ISSN 2226-6984

ЖУ Р Н АЛ Д Л Я СТ РО И Т Е Л Е Й П О П Р И З В А Н И Ю
№ 5 (5)

С

август 2012

т
р
с
о
и
м
т
ё
еля!
н
Д

Генеральный подрядчик, проектировщик и застройщик
зон промышленного и делового назначения,
производственных предприятий и объектов их инфраструктуры.
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 3А
тел./факс: +7 (812) 458-86-83
e-mail: stroy@sk-imperial.ru www.sk-imperial.ru

РЕКЛАМА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Б

лизится и уже совсем скоро наступит заветный для каждого строителя день, по значимости
сравнимый только с юбилеем тёщи. 12 августа — День строителя! Пока руководители строительных фирм готовят поздравительные речи, а сотрудники — печень, позвольте, друзья, от
лица многочисленного коллектива журнала «Кирпич» поздравить вас с этим замечательным праздником! Желаем вам всего-всего-всего: чтобы строили вы всегда качественно и в срок, а деньги у вас
никогда не переводились. Это главное — остальное приложится.
Не было бы строителей — до сих пор жили бы мы с вами в пещерах, и не для кого было бы выпускать наш журнал. Но поскольку строители есть, есть и журнал «Кирпич», которому 14 августа
исполнится аж полгода. Это — наш маленький праздник, который без вашего активного участия
в журнале, дорогие читатели, попросту был бы не возможен. Давайте продолжать в том же духе, и
тогда у нас с вами появится возможность ещё не раз и не два отметить значимые вехи в истории
нашего журнала.
А пока читайте праздничный номер «Кирпича» и берегите себя! Кстати, в честь наступления последнего месяца лета, цены на рекламу остаются на прежнем, доступном для любой (а не только строительной) фирмы уровне.
До новых встреч!
Иван Солдатов,
главный редактор
tema@kirpich-magazine.ru
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ВКУСНЫЙ ДОМ ПРЕДЛАГАЕТ:

В

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ!

ы — проголодавшийся сотрудник N-ской
компании? Вы устали
носить на работу баночки, пакетики и коробочки? Вы измучены
сухомяткой и уже совсем рядом
маячит призрак гастрита на
почве стрессов, физической и
нервной нагрузки и неправильного питания?
Компания «Вкусный Дом»
успешно решит все Ваши проблемы подобного рода. Звоните
нам сегодня, и уже завтра мы
доставим Вам вкусные и сытные
обеды.
Мы кормим жителей СанктПетербурга и области вкусными
и недорогими обедами с 2004
года. За это время на базе
нашего пищевого производства
открылось несколько кафе. И
всё же, доставка обедов в офисы, на строительные и производственные площадки, по-прежнему остается приоритетным
направлением.
Изначально мы отказались
от использования сои и других
заменителей в мясных изделиях. Фарш для котлет, биточков,
тефтелей, ёжиков, пирожков,

беляшей и чебуреков готовится
в мясном цехе из свежего мяса
говядины, свинины, птицы или
рыбы, которое мы закупаем у
наших постоянных поставщиков. И готовится по самым обычным домашним рецептам, что
позволяет блюдам сохранить
замечательный вкус.
Кстати, усилителями и
стабилизаторами мы тоже не
пользуемся. Зато различных
специй и трав у нас много. Этими приправами повара придают
особенный вкус блюдам.
В полном отсутствии каких
бы то ни было добавок большой плюс для тех, кто отдаёт
предпочтение здоровому образу
жизни и натуральным продуктам. Тем же, кто ещё требовательнее относится к питанию
и здоровью, мы ежедневно
предлагаем разнообразное вегетарианское меню: суп, второе,
салат.
Конечно, любителей
«сверхкалорийной» пищи это
едва ли порадует. Но для них у
нас есть салаты, в состав которых входят ветчина или колбаса, майонез; есть шаверма,

запечённое под майонезом мясо
птицы, рыбы, свинины.
Все блюда поставляются
к заказчикам в герметичной
одноразовой упаковке, предназначенной для разогрева в
микроволновой печи.
Стоит отдельно познакомиться с нашим кондитерским
цехом. Здесь выпекаются пироги
сладкие, пироги сытные, а также
пирожки жареные и печёные в
большом ассортименте. Ароматные, вкусные, тающие во рту, пироги и пирожки всегда остаются
отличным дополнением к обеду.
Курьерской службой нашей
компании осуществляется доставка обедов в офисы, на строительные и производственные
площадки города и области.
Сегодня на карте наших маршрутов Всеволожское, Московское, Выборгское направления.
В числе наших постоянных
клиентов есть компании, которым мы доставляем обеды,
завтраки и ужины. И вас мы
можем кормить три раза в день
с радостью!
генеральный директор
«Вкусного Дома» Е.В. Борисова

Тел.: 716-57-72
www.vkusnyidom.ru
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ТЕМА: композитная арматура

Что такое композитная арматура?
Дмитрий Волчок, генеральный директор ООО «Алиен Технолоджис»

К

омпозитная арматура
— это строительная арматура на основе неметаллических волокон, связанных композитным составом. Для
изготовления арматуры обычно
используется стекловолокно, базальтоволокно, углеволокно и
т.д. Эти волокна могут использоваться как самостоятельно, так и
в виде комбинации. На практике
наибольшее распространение получило два вида композитной арматуры: на основе одного только
стекловолокна и на основе одного только базальтоволокна. Отсюда произошли такие названия как
«стеклопластиковая арматура»
и «базальтопластиковая арматура». Из этих двух видов вторая
по некоторым своим свойствам
незначительно превосходит первую, но при этом она значительно
6
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дороже. По этой причине максимальное распространение в мире
получила именно стеклопластиковая арматура.
Физическое тело композитной арматуры условно состоит из
двух частей:
•
Основной ствол, задающий основные прочностные характеристики арматуры, который
обычно представляет собой пучок
параллельных волокон, связанных композитным связующим на
основе эпоксидных, полиэфирных смол;
•
Внешний слой, отвечающий за свойства сцепления с бетоном, как правило, представляет
собой однонаправленную навивку волокон по спирали (напоминает стальную арматуру периодического профиля). Также этот слой
имеет такие распространённые

у различных производителей
вариации, как двунаправленная
навивка волокон, либо песчаное
напыление.
Фактически, модель физического тела арматуры может иметь
огромное количество вариаций,
число которых ограничивается
лишь фантазией производителя и
экономическими соображениями.
Так, например, есть разработки
арматуры, у которой основной
ствол представляет собой заплетённую косичку из базальтоволокна и углеволокна, скреплённую композитом, а внешний слой
представляет собой двунаправленную навивку базальтоволокон,
которые не просто перекручены,
а сплетены в косичку, как и основной ствол арматуры. Такая
конструкция обладает намного
большим относительным удлине-
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нием, чем композитная арматура,
тело которой представляет собой
пучок параллельных волокон.

Какие нормативные документы
по композитной арматуре
существуют?
Вследствие недостатка внимания к композитной арматуре
в нашей стране сегодня в Рос-

Заливка фундаментной плиты площадью 170 кв. м под
трёхэтажный дом. Арматурный каркас фундамента изготовлен
из неметаллической полимерной композитной арматуры
АКП-СП-10 диаметром 10 мм (по прочности аналогична
металлической арматуре класса А-III диаметром 14 мм)
сии нет ГОСТа, описывающего
неметаллическую композитную
арматуру. Существует лишь проект такого ГОСТа, утверждение
которого ожидается в конце
2012 года. Однако неметаллическая композитная арматура
уже разрешена к применению
в СНиП 52-01-2003 (ещё в 2003
году). В этом документе, в разделе 5.3 читаем: «Для железобетонных конструкций следует
применять следующие виды
арматуры, установленные соответствующими стандартами:
…неметаллическую композитную

ООО «СтальИнвест ЖБИ»

• АРМАТУРА
• МЕТАЛЛОПРОКАТ
РЕКЛАМА

Когда появилась
композитная арматура?
Сейчас тяжело установить, в
какой стране придумали композитную арматуру. Исследования по созданию и изучению
свойств высокопрочной неметаллической арматуры, способов её применения были начаты
и в СССР, и в США в 60-х годах
прошлого века. Начиная с 70-х
годов, в СССР, ФРГ, США, Канаде, Великобритании и Японии
построено довольно большое
количество гражданских и промышленных объектов с использованием различной композитной арматуры.
На сегодняшний день наибольшее распространение такая
арматура получила именно за рубежом, так как там намного быстрее замечают и внедряют передовые технологии, чем в России.
Например, первое серийное производство композитной арматуры
было начато в США уже в 1974
году. Наибольшее количество
крупных мировых производителей композитной арматуры также
находится в США. К сожалению,
в СССР исследования и разработки композитной арматуры
были свёрнуты, и на сегодняшний
день в России есть не так много
производителей композитной
арматуры, находящихся в разных
регионах.

• ЩЕБЕНЬ
• ПЕСОК • КЕРАМЗИТ
• ГРУНТ • Ж/Б ПЛИТЫ

E-mail: Stalinvest_gbi@mail.ru
Тел/факс: 8 (812) 690-20-24

ДОСТАВКА

8-921-567-70-48

арматуру». И в этом же разделе ниже: «К неметаллической
арматуре (в том числе фибре)
предъявляют также требования
по щелочестойкости и адгезии к
бетону». То есть, по сути в ГОСТе
признаётся лишь факт существования композитной арматуры и
возможность её использования
в железобетонных конструкциях.
На данный момент, отсутствие
соответствующего ГОСТа компенсируется ТУ (техническими условиями), которые разрабатываются
каждым из производителей
подобной арматуры и регистрируются в установленном порядке.
Сейчас все российские производители с точки зрения нормативно-технической документации
находятся в равном положении. У
всех производителей есть:
•
Собственное ТУ с заявленными характеристиками выпускаемой арматуры;
•
Протокол испытаний, подтверждающий характеристики,
указанные в ТУ;
Кирпич № 5 / 2012
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Фундаментная плита строящегося цеха грузового центра.
Плита полностью армирована композитной арматурой
АКП-СП-8 диаметром 8 мм, которая по прочности на растяжение
является заменой стальной арматуре класса A-III диаметром 12 мм
•
Сертификат соответствия,
который подтверждает соответствие характеристик, указанных в
ТУ, фактическим значениям;
•
Санитарно-гигиенический сертификат (который, в принципе, мало интересует строителей).
У производителей арматуры
есть также рекомендации НИИЖБ,
но это всего лишь рекомендации. Есть и такие документы, как
стандарты организаций (СТО),
но они разрабатываются ими
самостоятельно, а утверждаются
и вводятся в действие приказом
руководителя самой организации, что само по себе объясняет
невысокую ценность данного
документа с точки зрения нормативной документации.
В чём преимущества
неметаллической арматуры?
1) Композитная арматура не
коррозирует, она устойчива к
агрессивным средам. Относится
к материалам первой группы химической стойкости, в том числе,
8
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к щелочной среде бетона. Строители знают, что слой коррозии,
наращиваясь на традиционной
стальной арматуре, может со
временем увеличить её диаметр
в 8 раз, что приводит к появлению трещин и даже разрыву бетонной конструкции.
2) Композитная арматура
имеет примерно в 2,5-3 раза

большую прочность на разрыв,
чем стальная при равном диаметре. По этой причине введено
понятие «равнопрочностной замены», при которой стальная арматура заменяется на композитную с меньшим диаметром, но с
той же прочностью на разрыв.
3) Композитная арматура в 5
раз легче стальной при равном
диаметре и в 11 раз легче при
равнопрочностном диаметре.
Это позволяет экономить на
транспортировке, уменьшает вес
конечной бетонной конструкции.
4) Композитная арматура
значительно дешевле стальной
при равнопрочностной замене.
5) Такая арматура имеет коэффициент температурного расширения, который практически
идентичен коэффициенту температурного расширения бетона.
6) Композитная арматура
имеет низкую теплопроводность
и не является мостиком холода.
Например, у стеклопластикового композита теплопроводность
0,48 Вт/м∙К, а у металла в среднем — 56 Вт/м∙К. Таким образом,

Использование композитной арматуры для армирования стен,
возводимых при помощи несъёмной опалубки

ТЕМА: композитная арматура
стеклопластик в 100 раз менее
теплопроводен, чем металл.
7) Являясь диэлектриком,
композитная арматура (за исключением углепластиковой)
радиопрозрачна и магнитоинертна.
8) Не теряет прочность под
воздействием низких температур. Диапазон температур эксплуатации от -70 °С до +100 °С.
Области применения
композитной арматуры
Композитная арматура применяется:
•
в фундаментах ниже
нулевой отметки залегания (на
сегодняшний день стеклопластиковая арматура является лучшим
армирующим материалом для устройства ленточных фундаментов
и заливки фундаментных плит);
•
в качестве гибких связей;
•
для изготовления осветительных опор, опор ЛЭП, изолирующих траверс ЛЭП;
•
для дорожного строительства: при усилении дорожного
полотна, мостов, ограждений;
•
для усиления таких изделий как: дорожные и тротуарные
плитки, заборные плиты, бордюрные камни, столбики и опоры, железнодорожные шпалы;
•
в конструкциях, работающих в условиях ускоренной коррозии стальной арматуры и бетона
(причалы, сухие доки, укрепление
набережной полосы путём бетонирования), а также в конструкциях,
подвергаемых в процессе эксплуатации действию общей коррозии и
динамическим нагрузкам.
Недостатки композитной
арматуры
Нужно помнить о том, что у
композитной арматуры есть и

В багажнике автомобиля лежит 500 метров арматуры
АКП-СП-6 диаметром 6 мм — 5 бухт по 100 метров общим весом 18 кг
существенные минусы. Большинство российских производителей
не афишируют эти минусы, хотя
квалифицированный строитель
может заметить их самостоятельно. Основными минусами любой
композитной арматуры являются
следующие:
•
модуль упругости композитной арматуры почти в 4 раза
ниже, чем у стальной, даже при
равном диаметре (другими словами, она легко изгибается). По
этой причине её можно применять в фундаментах, дорожных
плитах и т.д., но применение в
перекрытиях требует дополнительных расчетов;
•
при нагреве до температуры в 600 °С, компаунд, связывающий волокна арматуры, размягчается настолько, что арматура
полностью теряет свою упругость.
Для увеличения устойчивости
конструкции к огню в случае по-

жара требуется предпринимать
дополнительные меры по теплозащите конструкций, в которых используется композитная арматура;
•
композитную арматуру, в
отличие от стальной, невозможно сваривать электросваркой.
Решение проблемы — установка
на концы арматурных стержней
стальных трубок (в заводских
условиях), к которым уже можно
будет применять электросварку;
•
такой арматуре невозможно придать изгиб непосредственно на строительной площадке. Решение проблемы — изготовление арматурных стержней
требуемой формы ещё на производстве по чертежам заказчика.
Есть уверенность, что принятие в ближайшем будущем
отдельного ГОСТа по неметаллической композитной арматуре
поднимет интерес к композитной
арматуре на новый уровень.

Фотографии к заметке предоставлены компанией
«Алиен Технолоджис»
Кирпич № 5 / 2012
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Сравнение характеристик металлической и неметаллической арматуры
Характеристики

Металлическая
арматура класса А-III
(А400С)
ГОСТ 5781-82

«АКП-СП» —
неметаллическая
композитная арматура
стеклопластиковая

«АКП-БП» —
неметаллическая
композитная арматура
базальтопластиковая

Материал

Сталь 35ГС, 25Г2С
и др.

Стеклянные волокна диаметром 13–16 микрон, связанные полимером

Базальтовые волокна диаметром 10–16 микрон, связанные полимером

Временное сопротивление при растяжении, МПа

360

1200

1300

Модуль упругости,
МПа

200000

55000

71000

Относительное удлинение, %

25

2,2

2,2

Характер поведения
под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация»)

Кривая линия с
площадкой текучести под нагрузкой

Прямая линия с упруголинейной зависимостью под
нагрузкой до разрушения

Прямая линия с упруголинейной зависимостью под
нагрузкой до разрушения

Коэффициент линейного расширения
α, 10-6 °C-1

13-15

9-12

9-12

Плотность, т/м3

7

1,9

1,9

Коррозионная стойкость к агрессивным
средам

Корродирует с выделением продуктов ржавчины

Нержавеющий материал
первой группы химической
стойкости, в том числе к щелочной среде бетона

Нержавеющий материал
первой группы химической
стойкости, в том числе к щелочной среде бетона

Теплопроводность

Теплопроводна

Нетеплопроводна

Нетеплопроводна

Электропроводность

Электропроводна

Неэлектропроводна — диэлектрик

Неэлектропроводна — диэлектрик

Длина

Стержни длиной 6,
12 м.п.

Любая длина по требованию заказчика

Любая длина по требованию заказчика

Экологичность

Экологична

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение,
не выделяет вредных и токсичных веществ

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение,
не выделяет вредных и токсичных веществ

Долговечность

По строительным
нормам

Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет

Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет

Параметры равнопрочного арматурного каркаса при
нагрузке 25 т/м2

При использовании
арматуры 8-А-III
размер ячейки
14х14 см. Вес 5,5
кг/м2

При использовании арматуры АКП-СП-8 размер ячейки 23х23 см. Вес 0,61 кг/м2.
Уменьшение веса в 9 раз

При использовании арматуры АКП-БП-8 размер ячейки 23х23 см. Вес 0,61 кг/м2.
Уменьшение веса в 9 раз

10
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Экономика

АКП-СП-4
АКП-СП-4
АКП-СП-6
АКП-СП-8
АКП-СП-10
АКП-СП-12
АКП-СП-14
АКП-СП-16
АКП-СП-18

АКП-БП-4
АКП-БП-4
АКП-БП-6
АКП-БП-8
АКП-БП-10
АКП-БП-12
АКП-БП-14
АКП-БП-16
АКП-БП-18

В настоящее время
отмечено увеличение стоимости металла за последние
6 месяцев в среднем на 67%

Финансовая экономия от
замены металлической арматуры на равнопрочную
композитную арматуру
составляет 45%, из них
20-30% — экономия на стоимости самой арматуры, 1525% — сопутствующая экономия на транспортировке,
погрузочно/разгрузочных
работах и т.д. Динамика
роста цен составляет 2-4%
в год

Финансовая экономия от
замены металлической арматуры на равнопрочную
композитную арматуру
составляет 45%, из них
20-30% — экономия на стоимости самой арматуры, 1525% — сопутствующая экономия на транспортировке,
погрузочно/разгрузочных
работах и т.д. Динамика
роста цен составляет 2-4%
в год

РЕКЛАМА

Замена арматуры по
физико-механическим свойствам

6-А-III
8-А-III
10-А-III
12-А-III
14-А-III
16-А-III
18-А-III
20-А-III
22-А-III
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Кадр из учебного фильма
«Сетевое планирование и
управление» (СССР, 1973 г.)

Вспомним сетевые графики
Кирилл Сухачёв, к.т.н., генеральный директор ООО «К4», индивидуальный член организации
«Деловая Россия», член отраслевого отделения ФМоС «Инжиниринг»

М

ногие строители с
высшим образованием смутно помнят,
как в вузе они чертили схемы
из кружков и стрелочек. Как же
оно называлось? Ах да, сетевой
график… Вот о них, успешно применявшихся в Советском Союзе,
а в российский период истории
незаслуженно позабытых, у нас и
пойдёт сегодня речь.
Поясним в общих чертах, откуда именно возникли сетевые
графики. Сетевой график — это
основной инструмент системы
12
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сетевого планирования и управления, разработанной в 50-х годах
прошлого века в США. Своим появлением сетевое планирование,
в свою очередь, обязано теории
графов, разработанной в XVIII
веке великим математиком Леонардом Эйлером, а также методам
линейного программирования,
разработанным советским академиком Л.В. Канторовичем в тридцатых-сороковых годах двадцатого века. К слову сказать, работы
Канторовича были впоследствии
удостоены Нобелевской премии.

Первый большой успех применения сетевого планирования
на практике был не в строительной сфере. Благодаря сетевому
планированию, США удалось
на 2 года раньше намеченного
срока осуществить разработку
нового ракетного комплекса.
После чего, понятное дело, к
сетевому планированию живой
интерес проявили в остальном
мире.
Сколько ракетных комплексов
было разработано в Советском
Союзе с помощью сетевого пла-

ТЕМА: сетевые графики
нирования, мы не знаем. Зато
по сетевым графикам в СССР
построили ряд крупных объектов,
среди которых всем известный
автомобильный комплекс в городе Тольятти или менее известные
5 энергоблоков Запорожской
АЭС, впервые в мире построенные методом серийного строительства.
Сетевой график позволяет
определить оптимальный (прежде всего по времени) способ
выполнения сложного комплекса
работ. Сетевое планирование в
строительстве применяется при
постройке крупных и сложных
объектов. На таких объектах производится огромное количество
строительно-монтажных работ,
которые выполняют многочисленные подрядчики и субподрядчики.
Задачи, которые позволяет
решить сетевое планирование:
- составление списка всех
работ, которые нужно выполнить
от прединвестиционной фазы
строительного проекта до сдачи
объекта в эксплуатацию;
- определение последовательности и взаимосвязи этих работ
друг с другом;
- оценка длительности работ и,
как следствие, — достаточно точное вычисление продолжительности строительства объекта;

- упрощение контроля за выполнением работ;
- упрощение согласования
технологии производства работ.
Для создания сетевых графиков давно и успешно используется
специализированное программное обеспечение, однако это
вовсе не значит, что вам не пригодится умение строить сетевой график на бумаге с помощью карандаша. Прежде чем браться за построение сетевого графика, нужно
знать его ключевые понятия.
Ключевые понятия сетевого
графика:
Работа — процесс, требующий
затрат ресурсов и времени. На
графике обозначается сплошными стрелочками.
Событие — окончание одной
или нескольких предшествующих
работ. На графике обозначается
кружками. Является отправной
точкой к началу последующих
работ.
Фиктивная работа обозначает процесс, требующий только
временных затрат (вынужденное
ожидание). Отмечается пунктирными стрелочками.
Исходное событие — отправная точка начала работ на объекте. Не имеет предшествующих
работ.
Завершающее событие
обозначает окончание работ на

Столица

объекте. Не имеет последующих
работ.
Критический путь — самый
длинный путь между исходным
и завершающим событием. Продолжительность критического
пути определяет сроки всего
строительства.
Критическая работа — работа,
лежащая на критическом пути.
Выглядит такой график, как те
самые «кружочки и стрелочки», а
называется такая форма отображения сетевой модели — «работа
на дугах».
Для правильного построения сетевого графика необходимо соблюдать следующие
правила:
- в каждом графике должно
быть только одно исходное и
только одно завершающее событие;
- стрелки всегда направлены
слева направо;
- стрелки не должны пересекаться;
- на одну операцию — строго
одна стрелка;
- стрелка, соединяющая работы, не обязательно должна быть
прямой линией;
- длина стрелки может быть
любой, от времени работы она не
зависит;
- в сетевом графике не
должно быть циклов.

ОБЩЕЖИТИЯ
для рабочих

от 160 рублей в сутки
сеть общежитий в разных районах города
«Северная

Столица»

если вы один +7-921-945-20-82
если вас много +7-921-947-19-14
www.workinn.ru
РЕКЛАМА

Предъявителю скидка 5% на месяц проживания
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— фиктивная работа
(вынужденное ожидание)

— работа, требующая
затрат ресурсов
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— обозначение работ, лежащих
на критическом пути (в данном
примере, критический путь — это
0-1-2-4-5-6)

— событие (начало новой работы,
окончание предыдущей)

— обозначение кол-ва
ресурсов, необходимых
для выполнения работы
(ресурсы — это, как правило,
время)

Пример сетевого графика, нарисованного «по-старинке»
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Особенности использования
современного программного
обеспечения для сетевого планирования
С помощью современного
программного обеспечения для
календарно-сетевого планирования (иначе называемого «ПО для
управления проектами») «классическую» сетевую модель типа
«работы на дугах» вам построить
не удастся при всём желании — в
связи с отсутствием такой функциональности у вышеназванного
ПО. Современные программные
продукты все как один позволяют строить диаграмму Ганта
с зависимостями и диаграмму

ко трактуемым и слабее связанным с действительностью.
Сегодня сетевую модель на
бумаге почти не рисуют и предпочитают пользоваться специализированным ПО. Рекомендация простая: чтобы ваш сетевой
график, выполненный в форме
диаграммы Ганта, был более объективен и понятен окружающим
(а не только автору), в нём по
возможности надо определить
ключевые события с помощью
вех, и не стесняться как можно
точнее указывать названия работ
с привязкой к конкретным элементам конструкции и обозначениям в РД.

сетевой график с локальными
сметами и тем самым сразу
«убить» несколько «зайцев».
Первым «зайцем» является желание увидеть распределение
плановой сметной стоимости
во времени, вторым — закрытие форм КС-2. Наконец, можно
не быть «семи пядей во лбу»,
чтобы «разработать график».
Названия работ, трудоёмкость,
физические объёмы, стоимость
и даже машиночасы можно
просто перенести из смет. В
результате люди трудолюбиво
переписывают или автоматизированно переносят названия
локальных смет или даже их

Рис. 1. Календарно-сетевой график, построенный «по локальным сметам»
«работы в узлах». Отличие такого
подхода в том, что моделируется
не последовательность физически значимых событий, связанных
между собой работами по их
достижению (как в рассмотренном выше подходе «работы на
дугах»), а более абстрактные
процессы по достижению некоторых результатов, связанные
между собой. То есть, работа в
диаграмме Ганта — это процесс, а
события там отсутствуют.
В связи с этим меняется сама
логика построения сетевой модели: в отсутствии конкретных
событий сетевой график становится более абстрактным, широ-

Современный опыт разработки календарно-сетевых графиков
Наиболее часто встречается попытка как можно более
простым способом соединить

строки в таблицу работ. После
этого они задают длительности
работ и, так или иначе, проставляют зависимости. Пример
такого графика представлен на
рис.1.

Компания «ЗЕММЕТ» поздравляет всех «Строителей»
с их профессиональным праздником и предлагает:
• покупка чёрного и цветного лома
• переработка и вывоз при необходимости
• избавление от проблем с отходами
строительства и производства
• цена формируется в зависимости от
тоннажа и местоположения объекта погрузки

тел. 933-96-32, ф. 493-22-59, zemmet@yandeх.ru
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Что можно сказать про такой
график с первого взгляда? Отличный график. Все виды работ
есть. С локальными сметами увязывается «на раз». Но заметим,
что многие работы идут параллельно. Большинство зависимостей: либо «от-старта-к-старту» с
положительной задержкой, либо
«от-финиша-к-старту» с отрицательной задержкой. Продолжительность работ крайне разнообразна: иногда 5-10-20 дней, а
иногда и 5-6 и более месяцев.
Это зависит от того, как принято
в конкретном проектном институте формировать локальные
сметы. Критический путь считается в любом графике, где есть
зависимости — программное
обеспечение думать не умеет,
ему всё равно, что написано в
названиях работ. Но при таком
подходе к планированию расчёт
критического пути обычно не

работ. Ведь при таком способе
В чём принципиальное отпланирования можно спокойно
личие рис.2 от рис.1? Наличие
«играть» длительностью работ
технологии производства СМР!
— обосновать 90 или 100 дней
Уже из этого фрагмента поняттакже невозможно, как и 5-6
но, что работы организованы
месяцев. Такие значения можно
следующим образом: сначала
только принять на веру, потому
котлован и фундамент, далее
что неизвестно, как и какими сиСМР будут организованы по
лами этот комплекс работ будет
отметкам. Можно обсудить, совыполняться, зачастую даже не
гласны ли участники проекта с
известна схема механизации. Не- предложенной технологией или
хитрой подгонкой длительности
нет. Можно рассмотреть другие
можно сделать «критическим
варианты организации работ и
путем» почти любую цепочку ра- сравнить результаты. Понятен
бот. И заметьте, в приведённом
критический путь. Если возникпримере ни слова не сказано об
нет проблема при выполнении
ограничениях на даты, испольтех или иных работ, можно оцезование которых вообще лишает нить, на что и как она повлияет
возможности применения гра— появляется возможность профика по прямому назначению:
гнозирования. Но такой график
расчёт сроков выполнения работ разрабатывать сложнее. Ведь
и их корректировка при возникнужно продумать технологию
новении отклонений.
выполнения работ. Заранее! Не
Альтернативой «сметнона завтра, не на неделю, а на
му» подходу в построении
месяцы вперед! То есть, разра-

Рис. 2. Календарно-сетевой график, построенный с точки зрения технологии выполнения работ
доверяют компьютеру. Критический путь «выводят» таким,
какой нужен (или какой хочется
получить). Как? Легкими манипуляциями с продолжительностью
16
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календарно-сетевого графика
является «технологический»
подход. Пример «технологического» графика приведен на
рис. 2.

ботчик этого графика должен
обладать весьма обширными
знаниями по технологии СМР и
иметь опыт сооружения аналогичных объектов.

ТЕМА: сетевые графики
Резюме таково. График «по
сметам» проще разрабатывать
и обслуживать, он доставляет
меньше проблем разработчику. Можно достаточно просто
добавить в график данные по
трудоёмкости и физобъёмам из
смет. Это всё плюсы. Но минусы
тоже очень весомые. Такой график не даёт возможности управлять стройкой, то есть находить

его увязывать со сметами. Это
минусы. Плюсы в том, что технологический график — это полноценный инструмент управления
и прогнозирования, из которого, кстати, достаточно просто
получить всю ту же самую отчётность, что и из графика «по
сметам».
Дальнейшим развитием
сетевого планирования явля-

4D-моделирование (см. рис. 3, 4).
Данная технология позволяет
учесть в сетевой модели пространственные ограничения,
и за счёт этого существенно
уточнить сроки и технологию
выполнения работ, выявить
пространственные и пространственно-временные нестыковки,
провести зонирование строительной площадки и многое

Рис. 3. 4D-моделирование с помощью современного программного обеспечения
и принимать решения в ответ на
произошедшие изменения. Поэтому сферой его практического
применения является отчётность
— причём перед некомпетентным заказчиком. Ведь любой
специалист, анализирующий
такой график со стороны заказчика, способен его «раздолбать»
целиком и по частям — ведь при
отсутствии технологии для обоснования длительности просто не
находится аргументов.
График «по технологии»
разрабатывать более сложно и
трудоёмко. Особенно трудоёмко

ется технология визуального
моделирования организации
строительства — так называемое

другое. Подробнее об этом — в
одной из следующих статей в
журнале «Кирпич».

Рис. 4. 4D-моделирование
Кирпич № 5 / 2012
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ТЕМА: договоры подряда

Ответственность сторон в договоре подряда
Инга Денисова, руководитель юридической службы Строительной компании «ИРБИС»

З

аключая договор, мы
надеемся на добросовестность контрагента.
Мы думаем, что он выполнит свои
обязательства по договору, выдаст результат идеального качества, да ещё и досрочно.
Однако наши чаяния зачастую
бьются о суровую реальность в
виде непредвиденных обстоятельств, простого нежелания стороны по договору поддерживать
стахановское движение или расставаться со своими кровными,
нажитыми непосильным трудом
средствами.
В подобных случаях нам на
помощь и приходят условия договора об ответственности сторон. Такие условия представляют
собой меры имущественного
характера. Применяются они для
18
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восстановления «социальной
справедливости», то есть для
восстановления нарушенных
прав добросовестной стороны
и компенсации имущественного
ущерба.
Ответственность по договору
может быть установлена в виде:
− возмещения причиненных
убытков (ст.ст. 15, 393 ГК РФ);
− уплаты процентов за
пользование чужими денежными
средствами (ст. 395 ГК РФ);
− уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по
договору (ст. 330 ГК РФ).
В договоре стороны самостоятельно определяют за нарушение
каких условий и в каком объёме
наступает та или иная ответственность или уплачивается неустойка.

При этом необходимо учитывать
правила применения нескольких
видов ответственности за нарушение одного и того же договорного
условия, обязательства.
Если нарушено денежное
обязательство, и убытки превышают сумму процентов по ст. 395
ГК РФ, правомерным будет требование оплаты процентов и возмещения убытков в части, превышающей сумму процентов (в силу п.
2 ст. 395 ГК РФ). Если договором
установлена неустойка за нарушение денежного обязательства,
то взыскание процентов по ст.
395 ГК РФ за один и тот же период одновременно с неустойкой
невозможно. Право выбора того
или иного вида ответственности
в этом случае принадлежит кредитору.

ТЕМА: договоры подряда
Рассмотрим перечисленные
виды ответственности подробнее.
Возмещение убытков (ст. 15,
ст. 393 ГК РФ) — обязанность
стороны, нарушившей условия
договора, компенсировать добросовестной стороне реальный
ущерб (расходы на восстановление нарушенного права, которые она произвела или должна
будет произвести) и упущенную
выгоду (не полученные стороной доходы, на которые она
могла бы рассчитывать, если бы
договор был исполнен надлежащим образом).
Возмещение убытков может
быть ограничено сторонами в
договоре как по составу (возмещение только реального ущерба
или расходов стороны по восстановлению своего нарушенного права), так и по размеру

(установить лимит размера возмещения убытков определённой
суммой или неким процентом от
общей суммы договора). Также
стороны могут ограничить случаи взыскания ущерба.
Проценты за пользование
чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ могут
быть взысканы за просрочку
в исполнении исключительно
денежного обязательства. Такие
проценты взимаются независимо от того, установлены они в
договоре или нет.
Подрядчик вправе взыскать
проценты за пользование чужими денежными средствами,
если заказчик своевременно не
внёс авансовый платеж либо не
оплатил выполненную и принятую работу (ст. 711 ГК РФ), а
также в иных случаях, когда
заказчик не исполнил обязан-

ность по уплате цены работы
или её части.
Заказчик же может потребовать уплаты процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ:
− если подрядчик не вернул предоставленные материалы, иное имущество и не возместил их стоимость (п. 1 ст. 713,
ст. 728 ГК РФ);
− либо подрядчик, получивший авансовый платеж,
выполнил работу не в полном
объёме и должен вернуть сумму
неотработанного аванса как неосновательное обогащение (ст.
1102 ГК РФ);
− а также в иных случаях,
когда покупатель вправе требовать возврата уплаченных денежных средств.
Размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется

Кирпич № 5 / 2012
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В каких случаях можно требовать взыскания убытков?
Законом предусмотрены следующие случаи:
1. Если вы являетесь заказчиком по договору:
− в случае отказа от исполнения договора в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работы или таким выполнением работы, при котором становится очевидным, что она не будет закончена в срок или выполнена надлежащим образом (п. п.
2, 3 ст. 715 ГК РФ);
− неисполнение требований заказчика об устранении недостатков результата работы в установленный заказчиком разумный срок либо выполнение работы с существенными или неустранимыми недостатками (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
− участие в исполнении договора субподрядчика, привлечённого подрядчиком в нарушение требований закона или договора (п. 2 ст. 706 ГК РФ);
− действия или бездействие подрядчика, повлёкшие несохранность (гибель или повреждение) предоставленного заказчиком имущества (ст. 714 РФ);
− любое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
повлёкшее убытки (ст. 393 ГК РФ).
2. Если вы являетесь подрядчиком по договору:
− в случае отказа от исполнения договора, вызванного невыполнением заказчиком
своих встречных обязанностей (п. 2 ст. 719 ГК РФ) или непринятием им необходимых
мер для устранения обстоятельств, грозящих годности работы (п. 3 ст. 716 ГК РФ);
− неисполнение заказчиком предусмотренной договором обязанности по содействию в выполнении работы (п. 1 ст. 718 ГК РФ);
− отказ заказчика от исполнения договора до сдачи ему результата работы (ст. 717 ГК
РФ);
− любое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
повлёкшее убытки (ст. 393 ГК РФ).
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ТЕМА: договоры подряда
учётной ставкой банковского
процента на день исполнения
денежного обязательства или
его соответствующей части (в
настоящее время — 8% годовых)
либо условиями договора (если
стороны согласовали иной размер процентов).
По общему правилу проценты за пользование чужими
средствами взимаются по день
уплаты задолженности кредитору. Однако стороны могут
ограничить период начисления
таких процентов (например,
проценты начисляются до момента предъявления требования
о погашении задолженности).
Неустойка (штраф, пеня)
— это установленная договором
или законом денежная сумма,
которая выплачивается стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по договору
(ст. 330 ГК РФ). Возможность
применения неустойки как таковой должна быть согласована
сторонами в договоре, в противном случае стороны не смогут
требовать её уплаты (за исключением случаев, когда неустойка
установлена непосредственно
законом).
Штраф — это единовременная денежная выплата за до-

пущенное нарушение, размер
которого может быть определён
указанием конкретной суммы
или способом его расчёта (например, в процентах от стоимости выполнения работ).
Пеня — это определённая
денежная сумма, подлежащая
уплате должником за каждый
день (час, месяц или иной период) просрочки исполнения обязательства. При установлении
пени необходимо определить
её размер и период просрочки
исполнения (день, неделя, месяц), за который она устанавливается.
Пеню можно установить
за следующие нарушения
обязанностей подрядчика:
− просрочка выполнения
работы, в том числе нарушение
начального, конечного или промежуточных сроков (п. 1 ст. 708
ГК РФ);
− просрочка устранения выявленных недостатков в результате работы (п. 1 ст. 723 ГК РФ);
− просрочка исполнения
подрядчиком иного обязательства.
Пеню можно установить за
следующие нарушения обязанностей заказчика:
− просрочка внесения предоплаты (п. 2 ст. 711 ГК РФ);

Уважаемые строители!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
и приглашаем отметить День строителя
в уютном ресторане «Восточный экспресс»!
К вашим услугам:
• 2 банкетных зала (на 30 и 50 мест)
• атмосфера вагона-ресторана
• скидки и подарки
при заказе банкетов в августе!

ул. Марата, 21; тел. 314-50-96
orient-express.spb.ru

− просрочка оплаты выполненной работы (п. 1 ст. 711
ГК РФ);
− просрочка приёмки выполненной работы (п. 1 ст. 702,
п. 1 ст. 720 ГК РФ);
− просрочка предоставления материалов, оборудования,
технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (п. 1 ст. 713, п. 1 ст. 719
ГК РФ);
− просрочка оказания содействия (п. 1 ст. 718 ГК РФ);
− просрочка исполнения
заказчиком иного обязательства.
Стороны договора вправе установить любой размер
штрафа и пени. Однако следует
учитывать, что суд может уменьшить неустойку, если она явно
несоразмерна последствиям
нарушения обязательства. Также стороны могут согласовать и
предельный размер неустойки.
Условие об ответственности
сторон является немаловажной
частью договора подряда. И
если стороны по каким-то причинам не уделили данному вопросу достаточно внимания, то в
соответствии с законодательством добросовестная сторона
в любом случае вправе требовать возмещения причинённых
ей убытков, включая упущенную выгоду (ст.ст. 15, 393, 715,
716, 717, 718, 719, 723, 728, 729
ГК РФ). А при неисполнении
или ненадлежащем исполнении денежного обязательства
— ещё и взыскания процентов
за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.
395 ГК РФ. Неустойка в такой
ситуации может быть взыскана,
только если она установлена
законом в определённом размере.
Кирпич № 5 / 2012
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ТЕМА: песок

Такой родной нерудный...
Сергей Кокшаров, инженер по надзору за строительством ООО «Лаату»

П

есок — один из важнейших нерудных
строительных материалов. Песок используется во
всех областях строительства.
Нелишним будет освежить свои
знания о песке для строительных работ, и, может быть, узнать
для себя что-то новое.
Природный песок — это то,
что осталось после разрушения
твёрдых горных пород. Соответственно, искусственный песок получается тогда, когда те
самые твёрдые горные породы
дробят с помощью специального оборудования. В нашей
заметке речь пойдёт, главным
образом, о природном песке.
Основным документом, регламентирующим требования к
строительному песку, является
22
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ГОСТ 8736-93 («Песок для строительных работ. Технические условия»). Стоит отметить, что этот
ГОСТ не распространяется на
фракционированные и дроблёные пески.
Важная характеристика
песка для строительных работ —
модуль крупности (Мк). Этот показатель позволяет определить,
к какой группе по крупности
относится тот или иной песок.
Песок просеивают через сита с
разными диаметрами ячеек, а
затем взвешивают остатки и выводят модуль крупности по специальной формуле. От модуля
крупности зависит способ применения песка в строительстве.
По ГОСТу 8736-93 различают
несколько модулей крупности
(см. таблицу 1).

Помимо модуля крупности
особое внимание уделяется
так называемому коэффициенту фильтрации (Кф), который
показывает способность песка
пропускать через себя воду.
Коэффициент фильтрации измеряется в метрах в сутки, то
есть, это — то расстояние, которое вода проходит в песке
за сутки. Чем крупнее зёрна,
содержащиеся в песке, тем
легче он пропускает воду. Соответственно, песок с большим
количеством глинистых примесей имеет низкий коэффициент
фильтрации, что ограничивает
его применение в строительстве.
Согласно ГОСТу 8736-93 песок по качеству подразделяется
на два класса в зависимости от

ТЕМА: песок
Группа песка

Модуль крупности Мк

Очень крупный

Свыше 3,5

Повышенной крупности

От 3,0 до 3,5

Крупный

От 2,5 до 3,0

Средний

От 2,0 до 2,5

Мелкий

От 1,5 до 2,0

Очень мелкий

От 1,0 до 1,5

Тонкий

От 0,7 до 1,0

Очень тонкий

До 0,7

зернового состава и содержания
пылевидных и глинистых частиц.
I класс песка имеет такие
группы по крупности: очень
крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности,
крупный, средний и мелкий.
II класс имеет следующие
группы по крупности: очень

крупный (песок из отсевов
дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий,
очень тонкий и тонкий.
К песку I класса по ГОСТу
8736-93 предъявляются более
строгие требования по максимальному содержанию слишком
крупных и слишком мелких

зёрен, чем к песку II класса. То
же самое можно сказать и про
содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в
комках — в песке II класса их
может содержаться больше, чем
в песке I класса (см. таблицу 2).
Какие виды песка наиболее широко применяются в

САМОСВАЛЫ SHACMAN
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Тел.: +7 (812) 777 0577

www.shacman-truck.ru

Группа компаний

«Альянс ДСТ»

ПРОДАЖА
ТЕХНИКИ
• КРЕДИТ
• ЛИЗИНГ
• ЗАПЧАСТИ
• СЕРВИС

РЕКЛАМА
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ТЕМА: песок
строительстве? Самым распространённым в строительстве и
самым дешёвым типом песка
является песок карьерный. Как
понятно из названия, добычу
такого песка ведут на открытых
карьерах. Часто карьерный песок не проходит дополнительную обработку, а используется в
том виде, в котором был добыт.
Этот карьерный песок содержит
много примесей (глина, пыль,
камни).
Широко используется карьерный песок для выполнения
дорожных работ, для обратной
засыпки котлована, в общем,
везде, где к песку не предъявляется особенных требований
по качеству. По модулю крупности карьерный песок, как
правило, соответствует мелкой
и очень мелкой группе песка
(Мк от 1,0 до 2,0). Коэффициент фильтрации колеблется
от 1,5 до 3 м/сутки. Объёмная
насыпная масса такого песка
(т.е. масса сыпучего материала
в единице объёма вместе с пустотами) составляет примерно
1,41 т/м3.
Бывает, что карьерный
песок очищают от примесей
путём просеивания. Разумеется,
стоимость песка при этом увеличивается, но зато его можно
будет использовать для приготовления строительных растворов и штукатурных смесей, для
производства кирпича. Сеяный
карьерный песок, тем не менее, всё ещё содержит немалое
количество мелких примесей,
которые проходят сквозь сита.
Есть разные фракции сеяного
карьерного песка: мелкая, средняя, крупная.
Самый высококачественный
и дорогой песок — намывной.
24
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Он добывается гидромеханизированным способом и очень
хорошо очищен от примесей, по
качеству соответствует I классу.
Модуль крупности намывного песка обычно находится в
пределах 2,0-2,5, то есть песок
содержит средние и крупные
фракции. Намывной песок используется для производства
бетона, для отделочных работ,
производства цемента, заливки фундамента. Коэффициент
фильтрации — 5-7 м/сутки. Содержание посторонних примесей обычно не превышает полпроцента.
Одним из самых дорогостоящих нерудных материалов ос-

таётся речной песок. Из рек его
добывают специальные суда,
оснащённые земснарядами.
Речной песок получают и из пересохших рек, там этот процесс
похож на добывание карьерного песка. Речной песок разделяется на фракции: мелкую, среднюю, крупную. Преимущество
речного песка — в практически
полном отсутствии примесей,
он намного чище карьерного
песка. Речной песок может применяться практически во всех
областях строительства. Отлично подходит речной песок для
приготовления строительных
смесей, производства бетона.
Правда, в цементных растворах

Регион Транс Сервис

• песка
доставка: • щебня
• грунта
аренда: • экскаватор-погрузчик
• бульдозер

900-33-60

ТЕМА: песок
Таблица 2
В процентах по массе, не более
Содержание зёрен крупностью
Класс и группа песка

Св. 10 мм

Св. 5 мм

Менее 0,15 мм

Повышенной крупности, крупный и средний

0,5

5

5

Мелкий

0,5

5

10

Очень крупный и повышенной крупности

5

20

10

Крупный и средний

5

15

15

0,5

10

20

I класс

II класс

Мелкий и очень мелкий
Тонкий и очень тонкий

речной песок часто заменяют
карьерным, потому как из-за
отсутствия в речном песке
примесей глины в цементном
растворе он даёт усадку. Модуль крупности речного песка
обычно находится в пределах
1,6-2,8; содержание примесей
— 0,3% по массе; коэффициент
фильтрации — 5-7 м/сутки.
Со дна озёр и морей для
строительных целей добывают
морской песок. Так же, как и речной песок, это — универсальный
стройматериал. Его используют в
производстве строительных сме-

Не допускается

сей, в приготовлении растворов и
заполнителей, при штукатурных,
отделочных и монтажных работах,
при укладке дорожного покрытия
и т.д. Модуль крупности морского
песка варьируется от 2,5 до 3,5, а
коэффициент фильтрации может
составлять до 20 м/сутки. Содержание примесей в морском песке
близко к 0%.
Подтверждением качества
песка служат сертификаты соответствия, протоколы и результаты
сертификационных испытаний,
которые должны быть у любого
поставщика песка. В документах

Не нормируется

на партию песка должны быть
сведения о фирме-изготовителе,
номере партии, количестве песка. Внимательно надо проверять
дату выдачи документов. Помимо
этого должен быть указан класс
песка, обозначение стандарта
(ГОСТа), модуль крупности песка,
содержание частиц, примесей и
вредных компонентов.
Важно помнить, что использование неподходящего песка
(непредусмотренного проектом)
или супеси вместо песка может
привести к печальным последствиям.

АРЕНДА
8-931-223-37-72
в наличии насадка — бур
(диаметр — 30 см, глубина — до 2 м)
Кирпич № 5 / 2012
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ТЕМА: теплоизоляция

Критерии выбора теплоизоляции
Николай Морозов, эксперт журнала «Кирпич»

С

троительный рынок
наводнён различными
теплоизоляционными
материалами. Все они преподносятся как «высокотехнологичные», «инновационные»,
«универсальные». Это обилие
громких вывесок может смутить
многих профессиональных строителей, и они, запутавшись, не
разберутся, какой утеплитель им
нужен. При выборе теплоизоляционного материала самое главное помнить о том, что нет хороших и плохих утеплителей, а есть
подходящий и не подходящий
для отдельно взятой конструкции.
Также не существует и «палочки26
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выручалочки» — универсального утеплителя, который был бы
одинаково хорош во всех конструкциях. Поэтому нужно подбирать такой утеплитель, который
подойдёт в конкретной ситуации.
Не так просто это сделать, а цена
ошибки высока: неудачный выбор утеплителя влечёт за собой
ухудшение теплотехнических
характеристик со всеми вытекающими из этого неприятностями.
Чтобы понимать по каким
параметрам можно сравнивать
утеплители перечислим их свойства. Утеплители имеют физические и механические свойства.
Физические свойства — это теп-

лопроводность, водопоглощение,
плотность, паропроницаемость,
воздухопроницаемость, сорбционная влажность, горючесть.
Механические — прочность при
изгибе и при сжатии, длительная
прочность, сжимаемость, морозостойкость, звукопоглощение,
упругость, гибкость. А ещё есть
такие (самые важные!) показатели, как цена теплоизоляционного
материала и его долговечность.
Из этого понятно, что при сравнении разных утеплителей по
всем этим свойствам можно получить 100500 вариантов раскладов, в которых запутаться — легче
лёгкого.

ТЕМА: теплоизоляция

плиты XPS (экструдированный пенополистирол)
Давайте разберёмся в том, на
что влияет то или иное свойство
теплоизоляционного материала.
Плотность — это вес 1 м3
теплоизоляционного материала.
От плотности зависит то, какую
нагрузку будет оказывать утеплитель на несущие конструкции
здания. По плотности можно
сравнивать только утеплители из
одинакового исходного сырья.
От теплопроводности зависит
толщина теплоизоляционного материала, используемого в
конструкции. Теплопроводность
— основополагающее свойство
любого утеплителя.
Воздухопроницаемость определяет потери тепла через
конструкцию засчёт фильтрации
воздуха в теплоизоляционном
материале.
Паропроницаемость определяет возможность выпадения
конденсата в слое утеплителя.
Показатель паропроницаемости
утеплителя важен для конструкций с низким коэффициентом
паропроницания.
Сорбционная влажность — это
способность теплоизоляционного
материала впитывать и удерживать влагу из воздуха. Это важно
для прогноза изменения тепло-

проводных свойств в условиях
эксплуатации.
Водопоглощение показывает
способность утеплителя поглощать воду при непосредственном
контакте. Это свойство имеет технологическое значение, на него
обращают внимание при хранении и монтаже теплоизоляционного материала. В то же самое
время при эксплуатации водопоглощение важно только для конструкций инверсионных кровель, а
также утепления фундаментов и
стен подвала снаружи.
Такое свойство как горючесть
ограничивает применение теплоизоляционного материала в зависимости от требуемого класса
пожарной опасности конструкции.
Также по показателю горючести
можно понять как поведёт себя

утеплитель при возникновении
маломощного источника возгорания.
Для жёстких теплоизоляционных материалов измеряют
прочность на сжатие при 10% деформации. На практике это важно
для конструкций, где утеплитель
эксплуатируется под воздействием внешних нагрузок.
Прочность на растяжение
и сдвиг имеет значение только
для утеплителей, используемых
в конструкциях сэндвич-панелей
заводского изготовления.
Для жёстких и полужёстких
утеплителей из каменной ваты
нужно определять прочность при
изгибе. Эксплуатация этих теплоизоляционных материалов под
действием изгибающих усилий
крайне нежелательна.
Морозостойкость — это способность утеплителя в увлажнённом состоянии выдерживать
попеременное замораживание и
оттаивание.
Гибкость и упругость важны для обеспечения плотного
контакта теплоизоляционного
материала с утепляемой поверхностью. Особенно это касается
неровных и криволинейных поверхностей.
Кирпич № 5 / 2012

27

ТЕМА: теплоизоляция

утеплитель для скатных крыш
Чтобы сравнить утеплители
между собой более-менее объективно, а не «на глазок», необходимо, чтобы показатели свойств
теплоизоляционных материалов
имели численные значения. Брать
численные значения можно в таких источниках:

Материалы

• Технические условия компаний-производителей;
• Технические оценки ФЦС
Госстроя России;
• Альбомы технических решений по применению материалов;
• Информация в рекламной
продукции и на вебсайтах компа-

Стекловолокно Каменная вата

ний (к этим источникам, понятное
дело, нужно относиться с некоторой осторожностью).
В качестве примера сравнения теплоизоляционных материалов приводим сводную таблицу
основных свойств и видов изоляционных материалов:

XPS
(экструдированный пенополистирол)

EPS
(экспандированный пенополистирол)

Теплоизоляция
Звукоизоляция
Противопожарные свойства
Устойчивость к сжатию
Водонепроницаемость
Сжимаемость/упругость
Легенда:

Низкие показатели
28
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Средние показатели

Хорошие показатели

Лучший в классе

ТЕМА: теплоизоляция
Для общего развития приведём
некоторые интересные факты, показывающие различие между разными видами утеплителей:
• Показатели паропроницаемости стекловолокна выше, чем у
каменной ваты. XPS и EPS обладают
очень низкой паропроницаемостью,
по сути являясь пароизоляторами,
что не позволяет применять их в
конструкциях, через которые расчётом предусмотрен влагоперенос.
В то же время применение XPS и
EPS (реже) не требует установки
дополнительной пароизоляции в
конструкциях.
• XPS имеет меньшие на 20-30%
значения теплопроводности (0,0280,032 Вт/(м°С) по сравнению с другими материалами, что позволяет
использовать меньшую толщину
изоляции в конструкциях.
• Предельно малое водопоглощение XPS допускает возможность
его применения в условиях непосредственного контакта с водой.
• Для материалов одинаковой
плотности разных производителей
при одинаковом же поколении
производственной линии разница в
теплопроводности составляет 3–6%,
что при толщине слоя изоляции 100
мм обеспечивает разницу не более
3-6 мм.
• Теплопроводность материалов
из стекловолокна и каменной ваты
не зависит от природы материала

Похоже на что-то съедобное. Нет, всё же это утеплитель
и лежит в пределах 0,033-0,044
Вт/(м°С).
• Наименьшие значения теплопроводности (0,033 – 0,035 Вт/(м°С)
имеют материалы из стекловолокна
высокой плотности (60-90 кг/м3), отличающиеся высокой ценой.
• Материалы из стекловолокна, в основном используемые для
утепления конструкций, обладают
плотностью 11-30 кг/м3. Это меньше,
чем у материалов из каменной ваты

Уважаемые коллеги!

ООО «Модуль-Плюс»

388-56-17
www.scmp.ru

РЕКЛАМА

Поздравляем вас с общим
для нас профессиональным праздником и желаем успехов и процветания вашим компаниям, а
также крепкого здоровья
вам и вашим близким!

(30-90 кг/м3). Кроме того, утеплитель
из стекловолокна создаёт меньшие
нагрузки на строительные конструкции.
• Большая сжимаемость (до 90%)
материалов из стекловолокна, большая гибкость и упругость обеспечивают высокое качество изоляции
неровных поверхностей и сложных
по геометрии конструкций и существенную экономию на доставке.
Надеюсь, что информация, изложенная в статье, поможет вам
выбрать подходящий теплоизоляционный материал.
Большую помощь в подготовке
материала журналу «Кирпич»
оказал руководитель группы
технической поддержки продаж
ООО «УРСА Евразия»
Андрей Кашабин.
Фотографии предоставлены
ООО «УРСА Евразия».
Кирпич № 5 / 2012
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В ЖУРНАЛЕ «КИРПИЧ»
Формат
модуля

Ширина Х высота, мм

Стоимость
модуля*, руб.

1/12

58х61

2 000

1/6

121х61
58х127

3 000

1/4

184х61

4 000

1/3

121х127

5 000

1/2

184х127

7 000

- целая полоса **

1 полоса

212х291***

13 500

- разворот в две полосы**

2 полосы

414х291***

25 000

Местоположение модуля

Внутренние полосы:

- модули **

Обложка: вторая и
предпоследняя полосы

1/2

184х127

8 000

1 полоса

212х291***

15 000

Обложка: последняя полоса

1 полоса

212х291***

17 000

Создание макета одного модуля****

БЕСПЛАТНО

* стоимость указана без НДС в связи с применением УСН на основании главы 26.2 НК РФ.
** кроме 3-й полосы (колонки редактора) и страниц обложки.
*** размер модулей указан с учетом вылетов под обрез по 5 мм с каждой стороны.
**** макет создается из материалов Заказчика.

Телефоны рекламного отдела:
Тел./факс +7 812 600-13-41,
Моб. тел. +7-964-381-49-90,
Андрей Черкасов
cherkasov@kirpich-magazine.ru
www.kirpich-magazine.ru

Осень — период обострения деловой
активности — пользуйтесь возможностью донести информацию до строителей, пока грунт
не замёрз!
В честь своего полугодового юбилея мы
оставляем низкие цены на рекламу!

ТЕМА: строительно-техническая экспертиза

Для чего нужна строительно-техническая экспертиза?
Инга Денисова, руководитель юридической службы Строительной компании «ИРБИС»,
Дмитрий Сапегин, руководитель службы обследования зданий и сооружений Строительной компании «ИРБИС»

О

строительно-технической экспертизе слышали многие строители, но внятно рассказать о том,
что это такое, и в каких случаях
применяется, сможет далеко не
каждый. Считаем необходимым
восполнить этот пробел в знаниях. Для начала определение из
книги:
Строительно-техническая
экспертиза (СТЭ) — это установление в процессе контроля
градостроительной деятельности
соответствия объектов СТЭ обязательным требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, технических
регламентов, которые принимаются в установленном порядке,
и соблюдение которых обеспечивает надлежащее качество и
безопасность градостроительной
деятельности (О.С. Вершинина
«Практическое пособие строительного эксперта», М., 2007 г.).
Строительно-техническая
экспертиза может быть как судебной, так и несудебной (досудебной).
Несудебная (досудебная)
экспертиза может включать в
себя те же исследования, что и
судебная, но производится она
в непроцессуальной форме частной экспертной организацией
на договорной основе или государственным экспертным учреждением по распоряжению органа
исполнительной власти.
В чём же особенности
экспертизы, проводимой на
стадии досудебного урегулирования спора и судебной экс-

Наиболее распространённые задачи, которые ставятся перед
строительным экспертом:
− экспертиза организации производства строительных работ;
− экспертиза правильности приёмки и отчётности о выполненных строительно-монтажных и ремонтных работах;
− экспертиза объекта строительства и строительно-монтажных работ;
− экспертиза объекта недвижимости;
− экспертиза качества строительных материалов и конструкций;
− экспертиза конструкций, оборудования, зданий и сооружений по несущей способности и пригодности к нормальной эксплуатации.

пертизы, и в каких случаях она
необходима?
Необходимость проведения
досудебной экспертизы может
возникнуть в следующих случаях:
− строительно-монтажные
работы выполнены некачественно или не в полном объёме, а
устранить недостатки или завершить строительство требуется в
кратчайшие сроки;

− причинён ущерб объекту
недвижимости;
− на строительной площадке произошла авария, последствия которой требуют скорейшего устранения.
Процедура назначения судебной экспертизы может затянуться на несколько месяцев.
За этот период возникает риск
утраты самого предмета экспертизы, срыва сроков строительс-

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО
П О З Д Р А В Л Я Е Т
строителей с профессиональным праздником и предлагает:
• Организацию корпоративных мероприятий
• Разнообразные сценарии праздников
• Большой выбор ведущих, артистов
• Проведение праздников на природе
Сайт: holidayshow.ru e-mail: holidayshowspb@gmail.com
Тел: (812) 922-14-19; +7-965-772-42-92
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тва и, как итог, — возникновение
убытков как у заказчика, так и у
подрядчика.
Проведение в досудебном
порядке экспертизы в случае
передачи спора на рассмотрение
Арбитражного суда сэкономит
время как участников процесса,
так и суда, поскольку при назначении судебной экспертизы в
большинстве случаев производство по делу приостанавливается
до получения заключения эксперта.
При этом досудебная экспертиза должна отвечать установленным в специальных актах
требованиям к способам её проведения и экспертному заключению.
Не стоит также забывать, что
сторона, инициирующая проведение экспертизы, должна
уведомить другую сторону о намерении привлечь специалистов
для проведения экспертизы. В
уведомлении желательно указать:
− наименование экспертной организации, её адрес, контактные данные;
− период проведения экспертизы, дату осмотра объекта
экспертизы;
− предложить обеспечить
явку представителя стороны для
совместного осмотра объекта
экспертизы, предоставить специалистам все документы, обосновывающие доводы стороны.
Проведение досудебной
экспертизы «в тихую» от предполагаемого ответчика может
привести к тому, что суд не примет в качестве доказательства
по делу экспертное заключение,
полученное без привлечения к
процессу исследования второй
стороны (данное заключение
32
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Судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда
вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания. Экспертиза
может быть назначена:
− по ходатайству лиц, участвующих в деле (обратите внимание, что суд может отклонить такое ходатайство, поскольку назначение экспертизы — право суда, а не его обязанность);
− по инициативе суда с получением согласия лиц, участвующих в деле. Закон чётко определяет, что назначение экспертизы
по инициативе суда возможно в следующих случаях:
• назначение экспертизы предписано законом;
• предусмотрено договором;
• необходимо для проверки заявления о фальсификации
представленного доказательства;
• необходимо проведение дополнительной или повторной
экспертизы.

Суд выносит определение о назначении экспертизы, в котором должны быть указаны:
− основания для назначения экспертизы;
− фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза;
− вопросы, поставленные перед экспертом;
− материалы и документы, предоставляемые в распоряжение
эксперта;
− срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза, и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.

будет признано ненадлежащим
доказательством по делу в силу
пункта 5 статьи 720 ГК РФ).
В целом, заключение по результатам досудебной экспер-

тизы не является заключением
эксперта в смысле статьи 86
Арбитражного процессуального
кодекса РФ, оно оценивается
судами как письменное доказа-

ТЕМА: строительно-техническая экспертиза

Какими правами обладает сторона судебного разбирательства при назначении судебной экспертизы?
Сторона вправе:
− ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном
экспертном учреждении;
− заявлять отвод эксперту (не стоит путать с экспертной организацией);
− ходатайствовать о внесении в определение о назначении
экспертизы дополнительных вопросов перед экспертом; давать
объяснения эксперту;
− знакомиться с заключением эксперта или сообщением о
невозможности дать заключение;
− ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

тельство по правилам статей 71
и 75 АПК РФ наряду с другими
доказательствами.
Досудебная экспертиза
будет не лишней и в случае,
когда есть необходимость зафиксировать состояние объекта
недвижимости перед началом
строительства (ремонта, реконструкции) соседних зданий
и сооружений для определения

и возможности установления в
дальнейшем причинно-следственной связи между возникшими повреждениями объекта
недвижимости и соседним
строительством.
Экспертиза приобретает значение судебной, если она была
назначена судом.
Экспертиза может проводиться как в государственном

Дорогие строители!
Поставки
кабеля, провода,
электротехники
Комплектация
строительных объектов
с доставкой

Тел.: (812) 677-04-96
www.szk-piter.ru

От всей души
поздравляем Вас с
профессиональным
праздником!
Хотим пожелать
успехов в Вашем
нелегком труде,
крепкого здоровья,
благополучия, счастья
Вам и Вашим близким.

Коллектив
ООО «СЗ Комплект»

судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной
экспертной организации, либо к
экспертизе могут привлекаться
лица, обладающие специальными знаниями. Со списком организаций, привлекаемых Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга, можно ознакомиться на его
официальном сайте (http://www.
spb.arbitr.ru).
Срок проведения экспертизы может быть определён путем
указания точной календарной
даты окончания экспертизы
либо периода, в течение которого она должна быть проведена.
Зачастую именно сроки экспертизы суды забывают указать
в определении, что негативно
сказывается на сроках рассмотрения дела в целом. При этом
истечение срока проведения
экспертизы, если производство
по делу было приостановлено,
влечёт в соответствии с п. 4 ст.
145 и ст. 146 Арбитражного процессуального кодекса РФ обязательное возобновление судом
производства по делу. Сторона
по делу также может обратиться в суд с ходатайством о возобновления производства по
делу, если у нее есть основания
полагать, что экспертная организация затягивает проведение
экспертизы.
Суд рассматривает все заявления и ходатайства сторон
и либо удовлетворяет их, либо
отклоняет, при этом указывая
мотивы своего отказа.
В целом, заключение эксперта, являющееся результатом
судебной экспертизы, имеет для
суда весомое значение, поскольку суд будет выносить решение,
опираясь на результаты этой экспертизы.
Кирпич № 5 / 2012
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СОВЕТ ДЛЯ БЕТОНЩИКА
рисунки Ольги Сусариной

Жил-был бетонщик. Дело своё он знал хорошо. Холодной зимой, жарким летом и дождливой осенью
с утра до вечера под открытым небом пахал бетонщик на стройке. Но — ничто не вечно под луной
— опытного специалиста стало подводить здоровье. Заныло-закололо в области грудной клетки.
Бетонщик пожаловался коллегам.
— Сходи-ка ты к доктору, — проявили заботу коллеги.
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И вот пришёл бетонщик к врачу и рассказывает о своей проблеме. Врач попался опытный, у него таких больных каждый день по 10 человек бывает. Прищурился хитро и спрашивает:
— Курите, небось, молодой человек?
— Курю, — ответил бетонщик.
— Вот! — радостно воскликнул врач, потирая руки. — А Вам, молодой человек, вместо этого следовало
бы больше находиться на свежем воздухе, больше гулять, двигаться! Да и заняться физическими упражнениями не мешало бы.
И врач прочитал короткую лекцию на тему «Физическая активность — залог здоровья». А бетонщик
после этого ещё долго ходил с упавшей челюстью.
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