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Общие сведения
Сбалансированность имеет огромное 

значение для будущего развития во всем 
мире. При этом строительная отрасль зани‑
мает особое положение, поскольку призва‑
на удовлетворять такие человеческие по‑
требности, как потребность в жилье и ин‑
фраструктуре, в то время как со строитель‑
ством также связано потребление больших 
экономических и экологических ресурсов.

В связи с используемыми объемами ма‑
териала, широким спектром применения 
и большим потенциалом развития бетон‑
ное строительство занимает особое техни‑
ческое и экономическое положение в строи‑
тельной отрасли. Только в 2008 году, напри‑
мер, в Германии было изготовлено около 41 
млн кубических метров товарного бетона. 
Это соответствует обороту около 2,6 млрд 
евро. Оборот в цементной промышленно‑
сти в том же году составил около 2,3 млрд. 
евро при объеме сбыта цемента на нацио‑
нальном рынке около 35 млн тонн. Данные 
приведенные в качестве примера цифры на‑
глядно демонстрируют, что сбалансирован‑
ное развитие особенно важно для бетон‑
ного строительства, если мы хотим, чтобы 
оно затронуло глубокие пласты строитель‑
ной отрасли. Вместе с тем требование сба‑

лансированного строительства предостав‑
ляет строительной отрасли шанс перейти 
от недальновидной конкуренции в обла‑
сти цен к конкуренции в области качества, 
что в конечном итоге соответствует упо‑
мянутым долгосрочным целям. Подобная 
трансформация пошла бы на пользу также 
мелким и средним предприятиям (МСП), ко‑
торые типичны для строительной отрасли.

Принимая во внимание принятую ООН 
«Повестку дня на ХХI век» (Agenda 21), мож‑
но утверждать, что приоритетом для пред‑
приятий, каким‑либо образом имеющих 
отношение к бетонному строительству, 
является улучшенное согласование эко‑
логических, экономических и социальных 
потребностей людей, начиная с добычи сы‑
рьевых материалов, производства цемен‑
та и бетона до сноса объекта и вторичной 
переработки материалов.

Приоритетной целью систем для анализа 
сбалансированности является комплексный 
анализ и оценка качества зданий и строи‑
тельных сооружений. Системы оценки долж‑
ны учитывать значимость общепризнанных 
целей и положений и позволять проводить 
гармоничную оценку экологического, эко‑
номического, социального, функциональ‑
ного и технического аспектов при одно‑
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В данной статье описывается процесс регулирования и проведения сравнительного анализа жизнен-
ных циклов инженерных сооружений в плане их экономической эффективности. Ожидаемый срок 
службы инженерного сооружения является параметром, который существенным образом определя-
ет экономическую эффективность всего объекта. Поэтому, при регулировании экономической эффек-
тивности расчет долговечности имеет особое значение. С помощью представленной методики, в ос-
нову которой положена концепция вероятностной надежности, можно не только наглядно показать 
экономическую эффективность объекта, но и создать важную базу данных, которая ляжет в основу 
последующего анализа, например экологического качества сооружения.
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временном изучении качества процессов 
проектирования, пропорциональной реа‑
лизации и эксплуатации (см. рис. 1). Поми‑
мо этого могут быть документально зафик‑
сированы характеристики и условия на ме‑
сте размещения.

Данные процессы, часть которых необ‑
ходимо еще расположить в правильной 
последовательности, начиная с проекти‑
рования, затем строительство, эксплуата‑
ция, обслуживание, ремонт и т. д. до сноса 
строительного сооружения, должны приве‑
сти к более высокому качеству сооружения.

В данной статье на примере инфраструк‑
турных сооружений рассматриваются аспек‑
ты экологического и экономического каче‑
ства. В последнем случае центральное ме‑
сто занимает программа для управления 
долговечностью, с помощью которой мож‑
но анализировать экономические решения 
по возведению и сохранению строений.

Экономическое качество
Железобетонные сооружения воздви‑

гаются с использованием бетона и стали 
различного качества. Среди прочего вы‑
бор строительного материала определя‑
ет, с одной стороны, объем строительных 
затрат, а с другой стороны, степень сопро‑
тивляемости изготовленного из этих мате‑
риалов сооружения по отношению к ожи‑
даемым нагрузкам и внешним воздействи‑
ям. Т.е., чем выше качество используемого 
материала, тем выше затраты на возведе‑
ние, но в то же время ниже затраты на со‑
хранение сооружения (высокая долговеч‑
ность) [1, 2, 3].

Железобетонные и бетонные сооружения 
подвергаются разнообразным нагрузкам 
и внешним воздействиям, которые огра‑

ничивают срок их службы. Коррозия ар‑
матуры, усталость из‑за повторяющейся 
динамической нагрузки или бетонные по‑
вреждения из‑за воздействия мороза и ан‑
тиобледенительной соли — это всего лишь 
некоторые из многих факторов, снижающих 
долговечность, причем воздействие неко‑
торых из них со временем возрастает [4, 5].

На рис. 2 этот процесс изображен в ви‑
де схемы. После проектирования (Design) 
и строительства (Construction) исходное со‑
стояние сооружения постоянно ухудшается 
до более низких показателей. Чтобы полу‑
чить представление о степени износа и за‑
пасе прочности, строительные сооружения 
регулярно инспектируются [6, 7, 8, 9, 10]. 
Подобные инспекции позволяют контро‑
лировать и оценивать ухудшающееся со‑
стояние сооружения (Assessment). Благода‑
ря ремонтно‑восстановительным работам 
(Intervention), при необходимости состоя‑
ние объекта можно улучшить или повли‑
ять на скорость дальнейшего негативного 
развития. Такие мероприятия, как правило, 
повышают срок службы сооружения [11].

В немецком своде норм воздействующие 
факторы, оказывающие негативное влия‑
ние на долговечность сооружения, в соот‑
ветствии с окружающими условиями под‑
разделяются на экспозиционные классы.

В зависимости от экспозиционного класса 
необходимо соблюдать различные требо‑
вания к материалу, его составу (см. рис. 3) 
и размерам (бетонный слой). Данные вве‑

Рис. 1. Схема оценки сбалансированности зданий, BMVBS

Рис. 2. Изменение состояния строительного сооружения во времени [12].
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денные органами строительного надзора 
дискриптивные нормы призваны снизить 
или полностью предотвратить вредные ре‑
акции, отрицательно влияющие на долго‑
вечность. Базирующиеся на опытных данных 
регламентации хотя просты в использова‑
нии, но с их помощью невозможно целена‑
правленно оценить объект на предмет его 
долговечности. Так, остается невыясненным, 
какова фактическая надежность (Condition) 
объекта по отношению к специфическим 
воздействиям при вводе в эксплуатацию 
и какой срок службы следует ожидать по‑
сле этого (Design Service Life), см. рис. 2. Ин‑
формацию об этом могут дать только оцен‑
ночные расчеты долговечности [11].

Условием для проведения конкретных 
расчетов долговечности, при которых сте‑
пень надежности и долговечности рассчи‑
тывается индивидуально, являются прибли‑
женные к реальности и уже проверенные 
на деле модели для описания воздействий 
и сопротивления, а также статистическая 
квантификация переменных данных модели.

Например, если экспозиционные усло‑
вия отвечают XC или XD / XS, следует ожи‑
дать, что через определенный промежу‑
ток времени находящаяся внутри бетона 
арматура под действием CO2 или хлори‑
дов подвергнется депассивации, а затем 
коррозии. Чтобы предотвратить эти явле‑
ния, необходимо воспрепятствовать про‑
никновению CO2 или хлоридов и с высокой 
степенью вероятности избежать депасси‑
вации и коррозии арматуры. В случае де‑
пассивации арматуры воздействие S мож‑
но упрощенно представить в виде глубины 
проникновения фронта депассивации (Xc), 
а слой бетона, который в данном случае 
обозначается геометрической величиной a, 
понимать как сопротивление R. Если будет 
достигнуто состояние, когда слой бетона a 
равен глубине проникновения депассиви‑
рующей среды Xc, то предельное состояние, 
когда арматура депассивирована и незащи‑
щена от коррозии, считается достигнутым. 
Данное нежелаемое состояние строитель‑
ной конструкции необходимо ограничить 
до максимально оправданной степени [4].

Переменные a (сопротивление) и  Xc 
(воздействие) изображены на рис. 4 в ви‑
де стохастических величин модели, кото‑
рые при указании функции распределения, 
среднего значения и стандартного откло‑
нения в любое время могут получить пол‑
ное и законченное описание.

Как мы видим на рис. 4, глубина проник‑
новения (Xc) со временем постоянно растет. 
Т.е. при постоянном на протяжении всего 
отрезка времени геометрическом сопро‑
тивлении фактор воздействия неизменно 
возрастает. За счет этого по мере продви‑
жения во времени, растет вероятность де‑
пассивации («Вероятность отказа»), рис. 4 – 5.

Если вероятность депассивации ограни‑
чить предельным параметром допуска, на‑
пример, не более 5 %, то при помощи кри‑
вых можно рассчитать ожидаемый срок 

Рис. 5. Вероятность депассивации или сте-
пень надежности сооружения 
по сравнению с карбонатизацией 
во временнóй зависимости

Рис. 3. Экспозиционные классы, дискриптивные нормы

Рис. 4. Бетонный слой и глубина проникновения депассивирующей среды [4].
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службы, который в данном случаe обозна‑
чается переменной Т, см. рис. 5.

При помощи данных полученных на ос‑
нове модели расчетов долговечности те‑
перь в зависимости от каждого конкретно‑
го случая в рамках этапа проектирования 
(Design) можно целенаправленно задавать 
срок службы сооружения, рис. 5 – 6. Как по‑
казано на рис. 5, при максимально допу‑
стимом значении pf = 5 % возможен срок 
службы T = 95 лет > 80 лет. Степень надеж‑
ности на этот момент времени составля‑
ла бы примерно β = 2,2.

После проектирования, изготовления 
и ввода в эксплуатацию изменение в со‑
стоянии сооружения можно отслеживать 
при помощи специальных методик, чтобы 
сравнивать заданное на этапе проектирова‑
ния состояние с фактическим. Только ком‑
бинируя данные с этапов планирования, 
производства и эксплуатации, можно обе‑
спечить жизненный цикл высокого эконо‑
мического качества [13, 14, 15, 16].

При отслеживании дальнейших измене‑
ний в состоянии сооружения очень важно 
производить оценку наблюдаемых явле‑
ний по интегральному принципу, а также 
оценивать только те наблюдения, которые 
способны подкрепить процесс контроля 
(менеджмента) строительного сооруже‑
ния. Т.е., полученные данные могут быть 
подвергнуты тщательному качественному 
или количественному анализу.

Фактическое состояние определяется 
с использованием предварительной ин‑
формации с этапов проектирования и про‑
изводства при помощи структурированных 
контрольно‑измерительных концепций. 
При создании подобных контрольных кон‑
цепций необходимо, исходя из ожидаемо‑
го состояния, определить, что и где и когда 
должно быть исследовано при помощи мо‑
дели, при помощи какого измерительного 
метода и в каком объеме. На рис. 7 пред‑
ставлены вопросы, на которые необходимо 
получить ответ при планировании структу‑
рированного контроля (инспектирования).

На рис. 6 изображена ось времени, вдоль 
которой расположены зарегистрированные 
характеристики состояния, помеченные 
как «Assessment». В рамках контрольных 
мероприятий можно постоянно сравнивать 
прогнозируемое состояние с фактическим.

В рамках комплексного исследователь‑
ского проекта «Сбалансированное бетон‑
ное строительство», [17], в подпроекте D, 
среди прочего изучался вопрос о том, ка‑
ким образом данные, получаемые на этапах 
проектирования, производства и эксплуа‑
тации, можно переработать в комплексную 
структурированную систему, так чтобы они 
позволяли экономически управлять жиз‑
ненными циклами объектов и сооружений.

Одной из целей является объединение 
в сеть собранной информации при помощи 
специально разработанного программного 
обеспечения (ПО). Структура ПО имеет мо‑
дульную концепцию. Модули соответству‑

Рис. 6. Прогноз долговечности на этапе проектирования, регистрация фактического состояния на этапе эксплуа-
тации (при помощи инспектирования)

Рис. 7. Вопросы, на которые необходимо получить ответ в ходе планирования инспекционных мероприятий 
для оценки фактического состояния сооружения
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ют процессам сбора и переработки данных, 
необходимых для наблюдения за сроком 
службы сооружения. Сюда включены оп‑
тимизация срока службы, начиная с этапа 
проектирования вплоть до сдачи объекта, 
а также экономически оптимизированная 
эксплуатация сооружения во время после‑
дующего этапа эксплуатации (см. рис. 8).

Центральным элементом прогностиче‑
ской системы управления долговечностью 
является банк данных, в котором содержат‑
ся все сведения о сооружении, см. рис. 9. 
Сюда относятся общая информация и гео‑
метрические данные о сооружении, а так‑
же сведения о характерных свойствах ис‑
пользованного строительного материала, 
результаты обследования состояния соору‑
жения и результаты ремонтно‑восстанови‑
тельных работ. Все модули представлены 
в программе‑прототипе в их базовой функ‑
ции, а базовый принцип функционирова‑
ния системы управления долговечностью 
может использоваться на протяжении всей 
технологической цепочки. При реализации 
данного проекта мы в качестве примера 
взяли лишь изучение двух механизмов по‑
вреждения сооружения (коррозия армату‑
ры в результате проникновения хлоридов 
и карбонизации). Для расширения функций 
программы на другие механизмы повреж‑
дений (в том числе на другие строительные 
материалы) и ремонтно‑восстановитель‑
ные мероприятия в будущем потребуются 
относительно небольшие затраты, благо‑
даря динамической основе вспомогатель‑
ных программ.

При условии того, что все представленные 
на рис. 10 примеры опций различными пу‑
тями приводят к технически сопоставимо‑
му качеству (сопоставимая долговечность, 
сопоставимая эксплуатационная пригод‑
ность и надежность несущих конструкций), 
предлагается вся информация о необходи‑
мых материалах, объемах и процессах из‑
готовления и сохранения строительного 
сооружения. Данная информация теперь 
может не только анализироваться и сопо‑
ставляться с экономической точки зрения 
(экономическое качество), см. также [18, 
19], но и оцениваться с точки зрения эко‑
логии (экобаланс).

Экологическое качество
При помощи экобаланса все потенци‑

альные факторы воздействия объекта 
на окружающую среду на протяжении все‑
го его жизненного цикла могут быть теперь 
сведены воедино и проанализированы. 
На рис. 11 представлена стандартная схе‑
ма экобаланса и те сферы, где экобаланс 
может служить определенным ориенти‑
ром, например, при разработке экологич‑
ных продуктов или при принятии важных 
политических решений.

Модуль ремонтно- 
восстановительных работ

Модуль прогнозирования

Модуль сведений об объекте Банк данных

Оценочный модуль Модуль сведений 
о состоянии объекта

Рис. 9. Пользовательский интерфейс модуля «Сведения об объекте» (геометрические данные) и «Сведения о со-
стоянии» (измеренные данные). В данном случае речь идет о статистическом анализе данных по защит-
ному слою арматуры [17]

Рис. 8. Прогноз долговечности на этапе проектирования, сбор данных о фактическом состоянии строения на эта-
пе эксплуатации (путем инспектирования), источник: [17]

Рис. 10. Многообразие опций, позволяющее производить экономическую и экологическую оценку, если известны 
использованные материалы, объемы и технологии

Прототип ПО: интерфейс пользователя

Геометрические данные

Иерархическая 
структура 
объекта

• Информация об использованном строительном материале  
• Данные, измеренные в ходе определения состояния 
  (с использованием стратегий контроля) 

Опция n

Опция n+1

Опция 1 Опция 2

Материалы, объемы и технологии  
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Порядок действий
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Рис. 11. Сфера экобаланса
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