помещения 100х100х10 м, а для достижения
разности в 10 оС – однократному. При подаче приточного воздуха с температурой 10 оС и пятикратном воздухообмене, формируемая разность температуры
(tв – tR) не превышает 6 оС в том же помещении, но с одной наружной стеной и
одним окном при увеличении сопротивления теплопередаче стены до 1,99
м2.оС/Вт и окна до 0,45 м2.оС/Вт.
Интересными тем, что в помещении с лучистым отоплением радиационная
температура оказалась ниже температуры воздуха, являются приведенные в
табл.1 результаты расчета, относящиеся к случаю без инфильтрации и вентиляции с лучистым отоплением пола (или лучистым потоком, направленным на
пол). То есть, в помещении с большим числом наружных ограждений, имеющих невысокие значения сопротивления теплопередаче (в данном случае, указанные в начале этого раздела) понижение температуры наружных ограждений
за счет трансмиссионных теплопотерь может оказаться более существенным,
чем ее повышение в результате лучистого отопления.
Таблица 2.
Тепловые потоки отопления и теплопотери
Трансмиссионные
теплопотери, Вт,
Расход
рассчитанные по
Скоинфильтрарость
темперационного
результивоздуха,
темпетуре навоздуха,
конвеклучисрующей
м/с
ратуре
ружных
кг/ч
тивный
тый
темпевоздуха
огражратуре
дений
1
2
3
4
5
6
7
При направленном на пол лучистом потоке
0
0
580706,8 576000,8 574007,7 580705,2
0
0,5
0
582318,3 575827,2 574016,4 582316,4
1
0
585716,8 575600,4 574011,4 585714,8
0
0
1349739,0 535560,9 574013,3 598852,4
60000
0,5
0
1351128,0 536928,6 574007,8 598323,8
1
0
1354746,0 540166,2 574019,3 597405,4
0
0
2029413,0 504253,8 574016,9 615432,2
120000
0,5
0
2032879,0 506029,5 574024,3 613918,9
1
0
2041741,0 510309,2 574010,0 610781,8
При конвективном отоплении
0
572911,5
0
616218,1 574019,0 572910,0
0
0,5 575066,1
0
614249,9 574003,2 575064,3
1
580233,8
0
609866,8 574020,1 580232,4
Тепловой поток
отопления, Вт
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Инфиль- Суммартрационные
ные теп- теплозалопотери, траты,
Вт
Вт
8

9

0
0
0
750885,3
752802,9
757342,3
1413982,0
1418961,0
1430962,0

580706,8
582318,3
585716,8
1349739,0
1351128,0
1354746,0
2029413,0
2032879,0
2041741,0

0
0
0

572911,5
575066,1
580233,8

60000

120000

0
0,5
1
0
0,5
1

1436883,0
1436294,0
1435284,0
2300833,0
2297567,0
2290370,0

0
0
0
0
0
0

616218,5
614256,8
609859,9
616212,8
614270,7
609868,1

574019,4
574009,8
574013,5
574013,9
574022,9
574021,4

572910,4
575071,1
580225,6
572904,8
575084,8
580233,6

863971,4
861221,1
855056,8
1727927,0
1722481,0
1710136,0

1436883,0
1436294,0
1435284,0
2300833,0
2297567,0
2290370,0

Таблица 3
Показатели экономии и сравнения потоков теплоты
Расход
инфильтра
ционного
воздуха,
кг/ч
1
0

60000

120000

Скорость
воздуха,
м/с
2
0
0,5
1
0
0,5
1
0
0,5
1

Экономия теплоты от лучистого
отопления, %, на
теплопотери
трансмиссионные

суммарные

3
–1,3
–1,3
–0,9
–4,5
–4,0
–3,0
–7,4
–6,8
–5,3

4
–1,3
–1,3
–0,9
6,4
6,3
5,9
13,4
13,0
11,2

Ошибка при лучистом отоплении в
расчете теплопотерь, %, по
результемператирутуре
ющей
воздуха
температуре
5
6
0,8
0,8
1,1
1,1
1,8
2,0
11,8
4,3
11,4
4,2
10,6
4,1
22,4
7,2
21,3
6,9
19,7
6,4

Ошибка при конвективном отоплении в расчете теплопотерь, %, по
результемператируютуре
щей
воздуха
температуре
7
8
–7,5
–0,2
–6,8
0,2
–5,1
1,1
–7,5
–0,2
–6,8
0,2
–5,1
1,1
–7,5
–0,2
–6,8
0,2
–5,1
1,1

Примечания:
1. Минус в графах 3, 4 означает экономию не при лучистом отоплении, а при конвективном.
2. Минус в графах 7 и 8 означает, что теплопотери, рассчитанные по температуре воздуха или по результирующей температуре, больше рассчитанных по температуре наружных ограждений.

Влияние подвижности воздуха помещения сказывается в том, что в результате повышения коэффициентов конвективной теплоотдачи на внутренней поверхности ограждений их температура приближается к температуре воздуха,
чем сокращается разность (tв – tR). Однако, это сокращение весьма незначительно. В случаях большой разности температуры, ее (разности) снижение может достигать 1оС при увеличении подвижности от 0 до 1 м/с. Приведенные в
табл.2 трансмиссионные теплопотери помещения (гр. 5, 6, 7) были, как это оговаривалось выше, рассчитаны тремя способами: по температуре поверхности
каждого наружного ограждения (гр. 7), по температуре внутреннего воздуха
(гр. 5) и по результирующей температуре помещения (гр. 6). Точный результат
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дает первый из упомянутых способов, что подтверждается равенством суммы
(гр. 9) всех теплопотерь – трансмиссионных (гр. 7) и инфильтрационных (гр. 8)
– подаваемым тепловым потокам, указанным в гр. 3 и 4. На необходимость расчета с разделением коэффициентов теплоотдачи на внутренней поверхности
ограждений при уточненных расчетах упоминалось в [10]. Отличие от величины теплопотерь по гр. 7 в гр. 5 и 6 следует считать ошибками. Расчет теплопотерь по температуре воздуха, полученной в корректном расчете тепловой обстановки помещения, как видно из табл. 3, может приводить к ошибкам до 20 %
в сторону преуменьшения их реальной величины. А так как решение системы
уравнений (1), (2) обычно не проводится, а температура воздуха оценивается
или экспертно, или по упрощенным формулам, то ошибка может отличаться от
указанных в табл. 3 в любую сторону. Расчет по результирующей температуре
трансмиссионных теплоопотерь – это традиционный расчет, который предпринимается при определении нагрузки на систему отопления. Его ошибка лежит в
пределах 7,5 %. Причем, ошибки более 5 % относятся к маловероятным вариантам с разностью температуры воздуха и радиационной более 9 оС. Таким образом, трансмиссионные теплопотери могут быть рассчитаны при лучистом отоплении обычным способом по заданной температуре, которую следует поддержать в помещении. При конвективном отоплении температура воздуха оказывается выше температуры ограждений значительно, и это превышение не зависит от величины теплопотерь. Поэтому при отсутствии инфильтрации ошибки
несколько выше, чем при лучистом. Зато при ее наличии – меньше. Но и то и
другое не имеет значения, так как обычно теплопотери считаются по результирующей температуре помещения, ошибка расчета по которой не превышает 1,5
%. Что касается экономии теплоты на восполнении трансмиссионных теплопотерь при лучистом отоплении по сравнению с конвективным, то, как видно из
гр. 3 табл. 3, ее нет. Причем, нет не только в варианте примера, а ни в одном варианте. Но в сумме трансмиссионных и инфильтрационных теплопотерь экономия может достигать достаточно заметных величин за счет нагрева инфильтрационного или вентиляционного воздуха до более низкой температуры, чем
при конвективном отоплении. Для определения инфильтрационных теплопотерь и экономии при недогреве вентиляции, необходимо найти сформирующуюся при этом температуру воздуха. Понятно, что невозможно требовать выполнения в каждом проекте полного расчета теплового режима помещения с
решением системы уравнений тепловых балансов воздуха и внутренних поверхностей. Представляется, что при реально достижимой, не превышающей 5
о
С разности температуры воздуха помещения и радиационной, для этой цели
можно воспользоваться упрощенным расчетом, который состоит в том, что
разность радиационной температуры и воздуха определяется только конвективными теплопотерями или теплопоступлениями.
Представляется, что при
о
реально достижимой, не превышающей 5 С разности температуры воздуха помещения и радиационной, для этой цели можно воспользоваться упрощенным
расчетом, который состоит в том, что разность радиационной температуры и
воздуха определяется только конвективными теплопотерями или теплопоступ364

лениями. Температура воздуха находится не из решения системы уравнений, а
из уравнения (2), которое переписывается в виде:
α к (t R − t в )Fo + Qк + Lвент сρвент (t вент − t в ) +
+ Lинфсρинф (t инф − t в ) = 0,

(4)

где все обозначения приняты такими же, как в уравнениях (2) и (3).
При нахождении температуры воздуха по этому уравнению (при заданной
температуре приточного воздуха, расходах инфильтрации и вентиляции) самым
коварным может оказаться расчет или экспертная оценка среднего коэффициента конвективной теплоотдачи αк. Во всяком случае, температура внутреннего
воздуха не должна превышать требуемую результирующую больше, чем на 2,5
о
С. В противном случае надо считать полную систему уравнений.
ВЫВОДЫ
1. Экономия теплоты на возмещение трансмиссионных теплопотерь при лучистом, направленном на внутреннее ограждение (чаще пол), отоплении при отсутствии мер по снижению температуры воздуха практически отсутствует (она
не превышает 0,2 %) или, наоборот, более экономичен вариант конвективного
отопления. Экономия может быть получена, если искусственным образом (за
счет недогрева вентиляционного воздуха) снижать температуру воздуха помещения, а нужную результирующую температуру достигать лучистым перегревом. При этом трансмиссионные теплопотери помещения в варианте с воздушным отоплением окажутся ниже, а нагрев инфильтрационного воздуха потребует меньше теплоты. Эта экономия может достигать 15 % при условии получения разности между температурой воздуха и радиационной более 10 оС. При
разности 7–8 оС, экономия не превышает 8,5 %.
2. Лучистое отопление не всегда оправдывает свое лаконичное определение, то
есть бывают случаи, когда при лучистом отоплении формируется радиационная
температура ниже температуры воздуха. Это происходит при большом числе
наружных ограждений и без факторов, влияющих на понижение температуры
воздуха (например, без инфильтрации).
3. Трансмиссионные теплопотери при определении нагрузки на системы лучистого или комбинированного (частично приборного или воздушного) отопления следует определять по тем же методикам, что и на все другие системы отопления, опираясь на заданную результирующую температуру помещения, так
как расхождения лежат в пределах точности инженерного расчета.
4. Нагрузку на подогрев инфильтрационного или вентиляционного воздуха
следует находить по специально определенной температуре воздуха помещения, причем, если ставится цель достижения больших (более 5 оС) разностей (tв
– tR), надо считать полную систему уравнений тепловых балансов воздуха и поверхностей, обращенных в помещение.
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5. Точность инженерного расчета из-за использования общих коэффициентов
теплоотдачи вместо раздельного учета конвективной и лучистой теплоотдачи
лежит в пределах 8 % для лучистых систем и 2 % для конвективного отопления,
что вполне укладывается в требуемые для инженерных расчетов 10 %. Причем,
в эту ошибку входят и трансмиссионные теплопотери и потребность в теплоте
на нагрев инфильтрационного воздуха.
6. Теплопотери по температуре внутренней поверхности наружных ограждений определяются наиболее точно по температуре внутренней поверхности наружных ограждений.
7. Точность расчета по расширенной постановке задачи зависит от правильности задания всех исходных данных, особенно это касается правильного определения коэффициентов облученности поверхностей друг с другом. Даже при незначительных ошибках в этих коэффициентах происходят значительные перераспределения лучистых потоков.
8. Влияние подвижности воздуха, изменяющейся от 0 м/с до 1 м/с, на величину экономии теплоты ощущается только при принятии мер по снижению температуры воздуха. Увеличение подвижности может снижать экономию (так как
мешает увеличить разность между радиационной температурой и температурой
воздуха) на 1–2 %.
9. Инфильтрация понижает температуру внутреннего воздуха и тем самым вызывает экономию при направленном лучистом отоплении, но увеличивает при
этом общее энергопотребление. Кроме того, инфильтрация непостоянна. Инфильтрацию надо минимизировать плотными окнами.
10. Возможно, положительное влияние на людей, находящихся в помещении,
оказывает первичный лучистый поток, направленный на пол, гигиеническое
воздействие которого в работе не рассматривалось, а традиционно учитывалась
только результирующая температура помещения. Вероятно, в качестве гигиенического критерия оценки должна быть взята не только она, а в совокупности
с (ограниченным) лучистым потоком.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ
Дано описание основных составляющих алгоритма формирования модели
современной системы отопления. Особое внимание уделено математическому
описанию работы современной регулирующей и балансировочной арматуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА СОПРОТИВЛЕНИЯ, ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ
КЛАПАНЫ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ
Сегодня существует достаточно большое количество средств автоматизированного проектирования систем отопления (СО) зданий. Например, такие программные комплексы, как MagiCAD, RauCAD, KAN (Danfoss C.О., Oventrop
С.О.), позволяют осуществлять гидравлический и тепловой расчет СО практически любой сложности. Однако все указанные программы и им подобные
имеют ряд существенных недостатков, основными из которых являются:
•
отсутствие возможности исследования нестационарного гидравлического
и теплового режима СО;
•
отсутствие возможности совместного рассмотрения работы СО и теплового режима помещений обслуживаемого здания.
Совершенно очевидно, что только точная математическая модель СО, обладающая возможностью манипулирования любыми тепловыми и гидравлическими ее параметрами (в том числе и динамически во времени) и наделенная
функцией обмена данными с тепловой моделью помещения здания, позволит
решить расширенный круг инженерных и исследовательских задач, не ограничиваясь стандартным подбором отопительных приборов (ОП) и гидравлической
балансировкой.
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Рассмотрим блок-схему программы моделирования работы СО:
Ввод исходных данных
Расчет проектного распределения расходов
теплоносителя в системе отопления
Расчет характеристик сопротивления
участков системы отопления
Расчет фактического распределения расходов
теплоносителя в системе отопления
Расчет фактической теплоотдачи
системы отопления
Блок расчета теплового баланса
помещений здания

расчет требуется

Проверка
необходимости расчета
на следующем шаге
по времени
расчет не требуется
Печать результатов

Рис. 1. Алгоритм программы моделирования работы СО

На основании указанного алгоритма построим модель реально спроектированной СО, для которой существует возможность получения всех исходных
данных, в рамках раздела ОВ рабочей документации на строительство здания.
Все величины, полученные из данной документации, будут именоваться, как
«проектные». Разрабатываемая модель будет описывать двухтрубную СО, как
наиболее популярную в новом строительстве.
Опишем каждый блок алгоритма в отдельности и определим необходимые
для его реализации исходные данные.
РАСЧЕТ ПРОЕКТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
Цель расчета: определение расходов на каждом участке СО на основании проектной информации об ОП, установленных в системе. Найденное распределе368

ние расходов будет соответствовать проектному режиму работы СО, при котором каждый ОП системы отдает в помещение необходимое количество теплоты
для достижения проектного значения температуры воздуха (при проектной разности температуры теплоносителя).
Основой для рассматриваемого блока алгоритма (и для всех последующих) является корректное задание структуры СО, которое позволило бы достаточно
просто получать информацию о различных характеристиках элементов системы. Эта задача может быть решена с помощью следующих действий:
1. Произвести разделение СО на участки и пронумеровать участки. Принципы, которыми при этом следует руководствоваться:
• порядковый номер (1, 2, 3 и т.д.) присваивается каждому узлу системы, причем в любой последовательности. Узлом будем считать точку, разделяющую
два участка системы. Участком, в отличие от классического определения данного термина, считаем часть теплопровода с постоянным расходом теплоносителя на нем, постоянным диаметром и с одинаковым пространственным положением (вертикальное, горизонтальное), а так же находящуюся в пространстве
одного и того же помещения. ОП также считаем отдельным участком системы;
• номер участка должен иметь вид «X-Y», где X и Y – номера узлов, ограничивающие данный участок. Первым номером в названии участка должен стоять
порядковый номер того узла, который является стартовой точкой движения теплоносителя в рамках данного участка. Вторым номером – номер узла, являющегося конечной точкой движения теплоносителя по рассматриваемому участку, т.е. в названии участка косвенно задается предполагаемое (проектное) направление движение теплоносителя.
2. Присвоить тип всем участкам СО:
• ОП;
• подающий теплопровод;
• обратный теплопровод.
3. Указать пространственное положения тех участков, которые являются теплопроводами. Это действие необходимо для дифференцированного подхода к
определению теплоотдачи трубы. Возможные положения:
• горизонтальное;
• вертикальное.
4. Для каждого участка указать номер помещения, в пределах которого он
располагается.
5. Присвоить порядковый номер каждому участку (начиная с единицы). Руководствоваться при этом, желательно, последовательностью прохождения теплоносителя по СО, начиная от теплообменника в тепловом пункте здания.
6. Прочие исходные данные блока алгоритма:
Qну – номинальный тепловой поток от ОП (принимается по технической информации, предоставляемой производителем ОП [1] или в соответствии с рекомендациями по применению конкретного вида ОП [2]), Вт;
tвх.пр, tвых.пр – проектная температура теплоносителя на входе и на выходе ОП,
соответственно, °С;
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tп.пр – проектная температура помещения, в котором располагается ОП, °С;
n, m – эмпирические коэффициенты ОП [1, 2];
B – произведение поправочных коэффициентов ОП [1, 2];
сж – теплоемкость теплоносителя при его средней температуре на участке,
кДж/(кг·°С).
На основании исходной информации возможна реализация следующего
алгоритма:
Ввод исходных данных
N=1
Обращение к данным участка
с порядковым номером N
нет

Участок является
отопительным прибором

да
Процесс 1А

нет

N=N+1

Участок является
подающим теплопроводом

да
Известны значения расходов
на всех участках , начальные узлы
которых совпадают с конечным
узлом рассматриваемого

нет

да
Процесс 1Б

Известны значения расходов
на всех участках, конечные узлы
которых совпадают с начальным
узлом рассматриваемого

нет

да
Процесс 1В

Рассматриваемый участок
последний в списке

нет

да
нет

Проектный расход определен
на всех участках

да
к следующему блоку модели

Рис. 2. Алгоритм расчета проектного распределения расходов теплоносителя в СО
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Процесс 1А.
Если участок является ОП, то необходимо выполнить численное решение
следующей системы уравнений:
(1+ n )
⎧
⎛ t вых.пр + t вх.пр
⎞
− t п.пр ⎟ ⎛ G ⎞ m
⎪
⎜
пр
2
⎪QОП.пр = Qну ⎜
⎟ ⎜
⎟ B
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⎠
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⎪
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ж
вх.пр
⎩

Первое уравнение системы представляет собой формулу пересчета величины теплоотдачи ОП на фактический перепад температуры и фактический расход [2]. Второе уравнение – классическая формула определения величины расхода теплоносителя [3].
Неизвестными в этой системе являются:
QОП.пр – проектная теплоотдача ОП, Вт;
Gпр – проектный расход теплоносителя через ОП, кг/ч.
Именно величина проектного расхода через прибор будет использована в дальнейшем как начальное приближение для расчета величины фактического расхода.
Процесс 1Б.
Расход на участке «X-Y», являющемся подающим теплопроводом, определим
как сумму расходов на участках, исходящих из него, кг/ч:
G X −Y.пр = ∑ G Y −i.пр ,

(2)

где i – порядковый номер узла, для которого существует участок «Y-i».
Процесс 1В.
Расход на участке «X-Y», являющемся обратным теплопроводом, определим
как сумму расходов на участках, входящих в него, кг/ч:

G X −Y.пр = ∑ G j−X.пр ,

(3)

где j – порядковый номер узла, для которого существует участок «j-X».
РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК СОПРОТИВЛЕНИЯ УЧАСТКОВ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ
Цель расчета: для последующего нахождения фактического потокораспределения в СО необходимо для каждого участка рассчитать его характеристику
сопротивления (ХС). Причем, ее значение должно отражать потери давления
как по длине, так и в различного рода местных сопротивлениях. На основании
вида исходных данных о местных сопротивлениях и опираясь на различия в
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специфике их математического описания, можно выделить следующие типы
местных сопротивлений:
• заданные через коэффициент местного сопротивления ξ (отводы, тройники, крестовины и др.);
• заданные через величину пропускной способности kv (ручные балансировочные клапаны, запорная арматура и др.);
• терморегулирующие клапаны;
• автоматические балансировочные клапаны;
• ОП.
Рассмотрим расчет ХС для всех указанных типов сопротивлений.
1.
Расчет ХС участка, Па/(кг/ч)2, соответствующей потерям давления по
его длине, выполняется по формуле, полученной из формулы 8.20 [3]:
Δp
Sl = l 1м
,
(4)
G2
где: l – длина участка, м;
Δp1м – потери давления на 1-м участка, Па. Для стальных водогазопроводных и
электросварных труб указаны в таблицах для гидравлического расчета в справочнике проектировщика [4], для других видов труб принимается по информации, предоставляемой производителем (например REHAU [5]);
G – расход на участке, проектный расход или фактический расход на предыдущем шаге, кг/ч (рис. 1).
2.
Расчет ХС участка, Па/(кг/ч)2, соответствующей потерям давления в местном сопротивлении, заданном через коэффициент местного сопротивления,
выполняется по формуле, полученной на основании формул 8.13, 8.14 [3]:
6,25ξ
Sξ = 8
,
(5)
10 ρж dв4
где: ρж – средняя плотность теплоносителя на данном участке, кг/м3; dв – внутренний диаметр теплопровода на участке, мм; ξ - коэффициент местного сопротивления.
Величина ξ должна быть найдена по соответствующим таблицам для гидравлического расчета систем [4]. Для тройников и крестовин следует обязательно
учитывать величины расходов, проходящих через участки, их образующие [4,
6].
3.
Расчет ХС участка, Па/(кг/ч)2, соответствующей потерям давления в местном сопротивлении, заданном через величину пропускной способности.
Формула составлена на основании зависимостей, приведенных в - [3, 7]:
105
Skv = 2 2 ,
(6)
ρж k v
где kv – пропускная способность, (м3/ч)/бар0,5.
4.
Расчет ХС терморегулирующего клапана требует специального подхода,
в виду того, что термостатическая головка на клапане, воздействуя на шток
клапана, изменяет его пропускную способность в зависимости от температуры
372

воздуха в помещении. При этом оказывается значительное воздействие на расход теплоносителя через ОП [8].
В двухтрубных системах водяного отопления используются терморегуляторы с
предварительной настройкой, предназначенные для гидравлической балансировки циркуляционных колец. Клапан терморегулятора оснащается в данном
случае не только штоком, регулирующим расход теплоносителя, но и специальным дросселем, позволяющим установить определенный уровень потерь
давления на клапане. В соответствии с европейскими нормами [9] производитель терморегуляторов обязан предоставлять информацию о расходах через
клапан при различных зонах пропорциональности терморегулятора для всех
настроек дросселя и для всех видов сенсоров (например, [10]).
Таким образом, имеем следующие исходные данные:
Xp.ном – номинальное значение зоны пропорциональности клапана, °С. Эта
величина – есть превышение над установленным значением температуры воздуха по шкале термоэлемента, приводящее к полному закрытию штока клапана
[7]. В соответствии с российскими и общеевропейскими стандартами [11, 9] зона пропорциональности клапана имеет следующее номинальное значение:
Xp.ном = 2°С (при полном открытии дросселя клапана). Однако, при более низких значениях предварительной настройки, производитель, как правило,
уменьшает значение зоны пропорциональности клапана для обеспечения его
необходимой регулирующей способности [7];
Xp.макс – максимально возможное для данного клапана значение зоны пропорциональности, °С. Это величина, размер которой отображает сумму Xp.ном и величины, на которую должна понизиться температура воздуха в помещении, относительно установленной на терморегуляторе, чтобы он полностью открылся;
Gном – расход через терморегулятор при номинальном положении штока клапана, кг/ч, т.е. таком положении штока, которое соответствует номинальному
значению зоны пропорциональности клапана;
Gмакс – расход через терморегулятор при полностью открытом штоке клапана,
кг/ч.
Исходя из значений указанных данных, а также на основании известной текущей температуры внутреннего воздуха помещения tп, °С, определим ХС терморегулирующего клапана :
•если (tп.пр– tп) ≤ – Xp.ном , то SТК → +∞;
•если –Xp.ном< (tп.пр– tп) < 0, то ХС клапана будет рассчитана на основании
формулы (6), учитывая, что при полностью закрытом клапане величина
пропускной способности равна нулю, Па/(кг/ч)2:
SТК =

105
⎛
k (t − t ) ⎞
ρ 2ж ⎜ k v.пр − v.пр п п.пр ⎟
⎜
⎟
X p.ном
⎝
⎠

2

.

(7)

На основании формулы для расчета пропускной способности, (м3/ч)/бар0,5:
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kv =

G 2105
,
ρ 2 Δp

(8)

где G – кг/ч, Δp – Па, ρ – кг/м3.
Учитывая, что вся исходная информация, предоставленная производителем
клапана действительна при потерях давления на клапане 10000 Па, то после ряда алгебраических преобразований имеем, Па/(кг/ч)2:
X 2p.ном104
SТК =
(9)
2 ;
2
G ном
( t п − t п.пр − X p.ном )
• если (tп.пр – tп) = 0, Па/(кг/ч)2:
104
SТК = 2 ;
(10)
Gном
•
если 0 < (tп.пр – tп) < (Xp.макс – Xp.ном), то произведя действия, аналогичные
указанным в пункте «Б», получим, Па/(кг/ч)2 :
SТК =

(X p.макс − X p.номин )2104
(G ном (X p.ном − X p.макс + t п − t п.пр ) + G макс (t п − t п.пр )) 2

; (11)

• если (tп.пр – tп) ≥ (Xp.макс – Xp.ном), Па/(кг/ч)2:
10
SТК = 2 .
(12)
Gмакс
Дополнительно отметим, что формулы (7), (9), (11) предполагают линеаризацию зависимости пропускной способности клапана от хода штока.
5. Расчет ХС автоматических балансировочных клапанов.
Рассмотрим принцип работы данного вида арматуры на примере его функционирования в рамках вертикальной двухтрубной СО с нижней разводкой магистралей.

Рис. 3. Размещение автоматического балансировочного клапана и клапана-спутника на
двухтрубном стояке СО
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Автоматические балансировочные клапаны (АБК) устанавливаются на обратном теплопроводе и присоединяются через импульсную трубку к клапануспутнику (КС) на подающем теплопроводе. Задача КС, если он не наделен дополнительной функцией ограничения расхода, заключается исключительно в
том, чтобы позволить АБК произвести отбор импульса из подающего теплопровода. Задача АБК компенсировать любые возмущения перепада давления
между точками отбора импульса (1-я точка – КС, 2-я – «до себя»), посредством
изменения перепада давления на себе самом. Тем самым достигается гидравлическая независимость подсистемы, обслуживаемой связкой АБК-КС (в данном
случае стояка) от всей остальной сети и исключается чрезмерное увеличение
потерь давления на терморегулирующих клапанах у ОП.
Исходные данные для расчета:
ΔpРП.АБК – поддерживаемый АБК перепад давления на регулируемой подсистеме (РП) – стояке, Па. Определяется, исходя из модели клапана или на основании его настройки, если таковая имеется;
kv.КС – пропускная способность КС, (м3/ч)/бар0,5. Рассматриваем наиболее
распространенный тип КС, осуществляющий отбор импульса «после себя» и не
имеющий функции ограничения расхода теплоносителя через стояк;
kvs.АБК – максимальная пропускная способность АБК.
Последовательность расчета.
А. Определим суммарную ХС РП SРП. Для этого необходимо определить ХС
всех участков, из которых она состоит (т.е. расчет ХС АБК должен осуществляться всегда после расчета прочих ХС). Далее, в зависимости от структуры
РП, необходимо воспользоваться следующими формулами [4]:
• для параллельно соединенных N участков
1
SРП =
(13)
2 ;
⎛N 1 ⎞
⎜⎜ i∑=1
⎟
Si ⎟⎠
⎝
• для последовательно соединенных N участков
N

SРП = ∑ Si .

(14)

i =1

Б. Определим потери давления на всех участках магистральных теплопроводов СО (как на подающих, так и на обратных), располагающихся между циркуляционным насосом и связкой АБК-КС, Па:
N

2
Δpмаг = ∑ Sмаг.iG маг.i
,
i =1

(15)
2

где: Sмаг – ХС участка магистральной трубы, Gа/(кг/ч) ;
Gмаг – расход теплоносителя на участке магистральной трубы , кг/ч;
N – в данном случае, количество участков, образующих рассматриваемую часть
магистральных теплопроводов.
Для упрощения выполнения пунктов А) и Б) в программе-модели представляется целесообразным автоматизировать процесс поиска названий участков, образующих РП и часть магистральных труб соответственно. Эту задачу
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достаточно несложно решить, опираясь на так называемый «волновой алгоритм для поиска кратчайшего пути в графе» [12]. Т.к. данная задача не является смыслообразующей для программы-модели, ее подробное решение мы не
рассматриваем.
В. Определим расходы теплоносителя через каждую РП, кг/ч:
G РП =

Δp РП.АБК
,
SРП

(16)

а затем найдем полный расход СО GСО, просуммировав расходы теплоносителя
через все РП, а также расходы через те части системы, которые не обслуживаются связкой АБК-КС, если таковые имеются.
Г. Определим циркуляционное давление насоса. Данная задача в инженерной практике решается графически с помощью нахождения рабочей точки насоса. Однако для программного использования искомой величины необходимо
создать аналитический аналог указанного графического решения.
Снимаем вручную с графика характеристики нерегулируемого циркуляционного насоса три пары значений Δp-G и подставляем их в систему уравнений, состоящую из трех полиномов второй степени [13]:
⎧Δp1 = A + BG1 + CG12
⎪
2
(17)
⎨Δp 2 = A + BG 2 + CG 2 ,
⎪Δp = A + BG + CG 2
3
3
⎩ 3
в которой неизвестными являются коэффициенты A, В, С. Эти коэффициенты
необходимы для уравнения характеристики циркуляционного насоса:
2
Δpц = A + BG СО + CG СО
.
(18)
Д. Определим потери давления в КС, Па:
G 2 105
ΔpКС = 2РП 2 .
(19)
ρж k v.КС
Е. Определим пассивную составляющую потерь давления на АБК, т.е. ту
часть потерь давления на АБК, которая обусловлена исключительно конструктивными особенностями клапана, исключая его регулирующую функцию, Па:
G 2РП105
ΔpАБК.пасс = 2 2
.
(20)
ρж k vs.АБК
Ж. Определим активную составляющую потерь давления на АБК, Па:

Δp АБК.акт = Δpц − Δp АБК.пасс − Δpмаг − Δp РП.АБК − Δp КС .(21)
Если рассчитанное значение ΔpАБК.акт является отрицательной величиной, тогда
ΔpАБК.акт = 0.Такая ситуация может возникнуть, когда максимальная пропускная
способность РП больше kvs.АБК. В этом случае АБК максимально открыт.
З. Определим ХС АБК, Па/(кг/ч)2:
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SАБК =

ΔpАБК.акт + ΔpАБК.пасс
.
G 2РП

(22)

После того, как рассчитаны характеристики всех возможных гидравлических
сопротивлений, полная ХС участка будет образована арифметической суммой
характеристик тех сопротивлений, которые включает в себя данный участок.
6. Значения ХС ОП приведены в соответствующих рекомендациях по их
применению (например [2]).
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СИСТЕМЕ
ОТОПЛЕНИЯ
Цель расчета: определение фактических расходов на всех участках СО, на основании однозначно заданной топологии системы и результатов предыдущих
блоков программы. Расчет базируется на теории графов [14].
Исходные данные.
1. Матрица инциденций A – матрица, которая определяет принадлежность
отдельных узлов конкретным участкам системы. Формируется следующим образом: в столбцах записываются названия участков системы, в строках – названия узлов. Пересечения строк и столбцов образуют матрицу. Правила инициализации матрицы следующие:
если участок и узел не инцидентны (т.е. узел не является ни начальным,
•
ни конечным узлом участка), то в соответствующую рассмотренной паре ячейку записывается 0;
если инцидентны и участок ориентирован к узлу (конечный узел участка
•
совпадает с рассматриваемым узлом), то значение ячейки 1;
если инцидентны и участок ориентирован от узла (начальный узел участ•
ка совпадает с рассматриваемым узлом), то значение ячейки –1.
2. Матрица циклов B – матрица, которая определяет принадлежность отдельных участков конкретным циркуляционным кольцам СО (циклам). Формируется следующим образом: в столбцах записываются названия циклов, в строках названия участков. Пересечения строк и столбцов образуют матрицу. Правила инициализации матрицы следующие:
если участок не принадлежит циклу, то в соответствующую рассмотрен•
ной паре ячейку записывается 0;
если участок принадлежит циклу и его направление (косвенно заданное в
•
его названии, см. выше) совпадает с направлением цикла (пр. участок 2-3 и
цикл 1-2-3-4), то значение ячейки 1;
если участок принадлежит циклу и его направление не совпадает с на•
правлением цикла (пр. участок 3-2 и цикл 1-2-3-4 ), то значение ячейки –1;
3. Вектор действующих давлений H. В одном столбце, напротив названий соответствующих участков, записываются все величины активно действующих
давлений в системе. Таковыми являются: давление насоса и, если это представ377

ляется целесообразным, величины естественного циркуляционного давления,
определяемые на основании принятых в инженерной практике зависимостей [3].
4. Диагональная матрица ХС участков S. Принцип формирования: напротив
названий участков (указанных по строкам) записываются по диагонали (сверху
вниз) величины соответствующих ХС. Остальные ячейки заполняются нулями.
5. Вектор расходов x. В одном столбце, напротив названий соответствующих участков, записываются обозначения неизвестных величин расходов (например G1, G2, G3 и т.д.).
6. Диагональная матрица расходов X. Тоже, что и в п.5, только в виде диагональной матрицы, сформированной по принципу п. 4.
На основании указанных данных составим систему матричных уравнений,
решение которой позволит определить величины фактических расходов в СО:
⎧ Ax = 0
,
(23)
⎨
⎩ BSXx = BH
Решение данной системы становится возможным с помощью предварительного преобразования системы из ее матричной формы в стандартный вид системы нелинейных уравнений второго порядка, посредством простейших действий над матрицами. Для дальнейшего решения применяется модифицированный гибридный алгоритм Пауэлла с использованием конечно-разностной аппроксимации для вычисления матрицы Якоби [15].
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕПЛООТДАЧИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Цель расчета: определение теплоотдачи каждого участка СО – как ОП, так
и труб.
Теплоотдача любого типа участка определяется по известной формуле, Вт:
⎛t +t
⎞
Q уч = k уч Fуч ⎜ вх.i вых.i − t п ⎟ ,
(24)
2
⎝
⎠
где неизвестными величинами являются температура теплоносителя на выходе
из участка tвых.i на данном временном шаге, °С; а также коэффициент теплопередачи участка kуч, Вт/(м2°С); tвх.i – температура теплоносителя на входе в участок (известна по проектной или фактической температуре теплоносителя, выходящего из теплообменника, – поэтому расчет участков необходимо вести, начиная от участка, следующего за участком теплообменника, и далее по системе), °С; tп – температура воздуха в помещении, °С; Fуч – площадь наружной поверхности участка (трубы, ОП), м2.
tвых.i и kуч определяются с помощью решения системы уравнений. Первое
уравнение системы всегда представляет собой формулу для нахождения kуч :
• для труб – эта формула составляется на основе теории теплопроводности и
уравнений подобия (подробный алгоритм описан в [8]);
• для ОП – это классическая формула расчета коэффициента теплопередачи
ОП, приводимая в рекомендациях по применению любых моделей ОП (например, [2]).
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Второе уравнение системы выглядит следующим образом [16]:

t
+t
⎛t +t
⎞
(с уч m уч + c тρ т Vт ) ⎜ вх.i вых.i − вх.(i −1) вых.(i −1) ⎟
2
2
⎝
⎠=
3
z ⋅ 10
⎛t +t
⎞
−k уч Fуч ⎜ вх.i вых.i − t п ⎟ + 3.6G т c т (t вх.i − t вых.i ) , (25)
2
⎝
⎠
где: tвх.(i-1) , tвых.(i-1) – температура теплоносителя на входе и выходе из участка на
предыдущем шаге (или по проекту, если шаг первый), °С; Gт – расход теплоносителя на участке, кг/ч; cуч – удельная теплоемкость сырьевого материала, из
которого изготовлена труба или ОП, кДж/(кг.°С); mуч – масса участка (трубы
или ОП, без учета массы теплоносителя в нем), кг; cт – удельная теплоемкость
теплоносителя, кДж/(кг°С); ρт – плотность теплоносителя, кг/м3; Vт – внутренний объем участка, м3; z – шаг по времени, с.
БЛОК РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ
Цель расчета: нахождение фактической температуры внутреннего воздуха в
помещениях здания на данном временном шаге.
Этот блок реализует необходимую динамическую связь СО со зданием. В
обслуживаемом здании выделяется несколько представительных помещений
(рядовое и угловое первого, последнего, а также промежуточного этажей), для
которых решается конечно-разностная задача нестационарного теплового режима. Температура воздуха помещения и всех поверхностей, обращенных в
помещение, определяется на основании решения уравнений теплового баланса
с учетом лучисто-конвективного теплообмена в помещении.
В итоге, на каждом временном шаге последовательно выполняется расчет
температуры внутреннего воздуха и радиационной температуры помещений с
учетом теплоотдачи от ОП и теплопроводов, находящихся в соответствующих
помещениях. Полученные значения температуры становятся исходными данными для расчета фактического потокораспределения в СО на следующем шаге
по времени. Расчет продолжается до окончания решения основной задачи, результаты выводятся на печать.

ВЫВОДЫ
Таким образом, мы получили полноценное комплексное математическое
описание функционирования современной СО в объеме здания, которое позволяет производить следующее.
Исследование взаимного влияния СО и внутренней среды обслуживаемо1.
го здания, с возможностью манипулирования любыми характеристиками данных объектов исследования.
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2.
Анализ нестационарной работы связки «СО-здание». Эта возможность
представляется особенно важной в свете обязательного наличия терморегулирующей арматуры у ОП в современных СО – требование СНиП [17].
3.
Расчет фактического, а не принятого по проекту распределения расходов
теплоносителя по системе, с учетом любых видов местных сопротивлений, а
также динамики работы самой современной регулирующей и балансировочной
арматуры (терморегуляторы, автоматические балансировочные клапаны).
4.
Точное определение величины теплоотдачи СО в любом помещении здания в любой момент времени. Модель способна выполнять тепловой расчет как
ОП, так и различных труб, в том числе теплоизолированных. Распределение
температуры теплоносителя по системе при этом скрупулезно рассчитывается,
а не принимается по проекту.
Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что представленная
модель является крайне удобным инструментом для научных и инженерных задач.
Такими задачами, например, могут являться:
• исследование СО на возможность поддержания приемлемого теплового режима здания после аварийного отключения теплоснабжения;
• определение изменений в потокораспределении СО с терморегуляторами
вследствие перегрева или переохлаждения отдельных помещений (прогнозирование гидравлического разрегулирования) и др.
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ОАО «Победа ЛСР»
О ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ В ГОСТ 530-2007 «КИРПИЧ
И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
В новый стандарт введены дополнения к методу определения теплопроводности пустотелых керамических стеновых и лицевых материалов, позволяющие производителям при одинаковом с полнотелым кирпичом расходе цементно-песчаного раствора при испытаниях получать объективные теплофизические данные. Использование введенных изменений и справочных данных по
теплопроводности кирпичных кладок, выполненных без заполнения пустот
раствором, создают производителям условия для сравнения качества своей
продукции с выпускаемыми другими заводами. Выполнен анализ тепловлажностного режима наружных стен с повышенным уровнем теплоизоляции, на основании которого введены повышающие требования к морозостойкости лицевого кирпича. Дано обоснование введенного метода объемного замораживания
для испытания кирпича на морозостойкость.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТАНДАРТ, КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ,
КЛАДКА, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, ВЛАЖНОСТНЫЙ
РЕЖИМ
Объем выпуска пустотелых керамических изделий в России стал составлять
около 80 %. Значительно расширена номенклатура эффективных керамических
изделий, в том числе из пористой керамики. Оборудование, используемое для
производства пустотелого кирпича и камня, в основном импортное, приобретение которого началось в первые годы перестроечного периода. В кирпичах и
камнях допустимые размеры щелевых пустот увеличили с 12 до 16 мм, диаметр
вертикальных цилиндрических пустот и размер стороны квадратных пустот с
16 до 20 мм. [1]. Увеличенные размеры пустот были введены в ГОСТ 530-95
[2]. Одновременно Госстроем России планировалось поручить научноисследовательским институтам совместно со строителями разработать новые
технологии кладки, исключающие заполнение пустот раствором, подобные зарубежным. В результате незавершенности этой работы большинство строительных организаций продолжают вести кладку стен по технологии, разработанной для полнотелого кирпича. В результате расход раствора на кладку стен
увеличился с 0,20–0,24 до 0,3–0,4 м3, что привело к перерасходу цемента на 50–
100 кг на один кубический метр кладки, а раствора до 300 кг. Попавший в пустоты раствор снижает теплозащитные свойства стен, не улучшая их прочностные показатели. Экспериментальные исследования температурновлажностного
режима кладок из современного пустотелого кирпича и камня позволили ввести
в новый ГОСТ 530-2007 [3] требования, отражающие сложившееся положение
в кирпичной промышленности и строительстве. Было бы не правильным вводить обязательнее требования, ограничивающее размеры пустот в кирпичах и
камнях до 8–12 мм, поскольку это повлекло бы за собой временную остановку
многих предприятий. Вместе с тем, избежать заполнения раствором пустот
крупнее 12 мм при возведении стен возможно использованием различных технологических приемов. Принятое решение в ГОСТ 530-2007 позволяет заводам
и строителям самостоятельно выбирать более приемлемый для них вариант.
Введенные в стандарт новые требования отражают заинтересованность
строительной индустрии в объективной оценке теплотехнической эффективности выпускаемой продукции и повышении ее качества. Определение коэффициента теплопроводности кладки из пустотелого кирпича и камня будет осуществляться на фрагменте стены, изготовленном по технологии, исключающей
заполнение пустот кладочным раствором, т.е. при одинаковом расходе по сравнению с полнотелым. Такой метод позволяет производителю сопоставлять теплотехническую эффективность своей продукции с выпускаемой на других заводах, поскольку при изготовлении фрагмента стены для испытаний полностью
устраняется влияние нарушений технологии ведения кладки стены, часто допускаемых в построечных условиях. Строителям будет практически невозможно перекладывать вину за снижение теплозащитных качеств на кирпичные заводы. Вместе с тем не запрещается проводить испытания пустотелого кирпича
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и камня на фрагментах стен или непосредственно на стенах эксплуатируемого
здания, возведенных по технологии, применяемой для кладки из полнотелого
кирпича, о чем должна быть сделана запись в протоколе испытаний. Полученные значения коэффициентов теплопроводности кладок обоими способами могут использоваться при проектировании наружных стен при условии соблюдения соответствующего приведенным коэффициентам теплопроводности технологического регламента, являющегося неотъемлемой частью проекта здания.
Данные табл. Г.2, приведенной в стандарте [3] позволяют производителю принять достаточно обоснованное решение для повышения теплотехнической эффективности керамического стенового или облицовочного кирпича и камня.
Для этих целей целесообразно увеличить количество щелевых пустот за счет
уменьшения их ширины с перекрытием сквозных теплопроводных керамических
диафрагм, повысить пористость черепка. Рациональные размеры и расположение
пустот в кирпичах позволит до 30 % снизить теплопроводность кладки по сравнению с кладкой, выполненной из кирпича со стандартными размерами пустот,
заполненных раствором. Информация о теплотехнических свойствах кладок позволяет и заказчику выбирать устраивающую его продукцию или ставить перед
заводом вопрос о выпуске кирпича с уменьшенными размерами пустот и повышенными теплозащитными свойствами. Дополнительные затраты заказчика на
освоение производства пустотелого кирпича или камня с улучшенными теплотехническими свойствами окупятся при строительстве за счет снижения расхода
цемента до 50–100 кг на один кубический метр кладки стены.
Сложившаяся практика возведения стен из пустотелого теплоэффективного
камня и кирпича по той же технологии, что и из полнотелого, снижала конкурентоспособность
огнестойкого
долговечного
конструкционнотеплоизоляционного стенового и лицевого кирпича и камня по сравнению с заведомо худшими материалами в решении проблемы энергосбережения и повышения долговечности наружных стен.
В новый стандарт введено требование, устанавливающее для лицевых керамических кирпичей марку по морозостойкости не ниже F 50. Такое повышение
вызвано качественным изменением физических процессов в наружных стенах с
повышенным уровнем теплоизоляции, что привело к большему количеству
циклов перехода наружной температуры через 0 оС в облицовочном слое, приводящих к преждевременному разрушению наружных стен.
Для определения морозостойкости кирпича принят метод объемного замораживания, более жесткий по сравнению с методом одностороннего замораживания. Статистически обработанные результаты испытаний, полученные методом
одностороннего замораживания, приблизительно на 20 % дают превышающие
данные, получаемые при объемном замораживании. При разработке метода одностороннего замораживания считалось, что использование метода объемного
замораживания приводит к «необоснованной» выбраковке фактически долговечных кирпичей и поэтому к дополнительным технологическим затратам. Предполагали также, что пропускаемый брак при испытаниях методом одностороннего
замораживания будет приносить меньше ущерба народному хозяйству, чем вы383

браковка хорошей продукции при объемном замораживании. Но практика эксплуатации зданий показала, что затраты на ремонт разрушенных участков на фасадах стен с бракованными кирпичами, допущенных в строительство после испытаний методом одностороннего замораживания, значительно превышают затраты на выпуск лицевого кирпича повышенной морозостойкости. При этом
создаются и большие трудности при ремонте в подборе цвета лицевого кирпича,
что приводит к ухудшению внешнего вида фасада зданий.
Реализация требований нового межгосударственного стандарта значительно
повышает роль производителей пустотелого керамического кирпича и камня во
взаимоотношениях c проектировщиками и строителями при решении проблемы
повышения теплозащитных качеств и долговечности наружных стен энергоэффективных зданий.
Если бы материалы кирпичной кладки находились при эксплуатации в сухом состоянии, то повышенное содержание цементно-известково-песчаного
раствора плотностью 1800 кг/м3 не приводило бы к ощутимому снижению теплозащитных качеств наружных кирпичных стен, поскольку его коэффициент
теплопроводности λ, равный в этих условиях 0,58 Вт/(м·°С) при одинаковой
плотности с керамикой (1800 кг/м3) незначительно превышает ее теплопроводность, равную 0,55 Вт/(м·°С). Но, к сожалению, они в условиях эксплуатации
имеют существенно отличающуюся влажность, которая значительно повышает
λ стены. Сорбционная влажность цементно-известково-песчаного раствора
приближается к 5 %, а плотного керамического кирпича не превышает 1 % .
Сорбционная влажность стеновых и облицовочных материалов из пористой
керамики, например ОАО «Победа ЛСР», как правило не превышает 0,6 %. Определенная экспериментальным способом эксплуатационная влажность кирпичной кладки на взятых из стен пробах при массовом соотношении материалов (кирпич:раствор), равном 3:1 при относительной влажности наружного воздуха φн = 97 %, соответствующей φн в январе месяце (г.г. Москва, С.Петербург) составляет существенно большую величину. Целесообразно отметить преимущество в этом стен из пористой керамики (рис. 1). На ее более низкое значение эксплуатационной влажности повлияла не только особенность
структуры пор, но и значительно меньшее количество раствора в стенах из
крупноформатных керамических камней. В условиях эксплуатации кирпичная
стена набирает наибольшее количество влаги в период максимального влагонакопления, т.е. в марте месяце. В этот период кирпич и раствор находятся в
сверхсорбционном состоянии. Раствор, набравший влагу, в результате соприкосновения отдает ее порам кирпича, повышая общее влагосодержание кладки.
Влага, замкнутая в крупных порах, имеет теплопроводность 0,55 Вт/(м·°С), что
почти в 20 раз выше теплопроводности влажного воздуха, равной 0,027
Вт/(м·°С). При сильных же морозах часть накопившейся влаги в известковоцементно-песчаном растворе и в значительно меньшем объеме в керамике превращается в лед, теплопроводность которого составляет 2,3 Вт/(м·°С), что в 4
раза превышает теплопроводность жидкой влаги. Кроме того, образовавшийся
лед является барьером в стене на пути уходящего наружу из помещения пара.
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Это увеличивает влагосодержание материалов и снижает теплозащитные качества стены и морозостойкость лицевого кирпича в облицовочном слое.

Рис. 1. Распределение эксплуатационной влаги в наружной кирпичной стене:
а) из полнотелого керамического кирпича
б) из пустотелых камней с пористой керамикой.
______ за период максимального влагонакопления
(март);
за отопительный период

По этим причинам, на основании результатов натурных и лабораторных исследований, за расчетное (нормативное) значение эксплуатационной влажности
кирпичной кладки из плотного кирпича для условий эксплуатации Б принято 2
%, существенно превышающее максимальное значение сорбционной влажности
керамики, равной ≈1 %. Для цементно-известково-песчаного раствора нормативное значение влажности для условий эксплуатации Б принято равным 4 %. Оно
несколько ниже максимального сорбционного значения, равного 5–6 %. Часть
влаги из раствора передается примыкающей керамике. Особенно это заметно в
кладке из пустотелого кирпича, имеющего более развитую наружную поверхность, соприкасающуюся с влажным раствором, почти в два раза превышающую
площадь полнотелого. Да и раствора в кладке из пустотелого кирпича на 30–40
% больше, чем в кладке из полнотелого. Поэтому пустотелый кирпич входит в
эксплуатационное влажностное состояние за более короткие сроки.
Установление количественных зависимостей влияния кладочного раствора
на влажностный режим стен выполнялось в климатической камере на трех
фрагментах стен размером 1,8х1,8х0,38 м, изготовленных в ЦНИИСК им. В.А.
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Кучеренко совместно с НИИСФ. Кирпичи применялись Голицынского завода с
шириной щелей 12, 16 и 20 мм. При изготовлении фрагментов замерялся расход
раствора. Аналогичные испытания выполнялись в натурных условиях и в климатической камере на стенах толщиной 640 мм, изготовленных из кирпича с
квадратными пустотами 20х20 мм. Изготовление фрагментов стен для испытаний выполнялось квалифицированными каменщиками с фиксированным расходом раствора 0,23, 0,3 и 0,4 м3 на кубический метр кладки. Раствор применялся
цементно-известково-песчаный плотностью 1800 кг/м3 состава 1:0,9:8 (цемент:известь:песок) по объему на портландцементе марки 400 с осадкой конуса
9 см. Стены, испытанные в натурных условиях, изготавливались по технологии,
разработанной для полнотелого кирпича, т.е. с частичным заполнением пустот
раствором. Консистенция и плотность раствора не контролировались. Допускалось «омолаживание» раствора, не использованного до обеда, т.е. с нарушениями технологического регламента, присущими построечным условиям. Поэтому
результаты теплотехнических испытаний кладки стен в натурных условиях существенно отличались в худшую сторону от полученных в климатической камере. Анализ результатов испытаний в настоящем докладе проводится по данным,
полученным в климатической камере. Фрагменты стен были изготовлены из 21пустотного кирпича плотностью 1000 и 1400 кг/м3 с размером пустот 20х20 мм.
Кладка фрагментов выполнялась на цементно-известково-песчаном растворе
плотностью 1800 кг/м3 с осадкой конуса 9 см. Толщина горизонтальных растворных швов составляла 12 мм, вертикальных 10 мм. В целях сравнения теплотехнической эффективности фрагментов стен, первый был изготовлен по технологии, полностью исключающей заполнение пустот раствором, т.е. по технологии,
соответствующей кладке из полнотелого кирпича. Расход раствора составлял
0,23 м3. Второй и третий фрагменты изготовлены, соответственно, с расходом
раствора 0,3 м3 и 0,4 м3 на один кубический метр кладки, т.е. с частичным заполнением пустот. Плотность кладки из пустотелого кирпича плотностью 1000 кг/м3
соответственно составляла 1180, 1310 и 1490 кг/м3. Из пустотелого кирпича
плотностью 1400 кг/м3 плотность повысилась до 1492, 1618 и 1798 кг/м3.
Для приобретения равновесного влажностного состояния, соответствующего
воздушно-сухому, в климатической камере до испытаний при tв = 20 °С, φв = 40
% фрагменты выдерживали в специальном помещении. Поскольку для наступления стационарных условий диффузии водяного пара требуется продолжительное время, то исследования в климатической камере проводили в течение
трех месяцев при tн = –20 °С, tв = 20 °С. Пробы материалов для определения
влажности отбирали в соответствии с расходом на 1 м3 стены. Т.е. при расходе
раствора 0,23 м3 это соотношение составляло 1:3 (одна часть раствора:три части
керамики), при 0,3 м3 принималось 1:2, а при 0,4 м3 соответственно 1:1,5. В
кладке, выполненной с расходом раствора 0,23 м3, влажность керамики с 0,2 %
в воздушно-сухом состоянии увеличилась до 1,2 % с максимальным значением
2,2 % на расстоянии 0,33 толщины стены от наружной поверхности. Влажность
раствора в этом месте составляет 5,4 % при среднем значении 3,3 %. Среднее
массовое отношение влажности кладки составило 1,8 % при максимальном зна386

чении 3,8 %. При увеличении расхода раствора до 0,3 м3 на 1 м3 кладки из пустотелого кирпича среднее значение влажности кладки составляет 2,3 %, при
расходе раствора 0,4 м3 влажность кладки повысилась до 2,9 % (рис. 2). В двух
последних случаях среднее массовое отношение влажности, соответственно, на
15 и 45 % превышало нормативное значение, равное 2 %. Во всех трех случаях
массовое отношение влаги (максимальное и среднее значения) цементноизвестково-песчаного раствора в кладке почти не увеличивается и, тем более,
не уменьшается. Среднее же значение влажности кладки растет в большем темпе, чем раствора. Это, очевидно, связано со способностью раствора отдавать
сверхсорбционную влагу керамике контактным путем и восполнять потерянное
количество за счет диффузии водяного пара из теплого помещения.

Рис. 2. Влажностный режим фрагментов кирпичных стен из 21 пустотного кирпича
(ρК = 1300 кг/м3)
с размером пустот 20х20 мм на цементно-известково-песчаном растворе (ρР = 1800
кг/м3):
а) расход раствора 0,23 м3 на 1 м3 кладки;
б) то же 0,3 м3;
в) то же 0,4 м3.
1 – кирпич; 2 – кирпичная кладка; 3 – кладочный раствор; 4, 5, 6 – среднее значение
влажности соответственно кирпича, кладки, кладочного раствора

Теплопроводность кладки из пустотелого кирпича с диапазоном значений
плотности 1000–1400 кг/м3, в который практически укладывается почти весь
выпускаемый нашей промышленностью пустотелый кирпич, при расходе раствора 0,23 м3 в сухом состоянии находится в пределах от 0,26 до 0,41 Вт/(м·°С).
Различие не превышает 16 %.
При увеличении расхода раствора до 0,3 м3 плотность кладки γкладки, например, из пустотелого кирпича ρК = 1000 кг/м3 возрастает с 1180 кг/м3 до 1310
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кг/м3. При расходе раствора 0,4 м3 плотность кладки повышается до 1490 кг/м3.
Среднее значение влажности кирпичной кладки изменяется с 1,8, соответственно, до 2,3 и 2,9 %. Такое изменение влажности и плотности приводит к повышению коэффициента теплопроводности стены с 0,43 до 0,54 и 0,59 Вт/(м·°С)
т.е. соответственно на 25,6 и 37,2 %. При плотности кирпича 1400 кг/м3 в результате увеличения расхода раствора до 0,3 и 0,4 м3 коэффициент теплопроводности кирпичной стены возрастает с 0,56 до 0,65 и 0,70 Вт/(м·°С), т.е. на 16
и 25,0 %. Более существенное увеличение теплопроводности кирпичной стены
из пустотелого кирпича плотностью 1400 кг/м3 происходит при применении
цементно-песчаного кладочного раствора плотностью 2000 кг/м3 при том же
расходе раствора, равном 0,3 м3 и 0,4 м3. Значение коэффициента теплопроводности увеличивается до 0,74 и 0,77 Вт/(м·°С), т.е. на 27,6 и 32,8 %. Это приводит так же и к увеличению плотности кладки (рис. 3, табл.1). Вместе с тем следует отметить, что наличие кладочного цементно-известково-песчаного раствора плотностью 1800 кг/м3 в пустотах кирпичей оказывает меньшее влияние на
увеличение коэффициента теплопроводности стены, чем увеличение его влажности. Это обусловливается рыхлым состоянием раствора в пустотах, находящегося в виде частиц (комочков) неправильной формы, разделенных воздушными мелкими полостями. Плотность раствора в рыхлом виде составляет 1200–
1400 кг/м3 и приблизительно равна плотности примененного пустотелого керамического кирпича (ρК брутто).
Кроме того, попавший в пустоты раствор, разделил крупную воздушную полость на несколько воздушных прослоек, каждая из которых в результате полного прекращения передачи теплоты конвекцией обладает дополнительным
термическим сопротивлением в стене. Созданное изменение условий теплопередаче в какой-то степени компенсирует влияние лишнего раствора на снижение теплозащитных качеств кирпичных стен из пустотелого кирпича. Заметно
худшие влажностные условия складываются в пустотах в результате применения кладочного тяжелого раствора плотностью 2000–2200 кг/м3 особенно при
повышенной консистенции. Жидкий раствор легко проникает в пустоты, оседает внизу в «литом» виде. Плотность, влажность и теплопроводность тяжелого
раствора в воздушной прослойке практически не отличается от теплофизических параметров раствора, находящегося в горизонтальных швах кладки.
Влажность тяжелого раствора в кирпичной кладке может повышаться до 6–8 %,
что изменяет влажность и теплопроводность стены на 30–40 %. Проваливание
кладочного раствора в пустоты создает для каменщиков большие проблемы в
создании равной растворной постели в горизонтальных швах кладки. Провалившийся раствор образует разрывы в горизонтальных швах, создающих благоприятные условия для циркуляции воздуха в пустотах. Созданная таким способом продольная фильтрация воздуха снижает теплотехническую эффективность пустотелых керамических стеновых и лицевых материалов. В целях исключения условий для попадания кладочного раствора в пустоты и создания
ровного горизонтального шва без разрывов в ОАО «Победа ЛСР» принято к
продаваемой крупноформатной пустотелой керамической продукции в обяза388

тельном порядке прилагать сетки с ячейками размером не более 10х10 мм для
прокладки в горизонтальных растворных швах.
Таблица 1.
Теплотехнические свойства кирпичной кладки из пустотелого керамического
кирпича
Массовое
Превышеотношение Коэффиние в % от
Расход
влаги кир- циент теп- наименьшераствора
пичной
лопровод- го значения
на 1 м3
кладки в
λ при ώ= 1,8
ности
киркирпичной кирпичной условиях кирпичной % (без запича
полнения
кладки λб,
кладки кладки, м3 эксплуаВт/(м·°С) пустот растации Б,
ώ, %
твором)
На цементно-известково-песчаном растворе, ρР = 1800 кг/м3
Плотность,
кг/м3

Наименование кирпича

Керамический
21 пустотный
с размером
пустот
20х20 мм

То же

То же

1000

1180

0,23

1,8

0,43

1000

1310

0,30

2,3

0,54

25,6

1000

1490

0,40

2,9

0,59

37,2

То же
1490
0,23
1,8
0,56
1620
0,30
2,3
0,65
1800
0,40
2,9
0,70
На цементно-песчаном растворе, ρР = 2000 кг/м3
1400
1540
0,23
1,8
0,58
1400
1680
0,30
2,3
0,74
1400
1880
0,40
2,9
0,77
1400
1400
1400

16,0
25,0

27,6
32,8

Повышенная плотность и влагопоглощательная способность кладочного
раствора в условиях эксплуатации наружных стен зданий значительно снижают
заложенные на заводе теплозащитные свойства кирпича. Отрицательное воздействие тяжелого цементно-песчаного раствора может превышать теплотехнический эффект, получаемый от рационального расположения пустот и поризации керамики. Поэтому кладку из пустотелого кирпича с поризованной керамикой следует выполнять на легких (теплых) растворах с пониженной влагопоглощательной способностью, достигаемой введением гидрофобизирующих
добавок. В зарубежной строительной практике при возведении стен руководствуются принципом соответствия теплотехнических свойств кладочного раствора теплотехнической эффективности кирпича.
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Рис. 3. Зависимость теплопроводности кирпичной кладки из пустотелого кирпича от
влажности:
кирпичная кладка при расходе кладочного цементно-известково-песчаного
раствора 0,23 м3, ρ = 1800 кг/м3.
то же при расходе раствора 0,4 м3
1 – из кирпича ρК = 1000 кг/м3 на цементно-известково-песчаном растворе плотностью ρР = 1800 кг/м3; 2 – то же из кирпича ρК = 1400 кг/м3; 3 – из кирпича ρК = 1400
кг/м3 на цементно-известково-песчаном растворе плотностью ρР = 2000 кг/м3; 4 – цементно-известково-песчаный раствор ρР = 1800 кг/м3; 5 – цементно-известковопесчаный раствор ρР = 2000 кг/м3

На строительном рынке в большом объеме представлена аналогичная продукция и зарубежных фирм. Отмеченные выше отличия теплофизических
свойств кирпичной кладки, выполненной из одинакового кирпича, но на растворах с отличающимися физическими параметрами создают определенные трудности в построении объективной зависимости коэффициента теплопроводности от
плотности. Тем не менее, эта зависимость используется во многих зарубежных
странах. В некоторых странах ее устанавливают в зависимости от плотности
кладки. Если устанавливают зависимость теплопроводности от плотности кирпича, то указывают конкретные характеристики применяемого кладочного раствора. В отечественной строительной практике, начиная с 1962 г., кладку выполняли на тяжелом растворе (СНиП IIА. 7-62) [4]. Конкретного значения плотности
и расхода раствора на 1 м3 кладки не указывалось. В связи с отсутствием информации о конкретной плотности раствора значение коэффициентов теплопроводности кирпичных кладок, приведенных в нормативном документе, в настоящее
время нельзя воспринимать однозначно, т.к. категория «тяжелых растворов» охватывает диапазон плотностей от 1700 до 2200 кг/м3 с различием λ до 40–50 %.
Конечно, можно было бы сегодня признать, что приведенные данные соответствуют кладкам, выполненным на растворе плотностью 1800 кг/м3, если бы
в последующей редакции СНиП II-А. 7-71 [5] ко всем кирпичным кладкам
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плотностью от 1000 до 1800 кг/м3 с теми же значениями коэффициентов теплопроводности не сделали уточнение, что они выполняются на любом растворе. В
редакции СНиП II-3-79 [6] значения λ для кладок из пустотелого кирпича сохранены полностью. Но к каждой плотности кладки добавлена информация по
плотности кирпича. Что касается слов «на любом растворе» или «тяжелом растворе» их заменили «на цементно-песчаном растворе» без указания плотности.
В последующих изданиях СНиП II-3-79 в 1982 г. и в 1998 г. эти данные сохранены. Они перешли и в СП 23-101-2004 [7] и отражают свойства, как и в 1962 г.
трех типов пустотелого кирпича.
Такой неконкретный подход к нормированию теплопроводности керамического кирпича и камня в какой-то степени был терпим до 1980 г. и даже до 1990
г., поскольку объем пустотелого кирпича в общем производстве керамических
материалов не превышал 0,5 %. В настоящее время его доля приблизилась к 80
%. А номенклатура расширилась до 50 наименований. Заводы освоили новые
технологии и перешли на более качественный уровень производства керамических изделий из пористой керамики в виде кирпичей высокой морозостойкости,
крупноформатных камней, соответствующих по объему от 4 до 15 условным
кирпичам. Это позволило при выполнении кладок из некоторых типов камней в
несколько раз снизить расход раствора. Использование пористой керамики, рационального расположения пустот в кирпичах при большом разнообразии их
формы позволили существенно улучшить теплотехнические свойства кирпича.
В нормативных документах и СП 23-101-2004 [7] теплотехнические свойства современной керамической продукции до настоящего времени не нашли отражения. Имеющиеся данные по трем типам пустотелых кирпичей не могут
быть использованы, т.к. размер пустот в них не соответствует утвержденным
параметрам в ГОСТ 530-95. Поэтому были проанализированы данные 70 заводов по теплопроводности выпускаемых кирпича и камней, полученных при испытаниях в аккредитованных лабораториях без заполнения пустот. Полученные
статистически обработанные данные приведены на рис. 4.
По отмеченным выше причинам приведенные на рис. 4 данные по теплопроводности кладки из пустотелого кирпича плотностью 1000–1400 кг/м3, выполненной без заполнения пустот раствором, несколько ниже данных, приведенных в СНиП по строительной теплотехнике с частичным заполнением пустот
раствором, перешедших в дальнейшем в СП 23-101-2004 [7].
Некоторые различия в теплопроводности наблюдаются и в сравнении с зарубежными данными. Например, кладки из крупноформатных камней с поризованной керамикой, выпущенных в России, имеют более высокие значения коэффициентов теплопроводности.
Информация о теплотехнических свойствах кладок из различных типов кирпичей, которой будет обладать производитель, позволит и заказчику выбирать
устраивающую его продукцию или ставить перед заводом вопрос о выпуске
кирпича с уменьшенными размерами пустот и повышенными теплозащитными
свойствами. Дополнительные затраты заказчика на освоение производства пустотелого кирпича или камня с улучшенными теплотехническими свойствами
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окупятся при строительстве за счет снижения расхода цемента до 50–100 кг на
один кубический метр кладки стены.
Сложившаяся практика возведения стен из пустотелого теплоэффективного
камня и кирпича по той же технологии, что и из полнотелого снижала конкурентоспособность огнестойкого долговечного конструкционно-теплоизоляционного
стенового и лицевого кирпича и камня по сравнению с заведомо худшими материалами в решении проблемы энергосбережения и повышения долговечности
наружных стен.

Рис. 4. Зависимость теплопроводности кирпичной кладки из пустотелого кирпича и
камня от плотности кладки:
1 – данные СНиП II-3-79* [5] и СП 23-101-2004 [6]; 2 – результаты испытаний кирпичных кладок без заполнения пустот раствором при расходе раствора 0,23 м3 на 1 м3
кладки; 3 – то же для кладок из камня размером 120х250х138 мм без заполнения пустот раствором при расходе раствора 0,16 м3 на 1 м3 кладки; 4 – результаты испытаний
кладок из крупноформатных камней из поризованной керамики; 5 – данные фирмы
Винербергер для кладки из крупноформатных камней с поризованной керамикой
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Волкова Н.Г. , с.н.с., к.т.н., Попова Ю.К., н.с. Научно-исследовательский
институт строительной физики (НИИСФ) РААСН
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, КЛИМАТЕ И
ЭКОЛОГИИ
В статье рассмотрены особенности экологии и климата места застройки,
а также специфические черты зданий нового поколении. Комплексный подход
позволяет решать задачи, связанные с обеспечением энергетической эффективности, а также производства строительных работ. Внешние воздействия
рассматриваются применительно к устойчивому холодному климатическому
периоду. Внимание уделено территории Южного федерального округа РФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, КЛИМАТ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗИМНИЙ ПЕРИОД, ТРУДОЗАТРАТЫ
Суровые условия зимнего периода – специфика нашей страны [1, 2]. Наблюдения за климатом в течение продолжительного времени позволяют более адекватно оценивать климатические условия местности [3]. Главным назначением
зданий является защита человека от негативного влияния внешней среды: низкой температуры, ветровых и вредных фоновых воздействий воздуха, «подарка» урбанизации. Аэродинамика территории и климат играют определяющую
роль в выборе площадки для строительства. По качественному составу атмосферного воздуха можно оценивать экологическую ситуацию в месте застройки. В крупнейших городах России и их окрестностях сосредоточены промышленные предприятия, объекты коммунального хозяйства, выбросы от которых, а
также автотранспорта – основная причина загрязнения воздушного бассейна. В
34-х из них с населением более 500 тыс. человек проживает свыше 30 % городского населения [4].
Научные разработки XXI века характеризуются новым отношением к окружающей среде, сохранению и сбережению энергии в зданиях нового поколения.
Это могут быть высотные здания, дома малого объема и др. повышенной комфортности, соответствующие гигиеническим нормативам. В энергоэффективных зданиях будущего основным критерием является экология жилища, как
сложная динамичная техногенная система взаимодействия человека с внутренней средой помещения, обеспечивающая его безопасность и комфортность
жизнедеятельности. Обеспечение требуемого микроклимата зданий осуществляется с применением генераторов, работающих не только на традиционном
топливе, но и с применением солнечной и других возобновляемых источников
энергии. Соблюдение экологических принципов в архитектуре и строительстве
создает новый архитектурный стиль, основанный на сочетании высоких технологий и новых материалов с проверенным веками опытом традиционного строительства. Основными характерными чертами этого стиля являются: автоном393

ность, энергосбережение, безопасность и комфортность среды обитания, использование информационных технологий и экологически чистых материалов. Здания нового поколения ориентированы на ресурсосбережение и интерактивное информационное обеспечение, позволяющее эффективно управлять зданием. Энергетическая система дома нового поколения может представлять собой автономный
источник энергии, состоящий из гелио- и ветроустановки, следящий за движением Солнца и учитывающий ветровое воздействие. Н.А. Сапрыкина (МАрхИ) разработала автономные мобильные комплексы, имеющие законченную функциональную и технологическую схему с автономной энергетической подсистемой [5].
Для обеспечения долговечности и энергетической эффективности теплогенерирующих устройств, находящихся снаружи оболочки здания и обладающих
меньшей конструктивной прочностью, необходим более точный учет климатических воздействий.
При возведении зданий нового поколения необходимы экологически чистые
материалы и фрагменты ограждающих конструкций из керамики, разрабатываемые в НИИ строительной физики РААСН (НИИСФ РААСН) А.И. Ананьевым [6], а конструкционные и облицовочные материалы на основе гипсовых
вяжущих И.В. Бессоновым (НИИСФ РААСН), О.В. Ялуниной (ОАО «Гипсополимер», г. Пермь) [7]. Прогрессивные экологически чистые строительные материалы создаются также на кафедре строительных материалов МГСУ и других
предприятиях. Одним из современных инновационных проектов для использования в светопрозрачных ограждающих конструкциях является солнцезащитное
полимерное стекло – пассивный кондиционер конструкции С.А. Сидорцева [8]
(НИИСФ РААСН). Изобретение предназначено для использования в конструкциях окон, рафштор (внешних ставнях-жалюзи), в широкоформатном фасадном остеклении светопроемов различных зданий и сооружений с местным регулированием теплового режима, в солнцезащитных системах, в том числе с автоматическим управлением. Экономия энергии реализуется посредством систем, учитывающих тепловой баланс дома, что, в свою очередь, позволяет обеспечить наилучшие условия эксплуатации зданий.
В данной работе рассмотрены экологические и климатические характеристики холодного периода территории Южного федерального округа (ЮФО).
Плотность населения ЮФО составляет 33,8 чел. на км2. Климатическая информация подготовлена по данным устойчивого климатического периода за 70–
80 лет [9]. Холодный период года принимался с ноября по март, так как в ноябре устанавливается климатический режим, характерный для зимних месяцев.
Климатические особенности территории ЮФО представлены на примере её
крупнейших городов. Температура воздуха холодного периода года городов –
табл. 1. К рассмотрению были приняты характеристики отдельных элементов
климата: солнечного сияния, температуры воздуха, ветра, атмосферных осадков, промерзания почвы и др. Многолетние средние нормы по температуре воздуха приняты для однородного периода наблюдений. Крайние величины характеризуют те пределы, в которые заключены значения метеорологического элемента, отмеченные на данной станции за определенный период времени.
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Абсолютные максимумы и минимумы наблюдаются редко, поэтому для получения представления о более вероятных низких и высоких значениях определяют средние из экстремальных величин, которые могут встречаться ежегодно.
Средние максимумы и минимумы вычисляются как многолетние средние значения ежедневных, ежемесячных или ежегодных максимумов и минимумов.
При расчете солнечной радиации необходимо знать продолжительность
солнечного сияния при безоблачном небе от восхода до захода солнца и открытости горизонта, что дает представление о сравнительной ясности неба в дневные часы. С увеличением облачности продолжительность сияния сокращается.
Ее величина определяется как отношение к возможному сиянию в данной местности в %, т.е. фактически наблюдавшейся продолжительности сияния к теоретически вычисленной для данного пункта. Графики продолжительности солнечного сияния показаны на рис. 1.
Таблица 1.
Температура воздуха холодного периода года
Станция
Астрахань
Волгоград
Краснодар

Температура воздуха
t, оС
tср
tмин
tмах
–2,8
–34
24
–5,4

–35

23

1,4

–36

32

Станция
Махачкала
Ростов-наДону
Ставрополь

Температура воздуха
t, оС
tср
tмин
tмах
2,5
–26
26
–2,3

–33

28

–0,6

–36

31

Рис. 1. Отношение наблюдавшейся продолжительности солнечного сияния к возможной в данной местности, %

395

Состав воздуха в городах зависит от сложного взаимодействия природных и
антропогенных факторов, параметров климата и топографии местности. Высокое
качество внутренней среды помещения невозможно обеспечить без учета экологической обстановки места застройки. Причины и особенности загрязнения воздуха напрямую связаны с климатическими условиями, определяющими перенос и рассеивание примесей в атмосфере, а также количество выбросов вредных веществ промышленными источниками и автотранспортом [10]. Качество
воздуха в городах в течение десятилетий наблюдает Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова с помощью государственной сети мониторинга
загрязнения атмосферы по предельно допустимым концентрациям более чем
для 160 веществ.
Насыщенный взвешенными частицами воздух снижает солнечную радиацию: видимую её составляющую до 50 %, прямую радиацию до 15 %, ультрафиолетовую радиацию, обладающую бактерицидными свойствами, на 30 %
(зимой). Загрязнение слоя атмосферы влияет также на микроклиматические изменения: уменьшается её прозрачность (видимость), повышается температура
воздуха в больших городах, в среднем на 2–9 оС, увеличивается облачность и
количество осадков, изменяется аэродинамический режим.
В табл. 2 приведены данные по загрязнению воздуха городов ЮФО. Преобладающее направление ветра для городов ЮФО: южное и юго-восточное (54 %
в Махачкале, 35 % в Ростове-на-Дону), западное и восточное (38 % в Астрахани
и 34 % в Волгограде) [11].
Таблица 2.
Сведения мониторинга загрязнения воздуха южных городов
Город
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Ростов-на-Дону

Степень
загрязнения
Высокая
Высокая
Оч. высокая
Оч. Высокая

Площадь города, км2
500
400
830
354

Население,
тыс.
518
1200
767,7
1023

Год начала
наблюдений
1964
1961
1965
1961

Основным фактором, способствующим рассеиванию примесей, является
стратификация атмосферы, в то время как инверсия, т.е. повышение температуры воздуха с высотой оказывает негативное влияние на накопление вредностей
в приземном слое. Принято различать два вида инверсии – приземную, возникающую непосредственно около земли, и приподнятую, формирующуюся на
некоторой высоте над её поверхностью. Приподнятая инверсия над источниками выбросов (автотранспорта и промышленных зданий), ограничивает подъем
вредностей и способствует их накоплению в приземном слое. Инверсия, образующаяся ниже уровня выбросов, препятствует переносу их к земной поверхности и повышает концентрацию выбросов на 10–60 % .
Атмосфера в городах в большей степени зависит от приземных инверсий,
которые в сочетании со слабыми ветрами (0–1 м/с) приводят к застою воздуха,
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а, следовательно, к опасному уровню концентраций примесей в атмосфере. Повторяемость годовых приподнятых инверсий в % с нижней границей в слое
0,01–0,25 км составляет для Астрахани – 12, а для Махачкалы – 5. В табл. 3
приведены данные по повторяемости приземных инверсий Ринв и застоя воздуха
Рз, %, в городах ЮФО по результатам исследований ГГО.
Таблица 3.
Средние за год повторяемости приземных инверсий Ринв и застоев воздуха Рз, %

Город
Астрахань
Волгоград

Средние за год
повторяемости, %
приземных застоев
инверсий
воздуха
Ринв
Рз
36
4
39
9

Город
Махачкала
Ростов-на-Дону

Средние за год
повторяемости, %
приземных
застоев
инверсий
воздуха
Ринв
Рз
25
5
31
8

Разнообразие природно-климатических и технико-экономических условий
территории РФ обусловливает различный технологический уровень производства строительных работ. В зимний период возникает необходимость в пересмотре расценок на ведение строительно-монтажных и строительноремонтных работ в связи с их проведением в более суровых климатических
условиях [12]. В нормативных документах [13, 14] дополнительные трудозатраты при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных
работ в зимнее время определяются посредством учета температурных отличий местности. В большей степени климатические различия регионов наблюдаются в холодный период года. Территория России подразделяется на
температурные зоны с указанием продолжительности зимних периодов. При
делении на зоны используются температурные показатели устойчивого климатического периода.
Результаты исследований ряда городов Московской области (МО) с учетом
климатических изменений 1980–2004 гг., показали, что при оценке трудозатрат
в зимнее время, целесообразно ориентирование на устойчивый климатический
период. В дополнение к традиционному делению территории России по температурным зонам с указанием зимних периодов в НИИСФ РААСН был разработан расширенный комплекс климатических параметров. При расчетах использовали данные опорных таблиц из метеорологических ежемесячников и ежегодников, составивших первый уровень обработки.
Нельзя обойти вниманием экстремальные погодные периоды, к ним относятся ветряные, а также с осадками. В такие дни прекращается монтаж и наступает затишье. Однако именно в это время происходит максимальное очищение
атмосферы и улучшение экологической обстановки в городе.
Число ветреных дней со скоростью ветра > 15 м/с представлено на рис. 2.
Количество атмосферных осадков в мм показано на рис. 3.
На производительности труда и качестве строительно-монтажных и строительно-ремонтных работ в зимний период года в значительной степени сказы397

вается сочетание нескольких метеорологических параметров, например: температуры воздуха со скоростью ветра или относительной влажностью. Пособие
по строительной климатологии содержит банк данных комплексных климатических параметров в виде сочетаний температуры наружного воздуха, его относительной влажности и скорости ветра с указанием повторяемости их возможного одновременного воздействия на объект. Комплексные климатические параметры включают в себя температуры наружного воздуха с градацией значений через 2 °С и скорости ветра через 2 м/с, а также относительную влажность
воздуха через 5 % [2].

Рис. 2. Число ветреных дней со скоростью ветра > 15 м/с

Одной из важнейших климатических величин является глубина промерзания грунтов, она необходима при прокладке инженерных коммуникаций, проведении строительных работ, технологических процессов, связанных с нулевым циклом. Глубина и характер промерзания почвы, как и глубина проникновения температуры 0 оС в почву, зависит от многих причин: от степени увлажненности её, высоты снежного покрова, типа и почвы и ее состава, рельефа местности, от температуры поверхности и глубоких слоев почвы. Диапазон
глубины промерзания грунтов и её средних значений для ЮФО составляет от
2 до 108 см, причем наибольшие её значения наблюдаются в Волгоградской
области [15].
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Рис. 3. Количество атмосферных осадков, мм

На участках с выпуклой формой рельефа глубина промерзания почвы больше,
чем на участках с вогнутой поверхностью. Это объясняется тем, что с высоких
мест снег сдувается в более защищенные низкие места, где высота снежного покрова больше. Влагосодержание в вогнутых формах рельефа также больше.
В табл. 4 приведены наибольшая и наименьшая глубина промерзания за
зиму, но, вследствие короткости рядов наблюдений, они являются приближенными и получены по данным ближайших метеорологических постов.
Таблица 4.
Глубина промерзания почвы за зиму, см
Глубина промерзания, см

Глубина промерзания, см
миниГород
Город
максимаксиминисредняя
средняя мальмальная
мальная мальная
ная
Астрахань
59
36
98
Нальчик
23
4
53
РостовКраснодар
31
14
69
45
18
75
на-Дону
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ВЫВОДЫ
В работе рассмотрены некоторые особенности обеспечения энергетической
эффективности зданий нового поколения с применением экологически чистых
строительных материалов для ограждающих конструкций.
Проведен анализ климатических и экологических особенностей территории
ЮФО РФ, результаты которого представлены в табличной и графической форме.
Впервые для оценки трудозатрат при производстве строительно-монтажных
и строительно-ремонтных работ в зимнее время в дополнение к традиционному
делению территории России по температурным зонам с указанием зимних периодов предложены дополнительные характеристики климата.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ СТЕНОВЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Суммированы результаты исследований современных массово применяемых ограждающих конструкций многоэтажных зданий: стен с облицовкой из
кирпичной кладки, стен с теплоизоляционными фасадами с тонким штукатурным слоем, стен с навесными фасадными системами с вентилируемой воздушной прослойкой. Проанализированы результаты исследований показателей
теплозащиты, обозначены проблемы влажностного режима этих конструкций. Показано, что рассматриваемые конструкции не всегда удовлетворяют
требуемым показателям теплозащиты. Использование в конструкциях пористых теплоизоляционных материалов обострило проблемы, связанные с продольной фильтрацией воздуха и влажностным режимом конструкций. Экономический анализ показал отсутствие окупаемости мероприятий по повышению теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Необходимо провести в нормативных документах совершенствование методов теплофизической оценки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕПЛОЗАЩИТА, ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ, НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, ТОНКИЙ ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ,
ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ВОЗДУШНАЯ ПРОСЛОЙКА, СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
Современные стеновые ограждающие конструкции совершенно иные, чем
они были 20 лет тому назад. Хорошо зарекомендовавшие себя однослойные панели из легкого бетона, несущие кирпичные стены отошли в прошлое. Практически уничтожена индустрия производства пористых заполнителей. Взамен
указанных стен применяют навесные стены различных конструкций для строительства зданий с монолитным каркасом. Для возможности их возведения построены и работают заводы по производству эффективных утеплителей и блоков из ячеистого бетона. Из старых ограждающих конструкций сохранились
только трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем для
строительства типовых панельных зданий. Но и в этих конструкциях резко увеличена толщина утеплителя.
Основной причиной, вызвавшей изменение ограждающих конструкций, стало введение повышенных требований к теплозащите с целью снижения затрат
на отопление. Внедрению новых ограждающих конструкций не предшествова401

ли стадии научных исследований и экспериментального строительства, за исключением трехслойных железобетонных панелей для крупнопанельных зданий, которые разрабатывались и были внедрены в советское время. В результате все построенные здания с навесными стенами с повышенным уровнем теплозащиты фактически являются экспериментальными. Результаты этого незапланированного гигантского эксперимента предстоит изучать и осмысливать еще
много лет. Научные исследования таких конструкций осуществляются слабо.
При проектировании новых ограждающих конструкций их теплофизические
свойства, в том числе теплозащита, проверяются расчетом не полностью, а зачастую и вообще не проверяются. Негласно считается, что в массовом строительстве достигнут уровень теплозащиты, нормируемый в [1]. Часто звучат
призывы провести дальнейшее повышение нормативных требований к теплозащите. В ряде стран это уже осуществлено. При этом почти не происходит
изучения опыта эксплуатации зданий с новыми видами ограждающих конструкций. Не рассматривается и экономическая составляющая повышения теплозащиты зданий.
В настоящей статье, на основании накопленного опыта, рассматриваются и
анализируются свойства новых ограждающих конструкций многоэтажных зданий: стен с облицовкой из кирпичной кладки, теплоизоляционных навесных
фасадных систем с тонким штукатурным слоем и с вентилируемой воздушной
прослойкой. Анализ проводится в основном с точки зрения теплофизики и,
прежде всего – теплозащиты. Теплозащита конструкций оценивается в соответствии с требованиями СНиП [1] для условий г. Москвы.
Статья касается также и методических аспектов проектирования рассматриваемых ограждающих конструкций современных зданий для достижения ими
требуемых эксплуатационных свойств.
2. ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
2. 1. Методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Представляется целесообразным дать определение основной характеристики
теплозащиты ограждающих конструкций и вспомогательных характеристик,
т.к. имеющиеся определения в нормативных документах [2] приводят к путанице при практических расчетах.
Приведенным сопротивлением теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции называется физическая величина, численно равная перепаду температуры воздуха по разные стороны ограждающей конструкции, при котором в
стационарных условиях теплопередачи осредненная по площади фрагмента
плотность потока теплоты через данный фрагмент конструкции равна 1 Вт/м2.
Условным сопротивлением теплопередаче ограждающей конструкции называется приведенное сопротивление теплопередаче условной многослойной ограждающей конструкции, в которой отсутствуют теплопроводные включения, и
слои которой расположены перпендикулярно направлению потока теплоты через конструкцию.
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Коэффициентом теплотехнической однородности фрагмента ограждающей
конструкции называется величина, обратная отношению потока теплоты через
рассматриваемый фрагмент конструкции к потоку теплоты через условную ограждающую конструкцию той же площади, что и рассматриваемый фрагмент.
Важной особенностью понятия «приведенного сопротивления теплопередаче» является то, что оно относится к определенному фрагменту ограждающей
конструкции. Если этот фрагмент не указан, то понятие, вообще говоря, лишено смысла. Однако обычно из контекста ясно, какой фрагмент имеется в виду.
Если же и из контекста не видно, какой фрагмент имеется в виду, то термин
«приведенное сопротивление теплопередаче стены» следует относить к совокупности всех стен здания. Именно так приходится понимать использование
этого термина в СНиП [1] и в других документах.
Сформулированные определения можно уточнять и совершенствовать, например, в отношении уточнения площади, по которой осуществляется осреднение потока теплоты. Но в рамках данной статьи эти определения являются достаточными. Формулы для расчета приведенного сопротивления теплопередаче
конструкций, используемые в статье, вытекают непосредственно из этих определений.
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции равно:
tв − tн
(1)
R пр
F
=
o
Q + ∑ Q доп,i
i

где: R прo – приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей
конструкции, м2⋅оС/Вт; tв, tн – температура внутреннего и наружного воздуха,
соответственно, принятая для расчетов, оС; Q – мощность потока теплоты по
глади конструкции (через условную конструкцию), Вт; Qдоп,i – дополнительная
мощность потока теплоты, обусловленная i-м теплопроводным включением,
Вт; F – площадь фрагмента ограждающей конструкции, м2.
Величины Qдоп,i определяются на основе расчета температурных полей узлов
конструкций. Формулу (1) целесообразно привести к виду, в котором используются не мощности потока теплоты, а плотности теплового потока q и qдоп,i:
t −t
(2)
R пр
= в н .
o
q + ∑ q доп,i
i

Здесь:

q=

Q
,
F

q доп,i =

Q доп,i
.
F

(3)

Величины q и qдоп,i являются удобными для сравнения вклада различных теплопроводных включений. Они характеризуют теплопотери с 1 м2 конструкции,
обусловленные соответствующим теплопроводным включением. Поэтому они
могут называться удельными теплопотерями по глади конструкции и дополнительными, соответственно. По известным значениям q и qдоп,i вычисляется коэф403

фициент теплотехнической однородности фрагмента конструкции r, который в
силу вышеприведенного определения этой характеристики и формул (3) равен:
Q
q
1
r=
=
=
.
(4)
q доп,i
Q + ∑ Q доп,i q + ∑ q доп,i
1+ ∑
i
i
i
q
Данная методика широко известна, но не всегда адекватно используется, поэтому она и приведена.
Рассчитанные для рассматриваемых конструкций значения q и qдоп,i сведены
в табл. 1. Расчет этих величин производился для конкретных конструктивных
решений. Для краткости не приводится полный набор данных по материалам и
конструкциям этих решений, а указываются только те характеристики, знание
которых необходимо для понимания рассматриваемых вопросов. Проведенное
затем осреднение рассчитанных величин позволило получить типичные для
рассматриваемых конструкций значения R и r. Такой подход обусловлен тем,
что значения qдоп,i зависят, кроме всего, от проекта здания, поскольку они рассчитываются на 1 м2 стены всего здания. А привязка приводимых результатов к
конкретным проектам зданий невозможна в рамках статьи.
пр
o

2. 2. Теплозащита стен с облицовкой из кирпичной кладки
Применяются три конструктивные схемы данных стен (рис. 1). Для практического применения предпочтительной является схема 1 [3].
Для типичных теплопроводных включений данных конструкций значения q и
qдоп,i приведены в табл. 1. Эти конструкции, казалось бы, достаточно проработаны
и в целом удовлетворяют требованиям к теплозащите. Однако расчет по формуле
(1) показывает, что для торцевой конструкции стены по схеме 1 значение R
меньше минимально допустимого для г. Москвы по [1], равного 1,97 м2⋅оС/Вт:
20 − ( −28 )
R пр
=
= 1,88 м2 оС/Вт,
о
12,2 + 0,57 + 7, 4 + 5,3
пр
o

r=

12,21
= 0, 48 .
12, 2 + 0,57 + 7, 4 + 5,3

1. Штукатурка внутренней 2. Железобетонная стена,
поверхности, кладка из
эффективный утеплитель,
ячеистобетонных блоков,
кладка из лицевого
кладка из лицевого кирпича
кирпича

3. Штукатурка внутренней
поверхности, кладка из
ячеистобетонных блоков,
эффективный утеплитель,
кладка из лицевого кирпича
Рис.1. Схемы конструкций стен с облицовкой из кирпичной кладки
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Рассчитанные дополнительные удельные теплопотери ∗)

№ п/п

Теплопроводное включение

Таблица 1.

Дополнит.
удельные теплопотери, qдоп,
Вт/м2

Стены с облицовкой из кирпичной кладки
По глади стены
12,2
Вертикальные кладочные швы в стене из ячеистобетон0,57
2
ных блоков
Перевязка кладок, армирование и обычные растворные
3
7,4
швы
4
Узел сопряжения стены с перекрытием
5,3
5
Оконные откосы
3,5
6
Узел сопряжения стены с балконной плитой
1,60
7
Узел сопряжения стены с ограждением лоджии
0,25
Стены с навесными фасадными системами с тонким штукатурным слоем
8
По глади стены
13,3
Тарельчатый дюбель с металлическим распорным эле9
1,7
ментом из расчета 7 шт./м2 (максимальное значение)
10
Оконный откос (хорошее исполнение)
2,5
11
Балконная плита (среднее значение)
1,5
Стены с навесными фасадными системами с вентилируемой воздушной прослойкой
12
По глади стены
12,6
Тарельчатые дюбели с металлическим распорным эле13
ментом 10 шт./м2
2
(среднее значение)
Кронштейны стальные
14а)
4,0
(среднее значение)
Кронштейны из алюминиевого сплава (среднее значе14б)
5,5
ние)
15
Оконный откос (хорошее исполнение)
2,5
16
Балконная плита (среднее значение)
1,5
1

Этот расчет выполнен для толщины кладки из ячеистобетонных блоков 0,5 м
при плотности ячеистого бетона 400 кг/м2.
Для всей стены здания показатель теплозащиты еще ниже:

R пр
=
о

20 − ( −28)
= 1,56 м2⋅оС/Вт,
12,2 + 0,57 + 7,4 + 5,3 + 3,5 + 1,6 + 0,25
r = 0,40 .

∗)

Данные рассчитаны для конкретных проектов и не могут быть непосредственно использованы для
других проектов зданий.
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Следовательно, приведенное сопротивление теплопередаче всей стены здания не только меньше требуемого по условиям «энергосбережения», равного
3,13 м2⋅оС/Вт, но и меньше минимально допустимого по [1]. То есть дом с такими стенами не соответствует современным требованиям по теплозащите. Обращает на себя внимание исключительно маленькое значение коэффициента
теплотехнической однородности, что свидетельствует о недостаточной конструктивной проработке узлов данной конструкции.
Приведенное сопротивление теплопередаче стен, соответствующих схемам 2
и 3 по рис. 1 больше, чем соответствующих схеме 1. Так, для торцевой стены,
соответствующей схеме 2, было получено R оусл = 4,46 м2⋅оС/Вт, R пр
= 2,43
о
2о
м ⋅ С/Вт и r = 0,54. Наибольшими теплозащитными свойствами обладает стена
конструкции, соответствующей схеме 3. Для торцевой стены этого типа получено R оусл = 5,17 м2⋅оС/Вт, R пр
= 2,45 м2⋅оС/Вт и r = 0,47. Полученные значения
о
R пр
превышают минимально допустимые значения, но меньше требуемых при
о
поэлементном подходе. Эти конструкции могут удовлетворять требованиям [1]
при выполнении требований к удельным теплопотерям здания. Следует отметить, что выполнение таких конструкций на практике сложно и приводит к
многочисленным ошибкам, которые, в свою очередь, приводят к снижению
долговечности.
Зимой 2008 г. были проведены натурные обследования 51-го здания со стенами указанных конструкций. Обследования выполнялись в связи с частичными разрушениями стен. По ряду причин отсутствовала возможность проведения
полноценных исследований теплозащитных свойств этих стен традиционно используемыми методами. Применение тепловизионной техники позволило получить весьма приближенные оценки сопротивления теплопередаче стен. Для нескольких зданий были получены сопротивления теплопередаче стен вдали от
теплопроводных включений, которые составили от 0,91 до 1,68 м2 оС/Вт. Конечно, следует иметь в виду, что при помощи только тепловизионной техники,
без использования более подходящих средств измерения температур и тепловых потоков нельзя получить точного значения сопротивления теплопередаче.
Тем не менее, даже с учетом возможной ошибки, это значение сопротивления
теплопередаче существенно ниже расчетного. Последнее обстоятельство можно
объяснить только некачественным строительством.
На стенах каждого обследованного здания были отмечены участки с повышенными теплопотерями. Это свидетельствует о том, что значения сопротивлений теплопередаче еще ниже, чем расчетные по проекту.
Попытки проектировщиков повысить сопротивление теплопередаче конструкций стен, соответствующих схеме 1, рассмотрен в [3]. В целом, такие попытки малорезультативны. Оценка, хотя и приближенная, максимально достижимого значения приведенного сопротивления теплопередаче конструкции, которого можно добиться, делается в предположении неизменяемости конструкции теплопроводных включений методом, предложенным В.В. Козловым по
формуле:
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tв − tн
.
(5)
∑ qi
Для торцевой стены конструкции варианта 1, рассмотренной выше, эта
оценка дает: R пр
= 3,6 м2⋅оС/Вт. Такое значение R пр
о можно получить при очень
макс
большой толщине кладки из ячеистого бетона, которая совершенно нереальна,
в предположении, что дополнительные теплопотери изменяются слабо. То есть,
практически рассматриваемыми стенами варианта 1 с облицовкой из кирпичной кладки нельзя обеспечить достижение нормируемого значения сопротивления теплопередаче по СНиП [1] без существенного изменения конструктивных
решений теплопроводных включений.
Практика строительства и эксплуатации зданий с рассматриваемыми ограждающими конструкциями показала большое количество аварий с развитием
трещин на фасадах, разрушением лицевого кирпича, обрушением лицевой кирпичной кладки и т.д. При этом, как показано выше, требования по теплозащите
или не выполняются, или выполняются с трудом. Можно констатировать, что с
начала кампании борьбы за энергосбережение и до настоящего времени приемлемые конструкции стен с лицевой кладкой из кирпича не разработаны. В случае дальнейшего повышения требований к теплозащите стен данные конструкции не могут применяться.
Rпрмакс =

2.3. Теплозащита стен с навесными фасадными системами с тонким
штукатурным слоем
Чаще всего данные ограждающие конструкции состоят из стены (основания), выполненной из монолитного железобетона, или из кладки, которая выполняется из ячеистобетонных блоков или из кирпича. К стене крепится слой
эффективного теплоизоляционного материала (пенополистирол или минераловатные плиты). Теплоизоляционный слой защищается клеевым базовым составом, армированным щелочестойкой стеклосеткой, и покрывается декоративной
штукатуркой, суммарная толщина штукатурных слоев составляет 5–9 мм. Такие
конструкции в Германии, например, применяются более сорока лет. В нашей
стране они начали активно применяться примерно 10 лет назад, до этого были
отдельные случаи их применения.
Проблемы теплозащиты таких конструкций обусловлены наличием теплопроводных включений и (иногда) наличием воздушной прослойки между теплоизоляционным слоем и стеной, которая может существенно снизить сопротивление теплопередаче конструкции. Теплопроводными включениями являются [4]: дюбели, крепящие утеплитель к стене, оконные откосы, балконные
плиты, стыки плит утеплителя между собой. В табл. 1 приведены рассчитанные
дополнительные удельные теплопотери через теплопроводные включения конструкции стены с теплоизоляционной навесной фасадной системой с тонким
штукатурным слоем. Расчеты выполнены для фасада на железобетонной стене с
утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм с дюбелями с металлическим распорным элементом. Условное сопротивление теплопередаче конструкции составляет R оусл = 3,60 м2⋅оС/Вт.
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Приведенное сопротивление теплопередаче конструкции всей стены здания
составляет:

=
R пр
о

20 − ( −28 )
= 2,53 м2⋅оС/Вт.
13,3 + 1,7 + 2,5 + 1,5

Коэффициент теплотехнической однородности конструкции r = 0,70. Полусущественно меньше требуемого по [1], но больше миниченное значение R пр
о
мально допустимого. Конструкция удовлетворяет требованиям [1] только при
условии выполнения требований к удельному расходу тепловой энергии на
отопление здания.
Увеличение толщины теплоизоляционного слоя в конструкции вызовет конструктивные изменения всех узлов конструкции, в результате чего нельзя ожидать пропорционального увеличения теплозащиты, притом, что стоимость и
трудоемкость конструкции возрастут.
по формуле (5) без констОценка максимально достижимого значения R пр
о
руктивной доработки теплопроводных включений конструкции всей стены зда= 8,42 м2⋅оС/Вт. Оценка, сделанная для торцевой стены
ния показывает: R пр
макс
R пр
= 28,2 м2⋅оС/Вт. Такие высокие значения R пр
показывает, что теплопромакс
макс
водные включения в данной конструкции меньше влияют на теплозащитные
свойства по сравнению с конструкциями с облицовкой из кирпичной кладки. То
есть конструкция является более проработанной с точки зрения теплозащиты.
При проектировании рассматриваемых конструкций часто принимают значение
коэффициента теплотехнической однородности r = 0,85 и даже выше. Приведенный пример показывает, что такого высокого значения r еще следует добиваться, уменьшая влияние теплопроводных включений.
Применяемые в настоящее время конструкции, как правило, имеют толщину
теплоизоляционного слоя не более 150 мм, и приведенное сопротивление теплопередаче меньше требуемого при поэлементном подходе, но больше минимально допустимого по [1]. Конструкция обладает резервами для повышения
приведенного сопротивления теплопередаче, хотя и связанными с увеличением
затрат на изготовление.
2.4. Теплозащита стен с навесными фасадными системами с вентилируемой воздушной прослойкой
Данная, широко известная, конструкция состоит из стены, к которой прикрепляются минераловатный утеплитель и металлические кронштейны. К
кронштейнам крепятся металлические направляющие, к которым, тем или
иным способом, крепятся элементы облицовки. Эти конструкции являются
наиболее сложными и наукоемкими из рассматриваемых. Однако они обладают
рядом достоинств.
Проблемы обеспечения теплозащитных свойств рассматриваемых конструкций обусловлены, прежде всего, наличием теплопроводных включений в виде
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металлических кронштейнов. Кроме того, теплопроводными включениями являются дюбеля для крепления утеплителя, оконные откосы, балконные плиты,
крепления для кондиционеров и рекламных щитов, выпуски арматуры для крепления лесов и т.д.
Основная характеристика теплозащиты таких конструкций R пр
о является расчетной величиной. Экспериментальное ее определение является сложной, в
большинстве случаев невыполнимой задачей. Прежде всего, следует отметить,
что проверка теплозащитных свойств таких конструкций при помощи тепловизионной съемки с наружной стороны является бессмысленной. А именно таким
способом проверяется теплозащита построенных зданий. При расчете R пр
о часто
допускается ошибка, заключающаяся в том, что не учитывается сток теплоты
по кронштейну на облицовку. При таком подходе занижаются теплопотери,
обусловленные кронштейном, вследствие чего получается завышенное значение приведенного сопротивления теплопередаче и коэффициента теплотехнической однородности. Этими ошибками можно объяснить высокие значения
приведенных сопротивлений теплопередаче конструкций, используемых в рекламных материалах на некоторые системы. Влияние кронштейнов на сопротивление теплопередаче стены с НФС с вентилируемой прослойкой подробно рассмотрено в [5].
В табл. 1 приведены рассчитанные дополнительные удельные теплопотери
через теплопроводные включения конструкции стены с НФС с вентилируемой
прослойкой. Расчеты выполнены для НФС на кирпичной стене с утеплителем
из минераловатных плит толщиной 150 мм для двух видов кронштейнов: из
стали и из алюминиевого сплава. Условное сопротивление теплопередаче конструкции составляет R оусл = 3,80 м2⋅оС/Вт. Приведенное сопротивление теплопередаче конструкции всей стены здания, составляет:
для НФС со стальными кронштейнами:
20 − ( −28 )
=
= 2,12 м2⋅оС/Вт, r = 0,56,
R пр
о
12,6 + 2,0 + 4,0 + 2,5 + 1,5
для НФС с кронштейнами из алюминиевого сплава:
R пр
=
о

20 − ( −28 )
2о
= 1,99 м ⋅ С/Вт,
12,6 + 2,0 + 5,5 + 2,5 + 1,5

r = 0,52.

Полученные значения R пр
меньше требуемого, но больше минимально доо
пустимого по [1].
Оценка максимально достижимого значения R пр
по формуле (5) без консто
руктивной доработки теплопроводных включений конструкции показывает, что
R пр
равно от 4,8 до 4,2 м2⋅оС/Вт.
макс
этих конструкций имеются некоторые резервы. НаприДля повышения R пр
о
мер, при применении кронштейнов из коррозионностойкой стали с площадью
поперечного сечения 1 см2 соответствующие дополнительные тепловые потери
(п.14 табл. 1) снизятся до 2 Вт/м2. В этом случае R пр
для торцевой стены (без
о
2о
= 12 м2⋅оС/Вт,
окон и балконов) составит 2,89 м ⋅ С/Вт, r = 0,76. Значение R пр
макс
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что указывает на конструктивную проработанность указанных кронштейнов. В
то же время увеличение толщины теплоизоляционного слоя для дальнейшего
повышения приведенного сопротивления теплопередаче конструкции сопряжено со значительными сложностями, например, увеличением вылета кронштейнов, увеличением их числа, резким повышением стоимости системы, и представляется нецелесообразным.
Таким образом, рассмотренные ограждающие конструкции, применяемые в
настоящее время, обладают значениями приведенного сопротивления теплопередаче, меньшими требуемого по СНиП [1], но превышающими значение минимально допустимого, т.е. они могут применяться только при условии выполнения требований к удельному расходу тепловой энергии на отопление здания.
3. ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ КОНСТРУКЦИЙ
3. 1. Стены с облицовкой из кирпичной кладки
Влажностный режим рассматриваемых ограждающих конструкций не всегда
благоприятный. Причинами переувлажнения конструкций в большинстве случаев
является строительная влага, но иногда и влага внутренней конденсации, обусловленная повышенным влагопереносом из внутреннего воздуха помещений.
Увлажнение строительной влагой характерно для первых лет эксплуатации
здания. Особенно сильно этот эффект проявляется в первую зиму эксплуатации
здания после проведения мокрых работ в помещениях в осенний период. Натурные исследования показали, что влажность материалов конструкций в этом
случае составляет: ячеистого бетона до 20 %, минераловатного утеплителя до
70 %, лицевого кирпича до 6 % по массе. Такое переувлажнение материалов
может привести к снижению долговечности конструкции.
Увлажнение влагой внутренней конденсации происходит вследствие переноса влаги из внутреннего воздуха помещения к наружной поверхности с конденсацией и накоплением влаги в наружных слоях. Этот процесс проявляется
при повышенной влажности в помещении в сочетании с некачественной пароизоляцией конструкции с внутренней стороны. Следствием этого процесса является разрушение лицевого кирпича. Расчеты позволяют установить потенциальную возможность описанного явления, но количественные оценки не всегда
верны.
Следует отметить сложность проектирования данных конструкций с целью
обеспечения благоприятного влажностного режима из-за отсутствия подходящего метода расчета в нормативных документах. Методы расчета, основанные
только на диффузии влаги в пористой среде, не подходят из-за неучета высокой
воздухопроницаемости конструкции. К таким методам относится и метод
СНиП [1]. В методе СНиП имеется еще одно обстоятельство, делающее его непригодным для прогнозирования влажностного режима современных ограждающих конструкций – неправильно указана толщина слоя теплоизоляции, для
которого следует ограничивать приращение влажности за период года с отрицательными температурами, и устаревшие значения этого предельного прира410

щения для различных материалов. Необходима разработка инженерного метода
расчета, учитывающего кроме диффузионного влагопереноса, фильтрационный, обусловленный воздухопроницаемостью конструкции. Такой метод должен быть инженерным, что позволит его включить в нормативные документы.
«Первая редакция» такого метода разработана В.В. Козловым [6]. К сожалению, систематическое использование его пока не вошло в практику проектирования стен с облицовкой из кирпичной кладки.
3.2. Стены с навесными фасадными системами с тонким штукатурным
слоем
Влажностный режим рассматриваемых конструкций оказывает существенное влияние на их долговечность [7]. Проблемы, обусловленные влажностным
режимом, могут возникать в местах стыков плит утеплителя, в зоне оконных
откосов, около головки дюбеля. В местах переувлажнения штукатурного слоя
может наблюдаться трещинообразование, изменение цвета, обрастание биоорганизмами. Увеличение влажности утеплителя приводит к некоторому снижению теплозащитных свойств конструкции.
Прогнозирование их влажностного режима на основе методики СНиП [1]
представляется абсолютно неверным. Прежде всего потому, что в методике [1]
в качестве слоя, проверяемого на переувлажнение, предполагается весь слой
теплоизоляционного материала, в то время, как в рассматриваемых конструкциях таким слоем является слой штукатурки и тонкий слой минеральной ваты
непосредственно у штукатурки. Достаточно удобным и хорошо себя зарекомендовавшим методом расчета влажностного режима рассматриваемых ограждающих конструкций является усовершенствованный метод последовательного
увлажнения, представленный в [8]. Этот метод является развитием метода расчета К.Ф. Фокина. Систематическому проведению расчетов влажностного режима конструкций по методу [8] препятствует то, что он не является инженерным, а также отсутствие необходимых теплофизических характеристик штукатурного слоя. Из всех этих характеристик систематически проводятся измерения только коэффициента паропроницаемости, причем различными специалистами, и эти данные никто не обобщает.
3.3. Стены с навесными фасадными системами (НФС) с вентилируемой
воздушной прослойкой
Наличие воздушной прослойки является большим преимуществом рассматриваемой конструкции по сравнению с другими. Назначение вентилируемой
воздушной прослойки – обеспечение нормального влажностного режима конструкции. Обеспечение ее нормального функционирования для вывода влаги из
конструкции является одной из главных задач при проектировании и монтаже
конструкции. Однако, хотя и достаточно редко, но встречаются случаи увлажнения таких конструкций.
При прогнозировании влажностного режима НФС с вентилируемой воздушной прослойкой необходимо учитывать следующие особенности:
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1. Разным зонам по высоте стены соответствуют различные граничные условия влагообмена теплоизоляционного слоя в воздушной прослойке. Это объясняется тем, что воздух, двигаясь вверх по прослойке, насыщается водяным
паром, вследствие чего разность парциальных давлений водяного пара в воздухе прослойки и в утеплителе изменяется с высотой. То есть граничные условия
влагообмена утеплителя в возушной прослойке изменяются с высотой. Следовательно, и влажностный режим ограждающей конструкции будет меняться с
высотой.
2. Возможная зона конденсации располагается не только в слое утеплителя,
но и на внутренней стороне облицовки и на элементах подконструкции, то есть
вне традиционного расчетного участка стены. Образование конденсата на облицовке и подконструкции происходит в том случае, когда давление водяного
пара в воздухе прослойки становится равным давлению насыщенного водяного
пара при температуре наружного воздуха. В этом случае начинает образовываться конденсат на наиболее холодных поверхностях в прослойке, к которым
относится поверхность облицовки.
3. Повышенная воздухопроницаемость фасадной системы обуславливает
возможность эксфильтрации, в результате чего водяной пар с воздухом проникает из помещения в слой утеплителя и увлажняет его. Повышенная воздухопроницаемость конструкции объясняется отсутствием плотного наружного
конструкционного слоя, а также воздухопроницаемостью кладки, на которую
крепится НФС. Проблема эксфильтрации особенно актуальна для верхних этажей высоких зданий, где давление в помещении превышает наружное давление
(без учета влияния ветра).
Для прогнозирования влажностного режима НФС с вентилируемой прослойкой метод СНиП [1] совершенно непригоден. Не годятся и другие методы
расчета влажностного режима конструкций [8], которые не учитывают перечисленные особенности.
Для расчета влажностного режима рассматриваемых конструкций разработаны специальные методики [9, 10], которые частично вошли в инструктивные
документы [11]. В правильно спроектированной конструкции отсутствует влагонакопление в утеплителе и не происходит образование конденсата в воздушной прослойке. Таким образом, расчет влажностного режима позволяет обеспечить проектирование конструкции с заданными эксплуатационными свойствами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей статье не обсуждаются вопросы фильтрации воздуха, долговечности ограждающих конструкций, экономические проблемы их применения и
ряд других. Но и изложенный материал позволяют сделать некоторые выводы.
Рассмотренные конструкции не удовлетворяют требованиям к приведенному
сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания как к отдельным элементам здания. Эти конструкции могут применяться только в том слу412

чае, когда здание удовлетворяет требованиям СНиП [1] к удельному расходу
тепловой энергии на отопление здания. Реализация известных резервов для повышения приведенного сопротивления теплопередаче данных конструкций нуждается в проведении научных исследований и связана с большими затратами.
На данном этапе развития строительства нецелесообразно проводить повышение требований к сопротивлению теплопередаче наружных стен зданий.
Необходимо восстановить практику экспериментального строительства. При
отсутствии стадии экспериментального строительства, реализация решений по
дальнейшему повышению нормативных требований к теплозащите и ведет к
продолжению эксперимента по строительству зданий с ограждающими конструкциями, обладающими неизученными эксплуатационными свойствами.
При проектировании рассмотренных ограждающих конструкций необходимо снижать влияние теплопроводных включений. Необходимо включать в раздел проекта «Энергоэффективность» расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен.
Необходимо выполнить разработку инженерных методов расчета влажностного режима рассмотренных ограждающих конструкций для включения в нормативные документы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №08-0813724).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ НЕСУЩИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОГО И ВЛАЖНОСТНОГАЗОВОГО РЕЖИМОВ
В ПОМЕЩЕНИИ БАССЕЙНА
Рассмотрены особенности исследования влияния воздушно-теплового и
газово-влажностного режимов помещения бассейна на коррозию стальной арматуры. Газовый режим помещения бассейна рассмотрен с учетом распределения концентрации паров соляной кислоты, которая, проникая в несущие ограждающие конструкции, снижает их долговечность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ ПОМЕЩЕНИЯ, КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ, ПАРЫ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ
Требуемые параметры микроклимата в помещении бассейна формируют
системы отопления и вентиляции [1]. Влажностный режим данного типа помещений – благоприятная среда для активного размножения различных бактерий
и микроорганизмов, концентрация которых определяет санитарногигиенические условия в бассейне, которые на сегодняшний день редко где
обеспечивают без применения хлора, как химического элемента, обладающего
бактерицидными свойствами, для обеззараживания воды. Хлор, растворяясь в
воде, в зависимости от жесткости воды и рН образует соляную кислоту, испаряющуюся с поверхности бассейна вместе с водой, при этом создается газовый
режим помещения с концентрацией паров соляной кислоты. Воздушно414

тепловой и влажностно-газовый режимы помещения бассейна взаимосвязаны и
влияют на распространение в воздухе паров соляной кислоты и проникновение
ее в толщу несущих ограждающих конструкций, что вызывает коррозию и
снижение долговечности стальной арматуры. Влажностно-газовый режим наружных и внутренних ограждающих конструкций зависит от влажностногазового состояния воздушной среды помещения бассейна.
Влажностный режим помещения бассейна рассматривается в неразрывной
связи с газовым режимом, что позволяет, рассчитав неравномерность распределения водяного пара, получить неравномерное распределение паров соляной
кислоты по объему помещения, определив неравномерность интенсивности
коррозии ограждающих конструкций в помещении бассейна во времени.

Рис. 1. Изменение относительной влажности наружного воздуха в течение года

Рис. 2. Изменение концентрации паров соляной кислоты в воздухе бассейна в течение
года
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Рис. 3. Зависимость скорости коррозии железоуглеродистых сплавов от концентрации
паров соляной кислоты:
1 – 0,03 % углеродистая сталь,
2 – 0,01 % углеродистая сталь,
3 – низкоуглеродистая сталь

Рис. 4. Значение оставшегося диаметра стального стержня (исходный диаметр 10 мм)
от действия коррозии за год:
1 – низкоуглеродистая сталь,
2 – 0,01 % углеродистая сталь,
3 – 0,03 % углеродистая сталь

Связь четырех динамических режимов учтена в математической модели с
распределенными по объему помещения параметрами – главным образом температуры, концентрации водяного пара и паров соляной кислоты [2].
Проведены расчеты воздушно-теплового и влажностно-газового режимов
помещения бассейна на основе созданной математической модели для этих режимов.
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Расчет годового изменения рассматриваемых динамических режимов проведен на компьютере по программе, составленной на основании заданных значений температуры и относительной влажности наружного воздуха в виде
функции f = P – Acos(x) , где f – исследуемый параметр (относительная влажность, температура), P – среднее значение данного параметра, A – амплитуда
изменения параметра, x – время.
Заданы все необходимые исходные данные: геометрия помещения, теплотехнические характеристики строительных материалов, производительность
работы системы вентиляции. Воздушный режим помещения бассейна рассмотрен с учетом работы приточно-вытяжной механической системы вентиляции, а
также с учетом конвективных потоков, образующихся у нагретых и охлажденных поверхностей. Тепловой режим помещения бассейна учитывает переменные во времени теплопоступления и теплопотери. Поток теплоты от солнечной
радиации принят изменяющимся в течение года и суток по часам. Влажностный
режим помещения бассейна связан с испарением воды с поверхности ванны и
обходных дорожек, зависящий от температуры воды, воздуха и относительной
влажности воздуха в помещении. Влажностный режим задан изменяющимся во
времени в связи с колебаниями температуры внутреннего воздуха и относительной влажности наружного воздуха в течение года.

Рис. 5. Доля теплоты, идущей на испарение воды, от теплоты, затраченной на подогрев воды в бассейне

Результаты расчетов представлены на рис. 1 и 2, где показано, как в течение
года меняется относительная влажность воздуха и концентрация паров соляной
кислоты в воздухе бассейна. На рис. 3 и 4 отображена скорость коррозии стали
(1 – низкоуглеродистая сталь, 2 – 0,01 % углеродистая сталь, 3 – 0,03 % углеродистая сталь). Для расчетов использовались данные [3, 4].
Температурный режим воды в бассейне связан с ее нагревом, испарением и
теплообменом с воздухом и поверхностями ванны в бассейне. Вследствие испарения воды с поверхности ванны и обходных дорожек бассейна тратится дос417

таточно много тепловой энергии на ее испарение, при этом температура воды
становится ниже температуры воздуха.
Изменение соотношения количества теплоты, поступающего на испарение
воды и на ее нагрев в течение года, приведены на рис. 5. Скачкообразное изменение соотношения затраченного теплоты на нагрев воды и теплоты на испарение получено в связи с учетом отличия температуры водопроводной воды до
нагрева в холодный и теплый периоды года.
Годовые изменения параметров микроклимата, а также формирование тепловых, влажностных и газовых (пары соляной кислоты) балансов в помещении
бассейна позволяют представить сложную взаимосвязь рассматриваемых динамических режимов.
Из представленных графиков видно, что процессы при расчетах приняли
квазистационарное состояние, что позволяет сделать выводы о правильности
всех физических представлений о совместном действии рассматриваемых динамических режимов.
Созданная математическая модель и программа по расчету динамических
тепломассообменных режимов в помещении бассейна позволяет прогнозировать динамику изменения параметров микроклимата в помещении в годовом
режиме и оценивать снижение долговечности несущих ограждающих конструкций, что позволяет оценивать вероятность возникновения аварийных ситуаций и повышает безопасность эксплуатации объекта.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
Рассмотрена зависимость суммарного снижения энергопотребления и
дисконтированного срока окупаемости комплекса энергосберегающих мероприятий от глубины их реализации на основе многовариантных расчетов энер418

гоэффективности с помощью методики Стандарта РНТО строителей РФ.
Дан анализ приведенных результатов и их сопоставление с требованиями действующих нормативных документов. Предложены рекомендации для выбора
оптимального по технико-экономическим и энергетическим показателям сочетания инженерных решений по энергосбережению в общественных зданиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОВОКУПНЫЕ ДИСКОНТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ,
СРОК ОКУПАЕМОСТИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
Поскольку проблема энергосбережения на самом деле не является самоцелью, а только средством для максимального снижения материальных и энергетических затрат на строительство и последующую эксплуатацию здания, наибольший интерес все же представляет экономическая эффективность всего
комплекса принятых решений по энергосбережению. В условиях рыночной
экономики ее оценку наиболее целесообразно вести по величине совокупных
дисконтированных затрат СДЗ, связанных с дополнительными капиталовложениями и уровнем годовых эксплуатационных издержек с учетом изменения цен
и тарифов на энергоносители, а также рисков капиталовложений.
Если считать, что для приобретения и установки дополнительного
оборудования привлекаются заемные средства, тогда СДЗ, приведенные к
концу расчетного срока Т, лет, т. е. промежутка времени с момента ввода
здания в эксплуатацию, для каждого варианта определяются с использованием методики, приведенной в [1], по следующей формуле:

СДЗ = К(1 + р /100)Т
+Э ⎡⎣(1 + р /100)Т − 1⎤⎦ (100 / р)

, руб.,

(1)

где К – общие капитальные затраты, руб.; Э – суммарные годовые эксплуатационные издержки, руб./г.; p – норма дисконта, %. В расчетах ее можно принимать равной ставке рефинансирования ЦБ РФ. В этом случае удается четко
выявить критерий экономической целесообразности, который сводится к превышению годовой экономии расходов на тепловую энергию над годовым процентом за кредит или, если капиталовложения осуществляются из собственных
средств, над упущенной прибылью, которую можно было бы получить, если
вместо затрат на энергосбережение соответствующую сумму положить в банк.
Для окончательного решения вопроса о выборе оптимального сочетания
энергосберегающих мероприятий, а также глубины и последовательности их
реализации были проведены многовариантные расчеты с использованием электронных таблиц Excel, позволяющих автоматически перевычислять все энергетические и технико-экономические показатели здания при изменении тех или
иных входных параметров. При этом была использована методика Стандарта
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[2], в разработке которой автор принимал непосредственное участие. Целью
расчетов была оценка суммарных дополнительных капитальных затрат на осуществление комплекса энергосберегающих мероприятий и соответствующего
снижения энергопотребления при различной степени повышения теплозащитных свойств светопрозрачных и несветопрозрачных ограждений и переменной
температурной эффективности устройств теплоутилизации. Это дает возможность определить зависимость дисконтированного срока окупаемости Ток, г.,
для рассматриваемой совокупности инженерных решений от глубины их реализации и выбрать тем самым оптимальный вариант. Такой срок определяется по
формуле (2) [3], которая может быть получена из (1):

Tок =

− ln (1 − pT0 100 )
, г.,
ln (1 + p 100 )

(2)

где Т0=К/Э – бездисконтный срок окупаемости, г.
На Рис. 1 сплошной линией показаны графики для Ток при изменении отношения сопротивлений теплопередаче несветопрозрачных ограждений R2/R1
до и после утепления в пределах от 1,5 до 3. Степень повышения теплозащиты
заполнений светопроемов (R2/R1)ок по отношению к минимальному уровню, отвечающему санитарно-гигиеническим требованиям, была установлена в размере 1,25 (верхняя линия), 1,5 (средняя) и 2,0 (нижняя). Коэффициент температурной эффективности теплоутилизаторов kэф в данном расчете был принят
максимально возможным для аппаратов с промежуточным теплоносителем, т.
е. 0,5. Затраты на автоматические терморегуляторы у отопительных приборов
считались постоянными, т. к. для наиболее полного использования внутренних
теплопоступлений и по технологическим соображениям терморегуляторы
должны устанавливаться у каждого прибора, кроме лестничных клеток и других подобных помещений. В то же время число отопительных приборов, в отличие от их мощности, определяется конструкцией системы и, в конечном счете, планировкой здания, а от теплозащиты ограждений практически не зависит.
Расходы на дополнительную теплоизоляцию рассчитывались, как и ранее, с
учетом ее толщины и постоянных затрат, не связанных с толщиной утепляющего слоя. Затраты на замену остекления были приняты в первом приближении
пропорциональными степени повышения его сопротивления теплопередаче
(R2/R1)ок, а стоимость теплоутилизационного оборудования при изменении kэф
оценивалась линейной интерполяцией, исходя из величины минимальных затрат (при kэф=0), равных примерно 50 % от максимально возможных для
kэф=0,5. Норма дисконта считалась равной 11,5 % годовых в соответствии со
ставкой ЦБ РФ, установленной с 26 июня 2006 г.
Из Рис. 1 видно, что с ростом теплозащитных свойств заполнений светопроемов срок окупаемости монотонно уменьшается, поэтому целесообразно
использовать окна с максимально возможным уровнем теплозащиты, достижимым для конструкций массового производства, вплоть до Rок=0,8 м2·К/Вт. Что
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касается устройств теплоутилизации, можно показать, что расчеты при более
низком kэф будут давать более высокие значения Ток, причем так же с монотонной зависимостью, поэтому и здесь следует принимать наивысший технически
возможный уровень kэф=0,5. Данный результат объясняется тем, что усиление
теплоутилизации и утепление светопрозрачных ограждений быстро и существенно снижает энергозатраты при достаточно малых дополнительных капиталовложениях.
Кроме того, если вычислить относительное энергопотребление здания после реализации энергосберегающих мероприятий q2/q1, легко видеть, что желательная для нас величина q2/q1<0,5, т. е. снижение энергозатрат не менее, чем в
два раза [2], при kэф=0,4 и менее, как правило, недостижима (см. Рис. 2).

Что же касается дополнительной теплоизоляции несветопрозрачных ограждений, на Рис. 1 имеется четкий минимум Ток при отношении R2/R1, примерно
равном 2,4 …2,5, практически независимо от величины (R1/R2)ок. В условиях г.
Москвы для наружных стен это соответствует уровню R2 порядка 2,2…2,3
м2·К/Вт для зданий 1-й категории по теплозащите, и 1,9…2,0 м2·К/Вт – для зданий 2-й категории. В целом это близко к значениям, полученным ранее при
расчетах для различных зданий по рассматриваемой методике, и значительно
(на 25–30 %) ниже, чем предлагается в действующих нормативных документах
[4, 5] (3,15 и 2,7 м2·К/Вт). Следует также отметить, что указанный оптимальный
диапазон R2 опять-таки оказался сопоставимым с минимально допустимым в
[5] после выполнения условий по суммарному энергопотреблению и лишь немного превышающим требования 1-го этапа повышения теплозащиты (до 2000
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г.), т. е таблицы 1А [4] (для наружных стен в г. Москве – соответственно 1,8 и
1,6 м2·К/Вт). Таким образом, целесообразность и обоснованность именно такого
уровня теплозащиты снова показана, на этот раз многовариантными расчетами
зависимости срока окупаемости всего комплекса энергосберегающих мероприятий от отношения R2/R1.
Кроме того, если рассмотреть графики зависимости относительного энергопотребления здания q2/q1, показанные на Рис. 1 пунктирными линиями, можно видеть, что желательное для нас условие q2/q1<0,5 начинает выполняться,
начиная примерно с R2/R1=2,0…2,3, что также близко к диапазону, полученному из условия минимума срока окупаемости. При дальнейшем росте R2/R1 отношение q2/q1 монотонно падает, но окупаемость начинает замедляться.
Для сравнения на Рис. 2 приведены зависимости для Ток и q2/q1 от тех же
параметров и с теми же обозначениями, что и на Рис. 1, но при kэф=0,3. Легко
видеть, что характер полученных кривых подтверждает сделанные ранее предположения относительно влияния температурной эффективности устройств теплоутилизации на результаты применения энергосберегающих мероприятий.
Действительно, в этом случае снижение энергопотребления в два раза может
быть достигнуто только при R2/R1=3,0 и выше, причем такое отношение лежит
уже в зоне роста срока окупаемости, что и говорит об экономической нерациональности данного сочетания инженерных решений.

Примечательно также, что при kэф=0,3 минимум у кривых Ток лежит в зоне
несколько более высокого сопротивления теплопередаче несветопрозрачных
ограждений, чем для kэф=0,5, а именно в диапазоне R2/R1=2,5…2,6. Это свидетельствует об известной взаимозаменяемости разных энергосберегающих мероприятий, т. е. в данном случае снижение глубины теплоутилизации в определенной степени компенсируется усилением теплозащиты ограждающих конст422

рукций. Однако эта взаимозаменяемость неполная, поскольку из Рис. 2 видно,
что даже минимальная величина Ток здесь заметно выше, чем при kэф=0,5 (соответственно около 5,7 и 4,7 г.). Поэтому оптимальным сочетанием является все
же диапазон R2/R1=2,0…2,5 при максимальном сопротивлении теплопередаче
окон, размещении терморегуляторов у каждого прибора, где это технически
допустимо, и наибольшей возможной температурной эффективности устройств
теплоутилизации.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ЕГО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрена структура энергетического баланса жилых зданий в России
по данным различных исследований, в том числе с участием одного из авторов
статьи, а также оценка энергопотребления с помощью методики Стандарта
РНТО строителей РФ. Дан анализ приведенных результатов и предложены
рекомендации по оптимальной организации энергосберегающих мероприятий в
таких зданиях. Показана возможность использования экспериментальных
данных для подтверждения теоретических зависимостей, характеризующих
температуру в опасных участках ограждающих конструкций на примере наружного угла здания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Как известно, весьма актуальная в настоящее время проблема энергосбережения на самом деле не является самоцелью, а только средством для макси423

мального снижения материальных и энергетических затрат на строительство и
последующую эксплуатацию здания. При этом для выявления возможных направлений энергосбережения и оценки энергосберегающего потенциала применяемых инженерных решений необходимо хорошо представлять себе структуру
энергетического баланса рассматриваемого объекта и связанные с ней возможности изменения энергозатрат по различным составляющим баланса.
Однако даже для наиболее распространенных жилых зданий до сих пор нет
полностью однозначных и непротиворечивых данных по распределению тепловой и электрической нагрузки между теми или иными статьями затрат. В частности, источник [1] дает для составляющих энергозатрат таких зданий (без учета электропотребления) данные в виде верхней строки таблицы 1.
Таблица 1. Тепловой баланс жилых зданий (осредненные значения)

№ Источник

1

[1]

2

[2]

3

[3, 4]

4

[5]

5

[6]

6

[7]

7

[8]
[7, 8],
авт.
Расчет

8
9

Составляющие
баланса

Трансмиссионные
теплопотери
Стены
8–
20
16,3

Доля в
общих
энергозатратах, %

Чердак,
Пол
6–8
5,9

Инфильт
рация

Всего
на отопление
и вентиляцию

ГВС

70–78

22–30

(74)

(26)
25,7
42,2(30,
9)
36,3(25,
8)
(26)

Окна

Всего

12–
14
10,4

28–
42
32,6

30 –
48
41,4

49,0

25,3

39,2

34,8

74,3
57,8
(69,1)
63,7
(74,2)
(74)

36,3

37.7

(74)

(26)

44.7

29,3

(74)

(26)

41,8

33,4

75,2

24,8

В следующей строке показаны значения, полученные пересчетом из данных [2] при доле нагрузки горячего водоснабжения (ГВС), равной 26 %, т. е.
средней из диапазона, указанного в [1]. Это необходимо, поскольку в [2] непосредственно имеются сведения только по трансмиссионным теплопотерям и
инфильтрации. Легко видеть, что данные обоих источников практически совпадают, поэтому можно считать их достаточно надежными. При этом доли всех
составляющих баланса здесь оказываются довольно близкими и даже с некоторым превышением по инфильтрации. Во всяком случае, здесь нет резкого преобладания теплопотерь через ограждающие конструкции, и весьма значитель424

ную роль играют энергозатраты на подогрев воды для ГВС. Поэтому энергосбережение должно быть комплексным и предусматривать систему мероприятий по снижению расхода энергии на каждом направлении.
В третьей строке приведено относительное распределение энергопотребления жилых зданий, полученное пересчетом из работ [3], [4], в которых приводятся статистические данные в целом по РФ, а также результаты натурных испытаний характерного жилого здания серии П-44 за отопительный сезон 1992–
93 гг. в Москве. Нетрудно заметить, что и здесь затраты на ГВС лежат в том же
диапазоне, что и по данным [1, 2].
Однако значительное сомнение вызывает более низкая доля инфильтрационных теплопотерь, полученная авторами [4], по сравнению со сведениями из
[1], хотя речь в обоих источниках идет об объектах, построенных преимущественно до 1995 г., т. е. до повышения требований к теплозащите, и, следовательно, результаты должны быть сопоставимыми. В основном это происходит за
счет весьма малой фактической кратности воздухообмена – около 0,41 ч-1. Такая незначительная кратность существенно ниже санитарной нормы, поэтому
даже если измерения были проведены корректно, ориентироваться на такие результаты как на основу для дальнейшего анализа нельзя. Но именно это приводит авторов [3, 4] к представлению о преувеличенной роли трансмиссионных
теплопотерь в энергетическом балансе и соответственно к рекомендациям по
преимущественной необходимости утепления несветопрозрачных ограждений.
В четвертой и пятой строках помещены значения, полученные пересчетом
из публикаций [5, 6], содержащих результаты экспериментальных замеров расходов энергоносителей на объектах ЖКХ Центрального административного округа г. Москвы за период соответственно 2003–04 и 2004–06 гг. За скобками
указано распределение составляющих затрат в целом за год, включая и летнее
время, в скобках – дальнейший пересчет для отопительного периода. Здесь,
правда, нет разделения на трансмиссионные и инфильтрационные потери, но
доля ГВС оказывается того же порядка, что и по данным из предыдущих источников, а в [5] – даже несколько выше. Некоторое несовпадение данных [5, 6]
объясняется, вероятно, более теплой зимой 2003–04 г. [7], что и приводит к относительному уменьшению вклада трансмиссионной и инфильтрационной составляющей нагрузки.
В шестой и седьмой строках приведены значения, вычисленные по результатам исследований [8, 9], а также с участием одного из авторов инж. К. И. Лушина, проведенных в феврале-марте 2004 г. с помощью натурных измерений в
двухсекционном 11-этажном жилом доме, построенном по технологии «Пластбау» с применением несъемной опалубки в г. Москве. Такая опалубка в дальнейшем играет роль теплоизоляционного слоя в наружных ограждениях. Здесь
так же, как и в [2], отсутствовали данные по затратам энергии на нужды ГВС,
поэтому опять-таки был произведен пересчет, исходя из средней доли ГВС,
равной 26 %. Зато благодаря непосредственным замерам расхода воздуха в системах вытяжной вентиляции в [8] и экспериментальным измерениям воздухопроницаемости наружных ограждений в [9] оказалось возможным разделить
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трансмиссионную и инфильтрационную составляющие теплопотерь. Заметим,
что результаты обоих исследований оказались близки друг другу и снова попадают в диапазон, указанный в 1-й строке табл. 1.
В восьмой строке помещен пересчет данных [8] с условий, имевших место
при измерениях расхода вентиляционного воздуха (средняя наружная температура tн= –12,7 оС, внутренняя tв=22,7 оС) на средние параметры отопительного
периода в г. Москве. Для этого вначале было построено поле корреляции между
суммарным теплопотреблением здания на отопление и вентиляцию Qзд и разностью tв – tн, показанное на рис. 1, проведен его регрессионный анализ и вычислен средний уровень Qзд.ср =164549 Вт. При этом текущие значения tн принимались по данным [9], а параметры tв и Qзд – непосредственно по результатам измерений, проведенных одним из авторов статьи. Легко видеть, что экспериментальные точки достаточно хорошо укладываются на аппроксимирующую прямую. Затем был пересчитан определенный в [8] расход воздуха, исходя из изменения гравитационной составляющей естественного давления, и вычислен
средний уровень теплозатрат на инфильтрацию Qи.ср=65109 Вт. Способ такого
пересчета более подробно изложен несколько ниже. Таким образом, и здесь
энергетический баланс имеет уже описанный вид, и доли его отдельных составляющих в целом укладываются в интервалы, приведенные в [1], хотя доля инфильтрационной компоненты в данном случае немного ниже, чем в предыдущих вариантах, кроме взятой из [3, 4].

Рис. 1. Зависимость теплопотребления здания Qзд от разностей внутренней и наружной температуры tв – tн

Более детальные замеры, проведенные в процессе рассмотренных исследований, дают также возможность оценки теплотехнической безопасности наружных ограждений и, в частности, экспериментальной проверки полученных
ранее другим соавтором статьи О. Д. Самариным формул для температуры в
одном из наиболее критических элементов конструкций здания, а именно в наружном углу. За определяющий критерий здесь целесообразно выбрать безразмерное отношение Rв/Rо сопротивления теплообмену на внутренней поверхно426

сти угла Rв = 1/αв, м2·К/Вт, к полному сопротивлению теплопередаче стенки
вдали от угла Rо в той же размерности. Здесь αв – коэффициент полного теплообмена на внутренней поверхности стенки, Вт/(м2·К). В качестве определяемого
было принято условное относительное термическое сопротивление r’, с помощью которого температуру непосредственно в углу τу можно вычислить по
формуле:
τ y = t B − r ' ( t B − t H ) . (1)
Ясно, что вдали от угла r’ = Rв/Rо, а для τу обязательно должно быть r’ >
Rв/Rо.
Результаты численных расчетов по определению r’ хорошо аппроксимируется следующим выражением, справедливым в широком диапазоне Rо вплоть
до 8 м2·К/Вт:
2

⎛R ⎞ 3
r ' = A ⎜ B ⎟ . (2)
⎝ RO ⎠
Здесь А=1 для однослойной стенки и А=0,75 для многослойной с конструктивным теплопроводным слоем, расположенным с внутренней стороны стены.
Впервые формула (2) была предложена в работе [10]. Но можно также записать
равноценное по точности соотношение, впервые опубликованное в [11]:

⎛R
RB ⎞
r ' = B ⎜⎜ B +
⎟ . (2а)
2R O ⎟⎠
⎝ RO
В данном случае В=⅔ для однослойной стенки и В =½ для многослойной.
Конечно, выражение (2а) на вид несколько сложнее, но с точки зрения простоты вычислений, вероятно, может оказаться предпочтительным, поскольку не
требует возведения в дробную степень, отличную от ½, а потому доступно для
расчетов на простейшем микрокалькуляторе.
Экспериментальную проверку формул (2) и (2а) и сопоставление их с
имеющимися теоретическими данными удобнее проводить путем использования условного дополнительного относительного термического сопротивления в
углу r’’. Оно показывает относительное снижение температуры в углу по сравнению с температурой внутренней поверхности стены τв вдали от угла. В соответствии с таким определением r’’ = (τв – τу)/(tв – tн). Для r’’ в [12] предлагается
следующая зависимость, справедливая, однако, только до Rо<2,5 м2·К/Вт:
r '' = 0,18 − 0,042R o . (3)

Если же мы используем выражения (2) или (2а), r’’ можно получить как r’
– Rв/Rо.
Ниже приводятся значения r’’, вычисленные по данным исследований [8,
9], а также с участием инж. К. И. Лушина. Замеры производились с помощью
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датчиков, замоноличенных в конструктивный внутренний слой стены непосредственно у поверхности. Сигналы от датчиков поступали в ЭВМ, установленную в центре диспетчерского управления, где преобразовывались в значения температуры в точках установки датчиков.
При обработке результатов замеров сопротивление теплопередаче наружной стены Rо в зоне стыка принималось равным 3,47 м2·К/Вт как среднее между
сопротивлениями фасадной (3,65) и торцевой (3,28) стен [9], а температуры –
по данным инж. К. И. Лушина, а также [8, 9]. Коэффициенты конвективного теплообмена вдали от угла и непосредственно в углу были взяты с использованием рекомендаций [13] на уровне соответственно 1,2 и 1,55 Вт/(м2·К) в зависимости от разности температуры воздуха и на поверхности. Коэффициент лучистого теплообмена вдали от угла был принят равным 5 Вт/(м2·К) с учетом оптических свойств внутренней поверхности стены [12, 13], а в углу – около 2,7
Вт/(м2·К), поскольку коэффициент облученности в зоне стыка лишь немногим
больше 0,5 [12]. Следовательно, коэффициенты полного теплообмена, необходимые для расчета величины Rв в выражениях (2) и (2а), окажутся на уровне 6,2
и 4,15 Вт/(м2·К).
При дальнейших вычислениях были получены следующие результаты:
- по формуле (3) r’’=0,0343;
- по упрощенной формуле для многослойной стенки (2) r’’=0,0783;
- то же по полной формуле (2а) r’’=0,0795;
- по рис. 2 (аппроксимация экспериментальных данных) r’’ср=0,0743.

Рис. 2. Корреляционная зависимость разности tau.в – tau.уг от разности tв – tн

Коэффициент корреляции выборки R=0,994, среднее квадратическое отклонение σ=±0,234 оС, что не превышает приборной погрешности, равной ±0,25
о
С, поэтому полученную зависимость можно считать достоверной. Кроме того,
сумма r’’ср и отношения σ к средней разности (tв – tн)ср = 27,35 оС, дающая нам
верхний возможный предел r’’max с учетом разброса опытных точек, равна
0,0828. Таким образом, вычисляемые по формулам значения r’’ не превышают
величину r’’max, поэтому расхождение теоретических и экспериментальных ре428

зультатов статистически не значимо. Следовательно, формулы (2) и (2а) для
расчета r’ данными имеющихся измерений подтверждаются, а формула (3) [12]
в рассматриваемой области параметров на самом деле непригодна. Одновременно оказывается, что для наилучшего совпадения с экспериментом коэффициенты внутреннего теплообмена действительно необходимо принимать по
[13], а в углу – на уровне 4–4,3 Вт/(м2·К), а не 8,7, как указывается в [14]. Кроме
того, использованные значения Rо в соответствии с [9] относятся к участкам
стены вдали от теплопроводных включений, поэтому в выражения (2) и (2а)
следует подставлять именно их, а не приведенные сопротивления. Особым может быть только случай, когда теплопроводное включение располагается непосредственно в углу, например, для колодцевой кладки. Тогда в качестве Rо
нужно применять сопротивление, вычисленное по включению.
В последней строке табл. 1 приведены результаты расчета энергетического
баланса секции жилого здания по серии П3-1/16 с помощью методики Стандарта РНТО строителей «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих
конструкций и оценки энергоэффективности зданий» [15], в разработке которой
принимал непосредственное участие О. Д. Самарин. Данная методика позволяет учитывать все основные виды энергозатрат и их снижение за счет применения практически любых известных энергосберегающих мероприятий. Конструктивные параметры объекта приняты по данным [16], а теплотехнические характеристики ограждений выбраны сопоставимыми с использованными в работе [4]. Суммарный расчетный воздухообмен в здании определялся, исходя из
числа квартир и нормативного расхода воздуха на квартиру, равного 140 м3/ч
по требованиям [17] для удаления воздуха из санузлов, ванных и кухонь с газовыми плитами, что в данном случае больше, чем воздухообмен, полученный из
расчета 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади (соответственно 9529 и 7965 м3/ч).
При этом было принято во внимание, что средний фактический воздухообмен за отопительный период будет несколько больше, чем расчетный, поскольку, как известно, системы естественной вытяжной вентиляции проектируются на перепад давлений, отвечающий температуре наружного воздуха +5
о
С при отсутствии ветра [18]. На самом же деле средняя наружная температура
за отопительный период в г. Москве равна –3,1 оС при скорости ветра 3,8 м/с
[19], т. е. среднее гравитационное давление будет выше расчетного, и к нему
еще добавляется ветровое. При вычислениях это учтено коэффициентом
KL=1,38, равным отношению фактического и расчетного перепада давлений в
степени 0,6 – средней между показателями, определяющими движение воздуха
через неплотности в светопроемах (⅔) и в вентиляционных каналах (½). Нагрузка на ГВС определялась по числу жителей, которое, в свою очередь, рассчитывалось через общую площадь и норму заселенности 18 м2/чел.
Легко видеть, что энергетический баланс, полученный расчетом по методике Стандарта РНТО для конкретного, хотя и характерного здания, укладывается в диапазон, соответствующий статистическим данным из [1], и не очень
отличается от [2, 7, 8] и результатов измерений с участием одного из авторов
статьи, поэтому можно сделать вывод о ее достаточной достоверности. В то же
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время сведения из [3, 4] существенно выделяются среди всех остальных, приведенных в табл. 1, что и заставляет считать их сомнительными.
Таким образом, структура энергетического баланса здания во многом определяет возможности энергосбережения по различным направлениям и оптимальное сочетание энергосберегающих мероприятий. Знание этой структуры
позволяет принимать экономически обоснованные инженерные решения по
снижению энергопотребления и добиваться максимального энергосбережения
при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах.
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К ВЫБОРУ ПЛОЩАДИ И ТИПА ЗАПОЛНЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ
В статье отмечаются отрицательные явления, связанные с продолжающимся проектированием и строительством жилых и общественных зданий с повышенным коэффициентом остекленности, достигающим 50 % и более.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, КОЭФФИЦИЕНТ ОСТЕКЛЕННОСТИ
Продолжается проектирование и строительство жилых и общественных
зданий с повышенным коэффициентом остекленности (отношение площади
световых проемов помещений к площади их пола), достигающим 50 % и более,
по предложению архитекторов или желанию самих заказчиков. В одних случаях в спальнях, кабинетах окна предусматриваются на всю высоту помещения,
от пола до потолка. При этом заказчик требует поддерживать в помещениях в
холодный период года (гостиная, спальня, кабинет) температуру не менее 22-24
о
С и относительную влажности в пределах 40-50 %. В других случаях в едином
внутреннем объеме предполагается размещение зимнего сада, в пределах которого требуется поддержание повышенных параметров (температура 26-28 оС и
относительная влажность 60-80 %). Вместе с тем в качестве заполнения световых проемов продолжают применять окна с двойным остеклением в спаренных
или раздельных переплетах, хотя, например, в центральных областях согласно
требованиям СНиП [1, 2] необходимо применение заполнений световых проемов с тройным остеклением, сопротивление теплопередаче, которых больше
приблизительно на 25-30 %.
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Хотя согласно требованиям [2, 3, 5] отношение площади световых проемов жилых комнат и кухонь
квартир и общежитий к площади пола этих помещений должно быть не более
18 %, для общественных – не более 25 %. Но для обеспечения естественного
освещения отношение площади световых проемов к площади пола в жилых
комнатах и кухне должно быть не менее 1:8 или 12,5 %, а для мансардных этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 1:10 или 10 % [3, 4, 5].
Во-первых, такие архитектурно-строительные решения и требования заказчика затрудняют или исключают возможность размещения отопительных
приборов вдоль наружных ограждений, прокладки труб системы отопления,
воздуховодов и воздухораспределителей для поддержания в помещениях комфортных условий, как в холодный, так и в теплый период года. В результате
приходится прибегать к нетрадиционным, специальным и дорогостоящим техническим решениям (например, комбинированные системы отопления, кондиционирование воздуха, установка конвекторов, встроенных в конструкции пола, которые имеют сравнительно низкие теплотехнические показатели).
Во-вторых, в холодный период при повышенной относительной влажности в помещениях происходит конденсация водяных паров на внутренней поверхности окон (сопротивление теплопередаче окон составляет всего лишь
0,38…0,52 Вт/(м2·оС)). Окна являются как бы осушителями воздуха.
Могут спросить, ну и что плохого в этом? А плохо то, что происходит
намокание, увлажнение внутренней поверхности наружных стен, расположенной ниже заполнений, и прилегающего к ним пола со всеми вытекающими отрицательными последствиями (фото 1).
Кроме того, интенсивная конденсация водяных паров на внутренней поверхности значительной площади заполнений световых проемов может привести к заметному снижению давления воздуха в помещении с герметичными окнами и ограждающими конструкциями по сравнению с атмосферным, что вызывает дополнительную нагрузку на несущие конструкции [6].
Верно, конденсации водяных паров на внутренней поверхности окон можно избежать с помощью обдува внутренней поверхности окон теплым воздухом. Но
тогда потребуется устройство системы вентиляции, постоянно действующей в
холодный период года.
Значения температуры внутренней поверхности заполнения световых
проемов tвп, при которой начинается конденсация водяных паров на поверхности заполнения в зависимости от температуры tв и относительной влажности
воздуха ϕB в помещении, можно определить, пользуясь рис. 1, а температуру
наружного воздуха tн, при которой начинается конденсация водяных паров в
зависимости от температуры tв, относительной влажности ϕB воздуха в помещении и сопротивления теплопередаче заполнения световых проемов, можно
определить, пользуясь рис. 2.
Если, например, в качестве заполнения световых проемов принять окна с
двойным остеклением в деревянных переплетах (сопротивление теплопередаче
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Rок его равно 0,4 Вт/(м2·оС), а сопротивление теплообмену на внутренней поверхности окна Rв - 0,1 Вт/(м2·оС)), то при tн=-28 оС (расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки для Москвы) и при tв=20 оС
температура внутренней поверхности заполнения световых проемов tвп будет
равна 5 оС. При применении же окон с тройным остеклением в деревянных раздельных переплетах, сопротивление теплопередаче которых равно 0,52
Вт/(м2·оС), температура внутренней поверхности заполнения световых проемов
tвп при тех же значениях tн и tв будет равной около 9 оС.
При поддержании в помещении
относительной влажности, например,
равной не менее 50 %, и температуры
не менее 20 оС температура внутренней
поверхности заполнения световых проемов, при достижении которой начинается конденсация водяных паров, будет
равной 9,3 оС. Следовательно, при указанных параметрах внутреннего воздуха и установке окна с двойным остеклением в деревянных раздельных переплетах конденсация водяных паров на
внутренней поверхности окна будет
Фото 1
при температуре наружного воздуха,
равной - 14 оС и ниже.

Рис. 1. Зависимость температуры
внутренней поверхности заполнения
световых проемов tвп, при которой начинается конденсация водяных паров,
от относительной влажности и температуры tв воздуха в помещении: 1.
tв=20; 2. tв=22; 3. tв=24 оС

Рис. 2. Зависимость температуры внутренней поверхности заполнения световых
проемов tвп от температуры наружного tн и
внутреннего tв воздуха и сопротивления теплопередаче заполнения Rок: 1- при Rок=0,4
Вт/(м2·оС); 2 - при Rок = 0,52 Вт/(м2·оС)
(сплошная линия для tв = 20 оС, пунктирная
– для tв = 22 оС)
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Таблица 1. Нормируемый удельный расход тепловой энергии qhreq на отопление
жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных,
кДж/(м2⋅°С⋅сут)
С числом этажей
Площадь отапливаемых помещений
домов, м2
1
2
3
4
60 и менее
140
100
125
135
150
110
120
130
250
100
105
110
115
400
90
95
100
600
80
85
90
1000 и более
70
75
80
П р и м е ч а н и е - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 - 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.

В-третьих, сопротивление теплопередаче заполнения световых проемов,
согласно требованиям СНиП [1, 2], почти в 5-6 раз меньше сопротивления теплопередаче наружных стен. Поэтому при повышенной остекленности здания
невозможно добиться эффективного и экономного расходования невозобновляемых ресурсов при эксплуатации дома в соответствии с требованиями СНиП
[4, 5]. При оценке энергоэффективности дома по
комплексному показателю удельного расхода энергии на его отопление требования норм [2, 4] считаются выполненными, если расчетное значение удельного
расхода энергии q для поддержания в доме нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха не превышает максимально допустимого нормативного значения qhreq , приведенного в табл. 1, 2. Для достижения оптимальных
технико-экономических характеристик дома и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление следует предусматривать [4]:
- объемно-планировочные решения архитектуры дома, обеспечивающие улучшение показателей его компактности (отношение общей площади внутренней
поверхности
наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему), определяемых по [2];
- наиболее рациональную ориентацию дома и его помещений по отношению
к странам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации;
- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего
номенклатурного ряда с повышенным КПД;
- утилизацию теплоты отходящего воздуха, сточных вод, использование возобновляемых источников солнечной энергии, ветра и т. д.
Известно же, что большая часть территории России в современных границах относится к Северной строительно-климатической зоне, охватывающей первый климатический район [7], который характеризуется суровой и длительной
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зимой, обуславливающей максимальную теплозащиту зданий и сооружений от
продувания сильными ветрами и повышенной относительной влажности наружного воздуха особенно в приморских районах, большой продолжительностью
отопительного периода при средней суточной температуре наружного воздуха ≤
8 °С (около 7-10 мес в г.), низкими значениями средней температуры воздуха
наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 и 0,98 (-30 °С и ниже).
Таблица 2. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qhreq, кДж/(м2⋅°С⋅сут) или [кДж/(м3⋅°С⋅сут)]
Этажность зданий
Типы зданий
1 Жилые, гостиницы,
общежития

2 Общественные, кроме
перечисленных в поз. 3,
4 и 5 таблицы
3 Поликлиники и лечебные учреждения,
дома-интернаты
4 Дошкольные учреждения
5 Сервисного обслуживания

1-3
По таблице 1

[42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности
[34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности
[45]

4, 5

6, 7

8, 9

10, 12 и
11 выше

85 [31] для 4этажных одноквартирных и 80
76
72
70
блокированных [29] [27,5] [26] [25]
домов - по таблице 1
[32]

[31] [29,5] [28]

-

[31]

[30] [29] [28]

-

-

-

-

-

-

[23]; [22]; [21] соответственно нараста[20]
[20]
нию этажности
6 Административного [36]; [34]; [33] соотназначения (офисы)
ветственно нараста[27]
[24] [22] [20] [20]
нию этажности
П р и м е ч а н и е - Для регионов, имеющих значение Dd = 8000 °С⋅сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5 %.

Кроме того, через окна поступает до 200-400 Вт/м2 теплоты солнечной
радиации, что приводит к перегреву помещений в осенне-весенний и особенно
в теплый периоды года при отсутствии соответствующей механической приточно-вытяжной вентиляции и в отдельных случаях кондиционирования воздуха [8]. Поэтому следует предусматривать защиту от солнца и перегрева, которая может быть обеспечена объемно-планировочным решением здания, наружной стационарной солнцезащитой, техническими приспособлениями (устройствами) на проемах и окнах. В одно- и двухэтажных зданиях солнцезащиту допускается обеспечивать средствами озеленения [9].
Наконец, стоимость 1 м2 заполнения световых проемов (особенно с низко
эмиссионным, селективным стеклом, специальными уплотнителями и заполнени435

ем аргоном) не меньше стоимости соответствующей площади наружной стены,
если учесть к тому, например, устройство штор, жалюзи и других средств солнцезащиты. Поэтому капитальные затраты и эксплуатационные расходы увеличиваются с увеличением площади остекленности здания (сверх необходимой исходя из
обеспечения требуемой естественной освещенности и инсоляции).
К тому же здание с повышенной остекленностью становится менее инерционным, более подверженным влиянию наружного климата.
Из всего сказанного вытекает, что в условиях сурового климата в РФ:
- повышенная площадь заполнения световых проемов в жилых и общественных зданиях экономически не целесообразна и требует специального
обоснования;
- в холодный период года в помещении необходимо поддерживать минимально допустимую относительную влажность воздуха.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНВЕКТИВНОЙ СТРУИ ОКОЛО
ХОЛОДНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В статье приведены результаты исследований ниспадающих конвективных струй, образующихся у вертикальной холодной поверхности.
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Воздушный режим в помещении бассейна определяют восходящие и нисходящие конвективные струи. Ниспадающие конвективные струи образуются у
холодных поверхностей, например, у наружных стен и окон. В струе происходит изменение температурного режима по длине. Особенность формирования
таких струй связана с наличием теплообмена между струей и протяженной холодной поверхностью, что приводит к неравномерному изменению теплового
режима струи и стены. Проведено моделирование ниспадающей плоской струи
для помещения бассейна, построенного до 1995 г., фактическое сопротивление
теплопередаче наружной стены равно 1,05 м2·оС/Вт, остекление бассейна двойное в деревянных спаренных переплетах с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,4 м2·оС/Вт.
Расчеты проводились на компьютере для каждой зоны струи длиной 0,1
м по всей высоте бассейна для стены и по всей высоте окна. Расчеты проводились по формулам, описывающим закономерности развития конвективных ниспадающих плоских конвективных струй, образующихся у вертикальных охлажденных поверхностей [1, 2]. Были определены скорость и температура в сечении струй. Так как процесс теплообмена между поверхностью и воздухом определяется постоянно увеличивающейся скоростью течения, то при расчете
скорости в каждой зоне струи проводился расчет критерия Re, а затем проводился расчет коэффициента конвективного теплообмена между поверхностью и
воздухом струи [3]. Коэффициент лучистого теплообмена задан постоянным.
Коэффициент конвективного теплообмена корректировался на каждой зоне
струи длиной 0,1 м, что позволило получить для каждой зоны струи значения
температуры поверхности остекления, поверхности стены и воздуха в струях.
Расчеты проведены для холодного периода года для расчетной температуры наружного воздуха равной -28 оС для г. Москвы. Температура внутреннего воздуха 28 оС. Данные расчеты позволили определить температурный режим конвективной струи, как элемента температурного режима помещения. Результаты расчетов представлены на графиках (рис. 1-8).
На рис. 1-4 показаны графики изменения в каждой зоне конвективной
струи длиной 10 см температуры поверхности стены, с которой происходит
конвективный теплообмен, температуры воздуха в струе, скорости струи и коэффициента конвективного теплообмена.
На рис. 5-8 показано для струи, формирующейся около холодной поверхности окна, как изменяются температура поверхности окна, температура в
струе, скорость струи и коэффициент конвективного теплообмена.
Изменения рассматриваемых параметров носят экспоненциальный характер, что согласуется с физическим представлением формирования тепломассообменных процессов.
Сформирована математическая модель ниспадающей струи, образующейся около вертикальной холодной поверхности в помещении, что позволяет проводить расчеты изменения параметров воздуха в струе для формирования многозонной модели воздушно-теплового и влажностного режимов вентилируемого помещения.
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О РАСЧЕТЕ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ СИСТЕМ
ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Предложены инженерные формулы по определению потерь давления на
трение в теплопроводах и вычислению коэффициентов местного сопротивления тройников для гидравлического расчета систем водяного отопления. Дан
анализ полученных соотношений и указана их максимальная погрешность вместе с допустимой областью применения. Методика доступна для использования в массовом проектировании и учебном процессе, ориентирована на использование электронных таблиц Excel и минимальное привлечение справочных
данных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, КОЭФФИЦИЕНТ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Как известно, в практике проектирования систем водяного отопления
удельные потери давления на трение R, Па/м, для достаточно часто применяемых до настоящего времени теплопроводов из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262 определяются по величине скорости воды w, м/с, и по условному диаметру трубопровода Dу, мм. Это можно сделать по таблице II.1 [1]
или по номограмме (рис. 1), разработанной по данным этой таблицы. Следует
только иметь в виду, что для физически корректной интерпретации получаемых
результатов номограмма должна составляться относительно внутреннего диаметра dв, который можно определить по величине Dy и толщине стенки с использованием данных [2] или [3], что и сделано на рис. 1.
Тем не менее, может потребоваться вычисление удельных потерь для промежуточных скоростей. Для этого требуется интерполяция таблицы. Вообще говоря, ее шаг по скорости достаточно мелкий, в среднем 0,01 м/с, а на при w<0,2
м/с даже ниже. Однако если расчет проводится с применением ЭВМ, например, с
использованием электронных таблиц Excel, что очень удобно, так как гидравлический расчет теплопроводов всегда записывается в табличной форме, целесообразно иметь простую и в то же время достаточно точную формулу для R.
Нетрудно видеть, что изображенная в логарифмических координатах номограмма представляет собой набор прямых линий. Это означает, что величина R
должна находиться в степенной зависимости от параметров w и dв. Таблица хорошо аппроксимируется формулой (1), дающей для наиболее употребительного
в практике проектирования диапазона скоростей 0,1–1,25 м/с и диаметров в
пределах 10–50 мм погрешность не более 1–3 %, а при крайних значениях данных параметров – не более 4–5 %, что также заведомо находится в области
обычной погрешности инженерных расчетов.
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Рис. 1. Удельные потери давления на трение R, Па/м, для стальных водогозопроводных труб

w1,9
R = 5 ⋅ 10 1,32 , Па/м.
dв
4

(1)

Нетрудно заметить, что выражение (1) весьма напоминает как по форме, так
и по уровню показателей степени при w и dв известные зависимости [2] для потерь давления в трубах, используемых в системах внутреннего водопровода. Это
говорит о принципиальном сходстве режима течения воды в системах отопления
и водоснабжения – в обоих случаях он является переходным между режимом
гидравлической гладкости и зоной квадратичного сопротивления. Поэтому, в частности, показатель степени при w, равный 1,9, имеет промежуточное значение
между величиной 1,75, характерной для гладких труб (по Блазиусу), и 2,0, соответствующей квадратичной области. При известном расходе воды G, кг/ч, на
участке теплопровода наиболее целесообразный диаметр участка можно оценить
как 0,75 G , мм. Это соответствует скорости воды около 0,6 м/с.
Кроме потерь на трение, в системах водяного отопления большую роль играют местные потери давления. Как известно из [4], они пропорциональны динамическому давлению Рд = ρw2/2, где ρ – плотность воды, равная примерно
972 кг/м3 при характерной для систем водяного отопления температуре 80 оС
[1]. Коэффициенты пропорциональности ζ, называемые коэффициентами местного сопротивления (КМС), для различных элементов систем отопления обычно определяются по таблицам, имеющимся, в частности, в [1] и в ряде других
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источников. Наибольшую сложность при этом вызывает поиск КМС для тройников, поскольку в этом случае необходимо принимать во внимание вид тройника (на проходе, на ответвление, на растекание или на противоток), а также
отношение расходов воды, кг/с, на проходе Gпрох или в ответвлении Gотв к расходу в стволе Gств. Для тройников на ответвление нужно учитывать еще и направление потока воды (деление или слияние потоков) и отношение диаметра
ответвления dотв, мм, к диаметру ствола dств. В руководстве [1] соответствующие данные приведены в таблице II.15 для тройников на проходе и II.13 – для
всех остальных.
Однако при малых относительных расходах на проходе или в ответвлении
КМС меняются весьма резко, поэтому в этой области рассматриваемые таблицы вручную интерполируются с трудом и со значительной погрешностью.
Кроме того, в случае использования электронных таблиц Excel опять-таки желательно иметь формулы для непосредственного вычисления КМС через отношения расходов и диаметров. При этом такие формулы должны быть, с одной
стороны, достаточно простыми и удобными для массового проектирования и
использования в учебном процессе, но, в то же время, не должны давать погрешность, превышающую обычную точность инженерного расчета.
В табл. 1 приведены результаты аппроксимации таблиц II.13 и II.15 [1] методом наименьших квадратов. Общий вид зависимостей выбирался, исходя из
физических соображений с учетом удобства пользования полученными выражениями при обеспечении допустимого отклонения от табличных данных.
Представление о степени соответствия найденных соотношений и исходных
значений КМС дает рис. 2, где показаны результаты обработки таблицы II.15
для КМС тройников на проходе.
Таблица 1. Основные формулы для расчета КМС элементов систем водяного
отопления
Область при№
Название
Обозначения
Формула
менения
п/п
gпрох =
КМС тройни0,6
0,1…0,9;
gпрох =
ς прох = 2
1 ков на проходе
g прох
при gпрох>0,9
Gпрох/Gств
ζпрох =0,7
gотв=0,1…0,9;
КМС тройни2
gотв =
ς отв = 1,5
при gотв>0,9
2
ков на протиGотв/Gств
g отв
вотоке
ζотв=2,3
КМС тройни2,1
ς отв = 5 3
То же
3
ков на растеТо же
g отв
кании
КМС тройниD2
ков на ответвD=0,3…1,0;
ς отв = 1,4 0,9( D+1)
4
D = dотв/dств
лении при деgотв=0,1…0,7
g отв
лении потока
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5

То же

То же

6

КМС тройников на ответвлении при
слиянии потоков

То же

7

То же

То же

ς отв = 2,1D 2
ς отв = 2,5 −

2 − 1,8D
(3,33D−0, 77 )
g отв

ς отв = 2,25 D 2 3

D=0,3…1,0;
gотв>0,7
D=0,3…1,0;
gотв=0,1…1,0
D=0,3…1,0;
gотв>0,7

Погрешность формул для КМС составляет 5…10 % (максимально до 15 %).
Несколько более высокие отклонения может давать выражение (6) для тройников на ответвлении при слиянии потоков, но и здесь это можно считать удовлетворительным с учетом сложности изменения сопротивления в таких элементах. Во всяком случае, характер зависимости КМС от влияющих на него факторов здесь отражается очень хорошо. При этом,полученные соотношения не
требуют никаких иных исходных данных, кроме уже имеющихся в таблице
гидравлического расчета. В самом деле, в ней в явном виде должны быть указаны и расходы воды, и диаметры на текущем и на соседнем участке, входящие
в перечисленные формулы. Особенно это упрощает вычисления при использовании электронных таблиц Excel.

Рис. 2. Зависимость КМС тройников на проходе от величины gпрох

В то же время формулы, приведенные в настоящей работе, очень просты,
наглядны и легко доступны для инженерных расчетов, особенно при использовании электронных таблиц Excel, а также в учебном процессе. Их применение
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позволяет отказаться от интерполяции таблиц при сохранении точности, требуемой для инженерных расчетов, и непосредственно вычислять удельное сопротивление теплопроводов при скорости воды в пределах 0,1–1,25 м/с и любых диаметрах вплоть до Dy50. Кроме того, формулы дают возможность легко
определять также КМС тройников всех типов при самых разнообразных соотношениях диаметров и расхода воды в стволе и ответвлениях. Этого вполне
достаточно для проектирования систем водяного отопления в большинстве жилых и общественных зданий.
Представленные в статье результаты расчетов практически совпадают с
исследованиями, проведенными в Германии [5].
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЕЕ ТЕПЛООТДАЧИ
В статье проанализировано влияние современных видов теплопроводов,
теплоизоляционных материалов, а также терморегулирующей арматуры на
интенсивность теплоотдачи систем отопления. Приведена методика расчета
теплоотдачи труб (в том числе теплоизолированных) с указанием результатов ее использования. Рассмотрено воздействие работы терморегулирующего
клапана с предварительной настройкой на остывание теплоносителя в отопительном приборе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОТОПЛЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ТРУБЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ
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В дополнение к стандартным тепловому и гидравлическому расчетам,
система отопления может быть рассчитана на возможность поддержания в течение определенного отрезка времени приемлемого теплового режима здания
после аварийного отключения теплоснабжения. В статье рассмотрены современные элементы систем отопления, как факторы, обуславливающие различную теплоотдачу систем, а, соответственно, и различные темпы их остывания.
Такими элементами являются:
- трубы и теплоизоляция;
- терморегулирующая арматура.
ТРУБЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
В настоящее время в системах отопления применяются не только стальные трубы, но и трубы из сшитого полиэтилена, полипропилена, стеклопластика, металлополимерные, медные и др. Разумеется, все эти материалы имеют
различные коэффициенты теплопроводности, что, безусловно, отражается на их
теплоотдаче.
Рынок технической теплоизоляции по используемому материалу сегодня
также очень объемен:
- из вспененного полиэтилена («Энергофлекс», Thermaflex);
- из вспененного каучука (K-flex, Kaiflex, Armaflex);
- на основе минеральной ваты (Rockwool, Paroc);
- из стекловаты (Isover) и др.
В результате расчет теплоотдачи от теплопроводов в системе отопления
не может быть сведен к использованию табличных данных по номинальному
тепловому потоку с 1 м трубы, приведенных, в частности, в Справочнике проектировщика [1], рекомендациях НИИсантенхники [2, 3], в ведомственных
строительных нормаx [4].
Безусловно, наиболее достоверные данные о теплоотдаче того или иного
сочетания различного рода труб и теплоизоляций дает только эксперимент, но
в связи с отсутствием в большом количестве случаев такого рода информации
единственно возможным способом корректного учета величины теплового потока от труб является расчет.
Рассмотрим методику такого расчета. Следует сразу отметить, что методика построена на использовании известных формул, тем не менее, она вносит
определенные уточнения в расчеты подобного рода [2-6].
Коэффициент теплопередачи трубы определятся из формулы [7]:
1
k=
,
d2
d
d
1
1
1
1
1
+
ln +
ln 3 + ...
ln n +
α1d1 2λ1−2 d1 2λ2−3 d 2
2λ( n−1)−n dn−1 α 2 dn
где: α1 – коэффициент теплообмена на внутренней поверхности трубы,
Вт/(м2·К); λ1-2…λ(n-1)-n – коэффициенты теплопроводности слоев трубы, Вт/(м·К);
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d1…dn –диаметры от внутреннего до наружного, м; α2 – коэффициент теплообмена на наружной поверхности трубы, Вт/(м2·К).
Расчет сводится к определению коэффициентов теплообмена α1 и α2.
Расчет будем вести на основе теории подобия.
Коэффициент теплообмена на внутренней поверхности трубы α1 определяем из формулы М. А. Михеева [8]:
n

⎛ Pr ⎞
Nuж = 0,021ε l Re Pr ⎜ ж ⎟ ,
⎝ Prст ⎠
где: Nuж– число Нуссельта; εl – коэффициент, учитывающий изменение среднего коэффициента теплообмена по длине трубы; Reж – критерий Рейнольдса;
Prж- критерий Прандтля; Prст - критерий Прандтля при температуре внутренней стенки трубы.
Внесем в формулу упрощения:
- влияние начального участка не учитываем, т. к. поток в данной задаче является стабилизированным, поэтому εl=1;
- принимаем отношение Prж/ Prст=1, т. к. считаем температуру внутренней поверхности трубы бесконечно приближающейся к температуре теплоносителя.
В результате получим формулу для определения коэффициента теплообмена от теплоносителя к трубе:
0,8
0,021Reж
Prж0,43λж
α1 =
,
d1
0,8
ж

0,43
ж

где λж - коэффициент теплопроводности теплоносителя, Вт/(м·К).
Коэффициент теплообмена на наружной поверхности трубы или изоляции α2 определяется с учетом влияния двух видов теплообмена - конвекции и
излучения [9]:
α2 = αк + α л .
Для нахождения коэффициента конвективного теплообмена αк воспользуемся следующими формулами [8]:
- для горизонтальных труб:
Nu ж = 0, 46Grж0,25 ;
- для вертикальных труб (ламинарный режим движения воздуха):
Nuж = 0,695Grж0,25 ;
- для вертикальных труб (турбулентный режим движения воздуха):
Nuж = 0,133Grж0,33 ,
где Nuж – число Нуссельта для воздуха, омывающего трубу; Grж – критерий
Грасгофа для воздуха.
Коэффициент теплообмена излучением αл определяем по формуле [9]:
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αл =

4
4
ε С0 ⎡⎛ T1 ⎞ ⎛ T2 ⎞ ⎤

⎢⎜
⎟ −⎜
⎟ ⎥ϕ,
T1 − T2 ⎢⎣⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎥⎦
где: ε – степень черноты полного нормального излучения; C0 – коэффициент
лучеиспускания абсолютно черного тела, равный 5,7 Вт/(м2°С); φ – угловой коэффициент (исходя из особенностей прокладки теплопроводов в двухтрубной
системе отопления - подающие и обратные теплопроводы располагаются на незначительном расстоянии друг от друга, принимаем равным 0,8, т. е. большая
часть энергии, излучаемая трубой (80 %) поглощается внутренними поверхностями помещения или поверхностями объектов, в нем содержащихся, а меньшую часть энергии (20 %) поглощает теплопровод, проходящий в паре с рассматриваемым [9-11]); Т1 – температура наружной поверхности трубы, К; Т2 –
температура окружающей среды, К.
Таким образом, получим формулы для нахождения коэффициента теплообмена на наружной поверхности трубы α2:
- для горизонтальных труб:
4
4
0, 46Grж0,25λж
ε С0 ⎡⎛ T1 ⎞ ⎛ T2 ⎞ ⎤
+
α2 =
⎢⎜
⎟ −⎜
⎟ ⎥ϕ
dn
T1 − T2 ⎢⎣⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎥⎦
;
- для вертикальных труб (ламинарный режим движения воздуха):
4
4
0,695Grж0,25λж
ε С0 ⎡⎛ T1 ⎞ ⎛ T2 ⎞ ⎤
+
−
α2 =
⎢⎜
⎟ ⎜
⎟ ⎥ϕ
dn
T1 − T2 ⎣⎢⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎦⎥
;
- для вертикальных труб (турбулентный режим движения воздуха):
4
4
0,133Grж0,33λж
ε С0 ⎡ ⎛ T1 ⎞ ⎛ T2 ⎞ ⎤
+
−
α2 =
⎢⎜
⎟ ⎜
⎟ ⎥ϕ
dn
T1 − T2 ⎢⎣ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎥⎦
.
Следует отметить, что температура на наружной поверхности трубы или
изоляции определяется посредством итерации. Для этого на первом шаге итерации необходимо задаться температурой наружной поверхности. К подбору
температуры следует подходить дифференцированно, в зависимости от температуры теплоносителя, материала и толщины стенки трубы и теплоизоляции.
Для проверки корректности методики было выполнено сравнение величины теплоотдачи одного погонного метра водогазопроводной стальной трубы
[12], полученной в результате расчета по вышеприведенной методике, с величиной теплоотдачи по табличным данным [1]. При одинаковых исходных данных (диаметр, температура теплоносителя и помещения) результаты получаются равными с точностью до 1 Вт/м, что позволяет утверждать о верности расчетной методики.
Далее приведены результаты расчета по описанной методике теплоотдачи
горизонтально расположенной стальной трубы (условный диаметр – 32 мм;
скорость движения теплоносителя в трубе 0,1 м/с; температура воды, поступающей в трубу 90 °С; температура воздуха помещения 20 °С). Рассмотрены
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достаточно распространенные на сегодняшний день виды изоляции: теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST и изоляция на основе минеральной ваты фирмы Rockwool с покрытием из алюминиевой фольги. Дополнительно
указана теплоотдача теплоизолированной трубы, рассчитанная по рекомендациям НИИсантехники [2, 3].

Рис. 1. Теплоотдача горизонтальной стальной трубы Ø32, Вт/м
Как видно из полученных результатов, учет теплоизоляции посредством умножения величины теплоотдачи неизолированной трубы на коэффициент
0,65…0,7 (рекомендация НИИсантехники) [2, 3] недооценивает эффективность
изоляции (следовало бы рекомендовать коэффициент 0,15…0,2 для теплоизолированных стальных труб).
Дополнительно отметим, что программа подбора изоляции фирмы Kaimann (KaiCalc_v5.2), производителя изоляции K-Flex ST, дает результаты аналогичные полученным в результате расчета по рассматриваемой методике.
Для различного рода полимерных труб наблюдается практически тождественная картина, т. е. тепловой поток от теплоизолированных труб сокращается на 75…80 %.
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
В соответствии с пунктом 6.5.13 СНиП [13] у отопительных приборов
следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в
помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных
клетках, в вестибюлях и т. п). В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов рекомендуется устанавливать автоматические терморегуляторы,
что и встречается сегодня на практике повсеместно.
В результате использования терморегулирующих клапанов мы имеем
систему отопления с динамически изменяющимися расходами воды через ото447

пительные приборы. Таким образом, для решения задачи, обозначенной в начале статьи, нам необходимо определить, на сколько увеличится расход воды через отопительный прибор за счет работы терморегулятора (при снижении температуры воздуха помещения сильфон клапана сжимается и регулирующий
шток поднимается, тем самым, увеличивая расход теплоносителя).
В двухтрубных системах водяного отопления, наиболее популярных в новом строительстве, используются терморегуляторы с предварительной настройкой, предназначенной для гидравлической балансировки циркуляционных колец
системы в расчетном режиме. Клапан терморегулятора оснащается не только
штоком, регулирующим расход теплоносителя, но и специальным дросселем,
позволяющим установить определенный уровень потерь давления на клапане.
Настройка дросселя терморегулятора оказывает влияние на пропускную
способность клапана, а, соответственно, и на расход воды через отопительный
прибор. Данное воздействие иллюстрирует рис. 2 [14].

Рис. 2. Влияние настройки дросселя на пропускную способность терморегулятора:
N, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – настройки дросселя клапана терморегулятора; кv – пропускная
способность клапана; h100 – полный ход штока клапана; Xр – зона пропорциональности клапана, соответствующая полному ходу штока

Пунктиром обозначено начальное положение штока клапана. Оно соответствует зоне пропорциональности клапана – 2 К, т. е. в случае повышения
температуры воздуха помещения на 2 К клапан полностью закроется. Начальное положение штока клапана может быть различным, а именно находиться в
зоне пропорциональности 0,5…2 К, в зависимости от настройки дросселя [14].
Таким образом, для нахождения величины расхода теплоносителя при снижении внутренней температуры в помещении необходимо иметь данные о настройке дросселя и о зоне пропорциональности клапана.
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Данные, которые предоставляет производитель для осуществления подбора предварительной настройки дросселя, даны в табл. 1 [15]. Указываются
пропускные способности клапана при определенной настройке дросселя, причем только для конкретной зоны пропорциональности клапана (как правило, 2
К). Максимальная пропускная способность кvs указана, как видно, только при
настройке N. Для остальных настроек максимальные пропускные способности
вообще не указываются.
Таблица 1. Пропускные способности клапанов терморегуляторов Danfoss RTD-N
3

Пропускная способность Kv, м /ч, при значениях предварительной
настройки
Тип клапана

RTD-N 10
RTD-N 15
RTD-N 20
RTD-N 25

с термоэлементом
1
0,04
0,04
0,10
0,10

2
0,08
0,08
0,15
0,15

3
0,12
0,12
0,17
0,17

4
0,18
0,20
0,25
0,25

5
0,23
0,27
0,32
0,32

без т/э
6
0,30
0,36
0,41
0,41

7
0,34
0,45
0,62
0,62

N
0,50
0,60
0,83
0,83

N
0,65
0,90
1,40
1,40

В итоге расчет расхода через открывающийся клапан терморегулятора
был бы невозможен, если бы с 1 января 2007 г. не вступил в силу европейский
стандарт EN 215-1 [16], в соответствии с которым все производители терморегуляторов для отопительных приборов обязаны предоставлять информацию о
пропускных способностях клапанов при различных зонах пропорциональности
терморегулятора для всех настроек дросселя и для всех видов сенсоров. Пример
такой информации, в данном случае предоставленной компанией «Danfoss»,
представлен ниже (табл. 2):
Таблица 2. Расход теплоносителя, устанавливаемый клапаном терморегулятора
Danfoss RTD-N
Sensor code (индекс термостатической головки)
Valve code (индекс клапана)

01L3640
013L3703

Flow rate [kg/h] for all presettings (расход теплоносителя [кг/ч] для
любых настроек дросселя)
Presetting (настройка дросселя)
Xp1 (зона пропорциональности
клапана =1°)
Xp2 (зона пропорциональности
клапана =2°)

N

7

6

5

4

3

2

1

104 96 89 78 61 43 28 13
190 145 123 104 79 51 28 13

Xp Max (полное открытие штока
285 199 145 114 79 51 28 13
клапана)
Flow rate at differential pressure of 0,1 bar (расход теплоносителя при
расчетных потерях давления на клапане 0.1 бар)
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На основе данной информации был выполнен расчет остывания теплоносителя в отопительном приборе при различном положении штока клапана терморегулятора и при различных предварительных настройках дросселя. В качестве отопительного прибора выбран стальной радиатор фирмы «Kermi» типа
«Профиль-компакт» [3], модель 11-500-1000 с площадью наружной поверхности
4,06 м2 и схемой движения теплоносителя в приборе «сверху-вниз», оснащенный
терморегулирующим клапаном фирмы «Danfoss» RTD-N 15 с термостатическим
элементом RTD 3640 [15]. Температура воды, входящей в отопительный прибор
принята равной 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С.
Расчет температуры на выходе из отопительного прибора выполнен, посредством численного решения уравнения теплового баланса отопительного прибора
[17] :
kпр Fпр (0,5(tвх + tвых ) − tв ) = Gпр c(tвх − tвых ),
m

где: kпр =

Qн. у ⎛ 0,5(tвх + tвых ) − tв ⎞ n ⎛ Gпр ⎞
⎜
⎟ ⎜
⎟ abp
70
Fпр 70 ⎝
⎠ ⎝ 0,1 ⎠

- коэффициент теплопередачи отопительного прибора [2], Вт/(м2°С); Qн.у - номинальный тепловой поток радиатора при нормальных условиях [2], Вт; Fпр площадь наружной теплоотдающей поверхности радиатора, м2; tвх – температура теплоносителя на входе в отопительный прибор, °С; tвых – температура теплоносителя на выходе из отопительного прибора, °С; tв – температура внутреннего воздуха, °С; Gпр – расход теплоносителя через отопительный прибор, кг/с;
n, m - эмпирические коэффициенты [2]; a, b, p – поправочные коэффициенты
[2]; с – удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг·°С).
Результаты расчета представлены в табл. 3. Как видно из таблицы, при полном
открытии клапана терморегулятора происходит ощутимое повышение температуры теплоносителя на выходе из отопительного прибора. Особенно существенно это повышение при больших значениях настроек дросселя.
Таблица 3. Температура на выходе из отопительного прибора в зависимости настройки дросселя терморегулятора
Зона
пропорциональности
Xp=1°
Xp=2°
Xp Max

N
80°
84°
86°

7
79°
83°
85°

Настройка дросселя
6
5
4
3
79° 77° 74° 69°
82° 80° 77° 72°
83° 81° 77° 72°

2
61°
61°
61°

1
41°
41°
41°

Таким образом, работа клапана терморегулятора, безусловно, окажет значительное влияние на скорость остывания воды в системе отопления при отключении централизованного теплоснабжения.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВЕРХНЕЙ
ЗОНЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
СТРУЯМИ

При подаче приточной струи в верхнюю зону помещения возникает
эжектирующий эффект, который вызывает переход вредных выделений из
верхней зоны в нижнюю. В таких случаях целесообразно осуществлять подачу
воздуха по схеме сверху-вниз вертикальными струями. Приведена методика
расчета размеров воздухораспределителей, их количества и высоты расположения при подаче воздуха осесимметричными струями по схеме сверху-вниз.
Выведена аналитическая формула, позволяющая установить взаимосвязь между размерами помещения, характеристиками воздухораспределителя и высотой его расположения. Методика позволяет определить рациональную высоту расположения воздухораспределителей для подачи воздуха вертикальными струями из верхней зоны в нижнюю с целью получения необходимых параметров воздуха в рабочей зоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОМЕЩЕНИЕ, ПРИТОЧНАЯ СТРУЯ, ЭЖЕКТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ, КОЛЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ, ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, РАЗВОРОТ СТРУИ, КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА
При подаче приточной струи в верхнюю зону помещения возникает эжектирующий эффект, который вызывает переход теплоты, водяных паров и других вредных выделений из верхней зоны (В.З.) в рабочую зону (Р.З.) помещения [1].Таким образом, подачу воздуха при указанной схеме организации воздухообмена (СОВ) целесообразно осуществить по схеме Д ([2], рис. 17. 4), при
которой длина струи Xп до входа ее в рабочую зону, и, следовательно, относительный расход воздуха в струе β получаются относительно небольшими.

Рис. 1. Схема распространения приточной струи
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В струе, истекающей из воздухораспределителя (рис. 1), при встрече с полом (нижняя граница рабочей зоны) кинетическая энергия переходит в потенциальную, определяемую статическим давлением. После удара об пол вентилируемого помещения, осесимметричная струя растекается в виде веерной, а
потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию распространяющейся струи. Расход воздуха в конце компактной осесимметричной струи равняется расходу воздуха в начале веерной струи.
Допустив, что статическое давление в струе постоянно и равно атмосферному, а также, пренебрегая силами трения струи об пол, можно принять, что
количество движения в струе вниз по течению от начального сечения сохраняется постоянным и равным модулю количества движения струи на выходе из
воздухораспределителя [3]:
K0 = K x = const ,
(1)
где: K o – количество движения струи на выходе ее из воздухораспределителя;
K x – количество движения в конце осесимметричной или в начале веерной
струи. Данные величины можно вычислить по следующим формулам:
K 0 = U 02 ρ f 0 ,
(2)

K x = 2π R ∫ U h ρ dh или K x = π 2 R ρU h2cRфок .

Подставив (2) и (3) в (1), получим формулу:
R ch
⎞,
U 02 ρ f 0 = π 2U h2 ⎛⎜ H Π ch − h 2c + 0
0, 22 ⎟⎠
⎝
откуда
U 0 R0
Uh =
.
π H Π ch − h 2c + R0ch 0,22

(3)
(4)

(5)

Рис. 2. Схема растекания осесимметричной струи по полу в виде веерной струи

Расход воздуха в конце осесимметричной струи (рис. 2, разрез 1-1) или в
начале веерной струи (рис. 2, разрез 2-2) относительно начального расхода увеличивается в β раз, т. е.:
453

Lx = β L0 , (6)
где расход струи на выходе воздухораспределителя
L0 = U 0 f0 , (7)
f0 =

L0

определяется как:

π d 02

– площадь воздухораспределителя.
4
Относительный расход воздуха в осесимметрической струе определяется

как:

β = 2XΠ

m f0
Расход воздуха в начале веерной струи:

.

(8)

Lx = 2π R ∫U hdh = 2π 2 RchU h ,

(9)

Lx = 2π 2 ⎡⎣0,22 ( H − h ) + R0 ⎤⎦ chU x .

(11)

R = 0,22 ( H − h ) + R0 .
(10)
Расход воздуха в окончательной форме определяется следующим уравнением:
Из уравнений (6), (7) и (11) определяем величину

Uh

(скорость струи):

βU 0 f0 = 2π 2 ⎡⎣0,22 ( H − h ) + R0 ⎤⎦ chU x , (12)
откуда:

Uh =

2U 0 R02 ( H − h )

π ch ( H − h + R0 ) m f 0

.

(13)

Совместное решение уравнений (6) и (13), т. е.:
U 0 R0

π ⎛⎜ H − h + R0 0,22 ⎞⎟

=

2U 0 R02 ( H − h )

π ch ( H − h + R0 ) m f 0

,

(14)

⎝
⎠
позволяет определить высоту струи h в момент разворота, т. е. перехода от осесимметричного вида к веерному. Выражение для h имеет вид:
0, 22π H − π cR0 + 3,08 H
+ D
mR0
,
(15)
h=
0, 44π c − 6,16
π mR0

D=

( 0,22π cH − π cR0 ) + 2,71π cR0 ( H − h )2 .

(16)
m2 f0
Полученная зависимость (15) позволяет установить взаимосвязь между
размерами помещения, характеристиками воздухораспределителя и высотой его
расположения, а также определить рациональную высоту расположения воздухораспределителей для подачи воздуха вертикальными струями из верхней зоны
в нижнюю с целью получения в ней необходимых параметров воздуха.
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На рис.3. показано изменение высоты разворота струи h в зависимости от
диаметра воздухораспределителя и высоты его расположения в вентилируемом
помещении.

Рис. 3. Высота растекания струи в зависимости от диаметра и высоты расположения воздухораспределителя

Одним из показателей рациональности выбранной схемы организации
воздухообмена является кратность воздухообмена K p , которая зависит от количества обслуживаемых вентилируемое помещение воздухораспределителей. В
помещениях, где доминируют избытки явной теплоты, в теплые периоды года
предпочтительны СОВ, которые обеспечивают минимальное поступление теплоты в рабочую зону, т. е. приток воздуха осуществляется с минимально возможным числом воздухораспределителей (см. рис.3).
В помещение, где доминируют избытки вредных выделений, воздухораспределители следует устанавливать в минимально возможном количестве, независимо от периода года.
При вентиляции помещения по схеме подачи сверху, выбор количества и
высоты установления воздухораспределителей целесообразно осуществлять по
следующему принципу:
− если в верхней зоне отсутствуют вредные выделения, то количество и
высоты воздухораспределителей не влияют на величину воздухообмена;
− при наличии избытков вредных выделений в верхней зоне приточный
воздух подается с возможно малым количеством воздухораспределителей, а
высота подачи – ближе к обслуживаемой зоне;
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− в холодный период года, когда основной вид вредного выделения в
помещении – избытки явной теплоты, а в нижней зоне помещения наблюдается
отрицательный баланс, количество и высота воздухораспределителей определяется по расчету.

Рис. 4. Зависимость кратности воздухообмена от количества ВР
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕБУЕМОГО ВОЗДУХООБМЕНА В ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЗДУХООХЛОДИТЕЛЕЙ

В помещениях, где в верхней зоне расположены мощные источники лучистой теплоты, происходит нагрев ограждающих конструкций. Лучистым те456

плообменом теплота передается от нагретых поверхностей верхней зоны к
холодным поверхностям нижней зоны. Холодные поверхности нижней зоны
нагреваются и слабыми конвективными струями передают теплоту в нижнюю зону. Выведена формула для определения требуемого воздухообмена в теплонапряженных помещениях, которая учитывает лучистый теплообмен между поверхностями помещения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОМЕЩЕНИЕ, КОНВЕКТИВНЫЙ ПОТОК, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН, ТРЕБУЕМЫЙ ВОЗДУХООБМЕН, ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В теплонапряженных помещениях, где присутствуют мощные источники
теплоты, расположенные в нижней зоне, возникают конвективные потоки, которые переносят эту теплоту в верхнюю зону. При этом, когда расход воздуха в
конвективной струе больше расхода воздуха, удаляемого из верхней зоны, возникает так называемая «тепловая подушка». Температура воздуха в «тепловой
подушке» намного превышает температуру воздуха в нижней зоне помещения.
Нагретый воздух нагревает внутреннюю поверхность ограждающих конструкций в ее пределах. Происходит повышение средней радиационной температуры
верхней зоны и в помещении в целом. В таких случаях наблюдается мощный
лучистый теплообмен между верхней и нижней зонами.
Аналогичные случаи наблюдаются в помещениях, где в верхней зоне расположены мощные источники лучистой теплоты, такие как съемочные павильоны киностудий, камерные залы театров, студии телецентров и т. д., где в верхней зоне расположены софиты для освещения. Последние являются источниками лучистой теплоты и, как правило, расположены в основном в верхней зоне.
Мощный тепловой поток передает лучистую теплоту от нагретых поверхностей
верхней зоны к холодным поверхностям нижней зоны. Поверхности нагреваются и слабыми конвективными струями передают эту теплоту в нижнюю зону.
Формула для определения требуемого воздухообмена при двухзонной математической модели вентилируемого помещения [1] в наиболее общей форме
выводится из систем балансовых уравнений, составленных для вентилируемого
помещения в целом (формулы (1) и (2)) и для рабочей зоны (формулы (3) и (4)).
Уравнение баланса, согласно схеме, приведенной на рис. 1., составлены по массе ((1), (3)) и по энергии ((2), (4)):

∑ Giнз − ∑ G нзj + ∑ Giвз − ∑ G взj + G0 − G ух = 0 ,

∑ ΠiGiнз − ∑ Π нзG нзj + ∑ ΠiGiвз − ∑ ΠвзGвзj +
+Π 0G0 − Π взG ух + M вз + M нз = 0,

(1)

(2)
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∑ Giвз + G0 + ( β − 1) G0 − ∑ G нзj − G нз−вз = 0 ,

(3)

∑ ΠiGiнз + Π 0G0 + ( β − 1) Π взG0 − ∑ Π нзG нзj −

(4)

нз

−Π G

нз −вз

= 0.

G0
Π0

G ух
Π ух

M вз

∑ Giвз

∑ Giвз

Πi

Π вз

∑ Giнз

G рз−вз

M вз

Πi

∑ Giнз
Π нз

Рис. 1. Общая схема вентилируемого помещения

Система балансовых уравнений дает возможность установить связь между параметрами притока воздуха, а также между параметрами нижней и верхней зоны помещения.
Из уравнения энергетического баланса помещения (2) определяется характерный параметр воздуха в верхней зоне:
M вз + M нз
Π вз = Π усл.пр +
G0 1 + ∑ β i Π i − ∑ β j Π j
,
(17)
усл.пр
– параметр величины условного притока, общий вид которого:
где Π
Π 0 + ∑ βi Π i − ∑ β j Π j
.
(18)
Π усл.пр =
1 + ∑ βi − ∑ β j

(

)

Подставляя (17) в Ошибка! Источник ссылки не найден., получим формулу
для определения требуемого воздухообмена в наиболее общих случаях, когда
помещение имеет i = n притоков и j = m вытяжек:

(M

G0 =

вз

+ M нз ( β − 1)

)

( β + ∑ βi − ∑ β j ) .
(1 + ∑ βi − ∑ β j ) ( Π вз − Π усл.пр )

(19)

В тех случаях, когда в помещении доминирует избыток явной теплоты, формула для определения требуемого воздухообмена приобретает следующий вид:
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(Q
G0 =
где
t усл.пр =

вз

+ Q нз ( β − 1)

)

( β + ∑ βi − ∑ β j ) ,
(1 + ∑ βi − ∑ β j ) ( t вз − t усл.пр )

(20)

( t0 + ∑ βiti − ∑ β jt j ) .

(21)

1 + ∑ βi − ∑ β j

В теплонапряженных помещениях при расчете требуемого воздухообмена
по избыткам явной теплоты необходимо учесть лучистое теплопоступление из
верхней зоны в нижнюю (рабочую) зону. В этом случае требуемый воздухообмен с учетом лучистого теплообмена определяется по формуле:
Q вз + Q нз ( β − 1) + Q л 1 + ∑ β i − ∑ β j

(

G0 =

)

(

( β + ∑ βi − ∑ β j )
(1 + ∑ βi − ∑ β j ) ( t вз − t усл.пр )

)

. (22)

Предлагаемый способ поглощения лучистой теплоты, поступающей из
верхней зоны в нижнюю, заключается в использовании холодной поверхности
(экран) в пределах рабочей зоны. Площадь и температура на поверхности охлажденного экрана непосредственно влияют на требуемый воздухообмен для
помещения в целом.
Так как температура охлажденных поверхностей экранов нормируются и
не может быть больше или меньше допустимых величин [2], то сокращения
требуемого воздухообмена можно достичь, увеличив площадь поверхности.
На рис 2. показан график изменения требуемого воздухообмена в теплонапряженных помещениях
в зависимости от температуры охлажденной поверхности экрана, а на рис 3.
график изменения требуемого воздухообмена в теплонапряженных помещениях, в зависимости от площади охлажденной поверхности экрана.

Рис. 2. Зависимость воздухообмена от температуры поверхности экрана
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Рис. 3. Зависимость воздухообмена от площади поверхности
экрана

Выведенная аналитическим способом формула (22) для определения требуемого воздухообмена учитывает тепловоздушные процессы в вентилируемом помещении и одинаково точна для помещений с различными источниками вредных
выделений, независимо от их расположения по плану помещения.
В помещениях со значительным избытком явной теплоты, где доля общего количества теплопоступления в рабочую (нижнюю) зону велика, пренебрежение этой величины при расчете требуемого воздухообмена представляется
невозможным.
Таким образом, выведена формула для определения требуемого воздухообмена в теплонапряженных помещениях, которая учитывает лучистый теплообмен между поверхностями помещения в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО
ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ

В статье приведены результаты измерений концентрации углекислого
газа в помещении при наличии естественной вентиляции
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, КОНЦЕНТРАЦИЯ, ИСТОЧНИК
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ
В приземном слое атмосферы Земли концентрация углекислого газа составляет 0,03…0,04 %. Содержание диоксида углерода увеличивается в городском воздухе в местах сосредоточения транспортных средств на открытом воздухе и может достигать 0,2 %. Физические свойства углекислого газа при
обычных условиях, температуре и давлении следующие: не имеет цвета, обладает слегка кисловатым вкусом и запахом газ, плотность 1,8 кг/м3 [1]. В помещении уровень ПДК составляет 0,5 % (по объёму) [2]. Углекислый газ в природе образуется при сжигании углеродосодержащих веществ, спиртовом брожении, гниении растительных и животных остатков, при дыхании растений, животных и людей. На свету же растения поглощают СО2. Чем больше диоксида
углерода во вдыхаемом воздухе, тем меньше его может выделить организм.
Безопасное количество углекислого газа в воздухе помещения составляет до
0,1 %. При длительном вдыхании повышенных концентраций углекислого газа
(выше 0,1 %) нарушаются окислительно-восстановительные процессы в организме человека, что проявляется в виде быстрой утомляемости, плохом самочувствии и головных болей [1]. Поскольку изменение концентрации углекислого газа меняется в широких пределах в наружном воздухе (0,04…0,2 %), то может оказаться, что требуемый воздухообмен для снижения концентрации углекислого газа в помещении в различные периоды суток и года может снижаться
или увеличиваться.
Проводятся исследования изменения концентрации углекислого газа в
помещении с учетом наличия организованного и неорганизованного воздухообмена в помещении в течение суток и года.
Проводятся исследования интенсивности распространения углекислого
газа в помещении,
характера распространение углекислого газа в объеме помещения.
В данной статье представлены отдельные результаты экспериментальных
исследований по распространению углекислого газа в помещении.
Проведены измерения интенсивности изменения углекислого газа в спортивном зале. Система механической вентиляции на момент проведения эксперимента не работала. Подвижность воздуха в помещении составила 0,1 м/с.
Температура воздуха на уровне 2 м от поверхности пола имеет одинаковое значение (значения приведены в табл. 1).
В качестве источника СО2 был взят баллончик с углекислым газом весом
12 мг (источник вредности), который был размещён на полу. Газ подавался
равномерно расходом 1мг/мин c помощью специального дозирующего устройства. Замеры производились газоанализатором ПГА-6 и многофункциональным
измерительным прибором Testo 435.
Распределение углекислого газа по помещению носило сферический характер с центром вокруг источника с равными концентрациями на одинаковом расстоянии от источника (по радиусу). Концентрация СО2 в рабочей зоне помещения
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по высоте до 2 м составила 0,21 %. В табл. 1 приведены данные по изменению
концентрации СО2 в зависимости от расстояния от источника вредности.
Таблица 1
N

Ссо2

1
2
3
4
5
6
7

1,7
0,7
0,53
0,33
0,28
0,25
0,21

L, м от источника
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3

L, м от источника
0
0,3
0,5
1
1,5
1,8
2

R, м от
источника
0
0,6
1,1
1,8
2,5
3,1
3,6

t, 0С
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6
29,6

На рис. 1 можно увидеть закономерность уменьшения концентрации углекислого газа по радиусу сферы вокруг источника вредности.

концентрация,%объёмн.

Изменение концентрации углекислого газа
2
1.5
1
0.5
0
0.0

0.6

1.1

1.8

2.5

3.1

3.6

радиус,м

Рис.1

После прекращения подачи газа, концентрация в помещении практически
мгновенно выровнялась до значения 0,23 %. Распространение углекислого газа
происходит посредством молекулярной диффузии, скорость распространения
достаточно высока.
Второй задачей, рассматриваемой в ходе экспериментальных исследований, было определение неравномерности распределения СО2 в помещении. Измерения проводились при тех же условиях что и в первый раз (вентиляция не
работала), источником поступления вредности были люди. Зал имеет площадь
345 м2, и высоту 8 м. На момент измерений в зале находилось 15 человек, равномерно распределённых по его площади. Тяжёлой работой занимались 20 %
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присутствующих, остальные лёгкой. Зрители перемещались по залу в хаотическом порядке, тем самым, выравнивая концентрацию углекислого газа по помещению в рабочей зоне. Замеры проводились на расстоянии 1 м от стенки по
всей высоте.
В результате измерений было выявлено, что концентрация СО2 стабильно
изменяется по высоте в сторону увеличения (рис. 2). Из рисунка видно, что
концентрация изменяется практически линейно, примерно через каждые 2,5 м
высоты изменение концентрации происходит на 0,1 %.

высота помещения,м

Изменеие концентрации УГ по высоте
7
6
5
4
3
2
1
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

концентрация,%
Рис.2

После окончания занятий все спортсмены покинули помещение, концентрация углекислого газа начала выравниваться по всему объёму помещения, что объясняется наличием молекулярной диффузии. Было выявлено, что в
углах помещения происходит резкое увеличение концентрации углекислого газа до значений 0,3…0,37 % (объёмных) даже при общем выравнивании концентрации по помещению. Это свидетельствует о наличии в помещении застойных
зон, где воздухообмен отсутствует.
Если не принимать во внимание угловые зоны, распределение концентрации СО2 по помещению происходит достаточно быстро и равномерно. В силу
изложенного следует, что в помещении можно проводить регулирование работы системы вентиляции по содержанию углекислого газа в воздухе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА
В ПОМЕЩЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ НОЧНОГО
ПРОВЕТРИВАНИЯ

Приведены отдельные результаты исследований теплового режима помещения при проветривании наружным воздухом в ночное время суток.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ
В современном мире, характеризующимся растущим дефицитом энергии,
вопрос эффективного ее использования становится все более актуальным. При
выборе инженерного решения одним из определяющих факторов являются затраты энергии на его реализацию.
Системы, обеспечивающие поддержание расчетных параметров микроклимата в помещении не исключение. Одним из способов, позволяющих снизить уровень затрат энергии, является ночное проветривание.
Формирование тепловой обстановки в помещении происходит под воздействием строительных конструкций, систем вентиляции, технологического
оборудования, мебели и других предметов интерьера, которые участвуют в
процессе теплообмена между собой.
В темное время суток температура наружного воздуха снижается. При его
поступлении в помещение происходит изменение температуры внутреннего
воздуха, поверхностей ограждающих конструкций и оборудования с различной
интенсивностью. В зависимости от теплотехнических показателей материалов,
из которых выполнены ограждения и оборудование, меняется степень и продолжительность их влияния на тепловой режим помещения в течение дневного
времени суток.
Участвуя в процессах теплообмена между собой элементы помещения
подвержены влиянию внешней окружающей среды - наружный воздух, солнечная радиация.
Оборудование и предметы обстановки помещения, как факторы оказывающие влияние на тепловой режим помещения, разделяют на элементы активно воздействующие на температурную обстановку и пассивные элементы. К активным относится оборудование, выделяющее теплоту при превращении механической, электрической энергии в тепловую. К пассивным – элементы, изменяющие способность помещения, в целом, аккумулировать теплоту. Они включают в себя мебель, колонны, предметы интерьера.
Математическая модель теплопередачи «пассивных» элементов может
быть в общем случае представлена уравнением теплопроводности в прямо464

угольных координатах. При этом граничные условия для этого уравнения представлены в виде уравнения баланса теплоты на поверхностях оборудования.
При создании математической модели теплового режима помещение рассматривается как объект с частично распределенными параметрами. Система
балансовых уравнений, используемая при моделировании теплового режима
помещения, учитывает поступление теплоты в помещение от внешней окружающей среды, теплопередачу через ограждающие конструкции, теплообмен
поверхностей, обращенных в помещение. При этом лучистая и конвективная
составляющая теплообмена рассматривается раздельно, а температура воздуха
принимается одинаковой по всему объему помещения.
Рассматривая помещение как объект с частично распределенными параметрами, необходимо учитывать зависимость коэффициентов лучистого и конвективного теплообмена от множества факторов: ориентация поверхности в
пространстве, взаимное расположение поверхностей, подвижность воздуха,
температуру поверхностей и воздуха. Разнообразие факторов влияющих на теплообмен поверхностей «пассивных» элементов приводит к различной интенсивности изменения температуры поверхностей данных элементов и степени
его воздействия на температурный режим воздушной среды помещения.
Сложная конфигурация поверхностей мебели затрудняет исследование
теплообмена излучением всех поверхностей помещения. При моделировании
теплового режима элементы помещения, оказывающие пассивное воздействие
на тепловую обстановку помещения, можно представить в виде пластин, материал которых соответствует материалу из которого выполнены элементы. Пластины располагаются в вертикальной и горизонтальной плоскости и представляют собой упрощенные модели поверхностей мебели и образуют полый параллелепипед, расположенный в центре помещения. Поверхности модели мебели частично экранируют поверхности ограждающих конструкций, что оказывает влияние на процесс теплообмена излучением.
Раздельный учет лучистой и конвективной составляющих теплообмена
предполагает, что влияние окружающего пространства будет отличаться для
поверхности каждой из пластин и может быть описано следующим уравнением:
соб Giоб

dtiоб
= ∑ α kоб,i t в − tiоб + ∑ α лоб,i t j − tiоб ,
dz
i
i

(

)

(

)

где: соб – удельная теплоемкость, Дж/(кг·оС); Giоб – масса элемента оборудования, отнесенная к единице площади пола, кг/м2; t j – температура окружающих
поверхностей, оС; tiоб – температура поверхности элемента оборудования, оС.
Рассматривая инженерное решение, позволяющее снизить затраты энергии, необходимо не забывать, что, в конечном итоге, в любой момент времени
температура внутреннего воздуха и поверхностей элементов помещения должны обеспечивать тепловой комфорт человека.
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Для обеспечения комфорта необходимо обеспечить тепловую обстановку
в помещении, при которой человек не испытывал бы ни перегрева, ни переохлаждения. В зависимости от снижения или повышения температуры поверхностей элементов жилища тепловыделения организма человека перераспределяются между конвекцией, излучением и испарением. При радиационном охлаждении человек может работать при температуре внутреннего воздуха, превышающего температуру тела.
Длительность сохранения температуры поверхностей комфортной для нахождения в нем человека напрямую связано с теплоустойчивостью помещения.
Свойство теплоустойчивости помещения определяется такими показателями как теплоусвоение и теплопоглощение. Показатель теплоусвоения помещения определяет изменение температуры внутренних поверхностей в помещении под влиянием теплопоступлений за счет конвекции и излучения. Экранируя внутренние поверхности ограждений, оборудование изменяет радиационную температуру помещения, поэтому в качестве показателя теплоусвоения
помещения обычно принимают характеристику теплоусвоения внутренних поверхностей ограждений и оборудования.
При определении показателя теплопоглощения помещения Рп, Вт/оС, учитываются ограждения, оборудования, внутреннего и вентиляционного воздуха:
Рп = ∑ Рi + Роб + Pвозд + Рвент ,

где: Рi , Роб , Pвозд , Рвент - показатель теплопоглощения, соответственно, i-ой ограждающей конструкции, оборудования, внутреннего воздуха, вентиляционного воздуха, Вт/оС.
Раздельный учет составляющих теплообмена поверхностей предполагает
при определении способности теплопоглощения помещения рассматривать
только конвективную часть теплообмена [1].
Способность внутреннего и вентиляционного воздуха к теплопоглощению зависит от теплоемкости, плотности и объема приточного и имеющегося
воздуха в помещении. На теплоемкость и плотность воздуха колебания температуры оказывают слабое влияние. Соответственно при отсутствии или при постоянной кратности воздухообмена изменение показателей теплопоглощения
воздуха помещения незначительны (рис. 1).
Показатели теплопоглощения оборудования и ограждений зависят от коэффициентов теплоусвоения поверхностей помещения и коэффициента конвективного теплообмена. На величину коэффициента конвективного теплообмена
влияет подвижность и температура воздуха в помещении, температура поверхностей ограждений и оборудования. Влияние мебели на способности теплопоглощения помещения с одним наружным ограждением, ориентированным на юг,
при круглосуточном поступлении наружного воздуха, представлено на рис. 1.
Изменение теплопоступлений в помещение носит гармонический характер в течение суток. Тем не менее, колебания способности помещения поглощать теплоту отличаются от гармонических, поскольку изменение показателей
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теплопоглощения поверхностей элементов мебели и разных ограждений происходит неравномерно (рис. 2).

Рис. 1. Изменение показателя теплопоглощения помещения

Рис. 2. Изменение показателя теплопоглощения поверхностей элементов
помещения

Показатель теплопоглощения элемента зависит от его площади, поэтому
при оценке способности поверхности поглощать теплоту целесообразнее ориентироваться на коэффициент теплопоглощения поверхности В, Вт/(м2·оС) (рис. 3).
Периодическое уменьшение коэффициента теплопоглощения связано с
изменением интенсивности конвективного теплообмена на поверхностях элементов помещения. Коэффициент конвективного теплообмена зависит от раз467

ницы температуры поверхности и внутреннего воздуха, которая меняется в течение суток (рис. 4).

Рис. 3. Изменение коэффициента теплопоглощения поверхностей элементов
помещения

Рис. 4. Изменение температуры внутреннего воздуха, поверхностей элементов
помещения и коэффициентов конвективного теплообмена на поверхностях:
1 – температура внутреннего воздуха; температура поверхности: 2 - наружного вертикального ограждения; 3 – внутреннего горизонтального ограждения; 4 – внутреннего
вертикального ограждения; коэффициент конвективного теплообмена на поверхности: 5 – наружного вертикального ограждения; 6 – внутреннего вертикального ограждения; 7 – внутреннего горизонтального ограждения
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Температура внутреннего воздуха в дневное время суток зависит от степени снижения температуры поверхностей помещения и площади контакта
воздуха и поверхностей. Исследование теплового режима помещения показывает, что учет влияния мебели приводит к снижению
максимальных значений и амплитуды колебания температуры воздуха в помещении при круглосуточном и периодическом вентилировании наружным воздухом (рис. 5).

Рис. 5. Изменение температуры внутреннего воздуха и поверхностей элементов
помещения: при круглосуточной подаче наружного воздуха: а) с учетом влияния мебели на тепловой режим; б) без учета влияния мебели на тепловой режим;
при подаче наружного воздуха в период 24…5 и 9…18 ч: в) с учетом влияния мебели
на тепловой режим; г) без учета влияния мебели на тепловой режим

Влияние «пассивных» элементов помещения на тепловой режим носит
разноплановый характер. В зависимости от особенностей расположения, характеристик материалов, из которых выполнены оборудование и предметы интерь469

ера, воздействие становится более или менее благоприятным с точки зрения теплового комфорта человека.
Оборудование является элементом помещения, повышающим его теплоустойчивость и способность аккумулировать теплоту. В то же время мебель,
расставленная около ограждающих конструкций, исключает поверхность ограждений из общего процесса поглощения теплоты. Особенно это касается мебели, коэффициент теплопоглощения которой значительно меньше коэффициента
поглощения экранированных внутренних поверхностей ограждений.
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РАСЧЁТ ВОЗДУШНОГО РЕЖИМА МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С
РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ

Постановка задачи о воздушном режиме здания с различной температурой воздуха в помещениях отличается от традиционной формой записи избыточных давлений в каждой рассматриваемой точке наружной или внутренней среды. В докладе рассмотрен пример расчёта воздушного режима семиэтажного жилого здания при пожаре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, РАСХОД ВОЗДУХА, АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ,
ДЫМОУДАЛЕНИЕ, ПОДАЧА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ЛЕСТНИЧНУЮ
КЛЕТКУ
Традиционная методика расчёта воздушного режима зданий с одинаковой
температурой воздуха в помещениях (в дальнейшем методика 1) [1, 2, 3, 4]
предполагает вычитание избыточного гравитационного давления внутреннего
воздуха на каждом горизонтальном уровне из избыточного давления наружного
воздуха. Эта разность является наружным граничным условием для расчёта
воздушного режима здания. За счёт выноса за пределы здания гравитационной
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составляющей давления во внутреннем воздухе достигалось постоянство давления воздуха в каждом помещении по его высоте.
Основным отличием постановки задачи о воздушном режиме здания с
различной температурой воздуха помещений (методика 2) является задание
собственного избыточного давления в каждой точке. При расчёте по методике 2
вынос гравитационной составляющей внутреннего воздуха невозможен, так как
температура внутреннего воздуха в разных помещениях может быть различна.
В качестве примера на рис. 1 показаны распределения давлений по высоте семиэтажного жилого здания с одинаковой температурой в помещениях, равной
tв=20 оС, при температуре наружного воздуха tн=-28 оС и безветрии в координатах методик 1 и 2.
Высота над землей, м
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Рис. 1. Избыточное наружное и внутреннее давление в однотипных помещениях по
высоте здания, представленное в координатах двух методик:
Pв – внутреннее давление, Па; Pн – наружное давление, Па

Гравитационное давление внутреннего воздуха необходимо определять с
учётом различной плотности воздуха в вышележащих точках [5]. Так как разные помещения связаны с атмосферой разными вертикальными аэродинамическими трактами, то и избыточное гравитационное давление на одном горизонтальном уровне может быть различным. Двигаясь по аэродинамическим связям,
воздух с различной температурой смешивается, и таким образом формируется
распределение температуры и давления по зданию.
Процесс расчета воздушного режима здания является итерационным со
множеством взаимовлияющих переменных: температурой, давлением и расходом воздуха в различных элементах здания и вентиляционной сети, аэродинамическими сопротивлениями тройников систем вентиляции, зависящими от соотношения расходов воздуха. Поэтому необходимо применять различные
вспомогательные мероприятия для улучшения сходимости процесса расчета.
Целью данной статьи является показ возможности применения предложенной методики 2 в практике расчетов дымоудаления при пожаре в многоэтажных зданиях, например, для выявления разности давлений на закрытых дверях
или для проверки правильности направлений движения дыма и приточного воз471

духа при выбранных расходах дымоудаления и притока наружного воздуха. Был
выполнен расчёт воздушного режима жилого семиэтажного дома, в котором в
квартире на нижнем типовом втором этаже происходит пожар. Здание в семь
этажей принято в качестве первоначального отладочного варианта.
При пожаре в квартире выделяется 12800 кг/ч дыма с температурой 400 оС.
Через клапан дымоудаления, находящийся в общем приквартирном холле, удаляется 12800 кг/ч смеси дыма с воздухом. В лестничную клетку 2-го типа подается 12160 кг/ч воздуха, температура которого в соответствии с нормами принята средней между наружной tн=-28 оС и внутренней tв=20 оС, то есть равной tпр=-4
о
С. Двери на пути эвакуации людей из горящей квартиры открыты. Таким образом, открытыми являются двери самой квартиры, приквартирного холла, лестничной клетки на этаже пожара и на первом этаже, а также входные двери в здание. Все остальные двери дома закрыты. Расчётный план этажа показан на рис. 2.

Рис. 2. План 2 этажа с нанесёнными направлениями потоков воздуха и температурой.
Расчёт выполнен в режиме установившегося пожара при закрытых плотных квартирных дверях (кроме квартиры с пожаром) и открытыми дверями на пути эвакуации.
Очаг возгорания находится в односторонней двухкомнатной квартире

В расчёте были приняты двери с сопротивлением воздухопроницанию
при разности давлений Δр=10 Па, равном: в лестничную клетку 0,16 м2.ч/кг, в
приквартирный холл 0,16 м2.ч/кг, в квартиру 0,3 м2.ч/кг, Перепад давления на
закрытых дверях лестничной клетки, входов в квартиры и приквартирных холлов до пожара приведены в табл. 1. Согласно нормам разность давления по обе
стороны двери на путях эвакуации во время пожара не должна превышать 150
Па. Этот важный момент, к сожалению, трудно просчитать при ручном счёте.
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Рис. 3. Графики изменения температуры удаляемого воздуха и суммы расхода воздуха по квартире через вытяжные решётки систем естественной вентиляции:
а) изменение температуры удаляемого воздуха по стволу систем вентиляции; б) поэтажные расходы удаляемого воздуха через решётки во время пожара; ВЕ-1 – система
естественной вентиляции в квартире с очагом пожара; ВЕ-3 – система естественной
вентиляции в квартире без пожара

Таблица 1. Перепад давлений по обе стороны закрытого дверного проёма
до и при пожаре, Па
Дверной проём
До пожара
При пожаре
Лестничная клетка
1,2…-5,2*
4300…12800
Вход в квартиру
11,9…-6,9
~0…-1800
Приквартирный холл
0…-8,8
-3060…-3860
*Отрицательный перепад давлений означает, что через дверь поступает воздух в
квартиру (холл, лестничную клетку), а при положительном – воздух выходит из помещения.

Как уже известно, большим недостатком лестничных клеток 2-го типа является невозможность соблюсти в пределах нормы разность давления на дверях, что подтвердили наши расчеты. Большая разность давлений на дверях объясняется тем, что выделяющийся расход дыма компенсирован вытяжкой через
клапан дымоудаления, а расход приточного наружного воздуха, подаваемого в
лестничную клетку, ничем не компенсирован и создает повышенное давление
на пути своего распространения. Но по факту пожар, особенно в начале, может
не достигать расчетной мощности, и тогда через клапан дымоудаления будет
уходить часть приточного воздуха, что резко скажется на величине давления.
Кроме того, при таком значительном давлении начинает играть роль воздухопроницаемость стен, что здесь не учитывалось. И еще один фактор: в семиэтажных зданиях не предусматривается ни система дымоудаления, ни лестничные клетки 2-го типа. При включённых системах думоудаления и притока на473

ружного воздуха в семиэтажном здании давления, создаваемые подпором в лестничную клетку 2-го типа, слишком велики. В зданиях большей этажности
давления, конечно, будут меньше, так как тот же расход воздуха растечется по
большему числу этажей. Поэтому представленные в табл. 1 величины разности
давления на дверях можно рассматривать как некий идеализированный случай.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Выводы
Исходя из полученных результатов расчётов, можно сделать выводы.
Пожар в здании существенно изменяет картину распределения потоков
воздуха в здании. Самое большое влияние оказывает противопожарная
вентиляция.
Отсутствие системы дымоудаления приводит к быстрому распространению нагретого воздуха и дыма по зданию, что оставляет для эвакуации
людей мало времени (в семиэтажном здании система дымоудаления не
устраивается).
Система естественной вентиляции, расположенная в непосредственной
близости от очага пожара, частично берёт на себя функцию дымоудаления и пропускает через свой ствол воздух с достаточно высокой температурой, несмотря на попутное смешение с воздухом из вышестоящих этажей.
Существующая специальная автоматика для временного снижения давления в лестничной клетке, позволяющая открыть дверь в саму лестничную
клетку, может оказаться недостаточной, так как повышенные разности
давлений наблюдаются не только на этих дверях, но и на выходах из
квартир.
На полученные значения температуры в разных частях здания можно
опираться только условно, так как при расчёте не учитывались теплопроводность и теплоёмкость ограждающих конструкций и позонное разделение воздуха на этаже по высоте.
Разработанная программа расчёта воздушного режима зданий с различной температурой воздуха в помещениях может быть полезна для расчёта
разности давления на дверях, проверки правильности расположения клапанов дымоудаления и других аспектов противопожарной вентиляции.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Приведены отдельные результаты натурных исследований
теплового режима коллекторов подземных коммуникаций.

воздушно-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОЛЛЕКТОРЫ
Повышение эффективности использования пространства городской среды
невозможно без совершенствования сети подземных городских сооружений,
среди которых особое место занимают коллекторы для прокладки инженерных
сетей. История массового строительства и эксплуатации объектов подобного
рода насчитывает многие десятилетия, а их количество и протяженность делают их существование важным фактором устойчивого развития городов и заметным элементом планирования бюджетов на поддержание и совершенствование городской инфраструктуры. Повышение энергетической эффективности
использования коллекторов подземных коммуникаций может стать значимым
резервом энергосбережения, как на региональном, так и на национальном уровне. В связи с этим в Москве специалистами различных профильных организаций непрерывно проводятся работы по инженерной оптимизации, внедрению
инновационных решений и научному обоснованию практического опыта в области строительства и эксплуатации коллекторов различного назначения, типа
и глубины залегания [1, 2]. В рамках этой деятельности специалисты кафедры
ОиВ МГСУ были привлечены в качестве независимых экспертов для исследования эффективности работы систем механической вентиляции существующих
коллекторов и выработки рекомендаций для проектирования вновь возводимых.
В качестве объекта исследований были выбраны несколько наиболее характерных коллекторов на территории различных районов Москвы. При этом
среди объектов исследования были представлены сооружения со сравнительно
длинной историей эксплуатации, такие как коллектор под ул. Неглинная, коллекторы, введенные в эксплуатацию лишь 3-4 года назад (коллектор Гражданский), коллекторы глубокого залегания (коллектор под улицей Б. Дмитровка).
Особое внимание уделялось тому, чтобы в программу исследований были
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включены как коллекторы с проложенной и действующей тепловой сетью (коллекторы на Б. Дмитроке и Неглинной), так и коллекторы, содержащие лишь кабели связи и энергоснабжения (Гражданский). Кроме того, среди объектов исследования были коллекторы, построенные открытым способом (Гражданский)
и коллекторы щитовой прокладки (коллектор под ул.Б. Дмитровка). Исследования воздушно-теплового режима и эффективности действия систем вентиляции
велись для всех периодов года в течение одиннадцати месяцев. Все объекты исследования находятся в исправном рабочем состоянии и регулярно эксплуатируются, оснащены системами связи, пожарной и охранной сигнализации, рабочего и аварийного освещения, системами приточной механической вентиляции
периодического действия. Вытяжка из коллекторов осуществляется естественным путем и вытеснением под действием системы приточной вентиляции.
Включение системы вентиляции производилось регулярно вручную техникамисмотрителями по установленному графику: один час утром перед началом рабочего дня, один – вечером по окончании. На период испытаний изменения в
график не вносились. В случае необходимости проведения масштабных работ
оставалась возможность включать систему вентиляции в любой момент и на
любой промежуток времени. Так же за все время испытаний коллекторы работали штатно, в них не велись ремонтные работы, не фиксировалось аварий и
сбоев. Промежуточные результаты исследований регулярно публиковались [3,
4].
Основной задачей, решаемой системой вентиляции коллектора, является
поддержание воздушно-теплового и газового режима сооружения на приемлемом для эксплуатируемого оборудования и сетей уровне. А так же обеспечение
необходимых санитарно-гигиенических условий и безопасности пребывания
персонала коллектора в период осмотров и проведения работ. Негативными
факторами среды, влияющими на воздушно-тепловой и газовый режим сооружения могут являться повышенная или пониженная влажность и температура
внутреннего воздуха, а так же его загазованность. При этом ряд факторов является связанными между собой, а ряд факторов взаимоисключающими. Так, решая проблему загазованности внутреннего объема подземного сооружения
средствами системы вентиляции, негативный фактор влияния замещается иными: повышенной или пониженной температурой воздуха, избыточной влажностью и загазованностью от выхлопов транспорта. Эффективность действия системы вентиляции коллектора можно оценивать по интенсивности снижения
влияния отрицательных факторов по длине участка коллектора от приточной
венткамеры до вытяжной шахты. Теоретически возможно оценивать эффективность проветривания коллектора по температуре, относительной влажности и
загазованности воздуха. На практике одним из наиболее доступных для натурных исследований путей, является метод косвенной оценки качества работы
вентиляции по температурному фактору.
В качестве инструмента проведения исследований был подготовлен программно-аппаратный комплекс на базе сети автономных компактных программируемых регистраторов температуры типа testo 174 и высокопроизводитель476

ного портативного компьютера, оснащенного набором специализированного
программного обеспечения. Кроме того, в комплект лабораторной установки
входили элементы проводной периферии для связи с регистраторами и комплект из многофункционального прибора testo 435-4, оснащенного сменными
зондами для измерения температуры, влажности, подвижности воздуха, а так
же для измерения температуры твердых поверхностей. План работ предполагал
последовательное равномерное размещение регистраторов температуры по
длине коллектора на отрезке от приточного патрубка системы вентиляции до
точки входа в вытяжную шахту на продолжительный период. В зависимости от
динамических свойств воздушно-теплового режима коллектора было возможно
заранее программировать регистраторы на различные по продолжительности
такты измерений и записи показаний. Так, в качестве оптимальной величины
периода измерений при большинстве испытаний был принят период продолжительностью в 3 мин. При этом объема памяти регистраторов хватало почти на
неделю непрерывной записи показаний. Следует учесть так же то, что часть показаний зафиксированных приборами в начальный и конечный период времени
испытаний необходимо было отбрасывать и не учитывать при анализе результатов измерений ввиду искажений, вносимых присутствием рядом с приборами
людей из исследовательской команды. Все регистраторы при программировании были синхронизированы между собой по времени, продолжительности
тактов измерений и формату записи результатов измерений в память.
На рис. 1 представлены результаты анализа показаний сети регистраторов
полученных после их размещения в коллекторе Гражданский в период с 28.03.07
по 5.04.07. Регистратор с индексом L8 размещался на открытом воздухе, на улице
в затененном месте вблизи одной из воздухозаборных шахт. Регистратор с индексом L7 размещался на кабельных консолях в средней по высоте зоне в середине
исследуемого отрезка коллектора. Регистраторы с индексами L5 и L6 устанавливались в том же сечении, соответственно, в верхней и нижней зонах по высоте канала. Регистраторы с индексами L1, L2, L3, L4 устанавливались в верхней зоне
канала с равными промежутками последовательно в направлении от вытяжной к
приточной щахте. На рисунке хорошо видно следование температуры воздуха в
измеряемых точках ходу изменения температуры наружного воздуха. Так же хорошо фиксируются моменты регулярных включений системы механической вентиляции, в особенности утром до начала рабочего дня.
Момент включения системы вентиляции наиболее ярко индицирует ближайший к приточной камере регистратор с индексом L4. Регистратры, расположенные на большем удалении от приточной камеры фиксируют уже едва заметные изменения температуры воздуха в те же моменты. Это может говорить как о
том, что воздух при движении по длине коллектора несколько подогревается, так
и о том, что эффективность действия системы вентиляции недостаточна для обеспечения воздухообмена по всей длине регулярного участка подземного сооружения. Регистратор с индексом L7 достаточно однозначно фиксирует вечерние пики
возрастания нагрузок на электрические кабели, проложенные в коллекторе. Регистратор с индексом L2 находится в самой теплой части отрезка коллектора, его
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показания всегда на 1-1,5 градуса превышают показания других аналогично установленных приборов. На рисунке 2 показана так же динамика изменения температуры воздуха в четырех точках распределенных по длине коллектора. При этом
масштаб построения выбран таким образом, чтобы можно было анализировать
разницу значений в каждый момент времени. Рисунок 2 хорошо иллюстрирует
явление, когда на начальных участках коллектора (кривые L4 и L3) температура
воздуха почти не изменяется по длине как в период действия системы вентиляции,
так и в остальные моменты времени. Это говорит о сравнительно эффективном
проветривании этого отрезка сооружения. При этом в хвостовой части отрезка
коллектора температура воздуха по длине изменяется с заметно большей интенсивностью (кривые L2 и L1). На рисунках так же видно, что неравномерные колебания температуры наружного воздуха и не регулярные включения системы вентиляции существенно влияют на показания приборов, расположенных под землей.
Поэтому для обобщающего анализа и формирования инженерных рекомендаций
необходимо не только собрать большой объем данных по натурным исследованиям в различные периоды года на как можно большем количестве объектов, но и
пытаться построить обобщенную математическую модель коллектора подземных
коммуникаций.

Рис. 1

Рис. 2
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ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

В докладе рассмотрены вопросы энергетической и экономической эффективности панельно-лучистого охлаждения помещений. Определены условия
комфортности, рассчитан теплообмен в помещении при наличии развитой охлажденной поверхности. Анализ суточного и годового режима работы системы позволил оценить затраты энергии на охлаждение. В итоге получены рекомендации по выбору оптимального соотношения холодильной мощности панельно-лучистой и конвективной систем охлаждения, работающих параллельно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПОВЕРХНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОПТИМУМ
Система отопления с греющими элементами из труб, замоноличенных в
бетонное тело строительных конструкций, известная в России как панельнолучистая, получила достаточно широкое применение в последние 25 лет благодаря использованию полимерных труб.
Не обсуждая преимущества этой системы в сравнении с приборными системами отопления, отметим важное обстоятельство, существенно дополняющее
преимущества панельно-лучистой системы. Оно состоит в возможности использования системы в теплое время года для охлаждения помещения. При
этом водяное лучисто-конвективное охлаждение помещений по многим критериям превосходит традиционное воздушное конвективное охлаждение.
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Как известно, в теплое время года, помимо конвективной теплоты в помещение поступает большие лучистые тепловые потоки, прежде всего, от солнечной радиации. Если избытки конвективной теплоты быстро ассимилируются охлажденным воздухом, то лучистая теплота накапливается в ограждениях, и
это приводит к их существенному разогреву. При наличии в помещении развитой поверхности охлаждения она включается в лучистый теплообмен, что приводит к быстрому понижению радиационной температуры помещения, а, следовательно, улучшению комфортности тепловой обстановки в нем.
Необходимость вентилирования помещения, а так же осушки внутреннего воздуха в теплое время года и его увлажнения в холодное, предполагает наличие в помещении системы вентиляции. Представляется целесообразным
обеспечивать параметры микроклимата в помещении двумя системами: панельно-лучистого отопления-охлаждения (СПЛО) и кондиционирования воздуха (СКВ) или вентиляции (СВ). В теплое время года система водяного охлаждения работает как фоновая круглосуточно, а воздушная СКВ - только в течение рабочей смены. При этом практически безинерционная СКВ должна быть
рассчитана на покрытие пиковой холодильной нагрузки. Такое сочетание ощутимо повышает экономическую и энергетическую эффективность обеспечения
микроклимата.
Известно, что воздушные системы из-за малой плотности воздуха расходуют большое количество электроэнергии на очистку и тепловую обработку
воздуха в кондиционерах, а также его транспортировку по вентиляционным каналам. СПЛО снимает существенную часть холодильной нагрузки на СКВ, что
позволяет уменьшить расход приточного воздуха в системе, доводя его до санитарной нормы. Так как расход энергии на перемещение замещающего количества воды несопоставимо мал, возникает экономия энергии.
При совместном действии СКВ и СПЛО понижается суммарная установочная холодильная мощность двух систем по сравнению с одной СКВ. Это
происходит за счет круглосуточной работы фоновой СПЛО. Уменьшение установочной мощности означает уменьшение стоимости холодильной установки.
При этом не происходит уменьшения суточного расхода холода двумя системами, а наоборот расход несколько увеличивается. Возрастание суточного расхода холода обусловлено снижением радиационной температуры помещения за
счет лучистого охлаждения поверхностей, то есть лучшим качеством микроклимата в теплое время года.
Можно избежать этого перерасхода, если повысить температуру воздуха
в помещении. При понижении радиационной температуры, компенсирующей
повышение температуры воздуха, результирующая температура помещения останется неизменной, а, следовательно, не происходит ухудшения комфортности
тепловой обстановки.
К перечисленным преимуществам панельно-лучистого охлаждения следует прибавить то, что отопление и частично охлаждение помещения осуществляется одной системой, к тому же имеющей хорошие эксплуатационные качества.
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Конструктивно системы панельно-лучистого отопления-охлаждения
представляют собой греющий/охлаждающий контур из толстостенных полимерных труб, замоноличенных в тело ограждающей конструкции или прикрепленных к ней. Существующие в настоящее время технические средства разрешают конструировать множество схем размещения труб в панелях систем отопления-охлаждения. Как правило, системы делятся на потолочные, стеновые и
напольные. Для целей охлаждения предпочтение следует отдавать потолочным
и стеновым панелям.
В отличие от систем панельно-лучистого отопления, использование систем панельного охлаждения не нашло пока достаточного обоснования. Сказанное относится, прежде всего, к рассмотрению гигиенических аспектов. В достаточно многочисленных исследованиях гигиенистов и инженеров [1-3] приводятся данные оценки комфортности тепловой обстановки применительно к
обогреву помещения. В то же время отсутствуют в явном виде сведения о радиационном балансе организма человека при панельно-лучистом охлаждении.
Освещая основной вопрос - о допустимой температуре охлажденной поверхности, авторы публикаций рекомендуют принимать ее несколько выше температуры точки росы.
Если сравнивать чисто конвективное (рис. 1, а) и смешанное лучистоконвективное охлаждение помещения (рис. 1, б), то в первом случае радиационная температура tR оказывается выше температуры воздуха tВ, а во втором ниже. В результате процесс формирования температуры воздуха в том и другом
случае оказывается различным.
При сменной работе СКВ мощностью QC1 охлаждение помещения происходит от высокого температурного уровня, во втором случае - при круглосуточной работе фоновой СПЛО мощностью QСФ допускается дисбаланс теплопоступлений QB и холодильной мощности СКВ QC2 и температура воздуха
формируется в результате подогрева помещения внутренними теплопоступлениями.

Рис. 1. Процесс формирования температуры воздуха с помощью СКВ (а) и комплексной системы СКВ +СПЛО (б)
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При проектировании систем панельно-лучистого обогрева-охлаждения
условия комфортности тепловой обстановки оценивается двумя факторами:
- соотношением температуры воздуха, радиационной температуры и результирующей температуры помещения t , t , t , C ;
- минимально допустимой средней температурой охлажденной поверхности t , С .
Первый фактор устанавливает комфортное сочетание видов теплоотдачи
человека, второй – допустимый баланс лучистого теплообмена на поверхности
человека и температуру в пограничных зонах.
В результате обобщения многочисленных данных публикаций по комфортности тепловой обстановки при лучисто-конвективном отопленииохлаждении были установлены рекомендации по нормированию параметров
микроклимата.
При охлаждении помещения поверхностью температуру воздуха tB следует принимать на 1- 2 градуса выше нормируемой температуры воздуха в рабочей зоне tB,P. Комфортное сочетание температуры воздуха и температуры помещения при охлаждении помещения следует определять в соответствии с данными рис. 2.
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Рис. 2. Зона теплового комфорта при панельно-лучистом охлаждении:
1 - зона теплового комфорта при панельно-лучистом охлаждении; 2 - зона теплового
комфорта при конвективном охлаждении

Минимально допустимая температура охлажденной поверхности принимается как средняя температура всей охлажденной поверхности. Помимо этого,
следует оценивать минимальную локальную температуру на поверхности, которая должна быть не менее, чем на 1 0C выше температуры точки росы. Величина температуры точки росы в интервале температуры 22…30 0C и относительной влажности воздуха в помещении ϕ =40…60 % равна
t т.р = (0,84 + 0,17ϕ )t B + 27, 2ϕ − 23,1 , 0C ,
где относительная влажность принята в долях единицы.
На минимальную температуру вертикальных панелей налагается дополнительное требование не допускать переохлаждения воздуха у пола помещения
(на расстоянии 1 м от панели) более, чем на 2 0C ниже нормируемой температуры. При этом поверхностная плотность лучистого теплового потока на рабочем месте не должна превышать 35 Вт/м2.
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Использование ПЛО в помещении
требует рассмотрения системы лучистоконвективного теплообмена в охлаждаемом помещении. В полной постановке задачи такая система должна включать достаточно большое число уравнений баланса
теплоты на поверхностях ограждений, что
затрудняет ее использование в инженерных решениях.
В упрощенном решении приняты 2
неизвестных (рис. 3): температура поверхности рабочей зоны t3 и температура поверхности остальных (нейтральных) ограРис. 3. К постановке задачи расчета ждений t2.
лучисто-конвективного теплообмена
Система
уравнений
лучистов помещении при панельноконвективного теплообмена при 2-х неизлучистом охлаждении
вестных включает уравнение баланса конвективного тепла в помещении и уравнение баланса тепла на поверхности рабочей зоны.
Решение системы уравнений имеет вид:
t3 = (F3qл + QПЛϕ1−3 −

t 2 = (1 +

К3
К2

)t в −

л
K3

K3 л
(QK + QПК ))/((1 +
)К + К3 );
K2
K2 3

К3
К2

t3 −

(Q k + Q П.К )
К2

(1)

;

К= F α k ; КЛ3=F3 б Л1-3 , Вт/град ,

(2)
(3)

где: αk и αл -коэффициенты конвективного и лучистого теплообмена на поверхностях, Вт/(м2·°С); F - площадь поверхности ограждения, м2; tв - температура
воздуха помещения, °С; Qk - конвективный тепловой поток, поступающий в
помещение, Вт; qл - плотность лучистого теплового потока, поступающего в
помещение, Вт/м2; QП.Л, QПК - лучистая и конвективная составляющие теплового
потока, поступающего от охлаждающей поверхности, Вт; φ 1-3 - коэффициент облученности с охлажденной поверхности на поверхности рабочей зоны.
В рассматриваемом случае обеспечения температурно-влажностных условий в помещении двумя совместно работающими системами задача состоит в
определении холодильной мощности каждой из систем с учетом особенностей
лучисто-конвективного теплообмена в помещении при наличии развитой охлажденной поверхности.
При параллельной работе СПЛО и СКВ, подающих в помещение тепловые потоки разной природы и в разное время суток, они по-разному воздействуют на формирование температуры воздуха. Причем, из-за нестационарности
процессов реакция температуры воздуха на то или иное тепловое воздействие
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происходит с различным запаздыванием. В основу учета нестационарности
температурных условий заложена закономерность изменения радиационной
температуры помещения. Для решения инженерных задач обычно используют
математические модели с сосредоточенными параметрами.
Определяющим при рассмотрении нестационарных процессов в помещении является рассмотрение изменения во времени радиационной температуры
помещения. Радиационная температура определена как средняя по площади
температура поверхностей:
tR=(F1t1+F2t2+F3t3)/ ΣFi , град ,
(4)
где ΣFi - сумма площадей поверхности ограждений, обращенных в помещение,
м2:
ΣFi = F1 +F2 +F3 , м2 .
(5)
Подстановка (1) и (2) в формулу (4) позволяет перейти при расчете осредненной температуры поверхностей в помещении от точечной модели к модели
с частично распределенными параметрами. Минуя промежуточные выкладки,
получим:
t

R

=t

B

−

ΣQ j
ΣFi

[ρβ − (1 − ρ)β ] −
j 1
j 3

QП
ΣFi

[ρ β − (1 − ρ )β ]
П 2
П 4

(6)

где: Qj - возмущающие и регулирующие тепловые потоки, составляющие тепловую нагрузку на помещение, включая тепловой поток от конвективной системы, Вт; ρj - конвективная доля потока Qj , составляющего тепловую нагрузку;
QП - холодоотдача охлаждающей поверхности, Вт; ρп - конвективная доля теплоотдачи охлаждающей поверхности.
Коэффициенты β равны:
(7)
β1 =β1.1/β1.2 ; β2 = β1 – 1/ б ;
k1

л

β
1,1 =

К3 + K 3
К2

л

л
К 3
К 3
л
F2 +
F3 ; β1,2 = K 3 + K 3 +
K3;
К2
К2

β3,1F3
β3 =
β
1,2 ΣFi

;

β3,1ϕ1− 3
F2
β3,1 = F3 −
K 3 ; β4 =
β
К2
1,2

.

(8)
(9)

Изменение радиационной температуры во времени суток рассчитывается
по формуле:
t R = t R.0 − ΣQ jΩ(τ
) j /YП ,
(10)
где: t R.0 - среднесуточное значение радиационной температуры; YП - показатель
теплоусвоения помещения, Вт/град; Ω(τ ) j - температурный коэффициент.
Температурные коэффициенты представляют собой тригонометрические
ряды, структура которых зависит от формы изменения во времени возмущающего воздействия. Для решения задачи расчета теплового режима помещения
достаточно использовать ряды для двух функций теплового воздействия:
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- прямоугольной формы, моделирующей изменение воздействия от внутренних теплопоступлений и систем отопления-охлаждения при сменной работе;
- параболической формы, моделирующей изменение теплопоступления от
солнечной радиации.
Практически расчеты температурных коэффициентов проводится для ограниченного числа членов ряда.
В общем случае система отопления-охлаждения может работать или
круглые сутки или рабочую часть суток. Искомое соотношение холодильной
мощности СПЛО и СКВ определяется из уравнения баланса среднесуточных
возмущающих и регулирующих тепловых потоков, поступивших в помещение,
которое имеет вид [4]:
QCηC + QТР + ΣQ jη j + QПηП = 0 ,
(11)
где: QТР - среднесуточный трансмиссионный тепловой поток, проходящий через
наружные ограждения и определенный относительно рабочей температуры
воздуха t B , Вт; η C ,η j - коэффициенты нагрузки соответственно для конвективной системы, работающей часть суток, и для тепловых потоков, составляющих
тепловую нагрузку на помещение:
K
K
ηC =
ΩC +
β (1- 0,5m) + m ;
(12)
YП
ΣFi 1

ηj =

K
K
Ωj + [ρ jβ1 − (1− ρ j )β3](Qjm − 0,5Qj0) + Qj0;
ΣFi
YП

(13)

η П - коэффициент нагрузки для теплового потока от охлаждающей поверхности:
K
(14)
[ ρ β − (1 − ρ П ) β 4 ] ;
2ΣFi П 2
m - относительная продолжительность рабочей части суток m = Δτ / 24 ;
Ω C , Ω j - средние за рабочее время значения температурных коэффициентов
для теплового потока, вносимого СКВ и потока Qj, составляющего тепловую
нагрузку; Qm , Q0 - среднее за рабочее время (индекс «m») и среднее за сутки
(индекс «0») значения теплового потока Q j , составляющего нагрузку, отнесенные к максимальному значению; K - удельный трансмиссионный тепловой поток через наружные ограждения, Вт/град.
Расчеты показывают, что коэффициенты β3 и β4 меньше коэффициентов β1
и β2 на два порядка, что позволяет ими пренебречь и упростить приведенные
выше формулы.
Уравнение баланса тепловых потоков в помещении (11) позволяет выбирать соотношение долей холодильной мощности параллельно работающих систем в случае, когда мощность одной из систем задана. Учитывая зависимость
температурных условий в помещении от холодильной мощности систем, корректное решение уравнения (11) достигается итерацией.
В помещении возможны различные варианты расположения охлаждающих поверхностей. В случае, когда площадь нескольких поверхностей оказыва-

ηП = 1 +
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ется достаточной для покрытия холодильной нагрузки, выбор того или иного
места расположения панели зависит от теплотехнической эффективности варианта.
Коэффициент эффективности варианта охлаждающей поверхности показывает долю общей холодоотдачи СПЛО, приходящуюся на рабочую зону. Чем
больше его значение, тем выше эффективность варианта СПЛО. Проведенное
моделирование теплообмена в помещениях различной геометрии позволило
оценить величину коэффициента эффективности в виде:
(15)
K = C(1- ρ ) ,
где ρ - конвективная доля суммы тепловых потоков, составляющих нагрузку на
помещение:
ρ = ∑ Qi ρ i / ∑Qi .
(16)
Коэффициент С, значения которого приведены в табл.1, характеризует
эффективность варианта расположения охлаждающей поверхности. Наибольшее его значение соответствует варианту 4.1 расположения панели в верхней
части стены с одной стороны помещения. Наименьшее значение коэффициента
эффективности приходится на вариант 2.
Таблица 1
№ варианта
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2

расположение поверхности
коэффициент С
В потолке
0,5
В полу
0,38-0,07 а/h
В одной боковой стене у пола
0,43
В двух боковых стенах у пола
0,36
0,56
В одной боковой стене у потолка
В двух боковых стенах у потолка
0,51

Примечание: а - размер помещения в плане (по фронту), h - высота помещения.

Для расчета площади охлажденной поверхности следует определить ее
холодоотдачу:
b
qП = q1qP (1,02 − 0,01 )[0,94 + 0,01(tB − t0 )] , Вт/м2 ,
(17)
a
где величина q1 в качестве примера приведена на рис. 4 в виде зависимости от
размеров помещения а, b, h и общей для помещения конвективной доли тепловой нагрузки.
Величина qP - холодоотдача поверхности, рассчитанная относительно
максимального перепада температуры (tB-t0), равна:
(18)
q P = [ Ai (t B − tO ) 0,33 + 5,15](t B − tO ) .
Коэффициент Аi равен для охлажденных поверхностей: 1,16 - пола, 1,66 - стен,
2,16 - потолка.
С целью всесторонней оценки влияния различных факторов на энергетические и экономические показатели охлаждения помещений было проведено
моделирование совместной работы СПЛО и СКВ. Моделирование реализовывалось с помощью компьютерного расчетного комплекса, в основу которого
заложены приведенные выше зависимости. В результате определялись холо486

дильная мощность СКВ и СПЛО в расчетных условиях и годовые расходы
энергии на охлаждение и вентиляцию помещений при переменном соотношении вклада в охлаждение каждой из систем. Последний фактор оценивался величиной μ, равной:
(19)
μ = QCПЛО/QСПЛО.1,
где QCПЛО - мощность СПЛО при совместном с СКВ охлаждении помещения;
QСПЛО.1 - то же при охлаждении помещения одной СПЛО.
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Рис. 4. Зависимость относительной удельной теплоотдачи охлажденной поверхности
от размеров помещения а, b, h и общей для помещения конвективной доли тепловой
нагрузки ρ

Были рассмотрены 2 варианта планировки и назначения тестовых помещений, для каждого из помещений были приняты 2 варианта ориентации (южной и северной половины румбов) фасадов в трех характерных климатических
зонах (Центр, Западная Сибирь, Юг России). Принятые к рассмотрению 12 вариантов помещений имеют холодильную нагрузку в расчетных условиях от 50
до 115 Вт на 1м2 площади пола. Общее число рассмотренных вариантов, равное
70, представляет выборку, правомерно претендующую на высокую достоверность результатов.
Рассматривались помещения читального зала с ориентацией фасада на
юго-запад (ориентация 1) и север (ориентация 2) в Москве, Новосибирске и
Краснодаре при переменном показателе μ . Результаты моделирования иллюстрируются данными на рис. 5-12.
На рис. 5-7 показаны диаграммы зависимости холодильной мощности
СПЛО, СКВ и суммарной мощности, потребляемой на охлаждение помещения
и обработку наружного воздуха в объеме санитарной нормы от μ.
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Выбор целесообразного соотношения мощности СПЛО и СКВ при их совместной работе является экономической задачей. Для решения техникоэкономических задач в качестве критерия экономической эффективности широко
используется величина приведенных затрат (отечественная терминология):
П = КЕ + Э, руб./г.,
(20)
где К - капиталовложения в вариант сопоставления, руб.; Э - годовые эксплуатационный затраты, руб/г.
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Рис. 5. Диаграмма холодильной мощности в помещении читального зала при совместной работе СПЛО и СКВ в зависимости от принятой доли мощности СПЛО μ в Москве
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Рис. 6. Диаграмма холодильной мощности в помещении читального зала при совместной работе СПЛО и СКВ в зависимости от принятой доли мощности СПЛО μ
Новосибирске
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Рис. 7. Диаграмма холодильной мощности в помещении читального зала при совместной работе СПЛО и СКВ в зависимости от принятой доли мощности СПЛО μ в
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Рис. 8. Диаграмма суммарного годового расхода холода вариантами

На рис.8 показаны графики зависимости от μ суммарного годового расхода
холода на охлаждение помещения и обработку наружного воздуха в, а на рис.9
- аналогичные графики для суммарного годового расхода электроэнергии на
охлаждение и перемещение воздуха в СКВ.
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Рис. 9. Диаграмма суммарного годового расхода электроэнергии вариантами

В рыночных условиях, при замене понятия капиталовложений на более
широкое - инвестиции, использование критерия приведенных затрат оправдано
[5] при условии замены коэффициента эффективности капиталовложений Е в
прежнем понимании на коэффициент бездисконтной эффективности ЕЭ = 1/ТЭ.
В зависимости от использования дохода, получаемого после окупаемости
инвестиций в вариант, величина коэффициента эффективности определяется по
разным формулам. Если доход будет использоваться в качестве оборотных
средств (дисконтироваться), то величина ЕЭ будет равна:
(21)
ЕЭ.1 = r/[ 1- exp(-r TОК)]
в случае капитализации дохода, т. е изъятия его из оборота и наращивания;
(22)
ЕЭ.2 = r/[ exp(r TОК)- 1],
где r- расчетная норма дисконта, 1/г.; ТОК –предельный срок окупаемости инвестиций.
Как показывают расчеты при разумных сроках окупаемости инвестиций
от 3 до 9 лет величина коэффициента ЕЭ.1 изменяется от 0,4 до 0,15, коэффициента ЕЭ.2 от 0,3 до 0,05. Таким образом, для оценки всей области возможных
экономических ситуаций достаточно рассмотреть варианты в диапазоне ЕЭ от
0,05 до 0,4. Результаты сопоставления вариантов по величине приведенных затрат приведены на рис. 10-12.
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Рис. 10. Диаграмма приведенных затрат на варианты охлаждения помещения
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Рис. 11. Диаграмма приведенных
затрат на варианты охлаждения
помещения
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ВЫВОДЫ
1. Результаты моделирования показали, что величина удельной холодоотдачи в существенной степени зависит от доли конвективной составляющей тепловой нагрузки. Влияние соотношения размеров, температуры охлажденной
поверхности на рассматриваемую величину оказывается значительно меньше.
Наибольшее значение удельной холодоотдачи соответствует варианту расположения поверхности в потолке, наинизшее - расположению панели в полу.
2. Было установлено, что наибольшее значение показателя эффективности
соответствуют расположению поверхности в боковых стенах помещения у потолка, второе место по эффективности занимает расположение панели охлаждения в потолке, третье место - расположение поверхностей в боковых стенах у
пола. Наименьшее значение показателя приходится на расположение панели у
пола.
3. Проведенные расчеты изменения в течение суток температуры показали,
что среднесуточная величина радиационной температуры для варианта совместной работы СПЛО и СКВ на 3-4 0С ниже, чем для варианта чисто конвективного охлаждения.
4. С уменьшением величины μ имеет место нелинейное возрастание QСКВ ,
при этом возрастает суммарная холодильная установочная мощность охлаждающих систем.
5. С уменьшением μ происходит изменение суммарного годового расхода
холода на охлаждение и вентиляцию помещения. При этом с уменьшением μ от
1 до 0,5 годовой расход холода уменьшается, а в последующем несколько увеличивается, причем при μ=0 годовой расход холода меньше, чем при μ=1.
6. Внешние климатические условия оказывают существенное влияние на
годовое потребление холода. Об этом свидетельствуют данные о расходе холода, расходящиеся в вариантах для разной ориентации помещений и в разных
климатических зонах в 2-3 раза.
7. В большинстве вариантов минимальные приведенные затраты соответствуют значению μ близкому к 1. Из рассмотренных 36 случаев распределения
приведенных затрат в зависимости от μ (для 1-го помещения) в 56 % минимум
затрат соответствует μ=1 и только в 20 % случаях минимум соответствует μ
=0,5. Из 18 вариантов для 2-го помещения оптимум имеет место при μ=0,5 в 50
% случаев. Смещение оптимума в сторону μ=0,5 наблюдается при увеличении
эксплуатационных затрат и уменьшении коэффициента экономической эффективности ЕЭ. Последний фактор соответствует большому сроку окупаемости
инвестиций и (или) малой расчетной норме дисконта r.
8. Функция приведенных затрат с уменьшением μ от 1 медленно растет до
μ=0,5 и с дальнейшим уменьшением μ возрастает более интенсивно.
Изложенные выше соображения позволяют сделать вывод об относительном равенстве приведенных затрат на варианты в области 0,5 <μ< 1.
Таким образом, область соотношения холодильной мощности СПЛО и
СКВ, соответствующая 0,5 <μ< 1, является экономически оптимальной.
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Самарин О.Д., канд. техн. наук, доцент, Мжачих К. М., аспирант Московский государственный строительный университет
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Предложена упрощенная инженерная методика расчета процессов автоматического регулирования систем обеспечения микроклимата, учитывающая
все основные влияющие факторы. Дан анализ полученных зависимостей с оценкой характера и степени воздействия различных обстоятельств на процесс
регулирования. Приведены рекомендации по подбору регуляторов с использованием предложенной методики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ, ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
В современном мире систему кондиционирования воздуха трудно представить без системы автоматического управления (САУ). Для того чтобы определить характер поведения САУ при возмущающих воздействиях, как правило,
можно ограничиться построением переходной функции системы Wсист, описывающей реакцию САУ на единичное ступенчатое воздействие [1]. Переходную
функцию можно построить, воспользовавшись математической моделью системы или передаточной функцией.
Разработку математической модели переходных процессов в наиболее простом варианте начнем с описания процессов, происходящих в приточной вентиляционной системе, обслуживающей некоторое помещение. Теплообменник
регулируется по сигналу от датчика температуры воздуха, находящегося в этом
помещении и реагирующего на ее отклонение от заданной уставки. Следовательно, контур регулирования является замкнутым. При этом предусматривает493

ся качественно-качественный способ регулирования, т.е. колебания теплопоступлений и теплопотерь в помещении устраняются за счет изменения температуры приточного воздуха при постоянном его расходе. В свою очередь, температура притока изменяется вследствие подмешивания того или иного количества охлажденной воды из обратного трубопровода через трехходовой клапан к
горячей воде, поступающей в теплообменник, также при постоянном общем ее
расходе.
На Рис.1 представлена функциональная схема автоматизации приточной
системы.

Рис. 1. Функциональная схема автоматизации объекта управления

На рис. 1: 1 – датчик температуры, установленный в помещении; 2 – теплообменник (водяной воздухонагреватель); 3 – исполнительный орган (трехходовой клапан с электроприводом); 4 – регулятор; 5 – помещение.
Структурная схема САУ для системы обеспечения микроклимата в помещении представлена на рис. 2. При ее построении учтено, что в силу
принятого способа регулирования входным параметром для помещения, выбранного в качестве объекта регулирования, являются переменные теплопоступления или теплопотери Q, Вт, а выходным – температура воздуха в помещении tв, оС. Собственно САУ вместе с системой вентиляции в этом случае играют роль отрицательной обратной связи для помещения по каналу «Q – tв». Такая схема была предложена авторами ранее в работе [2].

Рис. 2. Структурная схема автоматизации объекта управления
На рис. 2: Wрег – передаточная функция регулятора; Wио – передаточная
функция исполнительного органа. В данном случае исполнительным органом
является 3-ходовой кран с электроприводом. WТО – передаточная функция теп494

лообменника, то есть калорифера; WП – передаточная функция помещения; Wд
– передаточная функция датчика.
Тогда математическая модель переходного процесса в САУ будет иметь
вид [1]:
Wсист =

WП
.
1 + W Д W регWиоWТОWП

(1)

В соответствии с ранее данным определением и схемой САУ, приведенной на рис. 2, по физическому смыслу Wсист здесь представляет изменение температуры tв с течением времени при единичном тепловом воздействии, т. е. при
Q=1 Вт. Следовательно, размерность Wсист должна быть [К/Вт]. Тогда передаточная функция САУ при использовании П-регулятора в линейном варианте
будет выглядеть следующим образом:
Wсист(р) =

a1 p 2 + a2 p + a3
,
a4 p 3 + a5 p 2 + a6 p + a7

(2)

где: а1…а7 – коэффициенты, получающиеся при подстановке в (1) передаточных функций элементов САУ с учетом их коэффициентов передачи и постоянных времени; р – некоторый комплексный параметр, имеющий размерность с-1.
Выражение (2) представляет переходный процесс в виде изображения, получаемого из переходной функции-оригинала с помощью интегрального преобразования Лапласа. Для того, чтобы по изображению восстановить исходную переходную функцию САУ, необходимо воспользоваться методом обратного
преобразования Лапласа. Иначе этот метод называется интегральным преобразованием Карсона [3]. Однако в большинстве случаев, кроме самых элементарных, для этого необходимы численные методы, требующие применения ЭВМ и
достаточно серьезного программного обеспечения.
Поэтому был предложен метод [4] замены оператора p на 1/τ, где τ – время с момента воздействия на систему, с. Такая замена базируется на соображениях, вытекающих из анализа размерностей. Как показывают расчеты на простейших примерах, данный прием позволяет достаточно точно определить характер поведения переходной функции, применяя несложный математический
аппарат. Погрешность вычисления максимального отклонения при этом не превышает 15…20 %, что вполне достаточно для инженерных расчетов.
Используя рассмотренный метод, можно легко решить основную задачу
проектирования САУ – подобрать коэффициент передачи регулятора. Однако
для исследования представляет интерес вопрос о влиянии динамических
свойств обслуживаемого помещения на характер переходного процесса и, соответственно, на требуемое значение Крег. На рис. 3 показаны графики переходных функций для однократного теплового воздействия, полученные расчетом
по упрощенному методу для функций Wп, по-разному учитывающих динамиче495

ские и статические характеристики помещения. Тонкой линией изображена зависимость для простейшего приближения, когда помещение рассматривается
как линейное инерционное звено 1-го порядка. В этом случае во внимание принимается только теплообмен на поверхностях ограждений, обращенных в помещение, и аккумуляции теплоты в объеме воздуха.
Более жирная линия демонстрирует поведение переходной функции для
другого приближения, учитывающего поверхностную нелинейность, связанную
с процессом распространения температурной волны в толще материальных
слоев ограждающих конструкций, обращенных в помещение. В этом случае
помещение можно аппроксимировать «полуинтегрирующим» звеном с передаточной функцией вида Wпом(р) = К’пом/р3/2 [5], потому что скорость начального
прогрева ограждений пропорциональна τ½ [3]. Коэффициент К’пом, К/(Вт·с1/2),
определяется через площади поверхностей Fi, м2, и их показатели теплоусвоения Yi, Вт/(м2·К), вычисляемые по данным [6]:
'
К пом
=

0,886
2π
.
∑(Υi Fi ) 86400

(3)

Здесь 0,886 – значение специальной гамма-функции для аргумента, равного 3/2;
86400 – период гармонических колебаний температурной волны в секундах, для
которого в [6] рассчитываются значения Yi.

Рис. 3. График модели переходной функции с учетом статических и динамических
характеристик объекта управления

В этом случае выражение для переходной функции может быть записано в виде:
Wсист(р) =

а1 p 2 + а 2 p + а 3
а4 p

7

2

+ а5 p

5

2

+ а6 p

3

2

+ а7

.

(4)

Тогда с помощью метода замены оператора p на 1/τ модель этой функции
будет выглядеть следующим образом:
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2

Wсист(t) =

⎛1⎞
⎛1⎞
а1 ⎜ ⎟ + а2 ⎜ ⎟ + а3
t
⎝ ⎠
⎝t⎠

. (4а)
7
5
3
⎛1⎞ 2
⎛1⎞ 2
⎛1⎞ 2
а4 ⎜ ⎟ + а5 ⎜ ⎟ + а6 ⎜ ⎟ + а7
⎝t ⎠
⎝t⎠
⎝t⎠
Для того чтобы получить передаточную функцию системы с учетом и поверхностного теплообмена, и теплоинерционности ограждений, что позволит
определить более полную картину развития переходного процесса распространения теплового возмущения в помещении, можно взять сумму передаточных
функций помещения с учетом влияния обоих факторов, поскольку они действуют параллельно [1]:
''
К пом
К'
WП =
+ пом
.
(4b)
3
Т пом p + 1
2
p
Здесь Тпом, с, и К’’пом, К/Вт – соответственно постоянная времени и коэффициент передачи помещения по каналу «Q – tв» при учете только поверхностного
теплообмена и аккумуляции теплоты в объеме воздуха. Они равны
VСρ/(ΣαFi+LСρ) и 1/(ΣαFi+LСρ), где V, м3 – объем воздуха в помещении, С,
Дж/(кг·К) и ρ, кг/м3 – его удельная теплоемкость и плотность, L, м3/с – неорганизованный воздухообмен или в общем случае приток с не регулируемой автоматически температурой, α, Вт/(м2·К) – осредненный коэффициент полного теплообмена на поверхностях, обращенных в помещение.
Однако результаты расчетов показывают, что графики переходных функций, вычисленных с использованием приближения (4b), совпадают в пределах
толщины линии с графиками, соответствующими чисто нелинейной модели (3).
Поэтому можно остановиться на приближении, учитывающем только поверхностную нелинейность, связанную с процессом распространения температурной волны в толще материальных слоев ограждающих конструкций, обращенных в помещение. Для дальнейших преобразований нам необходимо иметь коэффициент передачи помещения в размерности К/Вт, поэтому целесообразно
представить К’пом в виде произведения СпомКпом, где Кпом = 1/Σ(ΥiFi), К/Вт, а
Спом = 7,56·10-3 с-1/2.
Полученная передаточная функция САУ в форме (4) может быть приведена к наиболее простому виду, все еще обеспечивающему рассмотренный качественный характер поведения переходной функции-оригинала с сохранением
основных его особенностей и с учетом всех существенных факторов, влияющих
на переходный процесс, но содержащему параметр р в степени не выше 3/2.
Соответствующее выражение будет выглядеть следующим образом:
K (1 + pT )
.
(5)
wсист = пом
BK рег + Ар 3 2
Здесь Т = ТТО + Тдат, с – эквивалентная постоянная времени системы; A – некоторый параметр, значение которого должно подбираться по результатам численных расчетов, а коэффициент В = Кпом×Кдат×КТО×КИО, где Кдат, КТО и КИО –
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соответственно коэффициенты передачи датчика, теплообменника и исполнительного органа.
Существенным преимуществом передаточной функции в форме (5) является возможность после достаточно простых преобразований получить в явном
виде выражение для максимальной динамической ошибки регулирования Δmax,
К, что и позволяет нам в первом приближении решить основную интересующую нас задачу по нахождению аналитической формулы для вычисления требуемого коэффициента передачи регулятора. Это можно сделать следующим
образом. Вначале с помощью (5) записываем соотношение для текущего отклонения температуры в помещении от уставки Δ, К, учитывая, что передаточная
функция дает нам относительное отклонение для единичного воздействия, а затем применяя уже рассмотренную замену р → 1/τ. После этого исключаем 1/τ
из числителя, чтобы облегчить дальнейшие преобразования и получить возможность непосредственного определения Δmax. Для этого нужно воспользоваться методом равномерного приближения [7], которое в интересующем нас
диапазоне значений параметров для суммы 1 + Т/τ будет выглядеть как СТ/ τ .
Такая форма приближающей функции выбрана для максимального упрощения
знаменателя, поскольку в нем уже присутствует слагаемое вида А/τ3/2. Коэффициент С, имеющий в данном случае размерность c-1/2, будет иметь значение,
примерно равное 0.8. Тогда максимальные отклонения, даваемые исходной и
преобразованной формулой, будут отличаться в минимальной степени, достаточной для инженерных расчетов. В этом случае для Δ получаем выражение в
виде (6):
К Q(1 + Т τ )
К помQ
СТ
.
(6)
Δ = пом
≈
32
32
ВК рег + А τ
ВК рег + А τ
τ
Теперь для вычисления Δmax необходимо исследовать функцию (6) на экстремум, т.е. найти производную от Δ по времени и приравнять ее нулю:
К помQCT
dΔ
=−
×
2
dτ
ВК рег τ + А τ
.
(7)
d
×
ВК рег τ + А τ = 0
dτ
К пом Q C T
d
≠ 0,
поэтому
Ясно,
что
ВК рег τ + А τ = ,
2
dτ
ВК
τ + Аτ

(

)

(

(

рег

)

(

)

23

)

⎛ 2A ⎞
=
− 2 = 0 откуда τ max = ⎜
, с. (8)
⎜ BK рег ⎟⎟
τ
2 τ
⎝
⎠
Последний параметр обозначает момент времени, для которого Δ = Δmax. Величина τmax представляет самостоятельный интерес, поскольку она дает оценку
запаздывания наибольшего отклонения температуры от уставки в процессе регулирования.

ВК рег
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A

Сопоставление результатов многовариантных расчетов на ПЭВМ для различных значений Крег по выражению (6) и исходной функции () дает возможность осуществить идентификацию приближенной модели. В пределах точности инженерного расчета (5…10 %) при этом получается, что коэффициент А
нужно считать равным примерно 15,5К 0,175
рег . Тогда оказывается, что соотношение для τmax можно переписать в следующем виде:
2 3

⎛ 31 ⎞
10
τ max = ⎜
(8а)
⎟ ≈ 2 3 0,55 .
⎜ ВК 0,825
⎟
В К рег
рег ⎠
⎝
Нетрудно заметить, что с возрастанием коэффициента передачи регулятора значение τmax сокращается, но медленнее, чем увеличивается Крег: τmax ~
1/Крег,0,55. Это как раз и связано с инерционностью, которую вносят ограждающие конструкции в процесс аккумуляции теплоты в помещении.
После этого можно подставить формулу для τmax (8а) в (6) и получить для
Δmax выражение в виде (9):
К помQCT
К QT
Δ max =
≈ 0,17 2 пом
, К.
(9)
23 13 13
В 3 К 0.725
рег
ВК
А 2 + 1 22 3

(

рег

)

(

)

Отсюда окончательно для коэффициента передачи регулятора (безразмерного)
имеем:
1,38

К рег

0,0867 ⎛ К QT ⎞
= 0,92 ⎜ пом
⎟
В
⎝ Δ max ⎠

1,38

0,0867 ⎛ T ⎞
= 0,92 ⎜
⎟
В
⎝ Rдин ⎠

,

(10)

Δ max
– динамический коэффициент регулирования (также безразК пом Q
мерный). Как известно, его физический смысл заключается в отношении максимально допустимого отклонения регулируемой величины к тому отклонению, которое имело бы место в рассматриваемой системе при прочих равных
условиях в отсутствие регулирования. Разумеется, наибольшее возможное значение Rдин равно 1, потому что Rдин>1 по сути означает, что естественных компенсационных свойств системы, т.е. в данном случае – теплоустойчивости помещения, достаточно для поддержания контролируемого параметра в требуемых пределах, и регулирование как таковое уже не требуется.
Из формулы (10) легко видеть, что чем меньше Rдин и чем значительнее Т,
тем больше Крег. В принципе, так и должно быть, но в данном случае опять обращает на себя внимание нелинейная связь этих параметров: Крег ~ (Т/Rдин)1,38,
т.е. коэффициент передачи регулятора должен возрастать быстрее, чем падает
Rдин или увеличивается Т. Объяснение этому эффекту такое же, как и для времени максимального отклонения – это результат влияния теплоинерционности
ограждений помещения.
Таким образом, мы получили интересующие нас инженерные формулы
для коэффициента передачи регулятора, величины максимального отклонения
где Rдин =
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температуры в помещении и момента времени, когда это отклонение наблюдается. Эти формулы имеют простой и инженерный вид, но в то же время учитывают основную специфику помещения как нелинейного звена, обусловленную действительным характером распространения теплоты в массиве ограждающих конструкций и при этом имеют точность, достаточную для инженерных расчетов.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОТЫ

Рассмотрены и систематизированы основные схемные решения для различных потребителей в системах горячего водоснабжения с использованием проточных и емкостных теплогенераторов. Произведен сравнительный анализ
различных схемных решений, включая системы с теплоаккумуляцией, приведены основные режимные характеристики и параметры их работы для обоснования и выбора рациональных решений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СХЕМЫ, РЕЖИМЫ
РАБОТЫ
Активное развитие систем децентрализованного теплоснабжения является
следствием значительных объемов нового коттеджного строительства в приго500

родных и сельских зонах застройки, а также реализации масштабных объемов
жилищного строительства и реконструкции старой застройки городов. Расширению сферы применения децентрализованного теплоснабжения содействует
рост количества нетиповых объектов, возводимых как в коттеджной, так и в городской застройке, где часто встают проблемы получения лимитов на отпуск
тепловой энергии, возникающие из-за нехватки имеющихся мощностей централизованных источников и тепловых сетей.
Устойчивая тенденция роста числа крышных, встроенных, пристраиваемых и отдельно стоящих автономных котельных, обеспечивающих теплоснабжение отдельных зданий (реже группы зданий), тепловой мощностью от 30 кВт
до 3,5 МВт, подтверждается на протяжении двух последних лет и может оцениваться для различных регионов значением 20…80 % от тепловых мощностей,
вводимых в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Современная система децентрализованного теплоснабжения представляет
сложный комплекс функционально взаимосвязанного оборудования, включающего автономную теплогенерирующую установку и инженерные системы здания (горячее водоснабжение, системы отопления различного назначения и вентиляции). Требования, предъявляемые потребителями теплоты современного
здания к параметрам и характеристикам теплоносителя, условиям контроля и
управления режимами отпуска теплоты, продолжительности функционирования, ставят целый комплекс теплотехнических задач перед теплогенерирующей
установкой, существенно усложняя ее структуру.
Технические решения тепловых схем автономных источников должны
учитывать особенности исходных условий: по виду используемого топлива, типу теплогенератора, качеству исходной воды, условиям потребления горячей
воды, по конструктивному исполнению систем отопления (центральные, напольные, включая подогрев воды в бассейнах), по режимам работы систем вентиляции и др. Эти технические решения требуют тщательного обоснования выбора теплогидравлической схемы, анализа условий работы, обеспечения надежности функционирования и защиты оборудования от нерасчетных режимов
эксплуатации.
Выпущенный Госстроем России Свод правил по проектированию СП 41104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» в силу
объективных факторов охватывает только основные требования к конструктивным решениям и не может содержать исчерпывающего объема рекомендаций
для проектирования (в частности, р. 5 «Котлы и вспомогательное оборудование
котельных», р. 6 «Водоподготовка и водно-химический режим»).
Целью публикации является дополнение рекомендаций нормативных документов [1–5] детальным рассмотрением перечисленных выше факторов в
конкретных технических решениях принципиальных тепловых схем автономных источников теплоснабжения с использованием примеров расчета и комментариев, предоставляющих разработчикам схем теплоснабжения (или их узлов) информацию для обоснования проектных решений.
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I. СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ АВТОНОМНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
Автономные системы горячего водоснабжения в жилищно-коммунальном
секторе имеют длительную историю развития как в малоэтажной застройке, так
и в многоэтажных зданиях. Первыми теплогенераторами были водогрейные колонки. Однако уже в самом начале их использования они имели различную
конструкцию в зависимости от вида используемого топлива (дровяные и газовые). Газовые водогрейные колонки – термоблоки, как элемент единой системы
теплоснабжения (при централизованном отоплении) в настоящее время широко
используются в газифицированных районах городской застройки. Развитие социальной сферы расширяет область применения и увеличивает мощность автономных источников в системах горячего водоснабжения объектов питания, гостиниц, спортивных сооружений, предприятий автосервиса и др.
Разделение автономной системы теплоснабжения на две функциональные
структуры – систему горячего водоснабжения и систему отопления зданий –
может быть рациональным только при использовании в качестве энергоносителя газообразного (природный и сжиженный газ) или жидкого топлива (в данном обзоре не рассматривается электроэнергия), которые позволяют полностью
автоматизировать работу теплогенераторов, что при использовании твердого
топлива в автономных теплогенераторах представляется весьма дорогостоящим
и проблематичным в комплексе технически наиболее сложных и трудоемких
процессов топливоподачи и золоудаления с учетом необходимости обслуживания нескольких очагов горения.
Существенное влияние на технические решения и режимы работы автономной системы горячего водоснабжения оказывает тип теплогенераторов, которые можно классифицировать как проточные и емкостные.
I. 1. ПРОТОЧНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ
Основной особенностью проточных автономных теплогенераторов является форсированный гидравлический режим водяного контура с движением теплоносителя со скоростью более 1,5 м/с. Такие гидравлические режимы работы
теплогенератора реализуются за счет существенного уменьшения (по сравнению с емкостными теплогенераторами) объема теплоносителя в нем до
0,025…0,035 дм3 на 1 кВт теплопроизводительности. Малые объемы теплоносителя улучшают динамические характеристики теплогенератора, обеспечивая
период релаксации по тепловому возмущению 0,5…2 с/°C, и позволяют создать
компактные высокоэффективные теплообменники теплогенераторов при использовании со стороны продуктов сгорания развитых поверхностей нагрева с
высоким ребром и большой степенью оребрения. В большинстве конструкций
проточных теплогенераторов для теплообменников используется медь или нержавеющая сталь.
Проточные теплогенераторы имеют сравнительно высокое гидравлическое сопротивление, однако, их важным эксплуатационным качеством является
устойчивость к отложению накипи в поверхностях нагрева, что объясняется яв502

лением «смывания» отложений солей жесткости при значительной скорости
потока (для меди – уже при скорости потока от 1 м/с, а при скорости 5 м/с –
полное исключение отложений).
В технических решениях схемы гидравлической обвязки проточного теплогенератора важно обеспечить защиту теплообменника от низких температур
теплоносителя на входе и, как следствие, возникновение внутренних механических напряжений в элементах конструкции теплообменника, а также защитить
горелочное устройство от попадания в него образующегося в этом случае конденсата, что наиболее характерно для систем горячего водоснабжения при подаче в холодный период года воды с температурой 5 °C. Для исключения таких
режимов работы необходимо обеспечить температуру поступающей в теплогенератор воды не ниже 40 °C за счет рециркуляции горячей воды (схемы I. 1. 1б,
I. 1. 4), соответствующей обвязки трубами баков-накопителей (схемы I. 1. 2, I.
1. 3) или подбора поверхности теплообменников (схемы I. 1. 4, I. 1. 5, I. 1. 6).
Простейшая схема горячего водоснабжения от проточного водонагревателя (схема I. 1. 1а), тупиковая без циркуляционной линии, используется в малопротяженных квартирных системах, оснащенных теплогенераторами мощностью до 30 кВт, в которых для предварительного подогрева воды перед основным оребренным теплообменником и для защиты атмосферной горелки от конденсата достаточно часто используется экранирование топочной камеры листовой медью с внешним змеевиком большого шага из медной трубы.
В ряде случаев решающим фактором при выборе схемы горячего водоснабжения является возможность регулирования мощности горелочного устройства, а следовательно, и теплогенератора. При позиционном регулировании
мощности проточного теплогенератора (Q/Qн=0–1 или Q/Qн=0–0,5–1) использование схемы горячего водоснабжения без накопительной емкости (схемы I. 1. 1,
I. 1. 4) требует установки оборудования, подбираемого по максимальному «пиковому» теплопотреблению в системе, что в совокупности приводит к существенным колебаниям температуры подаваемой воды. Поэтому при использовании теплогенераторов с позиционным регулированием мощности следует отдавать предпочтение схемам I. 1. 2, I. 1. 3, I. 1. 5, I. 1. 6 с аккумуляцией горячей
воды, для которых номинальная мощность теплогенератора подбирается с учетом емкости бака-накопителя (емкостного водонагревателя) по величине среднечасовой за сутки нагрузки горячего водоснабжения.
Использование проточных теплогенераторов, оснащенных модулируемыми горелочными устройствами с хорошей глубиной регулирования
(Q/Qн=0,2–1,0) в схемах I. 1. 1 и I. 1. 4, обеспечивает стабильные технические и
эксплуатационные показатели работы системы горячего водоснабжения без
применения накопительных емкостей.
Необходимо отметить, что недопустимо применение в системе горячего
водоснабжения оцинкованных стальных труб с теплогенераторами, оснащенными медными теплообменниками.
Качество и долговечность работы проточных теплогенераторов в системе
горячего водоснабжения во многом определяются техническим обоснованием
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решения по надежному обеспечению гидравлического режима и защите теплогенератора.
I.2. ЕМКОСТНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ
Особенности работы проточных теплогенераторов должны учитываться и при
использовании емкостных теплогенераторов (схемы I. 2. 1, I. 2. 2) в тех случаях, когда объем воды в емкостном теплогенераторе менее 5 дм3 на 1 кВт мощности.
Для емкостных теплогенераторов систем горячего водоснабжения (схемы
I. 2. 1, I. 2. 2) и для вторичных контуров схем с независимым подключением
проточных теплогенераторов (схемы I. 1. 4, I. 1. 5, I. 1. 6) необходимо учитывать ряд важных моментов:
- предусматривать защиту оборудования от отложений накипи умягчением
воды в установках ее химической обработки (наиболее остро необходимость
обработки воды становится при ее общей жесткости 4,5 мг-экв/л и более);
- обеспечить защиту емкостей-аккумуляторов от внутренней коррозии (в
большинстве случаев путем антикоррозионной обработки поверхностей емкости и электрохимической защитой, преимущественно с магниевым анодом);
- системой управления работой емкостных водонагревателей, баковаккумуляторов обеспечивать периодический (один раз в 5…8 сут) нагрев воды
в емкости до 90 °C с целью уничтожения бактерий легионелл.
Необходимо также учитывать, что схемы I. 2. 1, I. 2. 2 с емкостными теплогенераторми обладают значительной тепловой инерцией в периоды запуска и
больших водоразборов и могут приводить к существенным колебаниям температуры воды у потребителя.
При обосновании числа установленных теплогенераторов и их единичной
мощности необходимо руководствоваться суточным графиком потребления горячей воды, значениями часовой неравномерности потребления, максимальным
и среднечасовым расходами в системе, наличием баков-аккумуляторов, типом
теплогенераторов (емкостные или проточные) и их параметрическим рядом (по
мощности). При применении схем без баков–аккумуляторов горячей воды суммарная мощность устанавливаемых теплогенераторов подбирается по максимальному «пиковому» потреблению горячей воды, при использовании баковаккумуляторов (емкостных нагревателей) все оборудование первичного контура схемы горячего водоснабжения (включая теплогенераторы) подбирается по
среднечасовой нагрузке горячего водоснабжения:

где Gi – расход горячей воды за i-й ч.
Во всех случаях использования двух и более котельных агрегатов для работы в системе горячего водоснабжения (схемы I. 1. 1–I. 1. 6) рекомендуется
производить обвязку теплогенераторов по приведенным схемам с индивидуальными для каждого теплогенератора питательными насосами и запорнорегулирующей арматурой.
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При каскадном регулировании мощности параллельно включенных теплогенераторов для исключения перетока холодной воды в режимах работы одного теплогенератора рекомендуется устанавливать клапан «отсечки» потока
(схема I. 1 – А).
I.3 ПРИМЕР РАСЧЕТА
В качестве примера приведены результаты расчета схемы горячего водоснабжения (схема I. 1. 1б) с непосредственным водоразбором от проточного теплогенератора.
Тепловая мощность установки рассчитывалась по максимальному «пиковому» расходу теплоты на горячее водоснабжение (СП 41-104-2000 п. 3. 13г), в
примере Qmaxгв=540 кВт. К установке принят проточный водогрейный котел
R18-154 фирмы Wolf-Rendomax с модулируемой горелкой, номинальной теплопроизводительностью Qномк =558 кВт. Расход теплоносителя через котел согласно паспортным данным Gк=47 м3/ч=13,06 кг/с, гидравлическое сопротивление котла ΔPк=46 кПа.
Тепловая схема рассчитывалась для четырех характерных режимов:
- зимний с максимальной нагрузкой Qmaxгв=540 кВт;
- зимний со среднечасовой нагрузкой горячего водоснабжения Qгвср=225 кВт;
- зимняя с частичной нагрузкой Qгв=0,5Qгвср=112,5 кВт;
- летняя с максимальной нагрузкой Qmaxгв=354 кВт (СП 41-104-2000).
Среднечасовая нагрузка Qгвср рассчитывалась по рекомендациям СП 41104-2000, п. 3. 13г, исходя из величины максимальной нагрузки
Qmaxгв=2,4Qгвср, кВт.
Расход воды в циркуляционном теплопроводе принимали Gц=0,1Gгвср.
Результаты расчета
Параметр
1
Режим
Q гв, t’’хв, tк=tгв, Gк, Gгв, Gц, Gс, Gр, t’к,
кВт °C °C кг/с кг/с кг/с кг/с кг/с °C
Максимальный зимний 540 5
60 13,06 2,34 0,1 2,44 10,62 50,0
Среднечасовой зимний 225 5
60 13,06 0,98 0,1 1,08 11,98 55,6
Частичный зимний
112,5 5
60 13,06 0,49 0,1 0,59 12,47 57,7
Максимальный летний 354 15 60 13,06 1,88 0,1 1,98 11,18 53,8

I. 1. СХЕМЫ И КОММЕНТАРИИ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГВС) ДЛЯ
ПРОТОЧНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ (ПТГ)
СХЕМА I. 1. 1. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВОДОРАЗБОР С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БЕЗ БАКОВАККУМУЛЯТОРОВ – ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (ВОДОГРЕЙНЫЕ КОЛОНКИ) Q<30 кВт
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Плюсы:
- простота конструкции;
- компактность.
Минусы:
- подбор оборудования по Qгвмах и Gгвмах ;
- нет защиты от низкой температуры воды на входе в ТГ;
- регулирование температуры воды только модулированием горелки;
- нет циркуляционной линии в системе горячего водоснабжения.
Подбор оборудования:
мах
QТГ = QГВ
мах
GТГ = GГВ

PХВ = PГС + ΔPТГ + ΔPC

СХЕМА I. 1. 1а. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВОДОРАЗБОР С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БЕЗ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ – ПРОТОЧНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (ВОДОГРЕЙНЫЕ КОЛОНКИ) Q>25 кВт

Плюсы:
- простота конструкции;
- компактность.
Минусы:
- подбор ТГ и НП по Qгвмах ; G гвмах ;
- регулирование температуры воды только модулированием горелки ТГ;
- ограничения по качеству исходной воды;
- зависимая работа насосов: НП и НХВ.
Подбор оборудования:
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мах
QТГ = QГВ
мах
GНП = GГВ
+ GР ≥ GТГ

PНП = ΔPТГ + ΔPC
мах
GНХВ = GГВ

PНХВ = PГС

СХЕМА I. 1. 2. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВОДОРАЗБОР С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С БАКОМ-АККУМУЛЯТОРОМ (НАКОПИТЕЛЕМ)

Плюсы:
ср
ср
- мощность ТГ и НП и оборудование I контура подбирается по QГВ
, GГВ
;
-простота конструкции;
- независимая работа НП и НХВ.
Минусы:
- ограничения по качеству исходной воды;
- аккумуляция воды с ограничением температуры t≤60 oC;
- «вялая» динамика разогрева.
Подбор оборудования:
ср
QТГ = QГВ
ср
GНП = GГВ
≥ GТГ

PНП = ΔPТГ + ΔPIК
мах
GНХВ = GГВ

PНХВ = PГС + ΔPIIК
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СХЕМА I. 1. 3. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВОДОРАЗБОР С ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С БАКОМ-АККУМУЛЯТОРОМ
(НАКОПИТЕЛЕМ)

Плюсы:
- аккумуляция воды с t>60 oC;
ср
- подбор теплогенератора по QГВ
;
- независимая работа насосов НП и НХВ.
Минусы:
- сложная схема управления;
- ограничение по качеству исходной воды;
- «вялая» динамика режимов разогрева.
Подбор оборудования:
ср
QТГ = QГВ

GНП ≥ GТГ
PНП = ΔPТГ + ΔPIК
мах
GНХВ = GГВ

PНХВ = PГС + ΔPIIК
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СХЕМА I. 1. 4. НЕЗАВИСИМЫЙ ВОДОРАЗБОР БЕЗ БАКА-АККУМУЛЯТОРА С
ПЛАСТИНЧАТЫМ
ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Плюсы:
- защита контура ТГ от коррозии и накипеобразования;
- возможность дополнительного регулирования температуры воды в контуре
теплообменника;
- независимая работа насосов НП и НХВ.
Минусы:
- подбор ТГ, ТО, НП по Q гвмах , G гвмах ;
- преимущественное регулирование мощности модулированием горелки.
Подбор оборудования:
мах
QТГ = QГВ
= QТО

GНП ≥ GТГ
PНП = ΔPТГ + ΔPТО + ΔPIК
мах
GНХВ = GГВ

PНХВ = ΔPIIК + PГС + ΔPТО
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СХЕМА I. 1. 5. НЕЗАВИСИМЫЙ ВОДОРАЗБОР С БАКОМ-АККУМУЛЯТОРОМ
(НАКОПИТЕЛЕМ) С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

1 – Вариант с ограничением температуры аккумулируемой воды (без установки
регулятора (2) и перемычки).
2 – Вариант без ограничения температуры аккумулируемой воды (без установки регулятора (1) и перемычки).
Плюсы:
ср
ср
, G ГВ
;
- подбор ТГ, НП, ТО, НПК по QГВ
- защита контура ТГ от коррозии и накипеобразования;
- независимое регулирование работы насосов НП и НПК от НХВ;
- при использовании схемы 2 возможна аккумуляция воды с температурой t>60
o
C.
Минусы:
- конструктивно сложная схема;
- «вялая» динамика режимов разогрева.
Подбор оборудования:
ср
QТГ = QГВ

= QТО

GНП ≥ GТГ
PНП = ΔPТГ + ΔPТО + ΔPIК
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ср
GНПК = QГВ

PНПК = ΔPТО + ΔPПК
мах
GНХВ = GГВ

PНХВ = PГС + ΔPIIК

СХЕМА I. 1. 6. НЕЗАВИСИМЫЙ ВОДОРАЗБОР С ЕМКОСТНЫМ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ

Плюсы:
- подбор ТГ, НП и мощности подогревателя в емкостном нагревателе ЕН по
ср
ср
QГВ
, GГВ
;
- возможность аккумуляции воды с температурой t>60 oC;
- защита контура ТГ от коррозии и накипеобразования.
Минусы:
- «вялая» динамика режимов разогрева.
Подбор оборудования:
ср
QТГ = QГВ

GНП ≥ GТГ
PНП = ΔPТГ + ΔPIК + ΔPТО
мах
GНХВ = GГВ

PНХВ = PГС + ΔPIIК
I. 2. СХЕМЫ И КОММЕНТАРИИ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГВС) ДЛЯ
ЕМКОСТНЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ (ЕТГ)

СХЕМА I. 2. 1. НЕЗАВИСИМЫЙ ВОДОРАЗБОР С ЕМКОСТНЫМ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОМ
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Плюсы:
- защита контура ТГ от коррозии и накипеобразования;
- возможность аккумуляции воды с температурой t>60 oC;
ср
ср
- подбор мощности ТГ, ТО, НП по QГВ
, G ГВ
;
Минусы:
- использование двух емкостных нагревателей – ТГ и емкостного водонагревателя (при емкости ТГ менее 5 дм3/ кВт);
- «вялая» динамика режимов разогрева.
Подбор оборудования:
ср
QТГ = QГВ

GНП ≥ GТГ
PНП = ΔPТГ + ΔPIК + ΔPТО
мах
GНХВ = GГВ

PНХВ = PГС + ΔPIIК

СХЕМА I. 2. 2. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВОДОРАЗБОР С ЕМКОСТНЫМ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОМ

Плюсы:
- при достаточной емкости ТГ (≥5 5 дм3/кВт) возможен подбор ТГ по среднечаср
;
совой мощности QГВ
- конструктивная простота схемы;
- защита ТГ от низкой температуры воды на выходе.
Минусы:
- необходимость применения ХВО;
- подбор НП по G гвмах с учетом рециркуляции;
- «вялая» динамика режимов разогрева.
Подбор оборудования:
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мах
QТГ = QГВ
мах
GНП = GГВ
+ GP ≥ GТГ

PНП = PГС + ΔPIК + ΔPС
мах
GНХВ = GГВ

PНХВ = PГС + ΔPХВО
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Qтг; Qто – тепловая мощность теплогенератора, теплообменника;
Gтг – расход через теплогенератор;
Gнп; Gхв – подача питательного насоса холодного водосн.;
Pнп; Pнхв – напор питательного насоса холодного водосн.;
Pгс – гидростатический напор в системе ГВС;
ΔPтг – гидравлическое сопротивление теплогенератора;
ΔPIк – гидравлическое сопротивление первичного контура;
ΔPIIк – гидравлическое сопротивление вторичного контура;
ΔPпк – гидравлическое сопротивление промежуточного контура;
ΔPто – гидравлическое сопротивление теплообменника;
ТГ – теплогенератор;
ЕН – емкостной нагреватель;
ТО – теплообменник;
РС – расширительный сосуд;
БН – бак-аккумулятор;
ГВ – горячая вода;
ХВ – холодная вода;
НП – насос питательный;
НЦ – насос циркуляционный ГВ;
НПК – насос промежуточного контура;
НХВ – насос холодной воды.
Литература
2. СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.
3. СНиП II-35-76*. Котельные установки.
4. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
5. СНиП II-34-76*. Горячее водоснабжение.
6. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°C). С изменениями №1 и №2. Москва, ПИО ОБТ, 2002 г.
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Жила В.А., канд. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой теплогазоснабжения
Московский государственный строительный университет
Санталов Д. А., инженер ГУП «МОСГАЗ», Россия, Головочесов А. С., ведущий специалист инженерно-технического отдела
ЗАО «АНИТЕК-РУССИ»
АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Системы газораспределения и газопотребления характеризуются значительной протяженностью. Основными факторами, влияющими на их техническое
состояние, является физический износ основных элементов. Проанализированы
статистические данные по повреждениям элементов систем газораспределения и газопотребления. Выявлены основные показатели для расчета надежности систем газораспределения и газопотребления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗНОС, СКРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ.
В системе газораспределения и газопотребления Российской Федерации
протяженность наружных газопроводов составляет более 570 тысяч км, в том
числе, свыше 368 тысяч км подземных газопроводов.
Основными факторами, негативно влияющими на состояние систем газораспределения и газопотребления, остается физический износ оборудования,
эксплуатация газоиспользующего оборудования в ручном режиме.
В Российской Федерации около 26 тысяч км подземных газопроводов (7
% от общей протяженности) отработали нормативный срок эксплуатации – 40
лет. Работа по диагностированию таких газопроводов, проводимая по разработанной и утвержденной Госгортехнадзором России методике, позволяет с достаточной достоверностью определить их техническое состояние.
Темпы проведения данных работ недостаточны. Не все подземные газопроводы обеспечены защитой от электрохимической коррозии.
Эксплуатация газораспределительных сетей, в основном, осуществляется
газораспределительными организациями. Анализ аварийности указывает на
низкий уровень организации эксплуатации. Экономические преобразования в
стране привели к появлению “бесхозных” газопроводов. В настоящее время таких насчитывается более 11 тысяч км.
Проведена целевая проверка качества нового строительства и перекладки
существующих газопроводов. Построено 1700 единиц электрозащитных установок, в том числе, реконструировано более 1100 единиц.
Из общего количества газораспределительных пунктов (142,5 тысяч) более 17 тысяч отслужили нормативный срок службы.
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В Российской Федерации эксплуатируется 12 кустовых баз сжиженных
углеводородных газов, 488 газонаполнительных станций, 338 газонаполнительных пунктов, более 2300 автомобильных газозаправочных станций.
Повреждения элементов систем газораспределения и газопотребления
можно распределить по следующим пунктам (данные приведены за 2004 г.):
- механические повреждения газопроводов при производстве земляных работ – 15 (29 %);
- взрывы в топочных пространствах при розжиге газоиспользующих установок – 12 (23 %);
- механические повреждения подземных газопроводов автотранспортом – 6
(11,5 %);
- утечки в результате коррозионных повреждений подземных газопроводов
– 6 (11,5 %);
- повышение давления после газорегуляторных пунктов – 5 (10 %);
- повреждения газопроводов, вызванные потерей прочности сварными
стыками – 3 (6 %);
- повреждения в результате природных явлений – 1 (2 %);
- утечки и возгорания сжиженных природных газов – 1 (2 %);
- утечки газа в результате повреждения прокладки фланцевого соединения
– 1 (2 %);
- механические повреждения надземного газопровода спиленным деревом
– 1 (2 %);
- разрушение технических устройств в ГРП из-за повышения давления на
входе – 1 (2 %).
Распределение повреждений по видам в системах газораспределения и газопотребления представлено в табл. 1.
Таблица 1. Распределение аварий по видам на объектах газоснабжения
Виды аварий
Механические повреждения подземных газопроводов
Взрывы при розжиге газоиспользующих установок
Механические повреждения газопроводов автотранспортом
Коррозионные повреждения наружных газопроводов
Разрывы стальных стыков
Повреждения в результате природных явлений
Повышение давления после газорегуляторных пунктов
Иные
Всего

Число аварий
2003 г.
2004 г.
15
15
4
12
1
6
1
2
4
2
5
33

6
3
1
5
5
53

Как видно из табл. 1, наибольшее количество аварий приходится на механические повреждения газопроводов, которые в основном происходят при производстве земляных работ. Причинами аварий в данном случае является невы515

полнение требований Правил охраны газораспределительных сетей и нарушение порядка производства земляных работ. До настоящего времени не реализовано положение Правил охраны газораспределительных сетей в части проведения кадастровых работ, выделения охранных зон и наложения обременений на
собственников земельных участков, на которых расположены охранные зоны
газораспределительных сетей.
В 2004 г. произошло 12 взрывов в топочных пространствах
при
розжиге
газоиспользующих установок. Причинами аварий явились несовершенство систем автоматики безопасности, низкий уровень подготовки специалистов и персонала, нарушения производственной и технологической дисциплины.
Резко увеличилось количество аварий, связанных с отказом оборудования
газорегуляторных пунктов и повышением давления газа в сетях низкого давления. Причинами аварий явились повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие оборудования
пропускной способности фактическим режимам.
Увеличилось количество аварий, связанных с коррозионными повреждениями подземных газопроводов. Все случаи коррозионных повреждений произошли на газопроводах, не отслуживших нормативный срок.
В большинстве случаев коррозионные повреждения связаны с отсутствием контроля технического состояния со стороны эксплуатирующих организаций и низким уровнем технадзора в процессе строительства.
Представляет интерес анализ коррозионных повреждений на подземных
газопроводах Московской системы газоснабжения.
Протяженность газовых сетей различного давления в Москве составляет
более 7000 км. Городская система газоснабжения обеспечивает подачу газового
топлива к потребителям в объемах около 29 млрд. куб. м в год. Удельный вес
газа в топливном балансе составляет более 90 %.
Надежность и безопасность работы газовых сетей зависит от технического состояния газораспределительных сетей.
Техническое обслуживание газовых сетей производится специалистами в
соответствии с установленными режимами обхода трасс по специально разработанным и утвержденным графикам.
На работах, связанных с техническим обслуживанием (обходом) трасс
наружных газопроводов (проверка колодцев подземных инженерных коммуникаций, расположенных вдоль оси газопроводов в радиусе 15 м, на загазованность), занято около 500 работников газового хозяйства. Труд этих работников
очень тяжелый. Число маршрутов, по которым осуществляется обход трасс газопроводов, составляет 1533, из них 538 маршрутов, или одна треть, - по проездам с интенсивным движением. Число приборов, используемых для выявления
загазованности в колодцах подземных инженерных коммуникаций, составляет
870 наименований.
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Необходимо переходить на использование специальных передвижных автолабораторий, укомплектованных специальным оборудованием и приборамигазоанализаторами.
Динамика изменения количества сквозных коррозионных повреждений,
зафиксированных в ГУП «МОСГАЗ» в период с 2000 по 2005 гг. приведена на
рис. 1.

Рис. 1. Изменение общего количества коррозионных повреждений в период с 2000 по
2005 г.

Годы
Общее количество коррозионных повреждений в
период с 2000 по 2005 гг.

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
97

94

41

47

45

40

Прослеживается тенденция к снижению общего количества сквозных
коррозионных повреждений газопроводов. Общее количество коррозионных
повреждений газопроводов в период с 2003 по 2005 гг. снизилось по отношению предыдущему трехлетию на 43 %. Это связано с уменьшением доли изношенных газопроводов, увеличением количества защищенных трубопроводов,
проведением комплексного приборного обследования и диагностики подземных газопроводов, выполнения профилактических ремонтов.
Анализ случаев сквозных коррозионных повреждений подземных газопроводов, зарегистрированных ГУП «МОСГАЗ», выявил следующий ряд закономерностей.
Наибольшее число повреждений на газопроводах, построенных в период
с 1961 по 1974 гг., т. е. в период массовой газификации. Из приведенных дан517

ных видно, что коррозионные повреждения в большем числе случаев возникают на газопроводах возраста от 30 до 50 лет.

Рис. 2. Количество коррозионных повреждений на 100 км газопроводов в среднем по
годам с 2002 по 2005 гг.

ВЫВОДЫ
Причинами коррозионных повреждений тела трубы на подземных газопроводах являются следующие.
1. Эксплуатация подземных газопроводов, проложенных вне зоны действия
активной защиты в грунтах с высокой коррозионной активностью.
2. Отсутствие активной защиты газопроводов с момента строительства, длительная эксплуатация (более 25 лет) газопровода без средств активной защиты.
3. Нарушение нормативных требований при проведении строительных и ремонтно-восстановительных работ – отсутствие песчаной постели под газопроводом.
Для устранения этих причин необходимо обеспечить электрохимической
защитой все оставшиеся незащищенными газопроводы.
Необходимо также усилить контроль соответствия выполняемых строительно-ремонтных работ требованиям «Правил организации, подготовки и производства земляных и строительных работ», выполнению требований «Инструкции по защите городских подземных трубопроводов от коррозии» - РД 15339.4-091-01, другим нормативным документам и инструкциям.
Можно сделать вывод о необходимости мониторинга состояния подземных газопроводов, в зависимости от их возраста. В первую очередь следует
осуществлять контроль состояния газопроводов возрастом 30…45 лет, т. к.
именно их состояние вызывает опасение.
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Состояние подземных стальных газопроводов, пролежавших в земле более 40 лет, является основным фактором, влияющим на основные показатели
надежности и безаварийной работы систем газоснабжения.
С 1940 г. строительство газопроводов выполнялось только из стальных труб.
В 1954 г. была закончена электрификация всех железнодорожных направлений Московского узла, протяженность трамвайных путей составляла 530 км.
В результате резко возросло опасное влияние на подземные металлические сооружения блуждающих токов.
С увеличением протяженности стальных газопроводов стало резко увеличиваться число коррозионных повреждений.
Величина защитного потенциала зависит от качества изоляционного покрытия и величины защитного тока.
Величина защитного тока электрозащитных установок в г. Москве равна
21А. Высокая величина тока объясняется наличием несанкционированных связей газопровода с другими подземными металлическими коммуникациями (водопровод, теплосеть) в подвалах, коллекторах, а также снижением физикомеханических характеристик изоляционного покрытия.
При эксплуатации электрозащитных установок экономию можно получить за счет следующих мероприятий:
- применения оборудования с более высоким КПД;
- снижения величины защитного тока;
- уменьшения сопротивления контура анодного заземления;
- повышения качества изоляционного покрытия.
В связи с систематическим повышением тарифов на электрическую энергию вопросы экономии приобретают важное значение.
За последние 30 лет были опробованы все виды анодных заземлителей:
стальные и чугунные трубы, железокремниевые и графитопластовые электроды, электроды из рутинированного титана. Опыт эксплуатации электродов позволил установить следующее:
- железокремниевые электроды работали не более 4 лет. Причина отказа –
разрушение токоввода;
- графитопластовые электроды работали от 2 до 4 лет. Причина отказа –
разрушение электрода по всей длине;
- срок службы ратинированного титана – 2 года, затем – значительное увеличение сопротивления растеканию. Причина разрушения – выход из строя токоввода заводского изготовления;
- чугунные трубы применяют для 6…12 м анодных заземлителей. Срок
службы – 9…12 лет;
- стальные трубы d219, для 20 м анодных заземлителей, срок службы – 9-11
лет.
- стальные трубы D273, для заземлителей от 30 до 50 м, срок службы –
10…20 лет.
Анализ эксплуатации АЗ показывает, что наиболее надежны в работе заземлители из стальных труб D273 мм. Они наиболее экономичны.
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С целью увеличения сроков службы АЗ, проектировщики при разработке
проектов рассчитывают сопротивление АЗ не более 1 Ом.
Более 70 % ЗЗУ в Москве имеют глубинные анодные заземлители от 30
до 50 м.
Установка ЭИС снижает потребление электроэнергии, повышает эффективность ЭЗУ, расширяет зоны действия защитных установок, увеличивает
срок службы АЗ. Начиная с 1999 г., на вводах установлено 4460 ЭИС.
Основными причинами коррозионных повреждений подземных стальных
газопроводов являются:
- отсутствие электрозащиты;
- газопроводы находятся в анодной зоне;
- газопроводы находятся в районах с грунтами с высокой коррозионной активностью;
- отсутствие под газопроводом песчаной основы;
- длительная эксплуатация газопровода с плохим качеством изоляции.
Основными мероприятиями по снижению количества коррозионных повреждений подземных стальных газопроводов являются реконструкция изношенных стальных газопроводов и широкое применение полиэтиленовых труб
при новом строительстве.
1.
2.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА

В статье рассмотрен вопрос о целесообразности предварительного подогрева холодной воды внутреннего водопровода в холодный период.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХОЛОДНАЯ ВОДА, ТЕМПЕРАТУРА, КЛИМАТ,
КОНДЕНСАЦИЯ, ПОДОГРЕВ
Известно, что температура холодной воды в системах внутреннего хозяйственно-питьевого и производственного водопровода в течение года изменяется
от 5 до 15 °С и более.
В осенне-весенний и зимний периоды года, а в зданиях населенных пунктов, расположенных в климатическом районе I и подрайоне IIА (табл. 1) [1,
520

2], характеризующихся суровой зимой и большой продолжительностью (более 7–8 мес.) отопительного периода и холодным летом, до середины теплого
периода (табл. 2) [3, 4] температура воды в водопроводе (особенно, если источниками водоснабжения являются открытые водоемы) в часы водоразбора
не превышает 5–8 оС. При водоснабжении жилых домов от собственных артскважин низкая температура может наблюдаться почти круглый год. Если
учесть к тому же неудовлетворительную работу запорной арматуры системы
водопровода, особенно в помещениях общественных и производственных
зданий, приводящую к дополнительному расходу холодной воды, то в течение суток температура поверхности арматуры, водопроводных и канализационных труб, смывных бачков и унитазов превышает температуру холодной
воды не более чем на 1–2 оС.
Таблица 1.
Характеристика климатических районов и подрайонов
Климатические
районы

подрайоны
IА
IБ

I
IВ
IГ
IД

II

IIА

Природно-климатические
факторы
• Суровая и длительная
зима.
• Большая продолжительность
отопительного периода.
• Короткий световой
год.
• Низкая средняя температура воздуха наиболее
холодной пятидневки.
• Умеренная зима.
• Значительная продолжительность отопительного периода

Населенные пункты
Верхоянск, Мирный,
Якутск
Дудинка, Норильск, Салехард
Пермь, Челябинск, Тюмень, Омск, Чита, Благовещенск, Хабаровск
Магадан, Охотск
Алдан, Бодайбо

Архангельск, Мурманск

Снижение температуры поверхности элементов системы водопровода и канализации со стороны помещения до 6–10 оС в этом случае имеет ряд существенных недостатков.
Во-первых, на поверхности труб, сантехприборов и арматуры наблюдается
конденсация водяных паров воздуха (табл. 3) [5], т.к. температура поверхности
элементов систем в большинстве случаев меньше температуры точки росы. Это
приводит к образованию сырости, плесени, порчи поверхности строительной
части здания, самих элементов системы водоснабжения и канализации, разрушению строительных конструкций при открытой и скрытой прокладке в местах
их соприкосновения и скопления влаги.
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Таблица 2.
Климатические параметры холодного периода года ряда городов России

Город

Архангельск
Верхоянск
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Кемерово
Магадан
Мурманск
Омск
Сургут
Улан-Удэ
Хабаровск

Температура воздуха, °С
наиболее cредняя за
холодной отопитель
ный сезон пятидневки*
–31 (–34)
–59 (–62)
–35 (–38)
–36 (–38)
–32 (–36)
–39 (–42)
–29 (–31)
–27 (–29)
–37 (–39)
–43 (–45)
–37 (–40)
–31 (–34)

–4,4
–24,1
–6
–8,5
–5,2
–8,3
–7,1
–3,2
–8,4
–9,9
–10,4
–9,1

Продолжительность стояния
периода, сут., при средней су- Скорость
точной температуре наружного ветра ***
воздуха
за яварь,
м/с
≤ 8 °С**
≤ 0 °С
253
279
230
240
215
231
288
275
221
257
237
211

177
234
168
177
156
175
214
187
169
200
179
182

5,9
2,1
5,0
2,9
5,7
6,8
11,7
7,5
5,1
5,3
2,8
5,9

* Температура воздуха обеспеченностью 0,92 (0,98).
** При средней суточной температуре наружного воздуха ≤ 10 °С продолжительность стояния больше на 15–20 сут.
*** Максимальная из средних скоростей по румбам.

Таблица 3.
Значения температуры точки росы
Температура воздуха
в помещении tв, оС
16
18
20
22
25

Температура точки росы, оС,
при относительной влажности воздуха в помещении
45
50
55
60
65
4,1
5,6
7,0
8,3
9,4
5,9
7,4
8,2
10,1
11,3
7,3
9,3
10,7
12,0
13,2
9,5
11,1
12,5
13,8
15,1
12,2
13,8
15,3
16,8
18,0

ϕв, %
75
11,6
13,5
15,4
17,4
20,3

Во-вторых, в помещениях охлаждается воздух. Это ощущается в первую
очередь в туалетах квартир, ряда общественных зданий, где естественная вытяжная вентиляция практически не работает в теплый период года, а также в
душевых и других вспомогательных и производственных помещениях, в пределах которых проходят трубы холодной воды.
В-третьих, пользование холодной водой с температурой 5–8 оС негигиенично, может привести к простудным заболеваниям. Особенно это чувствуется
в домах без централизованного горячего водоснабжения.
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В-четвертых, при пользовании в холодный период водой с температурой 58 °С ориентировочно на 20 %, увеличивается расчетное количество потребляемой горячей воды, необходимой и получаемой в центральном, индивидуальном
тепловом пункте или автономном баке-аккумуляторе горячей воды.
Рекомендуемая прокладка труб внутреннего водопровода в теплоизоляции
конденсацию водяных паров только на поверхности самих труб. Но и этого
можно достигнуть лишь при качественном выполнении теплоизоляции.
С целью исключения указанных недостатков автором статьи предлагается
предварительно подогревать холодную воду до 12–15 оС в помещениях тепловых
пунктов, водопроводных узлов или в других местах в зависимости от технической возможности и целесообразности. В этом случае возможно более продолжительное использование холодной воды без смешения с горячей водой. Схема
подогрева холодной воды в кожухотрубных или пластинчатых теплообменниках
зависит от ее расчетного расхода и системы теплоснабжения в здании.
Для повышения температуры холодной воды в первую очередь следует использовать обратную воду после системы отопления и вентиляции или нагретую воду после теплообменников системы горячего водоснабжения (для смешения с холодной водой). В производственных зданиях, при наличии потребителей пара, можно, например, использовать конденсат.
Литература
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– М.: Стройиздат, 1983.
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Мирам А.О., профессор, к.т.н.
Московский государственный строительный университет
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ОТ АТОМНЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ

Рассмотрены методы отпуска теплоты в паре от атомных энергоисточников различного типа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АТОМНЫЕ ЭНЕРГОИСТОЧНИКИ, ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Решение вопросов, связанных с учетом роли атомных станций в теплоснабжении (в первую очередь – паровым) промышленных потребителей, находится
на начальной стадии. Обусловлено это тем, что пароснабжение от атомных источников сопряжено с более значительными трудностями, чем отпуск теплоты
в горячей воде. Трудности эти определяются главным образом требованиями
ядерной безопасности, существенной разнохарактерностью промышленных
технологий, особенностью транспортировки пара и т.д. и поэтому более жесткими требованиями к атомным энергоисточникам как в части схемных решений, так и по режиму отпуска теплоты.
Принципиально атомные источники теплоснабжения, как и источники, применяемые в традиционной «огневой» энергетике, могут предназначаться либо
для производства теплоты, либо для комбинированного производства тепловой
и энергетической энергии. В последнее время начаты проработки проектов
атомных станций промышленного теплоснабжения, предназначенных для
снабжения потребителей как горячей водой, так и паром; тем не менее, принимая во внимание более высокую энергетическую и технико-экономическую
эффективность комбинированного производства тепловой и электрической
энергии, экономически более целесообразным представляется строительство
специализированных промышленно-отопительных АТЭЦ.
Отличительной способностью атомных источников, используемых для обеспечения потребностей промпредприятий в технологическом паре, является необходимость удовлетворения двух трудносовместимых требований.
С одной стороны, по условиям транспорта пара источник теплоты должен
быть максимально приближен к потребителям. Предельное расстояние от источника до потребителей определяется технико-экономическими расчетами и
зависит от параметров пара, необходимых по техническим условиям производства, параметров пара, отпускаемого источником, и других показателей и не
превышает 8...15 км, даже при значительной расчетной нагрузке района (1500
МДж/с).
С другой стороны, желательно расположение источника на значительном
расстоянии от потребителей, поскольку, чем ближе источник к району теплоснабжения, тем более жесткими являются требования радиационной безопасности и, соответственно, тем сложнее технически и дороже их обеспечение.
Указанные требования делают практически невозможным отпуск значительного количества пара традиционным способом от намечаемых к сооружению и
действующих АЭС первого поколения.
В России отпуск пара в небольших количествах на нужды промплощадки и
стройбазы производится от действующих АЭС. Однако санитарными правилами [1] и общими положениями обеспечения безопасности атомных станций [2]
регламентируется отпуск теплоты в паре внешним потребителям.
Так, на АЭС с реакторами ВВЭР отпуск пара может производиться из коллектора собственных нужд или непосредственно из отбросов турбин, что находится
в противоречии с п. 3.7 санитарных правил [1]: «Отпуск пара из отборов турбин
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и редукционных установок для внешних потребителей (промышленной зоны,
жилищно–коммунального сектора и других потребителей) не допускается».
На АЭС с реакторами РБМК отпуск пара производится через промежуточный контур от генератора «чистого» пара, подключенного к первому нерегулируемому отбору цилиндра высокого давления. От парогенератора в номинальном режиме работы турбины может быть обеспечен отпуск 16 МДж/с теплоты
и пара давлением 0,6 МПа. В этом случае нарушается пункт 4.4.3.1.3 общих положений обеспечения безопасности [2]: «Давление греющей среды должно
быть не ниже давления сетевого теплоносителя».
В современных двухконтурных АЭС такими свойствами обладает основной
поток пара в турбоагрегате после прохождения сепараторов-пароперегревателей
(СПП). Однако использование его в качестве греющей среды приводит к значительной недовыработке электроэнергии, поэтому целесообразность создания таких схем пароснабжения неочевидна, и необходимо проведение детальных технико-экономических исследований.
В связи с этим особую актуальность приобретает поиск новых решений, позволяющих использовать для целей промышленного теплоснабжения уже освоенные атомные энергоисточники.
Одним из путей создания систем является использование в промконтуре теплоносителя, отличного от водяного, например, инертного газа или органического соединения. В этом случае необходимо проведение как техникоэкономических исследований по определению их конкурентноспособности по
сравнению с альтернативными вариантами пароснабжения, так и специальных
исследований, подтверждающих техническую возможность создания и работоспособность указанных систем отпуска пара от АЭС.
Другим решением, наиболее технически подготовленным в настоящее время, является использование высокотемпературной сетевой воды для транспорта
теплоты АЭС с последующим получением пара в местных парогенераторах.
В роли такого парогенератора могут выступать водопаропреобразовательные
установки. Применение указанной схемы позволяет охватить значительное количество потребителей, однако даже при достаточно высокой температуре сетевого теплоносителя, отпускаемого со станции (~ 170 оС), в местном контуре
предприятия может быть получен насыщенный пар с давлением не более 0,6
МПа, что существенно ограничивает возможности применения такой схемы пароснабжения.
Использование этой схемы пароснабжения в настоящее время затруднено по
ряду причин: отсутствие технологического оборудования необходимых мощностей; недостаточная проработка режимных вопросов отпуска теплоты от АЭС;
необходимость подбора соответствующего соотношения паровой и водяной нагрузок в регистре и т.п.
Свободным от указанных недостатков и наиболее просто реализуемым в настоящее время представляется способ удовлетворения паровой нагрузки от
АЭС по схеме с «огневым» догревом.
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Предпосылкой для рассмотрения таких схем служит широкое распространение паровых котельных на органическом топливе в системах пароснабжения
промышленных потребителей. В этом случае АЭС отпускается теплота в виде
горячей воды. Часть ее поступает в систему коммунально-бытового теплоснабжения, часть – в модифицированные паровые котельные на органическом топливе. Там она испаряется, при необходимости полученный пар перегревается и
поступает к потребителям. При такой организации паровой котельной отпадает
необходимость в использовании органического топлива на подогрев воды в
системах регенерации и экономайзерах.
В широко распространенных паровых котлах ДКВР подача в котельный агрегат питательной воды с температурой 170 оС с одновременной заменой экономайзера воздухоподогревателем позволяет сэкономить до 25 % расхода органического топлива.
Основным недостатком схем теплоснабжения со смешанной (паровой и в
горячей воде) нагрузкой, основанных на использовании единого теплоносителя,
является необходимость перехода на количественное регулирование тепловой
нагрузки и связанное с этим увеличение годовой недовыработки электроэнергии. Однако существенная экономия органического топлива в этом случае и
возможность расширения атомной теплофикации за счет присоединения принципиально новых потребителей (паровых) диктуют необходимость рассмотрения предложенной схемы отпуска пара от АЭИ и оценки ее экономической эффективности по сравнению с другими вариантами пароснабжения.
Наряду с разработкой различных методов и схем удовлетворения промышленной тепловой нагрузки от АЭС наиболее масштабным путем вытеснения органического топлива в сфере промышленного теплоснабжения является создание специализированных источников пароснабжения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И
КОЭФФИЦИЕНТОВ ЧАСОВОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЕЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Рассмотрен процесс водоразбора в системах ХВС и ГВС с использованием
вероятностно-статистической модели. Предложены инженерные формулы
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для вычисления расчетного расхода воды и коэффициента часовой неравномерности ее потребления, ориентированные на применение электронных таблиц Excel и приспособленные к использованию в учебном процессе, в зависимости от числа водоразборных приборов и вероятности их действия. Дана оценка точности полученных соотношений путем их сопоставления с нормативными данными СНиП 2.04.01. Изложение проиллюстрировано графически и
примерами расчетов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДОРАЗБОРНЫЙ ПРИБОР, ВЕРОЯТНОСТЬ
ВКЛЮЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСХОД ВОДЫ,
КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСОВОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
При определении расходов воды в системах холодного и горячего водоснабжения с целью их гидравлического расчета и подбора основного оборудования, в первую очередь труб, повысительных насосов, а также водоподогревателей, пользуются вероятностно-статистическими методами [1–3], так как водопотребление, особенно в системах хозяйственно-питьевого водопровода, носит ярко выраженный стохастический характер со значительными колебаниями
расходов в течение суток, по дням недели, сезонам.
В документе [1] для определения коэффициента α, необходимого для вычисления секундных и часовых расходов воды, имеется приложение 4, включающее таблицы, по которым этот коэффициент определяется в зависимости от
числа водоразборных устройств N, установленных на рассчитываемом участке
водопроводной сети, и вероятности их действия Р.
В большинстве случаев значения Р оказываются меньше 0,1, поэтому обычно используют табл. 2 этого приложения, где в качестве основного параметра
для определения α принято произведение NP.
С точки зрения теории вероятности это наиболее обосновано, поскольку по
своему смыслу величина NP представляет собой математическое ожидание
числа одновременно включенных приборов, т.е. его среднее значение [4]. В
этом случае обеспеченность расхода воды, т.е. вероятность того, что фактический расход не превысит расчетного расхода (произведения расхода воды одним прибором на NP) равна 0,5.
Коэффициент α показывает число одновременно действующих водоразборных устройств m с обеспеченностью 0,99865 [3], при этом m > NР, что и подтверждается при анализе приложения 4 [1].
Однако использование справочных таблиц и номограмм как источника данных достаточно удобно лишь при ручных расчетах. В настоящее же время в
связи с все большим распространением вычислительной техники становится
целесообразным получение формул, позволяющих определять необходимые
параметры аналитически. Особенно это относится к расчетам, выполняемым в
табличной форме, например, при гидравлическом расчете водопроводных се527

тей. При использовании электронных таблиц Excel удается одновременно обработать массив данных, размещенных в колонке таблицы, что полезно при проектировании и в учебном процессе. В современных условиях с учетом имеющегося у студентов опыта пользования ЭВМ расчет по формулам оказывается более доступным для понимания и реализации в курсовых и дипломных проектах,
нежели обращение к таблицам из нормативных и справочных документов.
Структуру аналитического выражения для α в зависимости от NP можно получить из следующих положений: на процесс включения и выключения водоразборных приборов влияет множество разнообразных независимых факторов,
по центральной предельной теореме теории вероятности [4] число одновременно действующих устройств при большом их количестве должно иметь распределение, близкое к нормальному. Это будет действительно так, даже несмотря
на то, что сама вероятность включения отдельного прибора Р, как мы уже отмечали, обычно достаточно мала – менее 0,1. Однако произведение NP может
быть сколь угодно большим, поэтому пуассоновское приближение в данном
случае не соответствует наблюдаемому характеру распределения искомой случайной величины m, т.к. оно справедливо лишь при NP < 10.
В реальных системах водоснабжения число приборов в системе хотя и велико, но остается конечным. Поэтому, в рассматриваемом случае имеет место биномиальная схема. В соответствии с локальной теоремой Муавра-Лапласа [4],
такая схема в предельном случае будет давать распределение, эквивалентное
нормальному с математическим ожиданием NP и среднеквадратическим отклонением σ = NP(1 − P) . Поскольку мы рассматриваем случай, когда P < 0,1 практически без потери точности, но с существенным упрощением вычислений, можно
положить (1 – P) → 1, откуда σ ≈ NP . Для такой случайной величины обеспеченность 0,99865 достигается при превышении ее математического ожидания на
величину 3σ. Поэтому, принимая во внимание, что m = 5α, получаем следующее выражение:

(

)

α = 0, 2 NP + 3 NP h .

(1)

Данное равенство будет тем точнее, чем больше значение NP. Сопоставление результатов вычислений по формуле (1) с данными табл. 2 [1] показывает,
что относительная погрешность (1) в области NP > 100 не превышает 0,5 %, что
находится в пределах точности инженерного расчета. Если NP < 100, начинает
сказываться влияние фактической конечности числа испытаний, приводящее к
отклонению вероятности, рассчитываемой для биномиальной схемы, от ее предельного уровня, соответствующего нормальному распределению. Точный учет
такого отклонения связан с использованием очень сложных формул, включающих, в частности, специальную гамма-функцию от нецелочисленного аргумента, возникающую в биномиальном распределении при попытке придать ему непрерывность. Последнее необходимо, поскольку по физическому смыслу рас528

ход воды в трубопроводах не может быть полностью дискретным: он может
непрерывно меняться от нуля до некоторой максимальной величины, связанной
с параметром NP, который так же, в принципе, может иметь любое значение.
Поэтому это отклонение проще всего учесть, если ввести в формулу (1) дополнительный коэффициент А:

(

)

α = 0,2 А NP + 3 NP .

(1а)

Значение А получается делением данных табл. 2 [1] на величину, вычисляемую с помощью (1) при том же произведении NP. Если теперь построить график зависимости А = f (NP), можно заметить, что ее аналитическое выражение
должно наилучшим образом описываться функцией вида А = В + С NP .
Коэффициенты В и С определяются методом наименьших квадратов с некоторой последующей коррекцией, необходимой для того, чтобы при NP = 100
получить А = 1, т.е. чтобы обеспечить в этой точке стыковку результатов, даваемых формулой (1) с учетом и без учета поправки А. При этом погрешность
аппроксимации несколько возрастает, но все же она не превышает ±2 %, что
соответствует точности инженерного расчета. В этом случае зависимость для А
будет иметь следующий вид:
0,21
.
(2)
A = 0,979 +
NP
Впервые формулы (1, 2) были опубликованы автором в работах [5, 6]. О том,
насколько достоверно соотношение (2) описывает отклонение данных табл. 2 [1]
от формулы (1), можно судить по рис.1. Соответствие этих данных результатам
расчетов по выражению (1) с учетом поправки А показано на графике рис. 2.
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Рис.1. Зависимость поправочного коэффициента А в формуле (1а) от
(точки – расчет, линия – аппроксимация по выражению (2))
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Рис.2. Зависимость коэффициента α от произведения NP
(точки – расчет по формуле (1) с поправкой А по формуле (2),
линия – по таблице 2 [1],)

Ранее в пособии [7] была предложена зависимость для α степенного вида:

α = 0,2 + 0,777( NP − 0,015)

0,686

.
(3)
Однако легко убедиться, что она обеспечивает точность, сопоставимую с (1)
– (2), лишь в области NP < 8. При дальнейшем увеличении параметра NP, погрешность быстро нарастает, причем, что особенно неприятно, в сторону занижения результата, и уже для NP = 20 – не слишком большой величины даже для
внутридомового водопровода, не говоря уже о квартальном – составляет около
10 процентов. Кроме того, в отличие от (1, 2), выражение (3) носит чисто аппроксимационный характер и лишено того достаточно четкого физического
смысла, который был заложен в (1, 2) при их выводе, а потому не обобщается
для других условий, например, для иной обеспеченности расчетного расхода
воды.
На практике может также оказаться, что на самом деле P > 0,1 и одновременно N < 200. Особенно это характерно для многих общественных и производственных зданий с малым водопотреблением, т.е. там, где системы ХВС и
ГВС играют не технологическую (как, например, в банях, бассейнах и т.п.), а
исключительно санитарно-гигиеническую роль. В таком режиме для определения α источник [1] предписывает пользоваться табл.1 приложения 4. Анализируя эту таблицу, можно получить зависимость для поправки А в виде (4):
A = 1,04 − Bln ( N ) N , где B = 0,9ln ( P ) + 1,27
(4)
В этом случае уже нельзя считать, что (1 – Р) ≈ 1, поэтому в формуле (1а)
вместо NP следует полагать NP (1 − P ) . Структура приведенных соотношений
подобрана, исходя из требований наименьшей сложности и соответственно
530

максимального удобства использования в сочетании с наибольшей точностью.
При N = 4 … 60 и Р = 0,1 … 0,5 среднее квадратическое отклонение значений,
получаемых с помощью представленных формул, от данных табл. 1 приложения 4 [1] составляет всего 1,3 %, а максимальное – практически всегда меньше
2 %, что заведомо лежит в пределах обычной погрешности инженерных расчетов. И только иногда, на границах рассматриваемого диапазона изменения параметров отклонение может достигать 3 – 4 %. С учетом достаточной простоты
предлагаемых зависимостей это можно признать очень хорошим результатом.
Можно даже показать, что и в области N = 60 … 100 возникающая ошибка также в основном не выходит за пределы 2 %, а, как правило, гораздо ниже, несмотря на то, что данный диапазон N уже находится вне зоны аппроксимации,
для которой непосредственно были получены коэффициенты А и В.
Часто также используется понятие коэффициента часовой неравномерности
потребления горячей воды Kh [2], с помощью которого можно определить требуемый расход через нормативное среднесуточное водопотребление. Для параметра Kh нетрудно записать выражение, исходя из правил вычисления секундных и часовых расходов воды в соответствии с [1, 2] с учетом формул (1а) – (4):

K h = K np

h
qru
⎛
1− Р ⎞
, где Knp = A⎜1+ 3
⎟.
h
NP ⎠
qhr ,m
⎝

(5)

Здесь qhru – расход горячей воды на одного потребителя в час наибольшего водопотребления, л/ч; qhhr,m – средний расход горячей воды в час
на одного потребителя за неделю отопительного периода, л/ч; qhhr,m = qhum/24,
где qhum – средний за неделю отопительного периода расход горячей воды в сутки на одного потребителя, л/сут. Величина А в этом случае вычисляется по
формуле (2) или (4), в зависимости от величины Р.
В качестве примера применения полученных зависимостей рассмотрим расчет расходов воды в системе ГВС для здания административного назначения с
числом сотрудников U = 100. В соответствии с данными [1], [2], здесь qhru = 2
л/ч, qhum = 5 л/сут, откуда qhhr,m = 5/24 = 0,2083 л/ч. При этом произведение qhruU
= 2·100 = 200 л/ч, а часовой расход горячей воды одним санитарно-техническим
прибором (диктующим) qo,hr = 60 л/ч. Пусть N = 15 – лежит в пределах от 4 до
100. Тогда часовая вероятность действия диктующего водоразборного прибора
[1], [2]
Phr = qhru U (qo,hr N) = 200 (60⋅15) = 0,222
– находится в диапазоне от 0,1 до 0,5. Следовательно, можно воспользоваться
выражениями (2) – (4). Тогда находим
NP = 15 ⋅ 0, 222 = 3,33 ,

B = 0,9ln(0,222) + 1,27 = −0,0837 ,
A = 1,04 + 0,0837 ln(15) 15 = 1,055 ,
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откуда в конечном счете определяем

(

)

α = 0, 2 ⋅ 1, 055 ⋅ 3,33 + 3 3,33 ⋅ (1 − 0, 222 ) = 1, 72 .
Табл. 1 приложения 4 [1] дает для этих условий величину α на уровне около
1,74, что с учетом ошибки интерполяции табличных значений можно считать
очень хорошим совпадением – относительная погрешность составляет всего 1
%.
Вычисляем коэффициент часовой неравномерности
⎛
1 − 0, 222 ⎞ 2
K h = 1, 055 ⎜ 1 + 3
= 24, 77 .
⎟
3,33 ⎠ 0, 2083
⎝
Часовой расход горячей воды
h
h
Qhr
= 5α qo.hr = K h qhr
,mU = 5 ⋅ 1,72 ⋅ 60 = 24,77 ⋅ 0,2083 ⋅ 100 = 516 л/ч
= 0,516 м3/ч .
[1, 2]
Заметим, что полученный результат в Кпр = 2,58 раза больше предельного
уровня qhruU = 200 л/ч, который имел бы место при неограниченном увеличении
N. В самом деле, по своему смыслу при N → ∞ соответствующий коэффициент
неравномерности K∞h = qhru/qhhr,m или в условиях рассматриваемого примера K∞h
= 2/0,2083 = 9,6, а множитель Кпр в формуле (5) как раз и представляет собой
поправку, учитывающую конечное число приборов.
Интерес представляет также вопрос, как изменятся выражения (1), (1а) и (5),
если принять другую обеспеченность расчетного расхода. В настоящее время
это весьма актуально, поскольку вполне обоснованной представляется точка
зрения, что эта обеспеченность должна зависеть от класса жилья (экономическое, бизнес, элитное и т.д.) и вытекающих из этого различных требований к
надежности водоснабжения. Из теории вероятности следует [4], что в этом случае должен меняться числовой коэффициент перед квадратным корнем из NP ,
1− P
соответственно. В общем случае вместо 3 этот коэффиNP (1 − P ) или
NP
циент будет равен некоторой величине D, выражение для которой запишется
так:
D = 2ierf (1 − 2 Рн ) .
(6)
Здесь Рн – принятая необеспеченность подачи воды, ierf – специальная функция
(обратный интеграл вероятности). Если считать, что Zн – число часов в месяц, в
течение которого допускается перерыв в водоснабжении, Рн, очевидно, в долях
единицы будет равна Zн/720, или в процентах Zн/7,2. Впервые данный вопрос
был рассмотрен автором в работе [8]. При этом, однако, для определения D необходимо пользоваться таблицами интеграла вероятности, например, из [9]. В
реально представляющем интерес диапазоне Рн от 0,075 до 0,44 %, что соответствует возможной необеспеченности от 0,55 до 3,2 часов в месяц, можно получить аппроксимацию в виде:
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D=

5, 36 − 1,82 ln ( Р н ) , (7)

где Рн нужно подставлять в процентах. Форма выражения (7) получается, если
использовать приближенное выражение для функции ierf [10]. Графически зависимость
(7) можно проиллюстрировать с помощью рис. 3.
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Рис.3. Зависимость коэффициента D в формуле (6) от необеспеченности подачи воды
Рн (точки – расчет, линия – аппроксимация по выражению (7))

Что же касается поправочного коэффициента А, учитывающего, что число
одновременно включенных водоразборных приборов конечно, непосредственный расчет расходов воды с помощью разработанной автором программы для
ЭВМ на языке Fortran-6.6 фирмы Compaq, использующей исходную биномиальную схему независимых испытаний, и последующее сравнение результатов
с данными формулы (1) без учета параметра А показывают, что в рассматриваемой области изменения Рн приведенное выше выражение для А остается
справедливым с погрешностью, как правило, не превышающей 1 %. И только
при малой величине NP (менее 3,5) и значительной необеспеченности водоснабжения (более 0,25 %) отклонение становится более заметным, причем в
сторону некоторого завышения коэффициента А, т.е. результат получается с
некоторым запасом. Однако с учетом собственной погрешности исходного соотношения для А, несколько уменьшающей расход в рассматриваемом диапазоне NP, суммарная ошибка превышает 1 % лишь при NP < 2 и Рн > 0,32 %.
Таким образом, мы получили достаточно простые и точные соотношения
для коэффициентов α и Kh, используемых для вычисления расчетных расходов
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воды в системах ХВС и ГВС, а также при расчете теплообменного оборудования систем ГВС и тепловых сетей, при малом числе водоразборных приборов и
значительной вероятности их действия. Соответствующие формулы обоснованы с точки зрения теории вероятности и пригодны для инженерных расчетов, а
также удобны для применения в учебном процессе, особенно с использованием
электронных таблиц Excel.
Литература
1. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». – М.:
ГУП ЦПП, 2000.
2. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 2. Водопровод и канализация. / Под. ред. И.Г. Староверова и Ю.И.
Шиллера. – М.: Стройиздат, 1990. – 248 с.
3. Ионин А.А. и др. Теплоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с.
4. Севастьянов Б.А. Вероятностные модели. – М.: Наука, 1992. – 176 с.
5. Самарин О.Д. О расчете расхода воды в системах холодного и горячего водоснабжения. // Информационная система по теплоснабжению, РосТепло.ру, http://www.rosteplo.ru/
6. Самарин О.Д. Вычисление расчетных расходов воды в системах холодного и
горячего водоснабжения. // Сантехника, 2009, № 1. – с. 10–12.
7. Трегубенко Н.С. Водоснабжение и водоотведение. Примеры расчетов.– М.:
Высшая школа, 1989, 352 с.
8. Самарин О.Д. О расчете коэффициента часовой неравномерности потребления горячей воды. // Новости теплоснабжения, 2009, № 2. – с. 46–48.
9. Мацкевич И.П., Свирид Г.П. Высшая математика: Теория вероятностей и
математическая статистика. – Минск: Вышэйшая школа, 1993. – 271 с.
10. Резников А.Н., Резников Л.А. Тепловые процессы в технологических системах. – М.: Машиностроение., 1990. – 288 с.
Павленко В.А., профессор, к.т.н.
Московский государственный строительный университет
ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ SFP ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗАТРАТ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КЛИМАТИЗАЦИИ

Вентиляционные агрегаты являются частью всей вентиляционной сети, а
их аэродинамическое сопротивление зачастую больше, чем сопротивление всех
воздуховодов. Потребление энергии двигателем вентилятора в значительной
степени зависит от величины аэродинамического сопротивления внутренних
элементов установки. В настоящее время для оценки экономичности конкретной вентиляционной системы рекомендуется использовать показатель SFP
(англ. Specific Fan Power), определяющий затраты потребляемой мощности
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электродвигателем на перемещение 1 м3/ч воздуха в данной сети вентиляции.
Сравниваются различные возможности снижения показателя SFP.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЕНТИЛЯЦИЯ, РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ГРУППА, СКОРОСТЬ ВОЗДУХА
Огромное количество энергии потребляется системами отопления и вентиляции в России. Это определяется в значительной степени особыми климатическими условиями, относительно низкими ценами на топливо и электроэнергию,
а также запущенностью и отсталостью ЖКХ.
Улучшение конструкции систем вентиляции и климатизации, совершенствование их эксплуатации в значительной степени могут повлиять на снижение
потребления различных форм энергии и тем самым уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Итак, снижение расходов на эксплуатацию напрямую
влияет не только на экономическую эффективность функционирования объекта, но и улучшение экологической обстановки на Земле.
Расчеты показывают, что полная стоимость эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в огромной степени зависит от расходов на
все виды энергии, потребляемой зданием или сооружением для поддержания в
нем внутреннего климата.
Снижение потребления энергии для формирования микроклимата может идти различными путями. Можно (и, конечно же, нужно) уточнять санитарногигиеничес-кие нормы расхода вентиляционного воздуха, подаваемого в единицу времени для «среднего» человека, находящегося в том или ином помещении. Эти величины по сравнению с другими странами в России, по утверждению ряда специалистов, завышены. Очевидно, возможна оптимизация величины температуры внутреннего воздуха внутри объектов различного типа и назначения. Понятно, что понижение зимней и повышение летней температуры
внутреннего воздуха позволит значительно сократить расходы энергии на его
подготовку. Известно, что многие передовые страны крайне внимательно подходят к этому вопросу.
Активно развиваются различные виды энергоутилизаторов, использующих теплоту (или «холод») удаляемого из помещений воздуха. Даже в таких относительно простых конструкциях (по сравнению с тепловыми насосами и тепловыми
трубками), как вращающийся регенератор, можно получить в ряде случаев эффективность использования удаляемой теплоты с вытяжным воздухом до 85 %.
Герметичность системы вентиляции, повышенные теплоизоляционные свойства вентиляционных агрегатов и воздуховодов также могут дать заметный эффект.
Особое внимание в последнее время уделяется потреблению электрической
энергии электродвигателями вентиляторов, перемещающих воздух и создающих определенное давление (и разрежение, требуемое для забора наружного
воздуха) для перемещения потока в вентиляционной сети и ввода воздуха в
помещения с заданными скоростями.
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Энергия, потребляемая двигателем вентилятора, зависит от воздухопроизводительности агрегата и сопротивления сети. Это сопротивление включает в себя величину сопротивления воздуховодов, заборных и распределительных устройств, что задается и рассчитывается проектировщиком. Эта величина представляется производителю вентиляционного агрегата, который, подобрав соответствующие необходимые функциональные элементы машины (нагреватели,
охладители, фильтры, блоки энергоутилизации, камеру смешивания и т.д.),
должен рассчитать аэродинамическое сопротивление машины для обработки и
перемещения воздуха.
Ниже приводятся расчеты для реальных вентиляционных систем и агрегатов. Их целью является продемонстрировать важность тщательного подхода к
конструированию, проектированию и сооружению новых систем и машин, обслуживающих систему механической подачи воздуха в различных объектах,
тщательного подбора вентилятора и электродвигателя.
Известно, что важнейшим показателем оценки работы системы вентиляции
является показатель SFP (англ. Specific Fan Power), показывающий потребляемую мощность электрическим двигателем Р (кВт, Вт) для создания единичного
расхода воздуха (м3/с, м3/ч) в конкретной системе механической вентиляции.
При правильном проектировании системы, поддерживающей нормируемый
уровень температуры и относительной влажности в помещениях в течение года и
обеспечивающей нормальный химсостав воздуха (кислород, примеси и т.д.),
трудно изыскивать пути экономии энергии на подготовку воздуха. А вот электрическая мощность, расходуемая на работу блока двигатель-вентиля-тор, может
и должна быть контролируемой и минимально возможной. Понятно, что для создания определенного потока воздуха требуемый расход энергии зависит от типа
применяемого вентилятора, к.п.д. элементов этой группы, способа передачи крутящего момента от вала двигателя на вал вентилятора (напомним, что клиноременная передача снижает к.п.д. вентгруппы на 4–6 %), наличия преобразователя
частоты электрического тока, все чаще и чаще применяемого для повышения
эффективности работы системы вентиляции и кондиционирования.
Итак, показатель (коэффициент, параметр) SFP рассчитывается как отношение потребляемой электродвигателем вентилятора мощности к расходу воздуха, перемещаемого в данной системе вентиляции. При этом, если агрегат приточно-вытяжной, то учитывается потребляемая мощность двух блоков, приточного Pприт и вытяжного Pвыт, а делится эта сумма на одну, большую воздухопроизводительность Vмакс, которая, как правило, присутствует у приточного блока
SFP = (Pприт + Pвыт)/Vмакс, Вт/м3/ч.
При заданном расходе воздуха и сопротивлении сети, рассчитанной проектировщиком системы вентиляции для данного здания или сооружения, номинальная мощность электродвигателя зависит только от внутреннего аэродинамического сопротивления самого вентиляционно-кли-матизационного агрегата
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(центрального кондиционера). Опять-таки, при фиксированных элементах, необходимых для доведения параметров наружного воздуха до требуемых кондиций, номинальная мощность устанавливаемого электродвигателя и потребляемая им мощность (эти величины в большинстве случаев не равны) зависят от
скоростей движения воздуха внутри машины. Рисунок 1 представляет величину
показателя SFP для различных по воздухопроизводительности агрегатов типа
VENTUS [2] с водяными охладителем и нагревателем.
SFP,
Вт/м3/ч

Рис. 1. Значение показателя SFP для различных приточных агрегатов типа VS с нагревателем и охладителем воздуха (VENTUS VS-НС)
Величина подачи воздуха, м3/ч, уменьшенная в 1000 раз, соответствует цифре в
маркировке установки

На рис. 2 изображены кривые зависимости SFP от скоростей движения воздуха в открытом сечении центральных кондиционеров VENTUS (приточная
часть) для различных воздухопроизводительностей. Понятно, что снижение
скорости воздуха, в квадрате влияющей на величину аэродинамического сопротивления, может произойти при увеличении поперечного сечения машины. Это
влечет за собой увеличение габаритов, повышение расхода металлов и изменение теплообменных процессов на всех теплообменниках (нагревателях, охладителях и так далее). Как видно из графика, оптимальной величиной является
скорость воздуха ≈2 м/с.

Рис. 2. Влияние скорости воздуха в «открытом» сечении агрегата на величину показателя SFP при различных расходах воздуха в агрегатах VS [1]:
1 – 3600 м3/c; 2 – 7200 м3/c; 3 – 18000 м3/c; 4 – 36000 м3/c
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Понятно, что с усложнением процессов обработки воздуха и с увеличением
функциональных элементов агрегата сопротивление потоку воздуха возрастает,
расход электроэнергии на работу вентгруппы возрастает, а значит повышается
показатель SFP (рис. 3). Однако сечение агрегата может быть подобрано так,
что снижение скорости также приведет к уменьшению этого параметра.

Рис. 3. Значение показателя SFP для различных типоразмеров приточно-вытяжных
агрегатов с нагревателем, охладителем и вращающимся регенератором

В табл. представлено сравнение двух систем вентиляции с одинаковыми воздухопроизводительностями и располагаемыми напорами вентиляционных установок. Рассматриваются приточно-вытяжные вентиляционные агрегаты, обрабатывающие и перемещающие воздух в системе, различных конструкций: CV-A4 и
VS-150 (оба производства компании VTS). Каждый из этих центральных кондиционеров имеет одинаковые секции. Приточный блок: воздушный фильтр класса
F5, вращающийся регенератор, водяной нагреватель, водяной охладитель, вентиляторная группа. Вытяжной блок: воздушный фильтр класса F5, вентиляторная
группа. Остальная информация представлена в табл. Следует обратить внимание
на различные скорости воздушного потока внутри установок, что естественно
создает различные внутренние аэродинамические сопротивления.
Таблица
Сравнение двух систем вентиляции с одинаковыми воздухопроизводительностями и располагаемыми напорами вентиляционных установок
Функционирование системы в течение года, ч
Средняя цена 1 кВт.ч электрической энергии, евро
Тип установки
Приток / Вытяжка, м3/ч
Располагаемый напор приток / вытяжка, Па
Линейная скорость воздуха в сечении нагревателя,
м/с
Линейная скорость воздуха в сечении охладителя,
м/с
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6000
~ 0,10
CV-A4 -P/OH
VS -150-R-266B
RHC
15000/ 15000 15000/ 15000
300/
300/ 300
300
3,1

2,6

3,3

2,6

Потребляемая электрическая мощность приточного
вентилятора, кВт
Потребляемая электрическая мощность вытяжного
вентилятора, кВт
Показатель SFP, Вт/м3/ч
Годовое потребление электрической энергии, кВт.ч
Годовая стоимость электрической энергии, евро

7,24

4,33

5,79

3,94

0,87
78 204
7 820

0,55
49 662
4 966

Повышение скорости вызывает большую нагрузку на вентгруппу, растет потребляемая мощность электродвигателя. Возрастает стоимость эксплуатации
системы вентиляции. Применение более совершенных вентиляционных агрегатов типа VENTUS дает возможность сэкономить только при эксплуатации одной
приточно-вытяжной установки (воздухопроизводительность 15 000 м3/ч) до 36 %
расходов на оплату электроэнергии, потребляемой двигателем вентилятора.
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Московский государственный строительный университет
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В
ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

Рассмотрена оценка окупаемости оптимального комплекса энергосберегающих мероприятий для группы жилых зданий в различных районах строительства
с учетом действующих цен на оборудование и материалы, тарифов на энергоносители и ставки рефинансирования ЦБ РФ. Выявлена предельная стоимость теплоизоляционного материала в конструкциях наружных ограждений. Исследовано влияние изменения наружного климата на эффективность решений по снижению энергопотребления. Дан анализ полученных зависимостей и предложены рекомендации по их использованию на этапе ТЭО проектных решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ, ПРЕДЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Проанализируем характер изменения зависимости предельной стоимости
теплоизоляционного материала, используемого в конструкциях жилых зданий
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массовой застройки, от градусо-суток отопительного периода Dd и влияние этих
параметров на срок окупаемости комплекса энергосберегающих мероприятий
на основе выполненных нами вычислений.
Вычисления проводились для 12 зданий, построенных в соответствии с современными типовыми и индивидуальными проектами с учетом их конструктивных характеристик в климатических условиях 20 городов, расположенных в
различных районах РФ, с расчетной температурой наружного воздуха tн5 от –3
(Сочи) до –42 °С (Тында). Данные по городам принимались в соответствии с
[1]. Стоимость теплоизоляционного материала принималась по среднерыночным данным на середину 2008 г., а затраты на осуществление работ по утеплению – в размере 120 руб./м2. Удельная стоимость замены остекления ΔCок в
расчете на удвоение сопротивления теплопередаче учитывалась на уровне 400,
1200 и 2400 руб./м2.
В процессе анализа сравнивались два варианта реализации мероприятий по
энергосбережению: в соответствии с требованиями [2] и с методикой Стандарта
общественной организации – РНТО строителей [3]. Отличие заключается в том,
что во 2-м варианте теплозащита несветопрозрачных ограждений меньше, чем
в 1-м, так как документ [3] устанавливает ее уровень в экономически
обоснованных пределах. Как правило, при современном соотношении
стоимости теплоизоляционных материалов и работ по утеплению
сопротивление теплопередаче таких ограждений в зависимости от
климатических условий будет на 8–40 % ниже [4], чем по требованию [2].
Наоборот, у светопрозрачных конструкций мы принимаем более высокий
уровень теплозащиты – вплоть до 0,8 м2·К/Вт и даже выше. Применение
автоматических терморегуляторов для учета бытовых теплопоступлений и от
солнечной радиации предусматривается в обоих вариантах, поэтому их
стоимость и соответствующее снижение энергопотребления из сопоставления
исключаются. Кроме того, документ [2] не предполагает учета
энергопотребления на горячее водоснабжение и, соответственно, каких либо
мероприятий в этом отношении. Поэтому во 2-м варианте мы рассматривали
простейшие решения по снижению расхода воды в системе ГВС за счет
поквартирного автоматического контроля и учета потребления теплоты, а
также за счет использования смесителей с левым краном горячей воды и
кранов с регулируемым напором воды.
В силу изложенного под предельной стоимостью утеплителя здесь
понимается такой ее уровень, при котором экономия на теплоизоляционном
материале за счет снижения теплозащиты во 2-м варианте не превышает
дополнительных расходов на замену остекления. Для обоих вариантов были
проведены расчеты энергопотребления и дополнительных затрат на реализацию комплекса энергосберегающих мероприятий в зависимости от стоимости
материалов и работ, а также от значений градусо-суток отопительного периода
Dd с использованием специально разработанной программы для ЭВМ на языке
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Fortran-6.6 фирмы Compaq. Более подробно постановка такой задачи и алгоритм ее решения в простейшем варианте приведены в работе [5].
По результатам данных расчетов были вычислены значения дисконтированного срока окупаемости Tок, г. комплекса мероприятий, использованных во 2-м
варианте, по сравнению с 1-м. Норма дисконта была принята равной 10 % годовых по рекомендациям [6] в соответствии с предполагаемой ставкой рефинансирования ЦБ РФ на ближайшую перспективу. Корреляционная зависимость
осредненной по всем объектам величины Tок от Dd при различных значениях
стоимости тепловой изоляции Cти для всех рассматриваемых объектов
приведена на рис. 1–3 при разном уровне ΔCок. Если Tок оказывается отрицательным, физически это означает, что в данном случае имеет место абсолютная
окупаемость, т.е. совокупность инженерных решений, предусмотренная во 2-м
варианте, позволяет снизить по сравнению с 1-м не только годовые расходы на
теплоту, но и единовременные капитальные затраты.
Из графиков (рис. 1–3) видно, что чем больше Dd, тем меньше Tок у данной
серии проектов. Иначе говоря, чем более суровым является климат в районе
строительства, тем целесообразнее использование рассматриваемого комплекса
энергосберегающих мероприятий. В то же время при повышении ΔCок величина
Tок, наоборот, растет.
Повышение стоимости теплоизоляционного материала приводит к сокращению Tок, так как при одной и той же разнице объема теплоизоляции в конструкциях зданий возрастает разность ее общей стоимости в пользу 2-го варианта
(т.е. во 2-м варианте она меньше). В самом деле, дополнительные капитальные
затраты во 2-м варианте складываются из экономии на утеплителе и расходов
на замену окон, причем абсолютные значения обеих составляющих увеличиваются с ростом Dd [5], но с разной скоростью: экономия на утеплителе растет
быстрее. Поэтому существует некоторое значение Dd, при котором сумма этих
компонентов, а значит и Tок, оказывается равной нулю. В этом случае величина
Cти и будет являться предельной для данных Dd и ΔCок.
График соответствующей зависимости приведен на рис. 4. Нетрудно
заметить, что чем значительнее уровень ΔCок, тем предельная стоимость
теплоизоляционного материала у данной серии проектов в самом деле выше. В
то же время с увеличением Dd наблюдается обратное соотношение.
Это связано с тем, что в районах с более суровым климатом выше разница
между вариантами в сопротивлениях теплопередаче несветопрозрачных ограждений и соответственно больше снижение объема тепловой изоляции во 2-м варианте по сравнению с 1-м [5]. Следовательно, одна и та же экономия на дополнительном утеплении, в рассматриваемом предельном случае равная по абсолютной величине расходам на замену остекления, достигается при меньшей
стоимости теплоизоляционного материала.
При значительной разности в стоимости остекления прибавка капитальных
затрат во 2-м варианте за счет использования дорогих заполнений светопроемов будет больше, чем снижение расходов на дополнительную теплоизоля541

цию, и общие капитальные затраты во 2-м варианте оказываются выше, чем в 1м. В то же время эксплуатационные затраты во 2-м варианте в условиях применения рассматриваемого комплекса энергосберегающих мероприятий всегда
меньше, так как теплопотери через окна, теплозатраты на подогрев инфильтрационного воздуха, а также нагрузка ГВС при этом снижаются в большей степени, чем возрастают теплопотери через несветопрозрачные конструкции. Причем эта разница в северных районах будет более существенной, хотя она увеличивается в целом медленнее, чем параметр Dd [5].
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Рис. 1. Корреляционная зависимость дисконтированного срока окупаемости Ток от
градусо-суток отопительного периода Dd для удельной стоимости замены остекления
ΔCок = 400 руб./м2 при стоимости теплоизоляционного материала Сти:
▄
– 3500 руб./м3, ▲ – 1800 руб./м3, ♦ – 1400 руб./м3, х – 1150 руб./м3
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Рис. 2. Корреляционная зависимость дисконтированного срока окупаемости Ток от
градусо-суток отопительного периода Dd для удельной стоимости замены остекления
ΔCок = 1200 руб./м2 при стоимости теплоизоляционного материала Сти:
▄
– 3500 руб./м3, ▲ – 1800 руб./м3, ♦ – 1400 руб./м3, х – 1150 руб./м3
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Рис. 3. Корреляционная зависимость дисконтированного срока окупаемости Ток от
градусо-суток отопительного периода Dd для удельной стоимости замены остекления
ΔCок = 2400 руб./м2 при стоимости теплоизоляционного материала Сти:
▄
– 3500 руб./м3, ▲ – 1800 руб./м3, ♦ – 1400 руб./м3, х – 1150 руб./м3
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Рис. 4. Зависимость предельной стоимости теплоизоляционного материала Cти от
удельной стоимости замены остекления ΔCок при различных значениях градусо-суток
отопительного периода Dd:
▄
– Dd = 9469 К·сут, ▲ – Dd = 7061 К·сут, ♦ – Dd = 3952 К·сут, х – Dd = 979 К·сут

Поэтому для сохранения желательного срока окупаемости принятой
совокупности инженерных решений при изменении затрат на один из
элементов этого комплекса расходы на остальные элементы должны
варьироваться в том же соотношении. Конечно, можно обеспечить
необходимые приращения капитальных затрат так, что расходы на
теплоизоляцию и на замену остекления будут увеличиваться с разной
скоростью. Но в этом случае практически невозможно, оставаясь в рамках
заданного приращения затрат, подобрать теплоизоляцию и остекление таким
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образом, чтобы обеспечить их требуемые теплотехнические показатели. В
первую очередь это касается их сопротивления теплопередаче, поскольку
между уровнем теплозащиты остекления и его удельной стоимостью в
современных условиях существует непосредственная зависимость, которую в
первом приближении мы приняли прямо пропорциональной.
На рис. 5 для наглядности представлена карта территории РФ, на которой
обозначены зоны различных значений срока окупаемости Tок при стоимости
теплоизоляционного материала Сти = 1400 руб./м3, т.е. средней из
рассматриваемых вариантов, и характерном уровне удельной стоимости замены
остекления ΔCок = 1200 руб./м2. Положение изолиний на карте получается,
исходя из анализа графиков на рис. 2 и распределения уровня Dd по данным [1].
Первоначальный вариант данной карты был ранее опубликован авторами в
работе [7].

Рис.5. Зоны территории РФ с различной окупаемостью принятого комплекса
энергосберегающих мероприятий при ΔCок = 1200 руб./м2 и стоимости
теплоизоляционного материала Сти = 1400 руб./м3
Зона с абсолютной окупаемостью Ток ≤ 0 г. принятого
комплекса энергосберегающих мероприятий (Dd > 9700)
Зона с условной окупаемостью 0 < Ток ≤ 5 г. принятого
комплекса энергосберегающих мероприятий (6700 < Dd < 9700)
Зона неэффективного использования комплекса
энергосберегающих мероприятий, Ток > 5 г. (Dd < 6700)

Хорошо видно, что можно выделить три основные зоны окупаемости. Для
первой Ток ≤ 0 – это зона с абсолютной окупаемостью, включающая северные и
северо-восточные регионы России (на рис. 5 – зона 1). Для второй 0 < Ток ≤ 5 г.
(на рис. 5 – зона 2 с условной окупаемостью), т.е. это районы, где
рассматриваемый комплекс инженерных решений является малозатратным и
быстроокупаемым. Легко видеть, что они занимают значительную часть нашей
страны, кроме крайних западных и юго-западных территорий, расположенных в
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основном в Европейской части РФ. В третьей зоне Ток > 5 г. (на рис. 5 – зона 3
неэффективного использования комплекса энергосберегающих мероприятий).
При увеличении Сти и ΔCок границы зон смещаются в противоположные
стороны – соответственно в область более низких и более высоких Dd, при
уменьшении – в обратном направлении.
В то же время необходимо иметь в виду следующее. Климатические параметры на самом деле меняются не только при изменении района строительства,
но и в одном и том же районе с течением времени. В качестве примера можно
воспользоваться фактическими значениями среднемесячной температуры наружного воздуха, полученными на метеостанции ВВЦ в Москве в течение отопительного сезона 2001–2 и 2006–7 гг. с привлечением данных [8]. Эти интервалы были выбраны как наиболее теплые за последние 10 лет, не считая зимы
2007–8 гг., для которой в упомянутом источнике сведения пока отсутствуют.
С помощью этих сведений можно получить, что реальная продолжительность
отопительного периода здесь сокращается до 199 и 175 сут, а средняя температура
наружного воздуха при этом составит всего –0,8 и –0,5 оС. Следовательно, величина Dd для рассматриваемых сезонов при средней величине температуры внутреннего воздуха tв = 20 оС будет равна соответственно 4139 и 3588 К·сут, что составляет всего 84 и 73 % от нормативной величины 4943, вычисленной по данным
[1]. Поэтому были проведены дополнительные расчеты с помощью модификации
упомянутой выше программы для ЭВМ, с целью выявить влияние изменения наружного климата на окупаемость решений по энергосбережению. На рис. 6 показана осредненная зависимость Ток для всей рассмотренной группы зданий от
фактического значения Dd при ΔCок = 400 руб./м2.
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Рис. 6. Зависимость фактического срока окупаемости комплекса энергосберегающих
мероприятий Ток
для условий г. Москвы от текущего значения градусо-суток отопительного периода
Dd
при стоимости теплоизоляционного материала Сти:
▄
– 3500 руб./м3, ▲ – 1800 руб./м3, ♦ – 1400 руб./м3, х – 1150 руб./м3
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Полученные результаты убедительно показывают, что с уменьшением фактического значения Dd окупаемость принятого комплекса энергосберегающих
мероприятий постепенно замедляется. Это легко понять, если учесть, что от величины Dd прямо или косвенно зависят только эксплуатационные расходы на
отопление, вентиляцию и ГВС, которые в процессе потепления будут уменьшаться, причем в обоих вариантах. Соответственно сократится и их разность –
экономия от снижения энергопотребления за счет реализации используемых
инженерных решений. В то же время дополнительные капитальные затраты при
этом оказываются фиксированными, поскольку они были рассчитаны, исходя
из нормативных климатических параметров.
Следует, однако, заметить, что выявленная тенденция имеет физический
смысл несколько иной, чем физический смысл тенденций, показанных на рис.
1–3, поскольку в данном случае речь идет уже о влиянии изменения климата в
одном конкретном населенном пункте, а ранее исследовалась зависимость срока окупаемости от района строительства при использовании заданных метеорологических данных. Тем не менее, общий характер обнаруженного тренда
весьма сходен с предыдущим. Так получается вследствие взаимодействия двух
конкурирующих факторов. С одной стороны, при пространственном перемещении снижение Dd ведет к относительному росту дополнительных капитальных
вложений во втором варианте, в основном из-за сокращения разницы сопротивлений теплопередаче несветопрозрачных ограждений и, как следствие, уменьшения экономии на теплоизоляции. Но одновременно с этим экономия от снижения энергопотребления падает не так быстро, как при потеплении в фиксированном районе, поскольку коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций растут, а значит, составляющие затрат, связанные с трансмиссионными теплопотерями, уменьшаются медленнее остальных. Поэтому в целом срок
окупаемости рассматриваемой группы мероприятий меняется в зависимости от
Dd примерно с одной и той же скоростью в обоих случаях.
Таким образом, мы получили зависимость предельной стоимости
теплоизоляции от климатических параметров районов строительства и их
изменения, а также от расходов на замену остекления. Знание этой связи
позволит более обоснованно принимать решения по энергосбережению в таких
объектах.
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Московский государственный строительный университет
О ВЛИЯНИИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СРОК ОКУПАЕМОСТИ
ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Рассмотрено влияние изменения фактических параметров наружного климата на срок окупаемости инженерных решений по снижению энергопотребления в гражданских зданиях. Представлены данные наблюдений на метеостанции ВВЦ (Москва) в течение отопительных сезонов 2001-2002 и 20062007 гг. в сопоставлении со СНиП 23-01. Приведены результаты вычисления
дисконтированного срока окупаемости оптимального комплекса энергосберегающих мероприятий для группы общественных зданий в зависимости от
фактического значения градусо-сутки отопительного периода. Дан анализ полученной зависимости и предложены рекомендации по учету среднесрочных и
долгосрочных прогнозов изменения климатических и стоимостных факторов
при технико-экономическом обосновании проектных решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ГРАДУСО-СУТКИ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Как известно, в принятом в 2005 г. стандарте Российского научнотехнического общества (РНТО) строителей РФ «Нормы теплотехнического
проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности
зданий» [1], в разработке которого автор настоящей статьи принимал активное
участие, было предложено, и в ряде других работ автора, в первую очередь в [2]
обосновано применение следующего комплекса малозатратных энергосберегающих мероприятий в гражданских зданиях:
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• утепление несветопрозрачных наружных ограждений до оптимального
уровня;
• замена остекления на более энергоэффективное;
• утилизация теплоты вытяжного воздуха. Наименее затратным является
применение схемы с промежуточным теплоносителем;
• установка в системах горячего водоснабжения (ГВС) индивидуальных
водосчетчиков, смесителей с левым расположением крана горячей воды и кранов с регулируемым напором, а также применение теплонасосных установок
(ТНУ) для подогрева воды;
• установка автоматических терморегуляторов у отопительных приборов,
позволяющая учесть бытовые тепловыделения, а также теплопоступления от
солнечной радиации через окна.
Представляет все же интерес технико-экономическое сравнение предлагаемого в [1] комплекса энергосберегающих мероприятий с результатами реализации требований действующих нормативных документов [3, 4]. Будем считать,
что данные требования сводятся к выбору теплозащиты несветопрозрачных ограждений и заполнений светопроемов по таблице 4 [4], применению автоматических терморегуляторов у отопительных приборов для использования внутренних тепловыделений и отсутствию утилизации теплоты вытяжного воздуха.
Последняя по [3] не является обязательной, а в методике оценки энергопотребления по [4] ее учет непосредственно не предусмотрен. В этом случае, используя составленную автором программу в Compaq Visual FORTRAN 6.6, можно
оценить разность капитальных затрат на реализацию энергосберегающих решений по сравниваемым вариантам и различие потребления тепловой энергии за
отопительный сезон.
Разумеется, расходы на установку терморегуляторов будут совпадать, поскольку они предусматриваются в обоих случаях. По остальным составляющим
можно сказать, что в нормативном варианте будут выше затраты на теплоизоляцию, так как при прочих равных условиях термические сопротивления несветопрозрачных ограждений для климатических условий Москвы при этом будут
больше на 15–25 % [2]. Расходы на остекление здесь, наоборот, будут меньше,
поскольку мы получили, что оптимальный уровень теплозащиты заполнений
светопроемов выше нормативного примерно на 20–25 % [2]. Наконец, теплоутилизация присутствует только в предлагаемом (альтернативном) варианте,
поэтому в нормативном наборе решений соответствующая статья затрат также
выразится отрицательной величиной. Следовательно, основной вопрос здесь в
соотношении между перечисленными составляющими расходов.
Вычисления выполнялись при действующем среднерыночном уровне цен и
тарифов для объектов экономического класса. В частности, стоимость дополнительных единовременных затрат сверх стоимости материала утеплителя принималась равной Ср = 120 руб./м2, стоимость утеплителя (плиты минераловатные П-125) в деле Сут = 1150 руб./м3 (здесь и далее цены 2008 г.), а его теплопроводность λут = 0,042 Вт/(м·К). Удельные затраты на утилизацию теплоты
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вычислялись, исходя из стоимости приточных вентиляционных установок при
заданном расчетном воздухообмене по данным ООО «ВЕЗА», или примерно 14
руб. за 1м3/ч воздухопроизводительности. Тариф на тепловую энергию был использован в размере Cт = 215,5 руб./ГДж (после пересчета в единицы СИ) по
данным ОАО «МОЭК» для нежилых зданий. Только удорожание окон для наглядности принято максимально возможным при имеющейся стоимости теплоизоляции, а именно 1200 руб./м2 при удвоении сопротивления теплопередаче.
Дисконтированный срок окупаемости дополнительных капитальных затрат для
варианта, где они больше, можно определить по формуле [5]:
Tок =

− ln (1 − pT0 100 )
, г.,
ln (1 + p 100 )

где: Т 0 = К1 − К 2 – бездисконтный срок окупаемости, г.; К1 и К2 – капитальные
Э2 − Э1

единовременные затраты, руб.; Э1 и Э2 – суммарные годовые эксплуатационные
затраты, руб./г., соответственно для 1-го и 2-го варианта; p – норма дисконта,
%. Она учитывает упущенную выгоду от того, что дополнительные средства
вложены в энергосбережение вместо размещения под проценты в банке. В [5]
предлагается принимать р = 10 %, что примерно соответствует ставке рефинансирования ЦБ РФ в последние два года. Детальное обоснование данного выражения и его анализ приводится в работе [6].
В то же время необходимо иметь в виду следующее. Расчетные параметры
наружного климата, на основании которых осуществляется выбор теплозащиты
светопрозрачных и несветопрозрачных ограждений, практически фиксированы,
поскольку пересмотр соответствующих нормативных документов осуществляется не чаще, чем через 10 – 15 лет [7, 8]. Поэтому объем теплоизоляционного
материала в конструкциях, увеличение стоимости заполнений светопроемов и
соответственно дополнительные капитальные затраты на осуществление мероприятий по утеплению также оказываются заданными. Расчетный воздухообмен в здании вообще мало зависит от климатических параметров в районе
строительства, а определяется в основном функциональным назначением помещений, их строительным объемом и характером тепло- и влагопоступлений.
Следовательно, расходы на устройство утилизации теплоты в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, пропорциональные воздухообмену, тоже
являются заранее определенными.
Однако фактическое потребление теплоты системами обеспечения микроклимата в течение отопительного периода, а, следовательно, и основная составляющая годовых эксплуатационных издержек, связанная с величиной такого
потребления, зависят непосредственно от текущих погодных условий. Таким
образом, в условиях постепенного изменения климата, которое стало особенно
заметным в последние 20 лет [9], прогнозирование окупаемости энергосберегающих мероприятий на достаточно длительную перспективу становится весьма затруднительным. Дело здесь главным образом в том, что фактическая на549

ружная температура и продолжительность ее стояния все более отклоняются от
нормативных значений, рассчитанных по данным метеорологических наблюдений за предыдущие периоды. Причем это отклонение носит систематический
характер в сторону сокращения продолжительности отопительного периода и
повышения его средней температуры.
На рис. 1 показаны графики среднемесячной температуры наружного воздуха на метеостанции ВВЦ в Москве в течение отопительного сезона 2001 – 2002
и 2006 – 2007 гг. по данным [10]. Эти интервалы были выбраны как наиболее
теплые за последние 10 лет, не считая зимы 2007 – 2008 гг., для которой в упомянутом источнике сведения пока отсутствуют.
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Рис. 1. График изменения среднемесячной температуры наружного воздуха tн на метеостанции ВВЦ (г. Москва) в различные отопительные периоды

Нетрудно подсчитать, что реальная продолжительность отопительного периода здесь сокращается до 199 и 175 сут, а средняя температура наружного
воздуха при этом составит всего –0,8 и –0,5 оС. Следовательно, количество градусо-суток отопительного периода Dd для рассматриваемых сезонов при средней величине температуры внутреннего воздуха tв = 18 оС будет равно соответственно 3749 и 3245 К·сут, что составляет всего 83 и 72 % от нормативной величины 4515, вычисленной по [7].
Ясно, что в такой же пропорции уменьшатся и годовые затраты на тепловую
энергию, а значит, и ее экономия за счет дополнительного утепления и замены
остекления, поскольку при фиксированной разнице сопротивлений теплопередаче между сравниваемыми вариантами устройства теплоизоляции эта экономия также будет пропорциональна величине Dd.
То же самое относится и к теплоутилизации. Поэтому реальная продолжительность срока окупаемости всего комплекса энергосберегающих мероприятий в силу приведенной выше формулы для Ток будет увеличиваться. Это наглядно показывает рис. 2, на котором построена кривая зависимости среднего значения Ток от
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Dd для исследованной группы из 18 общественных зданий различного назначения
и размеров при норме дисконта р = 12 % годовых. В табл. 1 приведены значения
Ток для каждого здания из всей рассмотренной совокупности.
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Рис. 2. Зависимость дисконтированного срока окупаемости комплекса энергосберегающих мероприятий Ток от фактической величины Dd

Таблица 1. Дисконтированный срок окупаемости комплекса энергосберегающих мероприятий Ток для зданий №№ 1 – 18
Здание
4515
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Среднее

0,99
1,22
0,79
0,00
0,00
0,88
0,02
0,51
0,91
0,38
0,08
0,87
0,69
0,49
0,88
0,68
0,68
0,59
0,59

Значение Dd, К·сут
3749
Срок окупаемости Ток, г.
1,21
1,49
0,95
0,00
0,00
1,07
0,03
0,61
1,11
0,46
0,10
1,04
0,83
0,59
1,07
0,82
0,82
0,72
0,72

3245
1,42
1,75
1,10
0,00
0,00
1,25
0,03
0,70
1,30
0,53
0,11
1,22
0,97
0,68
1,25
0,95
0,95
0,83
0,84
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Конечно, в данном случае срок окупаемости везде остается очень небольшим и не выходит за пределы, характерные для малозатратных и быстроокупаемых мероприятий. Но все же при уменьшении Dd на 28 % Ток возрастает уже
на 42 %, т.е. в полтора раза быстрее, и, судя по поведению кривой на рис. 2, при
дальнейшем потеплении этот рост будет ускоряться.
Значение срока окупаемости Ток = 0,00 в табл. 1 означает, что в данном случае имеет место абсолютная окупаемость, т.е. предлагаемый альтернативный
вариант характеризуется не только более низким энергопотреблением, но и
мèньшими капитальными затратами, в основном из-за того, что экономия на
теплоизоляции будет значительнее, чем дополнительные расходы на замену остекления и на устройство теплоутилизации.
В целом полученный результат подтверждает выявленную ранее [11] зависимость, только здесь изменение климатических характеристик рассматривается не по территории страны для определенного момента, а для одного и того же
региона, но с течением времени.
Следует также учитывать, что наблюдаемая в последнее время тенденция к
потеплению климата характеризуется в основном повышением среднемесячной
температуры и сокращением продолжительности отопительного сезона. В то же
время расчетные значения, например, средней температуры наиболее холодной
пятидневки, пока реально остаются на прежнем уровне, что наглядно показала
зима 2005 – 2006 гг. [12], когда в период 17 – 21 января 2006 г. в Москве были,
в самом деле, достигнуты условия, соответствующие [7].
Поэтому особое значение приобретает технико-экономическое обоснование
принимаемых решений с учетом среднесрочных и долгосрочных прогнозов изменения климатических и стоимостных факторов. Помимо этого, представляется целесообразной более оперативная корректировка нормативных и справочных документов типа [7] с использованием рядов метеорологических наблюдений за последние годы. В этом случае рассмотренная проблема, вызванная рассогласованием расчетных и фактических параметров наружного климата, будет
в значительной мере решена, что приведет к значительной экономии материальных и энергетических ресурсов, как при строительстве, так и при эксплуатации зданий.
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