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ЦНИИСК им. В.А. КУЧЕРЕНКО - ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 

Ю.П. НАЗАРОВ, д-р техн. наук, директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 
главный редактор журнала <<Строительная механика и расчет сооружений» 

апреле 2007 г. отмечает свое 80-летие ведущий научно-исследовательский инсти-

тут в области теории сооружений и строительных конструкций - ЦНИИСК им. 

В.А. Кучеренко, который был создан в 1927 г для решения важнейших задач в 

области строительства. Эти задачи требовали быстрейшей разработки новых крупных и 

экономичных конструкций для строительства зданий и сооружений в различных отрас-

лях промышленности. Для углубленного изучения свойств материалов и особенностей 
их работы в конструкциях были развернуты широкие экспериментальные исследования 

стальных, железобетонных, каменных и деревянных конструкций. Результаты экспери-

ментов требовали теоретического обобщения. 
Решением поставленных задач занялись талантливые ученые, имена которых за-

тем получили мировое признание. В области строительной механики и сопутствующих 

дисциплин в институте начали работать В.А. Балдин, А.Ф. Лолейт, В. 3. Власов, А.А. Гвоз-
дев, Н.М. Терсеванов, Г.К. Клейн, В.И. Мурашов, Л.И. Они щик, П.Л. Пастернак, И.М. Ра-
бинович, бинович, Г.Г. Скрамтаев, Н.С. Стрелецкий, Г.Г. Карлсен и многие другие. 

В 1957 г. институт, который к этому времени назывался Центральный институт про-

мышленных сооружений (ЦНИПС), был разделен на три института - НИИЖБ, ЦНИ-
ИСК и НИИСФ. После этого разделения ЦНИИСК стал ведущим институтом в облас-
ти расчета сооружений. Одновременно в нем проводились экспериментальные исследо-

вания, имеющие фундаментальное значение. Разработки конструкций из любых мате-

риалов (стали, дерева, пластмасс, естественных и искусственны камней, асбестоцемента) 
сопровождались глубоким теоретическим анализом и обобщениями, которые позволи-

ли разработать систему нормативных документов, ставших на долгие годы законодатель-

ной основой современного строительства. До конца 80-х годов в нашей стране практи-

чески не было аварий, обусловленных низким качеством проектирования. Крупные и 

уникальные конструкции и сооружения, как правило, проходили экспертизу в лабора-
ториях ЦНИИСК. При этом зачастую институт вносил поправки в проекты, ведущие к 

существенной экономии материалов и трудозатрат. Были разработаны основные типы 

пространственных конструкции и сооружении и методы их расчета, в том числе нели-

нейные; сейсмостойкие конструкции зданий и сооружений и методы сейсмических рас-

четов, а также созданы соответствующие СНиПы и инструкции по проектированию. Про-
странственные расчеты здании вошли сейчас в повседневную практику проектирования 

жилых и других здании . 

В послевоенные годы сформировались новые поколения крупны ученых, создавших 

научные школы, традиции которых бережно сохраняются в наши дни. Не претендуя на пол-

ноту, можно перечислить хотя бы самые видные имена: А.Р. Ржсаницын, Ю.М. Иванов, 
В.А. Балдин, Б.Г. Коренев, С.А. Семенцов, А.А. Шишкин, С.В. Поляков, А.Г. Губенко, В.Н. Насо-
нов, И.Л. Корчинский, Н.А. Николаенко, А.И. Цейтлин, Г.А. Гениев, И.Е. Милейковский. 

С приходом в 1969 г на должность директора ЦНИИСК А. Ф. Смирнова теоретичес-

кие исследования получили дальнейшее развитие. Был создан вычислительный центр, 

оснащенный самой прогрессивной по тем временам техникой. Разработаны эффектив-
ные программы расчета новых конструкции и налажены творческие связи с лучшими 

вычислительными центрами страны. 

С началом реформ и перестройки прекратилось финансирование фундаменталь-
ных разработок. Институт перешел на хозрасчет и теоретические разработки стали но-

сить сугубо прикладной характер. 
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Однако и в это тяжелое время удалось сохранить костяк института. Основные ла-
боратории продолжали работать за счет энтузиазма сотрудников. В значительной степе-
ни разработки сосредоточились на реконструкции и обследованиях технического состо-
яния зданий. Для этих целей были разработаны новые металлические конструкции, де-

ревянные и легкие конструкции с применением пластмасс, новые принципы усиления 

и восстановления каменных зданий, продолжались работы по повышению сейсмостой-
кости зданий, продолжались испытания конструкций на сохранившемся ограниченном 

оборудовании, продолжали работать сотрудники, владеющие расчетами на ЭВМ и ре-

шающие задачи по строительству уникальных новых зданий и реконструкции старых. 

Продолжались и теоретические работы, в частности проф. Г.А. Гениевы .м с несколькими 

сотрудниками выполнены работы по расчету прочности и устойчивости при циклических 

нагрузках, работы по теории пластичности и ползучести анизотропных материалов, по 

конструктивной безопасности и живучести сооружений, теории теплопроводности и др. 

В связи со строительством высотных зданий приобретают актуальность вопросы 

динамического расчета на действие порывов ветра, расчет и конструирование фунда-
ментов нового типа, виброизоляция зданий, расположенных вблизи линий метрополи-

тена и других источников вибраций. 
Требуют дальнейшего совершенствования легкие аграждающие и несущие конст-

рукции из дерева, пластмасс, алюминия, других новых материалов. 

Должны совершенствоваться соединения элементов легких конструкций для обес-
печения их совместного участия в работе с несущими элементами из традиционных ма-

териалов. Необходимо изучать и развивать теорию и методы повышения огнестойкости 
конструкции, здании и сооружении, теорию теплопроводности и температурные расче- 

ты здании. 

Институт считает стратегическими на правлениями своей деятельности развитие 

теоретических и фундаментальных исследований, подкрепленных экспериментальны-

ми данными, развитие нормативной базы строите льства, отвечающей современным тре-

бованиям обеспечения конструктивной безопасности. 
Создана большая лаборатория «Теории ссмориужени>>, возрождается лаборатория 

«Динамики сооружений», оснащенная новейшими приборами и оборудованием для про-

ведения натурных измерений и обработки Данных, создана лаборатория «Автоматиза-
ции исследований и проектирования сооружений», укрепляется лаборатория «Сейсмо-
стойкости сооружений» - восстановлена большая сейсмоплатформа для испытаний 
крупноразмерных фрагментов конструкций и зданий, расширяется и укрепляется Ла-
боратория испытаний конструкций. 

Возродился заново журнал «Строительная механика и расчет сооружений». Возоб-
новляется выпуск сборников трудов института. Осуществляется перевод журнала на ан-

глийский язык для распространения в США и других странах. 

Укрепляются международные связи с КНР, США, Японией и другими странам и 

путем заключения договоров о сотрудничестве. 

В рамках «НИЦ «Строительство» регулярно проводятся заседания научно-техни-

ческого совета для выработки тактики и стратегии развития строительства на новом, 

современном уровне. 

Расширяется аспирантура. В текущем году численность аспирантов - 35 человек. 

ЦНИИСк им. В.А. кучеренко продолжает совершенствовать структуру и методы науч-

ной работы на новом уровне. 
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СООРУЖЕНИЙ 
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Я.М. АЙЗЕНБЕРТ, засл. деятель науки РФ, почет. академик РААСН, д р техн. наук, 

проф., руководитель Лаборатории исследований сейсмостойкости сооружений 

1 Краткий очерк развития направления 

роблемы сейсмостойкости сооружений привлекали специалистов ЦНИИСК с 

момента образования института [ 1-3] . Лабораторию сейсмостойкости соору-

жений (ЛСС) организовали и здесь работали основоположники советской школы 

сейсмостойкости: доктора технических наук, профессора: В.А. Бы ховский, Н.Л. Корчинс-
кий, И.В. Гольденблат, С.В. Поляков, Н.А. Николаенко, В.О. Цшохер. Это были специалис-

ты мирового класса. И сейчас в ЦНИИСК работают их ученики. 

В Лаборатории, преобразованной позднее в Центр исследований сейсмостойкос-
ти сооружений, был выполнен ряд важных пионерных работ по сейсмостойкости соору-

жений, в том числе пионерных в мире. Вот только некоторые из них: 

- разработка норм проектирования, основанных на динамическом спектральном ме-

тоде расчета, который был предложен и развит проф. И.Л. Корчинским. Нормы СССР -

СНиП были названы в известном американском учебнике Даурика (1994) в четверке лучших норм мира. В развитие норм было подготовлено более 30 инструкций, пособий, ре-

комендаций по проектированию разных типов сооружении, включая каркасные, сталь-

ные и железобетонные, крупнопанельные, резервуаров и газгольдеров, сооружений с 

сеисмоизоляциеи, с подвесными перекрытиями, с выключающимися связями, со сколь-

зящими поясами и много других [1-3]; 
- крупнопанельное домостроение для сейсмических районов. Крупнопанельные 

дома проявили себя как высокосейсмостойкие. Это хорошо иллюстрируется на фото-
графии зданий после Спитакского землетрясения (рис. 1). Каркасные дома практичес-

ки разрушены, а в крупнопанельном никто даже не был ранен; 

- исследования неупругих стохастических систем при случайных воздействиях; 

- создание и широкое внедрение в практику строительства современной сеисмоизоля-

ции [4, 9, 12, 13, 15], где СССР, и в том числе Россия, долгие годы были лидерами в мире; 

Контрастное поведение крупнопанельных и каркасных зданий 
Спитакское землетрясение в Армении - 1998 г. 

Неповрежденный крупнопанельный дом 

Рис. 1 
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- создание современной экспериментальной базы, включая сейсмоплатформы и 

вибромашины инерционного действия. 
Эти достижения подразделения по сейсмостойкости признаны специалистами всего 

мира. Они были выполнены на мировом уровне или превосходили его. 

Важным направлением деятельности ЦНИИСК в области сейсмостойкого строи-

тельства является научно -общественная и координирующая деятельность. 

Большое внимание всегда уделялось подготовке научных кадров. Было подготов-

лено более 120 кандидатов и докторов наук. Проф. С.В. Поляков подготовил 40 канди-

датов и одного доктора наук, автор статьи - 24 кандидата и три доктора наук. Проф. 
Н.А. Николаенко - 11 кандидатов и докторов наук. В их числе нынешний директор ин-

ститута ЦНИИСК Ю.П. Назаров. Заместитель директора О.И. Пономарев также был ас-

пирантом Н.А. Николаенко. Заместитель директора А.М. Мелентьев - бывший аспирант 

автора статьи. Заместитель директора Киевского НИИСК проф. Ю.И. Немчинов, быв-
ший проректор Грозненского нефтяного института проф. Х.М. Мажиев, заведующий ка-

федрой Дагестанского Технического Университета Проф. А.Д. Абакаров и многие дру-

гие руководящие работники научных и учебных институтов в ближнем и дальнем зару-

бежье - бывшие аспиранты ЦНИИСК. 
Эволюция названий подразделения такова. До 1966 г существовала Лаборатория 

конструкций, работающих в особых условиях. Позже - Центральная лаборатория сейс-
мостоикого строительства. 

С 1970 по 1992 г. существовало Отделение сейсмостойкости сооружений. Отделе-
ние состояло из нескольких лабораторий. Заведующим отделения был проф. С.В. Поля-
ков, одновременно он был заместителем директора института. 

С 1992 по 2004 г существовал Центр сейсмостойкости сооружений. С 2004 г., со 

времени образования НИЦ «Строительство», название вновь - Лаборатория По сейс-
мостойкости сооружений (ЛСС) . 

2 Состав ЛСС 

Лаборатория в настоящее время состоит из пяти секторов: 

сектор теории сейсмостойкости и нормирования; 

сектор новых методов сейсмозащиты сооружений; 
сектор целевых программ и экспериментальных исследований; 
сектор сейсмостойкости конструкций; 
сектор натурных обследований, анализа и надежности сооружений. 

Численность сотрудников Лаборатории составляет около 40 человек. Сотрудники, 
имеющие ученые степени (всего их 8 человек), старше 40 лет. 

В последние годы вновь появилась тяга молодых людей к науке. Сейчас готовят 

или почти подготовили диссертации десять человек. Можно надеяться, что в ближай-
шие годы «демографическая картина» в подразделении по сейсмостойкости изменится 

в сторону омоложения. Мы принимаем всяческие меры. 

Ниже представлена основная деятельность ЛСС в последние несколько лет, вклю-

чая: 

- научную и научно -Практическую деятельность; 

- развитие экспериментальной базы и проведение экспериментальных исследова-

нии; 

- научно -координационную общественную деятельность, в том числе международ-

ное сотрудничество, публикации, проведение семинаров и секций НТС; 
- аспирантуру. 
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3 Научная и научно -практическая деятельность 

Научная деятельность ЛСС определяется потребностями практического строитель-

ства, состоянием развития науки и нашими научными интересами и возможностями. 

В чем состоят запросы практики? ЛСС обязана обеспечить строительную отрасль в об-
ласти сейсмостойкого строительства нормативными документами, должна обеспечить 
проектирование конкретных сложных или новых особенно ответственных объектов, ко-

торые строятся в сейсмически опасных районах, обеспечить научное сопровождение или 

прямое участие в проектировании таких объектов. Разрабатываются новые методы и 

системы сейсмозащиты и методы повышения сейсмической безопасности. Ведется ак-

тивное сотрудничество с проектными институтами по разъяснению и применению норм. 

Ниже кратко представлены некоторые результаты. 

3.1 Нормативные документы 

В ЛСС разработан проект Стандарта организации Сейсмостойкое строительство. 

Нормы проектирования зданий. На базе Стандарта организации будут подготовлены Рос-
сийский Национальный Стандарт по сейсмостойкому строительству и другие норма-

тивные документы. 

При активном участии сотрудников Лаборатории в работе Международной рабо-
чей группы по подготовке норм МСН СНГ по сейсмостойкому строительству, председа-

телем которой был автор статьи, подготовлен и опубликован Проект МСН СНГ «Стро-
ительство в сейсмических районах» [7]. С участием сотрудников Лаборатории в 2005 г 

подготовлены и опубликованы Свод правил по проектированию жилых и обществен-
ных зданий в сейсмических районах [б] , а также несколько Территориальных норм -

(ТСН) в ряде регионов Кавказа, Сибири, Сахалина. 

3.2 Исследования 

Продолжаются исследования и внедрение новых систем сейсмозащиты, таких как 

сейсмоизоляция, демпфирование. В последние годы это направление переживает бум 
своего развития в мире. Нужно подчеркнуть, что СССР был первой страной, где систе-

мы сейсмоизоляции были развиты и практически применены в массовом строительстве, 

и ЦНИИСК был пионером этого направления. Сейчас развиваются и используются раз-

личные системь1, например с резинометалическими опорами, гибкими стальными стой-
ками в нижних этажах, с кинематическими опорами, которые играют роль изолирую-

щих опор, и другие. ЛСС представляет доклады на международных конференциях. Эти 
доклады вызывают неизменный интерес. Теоретические и практические результаты Ла-
боратории и института в области сейсмостойкого строительства общепризнаны в Рос-
сии. Некоторые иллюстрации представлены на рисунках (2-б). 

Важное направление, которое развивается в институте, - это расчеты сложных про-

странственных систем с учетом кручения и других эффектов. Его развивает д-р техн. 

наук Ю.П. Назаров. Подготовлены Московские нормы по расчету высотных зданий на 

сейсмические нагрузки [11].  Ю.П. Назаров является членом рабочей группы по расчету 

пространственных систем на сейсмические воздействия Европейской Ассоциации по 

сейсмостойкому строительству. 

Актуальное направление, которое развивается в Лаборатории, - это исследования 

по сейсмическому риску [ 3 ] . Оно имеет несколько разных выходов. Один из них - это 

учет в нормах новой формы карт сейсмического районирования. Вместо одной карты, 

как было раньше, теперь представлено несколько карт с разными вероятностями повто-
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Рис. 2 

Рис. 3 
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рения землетрясений разной интенсивности. Нами разработаны предложения о спосо-

бе учета при назначении расчетной нагрузки разных комбинаций вероятностей в раз-

ных городах и населенных пунктах. 

Другой результат исследований риска - это разработка сценариев землетрясений 
в конкретных городах и подготовка предложении по приоритетным направлениям пре-

вентивных мероприятий для снижения сейсмического риска. В прошлые два года эти 

исследования выполнялись при частичном финансировании со стороны организа-

ции ООН-Хабитат по проекту «Устойчивое развитие городов в условиях сейсмической 
угрозы» . 

Институт принимает участие в разработке региональных целевых программ по обес-
печению сейсмобезопасности территорий РФ. Такие программы разработаны для рес-

публик Дагестан, Алтай, Кемеровской и Читинской областей. 
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Рис. 6 

Значительные результаты достигнуты в Кемеровской обл., где законом от 14.11.2005 г 

N2 115-О3 принята и функционирует такая программа. Выполнены работы по следую-

щим направлениям. 

Проведение геодинамического детального объектного сейсмического райониро-
вания и сейсмического микрорайонирования потенциально опасных территорий Кеме-
ровской обл., включая: 

- уточненные карты сейсмической опасности территории Кузбасса (рис. 7, 8); 
- микрорайонирование территории городов юга Кузбасса; 
- геодинамическии анализ территории от промышленных техногенных воздействии. 

Оценка инженерной безопасности (сейсмостойкости, остаточного ресурса, долго -

вечности) зданий и сооружений и их паспортизация для потенциально опасных в сейс-
мическом отношении территорий Кемеровской обл., включая: 

- создание геоинформационной системы для проведения массовой паспортизации 

(рис. 9); 
- разработку карт с нанесением объектов (информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности); 
- разработку паспорта зданий и сооружений. 
Экспедиции ЦНИИСК выполняли работы по обследованию последствий наибо-

лее сильных землетрясении: 

- Ашхабадское землетрясение (Туркмения) 1948 г. ; 

Рис. 7 Рис. 8 

12 



' scisna 1 - ЛfCRal[1С1 

: F1e Едн Ybw Taak Window Не1р 

•  ®   .I ® I `у' :    Q л к ry I  / 1  !^ •9' ;.'. С 
$ @ гье мгеп 

 Н дерееья 

S Г11 когюдиы 
ЕггогТегт 

• 0 
• 1 

. , ic, R '•,ysi,8 

.ь1Е^пч г•ч 

Рагк Ие dkokY araird the сепнег 

Рис. 9 

78°51'11,88'W 39°Э+'17N  Distance: 0,218 Klonкtгrs 

- Ташкентское землетрясение (Узбекистан) 1966 г.; 

- Газлийские землетрясения (Узбекистан) 1976 и 1984 гг ; 

- Кайраккумское землетрясение (Таджикистан) 1985 г ; 

- Молдавское землетрясение 1986 г; 
- Спитакское землетрясение (Армения) 1988 г. (см. рис. 1-2); 
- Землетрясение в г. Эрзинджан (Турция) 1993 г. 

Развивается ряд других направлений, которые невозможно представить в корот-

кой статье. Более подробно эти направления представлены в журнале ПГС [2, 15] . 

Необходимо отметить ведущую роль института в подготовке Федеральной целевой 
программы «Сейсмическая безопасность Российской Федерации» на 2002-2010 гг. ФЦП 
была утверждена Правительством в конце 2001 г., и она реализовывалась при участии 

ЛСС ЦНИИСК. Институт выполнил в рамках программы ряд важных работ. 
27 октября 2006 г. состоялось заседание Правительственной комиссии по смягче-

нию последствий природных и техногенных катастроф под председательством мини-

стра С.К. Шойгу, на котором ЦНИИСК представил доклад и предложения о расшире-

нии и развитии упомянутой Федеральной целевой программы. 

4 Развитие экспериментальной базы и экспериментальные исследования 

4.1 Экспериментальная база 

Эксперимент играет особую роль в исследованиях сейсмостойкости. Многие из 

фундаментальных проблем сейсмостойкости принципиально невозможно решить тео-

ретически или чисто теоретически. Специфика задач по сейсмостойкости заключается в 

том, что приходится считаться с тем, что землетрясение - это настолько сильное воз-

действие, что разрушения конструкций при расчетном землетрясении неизбежны, по 

крайней мере локальные. Их приходиться вводить в расчетные модели. Но теория раз-

рушения очень слабо разработана даже для простых стержней, не говоря уже о сложных 

сооружениях. Приходится широко пользоваться экспериментальными методами. 
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Некоторые задачи вообще теоретически неразрешимы. Например, моделирование. 

В динамические задачи входит параметр - затухание колебаний. Его невозможно тео-

ретически моделировать. 

Необходимость проведения экспериментальных работ по исследованию строитель-

ных конструкций при сейсмических воздействиях потребовала разработки специально-

го весьма сложного и дорогого силового оборудования, позволяющего производить на-

гружение знакопеременными нагрузками большой интенсивности с переменной часто-

той и амплитудой колебаний, специального приборного обеспечения, позволяющего 

производить измерение и запись параметров деформаций и напряжений в элементах 

конструкций в течение всего процесса динамического воздействия, а также разработки 
специальных методик проведения экспериментальных работ. 

При реконструкции и модификации экспериментальной базы был создан некоторый 
компромисс из желаемого и достижимого: приведены в рабочее состояние и модифициро-
ваны две вибромашины инерционного действия ВИД-12 (рис. 10) и ВИД-50 (рис. 11). Эти 
цифры означают максимальную величину горизонтальной силы на валу машины - силы, 

которая изменяется по гармоническому закону. В резонансном режиме эта сила может 

увеличиваться в 3-5 и даже в 10 раз в зависимости от параметров затухания колебаний в 

конструкции, т. е. может создаваться горизонтальная динамическая сила до нескольких 

сот тонн. Такими машинами можно испытывать реальные здания на расчетную сейсми-
ческую нагрузку 

Задание на проектирование вибромашин было составлено в Лаборатории сейсмо-
стойкости, ЛСС получила авторские свидетельства на обе машины и несколько золотых 

и серебряных медалей ВДНХ. Проект был выполнен в ЭКБ, машины изготовлены в 

ЗОКИО ЦНИИСК. Эти машины и сейчас по некоторым своим параметрам превосхо-

дят все существующие вибромашины в мире. В этих машинах предусмотрена (и техни-

чески реализована) возможность плавного и независимого друг от друга изменения чис-

ла оборотов, т.е. частот возбуждаемых колебаний. Это особенно важно потому, что в боль-
шинстве случаев испытания приходится проводить при больших амплитудах, когда раз-

виваются неупругость и, следовательно, нелинейность и накапливаются трещины, хруп-

кие разрушения, падает частота, за резонансом приходится следить, изменяя число обо-

Рис. 10 
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Рис. 11 

ротов вибромашины. Эти машины можно транспортировать автотранспортом, желез-

нодорожным транспортом в любое место. Они использовались на Камчатке, в Прибай-
калье и других регионах. 

Третья динамическая установка - это сейсмоплатформа ВП-100 грузоподъемнос-

тью до 100 т (рис. 12) . 

В состав экспериментальной базы ЛСС входят две мощные упорные стены для со-

здания горизонтальных статических нагрузок на фрагменты и модели сооружений. Одна 
стена для нагрузок до 50 т, другая - до 400 т. Это одна из крупнейших в Европе упорных 

стен (рис. 13). 
Статические испытания дают важную необходимую информацию. Они не менее, а 

в некоторых случаях и более, информативны, чем динамические испытания. Особенно 
в неупругой области деформирования. 

Рис. 12 
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Рис. 13 

4.2 Результаты некоторых экспериментальных работ 

4.2.1 Железобетонные и каменные конструкции 

Проведение комплекса экспериментальных исследований позволило оценить ха-

рактер работы различных конструктивных элементов зданий при сейсмических воздей-
ствиях, получить данные, необходимые для проведения расчетов конструкций на сейс-
мические воздействия, и разработать специальные конструктивные требования для сей-
смостойких зданий. К числу наиболее значимых экспериментальных работ, результаты 

которых были использованы при совершенствовании норм и в разработке проектов сей-
смостоиких здании, следует отнести: 

- исследования способов обеспечения прочности и жесткости сборных железобе-
тонных перекрытии; 

- исследования сейсмостойкости крупнопанельных зданий, способов обеспечения 
надежности панелен и узлов их соединении; 

- исследования сейсмостойкости зданий из кирпичной и каменной кладки, разра-

ботку способов повышения их сейсмостойкости с использованием армирования, желе-

зобетонных включений, в том числе при ведении кладки в зимнее время; 

- исследования сейсмостойкости крупноблочных и объемно -блочных зданий; 
- исследования сейсмостойкости сборных и монолитных каркасных зданий с раз-

работкой требований к армированию элементов и узлов их сопряжений с учетом осо-

бенностей сейсмического воздействия; 
- исследования в области повышения сейсмостойкости (усиления) недостаточно 

надежных и поврежденных при землетрясениях зданий и конструктивных элементов; 

- исследования сейсмостойкости перегородок из гипсовых пазогребневых плит и 

кирпичной кладки и узлов их крепления к несущим конструкциям здания. 

Были разработаны способы существенного повышения сейсмостойкости зданий 

из кирпичной и каменной кладки, позволившие в дальнейшем возводить сейсмостой-
кие кирпичные здания в районах сейсмичностью до 9 баллов. 

При исследовании сейсмостойкости кирпичных конструкций было установлено, 

что весьма эффективным способом обеспечения сейсмостойкости зданий со стенами из 
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кирпичной кладки является изготовление в заводских условиях крупных виброкирпич-
ных блоков и панелей с их дальнейшим монтажом на строительной площадке. 

За разработку типовых серий крупнопанельных зданий совместно с рядом проект-

ных институтов сотрудники Лаборатории в 1977 и 1991 гг. были удостоены премий Сове-
та Министров СССР. 

На протяжении всей деятельности Лаборатории ее сотрудники выполняли работы, 
связанные со статусом ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко как головной организации в облас-
ти сейсмостойкого строительства. Практически ни одна разработка в области сейсмос-
тойкого строительства не проходила без тщательного анализа со стороны сотрудников 

Лаборатории. Большинство типовых проектов и многие наиболее крупные проекты сейс-
мостойких зданий прошли экспертную оценку в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 

Данные, полученные при проведении специальных экспериментальных исследова-

ний, были использованы при разработке «Рекомендаций по восстановлению и усилению 

зданий массовой застройки», альбомов типовых строительных конструкций, изделий и 

узлов серии 0.00-2.96с «Повышение сейсмостойкости зданий», выпуски 0-0...0-9. 

4.2.2 Легкие быстровозводимые конструкции 

В ноябре 2006 г. были выполнены статические и динамические испытания фраг-
мента быстровозводимого здания для сейсмоопасных районов, в том числе для поселка 

Теличики в Корякском округе Камчатки и для Сахалина. 
Несущими элементами являются колонны и ригели из тонкостенных, до 1,5 мм 

гнутых профилей типа швеллера (рис. 14). Работа выполнялась по договору с ОАО «Град 
Петра» (Санкт-Петербург). Получены важные результаты, которые позволяют расши-

рить область применения этих конструкций. Важный научный результат - это экспериментальная иллюстрация возможности весьма значительных горизонтальных переме-

щений, что очень важно в условиях сейсмических воздействии. 

4.3 Работы на объектах Москвы и Московской области 

В последние годы уникальный опыт сотрудников Лаборатории, полученный при 

обследовании зданий, пострадавших от разрушительных землетрясений, и опыт разра-

Рис. 14 
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ботки технических решений по усилению поврежденных зданий был использован на 

предприятиях Москвы и Московской обл. Эти работы связаны в основном с обследова-
нием зданий в случае необходимости их существенной реконструкции или при аварий-
ных ситуациях: после пожаров или обрушений. Обычно работы по обследованию зда-

ний завершались разработкой технических решений по усилению и восстановлению 

конструкции, иногда не имеющих аналогов в практике строительства. 

Ниже приведен перечень наиболее крупных работ такого рода. 

1997 г. Обследование несущих конструкций Гостиного двора перед его реконструк-

цией и сопровождение работ во время реконструкции здания. 

1997 г Разработка технических решений по усилению конструкций поврежденно-

го при обрушении участка 22 -этажного здания по адресу: Мичуринский проспект, 109. 
Положение осложнялось необходимостью разработки конструктивных мероприятий по 

предотвращению обрушения зависших конструкций для обеспечения возможности про-

изводства работ (рис. 15, 16). 

Рис. 15 

Рис. 16 
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2000 г Обследование здания Московского киноцентра на ул. дружинниковской 
перед его реконструкцией и технических решении по усилению сильно поврежденных 

конструкций, потребовавших разработки специальной технологии производства работ 
(рис. 17) . 

2002 г Обследование конструкций колоннады здания главного корпуса МЭИ, по-

лучившей серьезные повреждения с наклоном колонн вследствие осадок грунтов осно-

вания. Работа включала обследование конструкций, разработку проекта усиления и вы-

полнение наиболее сложных в техническом отношении работ по усилению (рис. 18). 
2003 г. Обследование конструкций пристройки к зданию Главмосстроя по адресу: 

Тверская, 2/б перед его реконструкцией, связанной с полной заменой внутренних стен 

промежуточного этажа, а также разработка конструкции и технологии производства ра-

бот по замене несущих конструкций и технологии производства работ. 

Рис. 17 

оЧ 
.)\.:...,'{ 7 '•;с.';и1 

Рис. 18 
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2004 г Обследование здания Ледового дворца в Воскресенске перед его реконст-

рукцией. 
2004 г. Обследование конструкций здания Трансвааль -парка после обрушения ку-

пола (рис. 19). 
2005 г. Обследование конструкций здания для Посольства РФ в Бишкеке. 
2006 г. Обследование здания аквапарка в Мытищах после пожара и разработка тех-

нических решений по усилению сильно поврежденных конструкций (рис. 20). 

Рис. 19 

Рис. 20 
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5 Научно -координационная общественная деятельность 

5.1 Основные направления: 

- координация исследовательских работ по сейсмостойкости сооружений; 
- участие в международных организациях и конференциях; 
- издание (включая редактирование) общероссийского журнала «Сейсмостойкое 

строительство»; 

- проведение научно -практических общероссийских конференций и региональных 

семинаров по сейсмостойкому строительству 

ЛСС за все время существования выполняла головные функции по координации 

ПНР в области сейсмостойкого строительства. Сотрудники подразделения входили в 

состав Межведомственного Совета РАН, Госстроя и МЧС по инженерной сейсмологии 
и сейсмостойкому строительству (МССС), в состав Межведомственной Комиссии при 

Правительстве РФ по сейсмическому районированию и сейсмостойкому строительству 

(МВК), созданной по распоряжению главы Правительства. Руководитель ЛСС является 

заместителем председателя Комиссии. В рамках деятельности МССС и МВК Лаборато-
рия проводила основную работу по разделу «Строительство» . 

ЛСС активно участвует в деятельности международных организаций - Всемир-
ной Ассоциации по сейсмостойкому строительству (1АЕЕ) и Европейской Ассоциации 
по сейсмостойкому строительству (ЕАЕЕ). Директорами Всемирной Ассоциации 1АЕЕ 
избирались С.В. Поляков, Н.Н. Складнев, Я.М. Айзенберг, В.И. Смирнов. Президентом и 

вице-президентом Европейской Ассоциации ЕАЕЕ были Н Н. Складнев и Я.М. Айзен-
берг. Сотрудники ЛСС являются членами Международной Ассоциации по сейсмоизо-
ляции. Руководители Лаборатории утверждались председателями Российского Нацио-
нального комитета по сейсмостойкому строительству. 

По приглашению Стамбульского технического Университета в СТУ в 1992 г. рабо-
тали Я.М. Айзенберг (приглашенный профессор), В.И. Смирнов в рамках совместных ис-

следований. Лекции читали в Калифорнии (Университеты Беркли, Чикаго и Бостона), в 

Израиле (Технион, Хайфа), в Греции и в других странах. Автор этой статьи является чле-

ном Международной группы ISO по подготовке норм «Сейсмические нагрузки», руко-

водимой профессором Иемура (Япония) . 

5.2 Издание журнала 

В течение 32 лет начиная с 1974 г. издается журнал «Сейсмостойкое строительство». 

Недавно название было скорректировано: «Сейсмостойкое строительство. Безопасность 
сооружений». Журнал пользуется большой и растущей популярностью читателей, по-

скольку гармонично сочетает вопросы теории и практики проектирования и строитель-

ства, информацию по злободневным вопросам. Автор статьи является главным редакто-

ром журнала. В состав редколлегии входят: В.И. Смирнов, Р. Т. Акбиев, Т.В. Мамаева -
ученый секретарь, ведущие ученые СНГ и России, а также государственные деятели 

С.К. Шойгу, С.И. Круглик, Л.С. Баринова, Е.В. Басин и другие. 

5.3 Проведение конференций и других форумов 

Регулярно с 1995 г с периодичностью 1 раз в 2 года ЦНИИСК (ЛСС) и Российс-
кая Ассоциация по сейсмостойкому строительству проводят под эгидой Росстроя и 

РААСН Всероссийские конференции по сейсмостойкому строительству. эти конфе-
ренции вызывают большой интерес у специалистов, численность участников посто-

янно растет. 
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Кроме конференций ежегодно проводятся несколько региональных семинаров по 
актуальным проблемам сейсмостойкого строительства. За последние три года такие се-
минары (всего их было 12) проводились в Кемеровской обл. , на Северном Кавказе, в 

Иркутске и других регионах. 

5.4 Секция ПТС «Сейсмостойкость сооружений» 

Секция «Сейсмостойкость сооружений» состоит из председателя, заместителя, уче-
ного секретаря. В составе секции ПТС шесть докторов наук и девять кандидатов наук. 
Кроме сотрудников ЦНИИСК в состав ПТС входят сотрудники НИИЖБ и НИИОСП. 
На заседаниях секции НТС рассматриваются программы и отчеты по работам ЦНИ-
ИСК и других организаций. Рассматриваются вопросы по заданию дирекции, ПТС ин-

ститута, по инициативе самой секции или по просьбе самих авторов. Обычно рассмат-
риваются работы наиболее важные и такие, которые могут вызвать дискуссии. Напри-
мер, в 2005 г было проведено восемь заседаний секции <Сейсмостойкость сооружений» 
ПТС ЦНИИСК, на которых были рассмотрены, в частности, следующие вопросы: 

результаты микродинамических исследований зданий и сооружений в сейсмоопас-
ных районах Прибайкалья. докладчики: LW. Таrпьков - зам. директора Геологического 
института СО РАН, В.Г. Варанников - первый зам. Министра строительства и архитек-

туры Республики Бурятия; 
рассмотрение рабочего проекта многоэтах кого элитного Жилого комплекса в Алматы. 

Сейсмичность 9 баллов; 
подготовка Российской конференции па сейсмостойкому строительству и сейс-

мическому районированию в Сочи; 
пять заседаний было посвящено рассмотрению хода выполнения НИОКР и работ 

аспирантов . 

За 8 мес 2006 г было проведено 5 заседаний секции и были рассмотрены, в частно-

сти, следующие вопросы: 

разработка Стандарта ЦНИИСК «Сейсмостойкое строительство. Нормы проек-

тирования»; 

рассмотрение результатов экспериментальных исследовании усиления каменных 

стен наружными железобетонными аппликациями. Работа НИИ Минобороны России; 
рассмотрение тем и утверждение названий диссертационных работ; 
состояние и перспективы экспериментальных исследовании; 

программа проведения экспериментальных исследовании конструктивной систе-

мы из стальных холодногнутых профилей. 

6 Аспирантура 

В Лаборатории проходят курс обучения семь аспирантов. Тематика диссертаций 
утверждена на заседаниях секции ПТС. Все работы актуальны и отвечают практическим 

нуждам сейсмостойкого строительства. 

Заключение 

На протяжении всех лет существования ЦНИИСК в институте осуществлялись ис-

следования и разработки в области сейсмической безопасности. 
Это подразделение, по существу, выполняло функции головной организации по 

исследованиям, разработке нормативных документов, координации НИОКР, разработ-

ке федеральных целевых программ, по анализу последствий сильных землетрясений. 
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В последние годы возросла роль Лаборатории по сейсмостойкости сооружений в 

осуществлении совместно с Российской Ассоциацией по сейсмостойкому строительству 

работ по проектированию новых систем сейсмозащиты особо ответственных и сложных 

объектов, высотных зданий, по расчетам на сейсмические воздействия, научному со-

провождению проектирования, конструкторским разработкам. 
Коллектив Лаборатории и РАСС принимают активное участие в работе междуна-

родных организации по сейсмостойкому строительству 
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СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ - ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАЩИТЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИИ 

ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

В.И. СМИРНОВ, канд. техн. наук, зам. зав. Лабораторией 
сейсмостойкости сооружении 

1 Общие сведения 

Сейсмоизоляция - это современная технология сейсмической защиты, обеспе-
чивающая снижение сейсмического воздействия на сооружения при землетря-

сении и доказавшая свою эффективность и экономическую конкурентоспособ-
ность по сравнению с обычными способами обеспечения сейсмостойкости различных 

сооружений, таких как мосты, гражданские здания, исторические памятники и ответ-

ственные сооружения. Специалистами России и зарубежных стран предложены разно-

образные устройства систем сейсмоизоляции и гасители энергии колебаний сооруже-

ний, а также системы с использованием сплавов, запоминающих объемное состояние, и 

другие «интеллектуальные» системы. 

Первые попытки сейсмоизоляции зданий относятся примерно к третьему веку на-

шей эры [1]  . Древние зодчие придумали в качестве мероприятий по защите зданий от 

землетрясений возводить их на фундаментах, основанием которых служат подушки из 

чистой гончарной глины. Древние строители учли, что хорошо промешанная, опреде-

ленной влажности, защищенная от высыхания сырая гончарная глина обладает высо-

кими долговечными пластическими свойствами. В силу высокой пластичности глины 

во время землетрясения часть колебаний земли гасится в этой подушке. Отмечено, что 

аналогами фундаментов из глины под монументальные сооружения древности являют-

ся современные сеисмоизоляторы из слоистой резины. 

Другим примером применения сейсмоизоляции является устройство на стыке фун-
дамента и цоколя горизонтального шва под всем зданием на тощем лессовом растворе с 

песком. В современном понимании это одновременно и скользящий пояс, и выключа-

ющаяся связь. При превышении сейсмической нагрузки определенного уровня слабый 
раствор разрушается и здание проскальзывает [1]  . 

Прообразом устройства кинематических опор (зданий на шарах, эллипсоидах, кат-

ках) являются «камышовые пояса». Древние строители на фундаменты перпендикулярно 

плоскости стены укладывали стебли камыша ровным слоем. При землетрясении основа-

ние с фундаментом двигалось, а здание в силу своей инерции оставалось на месте [ 1]. 
Сейсмоизолированный дом на шарах изображен в книге древнего римского зодче-

го Витрувия [2]. 
Более поздним примером применения сейсмоизоляции на уровне интуиции является 

предложение англичанинадхсона Мильна. Работая в Университете Токио в 1876-1895 гг., он 

построил сеисмоизолированное здание на шарах, находящихся в литых чугунных пласти-
нах с «блюдцеподобными краями» на верхних торцах свай. Над шарами располагались слег-

ка вогнутые металлические пластины, которые были соединены со зданием [ 3 ] . 

Первый патент по устройству сейсмоизоляции получил в 1909 г Джс.А. Калантариентс, 
врач из северного английского города Скарборуф. Он представил на рассмотрение патент 

в Британскую патентную организацию на свой метод строительства, который предпола-

гал, что здание будет построено на «свободном соединении» с фундаментом. Между фун-

даментом и зданием - слои чистого песка, слюды или талька, которые позволят зданию 

скользить во время землетрясения, тем самым снижая силы, передаваемые на здание [з]. 

В начале прошлого века, после сильнейших землетрясений в Сан-Франциско 
(США, 1906 г.) и Токио (Япония, 1923 г ), появились предложения по проектированию 
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фундаментов сооружений с элементами, которые могли бы снижать сейсмические на-

грузки на надземную часть здания [4]. Одной из таких публикаций явилось предложе 

ние М. Вискордини в 1925 г по устройству катковых сейсмоизолирующих опор или опор-

- 

ных колонн со сферическими верхними и нижними торцами в подземной части зданий. 
Однако это предложение не получило практического распространения, поскольку кон-

структивное решение сейсмоизоляции трудно было выполнить практически, а исполь-

зуемый в то время статический метод определения сейсмических нагрузок на сооруже-

ния не позволил оценить эффект сейсмоизоляции. 
В 30-х годах возникла идея сейсмоизоляции зданий с помощью устройства в зда-

ниях первого (или подвального) гибкого этажа [5] . Эта идея основывалась на существу-

ющем в то время представлении, что при всех землетрясениях сейсмическая реакция 

зданий с гибкой конструктивной схемой всегда меньше, чем зданий с жесткой конст-

руктивной схемой. Эта идея получила довольно широкое распространение, в том числе 

и в нашей стране, так как для своего воплощения не требовала специальных мероприя-

тий, выходящих за границы традиционных способов строительства зданий. 
Начало строительства с гибким первым этажом положено в 30-х годах на Тихооке-

анском побережье США. Позже их стали возводить в Италии, Мексике, Югославии, 
СССР. При внедрении этой конструкции в практику сейсмостойкого строительства не 

все ее особенности и не все возможные типы землетрясений были учтены. Однако последствия ряда последующих землетрясении, а также анализ записей сильных землетря-

сений показали на возможность возникновения при некоторых землетрясениях весьма 

заметных ускорений в области периодов более 1,0 с. В случае расположения зданий с 

первым гибким этажом в зоне таких землетрясений возможны их катастрофические раз-

рушения, что и произошло в Каракасе в 1967 г. Большие повреждения и разрушения по-

лучили каркасные здания без заполнения в первом этаже в Мехико-сити, 1957 г., Агади-
ре, 1960 г., Скопле, 1963 г , Бухаресте, 1977 г Учитывая, что землетрясения с преоблада-
нием низкочастотных колебаний, как правило, возникают при определенных инженер-

но-геологических условиях, здания с гибким первым этажом могут использоваться как 

средство сейсмоизоляции с учетом местных условий и правильного проектирования. Для 
повышения надежности дополнительно могут быть применены включающиеся или вык-

лючающиеся связи, демпферы и т.п. 

В 1959 г. в Ашхабаде (Туркмения) по проекту инженера Ф.Д. Зеленькова впервые 

был построен трехэтажный жилой дом на «фундаменте-сейсмоамортизаторе» [б] . Была 
создана конструкция, в основу которой легли два принципа: маятник с точкой подвеса, 

колеблющийся во время землетрясения, и применяемый в технике амортизатор. 

Основным элементом фундамента-сейсмоизолятора является одноэтажная железо-

бетонная рама. Рама имеет фундамент, который передает вес здания на грунт. Стены здания 

не опираются на раму, а свободно подвешены к ригелям этой рамы на стальных подвесках с 

рессорами, смонтированными на их концах. Верхние концы подвесок через сжатые рессо-

ры опираются на железобетонные ригели. На нижние, свободно висящие концы подвесок 

также посредством рессор передается нагрузка от стен здания. Сейсмические воздействия 
передаются не на здание, а на пружинные рессоры и ригели в точках подвески. 

Эта попытка сейсмоизоляции не была удачной. Она основывалась на тех же чрез-

мерно упрощенных представлениях о сейсмоизоляции, что и многие предшествующие 

предложения, берущие за основу снижение жесткости системы. Широкого распростра-

нения указанная система не получила в связи с весьма сложным устройством фундамен 
та и необходимостью дополнительного демпфирования колебаний здания при микро-- 
сейсмических воздействиях, в том числе при движении автотранспорта. 

Развитие инструментальной сейсмологии, углубление понимания целей и крите-

риев антисейсмического проектирования, методов динамики сооружений, компьюте-
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V 

ризация исследований, появление новых материалов - все это явилось основой для соз-

дания современной, научно обоснованной теории сейсмоизоляции и для широкого при-

менения сейсмоизоляции на практике. 

2 Применение сейсмической изоляции 

2.1 Российская Федерация 

В начале 70-х годов в ЦНИИСК была начата широкая программа эксперименталь-

ных и теоретических исследований сейсмоизоляции. Программа продолжается и поны-

не, хотя темпы ее проведения значительно снизились. Разнообразные современные си-

стемы сейсмоизоляции, которые используются в России, были разработаны в ЦНИИСК. 
До конца 90-х годов ХХ века Россия и страны бывшего СССР занимали первое место в 

мире по числу сейсмоизолированных зданий [7, 8]. 
После землетрясения в Кабе, 1995 г., когда в зоне разрушительных сотрясений ока-

зались несколько сейсмоизолированных зданий, оставшихся неповрежденными даже 

при преобладающих периодах до 1,5 с, в Японии начался бум в строительстве зданий с 

системами сейсмоизоляции. 

До настоящего времени Российская Федерация занимает второе место в мире по 

числу построенных сооружений с системами сейсмоизоляции - 550 объектов, включая 

70 сейсмоизолированных мостов. 

Следует отметить, что в сейсмически опасных районах России до настоящего вре-

мени строительство высотных здании как с традиционными антисейсмическими ме-

роприятиями, так и с системами сейсмоизоляции не регламентируется нормами СНиП 
1178 1* Строительство в сейсмических районах. 

В соответствии с нормами для каждого проектируемого высотного дома должны 

быть разработаны технические условия. Такие технические условия были разработаны 
специалистами ЦНИИСК для высотных зданий, проектируемых с системами сейсмои-
золяции, для Сочи (сейсмичность 9 баллов) . 

Здесь приведены три примера проектируемых и строящихся высотных зданий раз-

личного назначения и устройства сейсмоизоляции по высоте и в плане (рис . 1-3). 

Рис. 1. 27 -этажный жилой дом в Сочи Рис.2. Кинотеатр с подземной автостоянкой 

и офисными помещениями Делового центра 

в Сочи 
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1. Объемно -планировочное решение 

27- этажного жилого дома представляет со-

бой сложную пространственную систему со 

смещенным центром масс как в плане, так 

и по высоте (рис. 1) . Конструктивный ос-

тов здания - железобетонная рамно-свя-

зевая система с ядром жесткости. Фунда-
мент здания - сплошная железобетонная 
плита, перекрытия - монолитные железо-

бетонные. Сейсмоизоляция - 156 резино-

металлических опор, устраиваемых в уров-

не фундамента. 
2. Кинотеатр с подземной автостоян-

кой и офисными помещениями Делового 
центра представляет собой каркасно-сте-

новую систему с монолитными железобе-
тонными перекрытиями, диафрагмами и 

ядрами жесткости' с системой сеисмоизо-
Рис. 3. Жилой комплекс с Центром вне-  

ляции в виде резинометаллических опор 

школьной работы в Сочи (рис. 2). Зание состоит из двух21-этажных 

высотных блоков с офисными помещениями и 4 -этажной частью, включающей магази-

ны и развлекательные центры. Система сейсмоизоляции расположена на пятом этаже и 

состоит из 200 резинометаллических опор. 

3. 33 -этажное здание жилого комплекса с Центром внешкольной работы состоит 

из двух высотных жилых домов ствольно-стеновой системы с монолитными железобе-
тонными стенами, перекрытиями, диафрагмами и ядрами жесткости. Каждый блок вы-

сотой 105 м имеет форму «трилистника» (рис. 3). Блоки в уровнях 27-32 этажей соеди-

нены между собой галереей, запроектированной в металлических конструкциях. Для ис-

ключения различных неблагоприятных факторов во время землетрясения и снижения 

взаимного влияния блоков друг на друга была разработана система сейсмозащиты с уст-

роиством резинометаллических изоляторов в местах опирания каждого этажа галереи 

на здания. Такое решение сейсмоизоляции позволило снизить взаимное влияние бло-
ков и при ветровых нагрузках. 

2.2 Япония 

В Японии первые исследования сейсмоизоляции сооружений в современном пред-

ставлении были начаты в 1981 г. Специалисты основных строительных корпораций Япо-
нии начали исследования и разработку систем сейсмоизоляции в 1983-1984 гг., и толь-

ко в 1986 г. первые несколько сейсмоизолированных зданий были одновременно пост-

роены различными строительными компаниями. 

Начиная с 1986 г продолжалось устойчивое, хотя и не очень быстрое, строитель-

ство сейсмоизолированных зданий. К концу 1994 г. было построено около 80 таких зда-

ний, расположенных главным образом в районе Токио. 
17 января 1995 г. произошло разрушительное Ханшин-Авайское землетрясение. 

В городе Кобе, очень близко расположенном к эпицентру землетрясения, были уже по-

строены два здания с использованием системы сейсмоизоляции. Оба здания продемон-

стрировали хорошее поведение при сильнейшем, разрушительном землетрясении. Это 
явилось толчком к резкому увеличению строительства здании с системами сейсмоизо-

ляции . 
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В 2000 г были введены новые нормы проектирова-

ния сейсмоизолированных зданий. После введения норм 

расширился круг объектов, в которых стали применять-

ся технологии сейсмической изоляции. Сейсмоизоля-
цию стали использовать в таких сооружениях, как вы-

сотные здания, под искусственными площадками для 

большой группы зданий, под небольшими частными де-

ревянными домами и памятниками (рис. 4). Кроме того, 

сейсмоизоляция стала использоваться при оборудовании 
мест, предназначенных для произведении искусства, ав-

томатических складов хранения товаров и оборудования 
на маяках. 

Япония благодаря правительственной программе 

поддержки научных исследований по разработке инно-

вационных технологии сейсмоизоляции здании и выхо-

ду в свет норм проектирования сейсмоизолированных 

сооружений вышла на первое место в мире по числу по-

строенных изолированных объектов - свыше 3000 со-

оружений. 
Следует отметить высокий технологический уро-

вень сейсмоизоляции в Японии. 

Рис. 4. Большая статуя Будды с 

использованием комбинирован-
., 

ной системы сеисмоизоляции, 

Камакура 

2.3 Китайская Народная Республика 

Китай - страна с очень высокой сейсмической активностью. Более б0 % территории 

находится в сейсмически опасны зонах, из них около 80 % сейсмически опасны районов 
приходится на крупные города. Большинство землетрясений, происходивших в Китае, очень 

сильные, интенсивности которых всегда превышали предполагаемые и приводили к разру-

шению зданий и гибели большого числа людей. Население страны настойчиво высказывало 

требование иметь дома, безопасность которых должна быть гарантирована даже во время 

сильны землетрясений. В результате на правительственном уровне было принято решение 

о финансировании научно-исследовательских работ по обеспечению безопасности населе-

ния от землетрясений и разработке инновационны х систем сейсмозащиты. 
В стране было создано несколько государственных институтов по сейсмостойкому 

строительству, в частности в Пекине, Шанхае, Гуанджоу. 
В Китае первое сейсмоизолированное здание было построено в 1993 г. По количе-

ству использования систем сейсмоизоляции в сооружениях Китай занимает третье мес-

то в мире. В отличие от России здесь применение сейсмоизоляции на подъеме, особен-
но в жилых зданиях. Общее число сейсмоизолированных сооружений достигло 490, из 

них 270 зданий с надземной частью из кирпичной кладки. Сооружено девять железно-

дорожных и автодорожных мостов с различными системами сейсмоизоляции. 
На рис. 5 приведен пример застройки целого района высотными гражданскими 

зданиями с системами сейсмоизоляции в Шантоу. В качестве сейсмоизоляции исполь-

зовались резинометаллические опоры со свинцовыми сердечниками и опоры в сочета-

нии с жидкостными демпферами. 
Городские власти Пекина обратились к специалистам по поводу рационального ис-

пользования под жилую застройку очень большой площади, расположенной в центре го-

рода, с терминалом наземного метрополитена и железнодорожным вокзалом. Причина-
ми обращения были: неэффективное использование дорогой земли в центре города и про-

блемы охраны окружающей среды, связанные с железнодорожной вибрацией и шумом. 
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Рис. 5. Комплекс гражданских зданий на резинометаллических сейсмоопорах, 
Шантоу 

Оригинальным решением вопроса 

было предложение создать сейсмически 
изолированную искусственную площад-

ку в виде платформы (рис. б). Была зап-

_ 1_  , роектирована и построена двух т жн я 
_" ! 4 '1 i tsa  i1r1 Е..... м r 

-,У1  ,. I - железобетонная каркасная платформа, 
которая предназначена для размещения 

на ней оборудования и средств техничес-

кого обслуживания железнодорожного 

вокзала и терминала метрополитена и 

обеспечения поглощения шума от движе-

ния поездов. Размер платформы составляет 1500 м в ширину и 2000 м в длину Слой с 

резинометаллическими опорами располагается на верхнем этаже платформы. Над плат-

формой построено 50 жилых домов. Общая площадь всех изолированных жилых домов 

около 480000 м2, что составляет самую большую в мире площадь с использованием сей-
смоизоляции. Исходя из результатов расчета и экспериментальных исследований ис-

пользование изоляции между этажами явилось наилучшим вариантом из предложен-

ных методов обеспечения сейсмостойкости сооружения в целом. 

Рис. 6. 50 сейсмоизолированных зданий на же-

лезобетонной платформе над железнодорожной 
станцией в центре Пекина 

2.4 Соединенные Штаты Америки 

Первые проекты мостов и зданий с использованием сейсмической изоляции нача-

ли создаваться в Америке в начале 1980-х гг. Однако в течение этих прошедших двух 

десятилетий данная технология все еще не достигла повсеместного принятия и одобре-
ния. С этого времени в США построено около 100 изолированных зданий. 

Использование сейсмоизоляции в США главным образом ограничивается соору-

жениями, к которым предъявляются повышенные требования сейсмостойкости. Это 
крупные заводы, информационные центры, музеи и исторические здания. Изоляцион-
ная технология редко рассматривается для «обычных» зданий в США частично по при-

чине слишком консервативного подхода при проектировании изолированных здании. 

Кроме того, экономические обоснования в проектах сооружений зачастую рассчитыва-

ются по первоначальной стоимости строительства, в то время как стоимость и эффек-
тивность в течение эксплуатационного периода рассматриваются редко. В Калифорнии 
имеется много сейсмических разломов, способных производить сильные землетрясения, 

а также более частые землетрясения средней интенсивности. Прибыль от использова-

ния сейсмоизоляции при капиталовложениях в защиту зданий на случай сильного зем-

летрясения не всегда принимается во внимание вследствие низкой вероятности силь-
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ных землетрясений на протяжении срока службы здания. Час-
то недооценивается потенциальная возможность многократного 

разрушения несущих и ненесущих элементов здания и функ-
циональных сбоев в результате слабых или умеренных земле 

трясений. Американские специалисты считают, что обязанно-
- 

стью инженеров -проектировщиков является информирование 
общества, высших должностных лиц и страховых компаний о 

преимуществах инвестиции в изоляцию сооружении и другие 

передовые системы сейсмической защиты. 

Прогресс внедрения и разработки технологий регулиро-

вания сейсмической реакции для зданий и мостов в США име-

ет медленную, но положительную тенденцию. Проводится по-

стоянная работа по совершенствованию норм и правил, в част-

ности касающихся практических разработок для зданий и мос-

тов, на основе экспериментальных исследовании. 

Применение технологии регулирования сейсмической реакции более популярно 

при устройстве мостов, чем при возведении зданий. В Северной Америке изолировано 

более 205 мостов (Соединенные Штаты, Канада, Мексика и Пуэрто-Рико). 
На рис. 7 приведен пример восстановления и усиления исторического здания го-

родской ратуши в Окланде, построенной в 1914 г Во время землетрясения Лома-При 
ета (1989 г) здание получило серьезные повреждения. здание в плане имеет размеры 

38х56мивысоту98м. 
При проведении сравнительного технико-экономического анализа различных ва-

риантов обеспечения сейсмостойкости здания было принято решение об использова-

нии сейсмоизоляции. В основании сооружения в двух уровнях установили 112 резино-

металлических изоляторов. 

Другим примером применения системы сейсмозащиты высотного здания являет-

ся «Башня Yerba Buena» в Сан-Франциско, снабженная диагональными связями в соче-

тании с жидкостными демпферами. 

2.5 Италия 

Рис. 7. «City На11», 
Окланд 

В настоящий момент Италия занимает пятое место по числу объектов, построен-

ных с системами сейсмоизоляции, — всего 33 сооружения. 

Применение сейсмоизоляции и других методов регулирования сейсмической ре-

акции началось в Италии в 1975 г в мостах и виадуках (виадук Somplago в области Friuli) 
и в 1981 г в зданиях (здание пожарного депо нового Центра управления чрезвычайными 
ситуациями в Неаполе). Благодаря отличному поведению виадука с сейсмоизоляцией 
Somplago во время землетрясения Friuli (1976 г.) число случаев применения систем сейс-

моизоляции для мостов и виадуков в Италии быстро увеличивалось. В начале 1990-х го-

дов было возведено уже более 150 объектов. 
В последнее время благодаря результатам научно-исследовательских работ и вве-

дению нового итальянского сейсмического Кода (с мая 2003 г ), который упростил ис-

пользование систем сейсмоизоляции, В Италии произошел значительный прогресс в 

использовании таких систем в гражданских и промышленных сооружениях, а также мо-

стах и виадуках. В процессе проектирования и строительства находится большое число 

зданий с системами изоляции. Среди них больницы, школы, жилые дома и историчес-

кие памятники. Кроме того, системы изоляции, изготовленные в Италии, были разра-

ботаны и установлены на нескольких сооружениях в других странах. 
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Рис. 8. 10- и 1 б -этажные 

жилые дома 

2.6 Республика Армения 

Последние несколько лет сейсмическая изоляция очень интенсивно развивается в 

Армении. Армения является пионером использования сейсмоизоляции среди развива-

ющихся стран. Технология сейсмоизоляции находит широкое применение при возведе-

нии новых жилы зданий, школ, больниц и при усилении существующих сооружений. 
Армения - одна из первых стран, где усиление существующих зданий было вы-

полнено с использованием сеисмоизолирующих устройств в основании и на покрытии 

зданий без выселения жильцов. В Армении относительно вы- 

соко число сейсмоизолированных здании на душу населения. 

В настоящий момент разрабатываются проекты и осу 

ществляется строительство нескольких 10-20-этажных зда-

- 

ний многофункционального назначения с системами сейсмо-
изоляции в виде резинометаллических опор (рис. 8). 

Что касается других стран, следует отметить, что в ь1 з ы -

вает большой интерес применение в сооружениях систем сей-
смоизоляции и регулирования сейсмической реакции на Тай-
ване, Новой Зеландии, Турции, Чили, Греции, Португалии, 
Мексики, Иране. 

3 Заключение 

В сейсмических регионах мира возрос интерес к обеспечению сейсмостойкости 
зданий с использованием инновационных технологий. В настоящий момент более 4500 
сооружений (главным образом мосты, виадуки и здания) в мире защищены от землетря-
сений посредством сейсмической изоляции и другими современными пассивными сис-

темами регулирования сейсмической реакции и их число все время возрастает. 

Расширилась область применения сейсмоизоляции. Сейсмоизоляцию стали ис-

пользовать для таких сооружений, как исторические памятники, высотные здания, ис-

кусственные площадки для нескольких зданий и частные одно-двухэтажные дома. Кро-
ме того, начали применять сейсмоизоляцию для защйты оборудования, такого как авто-

матические складские системы хранения, аппаратуры на маяках, а также для защиты 

произведении искусства. 

Доля проектирования и строительства сейсмоизолированных зданий по отноше-

нию к традиционным антисейсмическим еще мала, но уже заметна тенденция роста их 

числа в сейсмически опасных районах. 
В странах, подверженных землетрясениям, таких как Япония, США, Китай, Ита-

лия, осуществляется государственное финансирование научно-исследовательских ра 

бот по обеспечению безопасности населения в сейсмически опасных районах и разра-

- 

ботке инновационных технологий сейсмоизоляции сооружений. К сожалению, в Рос-
сийской Федерации не осуществляется государственное финансирование научных ис-

следований по созданию новых эффективных сейсмозащитных систем, в том числе сис-

тем сейсмоизоляции. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В ХХ в. 

Е.И. КОНДРАХОВ, канд. техн. наук, зам. заведующего 
подразделением металлоконструкций 

конце 20-х годов в СССР был взят курс на индустриализацию народного хозяй-
ства страны. Это потребоваломобилизации интеллектуального потенциала об-
щества. Интенсивно стали развиваться научные исследования в разных отраслях 

народного хозяйства. 

В начале 30-х годов в стенах ГИС (ЦНИПС с 1932 г.) было образовано научное направ-

ление, связанное с проблемой применения металлических конструкций в строительстве. 

Во главе этого направления в ГИС встал выдающийся ученый Николай Станисла-
вович Стрелецкий, уже тогда член-корреспондент Академии наук СССР В 1935-1936 гг. 

он директорствовал в ЦНИПС. Помимо работы в ГИС Н.С. Стрелецкий одновременно 

преподавал в МИСИ. 
Н.С. Стрелецкий по праву считается основателем школы металлостроительства в 

нашей стране. 

В своих трудах середины 30-х годов Н.С. Стрелецкий определил основные направ-

ления развития отечественной науки в области металлических конструкций, которым 

металлисты ЦНИИСК верны и по сей день. Это: 
- разработка стальных конструкций, отвечающих требованиям экономии металла, 

снижения трудоемкости, повышения технологичности изготовления и монтажа, сокра-
щения времени создания конструкции; 

- широкое применение сварки, в том числе автоматизированной, как средства со- 

вершенствования металлических конструкции; 

- применение для конструкций высокосортных сталей (в том числе повышенной и 

высокой прочности); 
- учет в расчетах металлических конструкций пластических деформаций; 
- постоянное совершенствование метода расчета и норм проектирования металло-

конструкций как главный путь реализации достижении научно-технического прогресса 

в строительстве. 

В 1937 г. Н.С. Стрелецкий окончательно переходит на преподавательскую работу в 

МИСИ. 
Уйдя из Ц Н И П С, Н.С. Стрелецкий не прервал с ним тесной связи, оставаясь, в ча-

стности, председателем секции металлоконструкции института до конца своих дней. 

Работу Лаборатории металлоконструкций ЦНИПС на короткое время возглавили 

сначала В. В. Кураев, а потом Г. Г. Голенко. 
В конце 30-х годов предметом особого внимания в работах Лаборатории были ис-

следования служебных характеристик металла, предназначенного для использования в 

конструкциях помпезного сооружения - Дворца Советов, которое, как известно, не было 
построено. 

Исследование металла при статических воздействиях в те годы проводил В.В. Ку-
раев. Это был талантливый ученый. Позже он был призван в армию и погиб на полях 

Великой Отечественной войны. 
Служебные характеристики металла при циклических воздействиях исследовала 

канд. техн. наук Е.Е. Кочергова. Она проработала в институте более 30 лет 

Также 30 лет проработал в институте и канд. техн. наук гг Голенко. Он внес боль-
шой вклад в разработку конструктивных решений и методов расчета решетчатых прого-

нов и ферм из одиночных уголков. В начале 60-х годов из-под его пера вышла первая в 

стране инструкция по расчету и проектированию этого вида конструкций. 
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В январе 1941 г к руководству Лабораторией металлоконструкций института при-

шел Виктор Алексеевич Бал дин, который оставался на этом посту последующие 40 лет. 

В.А. Бал дин к тому времени был уже известным и весьма уважаемым в научных 

кругах ученым. В начале 30-х годов он руководил научно-исследовательским отделом 

металлоконструкций Гинстальмоста (Проектстальконструкция), одновременно осуще-

ствляя педагогическую деятельность в МИСИ. 
В 1933-1935 гг. им был написан первый курс металлических конструкций, до того 

не существовавший в нашей стране. Позже при неизменном участии В.А. Бал дина кол-

лектив кафедры металлоконструкций МИСИ под руководством Н.С. Стрелецкого вы-

пускает три издания этой дисциплины. 

Во время войны Лаборатория металлоконструкций не прекращает свою работу. 
В 1943 г. здесь разрабатываются «Указания по проектированию и применению стальных 

конструкций в условиях военного времени» . Проводятся исследования, позволившие 

повысить допускаемые напряжения для массовой стали Ст3 на 10-15 %, что обеспечи-
вало такую необходимую для условий войны экономию стального проката. 

Сразу по окончании войны в 1946 г. создаются «Нормы и технические условия про-

ектирования стальных конструкций» (НиТУ 1-4б), завершившие эпоху использования 

метода допускаемых напряжении. 

С этого документа все последующие 35 лет основополагающие нормы проектиро-

вания стальных и алюминиевых конструкций (СНиП) разрабатываются под непосред-

ственным руководством В.А. Бал дина. 
Со второй половины 40-х годов начинаются интенсивные разработки норм на ос-

нове метода расчета строительных конструкции по предельным состояниям. 

В это время коллектив Лаборатории насчитывает 10-12 человек. 

Исследуется не только действительная работа элементов в конструкции, но и це-

лых сооружении. 

Е.И. Веленя проводит исследования действительной работы каркаса здания Глав-
ного экспериментального корпуса ЦНИИСК (которое и по сей день находится в эксп-

луатации) на разных стадиях его монтажа. 

Разрабатываются новые методы сварки металлических конструкций. Эти работы в 

то время возглавлял в Лаборатории талантливый ученый (к сожалению, рано ушедший 

из жизни) С.А. Егоров. Им, в частности, был предложен прогрессивный по тем временам 

полумеханизированный метод точечной сварки через отверстия. 

Но главные усилия всего коллектива Лаборатории были сосредоточены на созда-

нии норм расчета металлоконструкций по методу предельных состояний . 

Возглавлял коллектив ученых, занимавшихся разработкой таких норм в области 
строительства, Н.С. Стрелецкий, а его «правой рукой» в части металлоконструкций был 
В.А. Балдин. 

Кроме ЦНИИСК к этой работе были привлечены также и многочисленные работ-
ники многих других научных и проектных организаций. 

И во главе всего этого многочисленного коллектива ученых -энтузиастов своего 

дела стоял В.А. Балдин. Обладая поистине энциклопедическими знаниями в области стро-

ительных металлических конструкций, он по праву выполнял роль локомотива, ведуще-

го большой коллектив к намеченной цели. 

Работа была завершена в 1954 г выходом первых норм на проектирование сталь-

ных конструкций по методу предельных состояний. 

Большой коллектив ученых был отмечен высокими правительственными награда-

ми. 

Среди пяти ученых, награжденных главным орденом СССР - орденом Ленина, 
были Н.С. Стрелецкий и В.А. Бал дин. 
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В середине 50-х годов в СССР была создана Академия строительства и архитекту-

ры (АСиА) . В ней было предусмотрено пять мест для отделения «Металлоконструкции» . 

На эти места были избраны: Н.С. Стрелецкий и Б.И. Беляев - действительные члены и 

В.А. Балдин, С.А. Ильясевич и В.С. Туркин (тогда директор ЦНИПС) - члены-корреспон-

денты. Все эти люди были тесно связаны по работе с ЦНИПС (ЦНИИСК). А Б.И. Беля-
ев и С.А. Ильясевич через несколько лет перешли на работу в коллектив металлистов 

ЦНИИСК. 
Этот факт можно считать объективным свидетельством того, что коллектив метал-

листов ЦНИИСК уже в то время имел высокий авторитет в среде строительной обще-
ственности страны. 

В первой половине 50-х годов Лаборатория пополняется новыми сотрудниками. 

В нее приходят Б.М. Броуде, Г.М. Чувикин, П.И. Соколовский, В.И. Трофимов, 
А.Я. Бродский, С.В. Тарановский, Н.С. Москалев, А.Х. Хохарин и ряд других, оказавших 

большое влияние на развитие научных исследований в области стальных и алюминие-

вых конструкции. 

С приходом д-ра техн. наук Б.М. Броуде металлисты института обрели специалис-

та, обладающего фундаментальными знаниями в области строительной механики и ма-

тематики. Он был прямым последователем С.П. Тимошенко, который первый решил за-

дачу по проверке устойчивости пластин. В стенах института Б.М. Броуде провел теорети-

ческие исследования сложной задачи пространственной устойчивости тонкостенных 

стержней и балок. Принципы расчета металлоконструкций по предельным состояниям 

потребовали разработки методов проверки устойчивости стенок и поясных листов изги-

баемых и сжатых элементов. Эта задача также была решена Б.М. Броуде. 
Г.М. Чувикин, пришедший вместе с Б.М. Броуде, в Лаборатории занимался теоре-

тическими и экспериментальными исследованиями пределов упругости внецентренно 

сжатых тонкостенных стержней открытого профиля, защитив в стенах Лаборатории док-

торскую диссертацию по этим вопросам. 

Д-р техн. наук, Проф. Сергей Владимирович Тарановский пришел в Лабораторию из 

Военно -инженерной Академии и возглавил здесь новое направление - конструкции из 

алюминиевых сплавов. Это был специалист широкого профиля. Человек редкого обая-
ния, он являл собой тип настоящего русского интеллигента. 

Его юмор и доброе остроумие служили хорошим дополнением к организаторским 

способностям и человечности В.А. Бал дина при создании в коллективе металлистов то- 

варищеских отношении, взаимопонимания и уважительности между сотрудниками. 

Анатолий Харитонович Хохарин после окончания аспирантуры ЦНИПС около 15 лет 

проработал в Лаборатории, занимаясь исследованиями, связанными с расчетом и конст-

руированием таких специфических конструкций, как стальные конструкции ЛЭП. 
Ученый, изобретатель, инженер, воспитатель научных кадров, поэт, пишущий стихи 

на профессиональном уровне, - все эти эпитеты справедливы в применении к Николаю 
Сергеевичу Москалеву, проработавшему в ЦНИИСК более четверти века. Широта его ин-

тересов и научного кругозора позволяла ему одинаково успешно заниматься такими непо-

хожими друг на друга конструкциями, как подкрановые балки и висячие вантовые конст-

рукции. Вершиной его творческого достижения, реализованного на практике, стало по-

крытие Олимпийского плавательного бассейна на проспекте Мира в Москве, осуществ-

ленное с применением висячих ферм с уложенным по ним профилированным настилом. 

Важным для судеб коллектива металлистов явился приход в него Виктора Ивано-
вича Трофимова, Петра Израилевича Соколовского и Аркадия Яковлевича Бродского. Эти 
ученые очень скоро возглавили направления конструкций, металловедения и сварки. 

П.И. Соколовский проработал в институте 20 лет. В металловедческих кругах его имя 

было хорошо известно и почитаемо. Особое признание в кругах строителей и металло-
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ведов получили его работы в области строительных малоуглеродистых и низколегиро-

ванных сталей, открывающие путь к широкому применению стали как эффективного 
материала для массового применения в строительных конструкциях. 

П. И Соколовский сумел обеспечить приток в коллектив способной молодежи, что 

явилось залогом успешной работы на несколько десятилетий вперед. Среди его учени-

ков и последователей такие заметные научные фигуры, как П.Д. Одесский, М.Р. Урицкий, 
М.Г. Ароне, С.В. Бернштейн и др. 

Много лет вместе с П.И. Соколовским плодотворно работали В.С. Яковлева, 
И.М. Барынина, М.В. Миронова, Э.Я. Филонова и многие другие инженеры и лаборанты, 
которые стали прекрасными специалистами по избранному ими направлению деятель-

ности. 

А.Я. Бродский пришел в Лабораторию, уже имея за плечами большой опыт научной 
и практической деятельности. Участник Великой Отечественной войны, награжденный 
солдатским орденом «Славы», уже имел звание лауреата Государственной (даже еще Ста-
линской) премии СССР Он в то время являлся одним из лидеров сварки в строитель-

стве. 

Лаборатория металлоконструкций под руководством А.Я. Бродского занималась 

проблемой сварки не только металлических, но и железобетонных конструкций. В на-

чале 70-х годов вопросы сварки арматуры были переданы в НИИЖБ. 
Диапазон знаний А.Я. Бродского был очень широк и охватывал практически весь круг 

знаний, связанны с технологическими и прочностными проблемами сварных стальных, 

железобетонны, а также алюминиевых конструкций. Последнее направление возникло 

и получило развитие в Лаборатории МК при А.Я. Бродском и под его руководством. 

В коллективе сварщиков Лаборатории МК под руководством А.Я. Бродского про-

шли научную школу и выросли в классных специалистов такие сотрудники института, 

как д-р техн. наук В.М. Барышев, д-р техн. наук Г.И. Евстратов, канд. техн. наук 

А.М. Фридман, Л.Н. Скороходов, О.В. Кузнечиков, В.Г. Искендиров, Ж.М. Гимерверт и мно-

гие другие. 

В.И. Трофимов пришел в коллектив металлистов ЦНИИСК в начале 50-х годов и 

прошел в нем путь от аспиранта до известного на всю страну ученого, доктора техничес-

ких наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники России, Почетного акаде-

мика Академии архитектуры и строительства, лауреата многих государственных наград 

и премии. 

С первых дней работы в коллективе металлистов ЦНИИСК В.И. Трофимов занял 

место лидера в области разработки новых конструктивных решений стальных и алюми-

ниевых конструкции различного назначения: для массового применения и уникальных 

сооружении многоцелевого назначения, представляющих сложные в расчетном и кон-

структивном отношениях строительные комплексы. Здесь В.И. Трофимов проявил себя 
как выдающийся конструктор -изобретатель и ученый, проникающий в тайны работы 
сложной конструкции. Апофеозом этой стороны деятельности В.И. Трофимова явились 

такие крупнейшие объекты Олимпиады -80 в Москве, как крытый стадион на проспекте 

Мира, велотрек в Кры латском и Универсальный спортивный зал в Измайлово. 
Обладая щедрым талантом интегрировать идеи, он всегда находился в кругу своих 

учеников, многие из которых уже давно имеют ученые степени докторов и кандидатов 

наук (их более 40). 
Все вышепоименОванные сотрудники относятся к первому поколению коллекти-

ва металлистов ЦНИИСК (ЦНИПС). Все они под руководством В.А. Бал дина установи-

ли тот высокий уровень научных требований к проводимым исследованиям, который 
затем стал нормой для металлистов института, и те принципы и традиции металлистов, 

которые стали передаваться из поколения в поколение коллектива: высокий уровень 
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научных исследований; требования к качеству своей работы и другим работам, прово-

димым в коллективе; товарищеская заинтересованность и взаимопомощь в осуществле-

нии этих работ; высокий уровень критики при обсуждении их на секции ПТС; внима-

тельное и уважительное отношение к молодым научным кадрам; расположенность к ве-

селому всеобщему застолью, когда на то есть веская причина. 

Бросая ретроспективный взгляд на историю коллектива металлистов института, 

можно сказать, что середина 50-х годов является в определенной степени завершением 

первого этапа развития этого коллектива. 

Основным содержанием этого этапа были изучение служебных свойств стали как 

материала для стальных строительных конструкций, разработка методов расчета эле-

ментов конструкций и создание на этой основе норм на проектирование, сначала бази-
рующихся на методе допускаемых напряжении, а потом - на методе расчета по пре-

дельным состояниям. 

Второй этап развития коллектива охватывает период с середины 50-х годов до кон-

ца б0 -х. Основным содержанием этого этапа, наряду с развитием метода расчета по пре-

дельным состояниям и дальнейшим совершенствованием норм на этой основе, являют-

ся разработка прогрессивных конструкций для строительства и подготовка их к массо-

вому внедрению в отечественное строительство. 

В коллектив МК приходят молодые инженеры: Г.Е. Бельский, Е.В. Борисов, 
Б.I. Бажанов, И.Л. Пименов, Ю.С. Мкрчанц, Е. И Кондрахов, Ю.М. Дукарский, В.Н. Ди 
денко, Б.Е. Киселев, М.Т. Ароне, П.Д. Одесский, М.Р. Урицкий, В.И. Кудишин, В.Т. Мику-

- 

лин, С.В. Бернштейн, Ж.М. Гимерверт. 
В 1963 г в составе Бюро Внедрения НИИЖБ был образован отдел внедрения лег-

ких конструкций (начальник отдела Е.И. Кондрахов) численностью 12-15 сотрудников, 

работающих по тематике лаборатории МК ЦНИИСК. Чуть позже этот отдел был пере-

дан в ЭКБ ЦНИИСК с прямым организационным и научным подчинением Лаборато-
рии МК ЦНИИСК. 

В учетом этих сотрудников к концу 60-х годов численный состав металлистов в 

ЦНИИСК составил 55-б0 человек. 
Первыми конструкциями, получившими внедрение в начале 60-х годов в практику 

строительства с использованием разработок ЦНИИСК, были созданные на основе пло-

дотворного сотрудничества с «Энергосетьпроектом» и ОРГРЭСом стальные опоры вы-

соковольтных ЛЭП (в частности, для ЛЭП Конаковской ГРЭС - Москва протяженнос-

тью 150 км). В ЦНИИСК эту работу курировал В.И. Трофимов. 
В 60-е годы разворачиваются работы, связанные с исследованием и внедрением в 

практику строительства конструкций из алюминиевых сплавов. Эта работа включается 

В план важнейших научно-исследовательских работ Госстроя СССР, а координация всех 

работ возлагается на ЦНИИСК, который организует ежегодные координационные со-

вещания по этой проблеме. С 1962 г. ЦНИИСК начинает издавать сборник статей (под 
редакцией д-ра техн. наук, проф. С.В. Тарановского) по результатам работы, проводи-

мой по координационному плану в ряде научных, проектных, производственных орга-

низаций и на кафедрах втузов. В течение 60-х годов было издано четыре таких сбор-
ника. 

В самом ЦНИИСК помимо совершения методов расчета алюминиевых конструк-

ций с учетом специфических свойств алюминиевых сплавов активно разрабатываются 
конструктивные формы несущих, ограждающих и совмещающих несущие и ограждаю-

щие функции конструкций. 
Первой конструкцией из алюминиевых сплавов, внедренной в практику отечествен-

ного строительства при активном участии ЦНИИСК (В.И. Трофимов, Е.И. Кондрахов), 
была первая в СССР алюминиевая опора ЛЭП 330 кВт. 
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Она была запроектирована Отделением дальних передач института «Энергосеть -

проект», изготовлена на ЭМ3 ЦНИИСК, элементы конструкции испытаны в ЦНИИСК, 
а натурные испытания проведены в ОРГРЭС совместно с ЦНИИСК. 

Опора представляла собой портальную конструкцию, раскрепленную четырьмя 

оттяхкками. В поясах опоры применены специально сформованные уголки с приливами 

по концам сечения и на обушке (для повышения жесткости сечения) . 

В 1965 г четыре подобных опоры ЛЭП 330 кВт были установлены в труднодоступ-

ных горных районах на линии Атарбекянская ГЭС - Ереван. 
Следующими конструкциями ЦНИИСК (В.И. Трофимов, Е.И. Кондрахов), внедрен-

ными в практику отечественного строительства (совместно с ГСПИ связи), были пане-

ли с применением в обшивке листового алюминия, предназначенные для стенового и 

кровельного ограждения зданий Северной релейной линии. 

В 1967 г на строительстве Якутской ГРЭС в содружестве с ТЭП были применены 

алюминиевые мембранные панели с распорным способом предварительного напря-

жения, разработанные в ЦНИИСК (В.И. Трофимов, Ю.М. Дукарский, Е.И. Кондрахов, 
Г.Е. Киселев) . 

В начале 70-х годов такие же панели были применены при сооружении передвиж-

ной торцевой стены Билибинской ТЭЦ в Магаданской обл. (В. И. Трофимов, Г.Г. Гажа-
нов). 

Во второй половине 60-х годов было начато оказавшееся очень перспективным 

направление, связанное с применением длинномерных (100-150 м) стальных и алюми-

ниевых листов, доставляемых на стройку в рулонах и раскатываемых на монтаже, пере-

крывая большие площади и сокращая многократно всякого рода стыковочные элемен-

ты и монтажные работы. 
В 1967 г на территории ЦНИИСК было возведено первое такое опытное сооруже-

ние (склад) размером в плане 10 х 20 м с кровлей и стенами из рулонированного алюми-

ниевого листа толщиной 1 мм. Жесткость листа обеспечивалась его предварительным 

напряжением. На этом опытном сооружении были отработаны все технологические 

моменты монтажа подобных конструкций (В. И. Трофимов, Г.Е. Киселев) . 

И, наконец, в работе ЦНИИСК на рубеже 60-х и 70-х годов была осуществлена 

очень важная конструкторская разработка, реализованная на практике в виде структур-

ной трубчатой плиты 30 х 40 м на строительстве Дворца спорта в Иркутске (В. И. Трофи-
мов, В.Н. Диденко) . 

При реализации этого проекта пришлось осуществить целый комплекс научно-

исследовательских работ: разработать методику расчета структурной плиты, конструк-

цию узловых соединений и технологию соединения трубчатых элементов в узлах. 

Наиболее сложным оказался вопрос соединения трубчатых элементов в узлах. 

В существовавших зарубежных аналогах соединение трубчатых элементов осуществля-

лось с помощью шаровых деталей, утяжеляющих конструкцию на 10-15 %. В варианте 

ЦНИИСК эта проблема была решена с помощью сварки сплюснутых концов труб в узлах 

на ванной сварке (А.Я. Гродский, Л.Н. Скороходов, О.В. Кузнечиков) . Это оригинальное ре-

шение открыло дорогу трубчатым структурам для достаточно широкого применения. 

На рубеже 70-х годов коллектив металлистов института уже обрел большой опыт 

массового применения различного вида конструкций из стали и алюминия. 

70-е годы и первая половина 80-х отличались большим всплеском применения ме-

таллических конструкций в промышленном, гражданском и общественном строитель-

стве. Прогнозы применения металлоконструкций в целом по стране в строительстве ус-

танавливались на уровне б млн. т ежегодно. 

Металлисты ЦНИИСК были готовы к такому всплеску 15-летие (1970-1985 гг.) 

можно определить как третий этап развития коллектива металлистов ЦНИИСК, харак-
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теризуемый наиболее массовым внедрением научных разработок Отделения МК за весь 

период существования коллектива в ХХ в. 

В это время в Отделение влились новые молодые и квалифицированные кадры «тре-

тьего поколения» : 

В.М. Горпинченко, П.Г. Еремеев, В.Н. Потапов, В.М. Предченский, М.И. Егоров, Л.И. Толь-
денберг, Ю.Я. Нетудыхата, Ю.А. Чернов, Л.А. Гильденгорн, А.М. Ларионов, В.В. Насонкин, 
Б.Н. Решетников, Ю.Н. Симаков, В.Т. Искендиров, А.А. Бунякин, Э.В. Третьякова, Б.С. Цет -
лин, В.И. Пат ы к, В.Н. Николаенко, П.Б. Васнецов, М.И. Гукова, И.И. Ведяков. 

Ряды металлистов пополнились также такими многоопытными и авторитетными 

в кругах строителей учеными, как Борис Иванович Беляев и Степан Александрович Ильясе-
вич. 

Б. И. Беляев - крупнейший ученый и организатор строительства середины века, 

построивший множество объектов, в том числе обеспечивающих атомный щит страны, 

заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Появление его 

в коллективе металлистов существенно повысило потенциал Отделения МК в вопросах 

практического применения разработок института. Помимо этого он вел конкретные и 

глубокие исследования в области разработки норм на вероятностной основе, а также 

совершенствования расчета болтовых соединений. 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, д-р техн. наук, проф., генерал-майор 

инженерных войск (человек высокой культуры, игравший в симфоническом оркестре 

Дома ученых партию первой скрипки) С.А. Ильясевич консультировал руководство и со-

трудников Отделения по широкому кругу вопросов, связанных со строительством, и 

вел через аспирантуру активную подготовку кадров металлистов для института и вне его. 

В числе его воспитанников оказался и будущий директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 
В.М. Горпинченко. 

В коллективе металлистов В.М. Горпинченко очень быстро вырос от аспиранта до круп-

ного ученого с широким кругозором знаний. Предметом его исследований были вопросы 

выносливости и хрупкой прочности металлоконструкций, работа болтовых соединений, 
конструктивные формы и методы расчета подкрановьх балок и башенных кранов. 

Перейдя в дирекцию в 1985 г., В.М. Горпинченко сохранил за собой руководство все- 

ми этими направлениями исследовании. 

численный состав металлистов в ЦНИИСК с учетом отдела внедрения ЭКБ ЦИИ-
ИСК, работавшего полностью по тематике Отдела МК и организационно подчиненно-

го последнему, в середине 70-х годов достиг своего максимума за все время существова-

ния коллектива и составлял порядка 110 чел. 

Именно в это время коллектив металлистов был преобразован в Отделение проч-

ности и новых форм металлических конструкций в составе пяти лабораторий и Отдела 
внедрений во главе с заслуженным деятелем науки и техники России, д-ром техн. наук, 

проф. В.И. Бал диным: 
1. Лаборатория расчета МК (зав. - канд. техн. наук Т.Е. Бельский). 

2. Лаборатория легких МК (зав. - д-р техн. наук, проф. В.И. Трофимов, сменивший 
в 1982 г. В.А. Балдина на посту зав. отделением МК). 

3. Лаборатория МК промзданий (зав. - канд. техн. наук Е.И. Кондрахов, с 1968 г в 

течение 30 лет бывший одновременно зам. зав. отделением МК) . 

4. Лаборатория металловедения МК (зав. - канд. техн. наук В.Н. Потапов). 

5. Лаборатория сварки МК (зав. - д-р техн. наук А.Я. Бродский, которого в 1981 г 
сменил канд. техн. наук В.М. Барышев). В 15-летие (1970-1985 гг.) в практику отече-

ственного строительства были внедрены трубчатые структурные конструкции с узлами 

На ванной сварке в здании крытого рынка в Тольятти (В. Т. Трофимов, А.Я. Бродский, 
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В.Н. Диденко), в Астрахани для здания музыкального училища (В.И. Трофимов, А.Я. Брод-
ский, Ж.М. Гимерверт), для станции обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе в 

Москве (В. Т. Трофимов, А.Я. Бродский, Л.Н. Скороходов, О.В. Кузнечиков) . 

Широкое распространение получили трубчатые структурные покрытия типа «Кис-
ловодск» (В. И. Трофимов, А.М. Ларионов) . 

Идея применения рулонированного стального и алюминиевого листа для стено-

вых и кровельных ограждений с его предварительным напряжением была реализована 

на практике во многих объектах. 
В Москве было построено производственное здание ВНИИ КП (кабельной про-

мышленности) с применением длинномерного (до 45 м) алюминиевого рулониро-

ванного преднапряженного листа при монтаже стенового и кровельного ограждении 

(В. И. Трофимов, Б.И. Беляев, Б.Г. Бажанов) . 

Такой же длинномерный рулонированный алюминиевый лист, преднапрягаемый 
на длине б0 м, был использован при монтаже подвесного потолка на Целлюлозно-бу-
мажном комбинате в Кондопоге (В. И. Трофимов, Б.Е. Киселев) . 

В 1972 г во Фрунзе был построен Дворец спорта, в покрытии которого примене-

ны длинномерные полотнища из нержавеющей стали (В. И. Трофимов, В.Б. Микулин, 
П.Д. Одесский, Л.Н. Скороходов) . 

В 1974 г в Харькове в содружестве с Харьковским Промстройпроектом было осу-

ществлено висячее покрытие в виде цилиндрической оболочки б0 х 40 м из алюминие-

вого рулонированного листа при строительстве плавательного бассейна (В.И. Трофимов, 
В.Б. Микулин). 

В Москве в Сокольниках было возведено покрытие Дворца спорта, где были при-

менены большеразмерные блоки б0 х 4 м с использованием преднапряженного алюми-

ниевого листа. Конструкция блока и механизм напряжения листа были запатентованы 

(В. И. Трофимов, В.Б. Микулин) . 

Наибольшее распространение и признание в строительных кругах в то время полу-

чили структурные конструкции покры тий из недефицитных стальных прокатных про-

филей с соединениями на болтах. В разработке конструктивных решений различных мо-

дификаций этого типа конструкций принимала участие под руководством В.И. Трофи-
мова большая группа сотрудников Отделения (Ю. С. Мкрчанц, Ю.А. Чернов, А.М. Ларио-
нов, П.Б. Васнецов, А.А. Безруков) . 

Наибольшую известность получили структуры типа «ЦНИИСК» с соединениями 

на черных болтах и облегченные структуры с разреженной решеткой и частичным при-

менением сварных ферм для ускорения сборки конструкции на монтаже (структура типа 

«Москва»). 
Этими структурами были покрыты многие производственные и павильонные зда-

ния во всех концах страны. 

Были реализованы на практике такие разработки, как: 

- структуры из алюминиевых сплавов (в здании концертного зала в Сочи - .Э. В. Тре-
тьякова, А.М. Ларионов); 

- фермы из круглых труб для зданий сельскохозяйственного назначения в услови-

ях сильноагрессивной среды (Б. Н. Решетников); 
- фермы типа «Молодечно» из квадратных труб (Б.С. Цетлин); 
- облегченные рамные конструкции с применением перфорированных составных 

двутавровых сечений (Ю. Н. Симаков, В.Н. Николаенко); 
- усовершенствованная конструкция опорных частей башенных кранов (В. М. Гор-

пинченко). 
Продолжались работы по совершенствованию металлопроката, предназначенно-

го для строительных металлоконструкций. 
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Разработана и внедрена в практику строительства новая марка экономичной стали 

повышенной прочности с использованием в качестве добавки недефицитного ванадия 

(В.А. Балдин, П.Д. Одесский) . 

В результате большой работы с заводами - поставщиками металлопроката для стро-

ительства исследованы возможности и организована поставка проката строительству по 

двум группам прочности, что обеспечило большой экономический эффект народному 

хозяйству (М. Р. Урицкий). 
Были проведены исследования, направленные на уменьшение массы наплавлен-

ного металла в сварных соединениях с целью экономии металла электродов (В.М. Бары-
шев) . 

Продолжались интенсивные работы по совершенствованию методов расчета и норм 

на проектирование стальных и алюминиевых конструкции. 

Проводились работы в части: 

- более полного учета закритической работы стали (Б. М. Броуде, Г.М. Чувикин, 
Г Е. Бельский, Е.В. Борисов, М.И. Гукова, Л.А. Гильденгорн); 

- совершенствования расчета и повышения сопротивляемости стали хрупким раз-

рушениям (В.Н. Потапов, М.И. Егоров, П.Д. Одесский); 
- совершенствования расчета на выносливость стальных конструкции, в том числе 

таких сложных для расчета, как подкрановые балки тяжелого режима работы (В.М. Гор 
пинченко); 

- совершенствования метода расчета болтовых соединений (Б.И. Беляев, В.М. Гор-
пинченко, В.Н. Потапов). 

И, как результат всех проведенных в Отделении работ, в означенный период разра-

ботаны две редакции норм на проектирование стальных конструкций (1972 и 1981 гг.) 
(В.А. Бал дин, Г.Е. Бельский, И.Л. Пименов) и редакция норм на проектирование алюми-

ниевых конструкций (1974 г.) (В.А. Балдин, В.И. Трофимов, Б.Г. Бажсанов) , вобравшие в 

себя новые разработки всего коллектива Отделения МК. 
Завершающим аккордом успешной деятельности Отделения МК в 70-е годы было 

строительство четырех наиболее эффектных сооружений Олимпиады-80 в Москве с ис-

пользованием разработок цнИИСК: 
• Универсальный крытый стадион «Олимпийский» на просп. Мира на 45 тыс. мест 

(В. И. Трофимов, П.Г. Еремеев) . Основные размеры по главным осям этого эллиптическо-

го в плане здания 224 на 183 м. Общая площадь покрытия без промежуточных опор -

33,0 тыс. м2. По тем временам это было самое крупное в Европе сооружение, предназна-

ченное для массовых зрелищ. 

Покрытие представляет собой мембранную висячую оболочку положительной га-

уссовой кривизны. Толщина мембраны - 5 мм. Оно собрано из б4 лепестков, доставля-

емых на стройплощадку свернутыми в рулоны. 

• Плавательный бассейн на просп. Мира (В. И. Трофимов, Н.С. Москалев) представ-

ляет собой сооружение овальной формы с размерами по главным осям 126 х 104 м. По-
крытие седловидное. Бассейн рассчитан на 15 тыс. зрителей. 

• Крытый велотрек в Крылатском (В. И. Трофимов, Л.И. Гол ьденберг) . Имеет в плане 

форму, близкую к эллипсу, с размерами главных осей 168 х 138 м. Покрытие представляет 

собой систему стальных конструкций, состоящих из двух соединенных мембранных оболо-
чек (толщиной 4 мм) отрицательной гауссовой кривизны. Площадь покрытия - 17850 м2. 

Велотрек рассчитан на б тыс. зрителей. 
• Дворец спорта в Измайлово (В.И. Трофимов, В.Б. Микулин), включающий два объе-

ма - основной (66 х 72 м) и тренировочный (3б х 72 м). Мембранное покрытие выпол-

нено из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Интересен монтаж этого покрытия. Со-
бранное на земле покрытие площадью около 4000 м2, массой 200 т за четыре угла подни-
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малось в проектное положение по монтажным колоннам с помощью электромехани-

ческих подъемников. 

Именно в 15-летие (1970-1985 гг.) в Отделении МК было выполнено наибольшее 
количество работ, отмеченных высокими Государственными премиями: 

1972 г - легкие металлические конструкции комплектной поставки (Государствен-
ная премия СССР - В.И. Трофимов); 

1974 г. - структурные конструкции из одиночных профилей с соединениями на 

болтах (премия Совета Министров СССР - В.И. Трофимов, Ю.А. Чернов); 
1979 г. - стали повышенной прочности с нитридным упрочнением (Государствен-

ная премия СССР - В.А. Бал дин); 
1981 г. - крытый стадион на просп. Мира в Москве (Государственная премия СССР -

В. И. Трофимов, П.Т. Еремеев) ; 
1983 г - усовершенствованные конструкции стальных башенных кранов (премия 

Совета Министров СССР - В.М. Горпинченко). 
Возросла роль ЦНИИСК как координирующей организации в области научных 

исследований по проблеме металлоконструкций. 
С 1970 г Отделение МК стало проводить координационные совещания каждые 

5 лет, на которых составлялись координационные планы на очередную пятилетку, ут-

верждаемые Госстроем СССР Такие совещания были проведены в 1970, 1975 и 1980 гг. 

В координации принимали участие научно-исследовательские и проектные орга-

низации Украины (УкрНИИПСК, ДнепрПСК), Белоруссии (Минский ПИ), Литвы 
(Вильнюсский ПИ), Казахстана, а также многие организации Европейского региона 

России (Уральский ПИ, Пензенский ПИ и др.) и московские организации: МИСИ, 
ЦНИИПромзданий, Моспроект-2, ВНИКТИСК, энергосетьпроект и др. Всего в коор-

динации принимали участие порядка 25 организаций. это была хорошая школа обмена 
опытом и знаниями. Авторитет ЦНИИСК в строительных кругах страны постоянно воз-

растал. 

Рос и международный авторитет. Металлисты института на двусторонней основе 

сотрудничали с организациями Польши и ГДР по вопросу совершенствования методов 

расчета МК на устойчивость и выносливость (Е.И. Кон драхов, В.М. Горпинченко, Г.Е. Бель-
скии). 

Отделение МК по заданию Госстроя СССР стало осуществлять (под руководством 

В.А. Бал дина) координационную работу в рамках Постоянной комиссии по строитель-

ству СЭВ (ПКС СЭВ), в которой помимо СССР принимали участие Болгария, Венгрия, 
ГДР, ЧССР, Польша. 

ЦНИИСК представлял интересы Госстроя СССР в международной организации 

по стандартизации (ИСО) в Техническом Комитете 167 «Стальные и алюминиевые кон-

струкции» (Е. И. Кондрахов) . 

В.И. Трофимов являлся заместителем Председателя Национального комитета Меж-
дународной ассоциации по пространственным сооружениям (ИАСС). 

Авторитет металлистов ЦНИИСК к середине 80-х годов был настолько велик в 

среде самой широкой общественности (даже далекой от проблем строительства), что 

когда организаторы Всемирного фестиваля молодежи в Москве в 1958 г столкнулись с 

чрезвычайными обстоятельствами, требующими срочного решения и связанными с тор-

жественной церемонией открытия фестиваля на стадионе в Лужниках, они обратились 
за помощью в ЦНИИСК. Центральная конструкция открытия, так называемый лепес-

ток, в форме земного шара, на которой десятки спортсменов должны были одновре-

менно выполнять сложные и динамичные спортивные упражнения, была изготовлена и 

доставлена на стадион с большой задержкой срока. До открытия оставалось две недели. 

И тогда организаторы фестиваля обратились в ЦНИИСК с просьбой срочно дать заклю-
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чение о надежности конструкции. И ЦНИИСК оказался, как всегда, на высоте. Срочно 
были организованы и проведены все необходимые исследования. 

Конструкция получила «добро» на эксплуатацию, а главный исполнитель прави-

тельственного заказа Б.Н. Решетников после окончания фестиваля был награжден орде-

ном «Знак Почета». 
На этой эффектной ноте завершился третий этап в истории коллектива металлис-

тов ЦНИИСК. 
Начиная с середины 80-х годов в связи с экономическими трудностями и начавшейся 

перестройкой в стране происходит резкий спад объемов строительства и, соответственно, 

научны исследований. Этот процесс продолжался 10-12 лет и был приостановлен только 

накануне праздновании 50-летия Победы в Великой Отечественной войне и 850-летия Мос-
квы (1997 г.) . Объем работ и численность Отделения МК в этот период многократно сокра-

тились. В 1997 г. коллектив металлистов ЦНИИСК насчитывал всего 27 чел., т.е. вернулся к 

численности, которую он имел в середине 50-х годов. Изменилась и его структура. 

Отделение МК вновь стало Лабораторией МК без четкого дробления на мелкие 

структуры (сектора, лаборатории и т.д.) . 

В первые 10 лет процесса сокращения численности и объема работ металлистов 

института наиболее значимыми были работы, связанные со строительством воздухоза-

борной башни Анненского рудника в джезказгане. Конструкция башни была разрабо-
тана и испытана на модели в ЦНИИСК (В.И. Трофимов, Л.Б. Кацнельсон). 

Она представляла собой комбинированное сооружение, где основную несущую 

функцию выполняла пространственная структура, а ограждающую - листовое преднап-

ряженное металлическое полотенце. Научно-техническую помощь при изготовлении и 

монтаже этого сооружения на месте оказывал большой коллектив металлистов ЦНИ-
ИСК, в том числе В.И. Трофимов, Л.Б. Кацнельсон, И.Л. Пименов и др. 

В 1988 г была завершена многолетняя работа по составлению и согласованию с 

заводами -поставщиками ГОСТ на строительные стали (В.А. Балдин, В.Н. Потапов, 
М.Р. Урицкий, П.Д. Одесский и др.). 

В 1989 г. вышло в свет «Пособие по проектированию стальных конструкций» (к 
СНиП I I-23-81 *). К созданию этого документа был привлечен весь коллектив металлис-

тов ЦНИИСК, а также многие сотрудники из ЦНИИПСК, МИСИ, ВНИКТИсталь-
конструкция и других организаций (под общей редакцией В.А. Бал дина, В.И. Трофимова, 
Г.Е. Бел ьского, Е.И. Кондрахова, Б.С. Цетл ина, Б.И. Беляева) . 

Основным содержанием работы в середине 80-х годов были ликвидация аварий, 
составление заключении о возможности эксплуатации того или иного сооружения, раз-

работка рекомендаций по усилению тех или иных конструкций и т.п. 

Празднования 50-летия Победы и 850-летия Москвы вызвали прилив активности 

и строительного бума Правительства Москвы. 
И среди тех, кто в первую очередь оказался востребованным в юбилейном строи-

тельстве, были металлисты ЦНИИСК. 
Металлистами института было проведено обследование конструкций Главного 

монумента мемориального комплекса на Поклонной горе (опять же «сверхсрочно», когда 

до торжеств оставалось меньше месяца) . В этой работе принимала участие большая группа 

сотрудников Лаборатории: Е.И. Кон драхов, Л.Б. Кацнельсон, В.М. Барышев, М.И. Гукова, 
В.Г. Искендиров и др. 

Была проведена экспертиза проекта и осуществлено научно-техническое сопро-

вождение при изготовлении и монтаже металлоконструкций крестов купола и звонниц 

храма Христа Спасителя (В. М. Барышев, Л.Б. Кацнельсон) . 

Был проведен расчет и разработано конструктивное решение вантовых лестниц 

памятника «300-летие Российского флота» (А. М. Ларионов) . 
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И главное сооружение, которое было построено в этот период, - это покрытие 

Большой Спортивной Арены в Лужниках. 
В этой работе металлисты ЦНИИСК принимали участие под общим руководством 

директора ЦНИИСК В.М. Горпинченко на всех этапах возведения этой масштабной кон-

струкции: изготовления и монтажа, а также последующего мониторинга (В.М. Микулин, 
Е.И. Кон драхов, П.Д. Одесский, В.М. Варышев, И.И. Ведяков, М.И. Гукова, В.Т. Искенди 
ров, В.И. Пат ык, Ж.М. Гимерверт и др .) . 

Главные исполнители этой работы В.М. Горпинченко и В.Б. Микулин были отмече-

ны высокими званиями «Заслуженный строитель России». 
П.Д. Одесский за разработку нового поколения сталей высокой прочности, применен-

ной, в частности, при сооружении покрытия Большой Спортивной Арены в Лужниках, был 
удостоен высшей премии страны - звания лауреата Государственной премии России. Это 
был первый случай во всей истории ЦНИИСК (ЦНИПС), когда его сотрудник удостаивал-

ся такой высокой премии (по статусу СССР соответствующей Ленинской премии) . И этим 

сотрудником оказался представитель коллектива металлистов - П.Д. Одесский. 
В работах по обеспечению проведения торжеств 50-летия Победы и 850-летия Мос-

квы участвовали все сотрудники Лаборатории металлоконструкций, работавшие с пол-

ным напряжением сил. Этот самоотверженный труд коллектива был по достоинству 

оценен вышестоящим руководством, и, как результат, из 27 человек, числившихся по 

штату на тот период сотрудниками Лаборатории, 25 человек были награждены юбилей-
ной медалью «В память 850-летия Москвы». Такого высокого процента награжденных 

среди других научных подразделений не было нигде в институте. 

Это был последний «подвиг» (см. учебник мифологии, глава «Подвиг Геракла», 
раздел: Последний подвиг Геракла, изд. д.н.э.) коллектива металлистов ХХ в. 

Говоря об успехах коллектива металлистов в ХХ в., невозможно не отметить тот 

вклад, который внес в этот успех его инженерно-технический персонал. Многие из со-

трудников проработали в институте 35-40 и более лет, т.е. весь период своей активной 
трудовой деятельности. 

Среди них Д.Д. Фоменко, Н.В. Толмачева, Д.Д. Полукарова, Е.П. Галанина, В.А. Кон-
дратьева, В.А. Глазунова, Н.Е. Васенкова, Е.Ф. Бородина и др. 

Дмитрий Данилович Фоменко, участник Великой Отечественной войны, в течение 

25 лет возглавлял сварочную мастерскую, обеспечивающую изготовление эксперимен-

тальных образцов для всего коллектива металлистов. Сам квалифицированный сварщик, 

он сумел обеспечить четкую организацию всей мастерской, что сняло с научных работ-
ников в наиболее напряженные 60-70-е годы целый ряд сложных проблем, связанных с 

подготовкой экспериментов. 

Инженер Н.В. Толмачева, работающая в институте вот уже 50 лет и обладающая 
глубокими знаниями в области металловедения и сварки, внесла большой вклад в про-

ведение экспериментальных работ и часто выступала в роли самостоятельного автора 

научно-технических отчетов. 

Инженеры Е.П. Галанина, Д.Д. Полукарова, В.А. Кондратьева, обретя хорошие зна-

ния и навыки работы с экспериментальными приборами и оборудованием, внесли нео-

ценимый вклад в качественную подготовку и проведение экспериментов, особенно в 

период конца 60-х и в 70-е гг., когда объем экспериментов был очень велик, а работы 
велись, сменяя одна другую, как в экспериментальном корпусе, так и в производствен-

ных условиях и на полигонах. 

Д.Д. Полукарова и В.А. Кондратьева помимо участия непосредственно в экспери-

ментальных исследованиях в течение многих лет выполняли роль секретарей подразде-

ления металлистов, существенно помогая руководству в организации работы коллекти-

ва металлистов. 
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Последние годы ХХ в. совпали со сменой руководства в коллективе металлистов 

института. 

Коллектив возглавил самый молодой в истории коллектива металлистов со дня его 

основания в 30-е годы д-р техн. наук Иван Иванович Ведяков. 3а 20 лет работы в институ-

те И.И. Ведяков вырос в классного специалиста в области строительных металлоконст-

рукций с широким кругозором и глубоким проникновением в сущность работы конст-

рукций под различными видами воздействий на них (статических, динамических, цик-

лических и других видов нагрузок) . Обрел обширные знания в области металловедения 

и сварки. Всесторонне исследовал работу элементов стального каркаса: ферм покрытии, 
колонн, подкрановых балок. 

Все это сделало его обладателем воистину энциклопедических знаний в области 
металлоконструкции, чем отличались всегда все предшествовавшие руководители кол-

лектива металлистов ЦНИИСК. 
На стыке ХХ и XXI вв. металлисты института оказались также на высоте. Первым 

из них, кто «перешагнул» в XXI в. со своими двумя впечатляющими сооружениями, был 
яркий ученый, ученик и прямой наследник конструкторского таланта В.И. Трофимова -
лауреат Государственной премии СССР, д-р техн. наук, проф. П.Т. Еремеев. 

Первое из этих сооружений - большепролетное светопрозрачное покрытие Гос-
тиного двора в Москве. Это эффективное и сложное в расчетном и конструктивном от-

ношениях сооружение возводилось в историческом центре Москвы и требовало особой 
осторожности при реконструкции объекта. 

Другое сооружение - покрытие мембраны вантового типа над стадионом «Локо-
мотив» в Черкизове, создающее комфортные условия для 30 тыс. зрителей в соответ-

ствии с самыми высокими международными требованиями, предъявляемыми к спортив-

ным сооружениям подобного типа. 

Оба эти сооружения были введены в эксплуатацию уже в XXI в. С таким заделом 

металлисты ЦНИИСК вступили в новый век. 

Очень важным для перспективы дальнейшего развития Лаборатории является то, 

что ряды ее в последнее время пополнились многими молодыми инженерами в возрасте 

до 25 лет. И теперь молодежный коллектив составляет около 1/3 всех сотрудников. 

Так что металлистам ЦНИИСК есть на кого надеяться в будущем. 
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ПОКРЫТИЕ БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ 
и 

ОЛИМПИИСКОГО КОМПЛЕКСА В ЛУЖНИКАХ 

В.Б. МИКУЛИН , канд. техн. наук, лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники 

М.И. ФА ФЕЛЬ, инж., лауреат премии Правительства РФ в области науки 

и техники 

А.В. ХАНДЖИ, инж., лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 

конце 90-х годов прошлого века международными спортивными федерациями 
были повышены требования по безопасности и комфортности к стадионам, на 

которых проводятся соревнования самого высокого уровня (чемпионаты мира и 

Европы по футболу, финалы лиги чемпионов и кубка УЕФА и др. соревнования). Одним 
из главных требований, предъявляемых к таким стадионам, была защита всех мест для 

зрителей от атмосферных осадков. В России такие стадионы отсутствовали. Поэтому 
была поставлена задача его создания. Для этого решено было возвести над главным ста-

дионом страны —Большой Спортивной Ареной (БСА) в Лужниках большепролетное 
пространственное покрытие. Эта задача была успешно решена в 1997 г (рис. 1). 

Генеральным проектировщиком —Институтом МНИИП объектов культуры, отды-

ха и здравоохранения (ныне МНИИП Моспроект-4) совместно с ЦНИИСК им. В.А. Ку-
черенко бьи разработан проект покрытия БСА. В проекте заложено конструктивное ре-

шение покрытия, состоящего из стационарной части, закрывающей трибуны и из транс-

формируемой части, перекрывающей спортивную арену стадиона. 
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Рис. 1. Интерьер Большой Спортивной Арены Олимпийского комплекса «Лужники» 
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Принципиальный подход к созданию объекта заключается в том, что покрытие опи-

рается на новые колонны, расположенные на расстоянии 5 м от наружной оси стен ста-

диона. Это позволило в значительной части сохранить сооружение и исключить необхо-
димость усиления существующих колонн и фундаментов. 

Стационарная часть покрытия имеет в плане форму вписанного в овал многоуголь-

ника с размерами главных осей 247,8 х 308,6 м. Форма покрытия напоминает купол с 

вырезанной центральной частью. Центральная часть над футбольным полем и беговы-
ми дорожками имеет размеры в плане 120 х 180 м. Образованное таким образом покры-

тие имеет вылет 63,5 м (рис. 2). 
Покрытие представляет собой пространственную систему, состоящую из внутрен-

него и наружного контуров, а также системы радиально -кольцевых ребер. 
Стальной наружный опорный контур опирается на колонны, расположенные с ша-

гом 12,5 м. Он имеет замкнутое прямоугольное сечение с габаритами 2 х 5 м. 

Внутренний контур решен в виде сквозной, пространственной системы составно-

го сечения, состоящего из верхнего, нижнего и среднего поясов. Средний пояс объеди-
нен с верхним и нижним поясами крестовой решеткой. Верхний пояс выполнен из лис-

та шириной б м, нижний - из листа шириной 3 м, средний пояс состоит из двух листов 

полутораметровой ширины. Высота внутреннего контура 10 м. 

Радиальные ребра криволинейного очертания имеют двутавровое несимметрич-

ное сечение высотой 2,7 м, а кольцевые ребра выполнены в виде ферм высотой, равной 
высоте радиальных балок. 

И ,г 

Рис. 2. Общий вид покрытия БСА 
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Металлические колонны замкнутого коробчатого сечения обетонированы внутри 

и снаружи сечения для защиты от коррозии и пожара. В радиальном направлении ко-

лонны решены в виде «качающихся стоек», для чего их соединение с фундаментом и с 
наружным контуром покрытия выполнено в виде цилиндрических шарниров. 

Фундаменты приняты сварными, на буронабивных сваях диаметром 1 м и длиной 
24 м. По верху свай устроены ростверки из монолитного железобетона. 

Основные отправочные марки конструктивных элементов изготовлены в заводс-

ких условиях сварными. Монтажные соединения конструкций выполнены фрикцион-
ными, с применением высокопрочных болтов, при этом контактные поверхности со-

прягаемых элементов предварительно обработаны. Для соединений применены высо-

копрочны е болты М27 из стали 40Х «селект» отечественного производства, а также бол-
ты немецкой фирмы «Август Фридберг» из стали 32СгВ4. 

Основные несущие конструкции и соединительные элементы изготовлены из стали с 

повышенными антикоррозионными свойствами 1оХСНДА (С-390) в толщинах 1б-40 мм. 

Расчет и компоновка фрикционных соединений в проекте покрытия выполнены в 

предположении обеспечения коэффициента трения между контактными поверхностя-

ми не менее 0,5. Для обеспечения этих требований, а также коррозионной защиты кон-

тактные поверхности основных элементов были обработаны на заводах-изготовителях 

дробеметным способом, а накладки — дробеструйным способом с последующей метал-

лизациеи алюминием на монтажной площадке. 

Общая коррозионная защита металлоконструкций покрытия производится мно-

гослойным покрытием на основе эмалей по грунтовке. Огнезащита металлоконструк-

ций выполнена нанесением покрытия «Fireflex», обеспечивающего предел огнестойко-
сти не менее 0,5 ч. 

По верху несущей части устраивается светопрозрачное покрытие из панелей поли-

карбоната, которые опираются на каркас из алюминия и стали. 

Общая устойчивость покрытия обеспечивается совместной работой диска покры-

тия, опорной системы (стойки, качающиеся в радиальном направлении) и вертикаль-

ных связен между наружным контуром и существующими конструкциями стадиона. 

Общая устойчивость пролетной части (диска) покрытия обеспечивается изгибной и кру-

тильной жесткостями внутреннего контура совместно с системой радиально -кольцевых 

ребер. 
Уникальность и повышенный уровень ответственности сооружения предопреде-

лили набор проектных и экспериментальных работ, обеспечивающих повышенную его 

надежность. 

Для расчетов собственный вес покрытия, включающий массу основных конструк-

тивных элементов, вес вспомогательных балок и эксплуатационно -технологического 

оборудования принимался на основе рабочих чертежей покрытия. Расчетная снеговая 

нагрузка принята по рекомендациям ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко интенсивностью 

2 кПа. При определении величины расчетных нагрузок учтен коэффициент надежности 

по ответственности сооружения y = 1, 2. 

Отсутствие нормативных документов по атмосферным нагрузкам вызвало необхо-
димость выполнения комплекса исследований, проведенных в аэродинамической трубе 
Института механики МГУ. 

Для исследования характера снегоотложений на поверхность модели покрытия 

перед продувкой наносился слой древесной муки, имитирующей снег. 

Продувка модели осуществлена в двух вариантах конструктивного исполнения: 

с трансформируемой частью (рис. 3), что планировалось первоначально, и без нее. При-

чем в первом случае ее состояние варьировалось (в положениях «открыто», «закрыто 

полностью», «полуоткрыто»). 
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Рис. 3. Продувка модели в аэродинамической трубе 

В результате переноса «снега» при продувке были получены картины его располо-

жения по поверхности покрытия и на основании анализа результатов эксперимента оп-

ределены численные значения коэффициентов распределения снега i, которые харак-

теризовали неравномерное распределение снега при различных углах воздействия вет-

рового потока на покрытие. Для расчета приняты четыре варианта схем снеговой на-

грузки. В первом варианте на покрытие принята равномерная нагрузка с ц. = 1, во вто-

ром - неравномерная с а = 1,3 и 0,7 соответственно для каждой из половин покрытия, 

симметричных относительно его большей оси, в третьем - то же, но относительно ма-

лой оси. В четвертом варианте снеговая нагрузка имела те же значения , но ось, разде-

ляющая поверхности снегоотложений, повернута под углом 30° относительно большой 
оси симметрии сооружения. 

Анализ результатов расчета показал, что определяющим для стационарной части 

покрытия является случай, когда на покрытие действует равномерно распределенная 

нагрузка при отсутствии трансформируемой части, и она же - при полностью закрытых 

створках трансформации. 
Для определения характера ветровых воздействий в этой же аэродинамической тру-

бе были выполнены модельные испытания покрытия при различных направлениях вет-

рового потока. Модель для испытаний имела масштаб 1/300 натуры. Определено, что 

максимальное ветровое давление покрытие испытывало в приконтурнои зоне со сторо-

ны набегающего потока со средним значением аэродинамического коэффициента вет-

рового давления Ср = 0, б, в то время как на остальной части покрытия проявлялся отсос 

со средним значением Ср = -0,2. 
Проведен расчет покрытия методом конечны элементов на персональном компью-

тере. Достоверность расчетов покрытия обеспечивалась независимым выполнением их в 

двух организациях (МНИИП и ЦНИИСК). Производились расчеты стационарной части 

покрытия с учетом нагрузок от трансформируемой части покрытия. Расчеты выполня-
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лись по разным расчетным моделям с последующим сопоставлением результатов. Исполь-
зовались одни и те же исходные данные по жесткостным характеристикам и нагрузкам. 

В МНИИПе расчетная модель принималась в виде стержневой системы, отража-

ющей 1/4 часть покрытия. Расчет производился в линейной постановке с использовани-

ем программного комплекса «Мираж». В ЦНИИСКе расчетная модель стержневой сис-

темы принималась в двух вариантах: в виде 1/2 части и полного покрытия. Расчет произ-

водился как в линейной, так и в геометрически нелинейной постановках, с использова-

нием программного комплекса «Гамма». Кроме того, был учтен вариант выключения из 

работы трех колонн, который показал, что лавинообразного обрушения конструкции от 

локальных повреждений не происходит. Ранее при проектировании большепролетных 
покрытии в нашей стране расчеты на лавинообразное разрушение не проводились. 

По указанным программам был выполнен расчет на воздействие 23 комбинаций 
нагрузок, включающих собственный вес покрытия, нагрузку от эксплуатационного обо-
рудования, снеговую нагрузку при различных схемах ее расположения на покрытии, 

нагрузку от трансформируемой части, положение которой менялось, на ветровые на-

грузки, включая пульсационную составляющую, и на температурные воздействия. 

Определяющим загружением оказался вариант, в котором к постоянным нагруз-

кам добавлялась нагрузка от равномерно распределенного снега, включая и нагрузку на 

трансформируемой части. 

Как показали результаты расчетов, в основных элементах покрытия возникают 

продольные усилия (растяжения или сжатия), изгибающие моменты в двух плоскостях, 

поперечные силы и крутящие моменты. Учет неравномерных снегоотложений не при-

вел к увеличению внутренних усилии в конструктивных элементах, а влияние снеговых 

мешков проявилось лишь некоторым увеличением прогибов внутреннего контура. Учет 
пульсационнои составляющей ветровой нагрузки не привел к дополнительному увели-

чению внутренних усилий в конструкциях покрытия. Получен спектр собственных час-

тот покрытия. Их величины находятся в интервале 0,33-1,5 Гц. Положительный и отри-

цательный температурный перепад на напряженно -деформированном состоянии покры-

тия практически не сказался. 

Ввиду новизны, ответственности и сложности расчета покрытия БСА была испы-

тана его модель в масштабе 1/30 натуральных размеров. Модель покрытия представляла 

только его стационарную часть, а влияние трансформируемой части имитировалось со-

ответствующими нагрузками. Размеры модели в плане составляли 8,3 х 10,3 м. Модель 
изготавливалась из стального проката. Она была выполнена при полном геометричес-

ком подобии натуре. Общий вид модели в процессе испытаний показан на рис. 4. 
В испытаниях принимали участие ЦНИ ИТранспортного строительства (Ц Н И И С), 
цнииск им. В.А. кучеренко и МНИИТЭП. 

Целью эксперимента было установление действительного характера работы кон-

струкции покрытия, проверка его с результатами расчетов для оценки надежности всей 
системы при различных сочетаниях нагрузок. 

Испытания проводились в ЦНИИСе на действие вертикальных, горизонтальных ста-

тических нагрузок и динамических воздействий. Вертикальная статическая нагрузка зада-

валась гидродомкратами и передавалась на конструкцию модели при помощи системы рас-

пределительных устройств. Горизонтальная нагрузка создавалась механическим домкрат-

ны м устройством, а динамическое воздействие - электродинамическим нагружателем. 

Измерение статических деформаций и перемещений производилось тензорезис-

торами, электронными и механическими прогибомерами, мессурами, а динамических -

вибродатчиками с предусилителями. Для снятия отсчетов и их последующей обработки 
использовались автоматизированные комплексы с соответствующим программным обес-
печением. 
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Рис. 4. Большеразмерная модель покрытия БСА 

Испытаниям предшествовал расчет модели покрытия на различные случаи загру-

жения, при котором модель рассматривалась как самостоятельное сооружение. Расчет 
модели проводился по той же расчетной схеме и с тем же программным обеспечением, 
что и натурная конструкция покрытия. 

В процессе эксперимента было проведено 15 различны видов загружения модели. 

Анализ напряженно -деформированного состояния модели показал, что определя-

ющими (наиболее неблагоприятными) случаями загружения оказались два. 

Первый случай - на модель действуют равномерно распределенная нагрузка от 

собственного веса и несимметричная снеговая нагрузка. Несимметрия снеговой нагруз-

ки была создана относительно продольной, более длинной оси конструкции, при этом 

нагрузка от трансформируемой части к модели не прикладывалась. Неравномерность 
загружения отразилась в основном на вертикальных и горизонтальных перемещениях 

внутреннего контура. Так, максимальные прогибы контура оказались равными 13,5 мм 

(12,2 мм ) со стороны более нагруженной части покрытия и 8,05 мм (8,0 мм) с противо-

положной стороны. Для сопоставления в скобках проставлены расчетные значения. Го-
ризонтальные перемещения контура также неравномерны; их значения составили соот-

ветственно 3,12 мм (2,9 мм) и 1,61 мм (1,44 мм). 
Второй случай - к модели приложены равномерно распределенная нагрузка от 

собственного веса и снега, а также сосредоточенные нагрузки, имитировавшие полнос-

тью закрытую трансформируемую часть. здесь максимальные прогибы зафиксированы 
в середине длинных сторон внутреннего контура. Их среднее экспериментальное значе-

ние составило 20,3 мм, а при расчетных величинах - 19,1 мм. 

Результаты экспериментальных исследований (деформации, перемещения) эле-

ментов крупномасштабной модели покрытия при различных схемах загружения показа-

ли достаточно хорошее качественное и количественное совпадение с результатами чис-

ленных расчетов, что свидетельствует о приемлемости принятых теоретических предпо-

сылок и примененной методики расчета. 

51 



На основе анализа экспериментальных данных также выявлено, что работа конст-

рукции модели практически отвечает линейной зависимости между нагрузкой и пере-

мещением. 

Проведенные циклы испытаний на «живучесть» (осадка опор, полуторакратное 

превышение расчетной нагрузки, выключение из работы до трех колонн и т. п.) показа-

ли, что запроектированное покрытие БСА обладает достаточной надежностью (рис. 5). 
Экспериментом подтверждена предпосылка о локальном перераспределении усилий и 

деформаций при просадке опор и выключении из работы от 1 до 3 колонн. Испытания 
модели на горизонтальные воздействия подтвердили пространственную работу конст-

рукции покрытия. Полуторакратное превышение расчетной нагрузки не вызвало откло-

нений от линейной работы конструкции, что позволяет достаточно достоверно прогно-

зировать работу покрытия. 

Одновременно с испытаниями модели в ЦНИИСКе проведена серия испытаний 
болтовых соединений реальной конструкции. Испытания проводились на натурных об-
разцах нескольких типов, что позволило установить особенности работы и расчетные 

характеристики сдвигоустойчивы х соединений. Полученные результаты показали , что 

в примененных соединениях конструктивных элементов покрытия обеспечен коэффи-
циент трения не менее 0,5. Экспериментально оценена возможность применения моди-

фикаций обработки сопрягаемых поверхностей, благодаря которым коэффициент тре-

ния в определенных пределах может варьироваться. 

Параллельно с этими исследованиями были выполнены многочисленные испыта-

ния высокопрочных болтов, примененных в конструкции покрытия. 

Контроль качества стального проката, использованного при изготовлении метал-

локонструкций покрытия, осуществлялся на трех различных уровнях. Первые два уров-

ня выполнялись на металлургических комбинатах и заводах - изготовителях металло-

конструкций. Третий уровень контроля, предусматривавший выполнение контрольных 

испытании металлопроката по специальной программе, включающей вопросы сварива-

емости, выполнялся в ЦНИИСКе. Испытания 
показали достаточно высокие прочностные и 

пластические характеристики стали, применен- 

ной в покрытии. 

Монтаж покрытия предусматривалось вы-

полнять в следующей последовательности : сбор-
ка и установка 72 колонн, монтаж на них конст-

рукции наружного контура, одновременно про-

изводились сборка на земле внутреннего конту-

ра, установка на контуры системы радиальных 

балок, монтаж кольцевых ферм, а затем устрой-
ство светопрозрачного покрытия. Изготовление 
конструкции осуществлялось максимально воз-

можными укрупненными блоками с последую-

щей их контрольной общей сборкой на заводах -

изготовителях. 

Монтаж основных несущих конструкций в 

соответствии с проектом производства работ с 

весьма высокой точностью осуществлен АО 
«Стальконструкция» . 

Монтаж наружного контура производился 

предварительно укрупненными на монтажной 
площадке блоками массой около 50 т. 

Рис. 5. Выключение из работы модели 

трех колонн 

52 



Монтаж внутреннего контура осуществлялся в две стадии. На первой - проведе-

ние укрупнительной сборки на земле, а на второй - подъем полностью собранного кон-

тура в проектное положение на высоту около 50 м. 

Монтаж радиальных балок производился предварительно собранными на земле 

полностью укрупненными элементами. 

Первой существенной оценкой работоспособности конструкции был подъем внут-

реннего контура в проектное положение. Монтаж этого элемента размерами в плане 

180 х 120 м, общей массой 4500 т был осуществлен гидравлическими домкратами, уста-

новленными на восьми временных опорах, размещенных по периметру контура. Подъем 
осуществлялся этапами (рис. б), а положение контура контролировалось геодезически-

ми методами. 

Технология, примененная при подъеме контура на проектную отметку, была впос-

ледствии успешно использована при подъеме со дна Баренцева моря затонувшей под-

водной лодки «Курск» . 

После установки внутреннего и наружного контуров на проектные отметки произ-

водился монтаж радиальных балок с их предварительной полной сборкой. Поскольку 
длина балок составляла свыше б3 м, а масса достигала 80-85 т, их монтаж велся крана-

ми, располагаемыми за пределами наружного контура покрытия. 

Монтаж конструкций стационарной части покрытия БСА осуществлялся с опира- 

нием наружного контура на постоянные колонны, в то время как внутренний контур 

после его подъема подвешен к тросовой системе гидродомкратов, размещенных на вре-

менных опорах. Процесс раскружаливания состоял в постепенном снижении усилий на 

домкратах, ведущем к передаче собственного веса покрытия с временных на элементы 

конструкции покрытия. 

Используя свою технологию, шеф -монтаж работ по раскружаливанию осуществ-

ляла голландская фирма «Van Seumeren». 
Снижение усилий в системе гидродомкратов производилось шагами по 5 % общей 

нагрузки. Измерение напряжений в характерных сечениях конструкций покрытия про-

изводилось по показаниям специально установленных приборов. Информацию о пере-

мещениях сечений покрытия обеспечивали геодезические измерения, осуществляемые 

Рис. 6. Подъем внутреннего контура на проектную отметку 
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фирмой «Юстас». Всего в процессе раскружаливания был выполнен 21 шаг снятия на-

грузки с гидродомкратов и передачи ее на несущие конструкции покрытия. 

В процессе раскружаливания выявлено, что максимальные прогибы имеют место 

в средней части внутреннего контура. Они составили 631 мм при расчетном значении 

644 мм. Расчетные и экспериментальные значения перемещений характерных (опреде-
ляющих) сечений элементов различаются в пределах 2-7 %. 

Анализ напряженного состояния в характерных 12 сечениях наружного и внутрен-

него контуров, радиальных балок и колонн подтвердил расчетные предпосылки о харак-

тере работы элементов сечений под нагрузкой. При этом наибольшие напряжения воз-

никли в сечениях, где имели место максимальные значения перемещений (прогибов), а 

растягивающие и сжимающие напряжения достигли половины расчетных значении при-

мененнои стали. 

Натурные исследования в процессе раскружаливания показали достаточно хоро-

шее совпадение экспериментальных данных с результатами расчетов, что свидетельствует 

о правильности выбранных расчетных предпосылок программного обеспечения, про-

ектных решений, и подтвердили высокую надежность несущих конструкций покрытия. 

Учитывая уникальность сооружения, строгие требования по безопасности для зри-

телей для увеличения надежности работы покрытия, разработана и внедрена система 

мониторинга покрытия в процессе монтажа и эксплуатации. 

Мониторинг, или слежение за работой покрытия, включает определение действи-
тельного напряженно -деформированного состояния несущих конструкций покрытия 

БСА, измерение величины и распределения снеговых нагрузок, измерения осадок осно- 

вания в месте опирания колонн, а также периодический визуальный осмотр элементов 

стальных конструкции и узлов. 

Для определения напряженно -деформированного состояния на покрытии были 
выбраны сечения, в которых намечено проводить измерения перемещений и усилий. 

Определение деформированного состояния выполняется геодезическими метода-

ми, а напряженного состояния - при помощи деформометров на базе тензометров ТМИ-
500, разработанных в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 

Перемещения определяются в 8 точках внутреннего и наружного контуров, кото-

рые расположены на осях покрытия через 45°, включая и оси симметрии. Деформации 
(напряжения) наружного опорного и внутреннего контуров измеряются в четырех сече-

ниях, расположенных на осях симметрии покрытия. Для определения осадок основания 

измеряются вертикальные перемещения под нижними обрезами всех 72 колонн покры-

тия. Измерения деформаций проводятся с учетом температурных поправок. Они вво-

дятся из-за того, что при проведении измерений температуры конструкции штанги базы 
деформометра, калибра прибора могут быть различными. Учет поправок производится 

по методике, разработанной в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 
В состав работ по мониторингу входит определение действительной интенсивнос-

ти и распределения по покрытию снеговой нагрузки в зимний период эксплуатации. 

Измерения величины снеговой нагрузки проводятся не только на покрытии, но и на 

земле, в защищенном от ветра месте. Значения снеговой нагрузки определяется весо-

вым снегомером ВС-43, изготовленным в ЦКБ гидрометеорологического приборостро-
ения Росгидромета, который определяет ее интенсивность и высоту. 

Анализ результатов испытаний, проведенных в течение девятилетнего периода эк-

сплуатации, показал, что снег располагается в зонах внутреннего и наружного опорного 

контуров. На светопрозрачном покрытии он либо отсутствует, либо его величина не пре-

вышает 0,15 кПа. Это происходит благодаря тому, что поверхность поликарбоната не 

задерживает снег, и он сползает к наружному опорному контуру, где его интенсивность 

больше, чем на внутреннем, в 1,5-2 раза. За время наблюдения за снеговой нагрузкой 
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максимальное среднее значение равномерной нагрузки составило 1,52 кпа, что не пре-

высило расчетного значения, принятого при проектировании. Процесс наблюдения за 

снегоотложениями продолжается. 

Система мониторинга была опробована в процессе раскружаливания. Как было 
отмечено ранее, получены действительные величины перемещении и напряжении на 

этом ответственном этапе монтажа уникальной конструкции. Раскружаливание рассмат-

ривалось не только как монтажная операция, но и как первое натурное испытание кон-

струкции. Доля передаваемой покрытию нагрузки в процессе раскружаливания соста-

вила 55 % полной расчетной. 
В процессе эксплуатации в течение года намечено проводить четыре этапа измере-

ний. Два в зимний период с измерениями снеговой нагрузки и два - в весенне-осенний 
период. Полученные результаты сравниваются с данными расчета конструкций на ком-

пьютере. 

В процессе проведения измерений установлено, что наибольшие напряжения зафик-
сированы в двух сечениях, расположенных симметрично большой оси, в середине прямо-

линейной части нижнего пояса внутреннего контура на его нижнем поясе. Величина рас-

тягивающих напряжений не превысила 2300 кгс/см2. Наибольший вертикальный прогиб 
при этом оказался в этом же сечении и составил 81 см. Такая величина напряжений за-

фиксирована в зимний период при действии на покрытие снеговой нагрузки. 

Сравнение результатов измерений с расчетами показывает, что действительные 
величины перемещении и внутренних усилии хорошо согласуются с расчетными. 

эксплуатация системы мониторинга в течение девяти лет и полученные результа-

ты позволяют говорить о ее надежной работе. Система мониторинга позволяет предот-

вратить возможные нештатные ситуации, возникающие при эксплуатации уникального 

большепролетного покрытия над БСА. 
В ходе проектирования и возведения покрытия для первого в России стадиона но-

вого поколения было решено большое количество научных и инженерно-технических 

задач, накоплен большой опыт, который используется при строительстве в нашей стра-

не новых стадионов мирового уровня. 

Проектирование и строительство покрытия Большой Спортивной Арены являют-

ся результатом совместной творческой деятельности проектных, научно -исследователь- 

ских и строительно-монтажных организации. 

3а создание уникального большепролетного покрытия над Большой Спортивной 
Ареной Олимпийского комплекса в Лужниках, позволившего создать стадион, удовлет-

воряющий требованиям международных спортивных федераций, авторскому коллекти-

ву была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники за 2003 г. 

Список литературы 

1. Покрытие Большой Спортивной Арены стадиона «Лужники», Москва (проек-
тирование, научные исследования и строительство). - М.: Фортэ, 1998. 
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РОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕН 
В РАБОТЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЗДАНИИ 

Сектор металловедения и сварки 

В.Т. ИСКЕНДИРОВ, вед. научи. corp. 

М.И. ГУКОВА, вед. научи. corp. 

Вот уже более 12 лет специалисты сектора металловедения и сварки помогают служ-
бам по ремонту и эксплуатации зданий на металлургическом заводе в Таганроге 
(оАО «Тагмет») не только поддерживать строительные конструкции в работо-

способном состоянии, но и обновлять и реконструировать старые конструкции. 

Металлургический завод в Таганроге был построен бельгийцами еще в 1896 г , и до 

сих пор некоторые конструкции цехов завода (в основном железобетонные и кирпич-

ные) сохранились и находятся в работоспособном состоянии. 

Специалистам ЦНИИСК, сотрудничающим с заводом, удалось увидеть до демон-

тажа старого бандажного цеха металлические конструкции тех времен, в частности стро-

пильные фермы покрытия (пролетом 18 и 24 м) с элементами из металлических полос; 
закрепленными в шарообразные узлы из чугуна с помощью болтов. 

В строительных конструкциях цехов завода использованы самые различные реше-

ния: чаще всего встречается смешанный каркас, когда конструкции покрытия здания —

металлические, а колонны и плиты покрытия — железобетонные. 
По строительным нормам 50-70 гг., когда в основном реконструировался завод, в 

каркасе многопролетного здания допускалось устанавливать минимальное количество 

горизонтальных связей, в том числе продольных по нижним поясам стропильных ферм, 
принимая во внимание, что железобетонные плиты покрытия при монтаже крепятся к 

верхним поясам ферм не менее чем в трех узлах опирания плит и создают жесткий диск 

покрытия в целом. Однако очень часто по разным причинам (из-за неточной установки 

закладных деталей, труднодоступности сварки в этих местах и т.п.) крепление железобе-
тонных плит к верхним поясам ферм оказывалось недостаточным, чтобы считать по-

крытие здания жестким диском, и тогда недостаток продольных горизонтальных связен 

по поясам ферм мог существенно влиять на работу конструкций каркаса в целом. 

Одной из многочисленных причин обрушения цеха N2 3 в 1995 г. было как раз от-

сутствие распорок по нижним и верхним поясам стропильных ферм и некачественное 

прикрепление железобетонных плит покрытия к верхним поясам ферм. 
Продольные связи покрытия по нижним поясам стропильных ферм существенно 

влияют также на работу из плоскости подстропильных ферм. При очень высоких под-

стропильных фермах (до 7,2 м) в мартеновских цехах, где работают краны в двух уров-

нях, и тяжелом режиме работы очень часто незакрепленные связями в уровне нижних 

поясов стропильных ферм нижние пояса подстропильных ферм имеют значительные 

общие искривления из своей плоскости. 

Наличие продольных связей при тяжелых режимах работы кранов очень существен-

но сказывается и на работе подкрановых балок, которые начинают дополнительно ра-

ботать из своей плоскости при отсутствии закрепления каркаса в этом направлении. 

А при непроизвольном защемлении подкрановых балок на опоре (которое, как показа-

ли освидетельствования тормозных конструкций подкрановых балок, часто ошибочно 
осуществляется службами ремонта подкрановых балок путем жесткого прикрепления 

тормозных упоров к колоннам здания) имеются случаи разрушения сварных соедине-

ний опорных ребер со стенками балок (рис. 1) или разрушения элементов прикрепления 

подкрановых балок к колоннам. В этих случаях тормозные конструкции подкрановых 
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Рис. 1. Трещина в сварном шве, прикрепляющем опорное 

ребро к стенке подкрановой балки в месте опирания 

на колонну Е-11 

рукций имеется возможность использования в новых 

балок должны давать возмож-

ность перемещения верхнего по-

яса от горизонтальных нагрузок 

при торможении тележки на кра-

не в одну и другую стороны, а 

каркас здания должен быть дос-

таточно жестким, чтобы воспри-

нимать все горизонтальные уси-

лия, действующие в цеху. 

В открытых крановых эста-

кадах, где вообще отсутствуют 

связи по покрытию, самая боль-
шая опасность - это появление 

трещин в подкрановых балках в 

уровне верхних поясов при по-

вреждении или отсутствии тор-

мозных связевых конструкции. 

При современном уровне 

развития строительных конст-

и реконструируемых цехах более 
функциональных конструкций, таких, например, как металлические щиты покрытия 

здания (взамен тяжелых железобетонных плит покрытия), обладающие свойствами же-

стких плит с продольными и поперечными металлическими ребрами, покрытыми на-

дежным покрытием из металлических листов. 

Такие щиты уже достаточно часто применяются на покрытиях новых и реконстру-

ируемых цехов зданий ОАО «Тагмет». Они имеют высокую несущую способность и жест-

кость и удобны в эксплуатации. 

Из опыта обследования строительных конструкций зданий с кранами тяжелого 

режима работы на металлургическом заводе ОАО «Тагмет» специалисты института ре-

комендуют уделять особое внимание наличию горизонтальных связей в конструкциях 

покрытии. Роль горизонтальных связей в безопасной работе каркасов зданий весьма 

значительна, а отсутствие связен может привести даже к разрушению конструкции. 
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Рис. 2. Отсутствие продольных горизонтальных связей по нижним поясам стропильных ферм 
покрытия здания ТСЦ-1 ОАО «Тагмет» 
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КАМЕННЫЕ КРУПНОБЛОЧНЫЕ 
И КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

О. И. ПОНОМАРЕВ, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

С. А. ВОРОБЬЕВА, канд. техн. наук 

Научно-исследовательская работа в области каменных конструкций была развер-
нута достаточно широко в начале прошлого века. В 1932 г. по инициативе 

Л.И. Они щика в ЦНИПС была создана Лаборатория каменных конструкций. 
Отдельные исследования проводились и до работ ЦНИПС, однако они не смогли ока-

зать серьезного влияния на разрешение основных вопросов работы каменных конст-

рукций из-за отсутствия данных о способах нагружения кладки, ее характеристиках, при-

меняемых материалах. 

Проведенные в Лаборатории под руководством Л.И. Они щика обширные экспери-

ментальные исследования прочности и упругих свойств кладки из разнообразных мате-

риалов позволили уже в тридцатых годах разработать научно обоснованные методы рас- 

чета каменных конструкции по разрушающим усилиям. 

Экспериментальные и теоретические исследования в 30-50-х годах, посвященные 

изучению прочности и долговечности каменных конструкций, на основе которых были 
созданы первые нормы проектирования, выполнены В. А. Камейко, И. Т. Котовым, 
Н. И. Кравченей, А. И. Рабиновичем, А. С. Дмитриевым, С. В. Поляковым, М.Я. Пильдишем, 
С. А. Семенцовы м, А. А. Шишкиным. 

В последующий период работы по исследованию отдельных вопросов прочности 

каменных конструкций, уточнению их расчета и разработке новых конструкций были 
продолжены научным коллективом, созданным в Лаборатории каменных конструкций 
Л.И. Они щиком и поколением его учеников (Ф. Г. Блюгер, А. Н. Бирюков, С. А. Воробьева, 
Ю. В. Вишняков, В. П. Воронина, А. В. Грановский, В. А. Горбунов, М. К. Ищук, А. А. Емель 
янов, Г. В. Кащеев, Н. Н. Кручинин, Н. И. Левин, П. Г Лабозин, Л. М. Ломова, В. Л. Мусиен-

- 

ко, О. И. Пономарев) . 

Развитие теории расчета и разработка новых видов конструкций из кирпича и кам-

ня могут быть разделены на несколько основных этапов. На первом этапе были прове-

дены анализ зарубежных исследований, их обобщение и разработаны основные поло-

жения расчета каменных конструкций. Л. И. Они щиком были предложены формулы для 

определения прочности различных видов кладок, определения деформаций кладки, рас-

чета на внецентренное сжатие и продольный изгиб. Были установлены рациональные 

расчетные схемы здании, в которых междуэтажные перекрытия учитывались как гори-

зонтальные опоры стен. Решение этих и многих других вопросов прочности каменных 

конструкций, разработка методов расчета, подготовка соответствующих нормативных 
документов позволили уменьшить удельный расход кирпича в строительстве по сравне-

нию с дореволюционным периодом более чем на 40 %. 
Разработанная Л. И. Они щиком теория расчета каменных конструкций основана на 

представлении каменной кладки как неоднородного материала, состоящего из кирпича 

и строительного раствора, предельная прочность которых при совместной работе не ис-

пользуется полностью. 

До проведения исследований работы каменной кладки при различных нагрузках в 

основу методики расчета Л. И. Они щиком были положены формулы сопротивления иде-

ально упругих материалов. 

В последующий период после проведения Л. И. Они щиком, С. В. Поляковым, 
С. А. Семенцовом, В. А. Камейко и др. исследований расчетные формулы были уточнены, 

были разработаны методы расчета на осевое и внецентренное сжатие, продольный из-
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гиб, краевое и местное сжатие и смятие. В расчетных формулах учитывались упругие 

свойства материалов кладки, неполное использование прочности кирпича и раствора, 

условия производства работ. 
Армирование каменных конструкций много лет использовалось в практике строи-

тельства. Однако только после исследований В. А. Камейко на основании эксперимен-

тальных данных были предложены расчетные формулы по определению несущей спо-

собности конструкций с учетом армирования. 

Изучения длительного сжатия на прочность кладки начаты в 1937 г Н.И. Кравченей 
и в 1939 г продолжены И. Т. Комовым. Начиная с 1948 г. эти исследования наиболее си-

стематически проводились С. В. Поляковым, которым были предложены расчетные фор-
мулы для определения прочности и деформаций кладки при длительном сжатии. Им же 

в 1945-1947 гг. была проведена экспериментальная проверка предложенной ранее про-

фессором П. Л. Пастернаком (МИСИ им. Куйбышева) теории расчета комплексных кон-

струкций из кирпичной кладки и бетона, выполнены исследования работы каменной 
кладки в стенах каркасных здании. 

Исследования прочности строительных растворов различных составов и их влия-

ние на прочность кладки проведены И. Т. Котовым. Результаты исследований использо-

ваны при разработке методов расчета каменной кладки, определения ее расчетных со-

противлении. Разработанная И. Т. Комовым и впервые изданная в 1964 г (СН 290-б4) и 

переизданная в 1975 г. «Инструкция по приготовлению и применению строительных 

растворов» (СН 290-74) являлась основным документом по строительным растворам. 

Исследования прочности сцепления в каменной кладке в зависимости от прочно-

сти растворов проводились Л. И. Онитциком, А. С. Семенцовы м, И. Т. Комовым, С. В. Поля-
ковым, А. И. Рабиновичем, С. А. Дмитриевым, А. А. Шишкиным. 

На протяжении многих лет А. С. Дмитриевым проводились исследования по разра-

ботке и испытанию новых видов эффективного керамического кирпича и камней с раз-

личной пустотностью. 

Большое значение в ликвидации сезонности каменного строительства принадле-

жит работам А. А. Шишкина по изучению прочности кладки, возведенной при отрица-

тельных температурах. 

Опыт отечественного строительства и исследования, проведенные А. И. Рабинови-
чем, показали возможность применения каменной кладки для перекрытии пролетом до 

24 м в виде тонких каменных сводов двоякой кривизны. 

А. А. Емельяновым разработаны методы расчета конструкций на температурно-влаж- 

ностные воздействия. 

Натурные исследования А. А. Емельянова показали, что разрезка зданий температур-

ными швами без расчета не всегда избавляет их от серьезных температурных повреждений 
и трещин. В связи с этим им были разработаны методы расчета зданий на температурно- 

влажностные воздействия в зависимости от длины, этажности и района строительства. 

Большая работа проведена по исследованию прочности стен с различными видами 

облицовок. (Л. И. Они щик, С. А. Дмитриев, С. А. Воробьева) . 

Совместная работа разнонагруженных стен, выполненных из разных материалов, 

в практике строительства приводила к образованию трещин в местах их стыков. Прове-
денными исследованиями установлены предельно допустимые деформации, при кото-

рых обеспечивается совместная работа стен, предложен метод расчета по деформациям, 
рекомендованы конструктивные мероприятия, обеспечивающие их совместную работу. 
(С. А. Семенцов, С. А. Воробьева, М. К. Ищук) . 

Развитием строительства из блоков ячеистого бетона занимался Н. И. Левин. 
В связи с развитием крупнопанельного домостроения, повышения этажности зда-

нии встал вопрос о совершенствовании методов расчета крупнопанельных конструкции 
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и повышении надежности наиболее нагруженных элементов зданий - комбинирован-
ных и платформенных стыков. Специалистами Лаборатории (В. А. Камейко, А. В. Гра-
новский, Л. М. Ломова) в 70-80-х гг. проведены исследования, разработаны высокопроч-

ные конструкции стыков и методы их расчета, включенные в строительные нормы 

ВСН 32-77 и проект норм по проектированию крупнопанельных зданий. 
В исследованиях и внедрении крупноблочных и крупнопанельных конструкций 

из кирпича принимали участие Н. В. Морозов, В. А. Камейко, С. В. Поляков, А. С. Дмит-
риев, С. А. Воробьева, Ю. В. Вишняков, А. К. Гончаров, П. Г. Лабозин, А. В. Черкашин, 
С. И. Чигрин и др. 

В Лаборатории разработан вибрационный способ изготовления крупноразмерных 

блоков, при котором прочность кладки повышается примерно в два раза. Применение 
вибрационного способа изготовления крупных кирпичных блоков, показавшее боль-
шое повышение прочности кладки, явилось основой для разработки Г. Ф. Кузнецовым, 
Н. В. Морозовым и П. Ф. Сыпчуком крупных кирпичных панелей. Первый 5 -этажный 
жилой дом из виброкирпичных панелей возведен в Москве в 1959 г 

3а последние годы специалистами Лаборатории проведены исследования крупно-

панельных конструкций и стыковых соединений серии И-155 (А. В. Грановский, В. А. за-
харов, О. К. Гогуа) . 

Проведенные исследования трехслойных навесных панелей на гибких связях и 

нового типа контактного стыка позволили рекомендовать их для проектирования и стро-

ительства 24-этажных зданий. 
Важным направлением работы Лаборатории на всех этапах ее деятельности было 

создание нормативно -технической документации. 

Первые нормы расчета (Единые нормы) были разработаны Л. И. Они щиком в 1930 г 
В 1939 г. нормы были уточнены на основании первых исследований, проведенных в Ла-
боратории каменных конструкций ЦНИПС (ОСТ 900-38-39). 

До 1939 г для расчета каменны конструкций использовался метод расчета по допус-

каемым напряжениям. Разработанный под руководством Л. И. Они щика в 1939 г. отрасле-

вой стандарт по форме сохранил метод расчета каменны конструкций по допускаемым 

напряжениям. Однако по существу уже в этом документе был установлен метод расчета по 

разрушающим нагрузкам. В 1943 г. в нормах проектирования каменных конструкций был 
окончательно, как по форме, так и по существу, принят этот метод расчета. 

При проектировании по нормам 1943 г. принимался коэффициент запаса в сред-

нем равный К2 = 3 и допускаемое напряжение определялось величиной, равной 1/3 раз-

рушающего . 

Нормы 1949 г. уточнили некоторые положения предыдущего документа. В 1952. г. В 

их развитие были приняты временные указания по проектированию каменных и армо-

каменных конструкций, которыми дифференцировался коэффициент запаса для раз-

личных условий работы каменных конструкций, что привело к повышению на 20 % их 

надежности в зданиях различных классов и создало предпосылки для расчета по пре-

дельным состояниям. 

При введении в 1954 г метода расчета по предельному состоянию среднее значе-

ние нормальных характеристик было повышено по сравнению с ТУ 57-43, что привело к 

экономии материала на 7,5 %. Такие результаты получены в связи с учетом переменных 

значений коэффициентов перегрузки и коэффициентов однородности, учетом всех фак-
торов, влияющих на работу конструкций. 

Общие принципы расчета каменных конструкций по предельным состояниям из-

ложены в работах С. В. Полякова и С. А. Семенцова. Основным расчетным предельным 

состоянием для каменных конструкций является первое - по несущей способности. 
Расчет по второму предельному состоянию (по деформациям) применяется при расчете 
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конструкций с большими эксцентриситетами, при изгибе или растяжении кладки, при 

учете перекосов стен, заполняющих каркасы здании и т.п. 

В исследованиях С. А. Семенцова, С. А. Воробьевой и других по определению коэф-
фициента однородности кладки был выполнен анализ с привлечением аппарата мате-

матической статистики результатов испытаний образцов каменной кладки. На основе 

использования нормального закона распределения экспериментально полученные и 

вычисленные по формуле Л. И. Они щика значения прочностей кладки показали хоро-

шую аппроксимацию расчетной модели и позволили установить коэффициент однород-

ности кладки К1 = 0,73. 
Основываясь на проведенных ранее исследованиях, опыте строительства, были 

приняты и введены дополнительно коэффициенты, снижающие расчетное сопротивле-

ние кладки сжатию. Снижение прочности кладки за счет невысокой квалификации ка-

менщика учтено коэффициентом К2 = 0, 9, возможного отклонения размеров реальных 

конструкций от проектных - коэффициентом К3 = 0, 9, а отступления от стандартных 

испытаний материалов кладки - коэффициентом К4 = 0,85. 
В нормах 1962 г. был оставлен один коэффициент условий работы для кирпичной 

кладки, равный 0,5, что объясняется тем, что реальный уровень качества каменного стро-

ительства, включая качества кирпича и раствора, контроль качества и качество работы 
каменщика, не давал возможности для практического применения более высоких зна-

чений коэффициента однородности. 

В 70-80 гг. проведены исследования в части новых материалов и уточнены сфор-
мировавшиеся к этому времени расчетные положения. Так, например, в нормах 1971 г. 

был несколько изменен подход к нормированию расчетного сопротивления кладки. При-
нятое в главе СНиП II-А. 10-71 понятие «нормативное сопротивления материалов» свя-

зано с контрольной или браковочной их характеристикой, устанавливаемой Государствен-
ными стандартами на материалы. Однако эти характеристики неприменимы к кладке, 

поскольку ее прочность не контролируется стандартами. 

Строительные нормы 1981 г. (СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конст-

рукции) помимо изменения обозначений и корректировки таблиц расчетных сопротив-

лении кладки практически не содержали изменений. В Пособии по проектированию ка-

менных и армокаменных конструкций сохранен подход, предложенный С. А. Семенцо-
вым, Н. А. Морозовым, В. А. Камейко, к нормированию коэффициента надежности, вво-

димого к прочности кладки. Проведенное в ЦНИИСК назначение коэффициента на-

дежности по материалу при различных подходах к его определению и трактовках све 

лось к сохранению его первоначального значения - коэффициента надежности для клад-

- 

ки, равного 2, 0. 
Необходимо отметить, что при сопоставлении технического уровня отечественны 

и зарубежных норм на проектирование и расчет каменны и армокаменных конструкций 
установлено, что в наших нормах принят один из самых низких коэффициентов запаса, а 

изложение методов расчетов и проектирования позволяет легко ими пользоваться. 

Повышение требований к сопротивлению стен зданий теплопередаче, принятое в 

новой редакции СНиП 1I-3-79* (вып. 1995 г.) Строительная теплотехника, поставило за-

дачи по разработке эффективных каменных конструкций и методов их расчета, обеспе-
чивающих повышение термического сопротивления стен зданий в 2-3 раза. 

Исследования в этом направлении, начатые в 50-б0 гг. А. С. Дмитриевым, С. В. По-
ляковым и др., в 80-90 гг. были продолжены А. А. Емельяновым, М. К. Ищуком была раз-

работана методика расчета трехслойных несущих стен с эффективными утеплителями 

для возведения здании до девяти этажей включительно. 

Исследованиям прочностных, деформативных и теплотехнических характеристик 

кладки с применением крупноформатных керамических камней пустотностью 50 % по -
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священы работы О.И. Пономарева и Л.М. Ломовой . Результаты исследований показали 

возможность повышения термического сопротивления стен здании, возводимых с их 

применением (без эффективного утеплителя), до 3,16 м2 °С/Вт при традиционной тол-

щине стены до б4 см. 

Важными направлениями в работе Лаборатории в последние годы являются иссле-

дования физико-механических характеристик мелких бетонных блоков (В. М. Горпинчен-
ко, О. И. Пономарев, Л. М. Ломова), а также исследования прочностных и деформативньх 
характеристик кладки из пустотны бетонных блоков с полостями, заполненными эффек-
тивным утеплителем, в том числе изготавливаемых на основе отходов промышленности 

(О. И. Пономарев, П.Т. Лабозин, Ю.В. Вишняков, В.Л. Мусиенко, Л.М. Ломова) . 

Учитывая большое значение, придаваемое правительством России защите прав 

потребителя, специалисты Лаборатории активно проводят работу по сертификации сте-

новых кладочных изделий, выпускаемых различными предприятиями, с оценкой ста-

бильности производства. С участием специалистов Лаборатории проведена сертифика-
ция продукции многих предприятии, выпускающих кирпич, камни, блоки, панели. 

Большая работа проводится специалистами Лаборатории по научно-техническому 

сопровождению и контролю качества строительства уникальных объектов в Москве и 

реконструкции памятников архитектуры, в том числе: храма Христа Спасителя, Боль-
шого Кремлевского дворца, памятников архитектуры Московского Кремля, старого Гос-
тиного двора, театра Оперетты, МГУ на Ленинских горах, МГТУ им. Баумана и др. 

Специалистами Лаборатории в последние годы проведено также много исследова-

ний по оценке технического состояния кирпичной кладки зданий старой застройки 
Москвы. Результаты этих работ обеспечили не только возможность дальнейшей эксплу-

атации уникальных объектов, в том числе памятников архитектуры, но и возможность 

отработать в практике строительства эффективные методы усиления и восстановления 

кирпичных конструкции существующих здании и сооружении, в том числе комплекс-

ные, с использованием инъекций, затяжек, обойм, косвенного армирования (О. И. По-
номарев, М. К. Ищук, Л. М. Ломова, А. М. Горбунов) . 

Важными направлениями в работе Лаборатории в последние годы являются мони-

торинг технического состояния зданий, расположенных вблизи котлованов глубокого 
заложения, а также разработка технических решений и рабочих чертежей по их усиле-

нию . 

В 2006 г проведены работы по мониторингу и усилению несущих конструкций круп-

нопанельных зданий на Ленинском проспекте, а также кирпичных зданий старинной 
застройки на Арбате, Таганке и Рождественском бульваре (О. И. Пономарев, А. М. Горбу-
нов, А. А. Горбунов) . 

В настоящее время в Лаборатории кирпичных, блочных и панельных зданий четы-

ре сектора : сектор прочности крупнопанельных и крупноблочных конструкций; сектор 

прочности каменных конструкции; сектор прочности строительных растворов; сектор 

защитных фасадных покры тий. 
Специалисты Лаборатории участвуют в работе международных организаций, в Том 

числе CIBW 23 - WАLL structures и 1О/ТС 179 Masonry, в работах международных кон-

ференций по каменной кладке, которые проводились ассоциациями США, Германии, 
Великобритании, Португалии. 

Заведующий лабораторией О. И. Пономарев является членом рабочей группы WG 
«Памятники архитектуры»; главный научный сотрудник П. I: Лабозин был членом ра-

бочей группы WG по расчету каменных конструкций. 

В 2006 г. по заказу зарубежных организаций были проведены исследования и раз-

работаны ТУ на применение сухих растворных смесей фирмы «Bautehnick Ceresit» (Гер-
мания); штукатурных смесей и красок фирмы Воliх (Польша) — Э.М. Веренкова. 
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Подготовлена программа испытаний эффективных крупноформатных камней (пу-
стотностью 50 %) по заказу фирмы Winerberger (Австрия, Бельгия) — О. И. Пономарев, 
Л. М. Ломова. Лаборатория продолжает сотрудничество с фирмами Кпаиf (Германия), 
Alsecco, Heck - TISS (Германия), Besser (США), Optirok Laastit (Финляндия) и др. 

На основании проведенных в последние годы научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ подготовлена новая редакция СНиП 11-22-81* Каменные и 

армокаменные конструкции, а также: 

разработаны территориальные строительные нормы (ТСН); 
строительные нормы по проектированию и применению каменных и армокамен-

ных конструкций для Рязанской области, 2006 г. (ТСН); 
нормы по проектированию и применению в строительстве штучных стеновых ма-

териалов, выпускаемых предприятиями в Саратовской области, 2006 г. (ТСН); 
Рекомендации по расчету несущей способности бетонных и железобетонных стен 

с блочными швами в несъемной опалубке; 
Рекомендации по применению и проектированию стен зданий из теплоэффектив-

ных трехслойных блоков; 
Стандарт организации. Материалы стеновые. Методы определения пределов проч-

ности при сжатии и изгибе; 
Межгосударственный стандарт Кирпич и камни керамические (совместно с ВНИИ -

строй им. Будникова и НИИСФ). 
Специалисты Лаборатории работают над подготовкой диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидатов и докторов технических наук. В настоящее время в Лабора-
тории два аспиранта, четыре соискателя (руководители О. И. Пономарев, А. В. Грановс-
кий, А. В. Минасян) . Завершены экспериментальные исследования по двум работам, по 

одной работе подготовлена предзащита. 

В 2006 г. было проведено шесть заседаний секций НТС «Каменные и армокамен-

ные конструкции». На секциях были проведены обсуждение и анализ законченных на-

учно-исследовательских работ, выполненных специалистами Лаборатории, рассмотре-

ние состояния диссертационных работ аспирантов и соискателей, планов научно-ис-

следовательских работ на последующие годы, участия в конференциях и симпозиумах, а 

также организационные вопросы работы секции. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ КАМЕННЫХ ЗДАНИИ 

М.К. ИщУК, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

пециалисты Лаборатории реконструкции уникальных каменных зданий и соору-

жений за два с половиной года существования Лаборатории выполнили множе-

ство работ по обследованию технического состояния, разработке рекомендаций 
и проектов по усилению исторических каменных здании и сооружении. 

К числу таких объектов относятся пострадавшие после пожара здания ЦВЗ 'Ма-
неж (рис. 1) и комбината <‹Правда» (рис. 2), театра им. Станиславского и Немировича-
Данченко. По зданиям Манежа и театра им. Станиславского и Немировича-Данченко 
были разработаны не только проекты усиления кирпичных стен, но и велось научно-

техническое сопровождение работ по усилению стен методом инъекции и буроинъекци-
онными шпильками. 

Для хоральной синагоги (рис. 3) в Глинищевском пер. было разработано усиление 

простенков в связи с надстройкой купола и увеличением нагрузок на стены. Там была 
применена уникальная технология по включению в работу в качестве элемента обоймы 
закрытых в пазухах сводов бетонных стенок с помощью буроинъекционных шпилек. 

Специалистами Лаборатории были разработаны проекты гидроизоляции кирпич-

ных стен ряда исторических зданий, в частности Манежа и Опекунского совета на ул. 

Солянке и др. 

Только по одной улице Б. Дмитровка велись работы на четырех исторических зда-

ниях: это уже упомянутый театр им. Станиславского и Нем ировичаДанченко, театр One-
ретты, здание Генеральной прокуратуры, дом Л' 16. 

Для усадьбы XVIII в. Троекурово на общественных началах был разработан про-

ект воссоздания построек (административный корпус) прихода церкви Святителя Нико-
лая . 

Специалисты Лаборатории принимали участие в мониторинге технического состо-

яния при реконструкции большинства обследованных ими зданий, в частности здания 

Планетария в период его подъема с помощью гидравлических домкратов на высоту б м. 

Совместно с эКБ ЦНИИСК в 2004 г. был разработан проект усиления стен и обес 
печения их устойчивости дома N2 29 по Гоголевскому бульвару, являющегося памятни-

- 

ком русского модерна. Уникальность работы состояла в том, что от здания сохранялись 

Рис. 1. ЦВЗ «Манеж», усиление стен после пожара 
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Рис. 2. Комбинат «Правда» после пожара 

Рис. 3. Усиление кирпичных стен хоральной синагоги 

только продольная фасадная стена и торцевые стены. Прилегающее к нему вплотную 

здание жилого дома находилось в предаварийном состоянии вследствие развивавшихся 

там неравномерных осадок фундаментов. Новое здание явилось таким образом для него 

контрфорсом. 
Специалисты Лаборатории продолжали исследования на объектах Московского 

Кремля, в частности Государственного Кремлевского дворца (Дворца Съездов), начатые ими 

еще в период работы в Лаборатории каменных конструкций до образования самостоя-

тельной Лаборатории (автор статьи принимал самое активное участие в работах по ре-

конструкции Сенатского корпуса (Президентского дворца) (рис. 4), Большого Кремлевско-
го дворца, Особой кухни БКД. 
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Рис. 4. Усиление кирпичных сводов, Шохинской лестницы, балконов Екатерининского зала и др. 

Сенатского корпуса (Президентского дворца) 

На Сенатском корпусе в 1994 г были проведены работы по устройству утраченных 

во время не совсем продуманной реконструкции затяжек сводов. Новые затя}кки пред-

варительно напрягались путем нагрева электрическим током с помощью мощных транс-

форматоров, имевшихся в ЦНИИСК. Из-за запрета службы безопасности проводить в 

то время такого рода работы на фасаде здания анкеровка затяжек осуществлялась с внут-

ренней стороны наружных стен. Впервые были применены буроинъекционные анкера 

длиной 1,5 м, позволяющие выполнить закрепление затяжек сводов без выхода на фа-
сад. Автором был предложен узел крепления затяжек сводов к кладке, податливость ко-

торого не превышала нескольких сотых миллиметра. Чтобы избежать потерь от релакса-

ции напряжений, узлы анкеровки предварительно обжимались гидравлическими домк-

ратами. Все работы по устройству затяжек проводились специалистами ЦНИИСК. Од 
новременно проводилось усиление кладки сводов методом инъекции при научно -тех-

- 

ническом сопровождении работ нашими специалистами. 

В 1986 г нашими специалистами велись работы по усилению кладки стен и сводов 

Большого Кремлевского дворца, где помимо участия в научно-исследовательских рабо-
тах проводилось и научно-техническое сопровождение работ по усилению кладки в ме-

стах вычинки инъекцией с устройством буроинъекционных шпилек, устройством меж-

ду стенами напрягаемых затяжек. Все воссозданные конструкции пилонов и пилястр 

были закреплены к стенам нашими специалистами с помощью напрягаемых анкеров. 

В 1987 г. наши специалисты провели исследования и выполнили усиление рассло-

ившейся кладки в подвалах Особой кухни БКд (рис. 5-7). Зазор между слоями кладки 

достигал пяти и более сантиметров. Работа осложнялась необычайно большой толщи-

ной стен. Была разработана специальная технология по установке горизонтальных шпи-

лек и инъекции кладки с применением растворов различных составов. 
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Рис. 5. Усиление стен и сводов, БКД 

Рис. б. Усиление кирпичных столбов Собственной половины Их Императорских Величеств, 
БКД (Камейко В.А.) 
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Рис. 7. усиление кирпичных стен, пилонов, сводов Александровского зала, БКд 

С целью сохранения архитектурного облика здания старого Гостиного двора усиле-

ние кладки при его реконструкции производилось с помощью сердечников. Эти предло-

жения были выдвинуты коллективом авторов в составе В.И. Травуша, М.К. Ищука и др. 

Помимо перечисленных выше объектов автор в составе коллектива Лаборатории 
каменных конструкций вел работы по восстановлению пострадавших в разное время от 

пожаров трех зданий различных служб Министерства Морского флота РФ, самый круп-

ный из которых произошел в здании на ул. Рождественке, напротив магазина «Детский 
мир». 

Большой спектр работ относится к восстановлению облицовки наружных стен. 

К их числу можно отнести работы по обследованию облицовки здания МИД на Смо 
ленской площади, здания Министерства финансов на ул. Ильинке, здания ЦУП в Ше-

- 

реметьеве и многие другие. 

В настоящее время коллективом Лаборатории реконструкции уникальных камен-

ных зданий и сооружений ведутся научно-исследовательские работы на Шевалдышевс-
ком подворье, занимающем квартал на углу ул. Никольской и Ветошного пер., напротив 
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здания ГУМ. Предстоящей реконструкцией предполагается надстройка здания со зна-

чительным увеличением нагрузок на существующие кирпичные столбы. Техническое со-

стояние столбов является неудовлетворительным, поэтому предложено усиление выпол-

нять путем устройства в столбах монолитных железобетонных сердечников, проходя-

щих в теле кладки на глубину двух уровней подвала. 

В Лаборатории проводятся большие исследования в области методов усиления ка-

менных конструкций. Ведется экспериментальная проверка метода усиления кладки 

путем введения в нее напрягаемых буроинъекционных шпилек. Эффект от такого уси-

ления превосходит многие из известных методов. Повышение несущей способности уси-

ленной кладки достигает 100 % и более по сравнению с аналогичной не усиленной клад-

кой без трещин. Проводятся также исследования по разработке новых составов для инъ-

екции кладки, в том числе для исторических зданий. С этой целью часть образцов была 
изготовлена на известковом растворе из кирпича, отобранного из кладки Манежа во 

время устройства по стене железобетонного пояса. 

В настоящее время разработаны инженерные методы расчета усиливаемой кладки 

с учетом поэтапности и длительности ее нагружения, ползучести и старения кладки. 

В условиях отсутствия финанансирования указанные работы ведутся за счет соб-
ственных средств Лаборатории. 

Обладая большим опытом работы, специалисты Лаборатории по просьбе проект-

ных и других организаций принимают также участие в разработке технических решений 
по наружным стенам из многослойной кладки, в исследовании напряженно-дефомиро-
ванного состояния лицевого слоя наружных стен с учетом температурно-влажностных 

воздействий и во многих других работах в области каменных конструкций. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИИ КОНСТРУКЦИИ 

М.И. ЕГОРОВ, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

кспериментальные исследования в ЦНИИПС и ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 
проводились в основном в созданном в 1927 г. подразделении института, которое 

называлось тогда «Отдел испытательного оборудования и приборов» . 

На протяжении 80 лет это название неоднократно менялось и в настоящее время 

подразделение называется «Лаборатория испытаний конструкций» . 

Научное и административное руководство испытательным подразделением институ-

та осуществлялось в разное время: д-ром техн. наук, проф. Ю.А. Нилендером (1927-1944 гг.), 
инж. Ю.Н. Морозовым (1945-1967 гг ), канд. техн. наук Б.И. Оськиным (1967-1986 гг.). 

В настоящее время (с 1986 г.) - канд. техн. наук М.И. Егоровым с входящими в его 

состав лабораториями, секторами, группами, канд. техн. наук С.Г. Тахтамышевым, канд. 

техн. наук Д. С. Барановым, канд. техн. наук Ю.Е. Тябликовы м, канд. техн. наук А. Б. Ренс-
ким, инж. А.И. Кочетовым, канд. техн. наук Ю.К. Жулевым, канд. техн. наук М.М. Кобри-
ны м, канд. техн. наук А. М. Рубинчиком, инж. Е.Г. Мокиным, инж. Н.И. Гельфером и други-

ми специалистами в области экспериментальных исследований. 
На «Лабораторию испытаний конструкций» возложены лабораторные и натурные 

испытания на прочность, в том числе исследовательские, сертификационные, приемоч-

ные, контрольные испытания, а также лабораторный и натурный контроль качества про-

дукции и работ в целях определения их соответствия обязательным требованиям ГОСТ, 
ТУ, НТД. Обязанностями Лаборатории являются эксплуатация силового и измеритель-

ного оборудования, закрепленного за Лабораторией, организация его ремонта и модер-

низации. Лаборатория занимается обследованием и инструментальным мониторингом 

эксплуатируемых здании и сооружении. 

С 1927 по 1945 гг. Лаборатория располагалась в Тузовом пер. недалеко от Централь-
ного театра Советской Армии. Лаборатория была оснащена несколькими машинами и 

прессами с усилием от 5 до 500 тс производства Амслер МАN, специализированными 

стендами, а также различными видами измерительных приборов. В 20-30-е годы поми-

мо испытаний Лаборатория под научным руководством Ю.А. Нилендера вела научно-тех-

ническое сопровождение и мониторинг строительства плотины Днепрогэса. Монито-
ринг Днепровской плотины, проводившийся Ю.А. Нилендером, Л.М. Емельяновым и др., 

выявил, в частности, решающее значение температурных и усадочных деформаций и 

привел к существенному изменению представлений о работе бетонных массивов. 

На первом этапе деятельности от начала образования и до начала 40-х годов «Ла-
боратория испытаний конструкций» принимала непосредственное участие в экспери-

ментальных работах, проводимых конструкторскими и теоретическими лабораториями 
ЦНИИПСа. Испытаниям подвергались стальные, железобетонные, каменные, деревян-

ные конструкции, узлы, соединения, материалы. Экспериментальные исследования яви-

лись основой создания пилотных норм проектирования в области стальных, железобе-
тонных, каменных, деревянных конструкции. 

После Второй Мировой войны с 1946 по 1961 г. начался второй этап деятельности 

Лаборатории. Основные направления деятельности испытательного подразделения в этот 

период - существенное расширение экспериментальной базы института за счет пере-

базирования имеющегося оборудования и установки, освоения нового и трофейного ис-

пытательного оборудования в корпусах 2, 3, 7, 9 научного городка в деревне Вязовке (ныне 
Рязанский просп. Москвы); проектирование и участие в строительстве силовых полов 

(около 3000 пог м); создание и развитие электротензометрических методов и средств ис-

следований строительных конструкций; создание и оснащение кабинета приборов боль -
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шой номенклатурой измерительных приборов; разработка передвижного силового обо-
рудования; разработка методов и средств метрологической поверки испытательного обо-
рудования и обеспечение ими экспериментальной базы. 

Во второй период продолжительностью 15 лет в залах больших, средних и малых 

прессов и испытательных машин, зале усталостных испытаний, в корпусах «малой» 150/ 
300 тс машины, в корпусе N9. 3 и «большой» 1500/3000 тс машины в производственном 

корпусе № 7 было выполнено огромное количество экспериментальных работ и испы-

таний по основным направлениям деятельности ЦНИИПС и ЦНИИСК, а также по за-

казам военных, космических предприятии и организации и других отраслей промыш-

ленности. 

Отдел механических испытаний помимо обеспечения экспериментальных иссле-

дований средствами нагружения и измерения в 40-е и 50-е годы выполнил ряд научно-

исследовательских работ по перспективному развитию и совершенствованию этих 

средств. Отдел занимался конструированием и модернизацией испытательных машин и 

приборов, теоретическим и экспериментальным анализом принципов возбуждения и 

измерениями статических, динамических и циклических нагрузок, исследованиями ме-

ханизмов испытательных машин с точки зрения кинематики, динамики и метрологии 

(Ю. М. Морозов, Ю.Е. Тябликов) . Специалисты отдела (Ю. М. Морозов, А.И. Кочетов) раз-

работали и обосновали нелинейный экстраполяционный метод тарировки (калибров-
ки) образцовых динамометров для поверки испытательных машин большой грузоподъ-

емностью от 1000 до 3000 тс. 

В середине 50-х годов в СССР возникла тенденция к применению и использова-

нию достижений электроники в области исследования, испытания и контроля состоя-

ния машин и механизмов, аппаратов (особенно самолетов), строительных конструкций 
и сооружений (гидростанций, мостов). 

В ЦНИИСК на фоне этой общей тенденции в начале 1957 г. при активном содей-
ствии руководства института была организована специализированная Лаборатория по 

разработке методов испытаний строительных конструкций и сооружений - «Лаборато-
рия методов экспериментальных исследований» (МЭИ). Возглавил Лабораторию С.Г. Тах-
тамышев, который с группой специалистов, выделившихся из Лаборатории динамики 

(П. В. Жуков, Р.Г. Солодова и др.), начал активную деятельность по комплектации Лабо-
ратории. Уже в начале 1958 г. в Лабораторию были привлечены специалисты Д.С. Бара-
нов, А.М. Рубинчик, А.Б. Ренский, Н.И. Гелы фер и др. К началу 1960 г. Лаборатория состоя-

ла из 30 чел. Причем к этому времени Лаборатория (МЭИ) сумела оснаститься обшир-
н ым лабораторным и станочным оборудованием, пополнилась квалифицированными 
инженерами, лаборантами и механиками. Первоначально деятельность Лаборатории 
охватывала широкий круг направлений - от электротензометрии, разработки датчиков 

и электронной измерительной техники до изотопных методов исследования. 

В 60-х годах Лаборатория (МЭИ) выполнила ряд уникальных разработок: 
- технология изготовления тензорезисторов и ее метрологическое обеспечение (А.Б. Рен-

ский); 
- полуавтоматический тензометрический комплекс: измеритель АИД, коммутатор 

АП на 100 каналов, линии связи; проведено их детальное метрологическое обследова-
ние (А.М. Рубинчик); 

- тензорезисторные датчики давления для дисперсных, сыпучих материалов и грун-

тов с разработкой методик испытаний (Д.С. Баранов); 
- магнитоупругие датчики для прямого измерения сжимающих напряжений в бе-

тоне и методика их метрологической аттестации (Н. И. Гелы фер) . 
Вся работа Лаборатории (МЭИ) была нацелена на быстрейшее внедрение ее раз-

работок в экспериментальную практику института и других строительных организаций. 
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С этой целью при содействии руководства ЦНИИСК (директор В.Н. Насонов) были орга-

низованы специализированные группы в ЭКБ ЦНИИСК и экспериментальном заводе 

3ОКИО, при помощи которых была создана необходимая техническая документация и 

организовано производство всех перечисленных выше разработок Лаборатории. В ре-

зультате к началу 70-х годов методики и приборы, разработанные в Лаборатории, нашли 

широкое распространение в строительных проектных организациях и учебных заведе-

ниях страны. 

3-й этап деятельности отдела испытаний конструкций с 1962 по 1987 г характери-

зуется дальнейшим расширением и совершенствованием экспериментальной базы, а 

также масштабными экспериментальными работами, проведенными в Лаборатории конструкторскими отделами ЦНИИСК и собственными силами по заказам сторонних орга-

низаций. 
В связи с необходимостью исследования материалов, соединений, конструкций на 

крупных образцах и в натуральную величину при циклических и динамических нагруз-

ках Госстроем СССР в 1962 г. было принято решение об оснащении ОИК ЦНИИСК 
соответствующим оборудованием. В 1962 г был построен корпус № 19 (новая пульса-

торная) с силовым полом и приобретено в Германии уникальное большегрузное испы-

тательное оборудование. В 1963-1967 гг оборудование было установлено и введено в 

эксплуатацию. 

С использованием новых машин ZDM 1200/600 тс, UHS 250/125 тс, ZDM 30/10 тс, 

УММ 100, а также стендового гидравлического оборудования (низкочастотных пульса 

торов производительностью 800-6000 смз/мин, насосных станций, пультов управления 

и распределения, аккумуляторных батарей, гидродомкратов циклического действия, си-

ловых стендов) в 1967-1991 гг было произведено большое количество циклических ис-

пытаний в диапазоне частоты нагружений от 0,5 до 15 Гц при больших перемещениях 

(прогибах) конструкций, достигающих 150 мм. 

В 70-80-е гг. парк машин отдела испытаний конструкций (ОИК) пополнился со-

временными машинами для статических (Р-0, 5) и циклических EUS-100, пульсатор (Ам-
слер) испытаний. 

В 60-80-е гг ОИК с участием ЭКБ ЦНИИСК разработал широкую номенклатуру 

силовых гидравлических домкратов, используемых в качестве переносного источника 

силового воздействия при статических испытаниях строительных конструкции и изде-

лий. Для питания домкратов были разработаны насосные станции с ручным и электри-

ческим приводом и силоизмерителем, мягкие трубопроводы. Указанное оборудование 
изготавливалось на 3ОКИО ЦНИИСК и широко использовалось и используется при 

испытаниях. В 1971 г. в целях метрологического обеспечения испытаний были изда-

ны «Рекомендации по аттестации испытательных силовых гидравлических домкратов» 

(Ю.К. Жулев). 
В целях расширения возможностей экспериментальной базы института в 1975 г 

были запроектированы, изготовлены, смонтированы и введены в эксплуатацию уста-

новки двухосного статического (М.И. Егоров) и циклического (В. М. Горпинченко) нагру-

жения плоских элементов и соединений строительных металлических конструкций для 

исследований при сложном напряженном состоянии. Установка статического гравита-

ционного нагружения с усилием до 50 тс была полностью автоматизирована в части из-

мерения усилий, деформаций и напряжений с одновременной двухкоординатной запи-

сью до 11 параметров напряженно -деформированного состояния. Результаты исследо-

ваний на обеих установках вошли в нормы проектирования стальных конструкций. 

Начавшееся внедрение В стране электронно-вычислительной техники поставило 

перед Лабораторией МЭИ (с 1967 г. ее зав. Д.С. Баранов) задачу автоматизации экспери-

ментальных исследований, в особенности метода электротензометрии, получившего к 
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этому времени широкое распространение во многих отраслях науки и техники. В 1976 г 
Лаборатория МЭИ была введена в состав отделения испытаний конструкций (ОИК) и 

свою дальнейшую работу проводила с другими структурными подразделениями отделе-

ния. 

В течение 2-3 лет Лабораторией (А.М. Рубинчик) была создана автоматизированная 

тензометрическая 400-канальная аппаратура ТК-2 с разработкой необходимой техничес-

кой документации (ЭКБ ЦНИИСК) и выпуском (заводом 3ОКИО) опытной партии этой 
аппаратуры. В последующем с помощью данной аппаратуры были проведены многочис-

ленные масштабные испытания моделей известны олимпийских сооружений. 
Автоматизация тензометрических исследований вызвала необходимость помимо 

измерения деформации расширения количества измеряемых параметров, таких как пе-

ремещения, прогибы, усилия, сдвиги и др. В течение последующих лет до 90-х годов 

Лабораторией электротензометрических методов исследований (ДС. Таранов) были раз-

работаны и по традиции доведены до заводского изготовления серии датчиков переме-

щений на диапазоне от 2 до 50 мм, электропрогибомеры, силоизмерители, опытные об-
разцы датчиков давления (электроманометры) . Помимо проведения собственных раз-

работок Лаборатория активно участвовала на основе хоздоговоров с другими организа-

циями страны в проведении многочисленных натурных испытании экспериментальных 

объектов, зданий и сооружений. 
Научно-исследовательские работы сотрудников отдела испытаний конструкций 

(О И К) ЦНИИСК в период с 1962 по 1987 г. в основном были направлены на методичес-

кое и техническое обеспечение прочностных испытаний в строительстве. В 1971 г. в 

Ц Н И ИСК с Н И ИЖБ подготовлено и издано «Руководство по тензометрированию стро-

ительных конструкций и материалов» (А. Б. Ренский, Д.С. Таранов, А.И. Кочетов); приня-

то участие (авторы отдельных лекций Ю.Е. Тябликов, Т.И. Оськин, Г.Г. Травушкин) в под-

готовке и издании курса лекций «Средства механических испытаний»; издан ряд сбор-
ников ЦНИИСК, посвященных результатам исследовательских работ ОИК. Научными 
сотрудниками отдела испытаний разработаны ГОСТ 18957-73 Тензометры для измере-

ния линейных деформаций (Б.И. Оськин, А.И. Кочетов), разделы ГОСТ 25.503-80 Ме-
тоды испытаний на сжатие, Методические указания по определению модуля упругости 

строительных сталей при растяжении (Ю.К. Жулев, А.И. Кочетов при участии В.Н. По-
тапова); Рекомендации по методике определения относительного равномерного удли-

нения строительных сталей при испытании на растяжение (В.Н. Потапов - ЛМК, 
Ю.К. Жулев - О И К) ; разработаны и подготовлены к изданию Рекомендации по выбору 
единых нормированных диаграмм растяжения сталей для расчета строительных конст-

рукций (М. И. Егоров, В.Н. Потапов). 
На третьем этапе с 1962 по 1987 г. основной акцент в деятельности Лаборатории 

ставился на обеспечение экспериментальных исследований и испытаний по заказам от-

делов ЦНИ ИСК, на научные и методические исследования по разработкам новых мето-

дов и совершенствованию существующих средств испытании и измерении, на модерни-

зацию, обновление и поддержание в работоспособном состоянии экспериментальной 
базы. Доля названных направлений, финансируемых в то время из госбюджетных средств, 

составляла 80 % в общем объеме работ ОИК. Доля хоздоговорных работ составляла 20 % 
в объеме финансирования отдела. В этот период времени численность отдела (отделе-
ния) испытаний конструкций составляла 55-70 чел. 

Четвертый этап деятельности отдела испытаний конструкций - с 1988 г. по насто-

ящее время - характеризуется резким снижением бюджетного финансирования работ с 

10-30 % в 1988-2002 гг. и до нуля начиная с 2002 г. В период с 1990 по 1995 г. выделялось 

небольшое бюджетное финансирование на поддержание уникального испытательного 

оборудования. 
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С 1988 г. отдел испытаний конструкций перестроил свою работу, нацелив ее помимо 

выполнения внутренних заказов также на самостоятельное выполнение бюджетных и хо-

зяйственньх договоров со сторонними организациями. Для этого был существенно обнов-
лен и усилен состав отдела испытаний конструкций научными работниками и инженерами 

в области прочности материалов и конструкций, а также изменена структура отдела. 

Отдел численностью 45 чел. с 1988 г. состоял из шести структурных подразделений: 
лаборатория испытания на прочность (зав. канд. техн. наук А.В. Дмитриев); лаборатория 
тензометрических методов и средств измерений (зав. канд. техн. наукД. С. Баранов); груп-

па измерительной техники и метрологии (зав. канд. техн. наук В.И. Пономарев); группы 
статических (зав. инж. М.П. Амелин), динамических (зав. инж. ГН. Чуненков) и усталос-

тных (зав. инж. А.А. Донгои,о испытаний. С 1992 г. в связи с резким уменьшением зака-

зов начала уменьшаться численность отдела и в настоящее время она составляет 8 че-

ловек. 

В период времени с 1988 г. было выполнено большое число договоров со сторонни-

ми организациями и совместно по заказам отделов ЦНИИСК. Среди них можно на-

звать следующие. 

В области прочности конструкций (М.И. Егоров): 
Проведение исследований и разработка предложений по расширению области при-

менения недефицитной малоуглеродистой стали в северных районах России. Результаты 
работы введены в СНиП II-23-81 Стальные конструкции. Нормы проектирования. Про-
ведение исследований и разработка новой редакции раздела СНиП 2.03.05-91 Расчет эле-

ментов стальных конструкций на прочность с учетом хрупкого разрушения. СНиП 2.03.05-
91 Стальные конструкции. Нормы проектирования получил положительные отзывы всех 

заинтересованных организаций, но по финансовым и организационным причинам Гос-
строем издан не был. Рекомендации по применению малоуглеродистой стали для несу-

щих консолей и кронштейнов контактной сети железньх дорог при температуре эксплуа-

тации ниже -45 °С. Рекомендации внедрены в ряде участков железньх дорог России. Про-
ведение исследований и разработка конструктивных мероприятий по предупреждению 

слоистых разрушений сварных соединений стальных конструкций. Разработали методи-

ку назначения расчетного сопротивления проката при растяжении в направлении прока-

та. Результаты работы вошли в «Пособие к СНиП II-23-81 * по проектированию стальных 

конструкций» (пп. 3.4-3.6 М.И. Егоров, В.Н. Потапов; п . 12.2 М.И. Егоров) . 
В области экспериментальных исследований натурных сооружений (Д. С. Баранов): 
Определение реальных напряжений в грунте под элеватором диаметром 18 м в 

Минеральных водах; то же - под сваями с уширенной пятой в Киеве. Разработка систе-

мы измерения давления перлитовои засыпки в изотермических резервуарах сжиженно-

го газа. Научно-техническое сопровождение измерений давлений сыпучих заполните-

лей на стенки гибких бункеров Стойленского ГОК и многие другие. 

В области лабораторных испытаний (Ю. К. Жулев, М.И. Егоров): 
Испытание гасителей колебаний паровых стационарных котлов для сейсмических 

районов. Испытание канатов большого диаметра для Останкинской телебашни. Испы-
тание при статическом и циклическом низкотемпературном нагружении стыков арма-

туры в обжатых трубках. Низкотемпературные испытания элементов и соединений сталь-

ных конструкций с конструктивными и технологическими концентраторами. Испыта-
ния в целях экспертизы элементов, соединений, фрагментов ограждающих конструк-

ций покрытия главного купола храма Христа Спасителя в Москве с разработкой реко 

мендаций по повышению прочности и долговечности покрытия. Испытания соедине-

- 

ний на вы сокопрочных болтах элементов конструкций покрытия БСА в Лужниках, а 

также металлопроката и метизных изделий (совместно с ЛМК). Испытания фрагментов 
натурных конструкций деревянных ферм покрытия из клееной древесины крытого конь -
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кобежного центра в Крылатском (совместно с ЛДК), Центрального выставочного зала 

«Манеж» (совместно с ЛДК). 
В области натурных испытаний в полевых условиях (М.И. Егоров): 
Испытание деревянных и стальных колоколонесущих конструкций для подвески 

больших колоколов на колокольне Троице-Сергиевой Лавры. Испытание стальной фер-
мы покрытия пролетом 30 м из гнутых профилей на Соломбальском заводе в Архангель-
ске (с ЛМК) . Испытание стальной винтовой лестницы жилого дома в Левшинском пе-

реулке Москвы. Испытание несущих железобетонных конструкций Ледового дворца 

на Ходынском поле (с НИИЖБ). Испытание анкерных соединений балок крепления 

лесов и элементов лесов к стенам главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В области расследования причин аварий и обрушений (М.И. Егоров): 
Покрытие производственного здания в Александрове (с ЛМК). Рамные узлы про-

изводственного здания фабрики «Юбилейная» в Якутске (с ЛМК). Конструкции торцо-

вого фасада 17 -этажного жилого дома на Рублевском шоссе (с ЦНИИ 2б). Покрытие и 

колонны плавательного бассейна «Трансвааль -парк» (с ЛТС, ЛМК) . Ферменное покры-

тие производственного здания в Можайске (совместно с ЛМК). Несущие конструкции 

Басманного рынка в Москве (совместно с ЛТС, ЛМК). 
В области инструментального и визуального мониторинга технического состояния 

несущих конструкций уникальных большепролетных зданий и сооружений Москвы 
Лаборатория проводит работы на объектах: крытый конькобежный центр в Крылатс-
ком; реконструированное здание старого Гостиного двора; восстановленный после по-

жара Центральный выставочный зал «Манеж». 
В настоящее время испытательное оборудование и измерительная техника «Лабора-

тории испытаний конструкций» ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко обеспечивают экспери-

ментальные исследования и испытания самых различных видов по всем основным на-

правлениям научно-технической деятельности института строительного профиля. Инсти-
тут также оказывает научно-техническую помощь в вопросах испытании, измерении, мет-

рологии организациям и предприятиям других отраслей народного хозяйства России. 
Под размещение экспериментальной базы отведено около 3 тыс. м2 производствен-

ных и лабораторных помещений, оборудованных грузоподъемными и транспортными 

механизмами, силовыми полами, системами энергообеспечения, обрабатывающим обо-
рудованием для изготовления опытных образцов конструкций и материалов. 

Экспериментальная база института оснащена самым разнообразным оборудова-
нием для испытания строительных конструкции и материалов на статическую и дина-

мическую прочность, малоцикловую прочность и выносливость, твердость в диапазоне 

климатических температур при сжатии, растяжении, изгибе, кручении и других видах 

напряженного состояния. В составе оборудования для прочностных испытаний можно 

выделить уникальное оборудование: универсальные испытательные машины с рабочим 
пространством до 10-15 м и усилием до 300 и 3000 тс, машину для малоциклового и 

статического нагружения крупных конструкций и деталей на усилие до 1200 тс, боль-
шегрузные пресса до 500 и 1000 тс с рабочим пространством до б м, машину на кручение 

до 600 тс, образцовую машину 1I разряда усилием до 600 тс, крупные машины для испы-

тания на выносливость с усилием до 250 тс. 

«Лаборатория испытаний конструкций» располагает уникальным стендовым обо-
рудованием для испытания фрагментов зданий и сооружений, крупных конструкций, 
деталей и образцов при циклических нагрузках. Оборудование включает в себя мощные 
высокопроизводственные силовозбудители - пульсаторы, гидроцилиндры цикличес-

кого действия на усилие от 4 до 500 тс, стенды для размещения объектов испытания и 

силонагружающих устройств. 

Экспериментальная база института оснащена помимо рабочего испытательного 
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оборудования большим количеством высокоточных образцовых нагружающих и изме-

рительных средств, позволяющих поверять, настраивать испытательные машины, уста-

новки, измерительные приборы, применяемые при испытаниях. Это позволяет получать надежные и точные экспериментальные результаты как для обоснования положе-
ний   разрабатываемых в институте нормативных документов, так и для суждения о ре-

альньх свойствах и характеристиках новых типов конструкций и материалов. 

Лаборатория имеет достаточное количество тензометрической аппаратуры. Основ-
ные испытания в институте проводятся с применением разработанных в Лаборатории 
тензоизмерительных приборов АИД-4 и ТК-1 с автоматическими прецизионными пе-

реключателями АП-3, АП-4. Лаборатория располагает приборами различного типа для 

проведения неразрушающего контроля прочности материалов в конструкциях и других 

характеристик материалов и конструкций, приборами для испытания прочности и де-

формативности анкерньх соединений и др. 

По направлешпо деятельности Лаборатории работает секция «Механические испы-

тания и методы экспериментальных исследований» НТС ЦНИИСК. Представители «Ла-
боратории испытаний конструкций» М.И. Егоров, Д. С Баранов являются членами прези-

диума «Строительной комиссии по экспериментальным исследованиям июкенерных со-
оружений» при РАН РФ (отделение ХНМ) и Международной инженерной академии. На-
правленияработы комиссии - мониторинг и безопасность, диагностика и прогнозирова-

ние, автоматизация и компьютеризация, контроль качества, методические и исследова-
тельские работы. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко является членом Технического комитета 

ТК-311 «Машины и приборы для определения механических свойств материалов». 

В настоящее время «Лаборатория испытаний конструкций» ЦНИИСК решает за-

дачи и выполняет следующие основные виды работ: 
- разработка и совершенствование методов и технических средств испытаний; 
- натурные полевые испытания строительньх конструкций зданий и сооружений; 
- лабораторные испытания фрагментов натурных конструкций, элементов, соеди-

нении; изделии, конструкции, материалов; 

- экспериментальные исследования новых конструкций, узлов, материалов с из-

мерением напряженно -деформированного состояния при различных температурно 

сил о в ьх воздействиях; 
- сертификационные, контрольные, приемочные испытания материалов, изделий, 

конструкции; 

- обследование и оценка технического состояния конструкций зданий и сооруже-

ний различного назначения; разработка технических решений усиления металлических 

и железобетонньх конструкций; 
- неразрушающии контроль прочности, влажности и других параметров металли-

ческих, железобетонньх, каменных, кирпичных конструкций непосредственно в кон 

структивных элементах и узлах зданий и сооружений; 
- метрологическая поверка, калибровка образцовых и рабочих средств измерения 

силы в пределах от 10 до 600 тс; 

- оценка качества строительньх сталей, алюминиевых сплавов, металлопродукщг по 

результатам исследований механических свойств, к мического состава и др. исследований; 

- лабораторный контроль качества бетонной смеси, бетонов, растворов, арматуры, 

арматурньх канатов, тросов, болтов, в том числе высокопрочньх, металлопродукгдии, 

сте новых и других строительньх изделий и материалов; 

- мониторинг технического состояния конструкций зданий и сооружений, в том 

числе уникальных, включая определение мест установки датчиков, разработку и уста-

новку в конструкции технических средств контроля, проведение измерений, оценку тех-

нического состояния п о результатам инструментальных наблюдений. 
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V 

ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИИ 
И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СРЕДСТВ 

Ю.В. КРИВЦОВ, д-р техн. наук, зав. Лабораторией 

И.Р. ЛАДЫТИНА, канд. техн. наук, зам. зав. Лабораторией 

Проблемная центральная научно-исследовательская лаборатория фосфатных ма-

териалов и конструкций из них (ПЛФМ) была организована в 1969 г. На Лабо-
раторию была возложена задача по созданию, исследованию и внедрению но-

вых строительных материалов на фосфатных связующих: эффективных утеплителей; кон-

струкционных материалов; покрытии, в том числе огнезащитных; жаростойких матери-

алов, фосфатных связующих и цементов. 

Возглавил Лабораторию заслуженный изобретатель РСФСР, д-р техн. наук 

В. А. Копейкин. Теоретическое обоснование разработок проводилось с участием акад. АН 
СССР И. В. Тананаева, крупнейшего ученого -химика в области фосфора и его соедине-

ний. В дальнейшем Лабораторию возглавляли: 1988-1991 гг. - канд. техн. наук В. С. Кли-
ментьева, 1991-1994 гг - канд. техн. наук Ю. 1. Дудеров, 1994-2002 гг - И. Р. Ладыгина. 

Большое содействие в организации деятельности лаборатории оказал директор 

цНИИСК, член-корр. АН СССР А. Ф. Смирнов. 
Для каждого из указанных направлений (задач) в структуре Лаборатории предус-

матривалось самостоятельное научное подразделение, руководство которого осуществ-

лялось квалифицированным специалистом в данной области знаний. 
Довольно быстро численность Лаборатории выросла до 150 чел. , что позволило уком-

плектовать сотрудниками шесть научных подразделений Лаборатории и отдельно группу 

из рабочих -специалистов по подготовке и проведению экспериментальны работ 
Одновременно при ЭКБ цНИИСК (директор А. А. Константинов) был организо-

ван отдел внедрения фосфатных материалов численностью 40 чел. под руководством 
Б.Л. Красного. 

О первых существенных результатах деятельности ПЛФМ можно было заявить уже 

к 1975 г. Был создан и изучен ряд эффективных строительных материалов, их производ-

ство и применение быстро осваивалось промышленностью. 

1976 г. - экспонаты тематической выставки «Технология производства фосфатных 
строительных материалов» на ВДНХ СССР были удостоены б3 медалей, диплома пер-

вой степени и 20 дипломов участников выставки. 

В 1983 г. на аналогичной выставке на ВДНХ СССР 136 участников награждены 

медалями ВДНХ, среди них - сотрудники внедряющих предприятии, более 10 мини-

стерств и ведомств Союза и б2 сотрудника цНИИСК. 
За период до 1990 г издано 10 сборников «Труды института» по тематике Лаборато-

рии, вышло из печати две монографии, получено более 400 авторских свидетельств и 

патентов на изобретение, продана лицензия, получена премия Совета Министров СССР. 

Теплоизоляционные материалы 

Исследования и разработки по этому направлению выполнялись под руководством 

канд. техн. наук С. П. Хайнера. 
Наибольшее применение получили перлитофосфогелевые плиты и плиты на ос-

нове вермикулита - аналог австрийских плит «Термакс» . 

Особое внимание уделено созданию плитных изделий на основе вспученного пер-

лита, жидкого стекла и фосфатной добавки, в частности ортофосфорной кислоты, полу-

чивших название перлитофосфогелевых (ПФГ). 
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В основу технологии плит ПФГ заложен малоэнергоемкий метод полусухого прес-

сования, который особенно эффективен при использовании молекулярно -дисперсных 

химически активных по отношению к перлиту вяжущих. Твердение перлитовых матери-

алов с такими вяжущими сопровождается взаимодействием вяжущего с перлитом, при-

водящим к химическому связыванию составляющих материалов. При этом сам перлит 

является не только легким заполнителем, но и компонентом вяжущего. 

Основное применение ПФГ нашли на стройках Москвы и Московской области 
для теплоизоляции кровель промышленных, сельскохозяйственных и жилищно-граж-

данских объектов. Успешное применение этих изделий в строительстве обусловлено их 

высокими физико-механическими характеристиками. 
Одним из важнейших преимуществ изделий ПФГ является их негорючесть. 

Всего же начиная с 1975 г Мытищинским комбинатом «Стройперлит», а позже 

заводами в Советском (Тульской обл.), Воронеже, Бресте выпущено около б млн. м2 теп-

лоизоляционных плит, применяемых для теплоизоляции кровель. 

Плиты обеспечивают огнезащитный эффект в течение 2,1 ч при толщине 220 мм и 

могут быть рекомендованы для устройства огнезащитных подвесных потолков, огнеза-

щиты металлоконструкций, а в силу того что они имеют декоративный эффект, - и для 

отделки стеновых поверхностен. 

Легкие огнеупорные бетоны и заполнители 

Руководитель работ - канд. техн. наук Ю. Г. Дудеров. Легкий фосфозитобетон на- 

шел широкое использование в конструкциях стекловаренных печен. 

Многочисленные примеры убеждают, что фосфаты - наиболее эффектная основа 

для получения многих видов огнеупорных бетонов и безобжиговых изделий, обеспечи-
вающая значительный эффект энергосбережения при высоком качестве продукции. 

Особенно аномальна высокая термическая стойкость фосфатных материалов по 

сравнению с обжиговыми изделиями близкого состава, но на керамических связках. 

К числу легких бетонов, созданных в Лаборатории, относятся композиции на ос-

нове керамзита (температура службы 1200-1300 °С) . 
С применением фосфозита разработаны новые виды легких высокотемпературных 

бетонов, промышленная технология которых была освоена на заводе «Спартак» Мин- 
стройматериалов. 

Легкий фосфозитобетон нашел широкое использование в конструкциях стеклова-

ренных печен для теплоизоляции сводов. 

Плотные огнеупорные бетоны и изделия 

Руководитель работ - канд. техн. наук В.А. Черняховский. 
Разработаны широкая гамма огнеупоров (высокоглиноземистые, шамотные, маг-

незитовые, цирконсодержащие и др.) на фосфатных связующих и энергосберегаю-
щие технологии их производства. 

Введение фосфатных связующих в составы сырьевых смесей обеспечивает значи-

тельный эффект энергосбережения, так как в этом случае высококачественные изделия 

получают в режиме низкотемпературного обжига (600 °С) вместо 1730 °С, что необходи-
мо при традиционной технологии. 

Расчеты показывают, что эффект энергосбережения достигается в основном за счет 

снижения расхода топлива в 2 и более раз, сокращения трудовых и материальных затрат 

в 2-3 раза и увеличения производительности тепловых агрегатов в 1,5-2 раза. 

Кроме того, за счет высоких пленкообразующих свойств фосфатов возрастает хим- 

стойкость огнеупора в расплавах металлов и шлаков. 
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Области применения огнеупоров: цементная промышленность (для футеровки зоны 

обжига вращающихся печей), металлургия, в частности Череповецкий металлургичес-

кий комбинат (в футеровках передвижных миксеров для жидкого чугуна), известковая и 

сахарная промышленность (в футеровках шахтных печей для обжига извести), химичес-

кая промышленность (в футеровках плавильных печей для получения сернистых солей) 
огнеупоров нового поколения с использованием нетрадиционных видов огнеупорного 

сырья и экологически чистых фосфатных связующих. 

Высокая эксплуатационная характеристика корундовых огнеупоров на фосфатных 
связующих выводит их на уровень мировых стандартов (Викторкорунд, Швеция). 

Минеральные фосфатные стеклопластики 

Работы были начаты под руководством канд. техн. наук П. I: Лабозина, продолже-

ны канд. техн. наук М. И. Столяровым, канд. техн. наук К И. Синичкины м. 

Минеральные фосфатные стеклопластики представляют собой негорючий слож-

ный материал, состоящий из армирующего стекловолокнистого наполнителя (тканого 
или нетканого), сцементированного фосфатным связующим. 

Интерес к разработкам этого материала вполне оправдан, так как по сравнению со 

стеклопластиками на органической основе фосфатный пластик огнестоек, практически 

не сгорает, менее подвержен действию агрессивных сред, не боится ударных нагрузок, а 

высокая прочность на изгиб (100-120 Н мм2) позволяет получить несущую конструк-

цию каркаса панелен с наименьшей массов. 

Опытная партия изделий была выпущена на Черноморском судостроительном за-

воде (Николаев, Украина) и использована для устройства переборок и перегородок су-

дов с целью снижения пожаробезопасности. 
Выпуск плит был налажен на Мытищинском комбинате «Стройперлит». 

Древесно-стружечные и древесно-минеральные плиты 

Работы были начаты под руководством В. А. Заевия, продолжены канд. тени. наук 

А. И. Галактионовым и Е. Ф. Гусаровым. 
Одним из приоритетных направлений Лаборатории в области конструкционных 

материалов является разработка древесно-стружечных плит строительного назначения 

на органофосфатных связующих. 

С 1973 г начато промышленное внедрение ДСП на органофосфатном связующем 

на Горьковском ДОЗ № 1 Минстроя СССР, а несколько позже (1976 г) - на Октябрьс-
ком комбинате стройдеталей Минпромстроя СССР и Лодейнопольском деревообраба-
тывающем комбинате СССР 

ДСП для полов на органофосфатном связующем были внедрены на 12 предприя-

тиях. 

При освоении разработанной технологии было достигнуто: 

- снижение токсичности готовых плит, что позволило МНИИГ им. Эрисмана дать 

разрешение на применение ДСП в строительстве. Объем производства достиг 5 млн. м2 
в год. 

Значительный интерес представляют работы по созданию древесно-минеральных 

плит (ДМП) повышенной огнестойкости (канд. техн. наук А. И. Галактионов, Б. Ф. Гуса-
ров). 

ДМП представляют собой плитные материалы на базе древесной структуры с до-

бавкой различных минеральных соединений, вводимых в наружные слои и придающих 

плитам специфические свойства, такие как огнестойкость и высокая прочность. Созда-
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ны и прошли промышленное опробование ДМП с добавкой вспученного вермикулита и 

керамзитовои пыли. 

Фосфатное связующее 

Работы проводились под руководством В. А. Копейкина и канд. техн. наук И. Л. Раш-
кован. 

Всесторонний анализ теоретических и экспериментальных данных в области хи-

мии и технологии фосфатных связующих (д-р техн. наук В. А. Копейкин, канд. техн. наук 

И. Л. Рашкован, Б. И. Козлов), нашедших применение для производства широкой гаммы 

фосфатных строительных материалов: огнеупоров, клеев -цементов, пластиков, торкрет-

масс, покрытии высокой температурной изоляции и т. д. 

Было разработано и последовательно реализовано несколько технологических ва-

риантов производства хромосодержащих связующих - химических и электрохимичес-

ких, периодических и непрерывных. Причем все производства этих материалов создава-

лись и осваивались предприятиями на действующих производственных площадях, сво-

ими силами, без выделения капвложений и оборудования. 
В результате уже с 1972 г было поставлено на производство алюмохромфосфатное 

связующее марок АХФС, МИКС. 
Примером применения кладочных растворов на АХФС в футеровках тепловых аг-

регатов стройиндустрии является Бескудниковский комбинат стройматериалов и кон-

струкций № 1 (Москва). 
Производство АХФС на Актюбинском заводе хромовых соединений становится 

массовым и в 1983 г достигает 3,5 тыс. т/год. 
К этому времени налаживают производство хромфосфатов Новотроицкий завод 

хромовых соединений и Первоуральское ПО «Хромпик». 
В последующие годы потребность в связующих постоянно возрастает, более 150 

предприятии, 17 министерств и ведомств являются их потребителями. 
Разрабатываются и бесхромовые связующие на основе совмещенных кислых фос-

фатов алюминия и бора. 
Производство алюмоборфосфатных связующих было освоено в цехе фосфатных 

концентратов Буйского химзавода (Костромская обл.) . 

В связи с этим большое научное и практическое значение приобретают исследова-

ния по проблеме создания фосфатных материалов нового поколения, обеспечивающих 
эффективную работу и экологическую защиту зданий и сооружений в условиях интен-

сивных температурного, радиационного и эрозионного воздействий (руководитель про-

екта - канд. техн. наук В. С. Климентьева). 
Одним из основных направлений этого проекта является разработка технологии 

фосфатных связующих на базе экстракционной фосфорной кислоты - доступной и де-

шевой по сравнению с термической НЗРО4. 
Первые 200 т АХФС с Актюбинского завода хромовых соединений были поставле-

ны на Магнитогорский металлургический комбинат. Производство алюмоборфосфат-
ных связующих было освоено на Буйском химзаводе (Костромская обл .) . 

Фосфатные клеи и торкрет-массы 

Работы проводились под руководством канд. техн. наук В. С. Климентьевой. Широ-
кое внедрение получили на Магнитогорском металлургическим комбинате. 

В последние годы основное внимание уделялось материалам, работающим в усло-

виях интенсивных температурного, радиационного и эрозионного процессов. 
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Противокоррозионные покрытия 

Работы выполнялись под руководством канд. техн. наук Э. М. Веренковой. Органи-
зовано промышленное производство фосфатополимерных составов «Фанкор - 4С», 
«Фанкор - 4Ц», а также на фосфатном связующем - «ФС-3» на Первоуральском ПО 
«Хромпик>>, Буйском химическом комбинате. 

Разработанное в 1975 г антикоррозионное фосфатополимерное покрытие горяче-

го отверждения АФП - 3 (авторы: Э. М. Веренкова, Н. Б. Захарова, М. П. Лыкова и др.) 
было внедрено для защиты металлоконструкций животноводческих и птицеводческих 

ферм Московской области (Бронницкая, Егорьевская, Орехово-3уевская птицефермы, 
коровники и телятники в совхозах «Емельяновский», «Красный Октябрь», «Красная звез-

да», <<Авдеевский>>, «Сергеевский>> и др.). 
В 1980 г были разработаны экологически более чистые цинкохромфосфатные свя-

зующие «ФС-2», хромфосфатная паста «Фанкор» и покрытие и др. Промышленное про-

изводство фосфатного полимерного состава АФП-ХО организовано на Первоуральском 
ПО «Хромпик». В работе также принимала участие Е. А. Палиевская. 

Фосфатополимерный состав «Фанкор-4С» применяют для антикоррозионной за- 

щиты металлоконструкции, а также для защиты резервуаров с питьевой и поливной во-

дой; состав «Фанкор - 4С» применим также для защитно -декоративной отделки фаса-
дов зданий. Фосфатополимерные краски экологически чисты, пожаровзрывобезопас-
ны и обеспечивают длительный срок службы покры тий. 

Огнезащитные фосфатные покрытия по металлу и древесине 

Работа по данному направлению проводилась канд. техн. наук В.С. Сориным, канд. техн. 

наук И. Р. Лады гиной, канд. техн. наук Н. Ф. Васильевой, канд. техн. наук Л. А. Лукацкой. 
Покрытие ОФП -ММ обладает высокими огнезащитными, теплофизическими и 

эксплуатационными характеристиками: низкая теплопроводность, небольшая объемная 
масса, эластичность, устойчивость к вибрации. В зависимости от толщины защитного 

слоя (10-50 мм) предел огнестойкости металлоконструкций может быть от 0,5 до 3,0 ч. 

Им защищены такие объекты, как здание Дома Советов Российской Федерации, Крас-
нопресненский выставочный комплекс, аэропорт «Шереметьево», ФЛК ЦСКА, му-

зей Истории Великой Отечественной войны в Киеве, телебашня в Ташкенте и ряд дру-

гих. 

Учитывая дефицит асбеста высоких сортов, в 1980 г. закончена разработка нового 

огнезащитного покрытия ОФП-МВ, запроектированы и смонтированы две опытно -про-

мышленные линии: В Мелеузе Башкирской ССР и Георгиевске на заводе акустических и 

теплоизоляционных плит (Ставропольский край). 
Одна из важных особенностей, которой обладают фосфатные покрытия, - это их 

значительная устойчивость к высоким температурам, что определяется химической при-

родой этих материалов. Другая особенность - способность воздушного твердения `при 
температурах 18-20 °С, а также высокая адгезия к защищаемым материалам и возмож- 

ность применения в их составе наполнителей из природных материалов и отходов про-

изводства. Огнезащитные качества покрытии обеспечиваются наличием в них комплек-

сного антипирена на фосфатной основе, который под воздействием нагрева начинает 

разлагаться с выделением газов, препятствуя доступу кислорода, и вспучивается, созда-

вая пористую нагревостоикую структуру 

Покрытие ОФП -9 представляет собой фосфатный цемент, формирующийся при 
взаимодействии фосфатного связующего (водного раствора полиметафосфата натрия) с 

порошковой частью. Наносится методом пневмораспыления толщиной не менее 0,8 мм. 
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Огнебиозащитное покрытие ОБФП - на основе полиметафосфата натрия с улучшен-

ными антисептическими свойствами за счет введения аммония кремнефтористого. 
Были разработаны огнетеплозащитные покрытия по металлу ОФП -ММ и ОФП -

НВ, а также по древесине ОФП - 9. Они были широко использованы на здании Дома 
Советов Российской Федерации, Краснопресненском выставочном комплексе, аэропор-

те «Шереметьево», ФЛК ЦСКА и др. 

В 1985-1988 гг были разработаны (канд. техн. наук Ю. В. Кривцов) огнезащитные по-

крытия нового поколения - вспучивающиеся, на основе силикофосфатного связующего. 

2002-2007 гг. 

Лаборатория фосфатных материалов была переименована в Лабораторию огнеза-

щитных покрытии и противопожарных средств, заведующий лабораторией - д-р техн. 

наук Ю. В. Кривцов. 
Работы возглавили Ю. В. Кривцов и канд. техн. наук И. Р. Ладыгина. Работы выпол-

нялись в сотрудничестве с коллективом НПО «Ассоциация Крилак» и были направлены 

на получение новы экспериментальны и теоретических данных о теплопереносе в стро-

ительных конструкциях, представляющих собой сложные многокомпонентные систе-

мы, а также создание рецептур, технологии изготовления и устройства новых огнеза-

щитных покрытии различного типа, в том числе специально предназначенных для уни-

кальных здании и сооружении промышленного, военного и гражданского назначения. 

За этот период были разработаны и внедрены в производство: 

толстослойные штукатурные покрытия для железобетонных и стальных конструк-

ций транспортных тоннелей и высотных зданий: «Монолит», «Монолит М1», «ОФП 
ПВ», «Монокот-Крилак», обеспечивающие предел их огнестойкости до 8240; 

толстослойные и тонкослойные огнезащитные покрытия для ограждающих кон-

струкций зданий, сооружений и судов «ОФП-НВ Эскалибур», обеспечивающие предел 

огнестойкости до RE1 150 (Аб0, Н 120); 
тонкослойное покрытие для железобетонных несущих конструкций «Джокер -М», 

обеспечивающее предел их огнестойкости 8240; 
тонкослойные покрытия для конструкции, эксплуатирующихся на открытом воз-

духе и в агрессивной атмосфере, для транспортных сооружений и объектов по уничто-

жению химического оружия «Лидер» и «Джокер -521», соответствующие третьей группе 

огнезащитной эффективности; 
огнезащитные покрытия для кабеля «КЛ-1» и «КЛ-1 В», конструкции кабельных 

проходок серии «ЩИТ-АК» для объектов промышленного и гражданского строитель-

ства и огнезащитной кабельной коробки для кораблей, судов и морских платформ, ог-

непреграждающих поясов для кабельных линий, эксплуатирующихся в агрессивных сре-

дах и условиях возможного радиоактивного заражения; 

лаковая композиция для конструкций из клееной древесины, соответствующая 

первой группе огнезащитной эффективности и обеспечивающая предел огнестойкости 
несущих конструкций до R40; 

рулонный теплоизоляционный и огнезащитный материал, предназначенный для 

воздуховодов, эксплуатирующихся в зонах с возможным радиоактивным заражением и 

обеспечивающий предел огнестойкости EI90; 
муфта противопожарная самосрабатывающая для узлов пересечения противопо-

жарных преград полимерными коммуникациями, обеспечивающая предел огнестойко-
сти до EI 180. 

Работы велись при участии О. Н. Вулаха, канд. техн. наук О. В. Ламкина, И. А. Гри-
шина. 
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Новыми направлениями деятельности Лаборатории явились разработка и внедре-

ние в производство противопожарных дверей серии «ДОМ -01» и систем пожаротуше-

ния «Защита-АК», «Защита-СТ», «КЛ-200». 
Работы велись под руководством канд. техн. наук Е. В. Носова, В. А. Дубинина. 
По разработанным в Лаборатории рецептурам и технологиям на базе НПО «Кри-

лак-Спецкомпозит», 000 «Машковский завод противопожарных изделий и красок» и 

000 «Алексинский завод "Рубин"» в период 2002-2006 гг. произведено и реализовано 

более 16 000 т огнезащитных материалов и 33 000 изделий противопожарного назначе-

ния. При участии «Ассоциации Крилак» разработанными материалами был защищен 

целый ряд объектов различного назначения, в том числе: Лефортовский тоннель, комп-

лекс Строгинских тоннелей, аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», Ос-
танкинская телевизионная башня, «Дворец мира и согласия» и «Есентай-парк» (Аста-
на), Балаковская, Волгодонская, Калининская, Кольская АЭС, Костромская ГРЭС, 
Ставропольская, Нижнетагильская, Якутская ТЭЦ, нефтехимический комплекс (Ухта), 
объекты по уничтожению химического оружия N2 1202,1205,1206,1207, ЦВЗ «Манеж», 
Большой театр, ККЦ в Крылатском, Горнотуристический комплекс «Красная поляна», 

Всесезонный горнолыжный комплекс (Красногорск Московской обл.). 
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и 

ЛАБОРАТОРИЯПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ, 
и 

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИИ 
И ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

А. В. ПЕСТРИЦКИЙ, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

Лаборатория основана в 1974 г как структурное подразделение института во ис-
полнение приказа Госстроя СССР и называлась «Лаборатория огнестойкости лег-

ких конструкций и материалов». Первым заведующим лабораторией был назна-

чен И. Г. Романенков. 
Основными задачами созданной Лаборатории являлись изучение пожарной опас-

ности строительных материалов, огнестойкости и пожарной опасности легких строи-

тельных конструкций, обобщение применения противопожарных норм в области стро-

ительства и на этой основе разработка новых редакций противопожарных норм, стан-

дартов на методы огневых испытании строительных конструкции и материалов, посо-

бий, методических указаний и других нормативных и технических документов в области 
противопожарного нормирования, а также оказание научной и технической помощи в 

области пожарной безопасности проектным и строительным организациям страны. 

В 1984 г ведущими сотрудниками Лаборатории была подготовлена монография «Ог-
нестойкость строительных конструкций из эффективных материалов» . 

В 1985 г Лаборатория разделилась на две лаборатории: «Лабораторию пожарной 
безопасности зданий и сооружений» и «Лабораторию огнестойкости легких конструк-

ции и материалов» . 

«Лабораторию пожарной безопасности зданий и сооружений» возглавил В. Н. Зи-
герн-Корн, «Лабораторию огнестойкости легких конструкций и материалов» - И. Г. Ро-
маненков. 

Первыми значимыми нормативными документами в области пожарной безопас-
ности в строительстве, подготовленными Лабораторией при участии ряда других веду-

щих институтов страны (НИИЖБ, ВНИИПО МВД СССР и др.), являлись СНиП II.2- 
80 Противопожарные нормы строительного проектирования, а также «Пособие по оп-

ределению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по кон-

струкциям и групп возгораемости строительных материалов» (к СНиП II.2-80). 
Эти документы сыграли большую роль в части внедрения в практику строитель-

ства новых строительных материалов и конструкций с применением эффективных ма-

териалов, в том числе полимерных. 

В 1985 г «Лабораторией пожарной безопасности зданий и сооружений» совместно 

с другими институтами под эгидой Главтехнормирования Госстроя СССР были подго-

товлены СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы, а также ряд новых редакций этого 

документа. 

В эти годы Лаборатория проводила большой объем огневых испытаний новых ви-

дов строительных конструкций в части определения их пределов огнестойкости и клас-

са пожарной опасности как по специальным перечням Госстроя СССР, так и по заявкам 

учреждений, ведомств, строительных организаций и проектных институтов. Лаборато-
рия специализировалась в области исследований огнестойкости и пожарной опасности 

легких строительных конструкций. 

В 1992-1994 гг. Лаборатория совместно с ВНИИПО МВД России подготовила но-

вые редакции основополагающих стандартов в области огневых испытаний строитель-

ных конструкции, в том числе: 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 30247.0 Конструкции строительные. Мето-
ды испытаний на огнестойкость. Общие требования; 
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- межгосударственный стандарт ГОСТ 30247.1 Конструкции строительные. Мето-
ды испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 30247.2 Конструкции строительные. Мето-
ды испытаний на огнестойкость. Двери и ворота; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 30403 Конструкции строительные. Методы 
определения пожарной опасности, а также принимала участие в качестве соисполните-

ля в разработке ряда других нормативных документов в области пожарной безопасности 
в строительстве. 

В эти годы Лаборатория в качестве основного исполнителя работ проводит цикл 

огневых испытании строительных конструкции нового вида - строительных систем на 

основе несъемной опалубки из плитного пенополистирола, т.н. домостроительной сис-

темы «Пластбау», в том числе с проведением итоговых натурных огневых испытаний 
трехэтажного фрагмента здания. Эти исследования позволили оценить реальную пожар-

ную опасность этих систем, разработать ряд принципов, конструктивных мероприятий 
и противопожарных требований, выполнение которых гарантирует пожаробезопасное 
применение этой и ряда подобных домостроительных систем. На основании получен-. 

ных результатов этих исследовании началось внедрение в практику строительства этих 

домостроительных систем. 

В это же время по заданию Госстроя России Лаборатория при участии специалис-

тов Госстроя, ГУГПС МЧС России, ВНИИПО МЧС России, АО «ЦПИТ3С ЦНИИСК» 
и ЦНИИПромзданий начала разработку новой редакции противопожарных норм СНиП 
21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, которые были приняты в 1997 г 
и введены в действие с 1 января 1998 г. В последующем были подготовлены три новые 

редакции этих СНиП . 

Начиная с 1996 г наряду с другими работами Лаборатория начинает исследования 

в области пожарной опасности систем наружного утепления фасадов зданий, в том чис-

ле с применением в качестве утеплителя плитного пенополистирола. 

Лабораторией совместно со специалистами ВНИИПО МЧС России и 000 «Центр 
противопожарных исследований ЦНИИСК» разрабатывается «Временная методика ог-

невых испытаний систем наружного утепления фасадов зданий» и согласовывается Уп-
равлением технического нормирования Госстроя России и ГУГПС МЧС России. В со-

ответствии с этой методикой в 1996 г проводятся первые натурные огневые испытания 

этих систем. 

С апреля 1998 г. «Лаборатория пожарной безопасности зданий и сооружений» преоб-
разуется в Лабораторию противопожарны исследований, сертификационных испытаний и 

экспертизы в строительстве (ЛПИСИЭС) и ее руководителем назначается А. В. Пестриц-
кий. С этого года начинаются планомерные работы по изучению пожарной опасности раз-

личных систем наружного утепления фасадов зданий с полимерными утеплителями с про-

ведением натурных огневых испытаний этих систем на 3 -этажном фрагменте здания. С 2000 г 
начинаются исследования пожарной опасности навесных фасадны систем. 

Параллельно, с накоплением экспериментальных данных, по заданию Управле-
ния технического нормирования Госстроя России начинается разработка стандартного 

метода огневых испытаний систем наружного утепления фасадов зданий, который был 
подготовлен к 2003 г. и введен в действие с 1 июля 2003 г. в качестве межгосударственно-

го стандарта ГОСТ 31251-2003 Конструкции строительные. Метод определения пожар-

ной опасности. Стены наружные с внешней стороны. 

Часть результатов этих исследований и испытаний была использована при разра-

ботке «Рекомендаций по составу и содержанию документов и материалов, представляе-

мых для технической оценки пригодности продукции "Фасадные теплоизоляционные 

системы с воздушным зазором"» (Москва, Госстрой России, 2004 г) . 
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К настоящему времени Лабораторией проведены 120 огневых испытаний различ-

ных систем наружного утепления фасадов зданий и, кроме того, на основе полученного 

опыта, без проведения огневых испытаний, даны рекомендации при разработке более 
чем 35 навесных фасадных систем и экспертные заключения о соответствии этих систем 

требованиям действующих противопожарны норм. 

В это же время Лабораторией совместно с другими ведущими специалистами в об-
ласти пожарной безопасности в строительстве были разработаны специальные техни-

ческие условия на проектирование ряда уникальных объектов гражданского и промыш-

ленного назначения, в частности вокзального комплекса в Самаре, складского комп-

лекса для хранения минеральных удобрений в Санкт-Петербурге, терминала сыпучих 

материалов в районе Новороссийска, деловых центров в Екатеринбурге, Челябинске и 

ряда других уникальных объектов. 
В настоящее время завершен метод расчета огнестойкости большепролетных кле- 

еных деревянны конструкции. 

Сотрудниками Лаборатории опубликованы более 30 статей, посвященных различ-

ным аспектам противопожарной защиты здании и сооружении. 

Деятельность Лаборатории за эти годы позволила решить ряд важных задач в обла-
сти пожарной безопасности в строительстве и обеспечить внедрение в практику строи-

тельства широкой гаммы строительных систем, конструкций и материалов. 

В. Н. Зигерн-Корну за вклад в развитие строительной науки в области пожарной бе-
зопасности присвоено звание «Заслуженный строитель России», А. В. Пестрицкому -
звание «Почетный строитель России» . 
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МАТЕРИАЛОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
ЛЕГКИХ ОГРАЖдАIОЩИХ КОНСТРУКЦИИ 

В.М. БОБРЯШОВ, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

И.Т. РОМАНЕНКОВ, д-р техн. наук, профессор 

азработка легких ограждающих конструкций (плит покры тий и панелей стен с при-

менением металла, асбестоцемента, пластмасс, древесных пластиков и др.) про-

.  водилась в разные годы под руководством известных специалистов А.Т. Тубенко и 

В.Н. Насонова. 
Научным коллективом Отделения легких конструкций совместно с другими науч-

ными, проектными и производственными организациями выполнен комплекс работ, 
обеспечивающий создание нормативной и конструкторско-технологической базы для 

массового применения этих конструкции в практике строительства. 

Целесообразность исследований, проведенных в б0-80 гг., диктовалась необходи-
мостью повышения индустриализации строительства, в частности за счет разработки и 

внедрения новых форм легких конструкций, совмещающих ограждающие и несущие 

функции. Эффективность этих конструкций в значительной мере определяется благо-
приятным сочетанием физико-механических и эксплуатационных свойств полимерных 

материалов, широкими возможностями переработки пластмасс, открывающими возмож- 

ности массового производства конструкции индустриальными методами. 

Основная направленность исследований включала разработку легких кровельных 

и стеновых панелей с применением в качестве обшивок металла, асбестоцемента, дре- 

весных пластиков, стеклопластиков, в качестве утеплителеи - пенопластов, минераль-

ной ваты, а также разработку пневматических конструкций. Характерной особеннос-
тью этих исследований является их комплексность. Материаловедческие работы совме-

щались с конструкторскими и технологическими разработками. Наряду с изучением 

конструкторских и эксплуатационных свойств пластмасс, асбестоцемента, древесных 

пластиков, тканевых и пленочных материалов, клеевых составов прорабатывались кон-

структивные решения панелей, методы расчета: решались вопросы создания эффектив-
ных способов изготовления конструкций. При этом серьезное внимание обращалось на 

обеспечение пожарной безопасности и огнестойкости легких ограждений. 
Из номенклатуры разрабатываемых конструкций основное внимание уделялось 

металлическим панелям с пенопластовыми утеплителями и асбестоцементным панелям 

с минераловатными и пенопластовыми утеплителями. 

В разработке легких металлических панелей можно выделить несколько этапов, ха-

рактеризующих направленность исследований. В 60-е годы внимание концентрировалось 

на конструкторских и технологических разработках клеены трехслойных панелей с плос-

кими алюминиевыми обшивками и утеплителем из пенополистирола для производствен-

ных зданий и зданий соцкультбыта в отдельных районах. Объем внедрения этих панелей в 

Якутии превысил 300 тыс. м2. В 70-е годы исследования были посвящены разработке сло-

истых панелей из стального профлиста в сочетании с пенополиуретановым утеплителем. 

В результате была создана новая отрасль строительной индустрии - массовое производ-

ство легких стальных панелен на механизированны технологических линиях в городах 

Куйбышеве, Челябинске, Орске, Тамбове, Воронеже, Мытищах Московской области и 

др. Производительность каждой линии составляла 1,5 млн. м2/год. 
В 80-е годы была продолжена разработка металлических панелей с утеплителями 

из заливочных пенопластов, направленная на снижение материалоемкости и трудоем-
кости, на дальнейшее повышение уровня индустриализации и снижение материалоем-

кости и трудоемкости, снижение стоимости и обеспечение пожарной безопасности. 
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Ежегодно сооружались около 10 млн. м2 площадей зданий с использованием этих пане-

лей. 
Первоначально среди асбестоцементных панелей массовое применение получили 

утепленные панели АП (АПК, АПВ) под рулонную кровлю, состоящие из двух асбесто-
цементных скорлуп, имеющих в местах стыкования цилиндрическую поверхность. Скор-
лупы скреплены по продольным сторонам алюминиевыми заклепками. Торцевые части 

панелей заглушены асбестоцементными вкладышами. В качестве утеплителя использо-

валась минеральная вата. Широкое применение получили также сборные асбестоцемент-
ные панели на деревянных и асбестоцементных каркасах в сочетании с эффективными 
утеплителями. Эти конструкции позволяют сократить трудоемкость и сроки возведения 

зданий, уменьшить массу ограждений. Основная область применения асбестоцемент-
ных панелей - производственные сельскохозяйственные здания и сооружения. Произ-
водство панелей было организовано на сельских строительных комбинатах и составляло 

б-7 млн. м2/год. Производство крупноразмерного асбестоцементного листа достигло 

37 млн. м2/год, экструзионных панелей - 300 тыс. м2. 
В середине 70-х годов в ЦНИИСК было организовано систематическое изучение 

пожарной безопасности и огнестойкости легких ограждающих конструкций с эффектив-
ными утеплителями. На уровне мировых стандартов разрабатывались методы огневых и 

высокотемпературных испытаний строительных материалов конструкций, а также фраг-
ментов зданий и сооружений. Большое внимание уделялось разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности конструкций за счет снижения горючести, дымооб-
разования и токсичности продуктов горения полимерных утеплителей. Изучалась эффек-
тивность предлагаемых способов и средств огнезащиты конструкций из метала, асбесто-
цемента, древесины и древесных пластиков, полимерных материалов и др. Ниже пред-

ставлен перечень основных материаловедческих, конструкторских и технологических раз-

работок, выполненных в 60-80-е гг. сотрудниками ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 

Материаловедческие исследования 

Изучение конструкторских и эксплуатационных свойств материалов (пеноплас-
тов, сотопластов, стеклопластов, асбестоцемента, древесных пластиков, тканей, пленок 

и др.) для установления нормативных и расчетных сопротивлении, модулей упругости и 

сдвига, коэффициентов условий работы с разработкой методов их испытаний и состав- 

лением нормативно -технической документации в разные периоды проводилось: 

К.В. Панферовым, И.Г. Романенковым, В.В. Гурьевым, А.А. Артюшиной, А.С. Белозеровой, 
В.М. Бобряшовым, С.В. Бондарем, О.П. Гаршиной, П.В. Годило, Ю.Ц. Гохбергом, В.Н. зи - 
герн-Корном, Л.М. Ковальчуком, В.В. Копчиковым, П.И. Ломакиным, В.А. Орловым, 
Л Б. Орловой, М.И. Петровниным, Л.Н. Пицкелем, М.И. Полонской, Г.С. Поляковым, Ю.Н. По-
таповым, Ю.Я. Сенчило, А.Т. Смирновым, П.А. Стефановичем, А.Н. Суровым, О.Б. Тюзне-
вой, А.С. Фрейдины м, К.А. Чапским, А.М. Чистяковым, Л.М. Юрловой, Н.Е. Яхонтовой. 

Методики назначения расчетных прочностных и деформационных характеристик 

различных видов материалов разрабатывались: К.В. Панферовым, И. Г. Романенковым, 
К.А. Чапским, В.М. Бобряшовым, Е.М. знаменским, Л.Н. Пицкелем. 

К.В. Панферов, Ю.Н. Потапов, Ю.Г. Корабельников, Ю.М. Иванов, И.I. Романенков, 
П.М. Саламахин, Г.В. Чоговадзе провели исследование длительной прочности и дефор-
мативности различных видов материалов при статическом повторном и программных 

режимах нагружения. 

Ю.М. Иванов, К.В. Панферов, Ю.Т. Корабельников, И.Г. Романенков рассматривали 

практические задачи реализации температурно -временной зависимости полимерных 

материалов строительного назначения. 
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Комплексное исследование конструкционных свойств пенопластов и сотопластов, 

применяемых в легких ограждающих конструкциях, выполнил И.Т. Романенков. 
К.В. Панферов, И.Г. Романенков, А.И. Вахрушев, Г.С. Абашидзе изучали влияние тем-

пературно-влажностных факторов на механические характеристики материалов. 

Экспериментальное изучение динамических характеристик пенопластов выпол-

нено В.М. Бобряшовым, Е.Ф. Зарудиным. 
П.А. Стефанович изучал прочность и деформативность асбестоцемента. 
Работы И Г. Романенкова, В.В. Гурьева, К.В. Козлова, В.В. Коп чикова, А.М. Чистяко -

ва посвящены структурному моделированию прочности и деформативности различных 

видов пенопластов строительного назначения. 

В.В. Гурьев внес значительный вклад в развитие теории высокодисперсных порис-

тых сред со структурных позиции для получения органоминеральных материалов с очень 

большой (90 % и более) долей газонаполнения, а также в развитие механики гетерофаз-
ных сред в части усталостного разрушения ячеистых материалов; им выявлены меха-

низм образования полимодальных ячеистых структур и механизм упрочнения газона- 

полненных материалов с микроячеистои матрицей при динамическом нагружении. 

В.М. Бобряшовым, С.3. Вульфсон созданы основы теории длительной прочности, 

учитывающей деградацию свойств материалов при постоянных и переменных напряже-

ниях. 

С.Ф. Зарудны м, В.М. Бобряшовым, А.Ю. Титовым разработан и внедрен уникаль-

ный автоматизированный комплекс по определению характеристик упругости, характе-

ристик диссипации энергии, пределов выносливости пенопластов при регулярном на-

гружении. 

Конструкторские разработки 

Разработкой и изучением несущей способности плит покрытии и панелей стен с 

применением металла, асбестоцемента, стеклопластиков, древесных пластиков в соче-

тании с пеносотопластовыми и минераловатными утеплителями занимались: А.Б. Гу-
бенко, В.Н. Насонов, С.С. Кармилов, Ф.В. Расе, О.Б. Тюзнева, К.А. Чапский, В.В. Гурьев, 
И.Л. Бихневич, В.М. Бобряшов, С.В. Бондарь, Л.В. Брагина, А. Ю. Глазунов, Ю. Ц. Гохберг, 
С.Б. Ермолов, В.И. Гочаров, В.В. Карпов, В.С. Коган, Ю.Н. Муравьев, А.А. Олейник, 
В.А. Орлов, И.С. Петров, Г.С. Поляков, И.Г. Романенков, Л.В. Суровова, В.И. Фролов, 
А.М. Чистяков, Н.М. Шоболов. 

А.Б. Губенко, К.В. Панферов, Г.Н. Зубарев, А.И. Брусиловский, К.А. Чапский и др. сфор-
мулировали основные положения проектирования и расчета строительных конструк-

ции с применением пластмасс. 

А.Б. Губенко, А.С. Белозерова, С.Б. Ермолов, Г.Н. Зубарев, К.В. Панферов, Ф.В. Расе, 
И.Г. Романенков, О.Б. Тюзнева, К.А. Чапский разработали основные положения по расче-

ту и проектированию трехслойных панелен, светопрозрачных и пневматических конст-

рукции. 

Расчет трехслойных панелей с металлическими обшивками и заполнителем из пе-

нопласта выполнен: С.Б. Ермоловым, О.Б. Тюзневой, Л.В. Брагиной. 
Экспериментальное исследование статической работы панелей с обшивками из 

алюминия, асбестоцемента и пенопластового утеплителя проводилось Ф.В. Рассом и 

О.Б. Тюзневой. 
В.В. Гурьевы м, А.Ю. Глазуновым разработаны оригинальные конструктивные реше-

ния стеновых панелен с утеплителями из пенопластов пониженной горючести, позво-

лившие благодаря особой геометрии несущих элементов обеспечить высокие теплоза-

щитные свойства слоистых ограждений при индустриальном способе их производства и 
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монтажа. Панели нашли широкое применение в московском строительстве и на объ-
ектах Миннефтегазстроя. 

Ф.В. Расс и Л.В. Суровова изучили поперечный изгиб и деформацию составной уп-

ругой балки. 
Влияние начальной погиби обшивок на общую деформацию трехслойной панели 

рассматривал С.Т. Ермолов. 
Ю.А. Муравьев выполнил расчет трехслойных панелей при продольно -поперечном 

изгибе. 
В.С. Коган провел расчет на поперечный изгиб трехслойных пластин с легким транс-

версально-изотропным заполнителем. 

К.А. Чапский, В.М. Альперин, В.И. Фролов разработали расчет волнистых листов и 

разного типа ребристых панелей из светопрозрачного стеклопластика. 

Поперечный изгиб ребристы панелей из стеклопластика при длительной стати-

ческой нагрузке изучен К.А. Чанским и И.А.Самохиной. 
В.М. Бобряшовы м получена вероятностная поверхность усталости пенопластов, оп-

ределены вероятностные законы связи мед их характеристиками. 

В.М. Тобряшовы м проведена оценка нагруженности слоистых конструкций, учи-

тывающая случайную ее природу, определены коэффициенты широкополосности на-

грузки, установлено число выбросов случайного процесса, получены значения безот-
казности на срок службы до 70 лет. 

И.Т. Трусиловский и Е.А. Торосян предложили дифференциальные уравнения трех-

слойной оболочки для общего случая и методы их интегрирования. 

О.Т. Тюзнева разработала трехслойные панели из алюминия и пластмасс каркас-

ных сборно -разборных зданий для районов Крайнего Севера. 
Некоторые задачи расчета сжато -изогнутых трехслойных панелей решены 

С.T. Ермоловым и И.Н. Власенко. 
А.Ю. Глазуновым, О.Т. Тюзневой, А.П. Кротовым, В.В. Карповым рассмотрен слож-

ный изгиб трехслойных панелей при учете сдвигов от различного обжатия обшивок и 

концентрации напряжений у ребер. 
Расчет трехслойных сводов -оболочек методом перемещений выполнен С.М. Шин-

., 

каревои. 

Инженерный метод расчета трехслойных панелей с учетом температурно -влажно- 

стных воздействий предложен Ю.Ц. Тохбергом . 

В.М. Тобряшов, Л.В. Суровова, Л.М. Юрлова, Ю.С. Поляков изучали влияние дли-

тельных статических и температурно-влажностных воздействии на слоистые панели из 

асбестоцемента и наполненных фенольных пенопластов. 

В.А. Орлов рассматривал остаточные деформации полистиролыных пенопластов как 

результат совместного воздействия повышенных температур и механических напряже- 

НИИ. 

А.М. Чистяков, Н.М. Шоболов определяли длины бескомпенсационных участков в 

безрулонных покрытиях из трехслойных панелей. 
А.М. Чистяков, О.И. Климов провели циклические испытания силовых стыков сбор-

но -разборных зданий. 
Разработке крупноразмерных асбестоцементных листов посвящены исследования 

Л.Н. Пицкеля, С.С. Пэна, М.Т. Рабей, П.А. Стефановича. 
В работах С.С. Пэна, Л.Н. Пицкеля, В.Н. Насонова, Н.Н. Полякова, Ю.Ц. Тохберга, 

П.М. Киселева приведены результаты экспериментальных исследований асбестоцемент-
ных плит и панелей на деревянном и асбестоцементном каркасах (АКд, АКДР, АКДШ, 
АСд, АКП, АКПВ и др.). 

Вопросы конструирования цельноформованных асбестоцементных экструзион-
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ных плит и панелей с минераловатными и пенопластовыми утеплителями рассмотрены 

Л.Н. Пицкелем, В.Л. Пицкелем, П.М. Киселевым. 
Г.А. Гениев предложил теоретическое обоснование критерия прочности асбестоце-

мента. 

И.Е. Милейковский и Н.И. Столыпин предложили методику расчета составных ас-

бестоцементных плит при температурно-влажностных воздействиях. 
Вопросы конструирования воздухоопорных и пневмокаркасных пневматических 

конструкций изложены в работах: С.Б. Вознесенского, М.И. Петровнина, А.С. Белозеро - 
вой, И.С. Болоцкой, В.В. Завадского, Г.Н. Зубарева, А.А. Гогешвили, К.Д. Годунова, А.Б. Ку-
лаковского, В.А. Мешкурова, Г.П. Овчиниковой, И.С. Петрова, В.М. Прокофьева, К.Д. Фин - 
ка, л И. Ярина, Е.Г. Андреенко, В.Т. Ильинского. 

ГА. Гениев предложил метод расчета воздухоопорных оболочек на ветровую нагруз-

ку. 

В.А. Мешкуров проанализировал методы расчета пневматических конструкций и 

предложил их инженерные варианты. 

С.Б. Вознесенский и Е.Г. Андриенко рассмотрели вопросы проектирования, монтажа 

и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружении. 

В.Н. Прокофьев провел статические испытания пневмобалок повышенного давле-

ния в натуральную величину. 

Испытанию тканей и текстилей для пневматических конструкций посвящена ра-

бота И.С. Болоцкой. 
Л.И. Ярин провел испытания армированных пленок для пневмоконструкций. 
Г.Н. Зубаревым, И.С. Болоцкой, А.А. Гогешвили, М.И. Петровниным проведены на-

турные испытания пневматических зерноскладов на 500 и 1800 т. 

Технологические разработки 

Исследование технологических процессов изготовления легких конструкций с при-

менением пластмасс и других эффективных материалов, цельноформованных пенопла-

стовых утеплителей, разработка технологического оборудования и составление норма-

тивно -технической документации по технологии изготовления конструкции проводи-

лись: А.Б. Губенко, Л.М. Ковал ьчуком, А.М. Чистяковым, В.В. Гурьевым, П.В. Годило, 
В.Ф. Скударем, В.М. Бобряшовым, В.В. Патуроевым, С.М. Хайнером, И.Г. Романенковым, 
Л.В. Сурововой, Ф.В. Рассом, А.А. Артюшиной, Д.П. Артемьевым, Г.А. Воеводой, Н.П. Егор 
киным, Г.М. Жуковой, О.Б. Захаровой, О.П. Гаршиной, 3. Г. Глембицкой, Ю.Я. Сенчило, 
Т. И. Середенкиной, Н.В. Роговешко, В.И. Фроловым, А.А. Ицковичем. 

А.Б. Губенко, Л.М. Ковальчук, А.С. Фрейдин, И.Г. Романенков сформулировали ос-

новные положения по склеиванию строительных конструкции с применением пласт-

масс, алюминия и асбестоцемента. 
А.М. Чистяков, Ю.Я. Сенчило, Т.Н. Середенкина, О.П. Гаршина, Н.А. Морозов, 

В.В. Гурьев, А.А. Артюшина, 3. Г. Глембицкая, Т.Н. Данипина разработали технологию из-

готовления слоистых панелен с применением заливочных пенопластов. 

А.М. Чистяков, В.В. Гурьев, А.А. Артюшина, И.Л. Бихневич, О.Б. Жарова, Н.Е. Яхон-
това, С.Б. Ермолов, В.М. Бобряшов, Ю.Я. Сенчило, О.Б. Тюзнева разработали и внедрили 

технологию изготовления слоистых ограждающих конструкции с применением вспенен-

ных пластмасс. 

В.В. Гурьевым и В.И. Никитиным созданы основы теории моделирования управляе-

мой технологии изготовления многословных панелен на основе заливочных пеноплас-

тов, учитывающей реологические и термодинамические параметры процессов газонапол-

нения в функциональной связи с параметрами оборудования и позволяющей благодаря 
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этому управлять процессами движения и распределения вспенивающихся композиции в 

объеме изделия и получать газонаполненные системы практически с любой степенью дис-
персности и, соответственно, изменением их теплопроводности в пределах одного поряд-
ка. П.В. Годило, В.В. Патуроев, И.Г. Романенков предложили технологию изготовления па-
нелей на основе беспрессовьх пенопластов (пенополистирола, пенополиуретана) . 

Л.М. Ковал ьчук, В. В. Патуроев, А.М. Чистяков, А.С. Фрейдин разработали режимы 

ускоренного отверждения клеев, склеивания с контактным высокочастотным нагревом. 

А.А. Артюшина, И.Л. Тихневич, О.П. Гаршина предложили технологию изготовле-

ния панелей с применением заливочных пенопластов для строительства в районах БАМа. 
И.Т. Романенков и В.Т. Лемперт предложили технологию изготовления легких па-

нелей с утеплителем из пенополистиролцемента. 

А.С. Фрейдин и А.Т. Шолохова изучали внутренние напряжения в зависимости от 

состава клеев, предложили пути их снижения. 

Метод упрочнения асбестоцемента и других материалов полиэфирными стекло -

пластиками предложил В.В. Патуроев. 
А.М. Чистяков и Т.Н. Середенкина изучали адгезию фенольных и полиуретановых 

заливочных композиций к оцинкованной стали и алюминию. 

Н.Е. Яхонтова, О.Т. Тюзнева, ГА. Воевода предложили метод заделки стыков пане-

лей полиуретановои пенок. 

Исследование технологии изготовления асбестоцементных плит и панелей, разра-

ботка технологического оборудования и составление нормативно -технической докумен 

тации проводились: Л. Н. Пицкелем, М.В. Тородянской, М.М. Пономаревым, Н.Н. Поляко-
вым, В.К. Потаповым, П.И. Ломакины м . 

И.Г. Романенковым рассмотрены вопросы экологической опасности асбеста в стро-

ительных конструкциях. 

Исследование конструкционных клеевых композиций для легких ограждающих 

конструкций, назначение нормативных и расчетных характеристик клеев отражены в 

трудах: А.С. Фрейдина, А.Т. Шолоховой, М. Г Малярик, В.И. Овэс, А.Е. Гриб, Л.Т. Орловой, 
П.П. Новокрещенова, С.Р. Ясовского, М.М. Телоусовой. 

А.С. Фрейдин, А. Т. Шолохова, А. Е. Гриб разрабатывали рецептуры фенолорезорцино-
вых и модифицированных карбамидных клеев для легких панелей. 

А.Т. Шолохова, М.М. Телоусова проводили длительные испытания клеевых соеди-

нений древесины, асбестоцемента и других материалов. 

К. Т. Вуба изучал влияние эксплуатационных факторов на прочность и деформа-
тивность клеевых соединении. 

П.П. Новокретценов изучал долговечность и однородность клеевых соединений ме-

таллов. 

Исследование совместного влияния температуры и постоянной нагрузки на проч-

ность и деформативность клеевых соединений металлов проведено М.С. Нуртазины м. 

С.Р. Ясовский провел исследование усталостной прочности эпоксидных полимеров 

в клеевых соединениях. 

Л.М. Ковальчук и А.М. Чистяков изучали влияние температуры отверждения ком- 

позиции на прочность клеевых соединении материалов. 

Исследование прочности, атмосферостойкости клеевых соединений применитель-

но к строительным конструкциям из алюминиевых сплавов проведено В.Н. зигерн-Кор-
ном. 

Огнестойкость и пожарная опасность легких ограждающих конструкций 

Экспериментальное исследование огнестойкости и пожарной опасности плит по-

кры тий и стеновых панелей с применением металла, асбестоцемента, древесных плас-
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тиков в сочетании с пенопластовыми и минераловатными утеплителями изложены в 

работах: И.Г. Романенкова, В.Н. Зигерн-Корна, Л.Н. Брусковой, Г.М. Кирп иченкова, 

В.В. Сорокина, Н.П. Цапка, В.А. Орлова, А.А. Гусева, В.И. Яшина, А.В. Пестрицкого, 
Н.Л. Соболевского, В.Ф. Фетисова. 

Совершенствование концепции противопожарного нормирования предложено 

В.Н. Зигерн-Корном, реализованной при разработке СНиП 21.01-97. 
Л.Н. Брускова выполнила комплексный анализ огнестойкости асбестоцементных 

панелей с эффективными утеплителями и цельноформованных экструзионных плит. 

В.Н. Зигерн-Корном, Г.М. Кирпиченковым, И.Т. Романенковым разработан метод рас- 

чета огнестойкости деревянных конструкции. 

И.Г. Романенковым, А.Я. Кулагиным, В.Н. Насоновым проведено эксперименталь-

ное исследование огнестойкости, пожарной и экологической опасности металлических 

панелей с пенополиуретановыми утеплителями путем натурного огневого испытания 

фрагмента стенового ограждения размером б х б м. 

Изучение пожарно-технических свойств различных видов материалов, применяемых 

в легких ограждающих конструкциях (термопластов, стеклопластшков, древесины и древес-

ных пластиков, минераловатньх утеплителей и др.), составление нормативно -технической 
документации отражено в работах: И.Г. Романенкова, Н.В. Ковыршиной, В.Т. Гончар, Н.А. Гра-
новской, В.А. Груздевой, Т.Н. Гущи, Е.Л. Симигиной, М.3. Нигматулина, Л.Н. Виневской. 

Н.В. Ковыршиной, В. Г. Гончар, Е.Л. Симигиной разработаны экспериментальные ме-

тоды определения пожарно-технических характеристик, отвечающие требованиям меж 

дународной стандартизации. 

Комплексное исследование для определения эффективности огнезащитных соста-

вов и материалов для деревянных, металлических конструкции и легких ограждении 

выполнено: И.Г. Романенковым, Т.Н. Гущей, А.В. Шолоховой, А.А. Гусевым, В.В. Сороки-
ным, Л.В. Брагиной, Л.А. Забродиной. 

И.Г. Романенковым, В.В. Соломоновым предложены эффективные конструктивные 

мероприятия для предотвращения распространения огня по инженерным коммуника-

ционным системам из полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб. 
А.М. Чистяков, В.Н. Зигерн-Корн, В.А. Орлов предложили конструкции противопо-

жарных преград и изучили их эффективность при проведении натурного огневого ис-

пытания фрагмента складского здания для хранения сельхозпродукции. 

Т.Н. Гуща, В.Н. Зигерн-Корн, И.Г. Романенков, Л.Н. Виневская, Г.Н. Мышелова рас-

сматривали эффективность огнезащитных составов для деревянных конструкций и эле-

ментов. 

И.Г. Романенков, В. С. Сорин, Л.A. Лукацкая рассматривали эффективность огнеза-

щитных составов для металлических конструкции. 

И.Г. Романенков, В.Н. Зигерн-Корн, Л.Н. Брускова, Г.М. Кирпиченков, В.А. Орлов, 
В.В. Сорокин, А.В. Пестрицкий, В.И. Яшин приняли участие в составлении банка данных 

по пределам огнестойкости, пределам распространения огня по конструкциям, по груп-

пам возгораемости материалов. 

В настоящее время оказывается значительная научно-техническая помощь орга-

низациям при реализации результатов исследовании института: 

Курской АЭС «Росэнергоатома» - техническое решение покрытия ХЖТО из двух- 

слойных панелен с трудногорючеи теплоизоляцией; 

Черепецкому заводу ЖБиК ОАО СПК «Мосэнергстроя» - организация и научно-

техническое обеспечение производства легких ограждающих конструкций мощностью 

50 тыс, м2 панелей в год; 

АО «Манежная площадь» - научно-техническая помощь и консультации по отка-

зам теплоизоляции фирмы «Дау-Кемикал», по герметизации деформационных швов, по 
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огнезащите колонн, балок, покрытии по профилированному настилу на основе базаль-
товых плит и матов с пределом огнестойкости более 3 ч; 

при строительстве храма Христа Спасителя - технические требования к гермети-

кам по бетону и мрамору, а также здания Сената в Кремле - рекомендации по использо-

ванию теплоизоляции из пенопластов фирмы «Дау-Кемикал»; 
Мосэнергопроекту - рекомендации по использованию панелей полной заводс- 

кои готовности с трудногорючеи теплоизоляцией; 

АО «Лужники» - испытания, разработка научно-технической документации, сер-

тификация светопрозрачного покрытия площадью 30 тыс. м2. Отдел разрабатывал лег-

кие конструкции с эффективной теплоизоляцией для Атоммаша, Чернобы льской АЭС, 
Орловской ТЭЦ, для строек Урала, Сибири, Дальнего Востока. 

Отдел играет ведущую роль в области стандартизации и технического нормирова-

ния конструкции с применением пластмасс, а также является ведущим и проводит ра-

боты по сертификации ограждающих конструкций, пластмасс, асбестоцемента, герме- 

тиков, тканепленочных материалов, пластмассовых, алюминиевых окон, дверей, вит- 

ражем, светопрозрачных покрытии из пластмасс. 

По решению Федерального центра сертификации Минстроя отдел участвовал в 

испытаниях плит пенополистирольных по ГОСТ 15588-66, на основании которых АО 
«Тиги-Кнауф» выдан сертификат; п0 заданию Минстроя России впервые выдано техни-

ческое свидетельство о пригодности технического решения «Теплоизоляционная систе-

ма "Хекк-Тисс"» ПКФ «Агроиндустрия Нечерноземагропромстроя». 
По решению «Мосстройсертификации» проведены испытания плит, матов базаль-

товых, пластмассовых окон, стекпопакетов в целях их сертификации. 
Отдел развивает работы по одному из главных энергоматериалосберегающих на-

правлений - дополнительной теплозащите и созданию новой эффективной теплоизо-

ляции и ограждающих конструкции на их основе. 

В настоящее время отдел возглавляет В.М. Бобряшов, контактный телефон и факс 
174-7328. 

Лидеры школы «Легкие ограждающие конструкции 

с эффективной теплоизоляцией» 

Бобряшов Виктор Михайлович, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

Глазунов Андрей Юрьевич, вед. научи. сотр. 

Батрак Владимир Евгеньевич, канд. техн. наук, вед. научи. сотр. 

Основатели школь) 

Губенко Арон Борисович, д-р техн. наук, проф., лауреат Государственной премии СССР 

Основной состав школы 

Пэн Семен Самойлович, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

Насонов Всеволод Николаевич, д-р техн. наук, академик АСиА СССР, лауреат Ленинской 
и Государственной премий СССР 

Панферов Константин Владимирович, канд. техн. наук, ст. научн. сотр. 

Расс Федор Владимирович, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

Романенков Игорь Григорьевич, д-р техн. наук, проф. 
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Чистяков Анатолий Михайлович, д-р техн. наук, проф., акад. РИА РФ, лауреат премии 

Совмина СССР 

Гурьев Владимир Владимирович, д-р техн. наук, проф., акад. РИА РФ 

Годило Петр Викторович, канд. техн. наук, ст. научи. сотр., лауреат премии 

Совмина СССР 

Ковальчук Леонид Михайлович, д-р техн. наук, проф. 

Тюзнева Ольга Борисовна, канд. техн. наук, ст. научи. сотр., лауреат премии 

Совмина СССР 

Потапов Юрий Николаевич, канд. техн. наук, ст. научи. сотр. 

Ермолов Сергей Борисович, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

Суровова Любовь Васильевна, канд. техн. наук, ст. научи. сотр. 

Белозерова Анастасия Сергеевна, канд. техн. наук, ст. научи. сотр., лауреат премии 

Совмина СССР 

Мешкуров Василий Алексеевич, канд. техн. наук, ст. научи. сотр. 

Пицкель Лев Наумович, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

Петровнин Михаил Иванович, канд. техн. наук, ст. научн. сотр. 

Андриенко Евгений Григорьевич, канд. техн. наук, ст. научи. сотр. 

Вознесенский Сергей Борисович, канд. техн. наук, зав. Лабораторией 

Гохберг Юлий Целиевич, канд. техн. наук, ст. научи. сотр. 

зигерн-Корн Всеволод Николаевич, канд. техн. наук, ст. научи. сотр. 

Гаршина Оксана Петровна, ст. научи. сотр. 

Кулагин Андрей Яковлевич, канд. техн. наук, ст. научи. сотр. 

Бихневич Инна Львовна, канд. техн. наук, ст. научи. сотр. 

Бобряшов Виктор Викторович, ст. научи. сотр. 

Афонина Наталья Викторовна, них. -констр. 

Научные направления деятельности Лаборатории ЛК и ТМ 

1. Разработка ограждающих конструкций, их методов расчета и испытаний с уче-

том деградации свойств материалов и нелинеиности связи между напряжениями и де-

формациями, разработка и внедрение оборудования и технологических непрерывных, 

стендовых процессов изготовления конструкций, концепция материалоэнергосбереже-
Ния. 

2. Разработка методов оценки надежности ограждающих конструкций по парамет-

рам случайных воздействий и случайной природы свойств материалов, создание вероят-

ностных моделей их функционирования. 

З. Разработка формата норм по индексам безопасности с использованием вероят-

ностных моделей и теории выбросов случайных процессов, оценка долговечности ог-

раждающих конструкций, их стандартизация, сертификация и оценка систем качества 

по ИСО 9000, разработка технических регламентов. 

4. Разработка мероприятий по энергоэффективности зданий. 
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5. Разработка концепции противопожарной защиты ограждающих конструкций 
зданий с пределом огнестойкости до 3-х часов, включая разработку несгораемых огне -

преград с EI 150 и лифтовых шахт с EI 45. 

б. Разработка мобильных инвентарных зданий на основе панелей стен и покрытии 
полной заводской готовности, в том числе из несгораемы конструкции. 

7. Разработка энергосберегающих ограждающих конструкций зданий на основе 

термоармокаркасов. 

8. Разработка методов расчета ограждающих конструкций на основе термоармопа-

кетов с учетом реологических характеристик эффективных заполнителей. 

9. Подготовка научных кадров высшей квалификации. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО -КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

А.М. МЕЛЕНТЬЕВ, канд. техн. наук, зав. ЭКБ 

кспериментально - конструкторское бюро организовано в 1956 г. в соответствии 

с решением ЦК КПСС от 23.08.1955 г и постановлением Совмина СССР от 

24.08.1955 г (N2 1553) для выполнения экспериментально -конструкторских ра-

бот научно-исследовательских институтов Академии строительства и архитектуры СССР 
с непосредственным подчинением Президиуму Академии. 

В 1963 г ЭКБ переходит в подчинение ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко как хозрас-

четная конструкторская организация с самостоятельным балансом и правами юриди-

ческого лица для выполнения работ по планам Управления научно-исследовательских 

работ (УНИР) Госстроя СССР. 
Основными задачами ЭКБ были: 
- разработка новых видов эффективных строительных конструкций и изделий из 

различных строительных материалов; 

- разработка образцов нового технологического оборудования, включая автомати-

зированные линии, для изготовления новых строительных конструкции, изделии и ма-

териалов; 

- разработка новых видов аппаратуры и приборов для научных исследований; 
- оказание технической помощи организациям в освоении экспериментальной тех-

ники и внедрении разработок институтов Госстроя. 
Эти задачи выполнял коллектив ЭКБ численностью: 

1970 г. - 305 чел.; 1975 г - 330 чел.; 1980 г - 310 чел.; 1985 г. - 288 чел. 

В конце 1990-х годов направления работы ЭКБ были переориентированы на разра-

ботку комплексных проектов нового строительства зданий и сооружений. Штат ЭКБ уком 

плектован опытными высококвалифицированными специалистами по всем разделам про-

- 

ектных работ В настоящее время в бюро работают б4 человека, из них 5 сотрудников имеют 

степень кандидата технических наук, 4 сотрудника - члены Союза архитекторов России. 
В состав бюро входят следующие группы: 

- администрация (руководитель, гл.инженер, гл. архитектор) - 3 специалиста; 

- архитектурная группа - 10 специалистов; 

- конструкторская группа - 16 специалистов; 

- комплексное строительное проектирование - 9 специалистов; 

- инженерные сети и оборудование, технические разработки - 5 специалистов; 

- сметно-договорная - 5 специалистов; 

- информационное обеспечение, выпуск проектной продукции - 16 специалистов. 

Коллектив бюро принимает участие в реализации ряда федеральных целевых про-

грамм (ФЦП) России, таких как: 

- жилище; 

- восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики; 
- реконструкция жилых домов первых массовых серии. 

По программе Правительства Москвы коллектив ЭКБ принимает участие в проек-

тировании объекта «Народный гараж». 

В период 2000-2006 гг. специалистами бюро выполнены следующие проектные 

работы: 

1. Проект реконструкции комплекса зданий консульства России в Турции (Стам-
бул) - конструктивная часть. 

2. Рабочий проект по восстановлению и завершению строительства 25 -этажного 

жилого дома в Северном Чертанове (генпроектирование и авторский надзор) . 
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3. Рабочий проект реконструкции с усилением несущих конструкции жилого ком- 

плекса Постоянного представительства ООН в Нью-Иорке. 
4. Проект реконструкции с надстройкой (генпроектирование и авторский надзор) 

офисного здания по Волоколамскому ш. 

5. Проект реконструкции (генпроектирование и авторский надзор) жилого дома 

Посольства РФ в Японии, Токио. 
б. Разработка эффективных конструктивных решений здания торгового центра 

«Клондайк» в Рязани. 

7. Конструктивные решения по ликвидации дефектов и восстановлению несущей 
способности конструкций для завершения строительства зон «А», «Б» и «В» МГТУ 
им. Баумана. 

8. Разработка рабочей документации для строительства развлекательного центра с 

дискотекой и кафе в Рязани. 
9. Разработка технических решений и рабочей документации по усилению конст-

рукций здания Конституционного суда РФ в Москве. 

10. Разработка конструктивных решений на строительство культурно -развлекатель-

ного центра «Билль-Бар» в Балашихе (Московская обл.). 

11. Проект реконструкции здания ОВД «Теплый стан». 

12. Эскизный проект и предпроектные архитектурно-строительные проработки 
застройки микрорайона N2 1 «Очаково-Матвеевская». 

13. Разработка рабочей документации на строительство 13 -этажного жилого дома 

в Туле. 

14. Рабочий проект на строительство жилого дома Посольства РФ в Киргизии, Биш-
кек. 

15. Проект застройки в пос. Октябрьском Люберецкого р-на Московской обл. 
(Предпроектные проработки по объемно -планировочному решению жилых домов и ген-

плана участка. Предпроектные предложения строительства жилого комплекса. Разра-
ботка проектной документации на подготовительный период. Разработка проектной до-

кументации на строительство жилого комплекса «Пионер»). 

1б. Разработка конструктивных решений при реконструкции здания жилого дома 

в Москве по Гоголевскому бульвару 

17. Разработка конструкций навесных вентилируемых фасадов при строительстве 

крытого конькобежного центра в Крылатском. 

18. Разработка проектной документации на строительство Выставочного павильо-

на N2 8 Выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр». 

19. Разработка проектно -сметной документации с использованием новых техно-

логий (безригельный каркас) - генпроектирование и авторский надзор многофункцио-
нального жилого комплекса в Москве. 

20. Разработка рабочей документации на строительство торгово-технического цен-

тра в составе: «Выставочный зал по продаже автомобилей», ТТЦ «Лексус», ТТЦ «Тойо-
та», ТТЦ «Ямаха» в Московской обл. 

21. Разработка градостроительной документации проекта застройки (генпроекти-
рование и авторский надзор) жилого комплекса участков N2 3, 4 вдоль бульвара С. Дуда-
ева в Грозном. 

22. Разработка проектов застройки жилых микрорайонов на участках N2 1 и N9. 2 по 

ул. Жуковского; участков М 3, 4 вдоль бульвара С. Дудаева. 
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23. Рабочий проект кафе -магазина в Пущине Московской обл. 

24. Рабочая документация по реконструкции магазина «Дисконт» с надстройкой в 

Серпухове Московской обл. (конструктивная часть). 

25. Рабочая документация на строительство 7 -13 -этажных жилых домов в моно-

литном исполнении в Туле (конструктивная часть, инженерные сети и оборудование) . 

2б. Проектная документация на строительство 10 -этажного жилого дома общей 
площадью 7000 м2 в Егорьевске Московской обл. (генпроектирование и авторский над-

зор) . 

27. Рабочий проект на строительство комплекса бытовых услуг с помещениями 

торговли в Ступине Московской обл. (стадия РП). 

28. Рабочий проект на строительство 23 -этажного монолитного жилого дома с встро-

енно-пристроенным оздоровительным комплексом в Москве (генпроектирование). 

29. Рабочий проект реконструкции комплекса зданий в связи с перепрофилирова-
нием производства в Кашире Московской обл. (генпроектирование и авторский над-

зор). 

30. Разработка рабочей документации по разборке жилого дома с сохранением фа-
садной стены (памятник архитектуры) в Москве, Гоголевский бульвар. 

31. Разработка рабочей документации на строительство жилого дома в Москве, Го-
голевский бульвар (конструктивная часть и авторский надзор) . 

32. Проектная документация на строительство 10 -этажного жилого дома в конст-

рукциях безригельного каркаса в Серпухове Московской обл. (генпроектирование и ав-

торский надзор) . 

33. Проектная документация по реконструкции здания «Дом культуры им. Лени-
на» в Электрогорске Московской обл. 

34. Рабочий проект на строительство жилого дома № 272 (10 -этажный дом в конст-

рукциях сборного безригельного каркаса КУБ -3) в микрорайоне «АБ» Пущина Москов-
ской обл. 

35. Рабочая документация для строительства группы 7 -этажных, 9- и 12 -этажных 

жилых домов на участках № 3, 4 вдоль бульвара С. Дудаева в Грозном. 

3б. Рабочий проект на реконструкцию и строительство комплекса зданий и соору-

жений оздоровительного центра в пос. Спас-Тешилово Московской обл. (генпроекти-
рование и авторский надзор) . 

37. Проектная документация на строительство 17 -этажного жилого дома в пос. 

Октябрьском Московской обл. (генпроектирование и авторский надзор). 

38. Проектная документация на переоборудование помещений для филиала Сити-
банка в Москве (генпроектирование, согласование с надзорными организациями, ав-

торский надзор) . 

39. Проектная документация на строительство жилого дома с подземными гаража-

ми в Москве (генпроектирование) . 

40. Рабочая документация на реконструкцию зданий и сооружений ТЭЦ -22 Мосэ-
нерго (конструктивная часть). 

41. Проектная документация на строительство жилого комплекса в Москве, мкр. 

Новопеределкино. 

42. Реконструкция культурно -делового центра ОАО «МТ3 "Рубин"» (конструктив-
ная часть) . 
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УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ПРИ ООН В НЬЮ-ЙОРКЕ 

А.М. МЕЛЕНТЬЕВ, канд. тех. наук, зам. директора института 

А.А. КРОХИНОВ, главный инж. 

К.В. КОЛТАНОВ, вед. инж.-констр. 

20 -этажное жилое здание, возведенное по проекту фирмы International 
Environmental Dinamic Sponsor, Irwin G.Cantor (рис. 1), введено в эксплуатацию в 1975 г. 

Строительство осуществлялось фирмой Tishman. 
По высоте здание разделено на две основные части — стилобат (3 этажа) и высот-

ная часть (17 этажей) с размерами в плане соответственно 40 х 53 м и 19 х 53 м. 

Общая высота здания — 74,5 м, в том числе высота стилобата — 10,3 м. 

В стилобате размещаются гараж и подсобные помещения (магазин, мастерские и 

т.п.), в высотной части — школа, гостиница и жилые квартиры. 

Здание каркасно-панельного типа имеет два ядра жесткости, в которых размеще-

ны лифтовые шахты и лестничные клетки. Ядра жесткости монолитные, железобетон-
ные, возведены на всю высоту здания и являются его основными несущими элемента-

ми. На ядра жесткости опираются главные балки перекрытии высотной части и частич 

но перекрытия стилобата (рис. 2). Ядра жесткости выполнены в виде пространственно-

- 

го стержня коробчатого сечения с размерами в плане 12,7 х 6,32 м, толщина стенок —

30 см поперек здания и 50 см — вдоль здания. Опирание главных балок на ядра жестко-

сти осуществляется с помощью коротких 

консолей из стального сплошного бруса-
блюмса 80 х 230 мм. 

Стенки ядер жесткости возведены на 

ленточном монолитном железобетонном 
фундаменте (шириной 90 см, высотой 
б0 см), заглубленном в скальное основание 

прочностью 2,2 МПа. Проектная прочность 

бетона в основании 20 МПа, в стенах ядер 

жесткости — 40 МПа. 
Фундаменты стилобата ленточные, 

под колоннами столбчатые из монолитно-

го железобетона. 
Высотная часть здания: 

Семнадцатиэтажная часть здания вы-

сотой 64,2 м возведена над стилобатом. Вы 
сота этажа 3,4  м . 

Пространственная жесткость здания 

обеспечивается двумя железобетонными 
ядрами жесткости, а также дисками меж-

дуэтажных перекрытии, которые включа-

ют балочную клетку и плиту из монолит-

ного железобетона по профнастилу толщи-

ной 10 мм и высотой 40 мм. В состав меж-

дуэтажного перекрытия входит подвесной 
потолок из гипсокартона толщиной 20 мм. 

,qW k i 
F t i•;_: 

..,г,3г'иlьг% вьlt¢."' г•..`. 

Рис. 1. Общий вид комплекса 
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Главные балки (рис. 3) междуэтажных 

перекрытии выполнены из сварныхдвутав-

ров высотой 760 мм, второстепенные -

прокатные двутавры. На каждом этаже ядра 

жесткости воспринимают нагрузку от глав-

ных балок в восьми опорных узлах, разме-

щенных по коротким сторонам ядра. 

Использованная конструкция опор-

ных узлов главных балок на ядра жесткос-

ти обусловлена выбранным методом возве-

дения здания, который предусматривает 

сборку балочных клеток каждого перекры-

тия в уровне подиума стилобата, затем 

подъем и крепление в опорных узлах (ме-
тод «подъема этажей»). 

Принятые в проекте пространствен-

ная форма и конфигурация здания в резуль-

тате изменения размеров при переходе от 
!Эрт.ог 

Т.,Ь.. е1tу b Со..егисн!ип k.., 1пс. v 

ЕЪпно tlс.9 цмА1 3,,~9,x- стилобатнои к высотной частям приводят 

к ухудшению аэродинамических характе-ЕТ 

Рис. 2. Стадия монтажа перекрытии ристик строения. Как следствие этих обсто-
ятельств, в результате срывов (рис. 4) и за-

вихрении ветровых потоков усиливается относительная неравномерность ветровой на-

грузки, вызывающая галопирование свисающих частей и закручивание здания. В резуль-

тате значительной неравномерности ветрового давления на отдельные участки фасадов 
воздействуют мощные воздушные потоки, многократное повторение которых ускорило 

физический износ, водо- и воздухопроницаемость. Результаты обследования стен это 

обстоятельство полностью подтвердили. 

Главным недостатком этого здания являются очень большие вертикальные пере -
.г 

мещения его перекрытии, значительно превышающие при сильном ветре верхний пре-

дел комфортности проживания в нем. Расчет показал, что наибольшие вертикальные 

перемещения перекрытии, вызываемые поворотом вертикальных осей железобетонных 
ядер здания, можно уменьшить путем понижения амплитуды колебаний здания от вет-

ровых потоков. 

Рис. 3. Фрагмент главных балок Рис. 4. Фрагмент перекрытия по стальным балкам 
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В результате проведенного расчета здания установлено, что при ветровом воздей—
ствии требование норм МГСН 4.04-94 в части ограничения ускорений отдельных частей 
здания не выполняются для одного верхнего этажа при ветровом воздействии вдоль зда-

ния и для трех верхних этажей при ветровом воздействии поперек здания. 

Результаты поверочных расчетов, проведенных в ПК Perfect Stark и Лира, доказы-

вают дискомфортные условия проживания на верхних этажах. 

Было предложено восемь схем усиления здания. Расчет этих схем показал, что наи-

более эффективны из них три схемы. Из этих наиболее эффективных схем ужесточения 

здания для дальнейшей разработки была выбрана схема, наименее травмирующая су-

ществующие конструкции здания и менее других отнимающая его полезную площадь. 

Вариант 1 

Для снижения ампыштуды колебаний здания установить под концами консолей главных 

балок стальные стой и из профиля 12"WF, СВ 122; 12 х 8; R = б0 с отм. 13,130 до отм. 71,150. 
Снижение амплитуды колебаний главных балок достигается включением их в сов—

местную работу со стойками на изгиб от воздействия ветрового отсоса на покрытие зда-

ния и на перекрытие первого этажа. 

Снижение амплитуды колебаний второстепенных балок достигается установкой 
на них с 16 по 19 этажи связевого каркаса. Крепление стоек связевого каркаса к второ-

степенным балкам выполняется на болтах. 
В целях снижения неблагоприятного воздействия ветра на надежность и эксплуа-

тационные качества здания было предложено закрыть выступающие фрагменты высот-

ной части здания по всему контуру от отм. 7,340 м до 13,130 м легкими ограждающими 

конструкциями из стеклопакетов по фахверку (рис . 5) . 

Этот вариант и был реализован на практике. 
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Вариант 2 

Утолщение выполняется по всему периметру горизонтального сечения ядра на высоту 

нижних восьми этажей. длинные стенки (поперек здания) утолщаются от отметки верха 

фундамента до отметки 57,230 на 30 см, а в отметках 57,230 76,940 на 14 см. Короткие 
стены ядер жесткости утолщаются от отметки верха фундамента до отметки 76,940 на 30 см. 

Величины этих утолщений, приведенные ко всей высоте здания, в 3 раза меньше. Прове-
денные мероприятия позволяют снизить величину ускорения до ее комфортного значения, 

регламентируемого МГСН 4.04-94. Арматура утолщения может быть вязаной (рис. б). 
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Вариант 3 

Для снижения частоты колебания здания от ветра выполнены дополнительные 

утолщения монолитного перекрытия на отметках 64,190; 60,780; 57,360. Монолитная же—

лезобетонная плита выполнена из бетона кл. В25 и арматурных сеток 0 12 AI11 шаг 

150 х 150, соединенных с существующим монолитным перекрытием вертикальными ан—

керами 0 12 A11I с шагом 400 мм в шахматном порядке (рис. 7). 
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Усиление несущих конструкций, а также повышение теплотехнических характе—

ристик наружных стен (замена утеплителя) предложено выполнить изнутри помещений 
с демонтажом внутренних облицовочных гипсокартонных плит и старого нарушенного 

утеплителя. 

При этом первоначально производится монтаж элементов усиления каркаса зда—

ния, а затем монтаж полужестких минераловатных плит с двусторонним поверхност—

ным покрытием (алюминиевая фольга) толщиной 75 мм, 7 = 50 кг/м3, Хд = 0,035 Вт/м.к. 
Выполненные мероприятия увеличили пространственную жесткость здания и его 

теплотехнические характеристики. 

104 



V 

КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ 
В ГРОЗНОМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А.М. МЕЛЕНТЬЕВ, руководитель экспериментально -конструкторского бюро 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.09.2004 г. № 466 «О внесении изменений в федеральную целевую программу 

(ФЦП) "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республи-
ки на 2002 год и последующие годы"» в Грозном ведутся проектирование и комплексная 

застройка двух жилых микрорайонов на участках 1, 2 по ул. Жуковского и 3,4 вдоль буль-
вара С. дудаева. 

Государственным заказчиком нового строительства определено Федеральное агент-

ство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации 
(Росстрой). 

Заказчиком-застройщиком определено с 1 октября 2006 г. Федеральное казенное 

предприятие «дирекция по строительно-восстановительным работам в Чеченской Рес-
публике» 1. 

В выполнении ФЦП также участвуют проектировщики и строительные организа-

ции Москвы. 
Площадь застройки площадок 1 и 2 по ул. Жуковского составляет 29 га. Проект 

застройки площадок представлен на рис. 1 и 2. 

Рис. 1. Комплексное строительство нового жилого микрорайона № 1 
по ул. Жуковского в Грозном 

1 С октября 2004 г до 30.09.2006 г функции заказчика-застройщика осуществляло ГУП «Центр 
развития градостроительства Чеченской Республики». 

2 В статье использованы данные ФГУП «Гипрогор» и ОАО «Иркутскгражданпроект». 
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Рис. 2. Проект застройки участка № 2 по ул. Жуковского в Грозном 

В состав комплексной застройки входят следующие объекты:2 

По площадке Л 1 

Общая площадь застройки составляет 99036 м2, в том числе: 

жилые дома на 901 квартиру общей площадью 80030 м2, из них: 

- 3 -этажные жилые дома на 36 квартир общей площадью 8615 м2; 
- 5 -этажные жилые дома на 94 квартиры общей площадью 8829 м2; 
- 9 -этажные жилые дома на 551 квартиру общей площадью 44146 м2; 
- 13 -этажные жилые дома на 220 квартир общей площадью 18440 м2; 

общественные здания: 

- школа на 600 учащихся общей площадью 9531 м2; 
- детские ясли-сады на 140 мест общей площадью 5712 м2; 
- кафе на 500 мест с тренажерным залом общей площадью 1386 м2; 
- встроенно-пристроенный соцкультбыт общей площадью 2377 м2. 

По площадке J Р 2 

Общая площадь застройки 108666 м2, в том числе: 

жилые дома на 1021 квартиру общей площадью 90803 м2, из них: 

- 3 -этажные жилые дома на 46 квартир общей площадью 11048 м2; 
- 5 -этажные жилые дома на 72 квартиры общей площадью 6622 м2; 
- 9 -этажные жилые дома на 683 квартиры общей площадью 54693 м2; 
- 13 -этажные жилые дома на 220 квартир общей площадью 18440 м2; 

106 



общественные здания: 

- школа на 600 учащихся общей площадью 9531 м2; 
- детские ясли-сады общей площадью 5712 м2; 
- встроенно-пристроенный соцкультбыт общей площадью 2620 м2. 

Разработка проекта застройки осуществлена ФГУП «Гипрогор», рабочие проекты 

жилых домов и зданий соцкультбыта осуществлены ОАО «Ирутскгражданпроект» . 

Площадь застройки площадок 3, 4 вдоль бульвара С. дудаева составляет 39 га. 

В состав застройки входят следующие объекты: 
жилые дома на 12363 квартиры общей площадью 314413 м2, из них: 

- 5 -этажные жилые дома на 60 квартир общей площадью 10615 м2; 
- 7 -этажные жилые дома на 686 квартир общей площадью 84982 м2; 
- 7-9-этажные жилые дома на 735 квартир общей площадью 99750 м2; 
- 9 -этажные жилые дома на 450 квартир общей площадью б 1700 м2; 
- 12 -этажные жилые дома на 432 квартиры общей площадью 57366 м2; 

общественные здания общей площадью 76093 м2, из них: 

- школа на 984 учащихся общей площадью 32200 м2; 
- детские ясли-сады на 280 мест общей площадью 17630 м2; 
- поликлиника на 600 посещений общей площадью 6210 м2; 
- кинотеатр на 500 мест площадью 1652 м2; 
- другие объекты соцкультбыта (торговые центры, диспетчерская с АТС, мага-

зины, пункты бытовых услуг) площадью 29117 м2. 
Проект застройки жилого микрорайона представлен на рис. 3. 
Генеральным проектировщиком назначен ФГУП «НИЦ «Строительство» и его фи-

лиал ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 

Рис. 3. Проект застройки нового жилого микрорайона на участках 3, 4 
вдоль бульвара С. дудаева в Грозном 
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В состав соисполнителей вошли организации, имеющие опыт проектирования в 

сейсмоопасных районах: ОАО «Иркутскгражданпроект» (Иркутск), ОАО «Кавказкурорт-
проект» (Пятигорск), 000 «Евроарстройпроект» (Москва). Инженерно -геологические 

и геодезические изыскания проведены 000 «Чеченстройизыскания» (Грозный). 
Сейсмичность площадок застройки определена в 8 баллов, грунты II категории по 

сейсмическим свойствам. 

Строительство новых микрорайонов разделено по очередям. 

На площадках 1,2 по ул. Жуковского ввод объектов намечен в четыре очереди. Срок 
ввода объектов по очередям - с 2006 по 2010 г. Первоначально осуществляется строи-

тельство малоэтажного жилья, а далее - многоэтажного жилья совместно с объектами 
соцкультбыта. Ежегодно предполагается сдача 25-30 тыс. м2 нового жилья с объектами 
инфраструктуры. 

Площадка 3, 4 вдоль бульвара С. дудаева. 
Ввод объектов предполагается в четыре очереди. 

I очередь 2006-2007 г включает 8 жилых домов: 

7 -этажные дома - 28620 м2 на 210 квартир; 

9 -этажные дома - 48090 м2 на 324 квартиры; 

12 -этажные дома - 19122 м2 на 132 квартиры. 

В настоящее время построены 7 -этажный и 9 -этажный дома (рис. 4). 
Сейсмичность площадки строительства 8 баллов. Особенностью разработанных 

проектов жилых домов первой очереди строительства является то, что впервые разрабо-
таны и реализованы конструктивные решения ширококорпусных блок -секций жилых 
домов в сейсмических районах. Достоинством таких решений являются гибкая плани-

ровка и высокая комфортность квартир. Габариты жилых домов 3б х 18, 30 х 18 м и высо-

та этажа 3 м позволяет архитекторам свободно принимать архитектурно-планировоч-

ные решения. 
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Рис. 4. Построенные жилые дома I очереди в микрорайоне вдоль бульвара С. дудаева 
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