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организаций-пользователей АСУ. В результате могут быть отмечены 
качественные улучшения, такие как: сокращение времени выполне-
ния операций, уменьшение трудозатрат на составление отчетов, 
уменьшение количества допускаемых ошибок при расчетах, повы-
шение оперативности управления, рост общего организационного 
уровня строительного производства, ликвидация неритмичной рабо-
ты и др. Экономия времени может позволить перекинуть дорогосто-
ящие трудовые ресурсы на выполнение других работ. Данные тех-
нические параметры полученного результата стимулируют потреби-
телей к внедрению АСУ в строительных организациях.  

Важнейшим условием эффективного использования АСУ строи-
тельными процессами является правильное формирование и органи-
зация информационной системы, ее предварительная обработка и 
интеграция, четкое и обоснованное проектирование потоков информа-
ции — передача информации только в те организационные структуры, 
где она нужна для принятия решений, создание баз данных, которые 
необходимы для целей управления, и т.д. Изменение порядка получе-
ния, передачи и обработки информации, что предполагает соответ-
ствующее развитие процессов управления, уточнение функций (прав, 
обязанностей, сферы и объектов действия) отдельных подразделе-
ний, их организационного оформления, подчиненности и форм взаи-
мосвязи. Новые технологии в организации управления предполагают 
проведение соответствующей подготовки, переподготовки кадров, 
повышение их квалификации. Повышение оптимальности, гибкости и 
оперативности управления требует развития и совершенствования 

методов воздействия на управляемый коллектив, т. е. методов управ-
ления. Таким образом, процесс внедрения АСУ требует совершен-
ствования всех элементов системы управления. 

Заключение. Результатом оценки эффективности функциони-
рования АСУ может стать: 

• степень соответствия поставленным задачам и тенденциям 
научно-технического прогресса; 

• оценка развития АСУ в строительных организациях; 

• эффективность функционирования АСУ; 

• степень удовлетворения потребностей пользователей характе-
ристиками разрабатываемой АСУ; 

• формирование программы развития и внедрения АСУ в строи-
тельном комплексе Республики Беларусь. 
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KISEL E.I., MINEEV R.A., PIKUS D. M. The analysis of automated control systems in construction 
Growth of scales, difficulties, dynamism of construction, increase of requirements to efficiency and quality of construction from a national economy, 

complication and fast change of economic, technical and organizational conditions demand broad application of electronic computer facilities, econom-
ic-mathematical methods. Special value is gained by the automated control systems (ACS). However their variety dictates need of development of crite-
ria of the analysis of efficiency of use, as bases for decision-making on their development, improvement, acquisition of a ready-made product. 

 In work approaches to quality standard of scientific and technical and technical and economic levels, a technique of their definition are presented. 
Recommendations will allow the construction organizations to estimate variety of ACS, their merits and demerits, degree of compliance of otseknivaye-
my systems to objectives. High-quality improvements in management of construction processes that becomes incentive to more effective introduction of 
ACS at the enterprises of a construction complex can be as a result noted. 
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Введение. Известен ленточный прерывистый фундамент, со-
стоящий из сборных железобетонных плит, укладываемых на подго-
товленное грунтовое основание на определенном расстоянии друг 
от друга. Расстояние (прерывистость) между плитами определяется 
в соответствии с требованиями строительных норм [1] и зависит от 
вида грунта и ширины фундамента. Промежутки между плитами 
заполняются песчаным грунтом. Давление на основание передается 
через железобетонные фундаментные плиты. Известна также кон-
струкция прерывистого ленточного фундамента с переменным про-
дольным сечением, который состоит из квадратных фундаментных 
столбов и стеновых блоков между ними [2]. 

Указанные конструкции ленточных прерывистых фундаментов ха-
рактеризуются значительным расходом железобетона и относительно 
большой разностью осадок отдельных фундаментов. Их осадка в 
сравнении с осадкой сплошного ленточного фундамента является 
большей а стеновые блоки, находящиеся между плитами, имеют ма-
лую ширину, что создает большое давление на грунт с развитием зон 
пластических деформаций по их краям. Кроме этого, экономическая 

эффективность таких прерывистых ленточных фундаментов незначи-
тельная, а по торцам плит возникают зоны пластических деформаций, 
что отрицательно влияет на несущую способность основания. Чтобы 
повысить экономическую эффективность и создать условия более 
надежной работы фундамента в данной статье предлагается кон-
струкция комбинированного ленточного фундамента. 

Конструктивные особенности и методика расчета. Конструк-
ция комбинированного ленточного фундамента состоит из фунда-
ментных железобетонных плит, которые укладываются на опреде-
ленном расстоянии друг от друга, а промежутки между плитами за-
полняются крупным или гравелистым песком с уплотнением его до 
показателя плотности Id большим 0,95 (рис. 1) [3]. В этом случае 

ширина грунтовой части ленты фундамента bg, определится по 
уравнению (рис. 2) 
 bg = bc + 2h ctgφ, 

где bc – ширина стенового блока; 

h – толщина фундаментной плиты; 

φ – угол внутреннего трения уплотненного грунта. 
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а) конструктивная схема; б) распределение реактивного давления на уровне подошвы фундаментной плиты 

1 – фундаментная плита; 2 – стеновой блок; 3 – уплотненный грунт 
Рис. 1. Комбинированный ленточный фундамент 

 
1 – фундаментная плита; 2 – стеновой блок; 3 – уплотненный грунт 

Рис. 2. Поперечное сечение ленты фундамента (1-1) 
 

Сочетание железобетонных плит с грунтом в промежутках между 
ними будет представлять комбинированную конструкцию ленточного 
фундамента с переменной шириной по его длине. Расстояние между 
плитами, т.е. длина фундамента из грунта, принимается равной 
длине плиты, но не более 1,2 м. Поэтому наиболее экономически 
выгодным вариантом является применение плит длиной 1,2 м. В 
данной конструкции часть нагрузки от здания или сооружения вос-
принимается плитной частью фундамента 1, ширина которого опре-
деляется в соответствии с нормативными требованиям [4], а другая 
часть нагрузки через стеновые блоки 2 передается на уплотненный 

грунт 3 шириной bс (рис. 2).  

Расчет комбинированного фундамента производится в следую-
щем порядке: 

• определяется ширина прерывистого ленточного фундамента 

bпр от воздействия расчетной нагрузки по методике [4]; 

• определяется дополнительное давление на грунт под подошвой 

плиты σzp,о, которое не должно превышать расчетное сопро-

тивление грунта R; 

• принимается расстояние между плитами l, равное их длине; 
• в зависимости от коэффициента пористости уплотненного грунта 

е по данным [4] определяются его характеристики: с, φ и Е0; 

• из условия равновесия на расчетной длине фундаментной лен-

ты, равной L, находим: 

 npb , ,( 1)zp o c zo gl n b l n NL⋅ σ + ⋅ − σ = , (1) 

где N – расчетная нагрузка на 1 м.п. фундамента, кN/м; 

п – число плит в фундаменте длиной L; 
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σz0,g – давление на грунт от стенового блока, кПа  
Из (1) давление на уплотненный грунт от стенового блока будет 

равно 

 ( ) ( ), , 1zo g np zp o cN l b l n b l n σ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ σ ⋅ −  , (2) 

и оно не должно превышать расчетного сопротивления уплотненного 

грунта Rупл. Если σzo,g будет больше Rупл, то необходимо до-
уплотнить грунт или увеличить ширину фундаментной плиты. 

Осадка уплотненного грунта Sупл, вследствие жесткой конструк-
тивной схемы здания, будет равна осадке плиты Sп, т.е. 
 упл пS S= . (3) 

Если необходимо определить напряжения и деформации в грун-
товом основании по глубине, то можно использовать уравнения теории 
упругости для плоской задачи с применением метода конечных разно-
стей. Методика решения такой задачи изложена в монографии [5]. 

При устройстве комбинированного ленточного фундамента, где 
часть железобетонной ленты заменяется уплотненным грунтом (рис. 2) 
можно установить, что экономия железобетона в зависимости от ее 
ширины и может составлять от 10% до 40%  

Заключение. Применение комбинированных ленточных фунда-
ментов, особенно при строительстве малоэтажных зданий, где ши-

рина ленточного фундамента сравнима с шириной фундаментной 
стены, вследствие частичной замены железобетонных плит на 
уплотненный грунт, дает возможность получить более экономичные 
их конструкции c экономией железобетона до 40%. При этом, путем 
регулирования длины отдельных грунтовых участков фундамента, 
можно выравнивать их осадку для всего здания.  
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GRITSUK M. S., CHUMICHEV N. V., GRITSUK A.M. Design of the combined tape base 
The design of the combined tape base consists of the combined reinforced concrete plates located at a certain distance which is filled with the con-

densed soil. The condensed soil perceives loading from wall blocks and is part of the tape base. Replacement of reinforced concrete plates with the 
condensed soil gives the chance to reduce the consumption of materials by the device of the tape base by 10% to 40%. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИСЯЧЕГО ПЕШЕХОДНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ БУГ В РАЙОНЕ 
ПОГРАНИЧНОГО ЗНАКА № 1265 в г. БРЕСТЕ 

 

Результаты технической экспертизы. Техническая экспертиза 
висячего моста через реку Буг в районе пограничного знака № 1265 
в г. Бресте проведена специалистами кафедры строительных кон-
струкций БрГТУ. Время постройки – 50–60 гг. XX века. Пролет моста 
по осям пилонов – 143,25 м. В соответствии с [10] по статической 
схеме данный мост относится к висячим. Общий вид моста до рекон-
струкции приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Общий вид моста до реконструкции 

Главным несущим элементом такого моста являются четыре 

гибкие криволинейные нити (каната), которые опираются на сталь-
ные пилоны, поддерживающие с помощью подвесок пешеходную 
часть моста. Канаты расположены по два на каждой паре пилонов. 
На этапе технической экспертизы по результатам испытания прово-
лок, отобранных из прядей канатов, несущая способность по значе-
нию временного сопротивления стали при испытаниях каната в це-

лом составила Nun = 1060 кН. Следовательно, в конструкции моста 
применены канаты двойной свивки с органическим сердечником 
(типа ТЛК-О конструкции) диаметром 50 мм по ГОСТ 3079 [6]. Уси-
лие натяжения канатов передается на прямоугольные анкерные 
устройства размерами в плане 7,1×6,0 м, выполненные из монолит-
ного железобетона. Верх анкерных устройств находится на одной 
отметке с поверхностью земли, глубина заложения – до 2,8 м. 

Пилоны подвесного моста выполнены в виде пространственной 
стержневой пирамидальной четырехгранной фермы. Высота пилона – 
составляет 10 м, что составляет 1/14 пролета. Нижнее основание 
пирамиды – прямоугольное в плане с размерами в осях 2270 x1078 мм, 
верхнее – 760 х 566 мм. Стойки пилона имеют коробчатое сечение и 
выполнены из двух швеллеров стальных горячекатаных №30 по 
ГОСТ 8240. Раскосы и стойки выполнены из равнополочных уголков 
140х12 по ГОСТ 8509. На оголовке пилонов установлены катки диа-
метром в опорной части и месте опирания канатов 100 мм (двух 
каналов), в средней части диаметром 160 мм [1, 5]. Общий вид ого-
ловка пилонов приведен на рисунке 2. 
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