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УДК 624.01 

Власюк Н.Н., Матвеенко Е.В. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ГОРОДСКИХ ЖИЛЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Введение. На современном этапе развития общества все боль-

шее значение приобретает высокое качество среды проживания и 
комплексный подход к проектированию жилых районов, обеспечение 
устойчивого развития городов. В Республике Беларусь на сегодняш-
ний день меняются подходы к проектированию застройки жилых 
районов. И связано это с тенденциями, когда важна среда для жизни 
(качественная, интересная, разнообразная), когда имеются возмож-
ности для самореализации, развития инновационных, умных техно-
логий, внимание к экологической составляющей, здоровью людей. 
Сегодня появилась масса новых направлений развития городов: 
устойчивый город, зеленый город, гуманный город, креативный го-
род, постуглеродный, энергоэффективный город, умный город, сим-
био-город, интегральный город и много других. 

 
Современная жилищная и градостроительная политики 

Республики Беларусь направлена на решение вопросов энерго-
эффективного планирования (рис. 1). 
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Рис. 1. Рост строительства энергоэффективных зданий, (млн. м2) до 

2020 г. в соответствии с жилищной политикой Республики 
Беларусь 

 
1 – план района, 2 – общая схема, 3 – общий вид 

Рис. 2. Эко-район Vauban, Германия 
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1 – ситуационная схема, 2, 3 – вид района с высоты, 4 – теплица 

Рис. 3. Эко-район Viikki, Финляндия 
 

В 2013 году между проектом ЕС «Инициатива энергосбережения 
в строительном секторе стран Восточной Европы (ESIB) программы 
INOGATE и Министерством архитектуры и строительства Республи-
ки Беларусь был заключен меморандум о сотрудничестве, по вопро-
сам внедрения новых подходов в проектировании жилых террито-
рий. В проекте участвует УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» и 
УО «БрГТУ». В рамках данного проекта впервые предлагается ком-
плексное энергоэффективное решение жилого модуля. 

 
Мировые тенденции в обеспечении устойчивого развития 

городов. Проблемы, связанные с созданием устойчивой жилой сре-
ды, обсуждаются в международном градостроительном сообществе 
уже на протяжении многих лет, найдены решения, обеспечивающие 
жизнеспособность городских районов в современных условиях, реа-
лизован ряд проектов. Наиболее высокую оценку среди экспертов 
получили проекты по созданию устойчивых, здоровых, умных и эф-
фективных городских пространств, такие как: квартал «Vauban» в 
немецком городе Фрайбурге (рис. 1), Жилой район Viikki в Финлян-
дии (рис. 2, см. стр. 3) и ряд других примеров [3]. 

 
Архитектурно-планировочные аспекты энергоэффективно-

го строительства. Основная часть городского жилого фонда Рес-
публики Беларусь расположена в многоэтажных многоквартирных 
домах. Многоэтажная застройка несомасштабна человеку и природ-
ному окружению, однообразие архитектурных решений, экологиче-
ские проблемы, связанные с хранением автотранспорта. Возникно-
вение микрорайонной системы связано с темпами индустриального 
развития городов. Необходимость строительства привычных всем 
микрорайонов заключалась в том, чтобы обеспечить проживание 
граждан, т.е. разместить жилищный фонд и создать первичное об-
служивание – детские сады, школы, магазины. Индустриальные 
объекты, рабочие места выносились в иную функциональную зону 
[2]. На это были причины, в первую очередь связанные с санитарно-
защитными зонами и т.п. С появлением производств нового поколе-

ния, которые не требуют больших территорий, не нуждаются в 
больших санитарно-защитных зонах, сегодня предлагается реализо-
вать новую идею – создать многофункциональные жилые районы, в 
которых, кроме жилья, будут также размещены места приложения 
труда, объекты обслуживания. В этом случае у человека в шаговой 
доступности будут находиться место работы, жилье и т.п. Изменится 
и планировочная структура такого модуля, она станет больше ис-
пользовать квартальную систему застройки. 

Квартальный принцип застройки имеет несколько важных пре-
имуществ перед свободной микрорайонной застройкой, которая зачас-
тую нарушает четкую и понятную структуру городской застройки. Квар-
тальный принцип создает четкие границы застройки улиц, защищает 
дворовое пространство от неблагоприятных воздействий автотранс-
порта, способствует усилению социальной сплоченности домохо-
зяйств и оказывает благоприятное воспитательное влияние. Квар-
тальная застройка выгодна по экономическим показателям, планиро-
вочной структуре, эксплуатационным и др. характеристикам [3]. 

В отличие от существующей схемы, воспроизводимой в отечест-
венной практике градостроительства, когда жилой район создается 
из микрорайонов, новая концепция предполагает формирование 
пространства на основе модулей, дифференцирующихся по различ-
ным характеристикам. Компоновка модулей определяется проекти-
ровщиком, городскими властями, которые осуществляют выдачу 
разрешительной документации на проведение строительных про-
цессов, и застройщиком (инвестором) в соответствии с градострои-
тельными условиями проектируемой территории [4]. 

Модули формируют внутриквартальные и пешеходные улицы со 
встроенными, в первых этажах, объектами торговли и питания, уч-
реждениями и предприятиями социально-бытового обслуживания, 
офисами. Периметр кварталов формирует высокоплотная жилая 
застройка малой и средней этажности с благоустроенными, зелены-
ми дворовыми территориями свободными от транспорта. Открытые 
парковки размещаются на внешнем периметре квартала. Отдельно в
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1. Модуль, 2. Соседство, 3. Двор, 4. Магистральная улица районного значения, 5. Жилая улица, 6. Пешеходная улица, 7. Встроенные общест-
венные объекты, 8. Детский сад, 9. Школа, 10. Спортивно-оздоровительная зона, 11. Торгово-общественный центр, 12. Производственный 
объект, 13. Общественное пространство 

Рис. 4. Схема модуля жилого района с приоритетной производственной функцией 
 
кварталах размещаются учебно-воспитательные учреждения, произ-
водственные объекты, торгово-развлекательные центры, объекты 
коммунального назначения, автостоянки. Озелененные благоустро-
енные территории, общественные пространства (площадь, сквер, 
прогулочные зоны) занимают не менее 40% территории района. В 
многофункциональном районе (группе районов) обеспечивается 
«шаговая доступность» (до 500 метров) всех необходимых услуг, от 
торговли и сервиса до образовательных и медицинских услуг, обяза-
тельно наличие развитой велоинфраструктуры [5]. 

С появлением производств нового поколения, которые не тре-
буют больших территорий, не нуждаются в больших санитарно-
защитных зонах, предлагается создавать многофункциональные 
жилые районы, в которых, кроме жилья, будут также размещены 
места приложения труда, такие как производственные объекты. Тип 
производства будет определяться исходя из размеров санитарно-
защитных зон (CЗЗ) объектов воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду. 

В УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» на основании выше-
изложенных принципов был разработан компактный многофункцио-
нальный градостроительный модуль (рис. 4). 

Многофункциональный модуль жилого района – относительно ав-
тономный структурно-планировочный элемент площадью 15–20 га, 
территория которого по периметру ограничена магистральными 
улицами районного значения, а внутри разделена жилыми улицами. 

Модуль отличается компактной плотной застройкой жилыми здания-
ми высотой не более 5 этажей, встроенными учреждениями и пред-
приятиями социально-бытового обслуживания, учебно-воспита-
тельными учреждениями, производственными и другими объектами. 
Места для автостоянок расположены преимущественно в подземном 
уровне, гостевые парковки – за пределами соседств вдоль жилых 
улиц в границах модуля. Первые этажи жилых зданий используются 
для общественных функций. 

Таким образом, проектировщик может «набрать» территорию 
заданного размера из модулей различных типов в зависимости от 
задания на проектирование [4].  

Эффективная инженерная инфраструктура. До последнего 
времени основным способом инженерного обеспечения многоэтажной 
застройки являлась централизация, которая, несмотря на существен-
ные потери ресурсов при их транспорте, в условиях низкой стоимости 
была оправдана. Как правило, внутриплощадочные и внеплощадоч-
ные системы инженерного обеспечения застройки интегрируются в 
общегородские системы. При отсутствии необходимых рекомендаций 
проектировщики, в основном, выбирают традиционные технические 
решения, даже при наличии соответствующих технико-экономических 
обоснований энергетической эффективности применения децентрали-
зованных или гибридных источников теплоснабжения и их экономич-
ности для будущих потребителей жилой застройки. 
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Таблица 1. Задачи и технические решения по системам инженерного обеспечения модулей жилой застройки 
Вид систем инженерного 

обеспечения Решаемые задачи Технические решения 

Водоснабжение 

Обеспечение надежного водоснабже-
ния, экономного расходования воды 
питьевого качества  

1. Организация двухтрубной системы водоснабжения с раз-
делением потребителей воды питьевого качества и хозяй-
ственной. 
2. Использование для хозяйственных нужд условно чистых 
вод после тепловых насосов и дождевых вод 

Водоотведение 
Рационализация системы водоотведения, 
учитывающая планировочные требования 
и возможность использования теплоты 
сточных вод для теплоснабжения 

1. Применение мини-КНС, совмещенных с блоком утилиза-
ции теплоты сточных вод. 
2. Сбор и отведение для повторного использования дожде-
вых вод 

Теплоснабжение 
Надежное, экологичное и экономичное 
для потребителей теплоснабжение, 
обеспечивающее снижение общих рас-
ходов топливно-энергетических ресурсов 

Децентрализация теплоснабжения на основе когенерацион-
ных установок, миникотельных, квартирных теплогенера-
торов, гелиоустановок и тепловых насосов, использующих 
различные источники низкопотенциальной теплоты 

Электроснабжение 

Надежное и качественное электроснаб-
жение потребителей, учитывающее 
современные тенденции в развитии 
региональных энергосистем 

1. Применение новых типов трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ. 
2. Комбинированные системы электроснабжения с приме-
нением местных когенерационных установок. 
3. Энергосберегающие системы освещения территорий 
соседств и проездов 

Газоснабжение 
Безопасное и экономичное газоснабже-
ние всех категорий потребителей 

Подвод трубопроводов среднего давления непосредственно 
к жилым зданиям с установкой регулирующих устройств для 
каждой секции жилого дома 

Мусороудаление Улучшение санитарного состояния про-
странств дворов и соседств 

Применение новых устройств сбора бытового мусора и сис-
тем вакуумной канализации 

 
В настоящее время в условиях дефицита собственных энергети-

ческих ресурсов, возникающих ограничений по поставке энергоре-
сурсов из-за границы, и при ожидаемом в ближайшие годы значи-
тельном росте их стоимости требуется корректировка традиционных 
подходов.  

Максимальный эффект достигается только при системном про-
ектировании, т.е. когда учитываются горизонтальные и вертикаль-
ные связи. Кроме того, необходимо учитывать взаимосвязь и взаи-
мовлияние функционально-планировочного решения жилой застрой-
ки и систем инженерного оборудования. От планировочных решений 
зависит протяженность инженерных сетей, а от инженерных – орга-
низация дворовых пространств и благоустройства и др. 

Международные системы оценки «зеленого строительства». 
Комплексное проектирование базируется на учете архитектурно-
планировочных, объемно-пространственных, конструктивных, инже-
нерных, экологических принципов с учетом условий комфортности и 
эффективности. В связи с этим в западных странах разработаны 
рейтинговые системы оценки эффективности, которые позволяют 
оценивать эффективность не только проектных решений, но и эф-
фективность строительства, эксплуатации, демонтажа. Самые рас-
пространенными системами оценок являются LEED, BREEAM и 
Open House. 

Стандарт LEED (англ. Leadership in Energy and Environmental 
Design) переводится как лидерство в сбережении энергии и экологи-
ческом проектировании [6]. Документ разработан Американским 
советом по экологическому строительству (USGBC) в 1998 году и 
позволяет оценить соответствие любого здания или сооружения 
целому ряду нормативных показателей. Среди них: 
• экология места; 
• сбережение воды; 
• энергия и атмосфера; 
• материалы и ресурсы; 
• качество воздуха в интерьере. 

Соответствие стандарту оценивается в баллах. Чем больше ито-
говый балл, тем выше потенциальная продажная стоимость здания. 

В США по стандарту LEED на начало 2009 года было оценено более 
2 млн. зданий. 

Стандарт BREEAM (англ. BRE Environmental Assessment Method) 
используется ныне по всему миру. Специалисты BREEAM проводят 
сертификацию как на стадии проектирования, так и после постройки 
здания [7]. На сегодняшний день в мире сертифицировано более 110 
тыс. строений, владельцы примерно 500 тыс. зданий подали заявку 
на сертификацию. Здания оцениваются с учетом выполняемых ими 
функций: торговля, суды, офисы, жилье, школы и университеты, 
больницы, «экодом» и даже тюрьмы. Сертифицирование по 
BREEAM добровольное. По его итогам зданию присваивается опре-
деленный рейтинг. 

OPEN HOUSE – система сертификации и учета устойчивости 
зданий в Европе, основанная на прозрачности и открытости (откры-
тый источник и доступность информации), рассматривающая проект 
от модели до воплощения. 

Стандарт Open House находится в стадии пробного тестирова-
ния, но стремится учесть недостатки существующих стандартов 
LEED и BREEAM, а также позволяет оценивать не только отдельные 
здания, но и целые районы. 

Цель проекта OPEN HOUSE – разработка и внедрение общей 
европейской прозрачной методологии оценки зданий, дополняющей 
существующие системы. Методология призвана для планирования и 
строительства устойчивых зданий с помощью открытого подхода и 
технической (информационной) платформы. Речь идет о том, чтобы 
создать систему сертификации, основанную на отзывах и пожелани-
ях владельцев, обитателей здания и других заинтересованных сто-
рон. Методология будет полностью открыта для изучения и внесения 
поправок. Подход призван объединить два ключевых фактора: 
1) рациональное использование ресурсов (энергия, вода и материа-
лы); 2) удобство и благополучие пользователей (доступность, каче-
ство внутренней сред, здоровье и безопасность). 

Общая стратегия стандарта Open House состоит из 6 рабочих 
пакетов. Первый пакет посвящен управлению проектами, второй, 
третий, четвертый, пятый посвящены научно-исследовательской 
деятельности, а последний – инновационной деятельности [8]. 
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Рис. 5. Схема инженерного обеспечения модуля (традиционный подход) 

 
Рис. 6. Схема инженерного обеспечения модуля (предложения по повышению энергоэффективности инженерных систем) 

 
1. Координация и управление проектом: создание необходимой 

структуры для эффективного управления проектами, выполнения 
финансовой, правовой, административной и технической координа-
ции, создание потоков информационного взаимодействия и отчетно-
сти, мониторинг прогресса и обеспечение качества, управление зна-
нием и интеллектуальной собственностью, поощрение гендерного 
равенства и взаимодействия с другими проектами, строительно-
энергетическими платформами и инициативами. 

2. Мобилизация общественного участия, определение и обще-
ние для создания основы методологии оценки устойчивых зданий. 

3. Развитие платформы OPEN HOUSE: создание площадки для 
взаимодействия заинтересованных сторон. Система документации, 
качественная и автоматическая система отчетности, которая позво-
лит пользователям иметь доступ ко всем аспектам Open House. 

4. Подготовка и отбор тематических исследований и механизмы 
принятия решений, касающихся внедрения и разработки базового 
уровня: пилотные исследования (2 здания в стране), должны быть 
реализованы в странах ЕС. Будет выбран набор эталонных зданий 
новых и существующих в различных странах ЕС (разные типы зда-
ний, климатические зоны). 
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5. Внедрение и тестирование методологии в пилотных исследо-
ваниях и реальных проектах по государственному заказу, оконча-
тельное уточнение методологии: методология будет оцениваться и 
уточняться в режиме обратной связи по результатам исследований. 

6. Распространение и использование результатов: распростра-
няемый план адресован всем заинтересованным сторонам и актив-
ность будет запущена по всем направлениям. Стратегия подготовки 
и воплощения плана изложена в учебных материалах и модулях 
электронного обучения. Правила использования изложены и согла-
сованы партнерами. 

Полная система оценки по стандарту Open House включает 56 
показателей по 6 категориям. Полный список показателей приведен 
в таблице 2. Кроме того, каждый показатель содержит по несколько 
индикаторов. 

Ожидается, что по крайней мере десять лет методология и 
платформа будут поддерживаться членами объединения на свои 
собственные ресурсы [9]. 
 
Таблица 2. Список показателей для оценки по стандарту Open House 

Категория № Показатель 
1 2 3 

Качество 
окружающей 

среды 

1.1 Потенциал глобального потепления 

1.2 Потенциал разрушения озонового 
слоя 

1.3 Потенциал подкисления 
1.4 Потенциал фосфорного загрязнения 

1.5 Потенциал фотохимического образо-
вания озона 

1.6 Риски, связанные с материалами 

1.7 Потери биоразнообразия и истощения 
среды обитания 

1.8 Световое загрязнение 

1.9 Не возобновляемый спрос на первич-
ную энергию 

1.10 
Общий спрос на возобновляемую 
энергию и доля возобновляемой пер-
вичной энергии 

1.11 Вода и сточные воды 
1.12 Землепользование 
1.13 Отходы 

1.14 Энергоэффективность строительного 
оборудования (лифтов, эскалаторов и т.д.) 

Социально-
функциональ-
ные характери-

стики 

2.1 Безбарьерная доступность 

2.2 Личная безопасность и безопасность 
пользователей 

2.3 Тепловой комфорт 
2.4 Качество воздуха в помещениях 
2.5 Качество воды 
2.6 Акустический комфорт 
2.7 Визуальный комфорт 
2.8 Эксплуатационный комфорт 
2.9 Качество обслуживания 

2.10 Электромагнитное загрязнение 
2.11 Общедоступность 
2.12 Шум от зданий и участка (места) 

2.13 Качество дизайна и городского разви-
тия здания и участка (места) 

2.14 Полезная площадь 

2.15 Технико-экономические преобразова-
ния 

2.16 Комфорт для велосипедов 

2.17 Ответственный поиск материалов 
(использование древесины) 

2.18 Местный материал 

1 2 3 
Экономическая 

оценка 
3.1 Стоимость жизненного цикла 
3.2 Оценка стабильности 

Технические 
характеристики 

4.1 Противопожарная защита 

4.2 Долговечность структуры и ее проч-
ность 

4.3 Очистка и техническое обслуживание 

4.4 Сопротивляемость граду, угрозе зато-
плению и землетрясению 

4.5 Защита от шума 
4.6 Качество корпуса здания 

4.7 Легкость деконструкции, переработки 
и демонтажа 

Процесс 
качества 

5.1 Качество подготовки проекта 
5.2 Интегрированное планирование 

5.3 Оптимизация и сложности подходов к 
планированию 

5.4 
Доказательство устойчивости в тече-
ние проектирования и строительства и 
эксплуатации 

5.5 Строительная площад-
ка/строительный процесс 

5.6 Качество выполнения подрядчика-
ми/предварительная квалификация 

5.7 Качественное обеспечение строи-
тельного исполнения 

5.8 Ввод в эксплуатацию 

5.9 Мониторинг, использование и экс-
плуатация 

Оценка 
расположения 

6.1 Риски на участке 
6.2 Обстоятельства на участке 
6.3 Условия для транспорта 

6.4 Облик и условия расположения и со-
седства 

6.5 Близость к инфраструктуре 

6.6 Граничащие среды, инфраструктура и 
развитие 

 
Работа по пилотному проекту ESIB. В проекте ESIB «Энерго-

эффективный жилой модуль с высоким качеством среды для раз-
личных социальных групп» был выбран участок для пилотного про-
екта 109 га в г. Бресте, район Березовка (рис. 5). Определена мето-
дика работы, которая строится по следующему плану: 
1. Архитектурно-планировочная концепция (интеграция типичного 

модуля к проектированию нового района). Выбор оптимального 
варианта планировки жилых групп. 

2. Энергоэффективная инфраструктура (схемы и параметры тех-
нических систем и сетей) для района в г. Бресте. Выбор опти-
мальной инженерной инфраструктуры. 

3. Исследование возможностей использовать некоторые индикато-
ры системы OPEN HOUSE в Белорусской практике проектирова-
ния (сравнение с индикаторами, используемыми в Беларуси). 

4. Разработка предварительного технико-экономического обосно-
вания жилого модуля для г. Бреста. 

5. Анализ результатов, выводы. 
При выборе варианта оптимальной планировки жилой группы в 

рамках пилотного проекта учитывалась суммарная площадь ограж-
дающих конструкций, ориентированных по различным сторонам 
света. Принцип заключается в том, чтобы площадь наружных стен 
жилых домов, ориентированных строго на север должна быть мини-
мальна. Оценка эффективности производится при помощи програм-
мы ArchiCAD 17 и расширения EcoDesigner. Для этого было разра-
ботано два варианта застройки участка. 

Проектирование, а впоследствии и реализация пилотного проек-
та позволят проверить выдвинутые предположения комплексного 
энероэффективного проектирования, а также заложат новую кон-
цепцию застройки белорусских городов. 
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Рис. 7. Ситуационный план для застройки в рамках пилотного проекта ESIB 

 
Заключение 

• Современные тенденции изменения подходов в развитии жи-
лищной сферы в Республике Беларусь в настоящее время вы-
звали необходимость пересмотра сложившихся принципов за-
стройки новых микрорайонов белорусских городов. Назрела не-
обходимость перехода от свободной планировки в застройке 
микрорайонов к компактной квартальной среднеэтажной за-
стройке с повышенными качествами благоустройства. 

• Республика Беларусь в достаточной мере обеспечена норма-
тивно-правовыми документами в области градостроительства, 
тем не менее вопросам качества городской среды уделено не-
достаточно внимания, нет экологических стандартов. 

• Существующие нормы не позволяют проектировать новый жи-
лой модуль, поэтому необходимо совершенствование ТНПА в 
части параметров плотности застройки, озеленения, в части из-
менения подходов жесткого функционального зонирования на 
многофункциональность. 

• Пилотный проект направлен на изучение и апробацию результатов 
энергоэффективных решений с учетом местных условий, а также на 
анализ действующего законодательства по энергосбережению. 

• Зеленые стандарты – это подход к строительству и эксплуатации 
зданий и сооружений, конечной целью которого является миними-
зация уровня потребления энергетических и материальных ресур-
сов на протяжении всего жизненного цикла здания, от проектиро-
вания до сноса, повышение качества объектов недвижимости и 
комфорта их внутренней среды, экологической безопасности для 
людей и природы. Реализации этой цели, помимо установленных 
государством норм и правил, служат добровольные национальные 
"зелёные" строительные стандарты: системы критериев и требо-
ваний к объектам недвижимости, учитывающих социально-
экономические, климатические, природные и другие условия каж-
дой страны. Сегодня в мире действует более тридцати нацио-
нальных систем добровольных "зелёных" стандартов строитель-

ства. Хотя среди них нет даже двух полностью аналогичных, 
функционируют они по сходным базовым правилам [10]. 
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In this article the new town-planning principles of ecological and power effective design and construction are considered. The main tendencies of a 
sustainable development of the cities in Western countries are stated. Methods of an assessment of construction decisions are analyzed. Conclusions 
are drawn on need and possibility of introduction of these tendencies in construction branch of Republic of Belarus. 
 
УДК72.03(476) 

Панченко Т.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНЫХ 
ЦЕНТРОВ. СОСТАВ И РАЗМЕЩЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВНОГО ЦЕНТРА 
 
Введение. На современном этапе развития православной архи-

тектуры появляется необходимость не только сохранения дейст-
вующих архитектурных ансамблей, насыщение их функциями, выхо-
дящими за пределы богослужения, но и создание новых православ-
ных центров, направленных на расширение религиозной, просвети-
тельской, научной, благотворительной и иной деятельности Церкви. 
Особенно важным является формирование православных комплек-
сов образовательной, социальной, просветительской, миссионер-
ской направленности, которые будут соответствовать духовным 
запросам современного человека, удовлетворять новым требовани-
ям развития личности и общества в целом [1]. 

 
Динамика развития типологии православных духовных 

центров, их функциональных программ, увеличение количества 
посетителей, разная пространственная структура и значительная 
градостроительная роль этих комплексов, обусловленные канониче-
ской традицией, определяют необходимость разработки принципов 
оптимизации их функциональной и архитектурно-планировочной 
организации, состава и размещения объектов.  

В современный период по функциональному назначению на 
территории Беларуси выявлены следующие типы православных 
духовных центров: 
• под каноническим управлением митрополита: комплекс рези-

денции митрополита, духовно-образовательный центр, духовно-
просветительский центр, храм-памятник; 

• под каноническим управлением епископа: комплекс резиденции 
епископа, епархиальный духовный центр, монастырь, приход-
ской духовный центр, храм-памятник. 
В различные исторические периоды существования Православной 

Церкви на Беларуси социальная и духовно-просветительская дея-
тельность входила в функции крупных монастырей, епархиальных 
духовных центров. В современный период с изменением политиче-
ских, социально-экономических условий широкое социальное служе-
ние Церкви обусловило необходимость появления нового типа право-
славного духовного центра. Как указывалось выше, примером такого 
комплекса является Духовно-просветительский центр Белорусского 
Экзархата на базе прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» в г. Минске. При этом духовно-просветительские цен-
тры епархий не получили развития и распространения. Потенциально 
именно такие комплексы могут оптимально сочетать в себе традици-
онные канонические функции с различным, характерным и необходи-
мым для каждой епархии соотношением и набором функций социаль-
ной и просветительской деятельности. 

С учётом перспективного развития типологии православных ду-
ховных центров Беларуси предлагается расширить перечень право-
славных духовных центров под управлением епископа и включить в 
неё духовно-просветительский центр епархии (рис. 1). 

 
Рис. 1. Типы православных духовных центров по функциональному 

назначению с учётом их перспективного развития 
 
В силу того, что православные духовные центры являются по-

лифункциональными комплексами, в их общей структуре можно 
выделить несколько функциональных зон: входная, храмовая, зона 
дополнительных функций, служебно-хозяйственная [2]. Во входной 
зоне располагаются входы и площадки отдыха для прихожан, въез-
ды и автостоянки для автотранспорта. Здесь также находятся места 
продажи свечей, сувениров и духовно-просветительской литерату-
ры. На территории храмовой зоны располагаются здания, сооруже-
ния и помещения богослужебного назначения (соборы, церкви, кре-
щальни, колокольни и т.п.), связанные с проведением религиозных 
обрядов, она всегда имеет связь с входной и зоной дополнительных 
функций. Зона дополнительных функций относится к функциональ-
ным зонам с гибким функциональным составом, формируется в 
зависимости от типа духовного центра, включает группы помещений 
разных направлений: административно-управленческого, просвети-
тельского, образовательного, миссионерского.  

Предлагается в зависимости от функционального назначения 
духовного центра разделить зону дополнительных функций на не-
сколько подзон: 

Панченко Татьяна Александровна, кандидат архитектуры, зав. кафедрой архитектурного проектирования и рисунка Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №1 

Строительство и архитектура 10

Таблица 1. Рекомендуемое соотношение функциональных зон в различных типах православных духовных центров 

Тип 
комплекса 

Наименования функциональных зон 

входная храмовая 
зона 

дополнительных 
функций 

служебно-
хозяйственная 

духовно-просветительский центр 5% 15-20% 60-65% 15-20% 
духовно-образовательный центр 5% 10% 70-75% 10-15% 

управление экзархата 5% 10% 70% 15% 
епархиальный духовный центр 5% 20% 60-70% 5-15% 
приходской духовный центр 5% 15-20% 60-70% 5-20% 
резиденция митрополита 5% 10-15% 60-70% 10-25% 
резиденция епископа 5% 10-15% 60-70% 10-25% 

храм-памятник 5-15% 30% 50% 5-15 % 
монастырь 5% 20-30% 25-35% 25-30% 

 
в духовно-просветительском центре: 

• общественно-просветительская; 
• обслуживания посетителей;  
• жилая; 
• производственная; 

в духовно-образовательном центре: 
• учебно-образовательная; 
• учебно-спортивная; 
• жилая; 

в управлении экзархата: 
• административно-управленческая; 
• общественно-просветительская; 

в епархиальном духовном центре:  
• административно-управленческая; 
• общественно-просветительская; 
• обслуживания посетителей; 
• производственная; 

в резиденции митрополита и резиденции епископа:  
• административно-управленческая; 
• общественно-просветительская;  
• жилая; 

в приходском духовном центре: 
• общественно-просветительская; 
• обслуживания посетителей; 
• жилая; 
• производственная; 

в храме-памятнике: 
• мемориальная;  
• общественно-просветительская;  
• обслуживания посетителей;  
• производственная; 

в монастыре: 
• жилая; 
• обслуживания посетителей; 
• мемориальная; 
• общественно-просветительская; 
• производственная. 
На территории служебно-хозяйственной зоны располагаются 

здания, сооружения и помещения для осуществления вспомогатель-
ной, хозяйственной и бытовой деятельности, в том числе: производ-
ственные ремонтные мастерские, прачечные, санузлы, кухни тра-
пезных, хозяйственные дворы и постройки и т.д. Планировочно она 
может быть непосредственно связана с жилой, учебной, мемориаль-
ной либо производственной зоной.  

В результате исследования функционального состава комплек-
сов православных духовных центров в период с XI в. до настоящего 
времени приведено рекомендованное соотношение функциональ-
ных зон православных духовных центров различного назначения и 
канонического подчинения (таблица 1).  

Кроме того, разработаны принципиальные структурно-
планировочные схемы, отражающие состав и взаимное размещение 

основных функциональных зон православных духовных центров 
различного назначения и канонического подчинения (таблица 2). 
Основные функциональные процессы, проходящие в духовном цен-
тре, либо непосредственно связаны с религиозными функциями 
(богослужением), либо развиваются в непосредственной близости от 
него. Это оказывает обоюдное влияние на планировочные особен-
ности зданий, сооружений религиозного назначения и зданий, со-
оружений с административными, просветительскими, образователь-
ными, жилыми, производственными функциями, входящих в ком-
плекс духовного центра. 

Анализ практики создания православных духовных центров в 
различные исторические периоды показал, что их главные (собор-
ные и «домовые») храмы могут иметь различное архитектурно-
пространственное решение. Для перспективного развития храмовых 
сооружений православных духовных центров Беларуси различного 
назначения наиболее приемлемым является сохранение и развитие 
практики применения центричного крестово-купольного типа храма, 
как наиболее полно соответствующего догматическому видению 
Церкви и подкреплённого церковно-канонической традицией. Собор-
ные храмы храмов-памятников, монастырских и епархиальных ду-
ховных центров могут быть как одноэтажными, так и двухэтажными. 
Главные храмы духовно-просветительских и приходских духовных 
центров рекомендуется проектировать одноэтажными либо с высо-
кой стилобатной частью. Пространственные и планировочные реше-
ния ряда православных духовных центров Беларуси (монастыри, 
епархиальные духовные центры), зданий и сооружений, в них вхо-
дящих, обусловлены исторической практикой и канонической тради-
цией Церкви. Например, при проектировании православных мона-
стырей соблюдается принцип преемственности традиционных ре-
шений, сохранение структуры общей пространственной организации 
древнебелорусского православного монастыря.  

Для пространственной организации православных духовных 
центров административного, представительского, образовательного 
назначения со встроенными «домовыми храмами» (резиденция ми-
трополита (епископа), духовно-образовательные центры) наиболее 
рациональным является тип планировочной организации, отражаю-
щей основные целевые функции православного духовного центра.  

В общей совокупности духовные центры могут быть разделены 
на универсальные и специализированные. Наиболее перспективным 
направлением развития пространственной организации новых типов 
духовных центров (духовно-просветительских, приходских) является 
развитие типа концентрической организации структуры с выделени-
ем относительно других построек одного либо нескольких храмовых 
сооружений.  

Такие решения, с одной стороны, транслируют традиционные 
канонические идеи и образы, с другой стороны, в полной мере соот-
ветствуют функциональным программам духовных центров. При 
сохранении центрального пространственного расположения главного 
храма, здания и сооружения, предназначенных для обслуживания 
посетителей, а также просветительского назначения должны распо-
лагаться в непосредственной близости к нему либо связаны перехо-
дом (галереей). В свою очередь служебно-хозяйственные и произ-
водственные сооружения относятся на периферию комплекса. 
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Таблица 2. Рекомендуемый состав и взаимное размещение основных функциональных зон в различных типах православных духовных центров 
Тип 

комплекса 
Принципиальная типологическая схема Тип 

комплекса 
Принципиальная типологическая схема 
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Условные обозначения функциональных зон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Так как универсальный тип духовного центра предполагает од-

новременное развитие различных видов деятельности, то его функ-
циональный состав предлагается формировать планировочными 
зонами, включающими помещения и универсального, и специализи-
рованного назначения. При этом должно быть предусмотрено их 
многоцелевое использование. Например, в епархиальном духовном 

центре, помимо административных и управленческих функций, его 
кафедральный храм всегда выполняет функции приходского храма, 
имеет характерные для него центра сопутствующие структурные 
элементы (воскресная школа и т.д.). Специализированный тип фор-
мируется на определённых профилирующих функциях (администра-
тивно-управленческие и т.д.). В нём должно быть предусмотрено 
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преимущественное развитие помещений и пространств, соответст-
вующих их главной целевой деятельности. 

 
Заключение. Для различных типов духовных центров разрабо-

тан ряд предложений по функциональной организации православ-
ных духовных центров Беларуси. Выделены следующие зоны: вход-
ная, храмовая, зона дополнительных функций, служебно-
хозяйственная. Так как зона дополнительных функций имеет гибкий 
функциональный состав и формируется в зависимости от типа ду-
ховного центра, предлагается разделить её на несколько подзон:  
• духовно-просветительский центр: общественно-просвети-

тельская, обслуживания посетителей, жилая, производственная; 
• духовно-образовательный центр: учебно-образовательная, 

учебно-спортивная, жилая; 
• управление экзархата: административно-управленческая, обще-

ственно-просветительская; 
• епархиальный духовный центр: административно-

управленческая, общественно-просветительская, обслуживания 
посетителей, производственная; 

• резиденция митрополита и резиденция епископа: администра-
тивно-управленческая, общественно-просветительская, жилая; 

• приходской духовный центр: общественно-просветительская, 
обслуживания посетителей, жилая, производственная; 

• храм-памятник: мемориальная, общественно-просветительская, 
обслуживания посетителей, производственная; 

• монастырь: жилая, обслуживания посетителей, мемориальная, 
общественно-просветительская, производственная.  
Определен состав и разработаны показатели рекомендуемого 

соотношения основных функциональных зон, требования к их вза-
имному размещению. Кроме того, разработаны принципиальные 
структурно-планировочные схемы, отражающие состав и взаимное 
размещение основных функциональных зон (подзон) православных 
духовных центров различного назначения. 
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In article a number of offers on the functional organization of the orthodox spiritual centers of Belarus is developed for various types of the spiritual 
centers. Purpose of functional zones in the orthodox centers is opened, options of their filling are considered. Article is written competently, with pro-
found knowledge of a question and is of interest to students, teachers and architects. 
 
УДК 72(09) (1-89) 

Давидюк Э.А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОССОЗДАННОГО ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 
Введение. Воссоздаваемые сооружения делятся на две катего-

рии. Одни памятники разрушены недавно в ходе военных действий, 
в результате природных катаклизмов и стихийных бедствий. В этом 
случае архитектурное окружение памятника не меняется. Вторая 
группа памятников представлена памятниками длительно отсутст-
вующими, которые давно разрушены. Во втором случае возможно 
очень существенное изменение архитектурной среды. Возможно, 
среда дополнилась другими объектами, которые были возведены 
уже после разрушения памятника. Требуется оценить состояние 
архитектурной среды, и если памятник по-прежнему является необ-
ходимым элементом этой застройки, его воссоздание имеет смысл. 

Воссоздание имеет смысл, если архитектурная среда окружаю-
щая памятник, сохранила все важнейшие свои характеристики. Для 
воссоздания требуется произвести следующий комплекс работ: 
1. Оценивается стиль сооружения. (Если это архитектурный ан-

самбль требуется оценка места, занимаемого воссоздаваемым 
сооружением в системе ансамбля.) 

2. Пластическое и пропорциональное соответствие архитектурных 
элементов возрождаемого объекта и других окружающих его со-
оружений. (В этом пункте также нужно оценить изменение рель-
ефа местности.) 

3. Учитывается масштаб сооружения.  
4. Ритмическая взаимосвязь основных построек, находящихся 

рядом с объектом.  
5. Оценка силуэтного решения. (Возможно, воссоздание одного 

здания потребует в данном случае продолжения возрождения и 
других, например высотных доминант.)  

6. Воспроизводится цветовая характеристика объекта. (Воссозда-

ваемый памятник не должен диссонировать с цветовой гаммой 
находящихся рядом зданий.) 

7. Оценка видовых связей. Соотношение открытых и застроенных 
пространств. (Возможна замена несуществующих ныне соору-
жений, окружавших здание элементами озеленения). 

8. Оценка раскрывающихся перспектив. (Выявление характерных 
точек обозрения ближайшего окружения памятника). 
Вторую задачу, которую требуется решить при восстановлении 

памятника – это на какую оптимальную дату в жизни сооружения тре-
буется воссоздание памятника. Здесь потребуется произведенный 
выше анализ архитектурной среды. Если позднейшие изменения об-
лика сооружения позволяют ему более удачно вписаться в сущест-
вующую архитектурное окружение, то воссоздавать требуется более 
позднюю редакцию здания. Правомочность воссоздания первоначаль-
ного облика сооружения требует обоснования. Возрождённый объект 
не должен диссонировать с окружающими сооружениями или окру-
жающим рельефом местности. В таком случае должна быть произве-
дена работа по вписываемости данного объекта в существующую 
архитектурную среду, например с помощью элементов озеленения. 

Архитектура является пространственным видом искусства, рас-
считанным на восприятие во времени движущемся человеком. Ско-
рость движения человека тоже имеет немаловажное значение. Если 
раньше это были либо конные экипажи, либо человек двигался само-
стоятельно, то теперь скорость восприятия значительно сократилась. 
Изменился временной интервал восприятия самого объекта. Дробность 
и проработка архитектурных деталей, находящихся на памятнике, за-
висит от следующего: является ли улица (площадь) пешеходной или по 
ней возможно движение автомобильного транспорта [1, c. 84–94]. 

 
Давидюк Элла Александровна, ассистент кафедры архитктурного проектирования и рисунка Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Возрождение ратуш в Белоруссии. В Беларуси в связи с при-
нятием независимости возникает целый ряд возрожденных памятни-
ков, которые являются символами обретенной государственности. 
Известно, что к концу XVI века все крупные белорусские города име-
ли свои ратуши. В этом здании размещался магистрат, руководив-
ший всей жизнью в городе, да и само слово «Rathaus» в переводе с 
немецкого языка обозначает «дом собраний». Ратуша являлась 
символом самоуправления, которое приобреталось городом при 
получении им Магдебургского права. Это право означало экономи-
ческую и политическую независимость, налоговые льготы, свободу 
торговли. Ратуша имела две функции – регулирования торговли и 
суда. Иногда ратуши размещали в приспособленных помещениях. 
Например, в Новогрудке ратуша была размещена во дворце Огин-
ского. Это случилось из-за того, что ратуша для помещиков была 
прямым конкурентом власти, и помещики не везде хотели этой вла-
стью делиться. Ратуш не было на территории России, как и Магде-
бургского права, это чисто европейское изобретение. Поэтому Ека-
терина II, как и правители, царствующие после неё, занимались лик-
видацией ратуш в Беларуси. Это осуществлялось для уничтожения 
любых свидетельств о вольности городов белорусских и их европей-
ской истории. Первым из белорусских городов Магдебургское право 
в 1390 году получило старинное Берестье. В ХV веке Магдебургское 
право получают города центральной и северной частей государства, 
а в XVI веке – восточной Беларуси. В XVII – XVIII веках магдебург-
скими становятся многочисленные средние и малые города. 

Ратушей в Беларуси сохранилось пять. Заново отстроены они в 
Минске и Могилеве. 

 
                         1835 г.                                                  2003 г. 

Рис. 1. Изображение Минской ратуши 
 
Минская ратуша. Первое деревянное здание построено в пер-

вой половине XVI века. Месторасположение его неизвестно. Камен-
ная ратуша, сооруженная в 1582 году, располагалась на территории 
Верхнего рынка в сквере посреди Соборной площади (ныне площадь 
Свободы). Первоначальный архитектурный план утерян, но извест-
но, что ратуша была возведена в традициях северного Возрождения. 
В 1640 году здание значительно пострадало от пожара и было пере-
строено. В конце XVIII века возрождённой ратуше придают черты 
классицизма. Здание восстановлено по проекту губернского архитек-
тора Крамера. Конструктивную основу старого здания сохранили, 
добавив портики с балконами. На плане города 1793 года ратуша 
выглядит как прямоугольное здание, имеющие два этажа. Башня 
ратуши выступала за плоскость главного фасада и имела сложный 
по форме купол. На фасаде находились часы и колокол. В самом 
здании хранились единицы меры веса и объёма, которые были при-
няты. Здесь же заседал бурмистровско – радецкий, или ратушный, 
суд. Интерьеры украсили росписи минского живописца Кураткевича. 
В 1851 году принято решение о сносе ратуши. По официальной вер-
сии, она закрывала вид на соборную церковь и на строящиеся при-
сутственные места [2, с. 2–3]. 

 
Возрождение Минской ратуши. Центральная площадь Минска, 

на которой была возведена ратуша, имела изначально ренессанс-
ную планировку, далее развитие планировочной структуры происхо-
дило по законам стиля барокко. Впоследствии здания, находящиеся 
на нынешней площади Свободы, вплоть до 1920-х годов перестраи-
вались путём совершенствования и накопления ценных качеств. 
Заменялась неприемлемое и не прижившееся на более совершен-

ное. К настоящему времени создалась ситуация, которая характери-
зуется следующими показателями: 
а) снижение плотности застройки; 
б) несомаштабность элементов; 
в) утрата визуальных перспектив; 
г) утрата основополагающих элементов (площадь Свободы сохра-

нила фронт застройки только одной из 4-х граней). 
Всё вышеперечисленное создаёт барьер для визуального вос-

приятия площади Свободы как единого архитектурного комплекса. 
Это возможно восстановить путём воссоздания утраченных доми-
нант. Одной из таких доминант является Минская ратуша. Вместе с 
возрождением церкви Святого духа, которая находится напротив 
ратуши, завершается пространственная композиция, образованная 
этими двумя объектами Верхнего города. Их воссоздание позволяет 
завершить главную пространственную ось площади Свободы, фор-
мируемую костёлом Пресвятой Девы Марии и церковью Святого 
Духа [3, с. 18–21]. 

Проект восстановления Минской ратуши разрабатывался под 
руководством С. Багласова. Первоначально были проанализирова-
ны исторические материалы архивов Минска, Вильнюса, Варшавы, 
Санкт-Петербурга. Установлено, что каменное здание ратуши нача-
ли возводить в конце XVI века на пустом месте. Для возведения стен 
в технике мешанной гладки использовались большие кирпичи и кам-
ни вперемешку. Окна из зелёного стекла вставлялись в металличе-
ский переплёт. Крыша состояла из плоской черепицы, которую позд-
нее заменили на волнистую. При восстановлении ратуши, было ре-
шено, что внутренняя планировка памятника не будет копироваться 
полностью, а будет сохранять главные, наиболее ценные её эле-
менты. На первом этаже располагается музей Минска, на втором, 
где раньше находился магистрат, разместился ратушный зал для 
совещаний и приёма гостей. В подвале под стеклянным куполом 
установили макет исторического центра Минска начала XIX века, 
здесь также представлены сохранившиеся элементы булыжной мос-
товой и кирпичной кладки, найденные при археологических раскоп-
ках 1970–1980-х годов. Реконструировали сквер, прилегающий к 
ратуше. Как и сто лет назад, здесь находятся овальные аллеи, обра-
зованные пирамидальными тополями, и пешеходные дорожки с 
чугунными фонарями и скамейками. Территорию вокруг памятника 
решено было вымостить булыжником, а со стороны проспекта Ма-
шерова и улицы Интернациональной хотели установить металличе-
ское ограждение с прозрачными звукоотражающими экранами. Пла-
нировалось разместить на одной из аллей сквера тематическую 
скульптурную выставку «Жители древнего Минска». В результате 
памятник воссоздали из современных отечественных материалов. 
Фасад выкрашен в белый цвет, кровля – стальная, купол покрыт 
листовой медью. На 32-метровой башне с флюгером установили 
часы и герб города. Строительство завершено осенью 2003 года. 

 
1835 г.                             2003 г. 

Рис. 2. Сравнение башен Минской ратуши 
 
Заключение. Проведённая работа по воссозданию ратуши ха-

рактеризуется грамотным подходом, хотя получившаяся ратуша, 
несмотря на гармоничные классические формы, по-моему, не со-
всем вписывается в ансамбль площади Свободы. Акценты при про-
веденном воссоздании делаются на саму форму здания, а не на 
сходство материалов и техники строительства. Форма возведенного 
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здания не гармонирует со зданиями, находящимися вокруг него, и 
дело даже не в разности стилей. Крупные прямоугольные формы 
ратуши, возможно, отдельно смотрятся хорошо, но дисгармонируют 
с барочноизогнутыми стенами иезуитского монастыря (рис. 3). 

И всё это не спасает даже существующий сквер, который дол-
жен был решить задачу по вписыванию здания в застройку площади. 
Сравнивая обмеры здания, проведённые в 1835 году, с обмерами 
здания, которое воссоздали в 2003 году, можно отметить следую-
щее. Здание имело другие пропорции. Другим было отношение гори-
зонтального объёма здания к вертикальному объёму башни (рис.1). 
Башня имела боле изящный и сложный купол и была гораздо мень-
шего объёма, благодаря чему само здание ратуши гармонировало с 
жилыми домами, повторяя их по форме и размеру (рис. 2). Сложный 
по форме купол ратуши хорошо сопоставлялся с завершениями 
других храмов на Соборной площади. Здание, воссозданное в 2003 
году, благодаря большей по размеру башне, имеет совершенно 
другие пропорции. Башня выстроенной ратуши тяжеловесна, её 
форма напоминает форму куба, что резко контрастирует с вытяну-
тыми башнями иезуитского костёла, который находится с юго-
западной стороны. Башни иезуитского костёла и женского бернар-
динского монастыря уменьшаются по ширине. Чем выше ярусность, 
тем стройнее их объём. Ярусность же воссозданной башни ратуши 
остаётся фактически без изменений (рис. 3). 

 
2003 г. 

Рис. 3. Здание ратуши на фоне иезуитского костела 

 
Рис. 4. Соборная площадь г. Минска. Выделение центра 

 
Центральное место на площади не обязательно должно зани-

мать громоздкое здание. Выделение центра может быть произведе-
но и с помощью изящного миниатюрного сооружения, согласованно-
го по форме с остальными зданиями на площади (рис. 4). 

Оно должно ритмически повторять основные архитектурные 
элементы застройки, возможно, в уменьшенном варианте, что толь-
ко привлечет внимание. А если идёт противопоставление прямо-
угольных форм криволинейным, то сравнение должно быть выиг-
рышным в пользу воссоздаваемого объекта (рис. 4). 

 
Советская площадь Могилёва. Площадь в городе Могилёве, 

называемая Советской, раннее имела другие названия – Торговая и 
Губернаторская. Располагалась площадь вместе с Нагорским поса-
дом на территории бывшего Могилёвского замка, находящегося на 
высоких холмах между двух рек – Днепр и Дубровенка. Советская 
(Торговая площадь) возникла в первой половине XVI века. В 1604 г. 
она имела площадь более 2 га, и от неё веером отходили главные 
городские улицы: Шкловская (Первомайская) и Ветряная (Ленин-
градская). Когда город присоединяли к Российской империи, пло-
щадь переименовали в Губернаторскую и застроили целым ком-
плексом губернских учреждений. Полукругом на площади были рас-
положены здания нижнего суда, врачебной управы, архива, дом 
губернатора, губернского правления, вице-губернатора и 2 советни-
ков. Из ансамбля площади, сформированного в последней трети 
XVIII века, уцелел лишь бывший окружной суд. Учреждения, постро-
енные в 1770-х годах, не пережили последнюю войну. На месте 
бывших учреждений сейчас находятся клумбы с газонами. 

 
                           2008 г.                                            1841 г. 

Рис. 5. Здания Могилевской ратуши 
 
Могилёвская ратуша. Здание ратуши построено в 1679–1681 гг., 

под руководством некого мастера Феськи. Первая башня высотой 26 
метров скоро рухнула. Новую башню в 1682–1686 гг. высотой 38 
метров построил мастер Игнат. В 1773 году ратушу несколько пере-
строили и придали ей вид в соответствии с остальным ансамблем 
губернских учреждений, занимавшем Губернаторскую площадь. 
Здание снесено в 1957 году. Могилёвскую ратушу восстанавливали 
как утраченный элемент целостного ансамбля. Это возрождение 
оправдано ещё и как потребность в определенных знаковых ценно-
стях. Степень повторения оригинального здания достаточно высо-
кая, если сравнивать проект 1841 года и 2005–2008 годов. Проекти-
ровали и осуществляли авторский надзор за реконструкцией А.Н. 
Кропотов (научный руководитель), А.Я. Кондратов (главный архитек-
тор проекта), А.А. Кондраль (главный инженер проекта), архитекторы 
В.В. Прокопчик, Т.Л. Пономарёва, конструктор В.В. Сазонова. У спе-
циалистов имелись чертежи проекта 1834 года (при перестройке 
ратуши), фотографии обмеров плана 1919, 1945 годов, а также точ-
ные фрагментарные обмеры кладки цоколя, произведённые архео-
логом А. Кондратовым 1979 году. Специалистам, восстанавливающим 
ратушу удалось достаточно точно соотнести средневековые размеры 
цоколя с современными (16 локтей равны 10, 39 метров ширины цоко-
ля). Выяснили, как строили ратушу в XVII веке. Установили, что перво-
начально выкапывали котлован, в котором размечали размеры цоколя 
и внутренних стен, кладку выполняли из кирпича – «пальчатки», в 
нижней части добавляли бутовый камень. Современная ратуша нахо-
дится на том же месте, где была построена первая, каменная ратуша 
Могилёва. Это восьмигранная пятиярусная башня 48 метров высотой. 
Фундаменты современной башни и здания ратуши заглублены на 7 
метров. Подземная подвальная часть сооружена из монолитного и 
сборного бетона и железобетона. Стены сделаны из красного полно-
телого кирпича и оштукатурены [4, с. 34–37]. 
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Здание ратуши хорошая копия оригинала в плане формы, являет-
ся, как и ранее, архитектурной доминантой в застройке центра Моги-
лёва (рис. 5). Современная ратуша, к сожалению, не может достойно 
конкурировать с башнями других храмов, находившихся рядом. Это 
хорошо видно на гравюре XIX века, где ратуша смотрится действи-
тельно монументально и строго по отношению к другим высотным 
объектам, размещённым неподалёку. Архитектура прежней ратуши 
прекрасно вписывалась в существовавшую застройку. Она отвечала 
исполняемым ею функциям. Нынешняя ратуша не имеет того блестя-
щего окружения в виде высотных доминант. Ей не с чем конкуриро-
вать. Она как бы выхвачена из той архитектурной композиции. Воссоз-
данный объект теперь требует дальнейшего возрождения существо-
вавших зданий с башнями-колокольнями. В целом восстановление 
выполнено достаточно достоверно, даже в деталях. Возрождены ме-
ханические часы с календарём, кровля из глиняной черепицы. Крыша, 
как и ранее, деревянная, стропильная. Лепные детали фасада выпол-
нены методом отливки из бетона. На башне находятся два действую-
щих колокола. Для того, что бы колокольный звон разносился далеко 
по окрестностям, в круглое окошко ратуши вставлены деревянные 
жалюзи. Замечательные резные деревянные двери украшают цен-
тральный вход в здание. Достоверно воссозданы интерьеры. 

Заключение. Если стоять лицом к ратуше то справа находился 
Спасо-Преображенский собор с монастырём и архиерейским дворцом. 
За ратушей располагался Богоявленский братский монастырь, далее 
костёл Святого Франциска Ксаверия и коллегиум иезуитов. Ратуша 
составляла гармоничный архитектурный ансамбль с перечисленными 
храмовыми комплексами. Вертикали колоколен храмовых комплексов 
были ритмическими акцентами в сложившейся застройке. 

 
ХIХ век 

 
ХХI век 

Рис. 6. Силуэтное решение ансамбля Губернаторской (Советской) 
площади 

 
Они же являлись и высотными доминантами (рис. 6). Башни 

храмов, окружавших ратушу, повторяли пластическое решение ос-
новных объёмов ратуши. Здания, имевшие высокие башни были 
похожи формами шпилей. Оконные проёмы в форме круга присутст-
вуют почти на каждой из башен, имело соответствие у перечислен-
ных сооружений и убывающее по высоте ярусное членение. Высот-
ные доминанты возвышались над двухэтажными сооружениями, 
составляющими губернские учреждения и монастырские сооруже-
ния, что ещё больше подчёркивало красоту башен. По своей архи-
тектуре протяжённые губернские учреждения и монастырские со-
оружения создавали контраст многоярусным башням (рис. 7). 

 
ХIХ век 

Рис. 7. Комплекс губернских сооружений и Могилевская ратуша 
 

Двухэтажные постройки были меньше украшены и имели менее 
разнообразные пластические формы по сравнению с вертикальными 
объёмами колоколен и башен. Чёткий ритм оконных проёмов иногда 
прерывался арочными пролётами, которые повторялись в архитек-
туре башен. Если сравнивать форму окон у рассматриваемых двух 
типов сооружений, то они были идентичными. Золочёные купола 
имели похожий размер и конфигурацию у всех находящихся рядом 
башен. Храмы, окружавшие с трёх сторон ратушу, представляли 
собой композицию из вертикалей башен и горизонталей базилик 
либо подкупольных объёмов, выполненных в форме креста. Такая 
композиция собирает разбросанные отдельно протяжённые горизон-
тальные сооружения и вертикальные доминанты в единое целое. 

К ратуше веером сходились центральные улицы города. Ратуша, 
находясь на площади, являлась композиционным центром, вбирая пла-
стические и стилистические особенности всей окружающей застройки. 

Сейчас высотных доминант не осталось. Комплекс губернских уч-
реждений сохранился частично только с одной стороны. Место разру-
шенных сооружений заняли дома построенные в XX веке, хотя проекты 
домов 50-х годов XX века предполагали наличие башен, выполненных 
с использованием ордерной системы и принципов классицизма. Эти 
современные башни хотя бы частично восполнили бы недостающие 
башни утраченных исторических сооружений. Но дома с башнями оста-
лись только в проектах. Существующая жилая застройка не имеет вер-
тикалей, которых не хватает для единства восприятия ансамбля. Тре-
буется проведение дальнейших восстановительных работ. 

В целом воссоздание выполнено удачно, хотя и требует к себе 
дополнительных восстановленных объектов. 

 
Сравнительный анализ белорусских и европейских ратуш. 

Если сравнивать две ратуши – Минскую и Могилёвскую, то сравне-
ние это будет в пользу Могилёва. В Могилеве возрождение выпол-
нено более скрупулёзно и детально, хотя и требует некоторых до-
полнений, но это только плюс, так как хочется возрождать далее 
утерянную архитектурную среду. 

Сопоставляя возрожденную Минскую ратушу с европейскими 
ратушами, в частности с Брюссельской ратушей XV века и Антвер-
пенской ратушей XVI века, то можно проследить следующую зако-
номерность. Европейские ратуши – это величественные протяжён-
ные сооружения, увенчанные в центральной части выразительным 
высотным акцентом. 

Брюссельская ратуша, в отличие от современной интерпретации 
Минской ратуши, была зданием, творчески преобразованным в старо-
го типа торговые ряды, которые увенчивались монументальной баш-
ней. Минская возрожденная ратуша – это скорее классический особняк 
по – форме, а не как не торговые ряды. Тип ратуш «преобразованных 
торговых рядов с башней» очень характерен для европейских стран. 
Именно этого не хватает Минской ратуше. Она по своей форме проти-
воречит европейским зданиям соборов на площади. 

Если сравнивать Минскую ратушу с самой старой из сохранив-
шихся на территории Беларуси – ратушей в Несвиже, видно, что 
Несвижская ратуша – аналог европейской. Само здание составляет 
единый ансамбль с П-образными торговыми рядами, окружающими 
ратушу. Возможно, европейский вид Несвежская ратуша имеет бла-
годаря проектировавшему её итальянскому архитектору Джованни 
Бернардони. Башня ратуши в Несвиже воссоздана совсем недавно. 
Онаповторяет первоначальный оригинал. 

Ратуша в Витебске перекликается по своей основной форме с 
Несвижской. Витебская ратуша также имеет горизонтальный объём 
в виде трёхэтажного здания, увенчанного изящной четырехъярусной 
башней. Снова европейская форма (рис. 8). 

Проанализировав европейский тип ратуш с белорусским, выяс-
нились, что этот тип не использовался при возрождении минской 
ратуш. Возможно, учитывая европейский опыт при воссоздании 
Минской ратуши, архитекторы, возрождавшие ее, добились бы 
большей гармонии здания с окружающей его застройкой (рис. 9). 
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Рис. 8. Сравнительный анализ Могилевской и Витебской ратуш 

Ратуша в Витебске Ратуша в Минске
Ратуша в Мюнхене

Ратуша в Берлине  
Рис. 9. Сравнительный анализ европейских и белорусских ратуш 

 
Заключение. Из проведённого анализа можно сделать вывод, 

что следовало воссоздавать редакцию Минской ратуши 1835 года. 
Редакция здания 1835 года гармонично вписывается в существую-
щий ансамбль площади Свободы, подчеркивая все стилистические, 
пластические и ритмические составляющие архитектурного окруже-
ния. Это сооружение больше подходит для выделения центра ком-
позиции, благодаря более изящным пропорциям. Форма здания 1835 
года наиболее соответствует европейскому представлению типа 
ратуши. 
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DAVIDIUK E.A. Relationship recreated architectural monument and its surrounding historic environment 

An important aspect during the reconstruction of the monument is its relationship with the architectural environment. The article analyzes the inte-
raction between the two recreated in Belarus town halls and existing architectural environment. 
 
УДК 681.3: 634.04 

Тур В.В., Семенюк О.С. 

К ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ САМОНАПРЯЖЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ 
ИЗ НАПРЯГАЮЩЕГО БЕТОНА 

 
Введение. Развитие технологий цементных бетонов в послед-

нее десятилетие создало возможность получения так называемых 
бетонов с высокими эксплуатационными свойствами (англ. «High 
Performance Concrete»), но не избавило их от одного из главных 
недостатков – развития усадочных деформаций. Развитие во време-
ни усадочных деформаций в комбинации с относительно низкой 
прочностью бетона на растяжение (бетон по-прежнему остаётся 
искусственным камнем) приводит к тому, что в железобетонных кон-
струкциях существует опасность образования трещин различной 
протяжённости и ширины раскрытия ещё до приложения нагрузок, 
прогнозируемых при разработке проектов. 

Появление усадочных трещин приводит к нарушению требова-
ний предельных состояний эксплуатационной пригодности, снижает 
долговечность конструкций зданий и сооружений. Это особенно ощу-
тимо в условиях перехода к строительству конструктивных систем из 
монолитного железобетона взамен сборных. В статически неопре-
делимых конструктивных системах температурно-усадочные де-
формации могут не только снижать эксплуатационные характеристи-
ки конструктивных элементов, но и генерировать в ряде случаев 
значительные по величине внутренние усилия. Температурно-
усадочное трещинообразвание в рамках традиционных подходов 
может быть ограничено или полностью исключено за счёт создания 
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технического университета. 
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в элементах конструктивной системы предварительного напряжения 
(в случае монолитных конструкций – пост-напряжения). Однако ме-
ханическое натяжение напрягающих элементов в построечных усло-
виях является относительно трудоёмким процессом, требующим не 
только применения специальных механизмов и оборудования, но и 
персонала, имеющего высокую квалификацию. Особенно это ощу-
тимо в тех случаях, когда необходимо получать невысокие уровни 
обжатия бетона в конструктивном элементе, по существу, лишь ком-
пенсирующие температурно-усадочные напряжения. Так, например, 
при возведении плоских дисков пост-напряжённых перекрытий тре-
буемая величина напряжений от обжатия напрягающими канатами 
должна составлять от 0,75 Н/мм2 до 2,0 Н/мм2. 

Создание более высоких уровней обжатия в пост-напряжённых 
плоских плитах нерационально по ряду причин, включая необходи-
мость установки дополнительного количества ненапрягаемой арма-
туры, имеющей сцепление с бетоном. 

Применение напрягающего бетона при возведении железобетон-
ных конструкций позволяет в ряде случаев не только компенсировать 
усадочные деформации, но и осуществить так называемый физико-
механический способ предварительного напряжения конструкций [1]. 

Ещё в 1953 году известный французский исследователь И. Гий-
он в своей монографии [2] писал: «Если будет получено значитель-
ное расширение бетона, обеспечивающее надлежащее натяжение 
арматуры, несомненно мы получим совершенно новый способ пред-
варительного напряжения балок». 

Создание основ физико-химического способа предварительного 
напряжения железобетонных конструкций в основном стало возмож-
ным благодаря работам проф. В.В. Михайлова и его учеников. Исто-
рическая справка о развитии научных представлений и исследова-
ний в области расширяющихся цементов и бетонов на их основе 
представлена в монографии [3]. 

Необходимо отметить, что за годы, прошедшие с момента разра-
ботки базовых положений теории самонапряжённого железобетона, 
некоторые из них вошли в противоречие с практикой и требуют кор-
ректировки. Это связано, очевидно, с тем, что на протяжении целого 
ряда лет практическое применение конструкций из напрягающего бе-
тона опережало разработку теоретических положений. В некоторых 
случаях расчётные данные, полученные по эмпирическим зависимо-
стям, внесённым в нормативные документы [4] не подтверждались 
результатами лабораторных испытаний и полевых измерений. Такая 
ситуация, безусловно, породила некоторое скептическое отношение 
как к собственно материалу, так и к методам расчёта конструкций. 

Вместе с тем, в последние годы тема напрягающего бетона и 
самонапряжённых конструкций приобретает новое развитие как в 
работах исследователей во всём мире, так и в практическом приме-
нении. Это связано главным образом с тем обстоятельством, что до 
настоящего времени не найдены эффективные средства для борьбы 
с усадкой. Особенно ярко проблема усадки обозначилась, в частно-
сти, при получении высокопрочных бетонов с низким водо-вяжущим 
отношением, самоуплотняющихся бетонов высокой подвижности. 

В связи с этим в последние годы появляется целый ряд исследо-
вательских работ (по данным поисковой системы «Google», количест-
во ссылок по ключевым словам «self-stressed concrete» и «expansive 
concrete» в 2013 году по сравнению с 2000 годом возросло в 4,2 раза), 
главным образом китайских и японских исследователей, направлен-
ных на разработку композитных систем с применением напрягающего 
бетона (напрягающий бетон с объёмным фибровым армированием; 
напрягающий бетон как заполнение стальной оболочки и т.д.). В ряде 
работ [5] показано, что применение расширяющегося или напрягающе-
го цемента – это единственная возможность избежать негативных 
последствий усадки (в частности, аутогенной усадки) при производстве 
высокопрочных самоуплотняющихся бетонов. Вместе с тем, следует 
обратить внимание на то обстоятельство, что целый ряд базовых 
положений, сформулированных проф. В.В. Михайловым, в цитируе-
мых публикациях оказываются незаслуженно забытыми, а в некото-
рых случаях приоритеты присваиваются другим исследователям. Так, 
например, в публикации [5] утверждается, что энергетический подход в 
теории самонапряжения был предложен в 1980 году Y. Tsuji, хотя все 

работы проф. В.В. Михайлова, начиная с 40-х годов прошлого столе-
тия, базируются именно на этой гипотезе. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени практическое 
применение конструкций из напрягающего бетона (главным образом 
это конструкции плоских плит на основании, элементы трубопроводов, 
сжатые элементы, решённые по схеме «бетон в стальной оболочке-
трубе») базируется на лабораторном подборе составов и моделиро-
вании на опытных образцах требуемых параметров самонапряжения. 

Вместе с тем, в последние годы возобновились попытки разра-
ботки расчётных аналитических моделей для определения связан-
ных деформаций расширения, по значению (величине) которых 
можно рассчитать реакцию в ограничивающей связи, а далее из 
условий равновесия и соответствующую величину самонапряжения. 

Разработка расчётных методов определения величины самона-
пряжений, формирующихся при расширении напрягающего бетона в 
условиях ограничения свободных деформаций, является, несомнен-
но, одной из важнейших задач теории самонапряжённого железобе-
тона. Учитывая сложность проблемы, обусловленную влиянием 
целого ряда факторов конструкционно-технологического характера, 
для расчёта величины самонапряжения к моменту стабилизации 
процесса расширения в национальной практике предложено исполь-
зовать феноменологические зависимости, полученные на основании 
обработки результатов обширных исследований, выполненных 
главным образом в 70–80-е годы прошлого столетия под руково-
дством проф. В.В. Михайлова. По результатам этих исследований, 
для вычисления величины самонапряжения в бетоне СЕσ  была 
предложена мультипликативная модель вида: 

 ,
1

n

СЕ CE d i
i

f k
=

σ = ⋅∏ , (1) 

где ,CE df  – марка напрягающего бетона по самонапряжению, опре-
деляемая согласно [4] при твердении и расширении бетона в стан-
дартных условиях упругого ограничения, эквивалентного по жёстко-
сти стальному стержню ( sE =200 ГПа), площадь сечения которого 
составляет 1% от площади сечения бетонного элемента; ik  – эмпи-
рические корректирующие коэффициенты, учитывающие отклонения 
от стандартных условий, при которых определена марка по самона-
пряжению и определяемые согласно [4]. 

Подробный анализ подходов, принятых при назначении коррек-
тирующих коэффициентов, представлен в нашей работе [6]. 

Следует обратить внимание на некоторые особенности предло-
женной мультипликативной модели. 

Во-первых, основной базисной переменной, содержащейся в 
данной модели, является среднее значение самонапряжения, опре-
деляемая как марка напрягающего бетона по самонапряжению. Это 
связано главным образом с тем обстоятельством, что в ходе дли-
тельных дискуссий было принято решение о том, что величина де-
формации свободного расширения напрягающего бетона не может 
считаться нормируемым показателем, применяемым в расчётной 
модели. Такой подход базировался на утверждении ряда исследова-
телей (например, проф. А.И. Панченко), что различные значения 
деформации свободного расширения напрягающего бетона могут 
соответствовать одной марке по самонапряжению.  

Во-вторых, эмпирические зависимости для вычисления коэффи-
циентов ik  (за исключением kρ ) базируются на ограниченных вы-
борках опытных данных и в ряде случаев не учитывают отношения 
параметров, выходящих за граничные значения опытов.  

В условиях, когда по ряду технологических причин напрягающие 
цементы, а соответственно и бетоны, показывали нестабильность 
параметров расширения, подходы, основанные на нормировании 
марки по самонапряжению, являлись отчасти оправданными. Одна-
ко в условиях, когда применялись конструкции с низкими коэффици-
ентами армирования (например, плоские плиты пола) и когда необ-
ходимо было определить суммарную величину деформации расши-
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рения и последующей усадки, предложенные зависимости давали 
очень существенные расхождения с практикой. 

Построение аналитических зависимостей, описывающих про-
цесс расширения и самонапряжения бетона в связанных условиях 
ограничения деформаций, было затруднено в связи с отсутствием 
адекватных зависимостей, позволяющих описать поведение бетона 
под нагрузкой в раннем возрасте (начиная с 0,5 суток), в частности, 
выявить закономерности развития неупругих деформаций. 

Кроме того, предложенная мультипликативная модель косвенно 
учитывала влияние влажности (через введение коэффициента 0k , 
корректирующего расчёт с поправкой в зависимости от влажностного 
режима условий хранения), но не учитывала влияния температурно-
го режима, наблюдавшегося в процессе хранения. 

Новые данные, относящиеся к описанию физико-механических 
характеристик бетона в раннем возрасте, позволили возобновить 
попытки аналитического описания модели расширения напрягающе-
го бетона. В основном это представлено в работах [5, 7]. 

Так, в работе [5] для определения величины самонапряжения в 
трубобетонном элементе (по схеме «бетон в трубе») предложено 
вычислять величину связанной деформации по формуле, связы-
вающей её с величиной свободной деформации: 
 ( ) ( ) ( )( )1 exps f ft A b B t ε = α ⋅ α ⋅ − − ⋅ α ⋅  , (2) 

где fα  и fb  – коэффициенты, зависящие от содержания цемента в 
бетонной смеси; α  – коэффициент ограничения деформаций рас-
ширения напрягающего бетона, определяемый как отношение пло-
щади поперечного сечения стальной трубы к площади поперечного 
сечения заключённого в неё бетонного ядра; ( )A α  и ( )B α  – 
эмпирические коэффициенты, определяемые из соотношений 

( ) s fA α = α α , ( ) s fB b bα =  ( sα  и sb  – коэффициенты, 
связанные с коэффициентом α , когда общее количество цемента 
определено) по следующим формулам: 

( )
( )

1,244 0,363

0,437ln 0,454

A

B

 α = − α +


α = − α +
 – для ограничения деформаций 

расширения, расположенного в продольном направлении и 
( )
( )

2,147 0,703

0,904ln 0,975

A

B

 α = − α +


α = − α −
 – для ограничения деформаций 

расширения, расположенного в поперечном направлении. 
В общем случае эффективная относительная деформация сво-

бодного расширения ( )1/2cf it +ε  (в соответствии со схемами, пока-
занными на рис. 1 и рис. 2) может быть записана в следующем виде: 
 ( ) ( ) ( ) ( )1/2 1/2 1/2 1/2 0;cf i s i e i c it t t t t+ + + +ε = ε + ε + ε  (3) 

где ( )1/2s it +ε , ( )1/2e it +ε , ( )1/2 0;c it t+ε  – соответственно свя-

занная относительная деформация в возрасте бетона 1/2it + , упру-
гая относительная деформация в возрасте бетона 1/2it +  и неупру-
гая относительная деформация от ползучести бетона, вызванная 
действием постоянного по величине напряжения, начавшего дейст-
вовать с момента времени 0t  и до момента времени 1/2it + , соот-
ветствующего возрасту бетона.  

В соответствии с [7] сумму упругой и неупругой относительных 
деформаций ( )1/2 1/2;it t+ε  можно представить в виде: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )( )

1/2 1/2 1/2 1/2

1

1/2
1

; 1 ;

1 ; ,

i
i c i i

c i

i
j

c j i j
j c j

t
t t E t C t t

E t

t
E t C t t

E t

+ +

−

+
=

σ
ε = ⋅ + ⋅ +

 ∆σ
 + + ⋅
  

∑
 (4) 

 

 
Рис. 1. Схема развития во времени приращений напряжения, 

коэффициента ползучести, относительной деформации [5] 

 
(а) – развитие деформаций свободного расширения; б) – развитие 
деформаций связанного расширения) 

Рис. 2. Схема развития во времени деформаций расширения 
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где ( )c iE t  и ( )c jE t  – модуль упругости бетона для моментов 

времени it  и jt  соответственно; ( )jt∆σ  – приращение напряже-

ний в бетоне на j-ом временном интервале; ( )1/2 1/2;iC t t+  и 

( )1/2;i jC t t+  – меры ползучести для моментов времени 1/2t  и jt  
соответственно, соответствующих началу нагружения (появления 
собственных напряжений – самонапряжений).  

Уравнение (4), связывающее напряжения и деформации, со-
гласно [5] может быть записано в традиционной для норм проекти-
рования форме, пользуясь коэффициентом ползучести φ : 

( ) ( ) ( ) ( ), 1/2 1/2 , 1/2 1/2 1/2
1

; ; ;
i

x c i x c i j cf ij
j

t t J t t t t+ + +
=

 ε = ∆σ ⋅ + ε ∑ ,(5) 

где 1/2it +  и it  – конец и середина i-го временного интервала соот-

ветственно; ( )1/2 1/2;it t+ε  – относительная деформация бетона по 
направлению ограничивающей связи в конце i-го временного интер-
вала; ( ),x c j

∆σ  – прирост напряжения по направлению оси x на j-

ом временном интервале; ( )1/2;i jJ t t+  – функция ползучести; 

( )1/2 1/2;cf it t+ε  – приращение свободной деформации расширения 

бетона на временном интервале от 1/2t  до 1/2it + . 
Функция ползучести определяется формулой: 

 ( ) ( )
( )1/2

1/2
, 28

;1; i j
i j

c tc j

t t
J t t

EE t
+

+

φ
= + , (6) 

где ( )c jE t  – модуль упругости бетона в модифицированном воз-

расте, соответствующем реальному возрасту бетона jt ; , 28c tE  – 
модуль упругости бетона, соответствующий 28-ми суткам реального 
возраста бетона; ( )1/2;i jt t+φ  – коэффициент ползучести в момент 

времени 1/2it + , вызванный действием постоянного по величине 
напряжения, приложенного в момент времени jt . 

Модифицированный возраст бетона it , соответствующий t сут-
кам реального возраста бетона, скорректированный с учётом влия-
ния температурного режима, наблюдаемого на стадии твердения и 
расширения напрягающего бетона (в раннем возрасте бетона – до 
28-ми суток), определяется согласно [5] по формуле: 

 e 0

400013,65
273 ( )/

1

j
n

T t T
i j

j
t t

−
+ ∆

=

= ∆∑ , (7) 

где jt∆  – количество суток (дней) с температурой T (°C); 

0 1T = °C. 
В соответствии с [8] развитие модуля упругости любого вида бе-

тона во времени ( )cE t  в первом приближении можно задать при 
помощи функции его модифицированного возраста: 

 e
,281

, 28( )
m

i

t a
s

t a
c c tE t E

 − 
−    −  = ⋅ , (8) 

где t – реальный возраст бетона; s – эмпирический коэффициент, 
учитывающий тип цемента и принимаемый равным в соответствии с 
[8]; a – эмпирический коэффициент, принимаемый равным в соот-
ветствии с [8]; ,28mt  – модифицированный возраст бетона, соответ-
ствующий 28-ми суткам реального возраста бетона и определяемый 
по формуле (7); it  – модифицированный возраст бетона, соответст-
вующий t суткам реального возраста бетона, для которого рассчиты-
вается модуль упругости бетона и определяемый по формуле (7). 

В работе [5] авторами предложено коэффициент ползучести 
рассчитывать по следующей формуле, принятой в [9] и модифици-
рованной с учётом раннего возраста бетона: 

 
( )

0,3

0
0 0

0

( , )
H

t t
t t

t t
 −

φ = φ  
β + −  

, (9) 

где 0φ  – базовый коэффициент ползучести, определяемый по вы-

ражению: 
2

0
0

, 28

( )
5,31 1,0 1,11c

c t

E t
E

 
φ = − +  

 
 ( 0( )cE t  – модуль 

упругости напрягающего бетона, который определяется по формуле 
(8) и соответствует модифицированному возрасту бетона 0t , к мо-
менту наступления которого начинает действовать постоянное по 
величине напряжение); t  – модифицированный возраст бетона, 
который определяется по формуле (7) и соответствует реальному 
возрасту бетона к моменту определения данного коэффициента 
ползучести от действия постоянного по величине напряжения; 0t  – 
модифицированный возраст бетона, который определяется по фор-
муле (7) и соответствует реальному возрасту бетона к началу дейст-
вия постоянного по величине напряжения; Hβ  – коэффициент, ха-
рактеризующий влияние возраста бетона (его жесткостных характе-
ристик) к моменту начала действия постоянного по величине напря-
жения на интенсивность развития ползучести бетона: 0,000001Hβ = , 

если 
, 28

( )
0 0,346c

c t

E t
E

≤ <  и 
, 28

( )
40,5 0,346 0,485c

H
c t

E t
E

 
β = ⋅ − +  

 
, если 

, 28

( )
0,346 1,0c

c t

E t
E

≤ <  ( ( )cE t  – модуль упругости напрягающего 

бетона, который определяется по формуле (8) и соответствует мо-
дифицированному возрасту бетона t ). 

Очевидно, что приращение относительных деформаций за i-е 
сутки можно записать в следующем виде: 
( ) ( ) ( ), 1/2 1/2 ( 1) 1/2 1/2; ;x c x i x ii

t t t t+ − +∆ε = ε − ε =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

, 1/2 ,
1 , 28

;
;

i
i j

x c i i x c cf ii j
j c t

t t
J t t

E

−

+
=

 ∆φ
 = ∆σ ⋅ + ∆σ ⋅ + ∆ε
  

∑ ,(10) 

( ) ( ) ( )1/2 ( 1) 1/2; ; ;i j i j i jt t t t t t+ − +∆φ = φ − φ , (11) 

где ( ),x c i
∆ε  – приращение связанных относительных деформаций 

по оси x (по направлению ограничивающей связи) на i-ом временном 
интервале; ( )cf i

∆ε  – приращение свободных относительных де-
формаций напрягающего бетона на i-м временном интервале. 

В соответствии с [5] из уравнения (10) при известных приращениях 
напряжений и приращениях связанных относительных деформаций с 
момента начала расширения напрягающего бетона и вплоть до (i-1)-го 
временного интервала включительно, а также при известных прира-
щениях свободных относительных деформаций с момента начала 
расширения напрягающего бетона и вплоть до i-го временного интер-
вала включительно и при предварительно определенном приращении 
связанной относительной деформации ( ),x c i

∆ε  на i-м временном 

интервале, приращение напряжения ( ),x c i
∆σ  на i-м временном 

интервале может быть получено в виде: 
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∑

. (12)



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №1 

Строительство и архитектура 20 

Таблица 1. Программа экспериментальных исследований опытных образцов-призм серии I 

Серия  
образцов 

Обозначение образ-
цов-призм 

Армирование 

Площадь  
армирования  

сечения Af(s), мм2 

Коэффициент  
армирования  
сечения  

стеклопластиковым  
стержнями  
ρf(s), % 

Эквивалентный  
коэффициент  
армирования  

сечения в пересчёте на 
стальную  

арматуру ρl,eff, % 

Се
ри
я I

 

ПНБК-1 Свободный образец из напрягающего бетона, выполненный без ограничивающей де-
формации свободного расширения связи 

ПНБК-2 
28,26
1Ø6

 0,283 0,078 

ПНБК-3 
153,86
1Ø14

 1,563 0,430 

 
Рис. 3. Схема опытных образцов-призм серии I 

 
Следовательно, напряжения на i-м временном интервале 
( ),x c itσ  могут быть рассчитаны как: 

 ( ) ( ) ( ), , 1 ,x c i x c i x c i
t t −σ = σ + ∆σ   (13) 

Опираясь на принцип суперпозиции для относительных дефор-
маций и принимая во внимание изотропные свойства материалов, 
уравнение (12) приводит к следующему выражению, учитывающему 
эффект объёмного расширения: 

{ } [ ] { }
( )

( )( ) { }
1

1 ,28

;
i c j

с c c i j cf
j c

D t t
D

−

=

  ∆σ
 ∆σ = ∆ε − ⋅ ∆φ − ∆ε 

      
∑i i ii

,(14) 

где{ }с∆σ
i
 – вектор приращения напряжений на i-м временном 

интервале; { }c i
∆ε  – вектор приращения относительных деформа-

ций на i-м временном интервале; [ ]cD
i

 – матрица жесткостей бе-

тона на i-м временном интервале; ,28cD    – матрица жесткостей 
бетона возрасте 28-ми суток, скорректированная с учётом модифи-
цированного возраста бетона (т.е. с учётом температурного режима, 
наблюдавшегося в процессе расширения и твердения напрягающего 
бетона). 

Рассматривая случай бетонной балки с ограничением в виде 
стального стержня и принимая допущение о том, что при обеспечен-
ной анкеровке арматуры приращение относительной деформации 
ограничивающей связи ( ),x r i

∆ε  равно приращению относительной 

деформации окружающего бетона ( ),x c i
∆ε , то приращение напря-

жений на i-м временном интервале можно записать через реакцию в 
ограничивающей связи (для случая симметричного армирования): 
 ( ) ( ), , ,x c x c r l xi i

E∆σ = ∆ε ⋅ ⋅ ρ  (15) 

где rE  – модуль упругости ограничивающей деформации расшире-
ния бетона связи; ,l xρ  – коэффициент продольного армирования 
бетонного сечения ограничивающими связями. 

Тогда, уравнение (12) можно представить в виде: 

 

( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

( )( ) ( )

, ,

1/2
, 28

1 ,

,
1 , 28

1 ;

; .

c i
x c r l xi

c i
i i

c t

i x c j
x c i j cf ii

j c t

E t
E

E t
t t

E

t t
E

+

−

=

∆ε ⋅ ⋅ρ = ×
+ ⋅ φ

  ∆σ  × ∆ε − ⋅ ∆φ − ∆ε 
    

∑

 (16) 

Уравнение (16) решается относительно ( ),x c i
∆ε . 

Обозначив 
( )

( ) ( )1/2 ,
, 28

1 ;

c i

c i
i i r l x

c t

E t
D

E t
t t E

E +

=
 

+ ⋅ φ ⋅ ⋅ρ  
 

, урав-

нение (16) получает вид: 

( ) ( )
( )

( )( ) ( )
1 ,

, ,
1 , 28

;
i x c j

x c x c i j cf ii i
j c t

D t t
E

−

=

  ∆σ  ∆ε = ⋅ ∆ε − ⋅ ∆φ − ∆ε 
    

∑ .(17) 

Из уравнения (16) следует, что связанная относительная де-
формация (деформация ограничивающей связи) может быть опре-
делена по следующей формуле: 

( )

( ) ( )( ) ( )
1 ,

1 , 28

,

;

1

i x c j
i j cf i

j c t

x c i

D t t
E

D

−

=

  ∆σ  ⋅ ⋅ ∆φ + ∆ε 
    ∆ε =

−

∑
. (18) 

Экспериментальные исследования. С целью проверки предло-
женных теоретических подходов к оцениванию величины самонапря-
жения в элементах из напрягающего бетона, армированных стержня-
ми из полимерных композитов, были выполнены специальные поста-
новочные лабораторные исследования на образцах-призмах квадрат-
ного поперечного сечения размером 100x100 мм, армированных от-
дельными стержнями. Переменными параметрами в испытаниях яв-
лялись: cтепень ограничения стеклопластиковой арматурой, модели-
руемая продольной осевой жёсткостью ограничивающей связи. 
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Таблица 2. Сводные результаты анализа на стадии расширения образцов-призм серии I 
По
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Образец-призма, симметрично армированный стеклопластиковым стержнем Ø6 мм 
( )1связ сут
∆ε  0,000242 0,000246 0,000965 – ( )1сут

σ  0,038 0,038 0,150 0,136 

( )2связ сут
∆ε  0,000207 0,000215 0,000435 – ( )2сут

σ  0,070 0,072 0,204 0,186 

( )3связ сут
∆ε  0,000382 0,000379 0,000350 – ( )3сут

σ  0,129 0,131 0,272 0,210 

( )4связ сут
∆ε  0,000305 0,000347 0,000440 – ( )4сут

σ  0,177 0,185 0,341 0,257 

( )5связ сут
∆ε  0,000140 0,000138 0,000440 – ( ) 5сут

σ  0,199 0,206 0,409 0,314 

( )6связ сут
∆ε  0 0 0 – ( ) 6сут

σ  0,199 0,206 0,409 0,314 
Образец-призма, симметрично армированный стеклопластиковым стержнем Ø14 мм 

( )1связ сут
∆ε  0,000187 0,000227 0,000334 – ( )1сут

σ  0,158 0,192 0,283 0,145 

( )2связ сут
∆ε  0,000204 0,000204 0,000152 – ( )2сут

σ  0,331 0,365 0,412 0,192 

( )3связ сут
∆ε  0,000349 0,000363 0,000121 – ( )3сут

σ  0,627 0,673 0,514 0,216 

( )4связ сут
∆ε  0,000332 0,000333 0,000152 – ( )4сут

σ  0,908 0,955 0,643 0,261 

( )5связ сут
∆ε  0,000115 0,000131 0,000152 – ( )5сут

σ  1,005 1,065 0,772 0,320 

( )6связ сут
∆ε  0 0 0 – ( )6сут

σ  1,005 1,065 0,772 0,320 
 

Программа экспериментальных исследований опытных образ-
цов-призм серии I представлена в табл. 1, а схема опытных образ-
цов-призм серии I представлена на рис. 3. 

В качестве инертных заполнителей для напрягающего бетона 
использовали гранитный щебень фракции 5–10 мм и песок с моду-
лем крупности 3,4. Водоцементное отношение было назначено по-
стоянным и равным W/C=0,4. Состав бетонной смеси на 1 м3 напря-
гающего бетона в сухом состоянии был подобран исходя из условия 
«рациональной упаковки» бетонной смеси: НЦ – 500 кг; щебень – 
960 кг; песок – 750 кг. Для достижения требуемой удобоукладывае-
мости применяли гиперпластификатор на поликарбоксилатной осно-
ве в количестве 0,5% от массы цемента. 

Основные физико-механические характеристики напрягающего 
бетона, использованного при изготовлении опытных призм, опреде-
ляли по методике, описанной в СТБ 2101-2010 [10]. Для полученного 
напрягающего бетона среднее значение самонапряжения в стан-
дартных силовых кондукторах 0,86 Н/мм2, а средняя призменная 
прочность на сжатие образцов, твердевших в свободном состоянии 
составила 36,3 Н/мм2). 

Для ограничения деформаций расширения напрягающих бетона 
образцов-призм серии I использовали композитную стеклопластико-
вую арматуру диаметром 6 и 14 мм (кратковременная прочность при 
растяжении 1 300 Н/мм2, модуль упругости Ef(s)=55 000 Н/мм2).  

Изготовленные в соответствии с принятой программой экспери-
мента опытные образцы-призмы до проведения статических испы-
таний на стадии расширения напрягающего бетона хранили в воде. 

Результаты испытаний опытных образцов-призм. Как было 
показано ранее, образцы-призмы серии I были изготовлены с раз-
личными коэффициентами армирования стеклопластиковыми 
стержнями. С целью проверки сходимости результатов расчёта свя-
занных относительных деформаций и величин самонапряжения, 
рассчитанных в соответствии с положениями предложенной анали-
тической модели с экспериментальными данными были построены 
графики, показывающие кинетику развития во времени связанных 
относительных деформаций и величин самонапряжения опытных 
образцов-призм серии I в условиях водного хранения, которые пред-
ставлены на рис. 4 и на рис. 5. На данных графиках также сопостав-
лены результаты расчёта связанных относительных деформаций и 
величин самонапряжения в соответствии с положениями предло-
женной аналитической модели с результатами расчёта перечислен-
ных выше величин в соответствии с методикой, описанной ТКП 45-
5.03-158-2009 [4], а также в соответствии с моделью, предложенной 
проф. В.В. Михайловым [3]. Сводные результаты анализа на стадии 
расширения образцов-призм серии I представлены в табл. 2. 

Из результатов сравнения экспериментальных и расчётных дан-
ных видно, что их наибольшее совпадение как для образца-призмы 
симметрично армированного стеклопластиковым стержнем Ø6 мм, так 
и для образца-призмы симметрично армированного стеклопластико-
вым стержнем Ø14 мм, наблюдается в случае расчёта как связанных 
относительных деформаций, так и величин самонапряжения в соот-
ветствии с положениями аналитической модели (максимальная по-
грешность расчёта составляет 22 %, минимальная – 0 %), погрешность
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      1 – экспериментальные данные; 2 – результаты расчёта в соответствии с положениями аналитической модели; 3 – результаты расчёта по 

методике, описанной в ТКП 45-5.03-158-2009 [4]) и величин самонапряжения; 4 – экспериментальные данные; 5 – результаты расчёта в соот-
ветствии с положениями аналитической модели; 6 – результаты расчёта по методике, описанной в ТКП 45-5.03-158-2009 [4]; 7 – результаты 
расчёта по модели, предложенной проф. В.В. Михайловым [3] 
Рис. 4. Кинетика развития во времени связанных относительных деформаций опытного образца-призмы серии I в условиях водного хранения, 

симметрично армированного стеклопластиковым тержнем Ø6 мм 
 
расчёта величины самонапряжения к моменту стабилизации процесса 
расширения составила 6 %. Что касается расчётных данных, получен-
ных с использованием методики, описанной в ТКП 45-5.03-158-2009 
[4], и модели, предложенной проф. В.В. Михайловым [3], то в этих 
случаях погрешность расчёта величины самонапряжения к моменту 
стабилизации процесса расширения составила 106 % (для образца-

призмы симметрично армированного стеклопластиковым стержнем Ø6 
мм) и 68 % (для образца-призмы симметрично армированного стекло-
пластиковым стержнем Ø14 мм) соответственно. 

Заключение. Таким образом, для определения величины свя-
занной деформации при расширении напрягающего бетона необхо-
димо иметь: 
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      1 – экспериментальные данные; 2 – результаты расчёта в соответствии с положениями аналитической модели; 3 – результаты расчёта по 

методике, описанной в ТКП 45-5.03-158-2009 [4]) и величин самонапряжения; 4 – экспериментальные данные; 5 – результаты расчёта в соот-
ветствии с положениями аналитической модели; 6 – результаты расчёта по методике, описанной в ТКП 45-5.03-158-2009 [4]; 7 – результаты 
расчёта по модели, предложенной проф. В.В. Михайловым [3] 
Рис. 5. Кинетика развития во времени связанных относительных деформаций опытного образца-призмы серии I в условиях водного хранения, 

симметрично армированного стеклопластиковым тержнем Ø14 мм 
 
1. Адекватные аналитические зависимости, описывающие развитие 

собственных эффективных относительных деформаций свободно-
го расширения во времени для бетонов с различной маркой по 
самонапряжению, определяемой в стандартных условиях. 
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2. Аналитические зависимости для определения коэффициентов 
ползучести напрягающего бетона в раннем возрасте (до 28-ми 
суток реального возраста), установленном с учётом влияния 
температурно-влажностного режима окружающей среды (т.е. с 
учётом влияния условий хранения на стадии твердения и рас-
ширения напрягающего бетона). 
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КРИТЕРИИ ЖИВУЧЕСТИ СТРУКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМЫ «БрГТУ» 
 
Введение. Проектирование современных архитектурных форм 

большой выразительности и универсальности, образуемых на осно-
ве многократно повторяющихся элементов, привели к созданию 
металлической структурной системы нового типа – структурной кон-
струкции системы «БрГТУ». 

За последние восемь лет запроектировано 29 и построено 19 уни-
кальных сооружений с применением металлических структурных кон-
струкций системы «БрГТУ». Это покрытия сцен летних амфитеатров в 
г. Бресте, г. Кобрине, г. Хойники, покрытия ледовых арен в г. Пружаны, 
г. Лунинце, г. Ивацевичи, г. Кобрине, покрытие летнего амфитеатра в 
г. Витебске, навес над трибунами стадиона «Спартак» в г. Могилеве, 
покрытием спортивного зала и главного входа на «Минск-арена», по-
крытия ДЮСШ №2 в г. Калинковичи, купол здания НОК в г. Минске, 
покрытие амфитеатра в парке г. Молодечно и другие. 

Для дальнейшего развития, проектирования и строительства но-
вых объектов с применением структурных конструкций системы 
«БрГТУ» необходимо проведение теоретических и эксперименталь-
ных исследований с целью определения и уточнения новых конст-
руктивных решений, а также реализации новых методов расчета и 
проектирования конструкций, в том числе в случае аварийных нагру-
зок и аварийных состояний, включая методы расчета живучести 
структурных конструкций системы «БрГТУ». 

На сегодняшний день отсутствует общепринятый научно – обос-
нованный подход проектирования живучести и долговечности зданий и 
сооружений на различных стадиях жизненного цикла. В этой связи 
развитие элементов теории и практических методов расчета живуче-
сти приобретает все большую актуальность. Новый этап исследований 
связан с изучением живучести физически и геометрически нелинейных 
систем, а также влияния выключения отдельных элементов на про-
цесс общей несущей способности в запредельных состояниях. 

Для решения задач оценки живучести структурных конструкций 

системы «БрГТУ» приняты следующие гипотезы: 
• запроектное воздействие на структурную конструкцию опреде-

ляется интегральным результатом накопления повреждений, 
выраженный диаграммой деформирования покрытия «нагрузка 
– прогиб покрытия»; 

• разрушение структурной конструкции определяется набором вы-
ключенных связей, в частности пластических шарниров, которые 
превращают конструкцию в кинематически изменяемую систему; 

• на начальном этапе нагрузка, при действии которой не происхо-
дит образование пластических шарниров, считается постоянной 
(проектная нагрузка), остальная нагрузка изменяется пропор-
ционально по одному параметру. 
На живучесть структурных покрытий системы «БрГТУ» влияет 

также их топология. Рациональный выбор топологии таких покрытий 
дает возможность управлять их живучестью при исчерпании несу-
щей способности элементов. 

 
1. Конструктивные решения большепролетных структурных 

покрытий системы «БрГТУ». Структурная металлическая конст-
рукция системы «БрГТУ» достаточно быстро получила признание 
архитекторов, проектировщиков и в настоящее время имеет несо-
мненный приоритет по отношению к другим пространственным кон-
струкциям. Об этом свидетельствует не только факт широкого при-
менения данной конструкции по всей республике в качестве покры-
тий общественных зданий, культурно-развлекательных и спортивных 
сооружений, но и то, что данная конструкция была использована при 
возведении уникальных сооружений, таких как, например, покрытие 
летнего амфитеатра в г. Витебске [1]. 

Впервые структурное покрытие системы «БрГТУ» было применено 
при строительстве театра эстрады в парке культуры и отдыха в г. Бре-
сте, его аналоги были построены в г. Кобрине и г. Хойники (рис. 1а). 

Драган Вячеслав Игнатьевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры строительных конструкций Брестского госу-
дарственного технического университета. 
Морилова Наталья Леонидовна, аспирант кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического универ-
ситета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Структурное покрытие театра эстрады в парке г. Хойники пред-
ставляет собой пространственную стержневую плиту с ортогональ-
ной сеткой поясов с размерами ячеек 1,5х1,5 м. Конструкция имеет 
размеры в плане 18х22,5 м. Все стержни пространственной конст-
рукции имеют одинаковую номинальную длину и состоят из бесшов-
ных круглых труб одного типоразмера: поясов и раскосов – ø60х3,5 
мм. Все узлы выполнены из полой сферы с наружным радиусом 160 
мм и толщиной стенки t=10 мм. Структурная плита опирается на 
четыре колонны двух типов: сквозной четырехветвевой из труб се-
чением ø102х6 мм и сплошной из труб ø273х7 мм и имеет консоль-
ный вылет над сценой на 9,0 м. Особенностью данной конструкции 
структурной плиты в г. Хойники является применение более жесткой 
треугольной ячейки [2]. 
 

а)  
 

б)  
 

в)  
 

г)  

д)  
 

е)  
Рис. 1. Применение металлической структурной конструкции систе-

мы «БрГТУ» 
 
Одним из приоритетных конструкций покрытия среди построен-

ных с применением структурной конструкции системы «БрГТУ» яв-
ляется купол здания НОК (рис. 1б). Купол здания «Олимпийского 
комитета» состоит из трех отдельных стальных конструкций, выпол-
ненных с использованием стержневых систем БрГТУ: 
• первая конструкция представляет собой купол, опирающийся 

шарнирно на отметке 15,470 м на верхнюю полку стального опор-
ного кольца, заделанного в железобетонную плиту покрытия; 

• вторая и третья конструкции представляют собой фрагменты ку-
пола, расположенные между двумя плитами перекрытия, которые 
опираются шарнирно на отметке +8,000 м на закладные детали 
нижней плиты перекрытия и прикреплены листовыми шарнирами 
на отметке +14,804 м к нижней полке стального опорного кольца, 
заделанного в верхнюю железобетонную плиту перекрытия. 
Конструкции запроектированы в виде двухслойной сетчатой 

оболочки из стержней с расстояниями между слоями 1640 мм. Внут-
ренняя поверхность оболочки образована вращением кривой, со-
стоящей из двух дуг окружностей с радиусами R1=7,07 м, R2=33 м. 

Стержневая сетчатая оболочка разбита на ячейки в виде равно-
бедренных трапеций. Основание трапеций до отметки +22,885 м 
получено делением окружностей на 58 частей. Выше указанной от-
метки основания трапеций получены делением окружности на 29 
частей. Пояса двухслойной оболочки соединены в пространствен-
ную систему стержнями решетки и объединены узловыми элемен-
тами системы «БрГТУ» [3]. 

Сложное конструктивное решение применено в конструкции по-
крытия ледовой арены на 800 мест в г. Пружаны. Такая же конструк-
ция применена на ледовых аренах в г. Кобрине Брестской области, в 
г. Сморгони Гродненской области, в городах Новолукомле, Лепеле, 
Глубокое Витебской области (рис. 1в). 

Покрытие представляет собой металлическую пространствен-
ную перекрестно – стержневую конструкцию, выполненную в виде 
предварительно-напряженной прямоугольной плиты. Регулярная 
пространственная конструкция образована двумя прямоугольными 
плитами, соединенными в коньке и создающими два ската с уклоном 
8°. Структурная плита опирается по контуру крайними узлами нижне-
го пояса на сталежелезобетонные колонны с шагом 6 м и образую-
щие в плане прямоугольник с размерами сторон 39х63 м. Ячейки 
поясов плиты имеют размер 3х3 м, высота плиты в осях – 3 м. 

В связи с необходимостью восприятия реакции распора, в уров-
не опорных узлов нижнего пояса плиты устанавливаются затяжки с 
шагом 3 м в направлении меньшего пролета. 

Все затяжки выполнены из бесшовных горячекатаных труб 
ø127 мм и толщиной стенки 8 мм. Затяжки включают в работу пред-
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варительным натяжением 50 кН. Для сборки покрытия ледовой аре-
ны применены две марки узлов системы «БрГТУ»: с толщиной стен-
ки полой сферы 10 мм и наружным диаметром 160 мм и с толщиной 
стенки 16 мм и наружным диаметром 212 мм. Стержни структурной 
плиты изготовлены из круглых труб ø127х8 мм, ø89х5 мм, ø83х4 [1]. 

Покрытие над сценой амфитеатра в парке отдыха г. Молодечно 
запроектировано из двух пространственных двухпоясных структурных 
конструкций (рис. 1г). Сооружение имеет следующие генеральные 
размеры: ширина – 25,879 м; длина – 35,658 м; высота +15,064 м. 

Пространственная решетчатая конструкция имеет четырех-
угольную сетку верхнего и нижнего поясов. Размеры ячеек верхней и 
нижней поясной сетки составляют – 1,5...1,7x1,5...1,8 мм. Высота 
конструкции по осям поясов составляет – 1,06 м. Структурные конст-
рукции опираются крайними узлами нижней и верхней поясной сетки 
с шагом 1,5...1,6 м на стальные ригеля пространственных рам. 

Стержневые элементы конструкции покрытия выполнены из 
бесшовных горячекатаных труб по ГОСТ 8732 (тр. 73х6, тр. 89х10, 
тр. 108х10 и тр.140х12), в торцы которых вварены круглые гайки с 
резьбой М24 и М30. 

Соединение стрежневых элементов в пространственную систе-
му осуществляется при помощи узловых элементов системы 
«БрГТУ», представляющих собой полые шары диаметром 184 мм, 
толщина стенки 12мм и Ø212 мм, толщина стенки 16 мм с отвер-
стиями, в которые установлены высокопрочные болты М24 и M30. 

Покрытие ледового катка по ул. Головацкого в г. Гомеле (рис. 1д) по 
технической сложности пространственной структурной оболочки, новиз-
не принятых конструктивных технических решений, перекрываемой 
площади без промежуточных опор и другим параметрам относится к 
уникальным сооружениям. Покрытие запроектировано на кафедре 
строительных конструкций БрГТУ в 2007 году. Покрытие имеет размеры 
в плане 49,092х57,82 м и представляет собой комбинированную про-
странственную структурную оболочку, в поперечном разрезе близкую по 
очертанию к синусоиде. Объединение стержней в единую конструкцию 
выполнено с помощью полых шаровых узлов системы «БрГТУ». 

Структурная оболочка имеет диагональные верхнюю и нижнюю 
поясные сетки с ячейками в виде ромбов. Высота структурной обо-
лочки по осям 2400 мм, размер стороны ромба верхней поясной 
сетки – 2861 мм, размеры сторон ромбов нижней поясной сетки – 
2733 мм, 2911 мм, 3005 мм, 3053 мм. В качестве стержней в струк-
турной оболочке применены трубы стальные горячекатаные по 
ГОСТ 8732 (Ø76х5, Ø89х5, Ø102х8, Ø114х9 и Ø121х11). В торцы 
стержневых элементов вварены круглые гайки с резьбой М30. Наи-
более нагруженные стержневые элементы с величиной продольного 
усилия более 400 кН сопрягаются с узлами с помощью монтажной 
сварки через фасонки. 

Для уменьшения строительной высоты покрытия и расхода метал-
ла структурная оболочка опирается нижними узлами на опорные пло-
щадки составных ригелей. Ригели выполнены из двух горячекатаных 
труб (ГОСТ 8732) сечением Ø273х10, объединенных в местах опирания 
узлов диафрагмами и площадками. Ригели, расположенные по оси А и 
Д, выполнены криволинейными в вертикальной плоскости. Ригели, 
смонтированные по оси 1 и 3, выполнены прямолинейными [4]. 

Наиболее новой конструкцией покрытия, среди законструиро-
ванных с применением системы «БрГТУ» (рис. 1е), является покры-
тие спортивного комплекса запроектированного для г. Москвы. По-
крытие законструировано в виде структурной цилиндрической обо-
лочки с затяжками в опорных узлах. Структурная оболочка по про-
дольным осям опирается на монолитные железобетонные балки 
сечением 1200ммх1000 (h) мм. Железобетонные балки опираются 
на сталежелезобетонные колонны, установленные с шагом 6,0 м. 

Структурная конструкция покрытия имеет четырехугольную сет-
ку верхнего и нижнего поясов. Размеры ячеек верхней и нижней 
поясной сетки составляют 3,185х3,0 м соответственно. Высота кон-
струкции по осям поясов составляет – 3,0 м. 

Для восприятия усилий распора в каждый опорный узел струк-
турной оболочки введена затяжка (шаг затяжек 3,0 м). Затяжки вы-
полнены из бесшовных горячекатаных труб Ø121х10 по ГОСТ 8732. 
В пролете затяжка поддерживается пятью подвесками из бесшовных 
труб Ø60х4 по ГОСТ 8732. 

Кровля выполняется по стальному профилированному настилу 
марки Н75-750-0.8 по ГОСТ 24045-94 из тонколистового оцинкован-
ного проката по ГОСТ 14918. 

Для всех описанных сооружений был проведен ряд расчетов в 
нелинейной постановке с применением ПК SAP2000. Подробная 
методика проведения нелинейных расчетов была изложена в [3]. 

Результатами проведенного исследования стали определение 
численных показателей надежности, подтверждение высокого уров-
ня живучести, отсутствие ключевых элементов, исключение прогрес-
сирующего обрушения, а также действенность применения разрабо-
танной расчетной модели. 

В данной статье проведен сравнительный анализ полученных 
результатов, который будет направлен на определение конструктив-
ных форм покрытий, наиболее подходящих для перекрытия больших 
пролетов. 

Проведение нелинейных расчетов [2–3] показало, что образова-
ние шарнира в 1-м элементе не ведет к прогрессирующему обруше-
нию системы в целом. Подобное не происходит и при образовании 
5–10–20 и более шарниров. 

 
2. Сравнительный анализ вероятности отказа и индекса на-

дежности. Все конструктивные формы покрытий, рассматриваемые 
в данной работе сформированы на основании узлового соединения 
системы «БрГТУ». Эти объекты, в соответствии с ТКП EN 1990 [5], 
можно отнести к классу надежности RC2, а в соответствии с ГОСТ 
27751-88 [6] при их расчете необходимо принимать коэффициент 
надежности по назначению γn=1,2. 

Таким образом, эти характеристики означают, что при подборе 
элементов конструкций коэффициент запаса должен составлять не 
менее 20%, с одной стороны, и при проверке соответствия норма-
тивному уровню надежности β≥3,8, с другой стороны. 

В таблице 1 приведены данные определения характеристик на-
дежности (β/Pf) при проектном загружении и на стадии разрушения 
системы. 

 
 
Таблица 1. Сравнение показателей надежности 

Объект β/Pf 
(нормативный) 

β/Pf 
(проектный) 

β/Pf 
(стадия разрушения) 

Коэф. конструкт. 
безопасности 

1 2 3 4 5 
Навес в г. Хойники 3,8/10-4 9,2/1,2·10-20 8,12/2,33·10-16 6,56 
Покрытие в г. Молодечно 3,8/10-4 3,88/5,08·10-5 5,0/2,79·10-7 1,85 
Ледовый дворец в г. Пружаны 3,8/10-4 4,02/2,85·10-5 7,67/8,07·10-15 1,41 
Купол НОК (равн. снег) 3,8/10-4 4,06/2,53·10-5 5,67/7,69·10-9 2,47 
Каток в г. Гомеле (неравн. снег) 3,8/10-4 4,15/1,61·10-5 7,77/3,65·10-5 2,46 
Каток в г. Гомеле (равн. снег) 3,8/10-4 2,79/2,6·10-3 3,98/3,3·10-5 1,88 
Спорткомплекс в г. Москва 
(неравн. снег) 

3,8/10-4 2,86/2,1·10-3 4,68/4,68·10-6 1,38 

Спорткомплекс в г. Москва 
(равн. снег) 

3,8/10-4 3,96/3,37·10-5 4,74/1,02·10-6 1,56 
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Перед проведением нелинейного расчета был проведен стати-
ческий линейный расчет с целью подбора сечений элементов по I и 
II группам предельных состояний. Естественно, что в сложных сис-
темах, состоящих из нескольких тысяч стержней, показатели исчер-
пания несущей способности для каждого элемента будут различны, 
так же как и их показатели надежности. Пытаясь превратить такую 
систему в ферму равного сопротивления, инженер получит число 
жесткостей элементов, равное числу стержней. 

Для оценки надежности большепролетных покрытий предлага-
ется принимать коэффициент конструктивной безопасности, равный 
отношению разрушающей нагрузки на покрытие к проектной. 

Долгое время было принято считать, что если обеспечена необ-
ходимая надежность каждого элемента – это есть обеспечение на-
дежности системы в целом. Показатели надежности, приведенные в 
таблице 1, рассчитаны по первому пластическому шарниру, образо-
вавшемуся в элементе. 

Целевые (нормативные) показатели надежности должны обес-
печить необходимый запас несущей способности на весь период 
эксплуатации. 

Введем понятие величины «коэффициент конструктивной безо-
пасности», выраженный как отношение полной разрушающей на-
грузки к величине полной проектной нагрузки, данная величина так-
же является величиной весьма показательной в сравнении с показа-
телями надежности. 

Таким образом, исходя из следующих характеристик – коэффи-
циента конструктивной безопасности, вычисленных индексов надеж-
ности и вероятностей отказа, заключаем, что для различных конст-
руктивных форм коэффициенты надежности по назначению должны 
быть различны. Например: 
• для купольных конструкций (в соответствии с расчетом купола 

НОК) он может приниматься в классическом варианте γn=1,2; 
• для структурных плит с более жесткой ячейкой (в соответствии с 

расчетом структурной плиты навеса в г. Хойники) вполне доста-
точно γn=1,0; 

• для комбинированных структурных плит (по расчету конструкции 
покрытия ледового дворца в г. Пружаны) его также можно оста-
вить γn=1,2; 

• для структурных оболочек сложной формы (покрытия в г. Го-
мель, Москва) для принятия γn необходим дополнительный рас-
чет, возможно в нескольких приближениях с целью определения 
его необходимой величины, предварительно можно лишь пред-
полагать, что его величина будет превышать 1,2; 

• для консольных структурных плит сложной формы (расчет покры-
тия амфитеатра в г. Молодечно) можно говорить о том, что γn=1,2 
соответствует нормируемым показателям надежности, но при про-
ектировании новых конструкций необходим проверочный расчет. 
Проведение сравнительного анализа различных конструктивных 

форм на соответствие нормируемым характеристикам надежности 
говорит о невозможности применения обобщенного коэффициента 

γn=1,2, а также о необходимости проведения дополнительных рас-
четов на стадии проектирования. 

 
3. Сравнительный анализ деформационных свойств различ-

ных систем. Важной частью сравнительного анализа является нели-
нейная диаграмма деформирования в относительных координатах 
«нагрузка – перемещение центральных узлов покрытия» (рис. 2). 

На графике, представленном на рис. 2 вертикальная ось пред-
ставляет сосбой отношение нагрузки на текущем шаге к разрушаю-
щей, а по горизонтальной оси – перемещение на текущем шаге к 
перемещению, соответствующему разрушающей нагрузке.  

Каждый график обозначим критическими точками, 
где L – величина полной проектной нагрузки; 

M – величина нагрузки с образованием первых пластических 
шарниров в элементах; 

F – величина разрушающей нагрузки. 
 

 
1 – структурная плита навеса в г. Хойники; 2 – консольная структур-
ная оболочка в г. Молодечно; 3 – ломаная структурная плита г. Пру-
жаны; 4 – оболочка катка г. Гомель (загружение неравномерным 
снегом); 5 – оболочка катка г. Гомель (загружение равномерным 
снегом); 6 – спортивный комплекс г. Москва (загружение равномер-
ным снегом); 7 – спортивный комплекс г. Москва (загружение нерав-
номерным снегом); 8 – купол НОК 
Рис. 2. Зависимости «нагрузка на 1м2 – перемещение центральных 

узлов покрытия» по результатам нелинейного расчета 
 

 

Таблица 2. Сводная таблица жесткостных показателей конструкций покрытий 
Объект Вертикальный прогиб 

Нормированный, 
[мм] по [7] 

От проектной 
нагрузки, [мм] 

От разрушающей на-
грузки, [мм] 

В долях пролета* 

1 2 3 4 5 
Навес в г. Хойники 72 18.35 634.16 1/28 
Покрытие в г. Молодечно 48 121.10 255.81 1/86 
Ледовый дворец в г. Пружаны 143 65.52 212.34 1/202 
Купол НОК (равн. снег) 154 22.38 79.42 1/584 
Каток в г. Гомеле (неравн. снег) 164 92.26 292.96 1/168 
Каток в г. Гомеле (равн. снег) 164 66.23 116.09 1/424 
Спорткомплекс в г. Москва 
(неравн. снег) 

230 111.39 139.26 1/496 

Спорткомплекс в г. Москва 
(равн. снег) 

230 114.75 220.90 1/313 

* - вертикальный фактический прогиб при разрушающей нагрузке 
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Особенностью данного графика является нелинейное деформи-
рование покрытия с образованием пластических шарниров в стержнях. 

Анализируя диаграмму (рис. 2) мы видим, что реакция различ-
ных конструктивных форм на внешние, в том числе запроектные 
воздействия, различна. 

Сводный график зависимостей «нагрузка–перемещение» явля-
ется весьма показательным с точки зрения поведения сложных сис-
тем при действии запроектных нагрузок. Из рисунка видно, что скач-
ки, переломы диаграмм присутствуют на графиках сооружений с 
приложением неравномерных, больших нагрузок, выраженных сне-
говыми мешками, такое поведение исследуемых конструкций гово-
рит о приспосабливаемости сложных большепролетных систем к 
внешним воздействиям. Резкие изменения направления графиков 
происходят при выключении одних элементов из работы и передачи 
усилий на другие. Так, например на диаграмме 1 (навес в парке 
г. Хойники) изменение направления диаграммы происходит при ис-
черпании несущей способности опорных раскосов и перераспреде-
лении усилий на элементы поясов. 

Картина приспосабливаемости конструкций покрытий при вос-
приятии запроектных воздействий, образование пластических шар-
ниров при пошаговом увеличении нагрузки говорит об отсутствии 
ключевых элементов и об исключении возможности лавинообразно-
го обрушения. 

Конечно, на практике, при эксплуатации таких сооружений, ника-
кими объективными и субъективными причинами невозможно объ-
яснить образование до 500 пластических шарниров в элементах, 
однако такая картина разрушения говорит о высокой степени надеж-
ности и живучести структурных систем. 

Таким образом, исследуя различные типы и формы структурных 
конструкций покрытий, можно сделать выводы об отклике различных 
конструктивных форм на запроектные воздействия. Так, например: 
• структурированные двухслойные купола (по результатам расче-

тов купола НОК): оптимальный расход стали при высоких запа-
сах несущей способности, разрушение системы происходит при 
«продавливании» купола при действии разрушающей нагрузки; 

• консольная изогнутая оболочка (по результатам исследования 
амфитеатра в г. Молодечно): при пошаговом приращении на-
грузки на покрытие происходит перераспределение усилий от 
приопорных зон в сторону консоли, при этом разрушение систе-
мы происходит при достижении критической нагрузки с образо-
ванием механизма, расположенного в средине консоли; 

• структурная плита (навес в парке г. Хойники): обладает большим 
запасом несущей способности, при минимальных сечениях уз-
лов и элементов, такие показатели достигаются жесткостью 
ячейки структурной плиты при незначительном увеличении рас-
хода стали. Наиболее ответственными элементами являются 
опорные раскосы, при исчерпании несущей способности пере-
распределение усилий происходит на элементы поясов; 

• двухскатная структурная плита с затяжками – комбинированная 
конструкция (конструкции покрытия в г. Пружаны, Сморгони, Ново-
лукомле, Лепеле и т.д.): совместная работа комбинированных сис-
тем позволяет добиться высокого уровня надежности при мини-
мальном расходе материала, при достижении разрушающего уров-
ня запроектного воздействия в системе покрытия образуется не-

сколько механизмов в разных частях конструкции покрытия; 
• изогнутая структурированная оболочка (по результатам расчета 

покрытия катка в г. Гомеле): данная конструкция покрытия была 
рассчитана на два варианта снеговой нагрузки, результаты рас-
четов показали различные пути возможных разрушений, а сле-
довательно, различные показатели надежности. Проведенный 
сравнительный анализ для регионов Брест-Гомель показывает 
необходимость более детального отношения к расчету показа-
телей надежности и живучести сложных систем; 

• цилиндрическая оболочка с затяжками (рассмотрена по результа-
там расчета спортивного комплекса, запроектированного для 
г. Москвы): рассмотренные два варианта загружения доказывают 
совместную работу всех элементов комбинированной конструкции 
покрытия, отсутствие ключевых элементов, высокий уровень живу-
чести и, как следствие, исключение прогрессирующего обрушения. 
Обобщая сравнительный анализ, можно говорить, что график 

зависимости «нагрузка на 1м2 – перемещение центральных узлов 
покрытия» характеризуется углом наклона. Вертикальность графика 
говорит о жесткости системы: чем вертикальней участок кривой, тем 
большей жесткостью обладает система на данном этапе загружения. 
Из рассматриваемых сооружений можем выделить системы, обла-
дающие наибольшей жесткостью: это навес в г. Хойники, купол НОК, 
структурная плита покрытия в г. Пружаны. 

Другим показателем, рассматриваемой диаграммы является ко-
личество изменений углов наклона для каждого отдельного графика. 
Среди рассматриваемых систем можно выделить структурирован-
ную плиту в г. Хойники. Каждый излом графика говорит о перерас-
пределении усилий, приспосабливаемости системы и изменении 
расчетной схемы. 

Так, например, диаграмма 1 рис. 2 кардинально меняет свой 
угол наклона при выключении верхних и нижних опорных раскосов, 
перераспределении усилий на пояса.  

Изменение угла наклона диаграммы 3 рис.2, построенного для 
покрытия ледовой арены в г. Пружаны, происходит при выключении 
средних раскосов – наиболее ответственных элементов для данной 
системы. 

Равномерность и вертикальность графика НОК (диаграмма 8 
рис. 2), напротив, говорит о равномерном перераспределении на-
пряжений в системе на различных этапах нагружения. 

 
4. Скорость накопления повреждений различных систем. Еще 

одним критерием живучести стала общая относительная диаграмма 
зависимости «нагрузка – количество пластических шарниров». 

Данная диаграмма характеризует скорость накопления повреж-
дений системы по мере приложения нагрузки. За меру повреждений 
было принято отношение общего количества шарниров, образовав-
шихся при разрушении к числу образовавшихся шарниров на рас-
сматриваемом шаге. 

Угол наклона данной диаграммы характеризуется способностью 
системы к перераспределению усилий. Появление горизонтальных 
участков говорит об изменении расчетной схемы и увеличении ско-
рости накопления повреждений. 

Переходя к анализу взаимного расположения кривых, можно от-
метить: 

 

Таблица 3. Сводная таблица наличия повреждения в конструкциях покрытий 
Объект Общее кол-во стерж-

ней, шт. 
Кол-во образовавшихся шарниров на стадии разрушения 

шт. %* 
1 2 3 4 

Навес в г. Хойники 1399 174 7.15 
Покрытие в г. Молодечно 1440 57 3.95 
Ледовый дворец в г. Пружаны 2420 188 7.76 
Купол НОК (равн. снег) 4499 498 11.07 
Каток в г. Гомеле (неравн.снег) 2835 353 12.45 
Каток в г. Гомеле (равн. снег) 2835 37 1.3 
Спорткомплекс в г. Москва (неравн. снег) 6008 331 5.5 
Спорткомплекс в г. Москва (равн. снег) 6008 443 7.19 
* - % образовавшихся шарниров в элементах системы «БрГТУ» на стадии разрушения от общего числа стержней 
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• минимальная скорость накопления повреждений (лучшая при-
спосабливаемость) относится к плоским структурным плитам, 
как к отдельным системам (навес в г. Хойники), так и комбиниро-
ванным системам; 

• ярко выраженное изменение углов наклона для диаграмм (диаграм-
мы 1, 3, 4) удобно рассматривать с диаграммами рис.2, из чего мож-
но заключить, что изменение угла наклона обоих графиков происхо-
дит при выключении отдельных конкретных элементов, приспосаб-
ливаемости, изменении расчетной схемы. 
Так, например: 

• особенностью купольного формообразования, для рассматривае-
мой диаграммы на примере купола НОК, изменение углов наклона 
(диаграмма 8 рис. 3) появляется при образовании новых больших 
групп пластических шарниров при пошаговом увеличении нагрузки; 

• равномерной диаграммой является диаграмма 8 рис.3. Данная 
диаграмма имеет довольно малый угол наклона к горизонтали, 
однако отсутствие изменений углов наклона на протяжении жиз-
ненного цикла системы говорит о равномерном перераспреде-
лении усилий и о одинаковой скорости накопления повреждений. 

 

 
1 – структурная плита навеса в г. Хойники; 2 – консольная структурная 
оболочка в г. Молодечно; 3 – ломаная структурная плита г. Пружаны; 
4 – оболочка катка г. Гомель (загружение неравномерным снегом); 
5 – оболочка катка г. Гомель (загружение равномерным снегом); 
6 – спортивный комплекс г. Москва (загружение равномерным снегом); 
7 – спортивный комплекс г. Москва (загружение неравномерным сне-
гом), 8 – купол НОК 
Рис. 3. Зависимости «нагрузка на 1м2 – количество пластических 

шарниров в элементах покрытия» по результатам нелиней-
ного расчета 

 
Заключение. Для каждого сооружения нелинейный расчет про-

водился до момента полного разрушения – вырождения статической 
неопределимости и превращения конструкции в механизм. В данных 
расчетах не принимался принцип единичного отказа или умышлен-
ного внесения повреждений. В таких сложных, статически неопреде-

лимых системах на стадии разрушения образуется до 500 шарниров. 
Конечно, такая ситуация на практике вряд ли возможна, однако та-
кое моделирование позволяет: 
• определить действительные резервы несущей способности 

сооружений; 
• определить пути разрушения; 
• определить места образования пластических шарниров; 
• на любом этапе определить характеристики надежности; 
• определить наличие ключевых элементов, если они есть; 
• путем регулирования жесткости системы в целом добиться не-

обходимых уровней надежности и живучести; 
• определить характеристики надежности при запроектных нагрузках; 
• оценить влияние формы на характеристики системы; 
• оценить влияние схем приложения нагрузок на характеристики 

системы. 
По результатам нелинейных расчетов различных форм покры-

тия можно назначить критерии надежности и живучести сложных 
конструктивных систем: 
• деформации конструкций покрытия при нелинейной работе 

сложных конструктивных схем с образованием пластических 
шарниров (относительная диаграмма «нагрузка – перемещение 
центральных узлов покрытия»); 

• вычисление математических характеристик надежности на раз-
личных этапах жизненного цикла системы; 

• нелинейная диаграмма в относительных координатах «нагрузка 
– количество шарниров»; 

• величина накопленного повреждения, измеряемая количеством 
пластических шарниров и процент полного или частично исчер-
павших несущую способность стержней к общему количеству 
стержней в структурной конструкции системы «БрГТУ». 
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Деркач В.Н. 

СТЕРЖНЕВАЯ МОДЕЛЬ КАМЕННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ КАРКАСА 
 
Спрос на промышленные и гражданские здания с высокими по-

требительскими свойствами, а также потребность в разнообразных 
архитектурных формах, обусловили в странах СНГ и за рубежом 
большие объемы строительства каркасных зданий с каменным запол-
нением в виде самонесущих внутренних перегородок и наружных стен. 

При проектировании таких зданий предполагается, что функции 
несущих конструкций выполняют элементы каркаса: колонны, ригели, 
плиты перекрытий и вертикальные диафрагмы жесткости. Каменному 
же заполнению в виде внутренних перегородок и наружных стен тра-
диционно оставляют выполнение только ограждающих функций, игно-
рируя собственную жесткость и прочность заполнения, а также его 
силовое взаимодействие с каркасом. Полагают, что влияние заполне-
ния на статическую работу несущих конструкций здания ограничивает-
ся передачей нагрузки от собственного веса каменной кладки. 

При этом СНиП II-22-81*, СП 15.13330.2012 и Еврокод 6 указывают 
на необходимость проверки предельного состояния эксплуатационной 
пригодности стенового заполнения каркаса при его сдвиговых дефор-
мациях (перекосе) в плоскости стены. В то же время в упомянутых 
нормах методика такой проверки отсутствует. В пособии к СНиП II-22-
81 приведена формула для определения сопротивления заполнения 
при горизонтальных воздействиях на каркас здания (1): 

 
0,7

1

sq
u

R lh
Q

H
l

= γ
− α

, (1) 

где Rsq – прочность кладки на срез по горизонтальному неперевя-
занному шву; 

α  – коэффициент, равный для кладки из сплошных камней 0,5, 
а для кладки из пустотелых камней – 0; 

γ  – коэффициент, учитывающий влияние проема: для сплош-
ного заполнения 1γ = , а для заполнения с проемами: 

 0.5 1 1.54 1 0.25 1 пр прl h
l H

    γ = − − −   
     

 

H, l, h – соответственно, высота, длина и толщина заполнения; 
lпр, hпр – длина и высота проема. 
Формула (1) предполагает, что разрушение заполнения при 

сдвиговых деформациях каркаса происходит вследствие сдвига 
кладки вдоль горизонтальных растворных швов. Выполненные экс-
периментально-теоретические исследования показывают, что дан-
ное предположение является справедливым для кирпичного запол-
нения. В зависимости от соотношения прочностных показателей 
растворных швов и кладочных элементов разрушение заполнения 
может вызываться не только сдвигом кладки, но и ее растрескива-
нием вдоль сжатой диагонали или раздроблением в сжатых углах 
заполнения (рис. 1). 

Учитывая приведенные на рисунке 1 механизмы разрушения, 
выражение для проверки предельного состояния несущей способно-
сти заполнения имеет вид: 
 {, 1 2 3min , ,strut d d d dF R R R≤ , (2) 
где Fstrut,d – расчетное усилие в заполнении; Rd1, Rd2, Rd3 – соот-
ветственно расчетные значения сопротивлений заполнения дейст-
вию касательных, главных растягивающих и главных сжимающих 
напряжений. 

Методика определения значений R1, R2, R3 приведена в рабо-
те [1]. 

а)   б)  

в)  
а) скалывание кладки в плоскости горизонтальных растворных швов; 
б) растрескивание кладки по сжатой диагонали; в) раздробление кладки 
Рис. 1. Механизмы разрушения заполнения при сдвиговых дефор-

мациях каркаса 
 
Значение Fstrut можно определить, заменив заполнение диаго-

нальными стержнями, воспринимающими только сжимающие уси-
лия, в то время как железобетонные элементы каркаса работают на 
растяжение и/или сжатие в зависимости от направления горизон-
тальной нагрузки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Моделирование каркасного здания с каменным заполнением 

Для решения указанной задачи необходимо, что бы жесткость 
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диагональных подкосов была эквивалентна жесткости каменного 
заполнения. В расчетах модуль упругости стержневых подкосов 
назначается таким же, как модуль упругости каменной кладки, а 
геометрические параметры зависят от ряда факторов, главными из 
которых являются жесткостные характеристики кладки, геометриче-
ские размеры заполнения, размеры и положение проемов, условия 
контакта заполнения с взаимодействующими с ним конструкциями 
[2]. Влияние указанных факторов на работу каменного заполнения 
изучено недостаточно. 

На рисунке 3 приведены полученные автором расчетные зави-
симости для определения геометрических параметров каменного 
заполнения, которое моделируется работающим на сжатие стержне-
вым аналогом (СА) (рисунок 3,а). Ширина сечения СА назначается 
равной толщине заполнения, а высота (astrut) в случае сплошного 
заполнения определяется по графикам, представленным на рисунке 
3,б. Если в заполнении имеется оконный или дверной проем, то 
значение astrut корректируется путем умножения его на коэффициен-
ты kopen или k/

open соответственно (рисунки 3,в и 3,г). 

а)  
 

б)  
1 – linf / hinf =1, 2 – linf / hinf =1,5, 3 – linf / hinf =2 

 

в)  

г)  
а) схема СА; б) зависимость «astrut/d-Е»; в) зависимость «kopen – 
Aopen / A inf»; г) зависимость «k/

open – A/
open / A inf» 

Рис. 3. К расчету геометрических параметров СА 
 
На рисунке 3 Ainf=linf×hinf – площадь заполнения, Aopen и A/

open - 
соответственно площадь центрального оконного и дверного проема. 

С целью проверки предлагаемой методики расчета каркаса с 
каменным заполнением был выполнен комплекс экспериментальных 
исследований моделей, представляющих замкнутую стальную раму 
с жесткими узлами, заполненную ячеистобетонными блоками B2,5 
D500 толщиной 250 мм на тонкошовных клеевых растворных швах 
(рисунок 4). 

а)  

б)  

в)  
1 – гидродомкрат, 2 – стальная рама, Т, С – индикаторы перемеще-
ний точностью 0.001мм, и 0.01мм 
а) сплошное заполнение; б) заполнение с оконным проемом; в) за-
полнение с дверным проемом 

Рис. 4. Схемы испытанных рам с заполнением 
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Для того, чтобы минимизировать влияние масштабного фактора 
на результаты опытов, испытаниям подвергались образцы заполне-
ния, размеры которых были близки к размерам реальных конструк-
ций (4×2,5м). Контурные швы между стойками рамы и заполнением 
создавались клеевым раствором толщиной 10–15 мм, наносимым на 
вертикальную грань крайних блоков, которые прижимались к стойкам 
рамы. Контурный шов между верхним ригелем рамы и заполнением 
выполнялся только на участке диной 1200 мм от верхнего нагружен-
ного угла кладки. Металлическая рама была запроектирована из 
условия близости изгибных жесткостей ее элементов к жесткостям 
реальных конструкций железобетонного каркаса. Рама крепилась к 
силовому полу с помощью анкерных болтов, в горизонтальном на-
правлении раскрепление рамы производилось при помощи стально-
го подкоса. Горизонтальная, возрастающая ступенями нагрузка пе-
редавалась на раму в уровне центральной продольной оси ее верх-
него ригеля с помощью гидравлического домкрата грузоподъемно-
стью 25 т. Испытаниям подвергалась рама без заполнения, а также 
рама с тремя вариантами заполнения: сплошное; с центральным 
оконным проемом lopen × hopen=1010×970 мм; с центральным двер-
ным проемом l/open×h/

open= 1000×1830 мм. На каждом этапе нагру-
жения фиксировались горизонтальные перемещения верхних узлов 
рамы, длины зон ее контакта с каменным заполнением, а также от-
носительные деформации заполнения в направлениях ожидаемых 
траекторий главных напряжений 

Следует отметить, что все известные исследования заполнения 
при сдвиговых деформациях каркаса проводились с применением 
кладок, обладающих относительно высокими деформационными 
характеристиками. Сведения об исследовании совместной работы 
каркаса с заполнением из ячеистобетонных блоков на тонкослойных 
клеевых швах в научно-технической литературе отсутствуют. На 
необходимость таких исследований указывал Поляков С.В. [3]. 

Испытания показали, что заполнение рамы кладкой из ячеисто-
бетонных блоков повысило ее сдвиговую жесткость по сравнению с 
рамой без заполнения: при сплошном заполнении - в 5 раз; при за-
полнении с оконным проемом в 3,6 раза; при заполнении с дверным 
проемом в 2,5 раза (рисунок 5). 

 
1 – рама без заполнения, 2 – сплошное заполнение, 3 – с оконным 
проемом, 4 – с дверным проемом 
Рис. 5. Диаграммы горизонтальных перемещений верхнего узла 

рамы Δ в зависимости от сдвигающей нагрузки F 
 
При сдвиге рамы со сплошным заполнением имели место 

всплески относительных деформаций сжатия у нагруженных углов 
заполнения. После образования контурных трещин рост деформа-
ций сжатия происходил практически пропорционально росту сдви-
гающей нагрузки. Относительные деформации растяжения в на-
правлении перпендикулярном сжатой диагонали возрастали к центру 

заполнения. По абсолютной величине максимальные значения ука-
занных деформаций были в 3 раза ниже установленных в этой же 
зоне относительных деформаций сжатия.  

В заполнении с оконным проемом сжимающий силовой поток 
раздваивался, обтекая проем сверху и снизу, при этом в большей 
степени сжатию был подвержен верхний пояс каменной кладки. Мак-
симальные значения относительных деформаций растяжения за-
фиксированы в зонах углов проемов, направленных навстречу сжи-
мающему силовому потоку. 

Заполнение с дверным проемом доводилось до разрушения. В 
указанном заполнении образование трещин начиналось в ближай-
шем к сдвигающей силе углу проема. После образования трещин в 
кладке сдвиговая жесткость рамы с заполнением снижалась. Разру-
шение заполнения происходило хрупко по наклонной трещине в 
надпроемном поясе кладки. 

Проведенные исследования показали возможность эффективно-
го использования заполнения из ячеистобетонных блоков на тонкос-
лойных швах в качестве вертикальных элементов жесткости каркас-
ных зданий при воздействиях, вызывающих сдвиговые деформации 
каркаса в плоскости заполнения. Как вертикальные элементы жест-
кости каркасных зданий, может использоваться также и заполнение с 
проемами при условии усиления кладки в зонах действия макси-
мальных главных растягивающих напряжений. Такое усиление 
обычно выполняется путем поверхностного армирования кладки 
сетками из композиционных материалов. 

Выполнено сопоставление результатов экспериментальных ис-
следований сдвиговой жесткости рам с заполнением с результатами 
расчетов конечно-элементной (КЭ) модели, в которой заполнение 
моделировалось СА (таблица 1). В КЭ модели ригеля и стойки рамы, 
а также СА представлялись стержневыми КЭ общего вида имеющи-
ми шесть степеней свободы. Секущий модуль упругости заполнения 
E принимался по результатам испытаний образцов каменной кладки, 
а геометрические характеристики СА устанавливались по зависимо-
стям, приведенным на рисунке 3. Задача решалась в линейно-
упругой постановке с помощью программного комплекса STARK ES. 

Из таблицы 1 следует, что отклонения опытных и полученных 
расчетом МКЭ значений сдвиговых деформаций рамы до образова-
ния трещин в заполнении не превышают 10%. 

 
Заключение 

1. Заполнение несущего каркаса здания кладкой из ячеистобетонных 
блоков на тонкослойных клеевых швах существенно повышает его 
жесткость при воздействиях, вызывающих сдвиговые деформации 
в плоскости заполнения. Устройство оконных и дверных проемов в 
заполнении приводит к снижению сдвиговой жесткости каркаса и 
отрицательно сказывается на трещиностойкости заполнения. 

2. Оценку усилий в каменном заполнении и сдвиговой жесткости 
рамы можно выполнять на основании каркасно-стержневой мо-
дели, в которой заполнение заменяется стержневым аналогом с 
геометрическими параметрами, устанавливаемыми по расчет-
ным зависимостям, приведенным на рисунке 3. 
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Таблица 1. Перемещения верхнего ригеля рамы: Δobs – опытные, Δcal – полученные расчетом 

Вид заполнения Геометрические характеристики 
СА b× astrut (мм) Нагрузка F (кН) Продольное усилие 

в СА N (кН) Δobs (мм) Δcal (мм) Отклонение % 

1 2 3 4 5 6 7 
сплошное 250×1130 60 -52 1,1 1,18 +7,3 

с оконным проемом 250×904 40 -33 0,88 0,95 +8,0 
с дверным проемом 250×362 40 -26 1,50 1,65 +10,0 
 

Материал поступил в редакцию 18.04.14 
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DERKACH V.N. Bar analogue model in the frames with masonry filling 
Design dependences to determine geometrical parameters of the masonry filling in the frame, taking into account the dimensions of the filling, its 

stiffness characteristics, the availability of a door or window opening have been presented. The results of experimental researches of steel frames filled 
with cellular concrete blocks at thin layer joints with shear deformations in the plane of the frame filling have been presented. The comparison of test 
results of frames with filling with the results of numerical model, in which the filling replaced with bar analogue, has been presented. 

 
УДК 624.014.2 

Шалобыта Н.Н., Полонский М.Ч., Шалобыта Т.П., Масилевич А.В. 

ГРАНИЦЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
 
Введение. Пластические свойства железобетонных конструкций 

в расчетах учитывают уже много лет. Различные приближенные 
методы оценки перераспределения усилий в конструкции по сравне-
нию с упругой ее работой основаны на знании того обстоятельства, 
что можно допустить определенные отклонения от теоретического 
распределения, которые не будут неблагоприятно влиять на надеж-
ность конструкции [1]. Руководство [2] указывает, что при расчете по 
I группе предельных состояний (I ПС) статически неопределимых 
железобетонных конструкций, допускается учитывать перераспре-
деление усилий, связанное в основном с изменением соотношения 
жесткостей элементов при росте нагрузки и выполнении требований 
II группы предельных состояний (II ПС). Учитывая ряд закономерно-
стей, можно на стадии проектирования создавать такие условия, 
чтобы перераспределение усилий происходило в заданном направ-
лении. Это позволяет получить существенный технико-
экономический эффект, который еще далеко не полностью реализу-
ется при проектировании. 

 
В соответствии с требованиями норм [3] при проектировании 

железобетонных конструкций допускается использовать различные 
расчетные методы, выбор которых в основном определяется не толь-
ко квалификацией проектировщика, классом ответственности соору-
жений, видом несущих конструкций, физико-механическими свойства-
ми материалов, сколько затратами на получение готового продукта 
при заданном индексе надежности. Поэтому, идеализируя при проек-
тировании железобетонную конструкцию, по существу ее заменяют 
теоретической моделью, которая отвечает и позволяет себя рассчи-
тывать основываясь на определенную технику и методику расчета. 

Согласно [11, 12] различают следующие расчетные модели, по-
зволяющие определить как внутренние усилия в конкретном сечении 
элемента, так и его напряженно-деформированное состояние: 
― упругая – линейно-упругий расчет; 
― нелинейная: а) линейно-упругий расчет с ограниченным пере-
распределением усилий;  

б) нелинейный расчет; 
― модели расчетов основанные на положениях теории пластичности. 

Для расчетов статически определимых железобетонных конст-
рукций по первой и второй группам предельных состояний, как пра-
вило, применяют наиболее простую расчетную модель линейно-
упругого метода. При этом, несмотря на то, что появляются некото-
рые несоответствия в рамках принятых норм [13] положений метода 
предельных состояний, связанные с методами расчета по первой и 
второй группам предельных состояний, на расчет конкретного сече-
ния примененная методика влияния практически не оказывает [14]. 
Как показывает анализ, выполненный в работе [12], данное несоот-
ветствие приводит к ошибкам в «безопасную» сторону, определяя 
некоторый лишний предел безопасности. Поэтому применение дру-

гих расчетных моделей требует для статически определимых конст-
рукций специального обоснования.  

Как отмечалось выше, в статически неопределимых железобетон-
ных конструкциях происходит перераспределение усилий, связанное в 
основном с изменением жесткостных характеристик сечений при росте 
нагрузки, поэтому большинство норм рекомендуют использовать наи-
более простые методы расчета с ограниченным перераспределением 
усилий, которые так же позволяют оценить перераспределение как 
усилий, так и деформаций конструкций в целом. 

В рекомендациях [4] и нормах [11] содержится два вида ограничения 
перераспределения усилий при расчетах по прочности – линейно-
упругий расчет с ограниченным перераспределением и нелинейный 
расчет. В первом случае указывают пределы изменения коэффициента 
ограничения перераспределения моментов δ≤1; во втором случае 
ограничивается пластический поворот в критических сечениях θpl ≤ θu. 

Используя линейно-упругий метод при расчетах статически не-
определимых конструкций, обычно их рассчитывают как упругие 
системы с последующим ограничением перераспределения усилий, 
которое в основном заключается в уменьшении опорных и увеличе-
нии пролетных изгибающих моментов (т.е. изменении НДС нормаль-
ных сечений). При этом считается, что возможно снизится расход 
арматуры, сократится трудоемкость изготовления монтажных узлов, 
увеличится пролет конструкций, без изменения размеров поперечно-
го сечения и т.д. (рисунок 1). Следует, однако, иметь в виду, что 
перераспределение усилий в отдельных сечениях оказывает влия-
ние не только на их величину, но и на общую деформацию конструк-
ции (прогиб, угол поворота, ширину раскрытия трещин). Необходимо 
еще отметить, что в руководстве [2] допускается при линейно-
упругом методе расчета неограниченное перераспределение усилий 
при расчете по прочности, при соблюдении ограничений по предель-
ным состояниям второй группы. При этом учитывается, что способ-
ность к пластическому деформированию опорных сечений столь 
велика, что отсутствует опасность их разрушения раньше достиже-
ния полного перераспределения усилий. Однако, как показывает 
практика расчетов и проектирования, в некоторых случаях разруше-
ние опорных сечений все же происходит раньше, чем моменты в 
пролетных сечениях достигают предельных значений. Поэтому дан-
ный вопрос остается нерешенным и величина допустимого значения 
перераспределения остается открытой. 

Согласно линейно-упругому методу с ограниченным перерас-
пределением, основная зависимость для определения величины 
перераспределения изгибающих моментов имеет вид: 
 δ ≥ δmin, (1) 
где δ = Me,r / Me – коэффициент, ограничивающий перераспреде-
ление усилий; 
здесь Me,r – изгибающий момент после перераспределения усилий; 
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а) общий вид статически неопределимой балки (ригель рамы), обозначение углов поворота; б) схема ограничения перераспределения 

Рис. 1. Схема образования пластического шарнира в статически неопределимой железобетонной балке 
 
Таблица 1. Сравнение зависимостей для определения границ перераспределения изгибающих моментов 

Нормы Предельное значение δmin  

ТКП ЕN [15] 

δ ≥ k1 + k2xu /d, если fck ≤ 50 МПа; (5.10a) 
δ ≥ k3 + k4xu /d, если fck > 50 МПа; (5.10b) 
δ ≥ k5, если используется арматура класса B и C, 
для арматурной стали класса A перераспределение не допускается. 
Значения k1, k2, k3, k4, k5 для использования в конкретной стране указываются в национальном приложении. 
Рекомендуемые значения следующие: 
k1 = 0,44; k2 = 1,25 · (0,6 + 0,0014/εcu2); k3 = 0,54; k4 = 1,25 · (0,6 + 0,0014/εcu2); k5 = 0,85. 

EN [11] 

0,00140,44 0,6
cu

 
+ + ⋅ ξ ε 

 

δmin ≥ 0,7 – для сталей с εuk ≥ 7,5 ‰ 
δmin ≥ 0,8 – для сталей с εuk ≥ 5 ‰ 

ЕКП-ФИП [4] 
0,44 1,25+ ξ  
δmin ≥ 0,75 – для несмещаемых каркасов 
δmin ≥ 0,9 – для смещаемых каркасов 

 
Me – изгибающий момент определенный упругим расчетом сис-

темы. 
Выполнение условия (1) означает, что в критическом сечении 

появляется т.н. «пластический шарнир», обеспечивающий пластиче-
ский поворот сечения. В классической литературе [13] понятие «пла-
стического шарнира» означает некоторую идеализацию НДС состоя-
ния конструкции, при достижении в волокнах сжатого бетона и рас-
тянутой арматуры определенного уровня деформаций (εсс≤ εcu и 
εst≥ εsy) соответственно. Однако необходимо отметить, что коэф-
фициент «пластического шарнира» является результатом чрезмер-
ных деформаций, сконцентрированных на малой длине элемента, 
что приводит к существенному изменению (возрастанию) кривизны 
оси элемента на участках, располагающихся в непосредственной 
близости к критическому сечению (рисунок 1), поэтому применение 
методики ограничения изгибающих моментов, позволяя выполнять 
прочностные расчеты (первой группы ПС), тем не менее не позволя-
ет оценить в расчетах условия обеспечения требований второй 
группы предельных состояний.  

В соответствии с положениями, изложенными в различных нор-
мах, коэффициент δmin, ограничивающий перераспределение изги-
бающих моментов, в основном зависит от вида бетона (εcu), вида и 
класса арматуры, процента армирования, геометрических размеров 
элемента (таблица 1). 

В отличие от линейно-упругого метода, упруго-пластический ме-
тод расчета (пластический расчет по [11]) в основном применяется 
при расчете конструкции в целом и позволяет не только учитывать 
физическую нелинейность зависимостей для материалов (полные 
диаграммы деформирования), но и геометрическую нелинейность, 
применительно только для бесконечного количества назначенных в 
элементе сечений. 

Применение полных диаграмм деформирования материалов по-
зволяет перейти от упрощенной диаграммы «момент-кривизна» 
(«момент-прогиб») к их нелинейным диаграммам, позволяющим 
учесть трещиностойкость и совместную работу бетона и арматуры 
на участках между трещинами.  

Область применимости нелинейных статических методов расче-
та определяется зоной неупругого деформирования, т.е. длиной 
возможного образования пластического шарнира в конкретном
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Таблица 2. Сравнительный обзор формул θp (θpl) 
Нормы проектирования, 

пособия Значение θp (θpl) 

1 2 

EN [11] ,pl d Kλθ ⋅ , где 
3

Kλ

λ
= ; 

,

sd

sd d

M
V

λ =  

Riva and Cohn [5] 

Для загружения в виде сосредоточенной силы 

при 7pu

py

φ
≤

φ
; 

0,9
70,39

800
pu

p pu
py

z
−

 φ θ = − φ ⋅   ω φ  
 

при 7pu

py

φ
>

φ
; 

5,4
100p pu z θ = φ ⋅ 

 
 

Для загружения в виде распределенной нагрузки 

при 7pu

py

φ
≤

φ
; 

0,9
30,58

800
pu

p pu
py

z
−

 φ θ = − φ ⋅   ω φ  
 

при 7pu

py

φ
>

φ
; 5,0 6,5

100 1000
pu

p pu
py

z
 φ

θ = + φ ⋅  φ 
 

CEB-FIP [4] 1
2

0

1
pll

sr
pl s sy

yk

da
d x f

 σδ  θ = − ε − ε    −  
∫ , где 0,8δ ≈  

ТКП EN [6] п. 5.6.3 В областях пластических шарниров для бетонов класса прочности C50/60 и ниже величина xu /d долж-
на составлять не более 0,30, а для бетонов класса прочности C55/67 и выше — не более 0,23 

Baker and Amarakone [7] 
( ) 1 30,8p su cy

zk k
d

 θ = ε − ε  
 

, где 1 3 0,5k k =  

( )0,0015 1 150 0,7 10cu s s
d
c

 ε = + ρ + − ρ  
  

Mattock [8] 

'1 1,14 1 1
16,2 2

u
p u y

y b

M z d d
M d

       ω − ω θ = φ − φ + − −          ω     
 

0,50,003cu z
ε = +  

Кузьмичев [9] 

k
p k

k

X
l

B τθ = , где kX , kB  соответственно лишняя неизвестная в СНС и жесткость на участках с нена-

прягаемой арматурой, klτ  – некоторая длина, численно равная величине расстояния между трещинами 
при чистом изгибе 

Corley [10] 

0,41
2

u
p u y

y

M z d
M dd

  
θ = φ − φ +     

 

2

0,003 0,2
20
s y

cu

fb
z

ρ 
ε = + +  

 
 

 
опасном сечении («пластический поворот»). При этом, согласно тре-
бованиям [2], необходимо выполнять расчет угла пластического 
поворота и сравнивать с установленным его допускаемым значени-
ем: 
 θ ≤ θp. (2) 

В данной зависимости угол поворота на длине зоны пластиче-
ского шарнира можно определить исходя из условия: 

 
0

1totl

x
m

M dx
r

  θ =   
  

∫ , (3) 

где xM  – момент от единичной силы в сечении; 

1

mr
 
 
 

 – средняя кривизна оси элемента на участке между 

трещинами. 
Вопрос по определению предельного угла поворота и методики 

его расчета остается открытым. В таблице 2 приведены основные 
зависимости для определения предельного значения угла поворота 
по различным нормам и методикам. 

 
Заключение. В настоящее время почти во всех указаниях по рас-

чету и проектированию железобетонных конструкций в большей или 
меньшей степени допускается учитывать явления перераспределения 
усилий. Расширению применения новых методов способствует то 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №1 

Строительство и архитектура 36

обстоятельство, что в существующих международных документах 
рекомендуется принимать во внимание изменение в распределении 
усилий, вызванное возникновением трещин и пластическими свойст-
вами конструкций [1]. Обосновывая необходимость учета перераспре-
деления усилий при проектировании статически неопределимых кон-
струкций, следует подчеркнуть, что при этом глубже уясняется пове-
дение конструкции в различных условиях работы; экономится матери-
ал (в первую очередь арматура), снижается трудоемкость изготовле-
ния конструкции и улучшается ее качество, упрощается расчет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМЫ «БрГТУ» 

 
Введение. В данной статье рассмотрена работа структурной 

плиты системы БрГТУ при температурных воздействиях на неё, 
возникающих при различных сценариях пожара. 

Особенностью работы структурных конструкций с позиции теп-
лотехники при воздействии на них высоких температур является их 
быстрый прогрев, обусловленный низкой металлоёмкостью, широ-
ким применением тонкостенных труб и, как следствие, небольшой 
массой элементов структурных конструкций и структур в целом. Вы-
сокая скорость нагрева труб обусловлена значительной площадью 
их наружной поверхности по отношению к объёму стали. Особенно-
стью так же является крайне низкая степень теплового взаимодейст-
вия стержня и узла, стержней, объединённых в одном узле и имею-
щих разную температуру. Это обусловлено малой площадью пере-
дачи тепла (поверхность пересечения узла и болта, стержня и болта 
соответственно). Это даёт возможность рассматривать нагрев каж-
дого стержня от конвекции и излучения без учёта теплового взаимо-
действия со смежными стержнями и узлами. 

С позиции статической работы структурной конструкции особен-
ностью является пространственность работы системы, высокая сте-
пень статической неопределимости. Высокая степень надёжности 
обусловлена унификацией сечений групп стержней, что даёт воз-
можность образования пластических шарниров и перераспределе-

ния усилий в стержнях при перенапряжении некоторых из них. Высо-
кая жёсткость структуры позволяет использовать полную диаграмму 
деформирования стали при растяжении и использовать частичный и 
полный выход из работы сжатых стержней. 

Характеристика объекта исследований. Покрытие здания спор-
тивного корпуса ДЮСШ №2 в г. Калинковичи представляет собой 
структурную плиту из труб с уклоном в 3 градуса, прямоугольную в 
плане с размерами 20х32 м. Опорные узлы шарнирно неподвижно 
соединены с закладными деталями монолитного железобетонного 
пояса, опирание структурной конструкции осуществляется по четы-
рём сторонам. Структурная плита имеет ортогональную сетку верх-
него и нижнего поясов и с размерами ячейки 2х2 м. Высота между 
осями поясов составляет 1,414 м. 

Структурная конструкция собрана из труб горячекатаных из ста-
ли 20, трубы соединяются болтами посредством узла – полого шара, 
выполненного из стали 09Г2С. 

Здание имеет размеры в осях 18х30 м, высоту в коньке 10,4 м, 
отметка опирания структурной конструкции +8,000 м. 

Обоснование выбора модели расчёта пожаров и их температур-
ных режимов. В [1] для определения температуры вблизи строи-
тельных конструкций используются следующие модели пожаров: 
 

Глушко Константин Константинович, магистрант кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. Модель структурного покрытия ДЮСШ №2 в г. Калинковичи 

(кровля условно не показана) 
 

1. Однозонная модель (интегральная). Описывает в общем виде 
процесс изменения во времени состояния газовой среды в по-
мещении. Применяется в следующих случаях: для зданий и со-
оружений, содержащих систему помещений малого объема про-
стой геометрической конфигурации, проведение моделирования 
пожара для случаев, когда учет стохастического характера по-
жара является более важным, чем детальное его описание, для 
помещений, где характерный размер очага пожара соизмерим с 
характерным размером помещения. 

2. Двухзонная модель. Основана на использовании двух слоев: 
верхнего горячего припотолочного слоя и холодного слоя у пола 
помещения. Применяется в следующих случаях: для помещений 
и систем помещений простой геометрической конфигурации, ли-
нейные размеры которых соизмеримы между собой, для поме-
щений большого объема, когда размер очага пожара сущест-
венно меньше размеров помещения, для зон, расположенных на 
разных уровнях в пределах одного помещения. 

3. Полевые (дифференциальные) модели, определяющие рост 
температурыв помещении в зависимости от продолжительности 
пожара и пространственного расположения. Применяются в 
следующих случаях: для помещений сложной геометрической 
конфигурации, а также помещений с большим количеством 
внутренних преград: для помещений, в которых один из геомет-
рических размеров гораздо больше (меньше) остальных: для 
иных случаев, когда применимость или информативность зон-
ных и интегральных моделей вызывает сомнение. 
Температура элементов структурной конструкции будет рассчи-

тана по однозонной модели пожаров. В данном примере она также 
может быть применена, поскольку основной объём здания пред-
ставлен в виде прямоугольного параллелепипеда. Объём части, 
вышедшей за пределы обозначенного параллелепипеда, незначите-
лен и составляет 3% от общего объёма. Эта модель пожара учиты-
вает тепло- и массообмен, потери теплоты через ограждающие кон-
струкции, свойства газовой среды во время пожара. 

При расчёте пожара по однозонной модели все элементы конст-
рукций находятся в среде, температура которой является постоян-
ной в определённый момент времени во всех точках и равна сред-
необъёмной температуре газовой среды при пожаре. Это достигает-
ся при равномерном распределении пожарной нагрузки по всей 
площади пола помещения. Температура газовой среды найдена при 
номинальном температурном режиме стандартного пожара и для 
реальных пожаров с разной плотностью пожарной нагрузки. 

В качестве горючего материала выбрана древесина (в основе 
стандартного температурного режима в качестве горючего материа-
ла также используется древесина с плотность пожарной нагрузки 

50 кг/м2). В результате расчёта получено изменение температуры 
газовой среды в помещении спортивного зала во времени. 

На рисунке 2 представлены для наглядности характерные типы 
температурных режимов пожаров, рассчитанные по однозонной 
модели по [2] и[3] (самый длительный и высокотемпературный, 
стандартный и самый маломощный). 
 

 
1 – график температурного режима при применении однозонной 
модели расчёта пожаров (пожар, регулируемый пожарной нагруз-
кой); 2 – график температурного режима стандартного пожара; 
3 – график температурного режима при применении однозонной 
модели расчёта пожаров (пожар, регулируемый вентиляцией) 
Рис. 2. Типы температурных режимов пожаров в помещении спор-

тивного зала 
 
Несоответствие температурных режимов стандартного и реаль-

ного пожара объясняется тем, что стандартный пожар применим для 
большинства жилых и общественных зданий и не является «привя-
занным» к конкретному объекту, также стандартный температурный 
режим не описывает стадию воспламенения и стадию затухания. 
При отсутствии информации об объекте температурный режим по-
жара считается стандартным. При применении однозонной модели 
рассмотрена разная плотность пожарной нагрузки, следовательно 
получены разные температурные режимы. При некоторой темпера-
туре газовой среды под действием излучения от источника пожара 
мгновенно воспламеняется вся пожарная нагрузка и пожар перехо-
дит в стадию объёмного горения. 

Из рисунка 2 следует различие пожаров, регулируемых пожар-
ной нагрузкой (ПРН), и пожаров, регулируемых вентиляцией (ПРВ). 
ПРН развивается при достаточном количестве кислорода, следова-
тельно, максимальная температура обусловлена только пожарной 
нагрузкой, в данном случае присутствует фаза объёмного пожара 
после воспламенения всей пожарной нагрузки в здании. Мощность 
ПРВ зависит от количества поступающего через вентиляционные 
отверстия кислорода воздуха. 

 
Расчёт температуры стержней и узлов. При нахождении тем-

пературы стальных элементов структурной конструкции были приня-
ты допущения: 
1. Температура в стержнях и узлах принята равномерной как по 

длине, так и по сечению, влияние менее нагретого узла на стер-
жень не учитывалось. 

2. Отношение площади поверхности труб к их объёму принято 
постоянным, поскольку толщина стенок труб разных поперечных 
сечений незначительно отличается (4 мм и 5 мм). 

3. Значение удельной теплоёмкости стали 20 принято постоянным 
при изменении температуры и равно средневесовому значению. 
На рисунке 3 показано изменение температуры стальных эле-

ментов структурной плиты при температурных режимах пожаров в 
помещении, изображённых на рисунке 2. 
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1 – график роста температуры труб при применении модели расчёта 
пожара 1, 1” – графики роста температуры узлов при применении 
модели расчёта пожара 1, 2 – график роста температуры труб при 
применении температурного режима стандартного пожара 2, 2” – 
график роста температуры узлов при применении температурного 
режима стандартного пожара 2, 3 – график роста температуры труб 
при применении модели расчёта пожара 3, 3” – график роста темпе-
ратуры узлов при применении модели расчёта пожаров 3 
Рис. 3. Изменение температуры стержней и узлов структуры во вре-

мя пожара 
 
Узлы нагреваются медленнее стержней и значительно медлен-

нее остывают из-за большей теплоёмкости узла и меньшей площади 
обогреваемой поверхности по сравнению со стержнем. Тепловой 
поток передаётся через болт к менее нагретому узлу от более нагре-
того стержня, но площадь передачи потока мала (поверхность пере-
сечения болта и узла структуры), поэтому теплообмен между стерж-
нем и узлом не учитывается. 

Статический расчёт структурной плиты. При нагреве сталь-
ных конструкций меняются их физико-механические характеристики, 
а также возникают усилия в стержнях от повышения их температуры.  

Для оценки степени влияния изменения этих параметров на 
предельную нагрузку на структурную конструкцию покрытия выбра-
ны физико-механические характеристики стали 20, определённые 
при соответствующей температуре по [4]. Расчёты производились в 
программе SAP2000. 

Значение расчётной проектной нагрузки составило 2,56 кПа, 
значение нормативной проектной нагрузки составило 1,89 кПа. 

Предельное состояние из условия прочности для стальных эле-
ментов структуры происходит в результате снижения предела теку-
чести стали. В интервале температур от 200 0С до 3000С предел 
текучести стали 20 резко снижается с 200 МПа до 150 МПа, значение 
предельной нагрузки на покрытие также снижается. Модуль упруго-
сти снижается незначительно, жёсткость покрытия в рассматривае-
мом интервале температур изменяется незначительно. График из-
менения предела текучести стали 20 приведен на рисунке 4. 

Результаты анализа изменения предельных нагрузок на струк-
турную плиту в линейной и нелинейной стадии расчёта при различ-
ных температурах стержней показаны в таблице 1. 

 

В нелинейной стадии расчёта всем стержням была придана 
возможность образования пластических шарниров. В таблице 1 по-
казано изменение предельной нагрузки и максимального прогиба 
структурной плиты при разных температурах при расчёте в нелиней-
ной стадии (за пределом упругости при растяжении и при достиже-
нии сжатыми стержнями критической силы). Работа растянутых эле-
ментов описана полной диаграммой растяжения стали 20, работа 
сжатых элементов описана кривой зависимости критической силы от 
деформаций. 

Анализ таблицы 1 показывает, что при нелинейном расчёте в 
стержнях структурной плиты предельная нагрузка не достигает зна-
чения нормативной нагрузки. 

 
Рис. 4. Изменение предела текучести стали 20 от температуры 

 
На рисунке 5 дано изображение роста прогибов при учёте воз-

никновения пластических шарниров в стержнях. Анализ рисунка 5 
показывает, что при повышении температуры стержней максималь-
ный прогиб от разрушающей нагрузки уменьшается. Это объясняет-
ся тем, что скорость падения значения модуля упругости при нагре-
вании стали ниже, чем скорость падения предела текучести. При 
значении нагрузки близком кпредельному, прогибы сильно возрас-
тают. Это можно объяснить увеличением числа пластических шар-
ниров в стержнях структуры. 
 

 
1 – для температуры 20 0С, 2 – для 200 0С, 3 – для 300 0С, 4 – для 400 0С, 
5 – для 500 0С, 6 – линия уровня, соответствующая проектной нагруз-
ке, 7 – линия уровня, соответствующая нормативной нагрузке 

Рис. 5. Диаграммы деформирования конструкции покрытия 
 

 
Таблица 1. Изменение предельной нагрузки структурной конструкции при линейном и нелинейном расчёте 
Температура, 

С 
Предельная нагрузка 
при линейном расчёте, 

кПа 

Предельная нагрузка 
при нелинейном расчёте, 

кПа 

Отношение разрушающей 
нагрузки по отношению к 

проектной, % 

Отношение разрушающей 
нагрузки по отношению к 

нормативной, % 
20 3.2 3.9 152 206 
200 2.63 3.33 130 176 
300 1.98 2.45 96 130 
400 1.7 2.11 82 112 
500 1.56 1.92 75 102 
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В таблице 2 показано количество пластических шарниров при 
нагружении структурной плиты нормативной и проектной нагрузкой. 
 
Таблица 2. Изменение количества пластических шарниров при ха-

рактерных температурах стержней, соответствующее 
нормативной и проектной нагрузкам 

Температура, 
С 

Количество 
пластических 
шарниров при 
нормативной 
нагрузке 

Количество 
пластических 
шарниров 

при проектной 
нагрузке 

20 0 0 
200 0 0 
300 0 78 
400 6 78 
500 10 78 

 
Из таблицы 2 и рисунка 5 следует, что структурная плита оста-

ётся геометрически неизменяемой системой при температуре 
стержней вплоть до 500 0С при действии на неё проектной норма-
тивной нагрузки, при действии проектной расчётной нагрузки струк-
турная конструкция превращается в механизм в интервале темпера-
туры стержней от 200 0С до 3000С. При нагружении структуры нор-
мативной нагрузкой пластическая стадия работы элементов структу-
ры наступает в интервале температур от 300 0С до 4000С, при на-
гружении проектной нагрузкой – в интервале от 200 0Сдо 300 0С. На 
рисунке 6 показано превращение структурной плиты в механизм.В 
конструкции накопилось 78 пластических шарниров в стержнях, при 
котором система стала геометрически изменяемой. 
 

 
Рис. 6. Превращение структурной плиты в механизм 

 
На рисунке 7 представлено изменение предельной нагрузки на 

структурную конструкцию от температуры. Графическим способом 
можно определить, при какой температуре структурная конструкция 
превращается в механизм. 

Из рисунка 7 следует, что при возникновении пластических шар-
ниров в стержнях и перераспределении усилий по стержням струк-
турной плиты при температуре их вплоть до 500 0С предельная на-
грузка не достигает значения проектной нормативной нагрузки. 
 

 
1 – график изменения предельной нагрузки при линейном расчёте, 
2 – график изменения предельной нагрузки при линейном расчёте, 
3 – линия уровня, соответствующая проектной расчётной нагрузке, 
4 – линия уровня, соответствующая проектной нормативной нагрузке 
Рис. 7. Изменение предельной нагрузки на структурную плиту при 

линейной и нелинейной работе стержней 
 
Из анализа рисунков 6 и 7 следует, что в интервале температур 

от 200 0С до 3000С в нелинейной стадии работы структурной плиты 
появляются пластические шарниры, которые ускоряют падение зна-
чения предельной нагрузки на покрытие. На рисунке 7 это явление 
выражено в непараллельности графиков 1 и 2. 

 
Заключение. Численное моделирование температурных режи-

мов пожаров по интегральной модели в помещении спортивного 
зала в ДЮСШ №2 в городе Калинковичи показало, что при горении 
одного и того же материала (древесины) может достигаться макси-
мальная температура – от 10200С до 17600С, разное время дости-
жения максимальной температуры газовой среды в помещении – от 
1800 секунд до 3260 секунд, разная продолжительность пожара – от 
2800 секунд до 5265 секунд.  

При расчёте структурной конструкции в линейной стадии на вы-
явление предела её огнестойкости из условия прочности показано, 
что его наступление находится в довольно широком интервале вре-
мени – от 4-х минут при стандартном пожаре до 23–25 минут при 
пожарах 1 и 3 соответственно (см. рисунок 3). 

Определены запасы по предельной нагрузке при значениях тем-
пературы стержней структурной конструкции, для которой определе-
ны физико-механические характеристики стали 20. Они составляют 
от 206% до 152% при температуре 20 0С при нагружении проектной 
нормативной и проектной расчётной нагрузкой соответственно и 
превращение структуры в механизм при температуре 5000С и нагру-
жении проектной расчётной нагрузкой, 102% при температуре 5000С 
при нагружении проектной нормативной нагрузкой. 

При расчёте структурной конструкции с учётом возникновения 
пластических шарниров – частичного и полного выхода из работы сжа-
тых стержней, преодоления растянутыми стержнями предела текучести 
вплоть до их разрыва – показано, что достижение предела огнестойко-
сти при нагревании стержней структуры до 5000С не происходит при 
нагружении проектной нормативной нагрузкой и происходит при темпе-
ратуре 2800С при нагружении проектной расчётной нагрузкой. 
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Пойта П.С., Юськович В.И., Пчелин В.Н. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ТРАМБОВКАМИ  
С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ КОНТАКТНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ 

 
В ряде случаев для улучшения физико-механических характери-

стик слабых грунтов основания производят их уплотнение сбрасы-
ваемыми с высоты тяжелыми трамбовками. 

Важными параметрами, определяющими эффективность уплот-
нения грунта тяжелыми трамбовками, являются: масса трамбовки, 
высота ее сбрасывания, расстояние между точками сбрасывания, 
рабочая площадь трамбовки и создаваемые в грунте при нанесении 
удара динамические контактные напряжения [1]. 

В соответствии с [2] при уплотнении грунта трамбовками с созда-
нием в грунте в процессе его уплотнения возрастающих динамических 
контактных напряжений от 0,6 до 2 МПа через интервал 0,45…0,7 МПа 
глубина уплотнения увеличивается на 15-20% с одновременным сни-
жением энергозатрат на 14%. Кроме того, обеспечивается получение 
устойчивой плотности всей массы уплотненного грунта, так как исклю-
чается образование буферной зоны (взрыхленного слоя). 

Возрастание создаваемых трамбовкой в грунте динамических 
контактных напряжений может быть обеспечено путем: 
• уменьшения рабочей площади трамбовки [2, 3]; 
• увеличения массы трамбовки; 
• увеличения высоты сбрасывания трамбовки. 

Для изменения рабочей площади и массы трамбовки на объекте 
достаточно иметь набор трамбовок с разными указанными парамет-
рами [2], однако при этом увеличиваются затраты труда на уплотне-
ние грунта, связанные с необходимостью периодической замены 
трамбовок. Кроме того, вследствие уменьшения рабочей площади 
трамбовок уменьшается зона уплотнения грунта в плане, что приво-
дит к снижению их производительности.  

Для устранения указанных недостатков в Брестском государст-
венном техническом университете разработаны новые конструкции 
трамбовок, обеспечивающие возможность регулирования создавае-
мых в грунте динамических контактных напряжений одной трамбов-
кой без существенного уменьшения размеров зоны уплотнения грун-
та в плане.  

Одна из разработанных конструкций трамбовок представлена на 
рисунке 1. Предлагаемая трамбовка содержит цилиндрический кор-
пус c нижним и верхним основаниями. К верхнему основанию корпу-
са соосно прикреплен выступ в виде втулки с кольцевым попереч-
ным сечением, внутренний диаметр рабочей части которой прини-
мается из условия пересечения в плане зон уплотнения грунта уча-
стками торца втулки. В стенках верхней части втулки выполнены 
сквозные отверстия, соединяющие полость втулки с атмосферой. 

Масса трамбовки и рабочая площадь ее нижнего основания, вы-
сота сбрасывания подбираются из условия создания в грунте при 
нанесении удара нижним основанием необходимых начальных ди-
намических контактных напряжений Рк, которые можно принимать 
порядка 1…1,5 МПа. 

Рабочая площадь торца втулки принимается по выражению: 

  К К

К Ш

А Р
А

Р Р
⋅

=
+

, (1) 

где КА  – рабочая площадь цилиндрического корпуса; кР  – созда-
ваемые в грунте динамические контактные напряжения при его уп-
лотнении цилиндрическим корпусом; шР  – шаг возрастания дина-
мических контактных напряжений. 

Шаг возрастания динамических контактных напряжений шР  
следует принимать равным 0,6…1 МПа, при этом в грунте, в случае 
нанесения удара втулкой, будут создаваться динамические контакт-
ные напряжения, равные 2…2,1 МПа. 

а)  

б)  
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в)  
1 – цилиндрический корпус; 2 – нижнее основание корпуса; 3 – верх-
нее основание корпуса; 4 – втулка; 5 – зона уплотнения грунта; 
6 – торец втулки; 7 – стенки втулки; 8 – сквозные отверстия; 
9 – устройства для зацепления; 10 – отпечатки от трамбовки в грунте 
Рис. 1. Схема кольцевой трамбовки, обеспечивающей двухстадий-

ное уплотнение 
 
С целью обеспечения пересечения в плане зон уплотнения грун-

та участками торца втулки внутренний диаметр рабочего торца втул-
ки принимается по выражению: 
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здесь δст – толщина стенки рабочего торца втулки 4; 
δ  – глубина отпечатка втулки 4 трамбовки после уплотнения ею 

грунта; 
ϕ  – угол наклона образующей конуса зоны уплотнения 5 грунта 

втулкой 4; 
dρ  – плотность сухого грунта до его уплотнения втулкой 4; 
тр
dρ  – требуемая плотность сухого грунта после уплотнения 

втулкой 4; 
l  – глубина уплотняемой толщи грунта. 
δ  и ϕ  могут определяться на основании пробного уплотнения 

трамбовкой грунта, при этом δ , как правило, принимается не более 
0,6…0,8 м, так как в противном случае затрудняется выемка втулки 
из грунта. 

Трамбовка работает следующим образом.  
На первой стадии уплотнения путем многократного подъема и 

сбрасывания трамбовкой наносятся удары нижним основанием кор-
пуса (рис. 1, б) с рабочей площадью Fк, при этом в грунте создаются 
динамические контактные напряжения 1…1,5 МПа. 

На второй стадии, после уплотнения всей площади грунтового 
массива корпусом, трос грузоподъемной машины открепляют от 
устройства для зацепления верхнего основания, поворачивают 
трамбовку на 180º, цепляют ее за устройство для зацепления нижне-
го основания и производят заключительный этап уплотнения путем 
нанесения ударов втулкой до отказа понижения поверхности с обра-
зованием отпечатков и полным формированием пересекающихся 
зон уплотнения грунта (рис. 1,в). 

На обоих стадиях точки уплотнения располагаются на расстоя-
нии друг от друга, принимаемом из условия пересечения в плане зон 
уплотнения грунта рядом расположенных точек уплотнения [1]. 

Благодаря выполнению выступа в виде втулки, внутренний диа-
метр рабочего торца которой принимается из условия пересечения в 
плане зон уплотнения грунта участками торца втулки, обеспечивается 
незначительное изменение размеров зоны уплотнения грунта в плане. 

К недостатком описанной трамбовки следует отнести то, что она 
может обеспечить только две стадии уплотнения грунта, что не-
сколько снижает эффективность уплотнения. 

Трехстадийное уплотнение грунта обеспечивает представленная 
на рис. 2 трамбовка, содержащая цилиндрический корпус, прикреп-
ленный соосно к его верхнему основанию выступ и устройство для 
зацепления. Выступ выполнен в виде втулки с кольцевым попереч-
ным сечением, а корпус – с соосным сквозным отверстием, сооб-
щающимся с полостью втулки. 

Диаметр отверстия 2D  в корпусе принимается по выражению:  

 1
2 1

1

1
ш

PD D
P P

= −
+

, (3) 

где 1D  – наружный диаметр цилиндрического корпуса; 1P  – созда-
ваемые в грунте динамические контактные напряжения при его уп-
лотнении цилиндрическим корпусом с сердечником; шР  – шаг воз-
растания динамических контактных напряжений. 

Внутренний диаметр 3D  рабочего торца втулки принимается по 
выражению:  

 
2

2 1 1
3 4

1 2 ш
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, (4) 

где 4D  – наружный диаметр втулки. 
При назначении диаметра отверстия 2D  по выражению (3), а 

внутреннего диаметра 3D  рабочего торца втулки – по выражению 
(4), обеспечивается создание в грунте корпусом с сердечником, тор-
цом корпуса без сердечника и торцом втулки возрастающих динами-
ческих напряжений от 1 до 2,1 МПа с шагом 0,3…0,55 МПа, благода-
ря чему на 15…20% увеличивается глубина уплотнения, на 14% 
снижаются энергозатраты на уплотнение и обеспечивается получе-
ние устойчивой плотности всей массы уплотненного грунта.  

Кроме того, диаметр отверстия корпуса и внутренний диаметр 
рабочего торца втулки принимаются из условия пересечения в плане 
зон уплотнения грунта рабочими участками торцов втулки и корпуса, 
соответственно (смотри выражение (2)). 

В полости втулки и отверстия корпуса монтирован с возможно-
стью выемки из них сердечник. 

Масса и диаметр нижнего основания трамбовки, высота ее 
сбрасывания подбираются из условия создания в грунте при нане-
сении удара нижним основанием корпуса с сердечником необходи-
мых начальных динамических контактных напряжений Р1, которые 
можно принимать порядка 1…1,5 МПа. 
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а)      б)  

в)  
а) при уплотнении грунта цилиндрическим корпусом с сердечником; б) при уплотнении грунта цилиндрическим корпусом; в) при уплотнении грунта 
втулкой; 1 – цилиндрический корпус; 2 – нижнее основание; 3 – верхнее основание; 4 – втулка; 5 – отверстие; 6 – полость втулки; 7 – рабочий 
торец втулки; 8 – сердечник; 9 – ступенчатый упор; 10 – зона уплотнения грунта; 11 – отпечаток трамбовки; 12, 13, 14 – устройства для зацепле-
ния; 15 – место пересечения зон уплотнения 

Рис. 2. Схема кольцевой трамбовки, обеспечивающей трехстадийное уплотнение [4] 
 

На первом этапе уплотнения путем многократного подъема и 
сбрасывания трамбовкой наносятся удары нижним основанием кор-
пуса с сердечником с максимальной рабочей площадью, при этом в 
грунте создаются динамические контактные напряжения 1…1,5 МПа. 
На втором этапе вынимают сердечник и производят уплотнение 
грунта нижним основанием корпуса (кольцевым сечением), при этом, 
благодаря уменьшению рабочей площади контакта, создаются ди-
намические контактные напряжения 1,3…1,8 МПа. На третьем этапе 
производят заключительный этап уплотнения путем нанесения уда-
ров торцом втулки до отказа понижения поверхности, при этом, 
вследствие дальнейшего уменьшения рабочей площади контакта, 
создаются динамические контактные напряжения 1,6…2,1 МПа.  

На всех этапах уплотнения точки уплотнения располагаются на 
расстоянии друг от друга, принимаемом из условия пересечения в 
плане зон уплотнения грунта рядом расположенных точек уплотнения. 

Предлагаемые конструкции трамбовок обеспечивают повышение 
на 15–20% производительности при уплотнении грунта, что позволяет 
рекомендовать их к широкому внедрению в практике строительства. 
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POYTA P .S., YUSKOVICH V.I., PCHELIN V.N. Increase of efficiency of consolidation of soil by tampers with changeable dynamic contact tension 
The new ring rammers providing two- and three-stage increasing of dynamic contact stresses in the soil and allowing increase the depth of seal by 

15–20% with one-time reduction in energy consumption by 14% were developed to improve the efficiency soil sealing. 
 
УДК 624.155.33.001.572 

Юськович Г.И., Юськович В.И., Пчелин В.Н., Лешкевич Н.В. 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ МОДЕЛЕЙ СВАЙ С ОБМАЗКАМИ 
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ОАО «ЖАБИНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» 

 
В проведенных экспериментальных исследованиях использова-

лись для приготовления обмазочных составов отходы производства 
сахара ОАО «Жабинковский сахарный завод»: фильтрационный 
осадок (далее дефекат) и отходы в виде извести с примесями мусо-
ра, которые складируются на прилегающей к заводу территории. 
Следует отметить, что эти отходы частично используется для под-
щелачивания осветленных промывочных вод. 

Пробы для проведения экспериментов, отобранные на террито-
рии их складирования, можно характеризовать как известьсодержа-
щий материал, находящийся в плотном состоянии и содержащий 
(23…32)% твердых включений с размером частиц более 2,5 мм. 
Влажность составляет (58…73)%, активность (содержание 
CaO+MgO) – 18…26%. При добавлении воды материал легко пере-
ходит в пастообразное состояние. 

Дефекат представляет собой мелкодисперсный материал, в со-
став которого входит углекислый кальций, углекислый магний, а 
также азот (0,2…0,4)% N, фосфор (0,3…0,5)% P2O5, калий 
(0,3…0,5)% K2О. При затворении дефеката водой образуется липкая 
тестообразная масса. Фильтрационный осадок вырабатывается по 
технологическому регламенту сахарного производства и должен 
соответствовать требованиям [1]. 

Исследования проводились на деревянных сваях-моделях, ими-
тирующих традиционные сваи с размерами 6000х300х300 мм и уг-
лом заострения (углом сбега граней наконечника) 450. Длина моде-
лей была принята равной 1000 мм, размеры поперечного сечения – 
50х50 мм, угол заострения наконечника – 450. В центре торцовой 
части оголовка сваи предусмотрено отверстие ∅12 мм и длиной 
50 мм для установки металлического стержня ∅10 мм, служащего в 
качестве направляющей при падении ударного груза. 

Забивка моделей осуществлялась с помощью свободно падаю-
щего груза цилиндрической формы массой 2,5 кг, скользящего по 
направляющей металлической штанге длиной 1800 мм, зафиксиро-
ванной в осевом отверстии сваи. Модели свай погружались в грунт 
на глубину 800 мм. Соотношение масс ударного груза и моделей 
свай находилось в пределах 1:(1,58…1,60). 

Сущность методики проводимых опытов заключалась в замере 
числа ударов и определении энергозатрат на погружение моделей 
свай с применением и без применения обмазочных составов. Высота 
падения груза была принята равной 1 м. Число ударов груза подсчи-
тывалось на каждые 100 мм погружения свам в грунт, а на последних 
100 мм – на каждые 10 мм, для чего выполнялась разметка на боковой 
поверхности модели. Сваи забивались рядом друг с другом на рас-
стоянии не менее шести размеров стороны поперечного сечения ство-
ла, то есть не менее 0,3 м для исключения влияния напряжений в 
грунте, возникающих при забивке. В опытах фактическое расстояние 
между погружаемыми моделями принималось равным 0,3…0,35 м. 

Эксперементы проводились в полевых условиях на площадках, 
расположенных за пределами территории УО БрГТУ. Грунты на 
экспериментальных площадках были представлены глиной мягко-
пластичной консистенции и песками разной крупности. 

В грунт погружались сваи-модели с применением и без примене-

ния обмазывающих составов. В качестве обмазок использовались 
водные эмульсии отходов сахарного производства ОАО «Жабинков-
ский сахарный завод». Обмазочные составы готовились путем пере-
мешивания с водой порошкообразных известьсодержащего материала 
или дефеката в соотношении 1:0,25 (25%) и 1:0,5 (50%) и имели жид-
кую консистенцию. К стволу моделей свай обмазки подавались путем 
их подлива к боковой поверхности в процессе забивки. Число парал-
лельных опытов, проведенных в одинаковых условиях, принималось 
равным 8. Для каждой серии параллельных опытов определялось 
среднее арифметическое значение числа ударов груза. 

Для проведения опытов на экспериментальной площадке уста-
навливались участки с однородными грунтами. С этой целью разра-
батывались шурфы глубиной около 1м и оценивались вид и состоя-
ние грунта. В точке погружения каждой модели устраивался приямок 
глубиной до 100 мм, который в процессе забивки заполнялся обма-
зочным составом. 

Результаты полевых испытаний моделей свай в глинистых грун-
тах пояснены ходограммами погружения, показанными на рисунке 1. 

Статистическая обработка результатов экспериментальных ис-
следований энергозатрат при погружении моделей свай в глинистые 
грунты показала, что обмазка ствола сваи, а также вид обмазки, 
оказывают значительное влияние на энергоемкость погружения. 

Анализ энергоемкости погружения моделей показывает, что при 
применении обмазок энергозатраты существенно снижаются в пер-
воначальный период погружения при заглублении сваи примерно на 
2/3 ее длины. При дальнейшей забивке затраты энергии возрастают, 
что объясняется недостаточным проникновением и, соответственно, 
недостаточной обмазкой ствола эмульсиями. 
 

а)  
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б)    

в)    

г)    

д)    
а) без обмазок (контрольных); б)…д) с обмазками: б) эмульсией де-
феката (25%); в) эмульсией дефеката (50%); г) эмульсией извести 
(25%); д) эмульсией извести (50%) 
Рис. 1. Ходограммы погружения моделей свай в глинистые грунты 

а)    

б)   
1 – без обмазки; 2 – с обмазкой из известьсодержащего материала; 
3 – с обмазкой эмульсией дефеката 
Рис. 2. Зависимости затрат энергии от глубины погружения моделей 

свай в мекозенистые (а) и среднезернистые (б) песчаные грунты 
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Проведенные опыты на сваях-моделях при погружении их в 
грунты, представленные глиной мягкопластичной консистенции, 
показали, что применение тиксотропной «рубашки» из дефеката и 
известьсодержащих отходов (50%) позволяет снизить энергозатра-
ты, соответственно на 22% и 16%. 

Погружение моделей свай в песчаные грунты выполнялись на 
двух экспериментальных площадках, представленных соответствен-
но мелкозернистыми и среднезернистыми песчаными грунтами. Для 
проведения опытов на экспериментальной площадке устанавлива-
лись участки с однородными грунтами. В составах суспензий соот-
ношение воды к порошкообразным компонентам по массе выдержи-
валось соответственно: из дефеката – 1:1,20, а известьсодержащего 
отхода – 1:1,14. Материалы подавались в приямок к боковой поверх-
ности моделей свай в процессе их погружения. 

Сравнительные результаты энергоемкости погружения моделей 
свай без обмазки и с обмазками в песчаных грунтах показаны на 
графиках, представленных на рисунке 2. 

Статистическая обработка результатов экспериментальных ис-
следований энергозатрат при погружении моделей свай в песчаные 
грунты показала, что обмазка ствола сваи применяемым в опытах 
способом, а также вид обмазки, оказывают значимое влияние на 
энергоемкость погружения. 

Из результатов опытов видно, что при погружении моделей свай 
в мелкозернистые песчаные грунты энергозатраты на погружение 
при обмазке суспензиями известьсодержащего материала выше на 
31,9%, а при обмазке суспензиями дефеката затраты энергии сни-
жаются на 45,2%. 

При погружении моделей свай в среднезернистые песчаные грун-
ты при обмазке суспензиями дефеката и известьсодержащего мате-
риала энергозатраты возрастают, соответственно, на 26,6% и 11,9. 

Анализ энергоемкости погружения моделей свай с обмазками по-
казывает, что существенное увеличение энергозатрат происходит уже 
в первоначальные период их забивки. Увеличение затрат энергии на 

погружение моделей вызвано уплотнением песчаных грунтов при при-
меняемом способе подачи обмазочных материалов. Заливка обмазоч-
ных материалов в приямок приводит к замоканию грунта в околосвай-
ном пространстве и, соответственно, к увеличению его плотности, что 
оказывает значимое влияние на энергоемкость погружения свай в 
сторону ее повышения. Применение в качестве обмазки суспензии 
дефеката в мелкозернистых грунтах привело в конечном итоге к сни-
жению затрат энергии на погружение моделей свай при увеличении 
энергозатрат в первоначальный период забивки. 

Очевидно, благодаря соответствующим адгезионным качествам 
дефеката, на боковой поверхности сваи образуется достаточно ус-
тойчивая пленка, способствующая проникновению сваи в грунт с 
меньшими энергозатратами. 

При погружении моделей в среднезернистые пески розлив об-
мазочных материалов вызывает более глубокое замокание грунта и 
его уплотнение, что приводит к затруднению погружения свай и уве-
личению энергозатрат. 

Совершенствование способов нанесения обмазочных составов, 
позволяющих сохранить антифрикционную оболочку на боковой 
поверхности сваи в процессе ее погружения, может дать значитель-
ный положительный эффект и определяет перспективность погру-
жения свай с обмазками. В БрГТУ проводятся исследования по со-
вершенствованию процессов подачи и распределения по боковой 
поверхности свай обмазочных составов, и технологического обору-
дования [2, 3]. 
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YUSKOVICH G.I., YUSKOVICH V.I., PCHELIN V.N., LESHKEVICH N.V. Energy costs in dipping stilts models with coating based on the waste 
of ОАО “Zhabinkovsky sugar factory” 

One of the ways of energy consumption reducing during diving is using of plasters. Waste products of ОАО «Zhabinkovsky sugar factory» were 
tested for this. Daubing a stilts shaft, and a kind of applied plasters, have a significant influence on the energy consumption of diving. In immersing of 
stilts models with shafts daubing by slurries defecate and calx contains wastes (50%) in soils presented by soft plastic consistency, was fixing reduction 
of energy costs, respectively, by 22% and 16 %. In medium- coating sandy soils in daubing by trunks suspensions defecate and calx contains material 
energy cost is increasing, respectively, 26.6% and 11.9 %, and in fine-grained sands was observing reduction of energy intensity of diving with daubing 
by suspensions defecate . Thus the feasibility of using wastes produced by ОАО «Zhabinkovsky sugar factory» in the process of piling was confirmed. 
 
УДК 624.157.2 

Пойта П.С., Пчелин В.Н., Юськович В.И. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАБИВКИ СВАЙ В ГРУНТ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТАМИ 
 
При традиционном погружении свай забивкой дизель-молотами в 

слабые грунты в начальной стадии погружения отказ сваи может пре-
вышать максимально допустимый отказ 18…30 см (см. [1], с. 88) , обес-
печивающий устойчивый запуск и работу дизель-молотов, что приводит 
к отказам (остановке) дизель-молотов. Кроме того, наличие больших 
начальных отказов сваи может привести к значительным отклонениям 
сваи от проектного положения. Вышесказанное определяет снижение 
эффективности погружения свай в грунт дизель-молотами. 

В известной строительной практике для уменьшения отказа сваи 
в начальный момент забивки увеличивают ее массу путем заливки в 
полость сваи жидкости [2]. При увеличении массы сваи уменьшается 
соотношение масс ударной части молота и сваи, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению К.П.Д удара молота и, тем самым, 
уменьшению отказа сваи. Однако для реализации способа необхо-
дима специальная, сложная конструкция полой сваи и сам способ 
характеризуется сложностью производства работ, обуславливаемой 
необходимостью подключения сваи посредством шлангов к емкости 

с жидкостью, нагнетания жидкости насосом в полость сваи в начале 
забивки и последующей откачки жидкости по мере погружения сваи. 
Указанные недостатки не позволяют обеспечить широкое примене-
ние известного способа в строительстве. 

Для устранения указанных недостатков в Брестском государст-
венном техническом университете, на основе анализа формулы 
определения отказа сваи, разработаны новые способы забивки свай 
дизель-молотами, исключающие отказы дизель-молотов в началь-
ной стадии забивки свай.  

В соответствии с [3] значение отказа sa сваи при забивке желе-
зобетонных свай длиной до 25 м можно найти по выражению: 

 ( )
2

1 2

1 2

с d
a

и и с

A E m ms
m mF F A

η⋅ ⋅ +ε ⋅= ⋅
++η⋅

, (1) 

где η – коэффициент, принимаемый в зависимости от материала 
сваи; Аи – площадь поперечного сечения сваи; Ed – расчетная 
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энергия удара молота; m1 – масса молота; ε − коэффициент вос-
становления удара; m2 – масса сваи с наголовником и подбабком; 

Fи – предельное сопротивление забивной сваи. 
Из формулы (1) очевидно, что добиться уменьшения отказа сваи в 

начальной стадии погружения проще всего уменьшением соотноше-
ния масс ударной части молота и сваи [2] и энергии удара молота или 
увеличением несущей способности сваи по грунту основания. 

При забивке сваи конкретным дизель-молотом уменьшить энер-
гию одного удара можно лишь уменьшением высоты сбрасывания 
ударной части. Однако при этом не обеспечивается достаточная для 
самовоспламенения степень сжатия топливно-воздушной смеси в 
цилиндре, т.е. дизель-молот глохнет.  

Предельное сопротивление забивной сваи по данным статиче-
ского зондирования можно определить по формуле [4]: 

 js1 2F Rsi iи k A k R U hi
 
 
  

= ⋅ +Σ ⋅ ⋅ ⋅ , (2) 

где k1 – коэффициент однородности грунта строительной площадки; 
Rsi  – предельное сопротивление грунта i-го слоя под нижним кон-
цом сваи по данным статического зондирования; k2 – коэффициент 
проработки грунта, учитывающий неполноту контакта сваи с грунтом 

в процессе ее забивки; Rjsi  – предельное сопротивление грунта 
i-го слоя по боковой поверхности концом сваи по данным статиче-
ского зондирования; U – периметр поперечного сечения сваи; 
hi – толщина i-го слоя грунта, прорезаемого сваей. 

В соответствии с выражением (2) несущая способность сваи по 
грунту основания в процессе ее забивки состоит из лобового и боко-
вого сопротивления погружению, причем в начальный момент забив-
ки боковое сопротивление практически равно нулю вследствие ма-
лых значений h. 

Лобовое и боковое сопротивление забивке сваи в грунт можно 
увеличить путем: 

• улучшения физико-механических характеристик грунта ( Rs  и 

R js ); 

• увеличения площади поперечного сечения сваи Аs; 
• увеличения периметра поперечного сечения ствола U; 
• увеличения толщины взаимодействующего с боковой поверхно-

стью сваи слоя грунта. 
Добиться улучшения физико-механических свойств верхних слоев 

грунта проще всего его уплотнением, технология которого в настоящий 
момент хорошо отработана в строительстве. Более предпочтитель-
ным является уплотнение грунта трамбованием, при котором обеспе-
чивается компактная зона уплотнения в точке погружения сваи. 

На основе приведенных выше рассуждений разработан способ 
погружения свай дизель-молотами с предварительным уплотнением 
верхних, слабых слоев грунта. 

Суть способа состоит в том, что перед погружением сваи уста-
навливают отказную глубину hот забивки, в пределах которой отказ 
сваи превышает максимально допустимый отказ, обеспечивающий 
устойчивый запуск и работу дизель-молота, и производят уплотне-
ние грунта на отказную глубину. 

Причем отказную глубину забивки сваи устанавливают путем за-
бивки пробных свай, а грунт уплотняют до обеспечения в пределах 
отказной глубины несущей способности сваи Fи, определяемой из 
соотношения: 

 

2( )2 2 1 2/4 / 2
( )max 1 2

A E m mс dF A Aси сS m m

η⋅ ⋅ +ε ⋅
≥ η ⋅ + − η⋅

+ , (3) 

где Smax – максимально допустимый отказ сваи, обеспечивающий 
устойчивый запуск и работу дизель-молота. 

В случае однородных верхних слоев грунта отказную глубину 
hот можно определить по выражению: 

2
2 2 1 2

1
max 1 2

1 2 max

4 ( )
2 /

( )

/(2 ) /2,

с d
от с с s

js

A E m m
h A A k R A

S m m

k k R U S

 η⋅ ⋅ + ε ⋅ ≥ η ⋅ + −η⋅ − ⋅ ⋅
 + 

⋅ ⋅ ⋅ −
, (4) 

где Rs  – предельное сопротивление грунта i-го слоя под нижним 

концом сваи по данным статического зондирования; R js  – пре-
дельное сопротивление грунта i-го слоя по боковой поверхности 
концом сваи по данным статического зондирования. 

Для реализации способа без привлечения дополнительных грун-
тоуплотняющих машин используется кондуктор (рис. 1). Размеры 
опорной плиты кондуктора в плане должны в 2,5–3 раза превышать 
размеры сваи. 

 

 
а) процесс уплотнения грунта на отказную глубину путем нанесения 
ударов дизель-молотом по патрубку; б) процесс забивки сваи ди-
зель-молотом; 1 – кондуктор; 2 – опорная плита; 3 – гнездо; 4 – втул-
ка; 5 – неподвижные упоры; 6 – подвижные упоры; 7 – стержневые 
шипы; 8 – патрубок; 9 – кольцевой упор; 10 – штыревой фиксатор; 
11 – уплотненная зона грунта; 12 – свая 
Рис. 1. Схема забивки свай в грунт дизель-молотами с предвари-

тельным уплотнением верхних, слабых слоев грунта [5] 
 
При уплотнении грунта в гнездо кондуктора соосно устанавлива-

ется патрубок с заглушенными торцами и с кольцевым упором на 
боковой поверхности, опирающимися на торец втулки (рис. 1,а). 
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Длину патрубка 14 от кольцевого упора до нижнего торца следует 
принимать равной высоте кондуктора, при этом нижний торец будет 
контактировать при установке в кондуктор с грунтом основания. 

После чего по патрубку наносят удары дизель-молотом. Энергия 
ударов через патрубок, упор, втулку и опорную плиту передается на 
грунт основания, при этом производится образование уплотненной 
зоны грунта. 

После уплотнения грунта поднимают дизель-молот с наголовни-
ком в верхнее положение, из кондуктора извлекают патрубок и про-
изводят подтаскивание, подъем и заведение сваи в наголовник и 
гнездо кондуктора. На заключительном этапе выполняют забивку 
сваи на проектную отметку (рис. 1,б), при этом на всей глубине за-
бивки будет обеспечена устойчивая (безотказная) работа дизель-
молота, так как благодаря уплотнению грунта отказ сваи не будет 
превышать максимально допустимого отказа. 

Для увеличения площади и периметра поперечного сечения 
сваи, включающей ствол с заостренным наконечником в нижней 
части, последняя снабжается опорным элементом в виде охваты-
вающих ствол и соединенных между собой полублоков (рис. 2). 
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а) перед погружением сваи в грунт; б) в процессе забивки ствола 
сваи на проектную глубину после полной раздвижки полублоков; 
1 – ствол; 2 – наконечник; 3 – опорный элемент; 4 – полублоки; 
5 – наклонные площадки; 6 – петли; 7 – стержневой фиксатор; 
8 – горизонтальные упоры; 9 – дополнительные петли; 10 – скосы; 
11 – клинья; 12 – подкладки; 13 – полости; 14 – пазы 
Рис. 2. Забивная свая с дополнительным лобовым сопротивлением 

ее забивке в грунт 
 
Высота полублоков принимается не менее глубины забивки 

ствола дизель-молотом, в пределах которой отказ ствола превыша-
ет максимально допустимый отказ, обеспечивающий устойчивый 
запуск и работу дизель-молота. Полублоки соединены между собой 
разъемным соединением в виде пропущенных через прикрепленные 
в нижней части полублоков петли стержневых фиксаторов с горизон-
тальными упорами в верхней части. 

В нижней части полублоки выполнены со скосами, которые об-
легчают забивку ствола с полублоками в грунт и обеспечивают при-
жатие полублоков к стволу. 

Для получения в начальный момент забивки отказа сваи, обес-
печивающего устойчивый запуск и работу дизель-молота, площадь 
Аc, ограниченная наружным контуром поперечного сечения полу-
блоков и ствола сваи, принимается из соотношения: 

 

2
1 1 2

max s 1 2

( )

( )( )

d

s

Е m m m
Ас K R S K R m m

 η ⋅ + ε + ≥
⋅ ⋅ ⋅ + η + . (5) 

В процессе забивки предлагаемой сваи дизель-молотом в грунт 
верхние слои грунта раздвигаются и уплотняются наконечником 
ствола и полублоками (рис. 2,а). После погружения ствола с полу-
блоками на глубину, при которой упоры фиксаторов опираются на 
грунт, в процессе дальнейшей забивки происходит выдергивание 
фиксаторов из петель и полублоки открепляются друг от друга. В 
дальнейшем осуществляется забивка только ствола, который при 
этом раздвигает нижние концы полублоков с дополнительным уп-
лотнением грунта вследствие взаимодействия наконечника с на-
клонными площадками полублоков (рис. 2,б). 

На заключительном этапе вынимают фиксаторы, полублоки в 
верхней части жестко соединяют со стволом посредством сварки 
закладных деталей и полости между стволом и полублоками запол-
няют твердеющим материалом.  

Кроме обеспечения устойчивого запуска и работы дизель-молота 
в процессе забивки предлагаемой сваи в грунт повышается ее несу-
щая способность на вертикальные и горизонтальные нагрузки. 

Увеличить силы трения в начальной стадии погружения сваи мож-
но посредством использования кондуктора и разъемной втулки (рис. 3). 
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1 – кондуктор; 2 – разъемная втулка; 3 – опорная плита; 4 – гнездо; 
5 – свая; 6 – отверстия в плите; 7 – стержневые шипы; 8,9 – поло-
винки втулки; 10 – ось втулки; 11 – быстродействующий затвор; 
12 – полосовая накладка; 13 – рычаг; 14 – ось рычага; 15 – скоба; 
16 – крюк; 17 – опорная пластина; 18 – ребра жесткости; 19 – скос; 
20 – отверстия в опорной плите и пластине; 21 – стержневой фикса-
тор; 23 – зазоры; 24 – грунт засыпки; 25 – внутренние накладки 
Рис. 3. Конструкция кондуктора и разъемной втулки, используемых 

для реализации способа, обеспечивающего создание допол-
нительного бокового сопротивления забивке сваи в грунт [6] 
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Кондуктор состоит из опорной плиты с гнездом для пропуска 
сваи. Разъемная втулка представляет собой отрезок трубы, который 
разрезан по образующим на две половинки, соединенные осью и 
стягиваемые быстродействующими затворами. 

Процесс погружения сваи реализуется следующим образом. 
После монтажа кондуктора производят подтаскивание, подъем и 

заведение сваи в наголовник и гнездо кондуктора и вокруг сваи со-
осно устанавливают разъемную втулку. 

Зазоры между втулкой и сваей засыпают c уплотнением мало-
сжимаемым грунтом, например, песком или гравием. В случае квад-
ратных свай для уменьшения объема зазоров к внутренней поверх-
ности половинок могут быть прикреплены накладки.  

Далее выполняют обжатие грунта засыпки путем стягивания по-
ловинок быстродействующими затворами. Возможна также засыпка 
зазоров смесью малосжимаемого грунта и негашеной извести. В 
этом случае, после засыпки смеси, стягивают половинки втулки и 
производят увлажнение засыпки водой, при этом происходит гаше-
ние извести, которая увеличивается в объеме, обеспечивая обжатие 
смеси засыпки и сваи. Обжатие грунта засыпки и сваи производят до 
получения в начальный момент забивки сваи бокового сопротивле-

ния R js  статическому зондированию, обеспечивающего отказ сваи 
не более максимально допустимого отказа. 

После погружения сваи на глубину, в пределах которой при 
обычной забивке свай ее отказ превышает максимально допустимый 
отказ, обеспечивающий устойчивый запуск и работу дизель-молота, 
откидывают рычаги быстродействующих затворов и со сваи снимают 
разъемную втулку.  

Разработанные способы забивки свай дизель-молотами обеспе-
чивают безотказную работу последних на всем протяжении погруже-

ния сваи в грунт с параллельным повышением несущей способности 
свай, что позволяет рекомендовать представленные разработки к 
внедрению в строительное производство. 
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POYTA P .S., PCHELIN V.N., YUSKOVICH V.I. Increase of efficiency of blockage of piles in dizel-molotami soil 

The ways to reduce failures of piles were identified by increasing resistance to driving on initial stage of immersion and the technical solutions were 
developed for their implementation to prevent stopping of diesel engines during piles driving in soft soils. 
 
УДК 624.015.5 

Голоднов К.А., Бамбура А.Н. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЗНАКОПЕРЕМЕННОМ 

НАГРУЖЕНИИ 
 
Введение. Сталежелезобетонные конструкции эффективно ис-

пользуются в качестве элементов усиления и замены перекрытий. 
Этому способствует хорошая сочетаемость материалов: стальные 
профили могут выступать не только как несущие элементы, но и как 
элементы опалубки для железобетона. 

Несмотря на очевидную экономическую целесообразность, широ-
кое применение сталежелезобетонных конструкций сдерживается 
рядом факторов: недостаточным количеством нормативных докумен-
тов для расчета и проектирования, недостаточной экспериментальной 
изученностью влияния вида (кратковременное или длительное дейст-
вие нагрузки) и режима (однократное, малоцикловые повторные и 
знакопеременные) нагружения (в дальнейшем – различных видов и 
режимов нагружения) на их напряженно-деформированное состояние 
(далее НДС) и несущую способность. Решение этих вопросов важно 
как при проектировании новых, так и при усилении существующих 
конструкций, зданий и сооружений в целом [1, 2, 3]. 

Для вновь проектируемых конструкций в наличии имеются соот-
ветствующие нормативные документы [1, 2, 3]. Изучение вопроса 
влияния условий эксплуатации (фактора времени, различных режи-
мов нагружения, развития неравномерных деформаций основания и 

т.п.) на НДС изгибаемых сталежелезобетонных конструкций напря-
мую связано с проблемами реконструкции. В этом случае необходи-
мо установить техническое состояние конструкций и здания в целом, 
обосновать возможность продления срока эксплуатации и принять 
решение о возможности дальнейшей эксплуатации или выполнении 
работ по усилению (замене). 

В ГП НИИСК на протяжении последних трех десятков лет проводи-
лись комплексные исследования работы бетона и железобетонных 
конструкций. Были исследованы диаграммы бетона при однородном и 
неоднородном нагружении, установлено влияние на параметры диа-
граммы сжатия бетона и НДС железобетонных и сталежелезобетонных 
конструкций различных видов и режимов нагружения [4, 5, 6, 7 и др.]. 

По результатам исследований разработаны методы расчета 
конструкций, которые дают возможность учесть влияние изменения 
жесткости сечений при расчетах, как отдельных конструкций, так и 
зданий и сооружений в целом. 

В нормативных документах [1, 2, 3 и др.] не получили развития 
методы расчета сталежелезобетонных конструкций при различных 
видах и режимах нагружения, что требует продолжения исследова-
ний в этой области, в первую очередь экспериментальных. 

Константин Александрович Голоднов, аспирант Государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский ин-
ститут строительных конструкций», г. Киев, Украина. 
Бамбура Андрей Николаевич, заведующий отделом надежности конструкций Государственного предприятия «Государственный науч-
но-исследовательский институт строительных конструкций», г. Киев, Украина. 
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Рис. 1. Конструкции экспериментальных образцов 

 
Единый подход к расчету железобетонных конструкций всех ти-

пов при различных видах и режимах нагружения с обеспечением 
достаточной точности получаемых результатов может быть принят 
только при условии проведения достаточного количества экспери-
ментальных исследований и получения надежного эксперименталь-
ного материала. Такой подход будет способствовать широкому вне-
дрению в практику строительства новых эффективных видов строи-
тельных конструкций широкого назначения, как для нового строи-
тельства, так и для объектов реконструкции и технического перевоо-
ружения. 

Целью работы является проведение комплексных исследований 
НДС и несущей способности сталежелезобетонных балок при раз-
личных видах и режимах нагружения. 

Основные экспериментальные образцы (рис. 1) представляли 
собой объединенные в одно целое железобетонную плиту (1) и 
стальную балку (2). 

Стальная балка имела двутавровое сечение, составленное из 
двух швеллеров №10. Надежная совместная работа железобетон-
ной плиты и стальной балки вплоть до разрушения обеспечивалась 
жесткими уголковыми упорами (3) и петлевыми анкерами (4) в соот-
ветствии с рекомендациями п. 5.42, 5.43 [1]. 

Изготовление сталежелезобетонных балок производилось в два 
этапа [7]. 

Сначала в деревянной опалубке кассетного типа изготавлива-
лись бетонные плиты. Опалубки (3 шт. на 5 балок каждая) были 
установлены на вибростоле. Опалубки заполнялись бетонной сме-
сью, которая после укладки уплотнялась (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изготовление сталежелезобетонных балок 

После окончания уплотнения бетонной смеси в бетон «вставля-
лись» упорами стальные балки. Проектное положение балок фикси-
ровалось гвоздями, забитыми на торцевых досках опалубки.  

Вспомогательные образцы для определения характеристик бе-
тона (стандартные кубы и призмы) бетонировались одновременно с 
основными в металлической инвентарной и деревянной опалубке. 

За один раз была изготовлена партия основных образцов в ко-
личестве 15 шт. Часть основных образцов предназначалась для 
испытаний при кратковременном действии однократной, повторной и 
знакопеременной нагрузок (11 образцов), а часть (4 образца) – при 
длительном действии однократной, повторной и знакопеременной 
нагрузки. Были приняты следующие режимы нагружения: КП – крат-
ковременное, однократное; КПОВ – кратковременное малоцикловое 
(повторное); КЗН – кратковременное знакопеременное; БД – испыта-
ния при длительном действии нагрузки. Балки испытывались по 
схеме четырехточечного изгиба. 

Методика испытаний разрабатывалась с таким расчетом, чтобы 
получить максимальный объем информации о НДС и несущей спо-
собности балок при различных режимах нагружения при кратковре-
менном и длительном действии нагрузки. 

Для проведения намеченных программой экспериментальных ис-
следований было использовано существующее в ГП НИИСК оборудо-
вание для испытаний балок при кратковременном [4, 6] и длительном 
(рис. 3) действии нагрузки. Поскольку результаты испытаний намеча-
лось подвергнуть теоретическому анализу с привлечением разрабо-
танных моделей [5, 6], а также учитывая, что размеры балок близки к 
натурным, для повышения информативности эксперимента сочтено 
было целесообразным отказаться от образцов-двойников (кроме об-
разцов серии КП). В связи с этим испытания каждой балки производи-
лись при индивидуальном режиме нагружения. 

Основные образцы испытывались при таких видах и режимах 
нагружения:  
1. КП-1 – КП-3 – при кратковременном однократном; 
2. КПОВ-4–КПОВ-8 – при кратковременном малоцикловом повтор-

ном (цикл: нагружение положительным моментом, разгрузка, по-
вторное нагружение положительным моментом). Количество 
циклов и уровень нагружения для каждой балки принимались 
индивидуально. По истечении нескольких циклов нагружения 
балки доводились до разрушения положительным моментом; 

3. КЗН-9–КЗН-11 – при кратковременном знакопеременном (нагру-
жение отрицательным моментом, разгрузка, нагружение поло-
жительным моментом до разрушения); 

4. БД-1 – при длительном (первоначальное загружение положи-
тельным моментом, выдержка 14 суток, разгрузка, выдержка 2 
суток, загружение отрицательным моментом, выдержка); 
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5. БД-2 – при длительном (загружение положительным моментом, 
выдержка не менее 14 суток, разгрузка, выдержка не менее 2 су-
ток, загружение положительным моментом, разгрузка и т.д.); 

6. БД-3 – при длительном (загружение отрицательным моментом, 
выдержка 14 суток, разгрузка, выдержка 2 суток, загружение по-
ложительным моментом, выдержка); 

7. БД-4 – при длительном (загружение положительным моментом, 
выдержка). 
Результаты экспериментальных исследований балок при крат-

ковременном действии нагрузки приведены в работе [7]. 
Методика испытаний балок при длительном действии немного-

кратно повторной и знакопеременной нагрузки разрабатывалась с 
таким расчетом, чтобы получить максимальный объем информации о 
НДС системы. Испытания каждого образца производились при инди-
видуальном режиме нагружения. Постоянство длительно действую-
щей нагрузки обеспечивалось с помощью стальных пружин (рис. 3). 

Испытания балок производились в такой последовательности. 
Образец устанавливался на опорные приспособления установки. Го-
ризонтальность железобетонной плиты контролировалась уровнем. 
Передача усилия на балку с распределительной траверсы производи-
лась через одну подвижную (катковую) и одну неподвижную опоры. 

 
Рис. 3. Общий вид балок, испытанных при длительном действии 

нагрузки 
 
В местах передачи нагрузки на балку от траверсы делалась 

подливка из цементного раствора и устанавливались распредели-
тельные стальные пластины. 

Для измерения продольных деформаций на базе 200 мм уста-
навливались приборы ИГМ-10. Прогибы балок измерялись в трех 
точках по длине стальной линейкой. Передаваемое на балку усилие 
контролировалось по деформациям пружин, которые перед испыта-
ниями тарировались. 

Как и при кратковременных испытаниях, выполнялось центриро-
вание образцов. Для этого образец несколько раз нагружался проб-
ной нагрузкой. Величина нагрузки принималась такой, при которой 
абсолютные деформации по приборам И-1 и И-2 на сжатой полке 
бетона были равны примерно 0,1 мм. При нескольких циклах нагру-
жения и разгрузки снимались показания всех приборов и делался 
вывод о достаточности центрирования. Если показания приборов 
были нестабильными, нагрузка снималась, и образец подвергался 

дополнительной центровке. При стабильных показаниях всех прибо-
ров производилось нагружение до расчетной нагрузки.  

Затем производились выдержка под нагрузкой, разгрузка, выдерж-
ка после разгрузки, нагружение (в т.ч. и обратным моментом) и т.д. В 
процессе нагружения, выдержки и разгрузки контролировались де-
формации и прогибы балок. Зависимости «кривизна–время» для ба-
лок при длительном действии нагрузки приведены на рис. 4. После 
выдержки под нагрузкой основные образцы были разгружены и испы-
таны при однократном кратковременном нагружении до разрушения. 

Зависимости «момент–кривизна» балок при кратковременном 
(после разгрузки) действии нагрузки приведены на рис. 5. Основные 
результаты испытаний балок при кратковременном действии нагруз-
ки приведены в табл. 1. При этом наблюдалась совместная работа 
железобетонной плиты и стальной балки на всех этапах нагружения. 

В ходе проведения длительных испытаний проводились измере-
ния температуры и влажности в испытательном помещении. Темпе-
ратурно-влажностный режим во время испытаний был достаточно 
стабильным. 

В процессе выдерживания призм под нагрузкой отмечался рост 
деформаций во времени. 

Таким образом, проведение экспериментальных исследований 
позволило получить важные научные результаты и проверить ос-
новные положения разработанной методики расчета сталежелезо-
бетонных балок при различных видах и режимах нагружения. 

 

 
 
1 – зависимость для балки БД-1; 
2 – зависимость для балки БД-2; 
3 – зависимость для балки БД-3; 
4 – зависимость для балки БД-4 
Рис. 4. Зависимости «кривизна–время» для балок при длительном 

действии нагрузки 

 
Таблица 1. Результаты испытаний балок при кратковременном действии нагрузки 

Шифр балки 
Размеры железобе-
тонной плиты bxh, мм 

Максимальные усилия и деформации Предельные усилия и деформации 
MR, кН·м fR, мм χR, мм-1 Mu, кН·м fu, мм χu, мм-1 

БД-1 148х68 35,8 10,9 20,5 32,1 14,0 28,3 
БД-2 150х70 40,7 20,4 37,7 40,7 20,4 37,7 
БД-3 150х70 40,2 15,4 36,7 39,1 18,3 51,1 
БД-4 150х70 39,8 11,8 33,0 39,1 13,1 38,3 
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1 – зависимость для балки БД-1; 
2 – зависимость для балки БД-2; 
3 – зависимость для балки БД-3; 
4 – зависимость для балки БД-4 
Рис. 5. Зависимости «момент–кривизна» для балок при кратковре-

менном действии нагрузки 
 
Заключение. На основании изложенного можно сделать сле-

дующие выводы: 
1. Разработанная методика и проведенные испытания сталежеле-

зобетонных балок позволили получить данные об их НДС и не-
сущей способности.  

2. Величина разрушающего изгибающего момента для всех балок, 
предварительно загруженных длительной нагрузкой, при кратко-
временном действии нагрузки колеблется в пределах 14% (мак-
симальное значение для балки БД-2 составляет М = 40,7 кН·м, а 

минимальное, для балки БД-1 – М= 35,8 кН·м). Некоторое увели-
чение несущей способности балок, предварительно нагружен-
ных длительной нагрузкой, по отношению к балкам, испытанным 
только при кратковременном действии нагрузки, можно объяс-
нить увеличением прочности бетона балок во времени и при вы-
держивании под нагрузкой. 
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The objective of the work is realization of complex researches of the tensely-deformed state and bearing strength of steel-concrete beams at the in-

frequently repeated and alternating-sign modes of loading conditions at the protracted and brief action of loading. 
Steel-concrete constructions are effectively used as elements of strengthening and replacement of ceiling. It is assisted by good compatibility of 
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lowed setting the behaviour patterns of steel-concrete beams and estimating the influence degree of different kinds infrequently repeated and alternat-
ing-sign modes of loading conditions on the tensely-deformed state and bearing strength. 
 
УДК 69.032.6 

Черноиван А.В., Черноиван Н.В. 

РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЗДАНИЙ 
НА ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ 

 
Введение. В последнее время наметилась устойчивая тенден-

ция существенного роста строительства жилых и общественных 
зданий, основные несущие элементы которых (колонны, междуэтаж-
ные перекрытия) выполнены из монолитного железобетона. 

Возведение несущих конструкций из монолитного железобетона 
является сложным комплексным строительным процессом, вклю-
чающим в себя следующие простые технологические процессы: 
устройство опалубки; заготовка и монтаж арматуры; приготовление и 
транспортирование бетонной смеси; укладка и уплотнение бетонной 
смеси; уход за бетонной смесью; распалубка. 

Все входящие в сложный комплексный строительный процесс 

возведения несущих конструкций из монолитного железобетона 
простые технологически и организационно процессы связаны между 
собой в заготовительные и построечные. 

В учебной литературе [1] изготовление арматурных изделий от-
несено к заготовительным процессам, которые, как правило, выпол-
няются на предприятиях строительной индустрии. Однако сегодня 
как показывает практика, на всех возводимых объектах с использо-
ванием монолитного железобетона изготовление арматурных изде-
лий осуществляется на строительной площадке, т.е. является по-
строечным процессом. 

Одной из основных причин перевода технологического процесса 
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изготовления арматурных изделий при возведении зданий из моно-
литного железобетона из заготовительного процесса в построечный 
процесс является практически полный переход к строительству зда-
ний по индивидуальным проектам.  

Технологический процесс изготовления арматурных изделий 
для несущих конструкций (колонн, плит перекрытия) из монолитного 
железобетона включает следующие операции: 
• резка прутков на заготовки;  
• гибка арматурных заготовок;  
• изготовление из заготовок плоских и пространственных каркасов. 

Учитывая, что при возведении зданий из монолитного железобе-
тона требуется большое количество арматурных изделий различно-
го ассортимента (сетки, плоские и пространственные каркасы) и 
геометрических размеров, обеспечить требуемое качество строи-
тельной продукции и ритмичность всего комплексного строительного 
процесса возможно только при условии высокой степени механиза-
ции изготовления арматурных изделий на строительной площадке.  

На сегодняшний день разработаны технологические схемы и оп-
ределен перечень оборудования, позволяющие обеспечить высокую 
степень механизации изготовления арматурных изделий на строи-
тельной площадке. 

Механизированная резка прутков арматуры на заготовки тре-
буемой длины выполняется с помощью пресс-ножниц комбиниро-
ванных. Наиболее распространенной является марка Н5222А, 
имеющая длину 1885 мм и высоту от фундамента – 1950 мм. Холод-
ная гибка нарезанных заготовок арматуры выполняется на станке 
гибочном. Размеры наиболее часто применяемого станка гибочного 
модели СГА 40А следующие: 760×770×790 мм (h). 

Согласно техническим паспортам, вышеперечисленное техноло-
гическое оборудование не разрешается эксплуатировать на откры-
тых площадках. 

Учитывая изложенное выше, а также отсутствие в действующей 
номенклатуре временных зданий и сооружений, предназначенных 
для механизированного изготовления арматурных изделий на строи-
тельной площадке [2], разработка конструктивно-планировочного 
решения навеса для организации поста по изготовлению арматур-
ных изделий является актуальной задачей. 

Конструктивно-планировочное решение навеса для изго-
товления арматурных изделий. Исходными данными при проекти-
ровании навеса для изготовления арматурных изделий на строи-
тельной площадке являются: 
• защита технологического оборудования от атмосферных осадков; 
• обеспечение безопасных условий труда; 
• создание микроклимата на рабочем месте, соответствующего 

санитарным нормам. 
Ознакомление с организацией технологического процесса по из-

готовлению арматурных изделий для несущих конструкций (колонн, 
плит перекрытия) из монолитного железобетона на ряде объектов 
г. Бреста1 позволило определиться с основными геометрическими 
размерами и планировочным решением навеса по организации по-
ста по изготовлению арматурных изделий. 

Геометрические размеры навеса 
Длина навеса принимается исходя из длины арматурных 

стержней, поставляемых с завода-изготовителя на строительную 
площадку. Как правило, длина стержней заводской поставки 8 м. 
Исходя из длины стержней заводской поставки, а так же учитывая, 
что нарезанные заготовки арматуры выносятся на площадку и скла-
дируются на стеллажах, рекомендуется длину навеса принять 9 м. 

Ширина навеса определяется исходя из защиты технологиче-
ского оборудования от попадания атмосферных осадков, а так же 

                                                
1 «Четыре жилых многоквартирных дома без повышенной комфорт-
ности со встроенными помещениями торгово-общественного назна-
чения по ул. Московской»; «Уплотнение квартала жилой застройки в 
районе технического университета с привязкой многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назна-
чения по ул. Богданчука». 

обеспечения безопасных условий труда и с учетом требований [3] 
принята 4,8 м. 

Высоту навеса, в целях обеспечения требований санитарных 
норм, рекомендуется принимать около 2,5 м. 

Конструктивное решение навеса 
Как показывает практика, в процессе возведения зданий из мо-

нолитного железобетона место расположения навеса для изготов-
ления арматурных изделий на строительной площадке может ме-
няться, т.е. навес перемещают. Учитывая это обстоятельство, реко-
мендуется узлы соединений конструктивных элементов навеса ре-
шать с применением разъемных нагельных соединений (саморезы, 
шурупы и др.) [4].  

В качестве материала несущих элементов каркаса и кровли на-
веса рекомендуется применять местный не дефицитный материал – 
древесину. Для снижения трудозатрат на монтаж и демонтаж наве-
са, стены и кровлю целесообразно выполнять из листов металличе-
ского профнастила. 

 
Расчет несущих деревянных элементов каркаса навеса. 

Сбор нагрузок от ветровых воздействий. Учитывая, что, как пра-
вило, место расположения навеса для изготовления арматурных 
изделий на строительной площадке меняется не реже чем через 
3…5 месяцев, основной нагрузкой, которую необходимо учитывать 
при проектировании временных зданий построечного изготовления, 
следует считать ветровые воздействия. 

Мультипликативная модель определения характеристических 
значений ветровых нагрузок согласно ТКП EN 1991-1-4-2009 «Евро-
код 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. 
Ветровые воздействия» позволяет учитывать неравномерность вет-
ровой нагрузки по направлениям ветра, сезонность ветровых воз-
действий, а также требуемую годовую вероятность превышения, что 
позволяет оптимизировать геометрические параметры временных 
сооружений, снизив вероятность их отказа за срок эксплуатации. 

Сбор нагрузок на несущие элементы каркаса навеса от ветровых 
воздействий выполним с учетом действующего на территории Рес-
публики Беларусь ТНПА [5]. 

Базовое значение скорости ветра vb получим из выражения:  
 ( )b dir season bv c c v м с= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =,0 1,0 1,0 22 22 , (1) 
где cdir – коэффициент, учитывающий направление ветра, принима-
ем cdir = 1,0 для преобладающего в Республике Беларусь западного 
направления (сектор 10); 

cseason – сезонный коэффициент, cseason = 1,0 для сооружений, 
эксплуатируемых свыше шести месяцев согласно срокам строитель-
ства рассматриваемых объектов; 

vb,0 = 22 м/с – основное значение базовой скорости ветра для 
климатических условий Республики Беларусь. 

Среднюю скорость ветра vm(z) на высоте z над уровнем земли 
определим из базового значения скорости с учетом типа местности и 
орографии: 
 ( ) ( ) ( )m r o bv z c z c z v= ⋅ ⋅ , (2) 
где cr(z) – коэффициент, учитывающий тип местности: 

 ( )r r
zc z k
z

 
= ⋅  

 0

ln  при zмин ≤ z ≤ zмакс; (3) 

 ( ) ( )r r минc z c z=  при z ≤ zмин, (4) 
здесь kr – коэффициент местности, вычисляемый по формуле: 

 
II

r
z

k
z

 
=   

 

0,07

0

0,

0,19 , (5) 

где z0,II = 0,05 м для типа местности II, согласно параметрам которо-
го определяется основное значение базовой скорости ветра vb,0 [5, 
табл. 4.1]; 

zмин – минимальная высота, определяемая по [5, табл. 4.1]; 
zмакс = 200 м; 
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cо(z) – орографический коэффициент. 
Ввиду того, что здания из монолитного железобетона возводят-

ся, как правило, в существующей городской застройке при учете 
ветровых нагрузок принимаем III тип местности [5, табл. 4.1]: 

 rk  = = 
 

0,070,30,19 0,215
0,05

; 

 ( )rc  = = 
 

5,02,5 0,215ln 0,606
0,03

 

 при z= 2,5 (м) < zмин = 5 (м). 
Согласно [5, п. 4.2(2)], средняя скорость ветра vm(z) может оп-

ределяться с учетом годовой вероятности превышения р умножени-
ем базового значения скорости ветра vb на вероятностный коэффи-
циент cprob, определяемый по формуле: 

 
( )
( )

n

prob

K p
c

K

  − ⋅ − −  =  
 − ⋅ −   

1 ln ln 1

1 ln ln 0,98
, (6) 

где К – параметр формы, зависящий от коэффициента вариации 
распределения экстремальных значений, К = 0,2 (НП.2.6 [5]); 

n – экспонента, n = 0,5 (НП.2.6 [5]). 
Вероятностный коэффициент для периода повторяемости, рав-

ного полутора годам, для максимального срока строительства рас-
сматриваемых объектов, будет равен: 

 
( )

( )probc
  − − −  = = 

 − −   

0,5
1 0,2ln ln 1 0,67

0,742
1 0,2ln ln 0,98

. 

Пиковое значение скоростного напора qp(z) на высоте z = h = 
2,5 м, включающее средние и пульсационные изменения скорости, 
определим по формуле: 

 ( ) ( ) ( )p v mq z I z v z = + ⋅ ρ ⋅ 
211 7

2
, (7) 

где Iv(z) – интенсивность турбулентности на высоте z, равная от-
ношению стандартного отклонения турбулентности к средней скоро-
сти ветра: 

 ( ) ( ) ( )
i

v
o

k
I z

c z z z
=

⋅ 0ln
 при zмин ≤ z ≤ zмакс; (8) 

 ( ) ( )v v минI z I z=  при z ≤ zмин, (9) 
где ki – коэффициент турбулентности, рекомендуемое значение 
ki = 1,0; 

ρ – плотность воздуха, определяемая в зависимости от высот-
ной отметки местности, температуры и барометрического давления 
(рекомендуемое значение ρ = 1,25 кг/м3). 

( ) ( )vI = =
12,5 0,355

ln 5,0 0,3
 при z= 2,5 (м) < zмин = 5 (м). 

( ) [ ]

( ) ( )2

12,5 1 7 0,355 1,25
2

0,742 22,0 0,606 0,21 .

pq

кПа

= + ⋅ ⋅ ⋅ ×

× ⋅ ⋅ =
 

Рассмотрим два варианта приложения ветровой нагрузки.  
1. Нагрузка учитывается как на вертикальные стены прямоугольного 
в плане здания с плоским покрытием с наветренной закрытой сторо-
ной поста по заготовке арматуры [5, рис. 7.5…7.6]. 
2. Нагрузка учитывается как на огражденный с подветренной сторо-
ны отдельно стоящий навес [5, рис. 7.15]. 

Для первого варианта приложения ветровой нагрузки значения 
аэродинамического коэффициента внешнего давления для верти-
кальных стен прямоугольных в плане зданий в соответствии с 
п. 7.2.2 [5] при h d = =2,5 4,8 0,52  согласно интерполяции 
значений сре,10, используемых для расчета конструкций, будут рав-

ны: для зоны D сре,10 = +0,736; для зоны А сре,10 = –1,2; для 
зоны В сре,10 = –0,8.  

Согласно п. 7.2.4 [5] значения аэродинамических коэффициен-
тов внешнего давления для односкатного покрытия (α = 5º) здания 
навеса при е = 5 м ( ){ }e b h= min , 2  составят: для зоны 

F сре,10 = –1,7; для зоны G сре,10 = –1,2; для зоны Н сре,10 = –0,6. 
Для второго варианта приложения нагрузки величины аэроди-

намического коэффициента [5, п. 7.3] для отдельно стоящего навеса 
будут равны: для зоны А сре,10 = –1,6; для зоны В сре,10 = 
= –2,2; для зоны С сре,10 = –2,6. 

Рассчитаем ветровую нагрузку, приходящуюся на погонную еди-
ницу длины w (кН/м) с использованием величины пролета s = 3,0 м. 
Полученные значения нагрузки для обоих вариантов загружения 
приведены на рисунке. 

В случае выбора оптимального для климатических условий Рес-
публики Беларусь расположения поста для изготовления арматуры на 
строительной площадке, а также срока его эксплуатации, не превы-
шающей три месяца, базовое значение скорости ветра будет равно: 
 ( )b dir season bv c c v м с= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =,0 0,71 0,80 22 12,5 , 
где cdir = 0,71 – минимальное допустимое значение коэффициен-
та, учитывающего направление ветра, для Республики Беларусь 
(сектор 2) согласно [5, п. НП.2.4]; 

cseason = 0,8 для временных неинвентарных сооружений, экс-
плуатируемых в период производства работ с июня по август для 
климатических условий Республики Беларусь [6, табл. 3.3].  
а) 

h=2,5 м

Б А

d=4800

w=0,46 кН/м
зона D:

w=0,76 кН/м
зона G: w=0,38 кН/м

зона Н:

Ветер
θ=0°

е/10=500

 
б) 

h=2,5 м

Б А

d=4800

w=1,39 кН/м
зона В:

d/10=480

w=1,01 кН/м
зона A:

Ветер
ϕ=1

w=1,39 кН/м
зона В:

d/10=480

 
 

а – первый вариант загружения; б – второй вариант загружения 
Рис. 1. Схема распределения ветровой нагрузки для поста по заго-

товке арматуры 
 
Учет коэффициентов [5, 6], используемых в мультипликативной 

модели расчета значений ветровых нагрузок, позволяет уменьшить 
пиковое значение скоростного напора для проектируемого навеса 
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для изготовления арматурных изделий, до величины 

( ) [ ] ( )22,5 1 7 0,355 1 2 1,25 0,742 12,5 0,606pq ′ = + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

( )0,07 кПа=  снизив, тем самым, ветровую нагрузку w, прихо-
дящуюся на погонную единицу длины, в три раза по сравнению с 
полученным выше значением ( ) ( )pq кПа=2,5 0,21 . 

 
Определение расчетных значений усилий, действующих в 

несущих элементах каркаса навеса. На основании полученных схем 
распределения ветровой нагрузки (см. рис.) был выполнен статиче-
ский расчет поперечной рамы навеса. Для статического расчета при-
менялся программный комплекс, основанный на методе конечных 
элементов. Сопряжения ригеля со стойками и стоек с нижележащими 
элементами в расчетной схеме принимались шарнирными. 

Действующие максимальные усилия в стойках и ригеле навеса, по-
лученные в результате статического расчета, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Максимальные усилия в элементах навеса 

Вариант 
загружения 

Стойка Ригель 
N, кН М, кН×м N, кН М, кН×м 

1 1,08 0,56 -0,11 1,12 
2 2,60 0,50 -0,04 2,96 

 
Подбор поперечного сечения несущих деревянных элемен-

тов каркаса навеса. Подбор поперечного сечения стойки выполня-
ется как растянуто-изогнутого элемента, а ригель, ввиду незначи-
тельных сжимающих усилий, рассматриваем как изогнутый элемент. 

Конструирование (подбор поперечных сечений) стоек и ригеля 
несущего каркаса навеса выполнено согласно методике, приведен-
ной в ТКП EN 1995-1-1-2009. 

Расчетное значение Xd прочностных характеристик древесины 
согласно (2.14) вычисляется по выражению: 

 k
d

m

XX k=
γmod  (10) 

где Xk – нормативная величина прочностной характеристики; 
γm – частный коэффициент свойств материала;  
kmod – коэффициент модификации, учитывающий эффект дли-

тельности нагрузки и содержание влаги. 
Учитывая рекомендации СТБ EN 338-2011 «Древесина конст-

рукционная. Классы прочности» [8] примем для стоек и ригелей 
хвойную древесину класса прочности С24. Согласно таблице 1 [8] 
характеристическое значение прочности древесины равно: 
• при изгибе fm,k = 24 МПа; 
• при растяжении вдоль волокон ft,0,k = 14 МПа. 

В соответствии с таблицами НП.2.1 и НП.2.2 [7] ветровая нагруз-
ка относится к кратковременному классу воздействия нагрузки. 

С учетом данных таблицы НП.2.2а [7] несущие конструкции на-
веса могут быть отнесены к 3 классу эксплуатации. 

Согласно таблице НП.2.3 [7] для древесины сосны класса проч-
ности С24 частный коэффициент свойств материала равен: 
• при изгибе γm = 1,22; 
• при растяжении вдоль волокон элементов из цельной древесины 

γm = 1,4. 
Для третьего класса эксплуатации при кратковременном дейст-

вии ветровой нагрузки (таблица НП.3.1 [7]) коэффициент модифика-
ции, учитывающий эффект длительности нагрузки и содержание 
влаги, равен kmod = 0,70. 

С учетом этого расчетные прочностные характеристики древе-
сины составят: 

• при изгибе: m k
m d

m

f
f k= = ⋅ =

γ
,

, mod
240,7 13,77

1,22
 МПа; 

• при растяжении вдоль волокон: 
t k

t d
m

f
f k= = ⋅ =

γ
,0,

,0, mod
140,7 7,0
1,4

 МПа. 

Заметим, что полученные расчетные прочностные характери-
стики древесины класса прочности С24 при принятых коэффициен-
тах, близки к расчетным сопротивлениям древесины второго сорта, 
согласно таблице 6.4 [9]. 

При чистом изгибе должно удовлетворяться выражение (6.11) [7]: 

 m y d m z d
m

m y d m z d

k
f f
σ σ

+ ≤, , , ,

, , , ,

1, (11) 

где m y dσ , ,  и m z dσ , ,  – расчетные напряжения изгиба относительно 
основных осей [7, рис. 6.1]; 

m y df , ,  
и m z df , ,  – соответствующие расчетные сопротивления изгибу. 

При изгибе и осевом растяжении должно удовлетворяться вы-
ражение (6.17) [7]: 

 m y dt d m z d
m

t d m y d m z d

k
f f f

σσ σ
+ + ≤, ,,0, , ,

,0, , , , ,

1 , (12) 

где σt,0,d – расчетное растягивающее напряжение вдоль волокон; 
ft,0,d – расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон. 
Предварительно для расчета примем брус шириной поперечного 

сечения b = 75 мм. 
Тогда с учетом изгиба в одной плоскости формула (11) примет вид: 

m y d

m y df
σ

≤ →, ,

, ,

1  m y d m y d
M f

b h
σ = ≤ →

⋅, , , ,2

6
 

, ,

6 6 296 13,11
7,5 1,377m y d

Mh
b f

⋅
→ ≥ = =

⋅ ⋅
 см. 

В соответствии с сортаментом пиломатериалов принимаем се-
чение ригеля 75×150 мм. В таком случае запас прочности составля-
ет около 24%. 

Для расчета стойки с учетом изгиба в одной плоскости формула 
(12) примет вид: 

, ,,0,

,0, , ,

1  m y dt d

t d m y df f
σσ

+ ≤ →
t d m y d

N M
b h b h
f f

⋅   
   ⋅ ⋅   + ≤ →

2

,0, , ,

6

1  

( )m y d m y d t d m y d

t d m y d

N f N f M b f f
h

b f f

⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
≥ =

⋅ ⋅

2 2
, , , , ,0, , ,

,0, , ,

24

2
 

( )⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅

2 21,08 0,7 1,08 0,7 24 56 7,5 0,7 1,377
2 7,5 0,7 1,377

5,81 см. 

В соответствии с сортаментом пиломатериалов принимаем се-
чение стойки 60×75 мм. В таком случае запас прочности составляет 
около 6%. 

 
Заключение. Выполненный расчет несущих деревянных эле-

ментов каркаса поста по заготовке арматуры позволил: 
• в соответствии с концепцией надежности, приведенной в европей-

ских нормах, подобрать и оптимизировать сечения несущих элемен-
тов неинвентарных зданий, эксплуатируемых в бесснежный период, 
снизив расход древесины на стойки каркаса более чем на 50%; 

• исключить из номенклатуры несущих элементов каркаса вре-
менных сооружений древесину дефицитного сортамента;  

• в результате учета расположения временных неинвентарных 
зданий на строительной площадке и срока их эксплуатации в 
рамках мультипликативной модели определения характеристи-
ческих значений ветровых нагрузок согласно ТКП EN 1991-1-4-
2009 [5] скорректировать пиковое значение скоростного напора, 
снизив приходящуюся на погонную единицу длины поста ветро-
вую нагрузку. 
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wood devices of a framing on wind impacts is offered. 
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Чернюк В.П., Семенюк С.М. 

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПИРАМИДАЛЬНЫХ СВАЙ И ЗАБИВНЫХ БЛОКОВ 
НА ДЕЙСТВИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАСПОРНЫХ НАГРУЗОК 

 
Введение. Забивные блоки и короткие пирамидальные сваи по-

лучили весьма широкое и разнообразное применение в России, Бе-
лоруссии и других странах СНГ (Украине, Молдавии, Узбекистане) 
при строительстве сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Для рамных зданий каркасного типа из трехшарнирных рам, ферм, 
арок и сводов характерна передача на фундаменты сосредоточенных 
вертикальных и значительных по величине горизонтальных распорных 
нагрузок, для воспринятия которых в основаниях зданий и сооружений 
целесообразно применять фундаменты из коротких пирамидальных 
свай и забивных блоков. Для эффективного использования данных 
конструктивных решений в качестве фундаментов необходимо тща-
тельно анализировать их погружение в грунт и способность восприни-
мать значительные горизонтальные нагрузки. 

Эти показатели, в свою очередь, конкретно зависят от расхода 
бетона в изделиях, угла наклона боковых граней к основаниям в 
сваях и блоках, площади опирания на грунт в направлении действия 
нагрузки. Рассмотрим их по порядку. 

 
Для обеспечения минимальной энергоемкости погружения в 

грунт угол наклона граней в короткой пирамидальной свае (блоке) к 
продольной ее оси должен быть минимальным, а свая острее. С 
точки зрения максимальной несущей способности по грунту основа-
ния при действии вертикальной нагрузки угол наклона должен быть 
максимальным, свая тупее, а при действии горизонтальной нагрузки-
строго определенным во избежание выпора сваи или блока (их тел) 
на поверхность грунта. Исходя их этого оптимальную величину на-
клона граней пирамиды будем определять от действия на пирами-
дальную сваю (блок) горизонтальной нагрузки при максимальной ее 
несущей способности по грунту основания на действие вертикальной 
нагрузки в зависимости от физико-механических свойств грунта 
строительной площадки [1, 2]. 

Расчетная схема представлена на рис. 1, в соответствии с которой 

к пирамидальной свае приложена горизонтальная нагрузка Р, приве-
денная к центру тяжести фигуры с моментом М, в результате чего со 
стороны грунта на боковую грань сваи с углом наклона к продольной 
оси α  противодействует отпор N и сила трения F, равная 
 F fN= , (1) 
где f – коэффициент трения грунта по поверхности сваи, дол. ед. 

При отсутствии силы F образовался бы выпор тела сваи или 
блока на поверхность грунта. Во избежание выпора необходимо, 
чтобы сумма вертикальных составляющих сил была бы меньше или 
равна нулю ( 0у ≤∑ ). Таким образом: 

 sin cosN F⋅ α ≤ ⋅ α . (2) 
Подставляя значение F из выражения (1) в неравенство (2) и 

решая его относительно α  будем иметь: 

 ( )arctg fα ≤ . (3) 
Известно, что для грунтов нормальной влажности и средней плот-

ности значение f составляет 0,25…0,7 (для песков – до 0,45, для супе-
сей – 0,45…0,5; для суглинков – 0,5…0,6, для глин – более 0,6 [3–4]). С 
учетом реальных значений коэффициентов трения f для различных 
видов грунтов в результате решения неравенства (3) построим график 
зависимости углов наклона пирамидальной сваи α от коэффициента 
трения грунта f (рис. 2). 

Для оценки соответствия расчетных (кривая 1), оптимальных (кри-
вая 2) и реальных (кривая 3) значений углов наклона граней пирами-
дальных свай и забивных блоков в дополнение к рис. 2 составлена 
табл. 1, в которой приведены характеристики наиболее распростра-
ненных в Беларуси пирамидальных свай и забивных блоков согласно 
РСН 741-78 [5],обьемы и массы бетона в изделиях V и m, площади 
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опирания на грунт в направлении действия горизонтальной нагрузки Р 
и углы наклона граней к продольной оси свай и блоков α, из которой 
видно, что фактические значения углов заострения свай α =6°…10° 
при оптимальных углах α =10°…20° и допустимых α =15°…35° для 
песчаных, супесчаных, суглинистых и глинистых грунтов. 

На оснавании сказанного можно сделать вывод, что наличие 
вертикальной нагрузки погашает выпор тела сваи на поверхность 
грунта, т.е. способствует увеличению оптимальных углов наклона 
граний по сравнению с расчетными. Кроме того, фактические значения 
величин углов наклона граней α  используемых в практике 
строительства пирамидальных свай, обусловливаются 
преимущественным распространением в стране песчаных грунтов, 
имеют заниженные значения по сравнению с расчетными и 
оптимальными примерно вдвое (6°…10° против 10°…20°, а остальное 
идет в запасе прочности от выпучивания), и имеется реальная 
возможность их увеличения для повышения несущей способности на 
действие вертикальных нагрузок. 

Что же касается обьема бетона V и площади опирания на грунт 
в горизонтальном направлении, то они составляют 0.38…0.717 м3 и 
0.875…1.35 м2 соотвественно в различных конструктивных 
исполнениях на одну сваю или блок (см. табл. 1) и имеются 
возможности их дальнейшего улучшения (уменьшения расхода 
бетона V и увеличения вертикальной площади опирания на грунт 
при работе на горизонтальную нагрузку Р) в других технических 
решениях, что и реализовано авторами в разработках по а.с. СССР 
№№ 1652520, 1735488 и патенте РБ № 9372. 
 

 

 
а – конструктивная, б – приведенная 

Рис. 1. Расчетная схема работы пирамидальной сваи на действие 
горизонтальной нагрузки 

 
Конструктивные и технологические особенности разработанных 

коротких забивных блоков и пирамидальных свай показаны на рис. 3, 
а их технические характеристики приведены в табл. 2. 

Характерной особенностью разработок БрГТУ (рис. 3, б-г), в 
отличие от типового решения (рис. 3, а), является, возможность их 
работы в напрвлении горизонтальной нагрузки (распора) Р 
диагоналями или большими сторонами 5,5 оснований 3,3 забивных 
блоков, а это сулит немалыми экономическими выгодами (за счет 
переориентации сторон и диагоналей в направлении действия 
распора), а именно: 
1. Снижается расход бетона (объем) на изготовление 

предлагаемых забивных блоков (табл. 2, строки 3, 4 и рис 3, в, г) 
по сравнению с типовым решением (табл. 1, строка 3 и рис 3, а) 
в 0.717/0.35=2.05 раза, т.е. вдвое, и возможность увеличения 
несущей способности на действие горизонтальной нагрузки по 
грунту основания за счет увеличения вертикальной площади 
опирания на грунт в направлении распора Р – в 
1.87/1.32=1.417= 2  раза, т.е. почти в полтора раза, при 
одинаковых размерах пирамидальных свай путем превращения 
четырехгранной усеченной пирамиды в трехгранную. 
 

 
1 – верхняя граница допустимых значений углов α ; 2 – оптимальные значение углов α ; 3 – фактические значение реальных углов α  в 
трактовках 

Рис. 2. График зависимости угла наклона граней пирамидальной сваи α от коэффициента трения грунта f ( ( )arctg fα = ) в песчаных

, супесчаных , суглинистых  и глинистых  грунтах 
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Таблица 2. Технические характеристики типовой и разработанных конструкций забивных блоков 

№ п.п. Эскиз блока, № рисунка, решение Размеры l*b*h*c, м Масса m, кг 
Объем 

бетона V, 
м3 

Площадь опира-
ния на грунт в 
направлении 
распора, м2 

Расход 
стали 

( ), 

кг 

1 

Рис. 1,а 

 
Типовое решение СП 3,3  Р 

3,3*0,7*0, 7 1750 0,717 1,32 
 

2 

Рис. 1,б 

 
А.с. СССР № 1622520 

3,3*0,7*0,7*1,0 1800 0,72 1,87 
 

3 

Рис. 1,в 

 
А.с. СССР № 1735488 

3,3*0,7*0,7*1,0 900 0,35 1,87 
 

4 

Рис. 1,г 

 
Патент РБ № 9372 

3,3*0,7*0,7*1,0 900 0,35 1,87 
 

1. Технические характеристики забивных блоков даны при β=90° 
2. Расход стали (натуральный и приведенный) блоков указан расчетный 
 

2. Примерно в полтора раза (точнее в 2 ) обеспечивается 
возможность увеличения несущей способности предлагаемой 
пирамидальной сваи (табл. 2, строка 2 и рис. 3, б) по сравнению с 
известной (табл. 1, строка 3 и рис. 3, а) на действие 
горизонтальной нагрузки при одинаковых материалоемкостях 
(объеме бетона) изделий за счет переориентации сторон блока 
относительно продольных и поперечных осей здания или 

сооружения и возможности работы в направлении распора Р 
диагональю, а не стороной. 

3. Выполнение гнезда для опирания полурам в углу или на середине 
стороны верхнего основания блоков существенного влияния на 
трудоемкость и стоимость изготовления изделий не оказывает. 

4. С увеличением угла при основаниях β>90° в предлагаемых конст-
рукциях технико-экономические показатели блоков улучшаются. 
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Заключение. Разработанные в БрГТУ конструкции 
пирамидальных свай и забивных блоков обладают несомненными 
технико-экономическими преимуществами (низкой материало-
емкостью, меньшими расходами бетона и арматуры, повышенной 
несущей способностью на действие горизонтальных нагрузок) по 
сравнению с известными традиционными и типовыми. 
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а – типовая марки СП 3,3  Р; б - по а. с. СССР № -1622520; в - по а. с. СССР № - 1735488; г – по патенту РБ на полезную модель № 9372; 

1 – ствол (усеченная пирамида); 2 – гнездо; 3,3’ – верхнее (большее и нижнее (меньшее) основания пирамиды; 4 – боковые грани пирамиды; 

5,5’ –большие стороны (диагонали) оснований 3,3’; → - направление действия распора;  и  – продольная и поперечная оси здания 
Рис. 3. Известная (а) и разработанные в БрГТУ (б-г) конструкции забивных блоков и пирамидальных свай 
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УДК 624.012 

Курлапов Д.В. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОСЛЕ ОГНЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА 
 
Наиболее сложным является учет степени огневого поврежде-

ния железобетонных конструкций. Разнородность материалов, со-
ставляющих железобетон, при нагреве приводит к разным темпера-
турным деформациям, нарушает связь между цементным камнем, 
крупным и мелким заполнителем, а также с арматурой. В результате 
в железобетонных элементах происходят необратимые изменения 
механических свойств, снижение прочности на сжатие и растяжение, 
дополнительные прогибы. 

Изменения механических свойств бетона при его нагреве и по-
следующем охлаждении в настоящее время оцениваются очень 
приблизительно. Это затрудняет определение несущей способности 
железобетонных элементов, подвергшихся огневому воздействию 
при пожаре и последующему охлаждению. 

Обычно после пожара нет точных данных о температуре нагрева 
конструкций и продолжительности пожара. Приходится судить об 
этом по состоянию и цвету поверхности железобетонных конструк-
ций после огневого воздействия пожара на них. Это снижает точ-
ность определения остаточной прочности железобетонных элемен-
тов после пожара, особенно стальных. 

При нагреве железобетона свыше 60°С тепловые деформации 
бетона и арматуры становятся различными и в них появляются до-
полнительные напряжения: в бетоне растягивающие, в арматуре 
сжимающиеся. Проявляются и различие тепловых деформаций це-
ментного камня и крупного заполнителя. 

При нагреве бетона свыше 100°С происходит необратимое сни-
жение его механических характеристик (пределов прочности, модуля 
деформации). 

Курлапов Д.В., к.т.н., доцент, профессор кафедры гидротехнических сооружений, строительных конструкций и механики твердого тела 
ВИ(ИТ) ВАМТО (ВИТУ), г. Санкт-Петербург. 
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Расчётное сопротивление сжатию слоёв бетона повреждённых 
огнём, после охлаждения можно определить по формуле 
 b b bR R= γ ⋅o o

1 1 , (1) 
где bγo

1  − коэффициент снижения расчётного сопротивления бетона 
сжатию после охлаждения в зависимости от температуры нагрева. 

Расчётное сопротивление при растяжении слоёв бетона, повре-
ждённых огнём, определяется по формуле: 
 . .bt bt btR R= γ ⋅o o

1 1 , (2) 
где . 0,2 1 0,1bt b tγ = γ − +o o

1 1 ( ) , t  − температура нагрева бетона. 
Начальный модуль упругости бетона, подвергавшегося нагреву 

и последующему охлаждению, определяют по формуле: 
 b b bE E= β ⋅o

1 , (3) 
где bβ  − коэффициент снижения модуля упругости бетона. 
 1b ktβ = − . (4) 

Значение k  для тяжёлого бетона равно 0,17 ⋅ 10−2, для керам-
зитобетона 0,10 ⋅ 10−2. Снижение модуля упругости бетона при на-
греве необратимо после охлаждения. 

При нагреве бетона свыше 500°С модуль упругости не учитыва-
ется в расчётах прочности и деформативности конструкции. 

Прочностные показатели бетона, подвергшихся огневому воз-
действию при пожаре, железобетонных элементов зависят от тем-
пературы нагрева и длительности огневого воздействия. 

Арматура, выполненная из горячекатаной стали марок 80С и 
30хГ2С класса А-500, при нагреве до 300°С и последующим ее охлажде-
нии также сохраняет свой начальный предел текучести. При дальней-
шем ее нагреве до 700°С и последующем охлаждении, предел текучести 
этих марок сталей уменьшается соответственно на 40 % и 37 %. 

Нагрев арматуры, выполненной из обыкновенной арматурной 
проволоки, в диапазоне температур 400…700°С и последующее ее 
охлаждение приводят к снижению предела текучести от 2 до 40 %. 

Нагрев арматуры, выполненной из высокопрочной арматурной 
проволоки, в диапазоне температур 300…700°С и последующее ее 
охлаждение приводят к снижению ее предела текучести от 5 до 60 %. 

При нагреве арматура до 250…300°С происходит полная потеря 
предварительного напряжения арматуры. 

При высоких температурах нагрева происходит изменение проч-
ности сцепления арматуры с бетоном. При нагреве стали класса А-
400 периодического профиля до 300°С прочность сцепления армату-
ры с тяжёлым бетоном выше первоначальной, при температуре 
нагрева 350°С и последующим затем охлаждении прочность сцепле-
ния начинает снижаться и при температуре 450°С составляет около 
75 % от первоначальной величины. 

Сцепление арматуры с бетоном после нагрева и последующего 
охлаждения меньше, чем в не нагретом состоянии. 

Значения расчётного сопротивления арматуры растяжению при 
нагреве и последующем охлаждении определяются по формуле: 
 s s sR R= γ ⋅o o

1 1 , (5) 
где sγo

1  − коэффициент снижения расчетного сопротивления арма-
туры растяжению в зависимости от температуры нагрева. 

Значение расчётного сопротивления арматуры сжатию можно 
определить по формуле: 
 sc s s sR R= γ ⋅ γ ⋅o o o

1 2 , (6) 
где sγo

2  − коэффициент, учитывающий снижение сцепления арма-
туры с бетоном после нагрева и охлаждения. 

Для стержневой гладкой горячекатаной арматуры 
 1 0,001s tγ = −o

2 . (7) 
Для стержневой горячекатаной арматуры периодического профиля 

 1 0,001 0,1 0,001s t tγ = − ⋅ + ⋅o
2 ( ) . (8) 

Модуль деформации арматурной стали после нагрева и после-
дующего охлаждения принимается при 1,0sγ =o

1 , как для армату-
ры, не подвергшейся нагреву. 

При учёте неравномерности распределения прочности бетона 
по толщине элемента, подвергшегося огневому воздействию пожа-
ра, производится приведение неравномерно прогретых слоёв бетона 
к однородному материалу. 

Коэффициент приведения частей (бетонных слоёв) сечения 
элемента повреждённого огнём b iα 1.  следует принимать пропор-
циональным отношению прочности бетона рассматриваемого слоя 

btR o
1  к прочности основного слоя b ocR o

1 . 

 .bt
bti

b oc

R
R

α =
o

o

1

1

. (9) 

Для определения несущей способности железобетонного эле-
мента, подвергшегося огневому воздействию при пожаре и после-
дующему охлаждению, его поперечное сечение разделяют на слои 
параллельные поверхности конструкции, бывшей под наибольшим 
воздействием повышенной температуры. 

Толщина слоев принимается равной: для плит 30…50 мм, для 
балок и колонн 50…100 мм. 

Если температура нагрева слоя бетона была не более 60°С, то 
расчетное сопротивление сжатию этого слоя принимается как для 
бетона, не подвергшегося нагреву Rb. 

При температуре нагрева слоя бетона более 60°С его расчетное 
сопротивление сжатию определяется по формуле (1). 

Если сжатый слой бетона был нагрет свыше 500°С, то его, а 
также стальную арматуру, расположенную в нем, не учитывают в 
расчетах прочности и деформативности элемента. 

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона, 
подвергшегося огневому воздействию при пожаре, после охлажде-
ния Rξo

1  определяется по формуле: 

 
1 1

1,1

R
sR

ω
ξ =

 ω
+ − σ  

o
o

o

1
1

1 1

scu

, (10) 

где ωo
1  − характеристика сжатой зоны бетона, подвергшегося на-

греву, определяемая по формуле: 
 0,85 0,008 b bRω = − γ ⋅o o

1 1 . (11) 
В формуле (5.12) значение bγo

1  применяется для наиболее сжа-
того слоя бетона, учитываемого в расчетах. 

При кратковременном воздействии нагрузки принимают 
σscu = 400 МПа, при учете длительного воздействия нагрузка − 
σscu = 500 МПа. 

Несущая способность нормального прямоугольного сечения изги-
баемого элемента (плиты), подвергшегося нагреву снизу после охлаж-

дения, (при t
R

x
h

ξ = ≤ ξo o
1 1

0

 и xt < h1) определяется по формуле: 

 ( ) ( ). .0,5u b sc sM R b x h x R A h a′ ′= ⋅ ⋅ − + ⋅ −o o
1 1 0 1 0 , (12) 

где x − высота сжатой зоны, определяемая по формуле: 

 . .s s sc s

b

R A R A
x h

R b
′⋅ − ⋅

= ≤
⋅

o o
1 1

1
1.1

; (13) 

bR o
1.1  − расчетное сопротивление сжатию бетона первого (верхне-

го) слоя толщиной h1, вычисляемое по формуле (1); 

sR o
1  и .scR o

1  − расчетные сопротивления растянутой и сжатой ар-
матуры, вычисляемые по формулам (5) и (6). 

Если значение x, вычисленное по формуле (13), больше толщины 
слоя h1, то несущая способность нормального изгибаемого элемента 
сечения, подвергшегося нагреву снизу, определяется по формуле: 
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 ( )0,5u bM R bh h h= ⋅ − +o
1.1 1 0 1  

( ) ( ) ( ).0,5b sc sR b x h h x h R A h a  ′ ′+ ⋅ − − − + ⋅ − 
o o

1.2 1 0 1 1 0 ,(14) 

где bR o
1.2  − расчетное сопротивление сжатию бетона 2-го слоя, 

толщиной h2; 

 . .s s sc s b

b

R A R A R bh
x h h h

R b

′⋅ − ⋅ − ⋅
= + ≤ +

⋅

o o o

o

1.11 1 1
1 1 2

1.2

. (15) 

Если значение x, вычисленное по формуле (15), оказывается 
больше h1 + h2, то в расчет вводится третий слой бетона h3 и т.д. 

Если ξo
1  > Rξo

1 , то в формулах (12) и (14) вместо x подставляют 

R Rx h= ξo
1 0 . 

Если нагрев плиты был сверху, Rξ ≤ ξo o
1 1  и температура нагре-

ва верхнего слоя бетона была ниже 500°С, то несущую способность 
нормального сечения изгибаемого элемента вычисляют по форму-
лам (12) и (14). 

При нагреве верхнего слоя бетона плиты более 500°С, он, а также 
сжатая арматура, расположенная в нем, не учитываются в расчете. 

При ξo
1  > Rξo

1  в формулах (12) и (14) вместо x ставят 
xR = R hξo

1 0 . 
Если в формулах (13) и (15) значение x получается отрицатель-

ным или нулевым, то принимают sA′  = 0. 
При нагреве снизу или сверху и последующем охлаждении реб-

ристого перекрытия, несущая способность таврового сечения, в 
случае, когда Rξ ≤ ξo o

1 1  и fx h′≤  определяется по формулам (12) 
и (14), а x – по формулам (13) и (15). 

При нагреве снизу или сверху и последующем охлаждении реб-
ристого перекрытия несущая способность таврового сечения в слу-
чае, когда ξo

1  < Rξo
1  и x > fh′ , определяется по формуле: 

( )

( ) ( )

..
1

.
1

0,5

0,5

n

u b i f i i i
i

m

b i i f f
i

M R b h h h h

R b x h h x h

−
=

=

′= ⋅ − − +

 ′ ′+ ⋅ − − − + 

∑ ∑

∑

o

o

1. 0 1

1 0

 
 ( ).sc sR A h a′ ′+ ⋅ −1 0 , (16) 
где n − число горизонтальных слоев в полке; 

m − число вертикальных слоев в ребре; 

ih −∑ 1  − сумма толщин горизонтальных слоев перед i-слоем; 
bi − толщина i-го вертикального слоя в ребре. 
Значение x в формуле (5.17) вычисляется по формуле: 

. . .
1 1

.
1

n m

s s b i f i sc s b i i f
i i

m

b i i
i

R A R b h R A R b h
x

R b

= =

=

′ ′ ′− ⋅ − + ⋅ ⋅
=

⋅

∑ ∑

∑

o o o o

o

1 1 1 1

1

. (17) 

Несущая способность тавровых сечений отдельных балок при 
нагреве со стороны сжатой полки после охлаждения определяется 
при Rξ ≤ ξo o

1 1  и t fx h′≤  по формулам (12) и (14). 

При ξo
1  ≤ Rξo

1  и x  > fh′  несущая способность отдельных ба-
лок таврового сечения со сжатой полкой вычисляется по формуле 
(16). При ξo

1  > Rξo
1  несущая способность таврового сечения сжатой 

полки вычисляется по формуле (16) с заменой значения x на 
R Rx h= ξo

1 0 . 
При использовании монолитной железобетонной плиты, повре-

жденной пожаром и сохранившей не менее 50 % первоначальной 
несущей способности, наиболее приемлемым вариантом ее исполь-
зования является наращивание бетоном сверху (рис. 1). 

 
1 − чистый пол; 2 − цементная стяжка; 3 – набетонка, конструктивно 
армированная сварной сеткой; 4 – плита перекрытия; 5 – ребро пе-
рекрытия; 6 – подшивка из досок 
Рис. 1. Схема усиления плиты монолитного ребристого перекрытия 

набетонкой сверху 
 
Верхняя поверхность плиты очищается стальной щеткой от час-

тиц бетона, слабо связанных с плитой. Очищенная поверхность 
плиты промывается водой, линзы воды удаляются. На плиту укла-
дывается арматурная сетка из проволоки с размером ячеек 100×100 
мм. Сетка должна располагаться посредине толщины слоя бетона 
усиления. Толщина слоя бетона должна быть не менее 30 мм. Бетон 
применяется мелкозернистый класса по прочности не менее В20. 
Для лучшего сцепления нового бетона со старым следует до укладки 
арматурной сетки плиту сверху промазать эпоксидным клеем. Бетон 
усиления нужно уложить до начала твердения клея. 

Несущая способность пролетного сечения плиты, усиленной на-
ращиванием сверху при x ≤ ∆h, определяется по формуле: 
 ( ). 0,5u r r bM R bx h h x= γ ⋅ ⋅ ⋅ + ∆ −1 2 0 , (18) 
где γr1 − коэффициент, учитывающий податливость соединения 
бетона, усиления с бетоном плиты, равный 0,9; 

Rb2 − расчетное сопротивление бетона усиления сжатию; 
h0 − рабочая высота сечения плиты до ее усиления; 
х − высота сжатой зоны бетона после усиления плиты, опреде-

ляемая по формуле: 

 .s s

r b

R A
x

R b
=

γ

o
1

1 2

, (19) 

где .sR o
1  − расчетное сопротивление арматуры растяжению; 

As − площадь сечения растянутой арматуры плиты. 
Нейтральная ось в усиленной плите должна располагаться в 

слое усиления, что можно сделать, изменяя толщину наращивания 
бетона ∆h. 

Несущая способность наклонных сечений изгибаемых элемен-
тов, подвергшихся огневому воздействию при пожаре и последую-
щему охлаждению, вычисляется по формуле: 
 . .u b swQ Q Q= +o o

1 1 1 1 , (20) 
где .bQo

1 1  − поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном 
сечении; 

.swQ o
1 1  − поперечная сила, воспринимаемая поперечной арма-

турой в наклонном сечении. 
Значение .bQo

1 1  вычисляется по формуле: 

 .
.

b bt
b

R bh
Q

c
ϕ ⋅

=
o

o
2

2 1 0
1 1 , (21) 

где bϕ 2  − коэффициент, принимаемый равным 1,5; 
с − проекция наиболее опасного наклонного сечения на ось 

элемента. 
Значение .bQo

1 1  должно быть не более 2,5 .btR o
1 bh0, но и не 

менее 0,5 .btR o
1 bh0. 

Значение расчетного сопротивления бетона растяжению .btR o
1  

принимается для крайнего сжатого слоя бетона. 
Значение .swQ o

1 1  вычисляется по формуле: 
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 . .sw swQ q h=o o
1 1 1 0 , (22) 

где .swq o
1  − предельное значение усилия в поперечной арматуре на 

единицу длины элемента. 

 .
.

sw sw
sw

w

R A
q

s
=

o
o 1

1 , (23) 

где .swR o
1  − расчетное сопротивление действию поперечной силы 

поперечной арматуры после нагрева и последующего ее охлажде-
ния, вычисляемое по формуле 
 . 0,8sw sR R=o o

1 1 ; (24) 
Аsw − поперечное сечение поперечной арматуры, расположен-

ной в одной плоскости; 
sw − шаг поперечной арматуры. 
Если qsw.1 < 0,25 .btR bo

1 , то поперечную арматуру в расчете 
не учитывают. Тогда принимают 
 .u bQ Q= o

1 1 . (25) 
Усиление наклонных сечений изгибаемых железобетонных эле-

ментов, поврежденных пожаром, производится установкой дополни-
тельной поперечной арматуры на боковых поверхностях изгибаемых 
элементов (рис. 2). 
 

 

 
а) поперечными стержнями, натягиваемыми гайками; 
б) поперечными попарностягиваемыми стержнями; 

1 – плита перекрытия; 2 – ребро перекрытия; 3 – продольные опор-
ные уголки; 4 – поперечные стержни; 5 – нижние поперечные планки; 
6 – верхние поперечные планки; 7 – гайки; 8 – верхние продольные 

уголки; 9 – болты; 10 – стяжные устройства 
Рис. 2. Схема усиления наклонных сечений железобетонных балок 

 

Дополнительная поперечная арматура может быть изготовлена 
из гладких стержней (класса А-240) с нарезкой на одном конце. Од-
ним концом стержни приваривают к опорным уголкам, закрепленным 
на усиливаемом элементе, за другой конец дополнительный попе-
речный стержень натягивается с помощью гайки. Дополнительные 
поперечные стержни, изготовленные из арматуры класса А-400, 
привариваются двумя концами к опорным уголкам и вводятся в ра-
боту стягиванием с помощью специальных хомутов. 

После выполнения усиления все металлические элементы от-
штукатуриваются по сетке цементным раствором. 

Расчет несущей способности дополнительной поперечной арма-
туры можно произвести по формуле 

 . . .
.

sr sw sw
u u

R A n
Q Q

s
γ

≤ + 2 2 2
1 , (26) 

где Qu.1 − остаточная несущая способность изгибаемого элемента, 
поврежденного пожаром; 

γsr.2 − коэффициент условий работы дополнительной арматуры, 
равный 0,8; 

Rsw.2 − расчетное сопротивление дополнительной арматуры 
при расчете по поперечному сечению; 

Asw.2 − поперечное сечение одного стержня дополнительной 
поперечной арматуры; 

n − число поперечных стержней в одном поперечном сечении, n = 2; 
s − шаг дополнительной поперечной арматуры. 
Признаками аварийного состояния железобетонных конструкций 

зданий, повреждённых огнём, могут быть: 
• разрывы одного и более арматурных стержней в растянутых 

зонах; 
• трещины в сжатой зоне вдоль оси элемента, отслоение леща-

док, выпучивание сжатых арматурных стержней; 
• разрушение узлов сопряжения железобетонных элементов; 
• наличие в бетоне трещин, значительно превышающих допусти-

мые по нормам значения (раскрытие до 10…15 мм); 
• наличие остаточных прогибов, превышающих в 10 раз и более 

предельно допустимые по нормам значения (1/20…1/50 пролёта). 
Степень огневого воздействия при пожаре на строительные кон-

струкции зависит от их материала, размеров, положения в простран-
стве, нагрузки, температуры и длительности воздействия пожара, 
средств тушения. 

Место возникновения пожара, продолжительность горения, мак-
симальная средняя температура в помещении во время пожара, 
средства тушения должны отражаться в акте органов государствен-
ного пожарного надзора «Описание пожара». При отсутствии в акте 
«Описание пожара» необходимых данных или их недостаточности, 
температуру конструкции и время огневого воздействия можно ори-
ентировочно определить по состоянию конструкции. 
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KURLAPOV D.V. Determination of bearing ability of ferroconcrete elements after fire influence of the fire 

The method of calculation of ferroconcrete designs strengthened after fire influence is given in article. 
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УДК 696: 625.748.26 

Жук В.В., Базенков Т.Н., Милашук Е.С. 

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПЕРЕГОРОДОК ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ 
ИЗ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

 
Введение. В январе–марте 2013 года авторами статьи выпол-

нялось обследование здания общественного пользования с инженер-
ными сооружениями на площадке отдыха в районе д. Вежное на объ-
екте «Автомобильная дорога «Обход территории Национального пар-
ка «Беловежская пуща» на участке «Волкоставец – Свислоч», участок 
автомобильной дороги от а.д. Р–102 до а. д. Н – 525 (на д. Вежное – д. 
Казаки)» с целью оценки технического состояния перегородок в связи 
с обнаружением дефектов в течение гарантийного срока. Комплект 
рабочих чертежей «Общественный туалет с инженерными сооруже-
ниями на площадке отдыха в районе д. Вежное» (061 – 10 – 1, 2, 3 – 1 
– АС) разработан Государственным предприятием «Белгипродор» 
(главный инженер проекта Филиппов С.А.) в 2011 году. 

Здание общественного туалета – одноэтажное (рис. 1), в плане 
близкое к прямоугольнику, с размерами 7,51×9,83 м (рис. 2). 

Краткая характеристика основных элементов здания: 
• фундаменты – железобетонный ростверк по буронабивным сваям; 
• несущими элементами каркаса и покрытия являются металличе-

ские колонны, стропильные балки и прогоны; 
• стены и скатная крыша выполнены из панелей типа «Сэндвич» 

заводской готовности; 
• перегородки – поэлементной сборки из цементно-стружечных 

плит по металлическому каркасу. 
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой колонн, балок и прогонов, системой связей по колоннам и 
прогонам. 

а)  

б)  
а – фасад в осях 1–3; б – фасад в осях 4–1 

Рис. 1. Фасады здания 

В соответствии с техническим заданием выполнено общее об-
следование всего здания и детальное каркасных перегородок. При 
этом, согласно [1, 2], выполнено: 
• общее освидетельствование здания с фиксацией и оценкой 

имеющихся дефектов с составлением дефектных ведомостей; 
• выборочное детальное обследование строительных конструкций 

перегородок здания с определением фактических геометриче-
ских параметров; 

• экспериментальные исследования влияния одностороннего увлаж-
нения обшивки перегородок на их деформированное состояние; 

• обработка и анализ полученных данных, оценка технического 
состояния каркасных перегородок, разработка выводов и реко-
мендаций по результатам работы, технических решений по 
обеспечению надежности эксплуатации конструкций здания. 

 
Рис. 2. План здания на отметке 0,000 

 
Конструктивное решение и техническое состояние перего-

родок. В результате вскрытия участка перегородки по оси 3 в осях Б 
– В (рис. 3) установлено, что вертикальные стойки каркаса выполне-
ны из двух стальных гнутых равнополочных швеллеров 

75×30×1,5, расположенных с шагом 1250 мм, горизонтальные 
направляющие каркаса – из одного стального гнутого равнополочно-
го швеллера  75×30×1,5, расположенные с шагом 600 мм. Со-
единение элементов металлического каркаса перегородок выполне-
но на сварке. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) толщиной 10 мм 
крепятся к элементам металлического каркаса высверливающими 
самонарезающими винтами ТВ25 (ГОСТ 10620-80*), установленны-
ми с шагом 400 мм. Наружные поверхности перегородок облицованы 
керамической плиткой 350×275×10 мм. 

Обмерами, поэлементным осмотром конструкций каркасных пе-
регородок выявлены дефекты различной степени значимости, к  

Жук Василий Васильевич, к.т.н., доцент кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического универси-
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Рис. 4. Деформации обшивок перегородок в горизонтальной плоскости* 

*Данный рисунок читать совместно с рисунком 1 
 
которым следует отнести: наличие вертикальных трещин (большей 
частью по швам керамической плитки); наличие наклонных трещин; 
выпучивание обшивки перегородок в вертикальной плоскости; выпу-
чивание обшивки перегородок до 23 мм в горизонтальной плоскости 
(рис. 4) между вертикальными стойками металлического каркаса, что 
составляет 1/54 длины деформируемого участка, что больше нор-
мируемой величины 1/100; отслоение и частичное выпадение кера-
мической плитки; слабое сцепление керамической плитки с обшив-
кой перегородок. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент участка вскрытия обшивки перегородки 

 
Методика проведения экспериментальных исследований. С 

целью оценки влияния одностороннего увлажнения на деформиро-
ванное состояние конструкции перегородок была изготовлена осна-
стка в виде металлической рамы (рис. 5), к которой с помощью са-
морезов диаметром 4 мм и длиной 25 мм были прикреплены образ-
цы ЦСП с размерами b×h×δ = 750×270×10 мм. Образцы ЦСП были 
вырезаны из обшивки перегородки и выдержаны в лаборатории при 
нормальных температурно-влажностных условиях с целью выравни-
вания влажности по толщине плит и ликвидации их покоробленности. 
Влажность образцов ЦСП, определенная по методике [4], составила 
13,2%. Испытаниям были подвергнуты два образца (рис. 5, а): образец 
№1 – имеющий защиту с одной стороны клеевым составом, а с другой 
стороны защищенный слоем нитроэмали НЦ-132 (ГОСТ Р 51691-
2000); образец №2 – имеющий защиту только с одной стороны клее-
вым составом. Увлажнение ЦСП осуществлялось с помощью закреп-
ленной на вертикальной поверхности образцов ткани, на которую пе-
риодически подавалась вода. Деформации (покоробленность) изме-

ряли индикаторами часового типа ИЧ – 10, установленными на пере-
сечении осей симметрии образцов (рис. 5, б). 

 
Результаты экспериментальных исследований. Проведен-

ные в течение 76 часов испытания показали различное поведение 
образцов при одностороннем увлажнении. Стрелка коробления со-
ставила: для образца №1 – 1,74 мм, для образца №2 – 6,16 мм. От-
метим, что в первые 5 часов увлажнения рост деформаций образца 
№2 составил 0,99 мм, а образца №1 – 0,03 мм. Деформации короб-
ления образца №2, имеющего защитное покрытие только с одной 
стороны, меньше чем деформации коробления обшивок перегородок 
здания (см. рис 4), что связано, на наш взгляд, с масштабным фак-
тором и условиями крепления плиты к каркасу – образец №2, в от-
личие от обшивки перегородки, имел возможность перемещения в 
плоскости плиты. 

В СССР в процессе подготовки к массовому выпуску ЦСП были 
выполнены работы по изучению физико-механических свойств плит 
венгерского и немецкого производств и разработана проектная до-
кументация на строительные конструкции с применением ЦСП [5,6], 
в том числе и на перегородки поэлементной сборки из цементност-
ружечных плит на металлическом каркасе [7]. При устройстве пере-
городок рекомендовалось для металлического каркаса использовать 
профили из оцинкованной тонколистовой стали (ГОСТ 14918-80), а 
для обеспечения податливости соединения в местах установки вин-
тов в листах ЦСП должны были быть просверлены отверстия диа-
метром на 0,5 – 1,0 мм больше диаметра винта. 
 

а)  
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б)  
а – общий вид образцов ЦСП; б – схема размещения индикаторов ИЧ-10 

Рис. 5. Конструкция опытной установки 
 
После пуска завода по производству ЦСП в объединении «Кост-

ромастрой» в 1984 году строительные организации России начали 
использовать ЦСП при возведении зданий различного назначения 
[8–11]. Одновременно проводились работы по обследованию от-
дельных объектов промышленного и гражданского строительства с 
применением конструкций на основе ЦСП [11, 12]. В лабораторных 
условиях [12-15] изучалось поведение конструкций с применением 
ЦСП в условиях повышенной влажности и циклических температур-
но-влажностных воздействиях. Было установлено, что в процессе 
эксплуатации конструкций с применением ЦСП происходит коробле-
ние отдельных листов обшивок, появляются трещины в местах уста-
новки шурупов или винтов, в местах вертикальных стыков конструкций 
[11]. В процессе экспериментальных исследований [12] было установ-
лено, что при одностороннем увлажнении ЦСП толщиной 16 мм уже в 
первые часы увлажнения стрелка коробления достигает 9,2 мм, а 
через 20 суток – 28,1 мм. При циклических температурно-
влажностных воздействиях клееные коробчатые элементы типа 
«фолдинг», работающие по схеме однопролетной балки, деформи-
ровались в сторону увлажненной поверхности на 4 – 5 мм, а при 
прогреве испытываемые конструкции изгибались в обратную сторо-
ну на 9 мм [13]. Изучение кинетики водопоглощения ЦСП толщиной 
16 и 10 мм [13, 14] показало, что в процессе одностороннего увлаж-
нения в воде при температуре 20°С за первые 24 часа влажность 
ЦСП составляет 26-30%, в то время как в крайних волокнах не ув-
лажняемой поверхности – 7-8%. Исследованиями [15] было установ-
лено, что защита поверхности ЦСП лакокрасочными материалами, 
например, воднодисперсионным составом ВДКЧ-102Ц, позволяет 
снизить коробление ЦСП толщиной 10 мм в 4,5 раза. 

В результате проведенных исследований установлено, что для 
уменьшения коробления ЦСП необходима влагозащита обеих сто-
рон лакокрасочными материалами или пропитка гидрофобилизи-
рующим составом. Может быть комбинированная защита ЦСП: внут-
ренняя сторона пропитывается гидрофобилизирующим составом. а 
наружная – лакокрасочным материалом. 

Учитывая накопленный опыт эксплуатации конструкций с приме-
нением ЦСП, ОАО «ЦНИИПромзданий» в 2011 году разработало 
материалы для проектирования и чертежи узлов стен, покрытий, 
перегородок, полов и ограждающих конструкций мансард с примене-
нием цементно-стружечных плит производства «ТАМАК» [16]. Дан-
ные материалы дают рекомендации по изготовлению и применению 
конструкций на основе цементно-стружечных плит с учетом совре-
менных материалов для отделки и защиты поверхности плит. Там 
же приводятся данные по устройству металлического каркаса, уст-
ройству стыков между плитами обшивок, варианты отделки поверх-
ностей плит ЦСП. 

Выполненный сравнительный анализ конструктивного решения 
перегородок обследуемого здания с типовыми конструкциями [см. 7, 
16], применяемыми на территории России, показал, что ни проекти-
ровщик – Государственное предприятие «Белгипродор», ни произво-

дитель работ по устройству перегородок – УП «Белерма» не учитыва-
ли рекомендации и имеющейся на данный моменттехнической доку-
ментации на стадии проектирования и разработки технологической 
карты на монтаж перегородок поэлементной сборки из ЦСП по метал-
лическому каркасу. Не учтены требования [17], касающиеся способов 
защиты обшивок ограждающих конструкций от коррозии, эксплуати-
руемых внутри помещений при влажностном режиме ХА1 [18]. 

 
Заключение. На основании визуального и инструментального 

обследования, изучения проектной документации на объект и нор-
мативно-технической документации по применению цементно-
стружечных плит при устройстве перегородок, проведенных экспе-
риментальных исследований образцов ЦСП при одностороннем 
увлажнении можно сделать следующие выводы: 
• отсутствие опыта проектирования конструкций с применением 

ЦСП, незнание накопленного опыта в области применения ЦСП 
в строительстве привели к тому, что Государственное предпри-
ятие «Белгипродор» разработало на объект проектную докумен-
тацию низкого качества; 

• исполнитель работ по устройству перегородок с применением 
ЦСП, не имея практического опыта по изготовлению конструкций 
на основе ЦСП, при разработке технологической карты на мон-
таж конструкций не учел физико-механических свойств плит и их 
поведение при эксплуатации здания. 
Республиканскому унитарному предприятию «Бреставтодор» 

даны рекомендации по обеспечению эксплуатационной пригодности 
перегородок с применением ЦСП, а именно: демонтировать сущест-
вующие перегородки; разработать проектно-сметную документацию 
на устройство перегородок с учетом требований [16]; выполнить 
монтаж перегородок. 
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УДК 658:002 

Носко Н.В., Гордейчик М.В. 

УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Введение. На сегодняшний день для строительного бизнеса 

Республики Беларусь, переживающего период развития и укрупне-
ния, наиболее актуальны проблемы управления. Эффективность 
управления системой рассматривается как мера степени достижения 
цели функционирования. Для реализации крупных строительных 
проектов в Республике Беларусь будут создаваться объединения в 
форме холдингов и кластеров. Эти типы объединений в строитель-
стве характерны для большинства интегрированных структур, функ-

ционирующих в строительном комплексе, как России, так и за рубе-
жом. Значительную роль в формировании эффективной деятельно-
сти строительных интегрированных структур играет уровень инфор-
мационного обеспечения. В первую очередь это связано с необхо-
димостью оптимизировать крупные информационные потоки, цирку-
лирующие в строительных организациях, что обусловлено специфи-
кой их деятельности, особенностями организационной структуры, 
которая носит преимущественно строгий иерархический характер.  

 
Рис. 1. Модель информационной системы организации 
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Информационный аспект выступает в форме целезадающего, 
объединяющего, координирующего, осуществляющего информаци-
онную и интеллектуальную поддержку выработки решения. 

Современные информационные технологии повышения 
управляемости в строительных интегрированных структурах. Ко-
нечная цель любого строительного предприятия – обеспечение наи-
большей экономической эффективности производственной и предпри-
нимательской деятельности. Для достижения главной цели, необходимо, 
чтобы все вспомогательные службы работали в нужном графике и в 
соответствии с потребностями рынка, т.е. должны быть гибкими. 

Строительная интегрированная структура должна обладать опре-
деленной гибкостью, адаптивностью, способной своевременно реаги-
ровать на изменения, как в управляемом объекте, так и во всей систе-
ме управления, приспосабливаться к меняющимся условиям (принцип 
адаптивности). В то же время она должна быть надежной, не допус-
кать срывов и искажений в передаче управленческих решений. 

Особенностью новой строительной структуры является ее 
стремление охватить в полном объеме весь цикл создания и ввода в 
эксплуатацию готовых строительных объектов: инвестиции – отвод 
(покупка) земельных участков – проектирование – строительство – 
ввод в эксплуатацию – реализация (продажа) готовых объектов. 

Одним из важнейших принципов оценки эффективности интег-
рированной структуры является принцип использования корпора-
тивных информационных систем (КИС), которые обладают мощней-
шим потенциалом повышения конкурентоспособности объединения. 

Современный этап экономического развития строительных ор-
ганизаций во всем мире характеризуется расширением и совершен-
ствованием форм и методов их управления с использованием кор-
поративных информационных систем [1]. КИС обеспечивает под-
держку принятия управленческих решений на основе автоматизации 
процессов, процедур и других способов осуществления деятельно-
сти строительного объединения. В добавление к этому, задачами 
информационной системы может быть помощь персоналу при ана-
лизе проблемы, визуальное рассмотрение сложных объектов и раз-
работка новых продуктов. Основным управляющим фактором явля-
ется процедура принятия решения, на основании результата которой 
осуществляется воздействие на систему (предприятие, объедине-
ние). КИС сама по себе решений не принимает, но, будучи эффек-
тивно настроенной, способна поставлять информацию руководите-
лю, лицам, принимающим решения, в том ракурсе, который наибо-
лее подходит для принятия конкретного решения [2]. 

Структурная модель информационной системы представлена на 
рис. 1. 

Внедрение корпоративных информационных систем направлено 
в первую очередь на поддержку принятия управленческих решений 
менеджерами высшего звена интегрированной корпоративной струк-
туры. Каждый проект в области корпоративной информации должен 
рассматриваться как стратегические инвестиции средств, которые 
должны окупиться за счет улучшения управленческих процессов, 
повышения эффективности производства, сокращения затрат [1]. 

На данный момент автоматизация управленческих процессов 
позволяет реализовать такие сложные проблемы управления как: 
• непрерывность и динамичность принятия решений;  
• многовариантность расчетов;  
• обеспечение сбора данных в реальном масштабе времени;  
• организация сплошного комплексного учета и экономического 

анализа и др. 
Полномасштабное внедрение КИС предусматривает предвари-

тельную автоматизацию документопотока предприятия, то есть разра-
ботки и внедрения системы электронного документооборота (СЭД). 
СЭД в качестве первого этапа совершенствования управления пред-
приятием существенно облегчит внедрение КИС и поможет получить 
первые реальные результаты намного раньше за счет своевременной 
автоматизации бизнес-процессов, связанных с документооборотом. 

Основные аспекты при выборе СЭД для строительной интег-
рированной структуры. Выбор той или иной СЭД во многом зависит 
от особенностей документопотока предприятия, заинтересованного в 
ее внедрении. Если же говорить о строительной интегрированной 
структуре, то отличительной чертой документопотоков будет движение 
документов в соответствии с существующими бизнес-процессами и в 
зависимости от сформированной матричной структуры. 

Прежде чем осуществить выбор СЭД, важным является приве-
дение организационной структуры к единому стандарту с четкими и 
«прозрачными» связями. 

Большинство СЭД позиционируются их разработчиками как сис-
темы корпоративного уровня, то есть подходящие для внедрения в 
крупных компаниях и объединениях. Однако прежде чем выбирать 
СЭД, необходимо четко определиться не только с программной плат-
формой, на которой должна быть реализована СЭД, но и с областью 
автоматизации. Другими словами – какие бизнес-процессы планирует-
ся автоматизировать в первую очередь и в дальнейшем. Окончатель-
ный же выбор СЭД должен осуществляться на основании разработан-
ного технического задания, от которого во многом будет зависеть ус-
пешность внедрения и эффективность информационной системы. 

Учитывая тот факт, что требования к информационным систе-
мам зависят от специфики предприятия, есть необходимость в при-
менении методологии построения информационных систем (ИС). 
Цель такой методологии заключается в регламентации процесса 
проектирования ИС и обеспечения управления этим процессом с 
тем, чтобы гарантировать выполнение требований, как к самой ИС, 
так и к характеристикам процесса разработки [3]. С этой целью и 
разрабатывается техническая документация, в которой формализо-
ваны и расписаны в соответствии с приоритетами все характеристи-
ки новой системы. Она дает объективные критерии для сравнения 
систем по заранее определенным параметрам.  

На начальной стадии описываются бизнес-процессы «как есть», 
протекающие в информационной системе предприятия, осуществ-
ляется их анализ и предварительная оценка на возможность авто-
матизации, а при необходимости – оптимизация, то есть приведение 
к бизнес-процессам «как должно быть».  

Одним из эффективных методов совершенствования бизнес-
процессов является применение процессного подхода. Процессный 
подход ориентирован на бизнес-процессы, которые, в отличие от 
организационной структуры, меняются реже. Как правило, основных 
бизнес-процессов обычно не более десяти [4]. 

Благодаря реализации процессного подхода как способа органи-
зации и управления субъектом хозяйствования, происходит много-
кратное повышение управляемости, одновременно усиливается 
личная ответственность за конечные результаты деятельности и 
контроль за функционированием предприятия в целом.  

Модель организации, описанная в терминах бизнес-процессов и 
бизнес-функций, позволяет сформулировать основные требования к 
ИС [5]. 

Построение модели бизнес-процессов «как есть» строи-
тельного объединения. На наш взгляд, представляется важным 
детально остановиться на проектировании бизнес-процессов «как 
есть», так как именно от качества их описания, анализа «слабых» 
мест, их устранения зависит степень соответствия подготовленного 
технического задания на разработку ИС, а, следовательно, и успеш-
ность ее внедрения. 

На сегодняшний день, для того чтобы создать в Брестской об-
ласти строительную интегрированную структуру, например холдинг, 
целесообразно трансформировать какое-либо существующее круп-
ное строительное предприятие в структуру рыночного типа, какой 
является холдинг. Таким образом, создание строительного холдинга 
прошло бы с наименьшими затратами. 

На основании результатов анализа всех предприятий и органи-
заций Брестской области было выявлено, что ГППСУП «Объедине-
ние Брестоблсельстрой» является наиболее подходящей основой 
для создания холдинга. Это самое крупное предприятие Брестской 
области, оно имеет достаточно развитую структуру. 

Таким образом, в качестве примера для проектирования модели 
«как есть» были взяты бизнес-процессы ГППСУП «Объединение 
Брестоблсельстрой», так как данное предприятие является круп-
нейшим строительным объединением в Брестской области, вклю-
чающее в себя аппарат управления (АУ) и 54 дочерних предприятия 
в виде ПМК, СПМК, ДСПМК и промышленных предприятий стройин-
дустрии (самостоятельных юридических лиц), которые рассредото-
чены по территории всей Брестской области, и на сегодняшний мо-
мент времени нуждающееся в совершенствовании системы управ-
ления через внедрение современных ИС. 
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TITLE:NODE: NO.:A-0 Модель_ГППСУП ''Объединение Брестоблсельстрой''

Денежные средства поставщикам
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График строительства (реконструкции) и финансирования жилья
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Брестский 
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Поставщики

Заказчики
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Показатели на планируемый период

Сданные в эксплуатацию здания и сооружения

Поставщики

ПМК

Брестский 
Облисполком

Заказчики

ПМК 0

Организация деятельности ГППСУП «Объединение 
Брестоблсельстрой» по координированию и контролю дочерних 

предприятий

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма 

TITLE:NODE: NO.:A0 Организация деятельности ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» по координированию и контролю  дочерних предприятий
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Рис. 3. Декомпозиция первого уровня 
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КРО

Отчетность по 
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Разработка сводного 
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1

Разработка ППР по 
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9

Планирование 
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планирования
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2

Планирование 
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Рис. 4. Декомпозиция бизнес-процесса «Планирование деятельности ПМК» 

 
Построение модели существующих в объединении бизнес-

процессов можно осуществлять вручную, однако в целях сокращения 
вероятности ошибки в процессе моделирования, а также временных и 
трудовых ресурсов, целесообразнее использовать программу для 
моделирования бизнес-процессов. Фактически это позволит предпри-
ятию подготовиться для освоения передовых технологий управления и 
внедрению комплексных систем управления предприятием. 

Этапы моделирования следующие [2]:  
• формулирование наивысшей цели предприятия;  
• разработка стратегии;  
• формирование верхнего уровня системы целей и показателей;  
• определение объектов управления;  
• разработка модели бизнес-процессов, формирование нижнего 

уровня системы целей и показателей;  
• проектирование организационной структуры;  
• формирование регламентирующей и методической документации; 
• автоматизация системы управления (при необходимости). 

Наивысшая цель ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» – 
извлечение прибыли путем максимальной загрузки производственных 
мощностей предприятий, увеличение выпуска продукции промышлен-
ными предприятиями, наращивания объемов подрядных работ строи-
тельными организациями, реализации излишних и неиспользуемых 
основных средств, сдача их в аренду. Переформулировать данную 
цель можно следующим образом – получение прибыли за счет эффек-
тивной организации работы дочерних предприятий объединения. 

Сложность в моделировании бизнес-процессов ГППСУП «Объе-
динение Брестоблсельстрой» заключаются в следующем: 
• данное предприятие организовано с применением функцио-

нального подхода; 
• реально существующая организация бизнес-процессов отлича-

ется от «как должно быть»; 

• имеющиеся бизнес-процессы преимущественно относятся к 
управляющим. 
Стратегия достижения стратегической цели изображается по-

средством стратегической карты, которая представляет собой гра-
фическое изображение с основными перспективами предприятия, 
целями и показателями, позволяющими в дальнейшем оценить сте-
пень достижения главной цели. 

На исследуемом предприятии были выделены следующие пер-
спективы: 
• финансы;  
• деятельность дочерних предприятий (ПМК);  
• управляющие бизнес-процессы;  
• персонал. 

В рамках данных перспектив были сформулированы основные 
цели и определены количественные показатели, которые в процессе 
деятельности предприятия позволят оценить степень достижения 
данных целей. 

Моделирование бизнес-процессов осуществлялось в нотации 
IDEF0, которая является одной из наиболее популярных нотаций 
моделирования бизнес-процессов семейства нотаций IDEF, осно-
ванная на методологии структурного анализа SADT (Structured 
Analysis & Design Technique). 

На рис. 2 представлена контекстная диаграмма, которая уста-
навливает область моделирования и ее границу. Элементы данной 
диаграммы следующие: блок – процесс; стрелки, входящие слева – 
«вход»; стрелки, входящие сверху – «управление»; стрелки, входя-
щие снизу – «механизм»; стрелки, выходящие справа – «выход». 

На рис. 3 представлена декомпозиция первого уровня контекст-
ной диаграммы. 

Данную диаграмму можно детализировать посредством даль-
нейшей декомпозиции, по каждому из выбранных процессов. В на-
шем случае декомпозиции второго уровня был подвергнут бизнес-
процесс «Планирование деятельности ПМК» (рис. 4). 
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Заключение. Исследования показали, что в современных усло-
виях эффективность информатизации определяется качеством ин-
формационных связей, уровнем общения различных участников 
процесса коммуникаций, обусловленным проникновением информа-
тизации во все сферы общественной жизни [1]. Создание единого 
информационного пространства призвано обеспечить доступ к об-
щей информации без ограничения географического места и време-
ни. Реализация этого принципа предусматривает автоматизацию 
рабочих мест, связанных с выполнением текущих производственных 
функций и оперативным управлением производственными процес-
сами на уровне нижнего и среднего звена менеджеров с наделением 
их соответствующими программами и системными ресурсами.  

СЭД позволяет осуществить как глобальную первичную автома-
тизацию строительной интегрированной структуры, так и подготовку 
всего персонала к работе с информационными системами – и то и 
другое крайне важно для последующего внедрения ERP. 

Описанный подход к выбору СЭД для объединения позволит 
выбрать решение, которое даст объединению возможность дина-
мично развиваться, эффективно реализовывать все управленческие 
решения, детально строить стратегические планы. 

Структура разбиения (декомпозиции) бизнес-процессов стано-
вится базовым средством создания эффективной организационной 
структуры управления строительным комплексом Республики Бела-
русь. Для крупного объединения существенно обеспечение непре-
рывного повышения эффективности бизнес-процессов. Одним из 
явных преимуществ процессного объединения является возмож-
ность участия в самых разных проектах в качестве участника любого 

уровня. В этом случае формируются гибкие, временные и быстро-
меняющиеся организационные структуры строительных интеграци-
онных образований для управления отдельными проектами [6]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСНОГО МЕТОДА СОСТАВЛЕНИЯ 
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Введение. В соответствии с Указом Президента Республики Бе-

ларусь от 11.08.2011 № 361 «О совершенствовании порядка опре-
деления стоимости строительства» [1] в настоящее время реализу-
ется комплекс мер по совершенствованию порядка ценообразования 
в строительстве. В частности, с 1 января 2012 г. осуществлен пере-
ход к ресурсному методу определения сметной стоимости строи-
тельства, который предполагает калькулирование цены строитель-
ной продукции на основании нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении (НРР) и текущих цен на ресурсы. 

Для реализации данного подхода разработан комплекс норматив-
ных документов: Инструкция о порядке определения сметной стоимо-
сти строительства и составления сметной документации на основании 
НРР [2], Сборники НРР и Методические рекомендации по их примене-
нию [3] и др. Эти документы регулярно пересматриваются и дополня-
ются. Ежемесячно формируется Республиканская база текущих цен на 
ресурсы (РБТЦ). Но, тем не менее, существуют определенные слож-
ности с практическим применением новой нормативной базы. Рас-
смотрим данный вопрос на примере действующего с 1 января 2012 г. 
порядка составления локальных смет ресурсным методом. 

Локальная смета является важным сметным документом, от-
правным пунктом при определении сметной стоимости строительст-
ва. На основании локальной сметы определяется стоимость отдель-
ных работ и расходов на строительство объекта, которая затем ин-
тегрируется для конкретного здания или сооружения в соответст-
вующую объектную смету, а далее по объекту в целом – в сводный 
сметный расчет стоимости строительства.  

Процесс составления локальной сметы является трудоемким: он 
связан с детальным подсчетом объемов всех работ, входящих в 
данную смету, обоснованным подбором НРР, правильным примене-
нием текущих цен на ресурсы. Таким образом, от составителя ло-
кальной сметы требуется не только владение методикой определе-
ния сметной стоимости, но и умение работать с проектной докумен-
тацией, знание технологии производства работ, характеристик при-
меняемых механизмов, материалов, изделий и конструкций. Необ-
ходимо также систематически осуществлять мониторинг текущих цен 
на ресурсы, отсутствующие в Республиканской базе. 

Анализу недостатков действующего порядка составления ло-
кальных смет с использованием ресурсного метода и поиску путей 

Срывкина Людмила Геннадьевна, доцент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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их преодоления и посвящена данная статья. 
1. Особенности реализации ресурсного метода определения 

сметной стоимости строительства 
Ресурсный метод основывается на применении фактических 

(текущих) цен, тарифов к нормативному расходу ресурсов. Общая 
схема расчета следующая: 
• на основании материалов проекта с учетом действующих правил 

подсчета определяются сметные объемы работ в физических 
единицах измерения; 

• с использованием нормативных источников рассчитывается 
расход ресурсов, требуемых для выполнения соответствующих 
объемов работ: потребность в материалах, изделиях, конструк-
циях, оборудовании, мебели, инвентаре в натуральных едини-
цах измерения; время эксплуатации строительных машин и ме-
ханизмов; затраты труда рабочих-строителей; 

• нормативный расход ресурсов умножается на фактические (те-
кущие) цены и тарифы, действующие на дату формирования 
стоимости работ. 
Стоимость i-го ресурса при выполнении j-й работы опреде-

ляется по формуле: 
 ij i ij jС Ц Н Q= × × , (1) 
где Сij - стоимость i-го ресурса при выполнении j-й работы, руб.; 

Цi – текущая цена единицы i-го ресурса, руб.; 
Нij – норма расхода i-го ресурса на выполнение единицы объе-

ма j-й работы, нат. ед. изм.; 
Qj – объем j-й работы, нат. ед. изм. 
Нормативы расхода ресурсов, применяемые в белорусской 

практике, делятся на общереспубликанские, ведомственные и про-
изводственные [4]. Каждая группа нормативов имеет свою область 
применения. Общереспубликанские нормативы утверждаются Мини-
стерством архитектуры и строительства и являются обязательными 
при составлении сметной документации и определении сметной 
стоимости строительства по объектам, финансируемым полностью 
или частично за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а 
также при строительстве жилых домов (за исключением финанси-
руемых с использованием средств иностранных инвесторов). По 
остальным объектам заказчик в задании на проектирование должен 
указывать, какие нормативы следует применять при составлении 
сметной документации. Ведомственные применяются для специфи-
ческих видов строительства: дорожного, мелиоративного, создания 
объектов энергетики и др. Производственные нормативы могут раз-
рабатываться и утверждаться организациями строительного ком-
плекса с учетом условий их деятельности (но в реальности это мало 
распространенное явление). 

Порядок расчета и применения текущих цен на ресурсы опреде-
ляется Методическими рекомендациями [5]. Ежемесячно обновляет-
ся Республиканская нормативная база текущих цен на ресурсы 
(РБТЦ), для чего производится сбор исходных данных об отпускных 
ценах на строительные материалы и ценах на эксплуатацию строи-
тельных машин по областям и городу Минску (мониторинг цен). 
Субъектами формирования этой базы являются Республиканский 
научно-технический центр (РНТЦ) и организации по ценообразова-
нию в строительстве. Информацию им предоставляют организации-
изготовители и организации-поставщики; подрядные организации, 
приобретающие материалы для строительства; организации, на 
балансе которых находятся строительные машины и механизмы. 
Также используются данные Национального статистического коми-
тета и Министерства экономики. 

Тем не менее, РБТЦ не охватывает всей многочисленной но-
менклатуры ресурсов, используемых в строительстве. Поэтому мо-
ниторинг цен на ресурсы, отсутствующие в РБТЦ (а это примерно 
третья часть всех ресурсов), проводится также и проектными орга-
низациями для создания собственной информационной базы. При 
этом проектные организации используют данные, опубликованные в 
средствах массовой информации (печатных изданиях, электронных 
источниках). Безусловно, поиск такой информации является доста-

точно трудоемким процессом, во многом в связи с практическим 
отсутствием данных о ценах на ресурсы отечественных изготовите-
лей и поставщиков в средствах массовой информации. Обычной 
является ситуация, когда на сайте поставщика имеются только ха-
рактеристики материалов, изделий и конструкций; данные о ценах 
или отсутствуют вообще, или редко обновляются и, соответственно, 
могут быть устаревшими.  

Ресурсный метод определения стоимости строительства имеет 
место и в зарубежной практике. Обратимся к ценообразованию в 
строительной отрасли Российской Федерации, так как наши сметно-
нормативные базы имеют общие корни и достаточно долго развива-
лись в схожих направлениях. Россия не отказалась радикально от 
применения базисных цен, и сегодня там используются следующие 
методы составления смет: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-
индексный, на основе укрупненных нормативов, в том числе показате-
лей объектов-аналогов. Базисным уровнем в настоящее время явля-
ется уровень цен на 01.01.2000 г. Пересчет из базисного уровня в те-
кущий осуществляется непосредственно при составлении локальной 
сметы путем умножения базовых цен статей прямых затрат на соот-
ветствующие индексы, так что в итоге получается стоимость строи-
тельно-монтажных работ в текущих ценах. Ресурсный и базисно-
индексный методы являются основными. При этом специалисты счи-
тают, что ресурсный метод «является наиболее рыночным, поскольку 
стоимость требуемых ресурсов рассчитывается непосредственно в 
реальных текущих ценах», хотя «ресурсный метод не получил должно-
го применения и уступает базисно-индексному» [6, с. 101]. 

2. Анализ действующего алгоритма составления локальных 
смет 

Локальная смета – первичный сметный документ, на основании 
которого определяется сметная стоимость отдельных видов работ и 
расходов на строительство объекта. 

В локальных сметах отражается стоимость следующих ресурсов: 
• затрат труда рабочих-строителей (заработная плата рабочих-

строителей); 
• затрат труда машинистов (заработная плата машинистов); 
• эксплуатации строительных машин и механизмов; 
• приобретения и доставки на стройплощадку материалов, изде-

лий и конструкций, а также оборудования, мебели, инвентаря.  
Порядок сметных документов в Беларуси с 1 января 2012 г. рег-

ламентируется Инструкцией о порядке определения сметной стои-
мости строительства и составления сметной документации на осно-
вании НРР [2]. В частности, локальная смета составляется по фор-
ме, приведенной в Приложении 1 к данной Инструкции. 

Расчет стоимости ресурсов на дату составления локальной сме-
ты ведется следующим образом. 

Заработная плата рабочих-строителей по j-й работе:  
 4с j ч ч мр j зт j jЗ Ц К Н Q−= × × × , (2) 
где Цч-ч4 – цена 1 человеко-часа рабочего 4-го разряда, руб./чел.-ч, 
принимаемая в соответствии с номинальной начисленной заработ-
ной платой по строительству в среднем по республике на первое 
число месяца, предшествующего разработке сметы, по данным На-
ционального статистического комитета Республики Беларусь (кроме 
г. Минска; при строительстве в Минске – по среднемесячной зар-
плате для г. Минска);  

Кмрj – межразрядный коэффициент для среднего разряда рабо-
чих при выполнении j-й работы (принимается по [3, Приложение Г]); 

Нзтj – норма затрат труда рабочих на выполнение единицы 
объема j-й работы (по НРР), чел.-ч/нат.ед.изм.; 

Qj – объем j-й работы, нат.ед.изм. 
Стоимость эксплуатации машин и механизмов по j-й работе: 

 , . ,
1

m

j м ч i м вр ij j
i

ЭМ Ц Н Q−
=

= × ×∑ , (3) 

где Цм-ч,i – цена одного машино-часа i-й машины, руб./маш.-час; 
Нм.вр,ij – норма машинного времени i-й машины на выполнение 

единицы объема j-го вида работ, маш.-час./нат.ед.изм. (принимается 
по НРР). 
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Таблица 1. Действующая форма и пример расчета локальной сметы в соответствии с Инструкцией № 51 [2] 

 
 

Цена одного машино-часа Цм-ч,i принимается в зависимости от 
наличия информации: 
• по данным Республиканской базы текущих цен на ресурсы; 
• при отсутствии механизмов в Республиканской базе – расчетным 

путем в соответствии с порядком, изложенным в Методических 
рекомендациях [5] путем калькулирования трех групп затрат, свя-

занных с эксплуатацией машин – единовременных (на перебази-
ровку), текущих и годовых (амортизационных отчислений). 
Стоимость материалов по j-й работе: 

 , ,
1

m

j м i р ij j
i

М Ц Н Q
=

= × ×∑ , (4) 
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Таблица 2. Предлагаемые форма и расчет ресурсной сметы 

 
 
где Цм,i – цена i-го материала; 

Нр,ij – норма расхода i-го материала на выполнение единицы 
объема j-го вида работ, нат.ед.изм./нат.ед.изм. (принимается по 
НРР). 

Цены материалов Цм,i определяются также в зависимости от 
наличия исходной информации: 

• по данным Республиканской базы текущих цен на ресурсы; 
• при отсутствии материалов в Республиканской базе – по теку-

щим ценам производителя материалов на территории Республи-
ки Беларусь, а при отсутствии производителя – по ценам по-
ставщика материалов на основании данных мониторинга цен ор-
ганизацией-разработчиком сметы. 
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Рис. 1. Блок-схема действующего алгоритма определения прямых затрат при составлении локальных смет 

Источник: собственная разработка 
 

Транспортные расходы (включая заготовительно-складские 
расходы) по доставке материалов от предприятий-изготовителей 
или поставщиков до приобъектного склада определяются для боль-
шинства материалов в процентах от стоимости материалов: 
 ,i м i трТР Ц Н= × , (5) 
где Нтр – норма транспортных расходов, %, зависящая от зоны 
строительства; 

Цм – отпускная цена материала, руб. 
На территории Республики Беларусь выделяют три зоны 

строительства: 
• городское строительство – 1 зона; 
• строительство в сельской местности – 2 зона; 
• строительство в г. Минске – 3 зона. 
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Рис. 2. Блок-схема предлагаемого алгоритма расчета прямых затрат при составлении локальных смет 

Источник: собственная разработка 
 

К городскому строительству относится строительство объектов в 
пределах территории городов областного и районного подчинения с 
численностью населения не менее 50 тыс. чел. Перечень населен-
ных пунктов, относящихся к зоне городского строительства, приве-
ден в [3, Приложение Б].  

Рассмотрим отдельные аспекты применения данной формы и 
порядка составления локальной сметы, определяемого Инструкцией 
№ 51 [2], на конкретном примере. 
В таблице 1 представлен фрагмент локальной сметы на общестрои-
тельные работы надземной части по объекту «Мойка для автомо-
билей и оборудования на территории предприятия поул. 
Достоевского, 7 в г. Пинске», составленной в уровне цен на 1 
января 2014 г. с использованием сметной программы «Сметная 
интегрированная система CiC-2012Т ред. 1.9» (разработчик – 
РУП «РНТЦ»). Для наглядности смета доработана и курсивом в ней 
приведены промежуточные расчеты, которые отсутствуют в реаль-

ной выходной форме, разработанной с применением указанного 
выше программного комплекса. 

На основе анализа порядка и формы разработки локальной сме-
ты согласно Инструкции [2] автором статьи была разработана блок-
схема действующего алгоритма расчета прямых затрат по ло-
кальной смете (рисунок 1), позволяющая выявить слабые стороны 
существующего порядка составления сметной документации. 

Концепция ресурсного метода предполагает, что локальная сме-
та должна четко отражать следующие показатели: 

1) норму расхода ресурса на единицу работы; 
2) общую потребность в ресурсе; 
3) цену ресурса; 
4) стоимость ресурса. 

Этого мы не видим в форме локальной сметы, представленной в 
Инструкции [2]. Данная форма не претерпела никаких существенных 
изменений по сравнению с ранее действовавшей (до 1 января 2012 г.),  
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Таблица 3. Форма локальной ресурсной сметы, применяемой в Российской Федерации, согласно [8] 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № ______ 
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА) 

на ______________________________________________________________ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: (чертежи, спецификации, схемы) № _________ 
Сметная стоимость _____________ тыс. руб. 
Средства на оплату труда ________ тыс. руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____________ 20__ г. 

 

№ пп. 
Шифр, номера 
нормативов и 
коды ресурсов 

Наименование работ и затрат, ха-
рактеристика оборудования и его 
масса, расход ресурсов на единицу 

измерения 

Единица 
измерения 

Количество 
единиц по 
проектным 
данным 

Сметная стоимость 

на единицу общая 

1 2 3 4 5 6 7 
              

Составил ___________________________________________________________________ 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил __________________________________________________________________ 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 
применяемой при реализации базисно-индексного метода, хотя 
эти методы существенно различаются. Напомним: базисно-
индексный метод основывается на применении текущих или про-
гнозных индексов цен в строительстве к базисной сметной стоимо-
сти. При этом из сборников ресурсно-сметных норм выписываются в 
«числители» сметных позиций показатели единичной стоимости 
основной заработной платы рабочих, эксплуатации машин и меха-
низмов, стоимости материалов в фиксированных базисных ценах на 
01.01.1991 г. или 01.01.2006 г., которые затем умножаются на «коли-
чество» работы и рассчитываются соответствующие «знаменатели» 
сметных позиций, т.е. общая стоимость статей затрат. Форма ло-
кальной сметы, определяемая Инструкцией № 25 [7], применявшая-
ся при составлении сметной документации базисно-индексным ме-
тодом, являлась очень наглядной и удобной в применении, полно-
стью адаптированной к потребностям данного метода. 

Новый подход к определению стоимости строительства должен 
был бы обрести новую форму представления, чего не произошло. 
Разработчики новой Инструкции [1] попытались «втиснуть» новую 
смету в старую форму. 

При составлении локальной сметы требуется выполнение излиш-
них операций – шаги 17, 18 на рисунке 1. Это усложняет порядок рас-
чета, а полученные результаты не дают никакой существенной ин-
формации. В результате получаются показатели единичной стоимости 
работы в разрезе элементов затрат, которые в дальнейших расчетах 
нигде не используются. Данный шаг также является следствием того, 
что форма локальной сметы в большей степени соответствует по-
требностям базисно-индексного метода, чем ресурсного. 

Действующая форма локальной сметы и порядок ее заполнения 
будут вызывать сложности у начинающего инженера-сметчика, не-
знакомого с «устаревшим» базисно-индексным методом определе-
ния сметной стоимости. 

Недостатком данной формы является отсутствие в ней информа-
ции о расчете заработной платы – цены человеко-часа, среднего раз-
ряда рабочих по каждой работе. В таблице 1 в соответствующей стро-
ке приведены расчеты курсивом, то есть в реальной смете эти записи 
отсутствуют. Также существенным упущением является то, что для 
всех ресурсов в смете отражены только нормы расхода на единицу 
измерения работы, а общий расход в явном виде не прослеживается. 
В результате возникают сложности с контролем правильности расче-
тов в смете и работой с ней в производственных условиях. 

Исследование позволило выявить слабые стороны действующе-
го порядка составления локальных смет: 
1) локальная смета не отражает в явном виде показателей, приме-

няемых при расчете сметной стоимости строительства ресурс-
ным методом; 

2) при определении сметной стоимости требуется выполнение из-
лишних действий, результаты которых не обладают самостоя-
тельной значимостью и не используются в дальнейших расчетах; 

3) форма локальной сметы является громоздкой, а порядок ее 
заполнения – трудным для восприятия. 
Таким образом, регламентируемые нормативными докумен-

тами форма локальной сметы и порядок ее заполнения не со-
ответствуют потребностям ресурсного метода составления 
сметной документации и требуют пересмотра. 

3. Форма локальной сметы для ресурсного метода опреде-
ления сметной стоимости строительства 

При разработке формы локальной сметы целесообразно про-
анализировать зарубежный опыт в данной сфере. 

При ресурсном методе определения стоимости строительства в 
Российской Федерации составляются два документа: локальная 
ресурсная ведомость и локальная ресурсная смета [8]. Локальная 
ресурсная ведомость имеет аналог в сметном деле Беларуси – 
ведомость ресурсов. В локальной ресурсной ведомости на основе 
норм и проектных данных определяются необходимые для выпол-
нения работ производственные ресурсы в натуральных единицах 
измерения. Локальная ресурсная смета аналогов в нашей практи-
ке не имеет. Ее форма (представленная в таблице 3) радикально 
отличается от применяемой у нас формы согласно приложению № 1 
к Инструкции [2].  

Для каждой работы в локальной ресурсной смете дается пере-
чень требуемых ресурсов (с группировкой по трудовым ресурсам, 
машинам и механизмам, материалам), указываются единицы их 
измерения, общее количество из локальной ресурсной ведомости, 
стоимость единицы и общая стоимость. То есть полностью соблю-
дается концепция ресурсного метода. При этом отсутствуют тради-
ционные графы «заработная плата», «эксплуатация машин» и т.д. 
Данные суммы приводятся в строках после каждой соответствующей 
группы ресурсов: после трудовых ресурсов – строка «Итого ФОТ», 
после машин и механизмов – «Итого машин», после материалов – 
«Итого материалов» [6, с. 104–105]. 
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Однако данная форма также не лишена недостатков. Как уже от-
мечалось, итоговые данные по локальным сметам, относящимся к 
конкретному зданию (сооружению), объединяются в объектную смету, 
итоговые данные объектных смет отражаются в сводном сметном рас-
чете стоимости строительства. Таким образом, между всеми сметными 
документами существует взаимосвязь. Поэтому для целей обработки и 
анализа данных удобно, чтобы показатели, которые в объектной смете 
или в сводном сметном расчете приводятся в вертикальных графах, в 
локальных сметах также отражались в графах, а не в строках. 

На основании анализа порядка составления локальной сметы 
ресурсным методом автором предлагается форма локальной ре-
сурсной сметы, представленная в таблице 2. Для наглядности при-
веден также пример расчета по исходным данным раздела 2. 

От действующей предлагаемая форма отличается введением 
дополнительной графы, в которой помимо нормы расхода приводит-
ся общее количество ресурсов каждого вида; отсутствием лишних 
действий, связанных с расчетом единичной стоимости статей затрат.  

Применительно к данной форме разработана блок-схема алго-
ритма расчета прямых затрат (рисунок 2). 

Достоинства предлагаемой формы локальной ресурсной 
сметы: 
1) форма и порядок ее заполнения полностью соответствуют кон-

цепции ресурсного метода определения сметной стоимости 
строительства, в ней четко видны нормы расхода ресурсов, об-
щий расход на выполнение требуемого объема работ, а также 
цены ресурсов и их общая стоимость; 

2) при составлении локальной сметы не требуется выполнения 
излишних расчетов (шагов 17, 18 по рисунку 1), устраняются 
«пережитки» базисно-индексного метода определения сметной 
стоимости строительства; 

3) облегчается восприятие отражаемой в смете информации, так 
как калькулирование стоимости ресурсов ведется «сверху вниз» 
и итоги подводятся в последней, а не в первой строке, описы-
вающей работу; 

4) представленная форма совмещает в себе информацию из ве-
домости ресурсов и локальной сметы, т.е. составление отдель-
ной ведомости ресурсов не является обязательным; 

5) в локальной смете содержатся все данные, которые необходимы в 
дальнейшем при составлении объектной сметы и сводного сметного 
расчета стоимости строительства. Таким образом, она органично 
вписывается в существующую систему сметной документации. 
Заключение. Анализ действующего порядка составления ло-

кальных смет с использованием ресурсного метода определения 
сметной стоимости строительства позволил выявить следующие 
недостатки действующей системы: 
• локальная смета не отражает в явном виде показателей, приме-

няемых при расчете сметной стоимости строительства ресурс-
ным методом; 

• при определении сметной стоимости требуется выполнение из-
лишних действий, результаты которых не обладают самостоя-
тельной значимостью и не используются в дальнейших расчетах; 

• форма локальной сметы является громоздкой, а порядок ее 
заполнения – трудным для восприятия. 
На основании этого был сделан вывод о необходимости пе-

ресмотра существующей формы локальной сметы и порядка ее 
заполнения с целью максимальной адаптации к концепции ре-
сурсного метода определения сметной стоимости строительства.  

Автором разработаны соответствующая форма локальной 
ресурсной сметы и порядок ее заполнения, представленные в 
данной статье. 
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Цель работы: сравнить методику определения расчетных зна-

чений сопротивлений цельной древесины по Нормам РБ и Еврокода 
5, а также дать сопоставительную оценку несущей способности де-

ревянных элементов на центральное растяжение и сжатие по Нор-
мам РБ и Еврокоду 5. 
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1. Определение расчетных значений сопротивлений древе-
сины. В соответствии с Нормами РБ [1] для строительных конструк-
ций применяется как для элементов цельного сечения, так и для 
клееных элементов. Модуль упругости при расчете по предельным 
состояниям II группы независимо от сорта и породы древесины при-
нимается равным вдоль волокон E0=8500 МПа. 

По Еврокоду 5 [2] цельная древесина тополя и хвойных пород 
подразделяется на 12 классов (С14–С50), таблица 1, клееная древе-
сина имеет 4 класса прочности. Следует отметить, что: 
• во-первых, цельная древесина по Еврокоду 5 имеет более ши-

рокий диапазон градации по качеству (12 классов вместо 3 сор-
тов по Нормам РБ); 

• во-вторых, каждый класс отличается модулем упругости, чего 
нет в Нормах РБ. 
Расчетные значения сопротивления древесины определяются: 
По ТКП 

 /
modid idf f k⋅= , (1) 

где /
idf  – основное значение расчетного сопротивления по табл. 6.4 [1]; 

modk  – коэффициент условий работы, табл. 6.3 [1]. 
По Еврокоду 5 

 mod/id ik mf f k⋅= γ , (2) 

ikf  – характеристическое (нормативное) значение прочности, 
табл. 1; 

mγ  – частный коэффициент свойств материала, для цельной 
древесины mγ = 1,30; 

modk  – коэффициент модификации прочности, учитывающий класс 
эксплуатации и класс длительности действия нагрузки, табл. 3.1 [2]. 

Для сопоставления расчетных значений сопротивлений примем 
цельную древесину сосны 2-го сорта для 1-го класса эксплуатации и 
воздействия постоянной и среднесуточной (снеговой) нагрузки. 

Такая древесина в соответствии с Нормами РБ имеет характери-
стическое значение прочности на изгиб ,m kf =24 МПа, что соответст-
вует такому же характеристическому значению прочности на изгиб для 
класса прочности древесины С24 по Еврокоду 5. Определим в соот-
ветствии с [1] и [2] расчетные значения сопротивления указанной дре-
весины на основные виды напряженного состояния, таблица 1. 
 

2. Сопротивление при растяжении вдоль волокон. Опреде-
лим сопоставительную несущую способность деревянного элемента 
сечением b×h = 100×150 мм. 

В соответствии с [1] возможны следующие случаи: 
 

Таблица 1. Расчетные значения сопротивлений, МПа 
Вид напряженного 

состояния 
по [1] по [2] Разница по  

отношению  
к [1], % 

Изгиб, fm,d 13,65–15,75 15,36 +12,52 – (-2,4) 
Смятие fс,o,d 13,65–15,75 13,44 -8,5 
Растяжение 
вдоль волокон ft,o,d 

7,35 8,96 +21,9 

Растяжение 
вдоль волокон ft,90,d 

1,89 1,60 -15,3 

Смятие вдоль 
волокон fv,o,d 

1,68 1,60 -4,7 

 
А) сечение без ослабления 

По ТКП 
10 15 150inf sup hA bA = ⋅ = ⋅ ==  см2 

0 150 7 3 110d inf t . .dN A f ,⋅ = ⋅ ==  кН 
По Еврокоду 5 

150 8 96 134 4d , ,N ⋅ ==  кН 
Разница: 

134 4 110
110d 22,1, 8%N +

−
∆ = =  

Б) сечение с ослаблением двумя врезками (1-1): 
( )10 15 2 10 2 110inf sup osA A A= − = ⋅ − ⋅ =  см2 

Разница: 
По ТКП 

0 0 110 7 35 0 8 64 68d inf t . .dN A , ,f k ,⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ == кН, 
здесь 0 0 8k ,=  – коэффициент ослабления, п. [1] 
По Еврокоду 5 

150 8 96 134 4d , ,N ⋅ ==  кН, 
коэффициент ослабления отсутствует. 
Разница: 

90 56 64 68
64 68d

, ,N
,

52,3%−
∆ += =  

В) сечение с ослаблением двумя врезками (1-1) и отверстием 
Ø30 мм на расстоянии до 200 мм (2-2). 

В соответствии с [1] ослабления на участке до 200 мм совмеща-
ются в одно сечение, в [2] такой случай не предусматривается. 
По ТКП 

( )0 1 2 2 01 5 3 7A inf − ⋅ − ==  см2 

 
Рисунок 1 

Таблица 2. Значение коэффициента продольного изгиба kс для древесины сосны 2 сорта (С24) 
λ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

kс /по Еврокод5 1,319 1,23 1,117 0,97 0,808 0,64 0,496 0,377 0,284 0,214 0,163 0,125 0,096 0,076 
kс /по ТКП 0,968 0,928 0,872 0,80 0,712 0,608 0,468 0,37 0,3 0,248 0,208 0,177 0,153 0,133 
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0 0 70 7 35 0 8 41 16d inf t . .dN A f k , , ,⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ==  кН, 
здесь 0 0 8k ,=  – коэффициент ослабления 
По Еврокоду 5 
По сечению 1-1 см. случай Б) 

0 110 8 96 90 56d inf t . .dN ,A f ,⋅ = ⋅ == кН, 
коэффициент ослабления отсутствует 
Разница: 

90 56 41 16
41 16d 139,45, , %N

,
−

∆ = = +  

3. Сопротивление элементов при сжатии вдоль волокон. В 
качестве примера рассмотрим центральную стойку сечением 
150х200 мм, длиной 4 м с шарнирным закреплением. 

 
Рисунок 2 

 
Геометрические характеристики: 
Расчетная длина d 400 1 400l l= ⋅µ = ⋅ =  см. 
Площадь сечения 15 20 300A b h= ⋅ = ⋅ =  см2. 
Минимальный радиус инерции 

0 289 15 0 289 4 335zi b ,  , ,= ⋅ = ⋅ =  см. 

Максимальная гибкость относительно оси z: 
400 92 3

4 335
d

z
z

l
,

i ,
λ = = = . 

Проверка несущей способности элемента на устойчивость по 
формуле (7,5) ТКП: 

400 92 3
4 335

d
z

z

l
,

i ,
λ = = = , 

d

cz
c

d
. .d

N
k A

fσ
⋅

= ≤с.0.d 0 , 

откуда d с. .d cz d ,N k ,f ,A⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ == 0 15 75 0 352 300 166 3  кН, 

где cz
z

k ,
λ

= =2

3000 0 352  – коэффициент продольного изгиба при 

zλ > 70 . 
Проверка несущей способности элемента на устойчивость по 
Еврокоду 5: 

d с. .d cz d , , ,N f k A⋅ ⋅ == ⋅ ⋅ =0 13 4 0 35 300 141 12 кН, 

где czk  – коэффициент продольного изгиба, определяется в сле-
дующей последовательности. 

Относительный коэффициент гибкости по 6.21 [2]: 

c. .k .
el ,z

z
r

,

f ,,
,

,
E

λ
= =

π
λ = >0

0 05

92 3 21
3 14 7

1
0

56
0

0
4

3 . 

Тогда по 6.28 [2] 
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где c ,=β 0 2  – для цельной древесины. 
В соответствии с 6.26 [2]: 

cz

z z rel ,z

,
,

k
, ,k k

= ⋅ =
+ − + −λ 2 22 2

1 1 0 35
1 843 1 843 1 56

. 

Таким образом, разница в сопротивлении по сравнению с ТКП 
составляет: 

d
, ,N %

,
−

∆ = = −
141 12 166 3 15

166 3
. 

Поскольку методика определения коэффициента продольного 
изгиба kс по ТКП отличается от методики Еврокода 5, то выполнен 
анализ значений этого коэффициента. На рисунке 3 представлены 
значения этого коэффициента для древесины сосны 2 сорта (соот-
ветственно С24 по Еврокоду 5). Известно, что коэффициент kс по 
ТКП определяется независимо от сорта древесины по формулам: 

 
Рис. 3. Значение коэффициента продольного изгиба kс для древе-

сины сосны 2 сорта (С24): 1 – по ТКП, 2 – по Еврокоду 5 
 

 c ,k λ = −  
 

2

1 0 8
100

 при λ ≤ 70 ; [7.6] 

 ck =
λ2

3000
 при λ > 70 . [7.7] 

По методике Еврокода 5 kс определяется с учетом модуля уп-
ругости, соответствующего каждому классу прочности по выражени-
ям 6.21, 6.28, 6.26. При этом kс определяется по одному и тому же 
выражению независимо от гибкости. 
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Сопоставление полученных значений kс по ТКП и Еврокоду 5 
показывает, что наименьшая разница 1,89 % составляет при гибко-
сти λ = 90. 

При λ = 150 разница составляет - 43 %, а при λ = 30 (при кото-
рой должна выполняться проверка на устойчивость) + 32,5. При этом 
при λ ≤ 50 коэффициент kс по Еврокоду 5 больше единицы, что не 
имеет смысла. 

 
Заключение 

1. Цельная древесина по Еврокоду 5 имеет более широкий диапазон 
градации по качеству (12 классов вместо 3 сортов по Нормам РБ), 
что позволяет более экономично проектировать деревянные кон-
струкции, кроме того, каждый класс прочности по Еврокоду 5 отли-
чается своим модулем упругости, чего нет в Нормах РБ. 

2. Сопротивление при растяжении для элементов вдоль волокон по 
Еврокоду 5 существенно выше, чем по Нормам РБ: в неослаблен-
ных сечениях на 21,18 %, в ослабленных сечениях на 52,3 %. По-

скольку в соответствии с [1] ослабления на участке до 200 мм со-
вмещаются в одно сечение и приводят к существенному ослабле-
нию элемента, то не рекомендуется проектировать элементы с 
ослаблениями, расположенными на участке до 200 мм. 

3. Методика определения коэффициента продольного изгиба kс 
при центральном сжатии деревянных элементов по Нормам РБ 
[1] является более корректной, чем по Еврокоду 5 [2]. 
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ZAHARKEVICH I.F ., SHEVCHUK V.L. Assessment of bearing ability of wooden elements on Norms of RB and Evrokodu 5 

Results of calculation of elements from integral wood on stretching and compression along fibers, determination of coefficient of a longitudinal bend 
of kc at the central compression are given. Calculations are executed according to Norms of Republic of Belarus and TKP EN 1995-1-1-2009 (Evrokod 
5). The comparative assessment of the received results is executed. 
 
УДК 624.012.36 

Матвеенко Н.В., Шалобыта Н.Н., Малиновский В.Н. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MCS.NASTRAN 
ДЛЯ АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Введение. Несмотря на распространённость бетонных и железо-

бетонных конструктивных элементов, они остаются весьма сложными 
для расчёта и конструирования. Это связано главным образом со 
сложностью прогнозирования работы бетона при действии нагрузки, и 
в первую очередь это касается новых решений конструктивных эле-
ментов. При проектировании нетиповых конструктивных элементов 
основная сложность при моделировании работы конструкции заключа-
ется ввывлении изменений ее напряжённо-деформированного состоя-
ния при увеличении нагрузки, определении момента появления тре-
щин и особенностей работы конструкции с трещинами. 

Для построения модели работы конструкции, как правило, при-
бегают к экспериментальным исследованиям конструкции, выпол-
ненной в натуральную величину. Однако, как известно, изготовление 
натурных строительных конструкций является дорогостоящим и 
трудоемким процессом. Поэтому в последнее время на начальных 
этапах исследования напряженно-деформированного состояния 
конструкций все чаще прибегают к численному моделированию, как 
правило, с использованием ЭВМ. 

К настоящему моменту имеется большое количество различных 
программных пакетов, которые основаны на методе конечных эле-
ментов и позволяют моделировать различные по конфигурации и 
форме объекты. Наиболее распростаненными в среде инженеров и 
проектировщиков, научных сотрудников являются LiraSoft, ANSYS, 
Sofistik, SAP2000, MSC.Nastran и др. [1, 2]. 

В основу общего расчетного ядра всех вышеперечисленных про-
граммных комплексов (ПК) положен метод конечных элементов. Одна-
ко каждый из ПК имеет свои особенности и границы применимости. 

«LiraSoft»является многофункциональным программным комплек-
сом, предназначенным для проектирования и расчета строительных 
конструкций различного назначения. Расчеты могут выполняться как 
на статические, так и на динамические нагрузки. Различные подклю-
чаемые модули позволяют делать подбор и проверку сечений сталь-
ных и железобетонных конструкций, моделировать грунты и др. 

Программный модуль «Мономах», входящий в состав LiraSoft, 
предназначен для расчета и проектирования конструкций зданий из 
монолитного железобетона, а также зданий с кирпичными стенами. В 
процессе работы программного модуля производится расчет здания 
и его отдельных частей с формированием рабочих чертежей и схем 
армирования конструктивных элементов. Однако, несмотря на дос-
таточно простой интерфейс и отсутствие языкового барьера, про-
граммный комплекс LiraSoft по своим возможностям значительно 
уступает прямым зарубежным конкурентам. 

Программный комплекс «Sofistik» представляет собой средство 
виртуального моделирования и симуляции поведения конструкции при 
различных воздействиях. Главными его достоинствами являются: 
возможность учитывать физическую и геометрическую нелинейность 
материалов, ползучесть, изменение напряженно-деформированного 
состояния во времени, возможность активного анализа. 

MSC.Nastran (с наиболее известным пост-процессором Femap) 
является пакетом конечно-элементного анализа с возможностью 
подключения к оболочке различных многофункциональных расчет-
чиков, таких как ANSYS, Nastran, Solaris и др., позволяющих модели-
ровать различные процессы [3]. Основное его достоинство – универ-
сальность, а применение пост-процессора Femap программного 
пакета предоставляет возможность создавать и управлять конфигу-
рацией конечных элементов, с помощью которых в ручном и автома-
тическом режиме может быть получен объект любой конфигурации, 
а также подключать мировые базы материалов. Кроме этого, преду-
смотрена возможность как статических, так и динамических расче-
тов, тепловых расчётов и др. Также к преимуществам данного пакета 
можно отнести простой графический интерфейс, что в значительной 
степени облегчает моделирование объектов. 

 
Состояние вопроса. Основными вопросами при численном мо-

делировании железобетонных конструкций являются создание ко-
нечных элементов бетона и арматуры с заданными физико- 
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Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. Конечно-элементная модель узла 

 
Рис. 2. Изополя относительных деформаций 

 
механическими характеристиками, а также моделирование совмест-
ной работы арматуры с бетоном. В процессе моделирования воз-
можно создать прочностные и деформационные параметры отдель-
но для бетона (с учетом полной или упрощенных диаграмм «напря-
жения-деформации») и для стальной арматуры. Однако вопрос о 
работе бетона с арматурой в зоне их контакта, образовании трещин 
в растянутой зоне элемента и работе моделируемого объекта с тре-
щинами остаётся наиболее сложной задачей. 

В упрощенной постановке задачи для предварительного анализа 
напряжённо-деформированного состояния предлагается два наибо-
лее распространённых метода учета сцепления бетона с арматурой: 
• создание промежуточного объемного слоя между арматурой и окру-

жающим ее бетоном. При этом для материала этого промежуточно-
го слоя задаются физико-механические характеристики, которые 
описывают работу бетона с арматурой по контакту сцепления; 

• создание линейных конечных элементов с заданными упругими 
характеристиками. 
Оба этих метода имеют существенные недостатки. Однако при 

моделировании железобетонных элементов при помощи первого и 
второго методов необходимо точно знать прочностные и деформа-
тивные характеристики сцепления арматуры с бетоном и законы их 
распределения. Однако описание законов распределения основыва-
ется, чаще всего, на эмпирических формулах, полученных экспери-
ментально, и трудно поддаётся моделированию. 

Кроме этого следует учесть невозможность определения напря-
жения в бетоне и арматуре в районе трещин в растянутой зоне изги-
баемого элемента при абсолютно жёсткой связи в узлах сетки 
стержневых конечных элементов арматуры и бетона. Также немало-
важно, что при достаточно большой (с количеством конечных эле-
ментов 300 000–500 000) модели для нелинейного расчета необхо-

димо использование мощных ЭВМ и затрат значительного количест-
ва времени. 

 
Численная модель железобетонной двускатной балки. В 

компьютерной среде MSC.Nastran авторами была сделана попытка 
создания расчетной схемы железобетонной двускатной балки с ло-
манным нижним поясом, в качестве продольного армирования кото-
рой были приняты три преднапряженных каната диметром 15 мм. 

Для построения конечно-элементной трехмерной модели приме-
нено твердотельное моделирование с использованием конечных 
элементов (КЭ) «Solid». Разбивка производилась с использованием 
твердотельных пространственных пяти- и шестигранных элементов 
«Solid» типа «Brick» («Брусок») и «Wedge» («Клин), со сторонами, 
отвечающими линейной функции формы. 

Построение конечно-элементной модели производилось в руч-
ном режиме, что позволило строго контролировать количество, 
форму и размеры применяемых твердотельных пространственных 
элементов. Разбивка осуществлялась в продольном и поперечном 
направлениях. Аналогичным образом, но в цилиндрической системе 
координат была нанесена сетка КЭ в местах постановки арматуры, 
при разбивке на конечные элементы арматуры центральный угол 
составлял 30°. Численный анализ при моделировании позволил сгу-
стить сетку конечных элементов к размерам, не превышающим 50 мм 
по бетону (4 слоя по толщине балки, более 33 000 узлов и более 
32 000 КЭ), которая в наибольшей степени отражает геометрические 
особенности балки (ломаный нижний пояс, отверстия в стенке балки, 
наличие армирования). Общий вид КЭ модели показан на рисунке 1. 
Связь между бетоном и арматурой принималась без введения 
дополнительных конечных элементов. 
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Рис. 3. Деформации в бетоне на участке между трещинами 

 
Отличительной особенностью данной модели является то, что в 

растянутой зоне элемента искусственно создаются трещины. При 
этом при моделировании использовалось два пути определения 
мест возникновения трещин. 

В соответствии с первым, более трудоёмким, нагружение балки 
производилось нагрузкой, равномерно распределенной по верхнему 
поясу балки. Нагрузка прикладывалась ступенчато с шагом 1,6 кН/м 
и доводилась до величины 40 кН/м. На каждой ступени производил-
ся анализ возникающих в растянутой зоне бетона деформаций. В 
областях, где деформации бетона превышали предельно допусти-
мые (εct>εctu), создавались разрывы между соседними элементами 
бетона. Таким образом, имитировалось возникновение трещин нор-
мальных к продольной оси балки. Следует отметить, что слой конеч-
ных элементов арматуры оставался непрерывным, поэтому возни-
кающие в сечении с трещинойв бетоне растягивающие усилия вос-
принимались арматурой. 

При втором способе (более простом) трещины размещались с 
шагом 300 мм, что допускается нормами [4, 5]. 

Анализ напряженно-деформированного состояния исследуемой 
конструкции производился по величине деформаций, возникающих 
как в сжатой, так и в растянутой зоне бетона и в арматуре при раз-
личных нагрузках (рисунок 2). 

Не меньший интерес представляет полученное напряжённо-
деформированное состояние бетона на участках между искусствен-
ными трещинами. Из рисунка 3 четко прослеживается постепенное 
вовлечение арматурой в работу бетона растянутой зоны от сечения 
с трещиной до сечения в середине длины между трещинами. Данное 
обстоятельство давно используется при рассмотрении процессов 
трещинообразования бетона и заложены в теории расчета железо-
бетона многими авторами [6, 7]. 
 

Заключение 
1. Анализ различных программных комплексов позволил устано-

вить, что для создания адекватной объемной твердотельной мо-
дели железобетонной конструкции с заданными прочностными и 
деформационными характеристиками материалов в виде их 

полных диаграмм деформирования под нагрузкой в научных це-
лях в наибольшей степени подходит MSC.Nastran. 

2. Предварительный упругий анализ поведения объёмной твердо-
тельной модели железобетонной балки под нагрузкой показал, 
что для исследования напряженно-деформированного состоя-
ния конструкции с трещинами наиболее простым методом явля-
ется создание искусственных трещин в виде извлечения конеч-
ных элементов вблизи области возможного возникновения дан-
ных трещин. Области возможного появления трещин определя-
ются на основании анализа деформаций в бетоне. 

3. В результате численного моделирования напряженно-
деформированного состояния железобетонной балки, работаю-
щей с трещинами, получены качественные картины распреде-
ления напряжений и деформаций в бетон/е и арматуры на уча-
стке между трещинами. 
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MATVEENKO N.V., SHALOBYTA N.N., MALINOVSKY V.N. About possibility of use of the program complex MSC.Nastran for the analysis 
strain-stress condition of reinforced concrete elements 

In article the method of research offered by authorsstrain-stress condition of reinforced concrete elements by means of the program complex 
MSC.Nastran is considered. 

The offered method allows to create volume solid model of a reinforced concrete element, on the basis of the analysis of deformations in the 
stretched zone of concrete and artificial creation of cracks in areas where deformations exceed critical permissible.As a result, it becomes possible to 
analyze the strain-stress condition of reinforced concrete elements with cracks. 
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Босаков С.В. 
К РЕШЕНИЮ НЕОСЕСИММЕТРИЧНОЙ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ 

ДЛЯ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНКИ 
 
Введение. Осесимметричная контактная задача для круглой пла-

стинки на различных моделях упругого основания успешно решена 
многими учеными [1–5]. В случае круглого штампа на упругом основа-
нии получены точные решения для его осесимметричного и неосе-
симметричного нагружения [2]. В [6] дано замкнутое решение в виде 
бесконечного ряда осесимметричной задачи для круглой гибкой пла-
стинки на основании Винклера. Исследованию неосесимметричного 
нагружения гибкой пластинки на упругом основании посвящено срав-
нительно малое число работ [1, 2, 5]. 

Ниже автором предложен подход, основанный на симбиозе мето-
дов ортогональных многочленов [1] и Ритца [7]. Результаты получены 
для случая действия сосредоточенной силы, эксцентрично приложен-
ной к круглой пластинке, лежащей на упругом полупространстве. Ин-
тегрирование этого решения дает возможность получить решение для 
произвольной нагрузки, действующей на круглую пластинку. 

Решение задачи. 1. В дальнейших расчетах будем исходить из 
возможности представления ядра Буссинеска [1] в виде двойного ряда 
по угловой координате и присоединенным функциям Лежандра [8]: 
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Коэффициенты 2nC  характеризуют осесимметричную часть яд-
ра Буссинеска, их выражение приводится в работе [9] и имеет вид 
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Коэффициенты 2 ,2n mC  находятся на основании работы 
C.J. Bouwkamp [10] и имеют вид 
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Коэффициенты 2 1,2 1n mC + +  находятся на основании представ-
ления функции Бесселя [7] и интеграла 
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и имеют вид 
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Следует отметить, что по аналогии с представлением решения 
Фламана для упругой полуплоскости [2] выражение (1) можно отне-
сти к двойному билинейному. На фиг.1 приведены графики левой и 
правой частей (1) при различном числе членов рядов. 

2. Рассмотрим круглую пластинку радиуса a , лежащую без тре-
ния под действием внешней нагрузки, симметричной относительно 
полярного угла, на упругом полупространстве с постоянными ,E ν . 
Интегральное уравнение для определения закона распределения 
контактных напряжений под пластинкой ( ),p ρ ϕ  в безразмерных 
координатах имеет вид: 
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где ( ),w r θ − прогибы пластинки, также неизвестные. 
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Рис. 1. Графики ядра Буссинеска для 0,5; 0; 0r = θ = ϕ =  при 

различном числе членов рядов n (1): при n=5 – красным 
цветом, при n=10 – синим, при n=20 – зеленым цветом; 
коричневым цветом – точное решение 

 

В соответствии с представлением (1) принимаем распределение 
контактных напряжений под подошвой круглой пластинки  
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где ,i kB − неизвестные коэффициенты. 
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Прогибы круглой пластинки представим в виде двойного ряда по 
угловой координате и собственным функциям дифференциального 
оператора изгибных колебаний круглой пластинки со свободными 
гранями [11]: 
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 (7) 

где собственные числа mλ  находятся из решения нелинейного 
уравнения, полученного выполнением статических граничных усло-
вий для радиального момента и приведенной поперечной силы [11] 
на краю круглой пластинки: 
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Здесь pν − коэффициент Пуассона материала пластинки. 
Подставим (6) и (7) в (5) и используем представление (1). После ин-

тегрирования по ϕ  и ρ  с использованием свойств ортогональности 
тригонометрических функций и присоединенных функций Лежандра [8] 
( n  и k  одновременно четные или одновременно нечетные) 
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получим уравнение, связывающее неизвестные коэффициенты 
, ,,n k i lB A  между собой. Приравнивая в этом уравнении коэффици-

енты при одинаковых гармониках, получаем систему раздельных 
уравнений для 0;1; 2; ...n = . Умножая обе части каждого из полу-

ченных уравнений на ( )2

2
1

1
m

n
dP ρ ρ

− ρ
− ρ

 и выполняя интег-

рирование по ρ  на отрезке (0,1), получим систему уравнений, вы-
ражающих каждый из коэффициентов представления (6) через сово-
купность коэффициентов представления (7). 

Рассмотрим дифференциальное уравнение изгиба круглой пла-
стинки на упругом основании 
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гармонический оператор; 

( ),q r θ − внешняя нагрузка на круглую пластинку; D −  цилиндри-
ческая жесткость пластинки. 

Как показано С.Г. Михлиным [12], коэффициенты ,n mA  (7) 
должны удовлетворять системе линейных алгебраических уравне-
ний такого вида: 
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χ ψ = χ θ ψ θ θ −∫ ∫ скалярное произведе-

ние; ( ),k kw w r= θ − отдельные слагаемые представления (7). 
Вследствие ортогональности собственных функций (7) побочные 

коэффициенты в (8) обратятся в нуль и система (8) становится такой 
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Система (9) выражает каждый из неизвестных коэффициентов 
(7) через совокупность коэффициентов (6). Полученные две беско-
нечные системы линейных алгебраических уравнений целесообраз-
но решать совместно способом усечения [13].  

3. Дальнейшие рассуждения проведем для случая действия со-
средоточенной силы на круглую пластинку в точке с полярными ко-
ординатами (с, 0). Рассмотрим решение для каждого слагаемого 
представления (7). 

3.1. Случай 0n =  соответствует осесимметричному решению. 
Здесь 
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Связь между 2 ,0nB  и совокупностью 0,mA : 
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Связь между 0,mA  и совокупностью 2 ,0nB : 
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После некоторых преобразований разрешающая система урав-
нений для одновременного нахождения 0,mA  и 2 ,0nB  записывается 
следующим образом: 
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В случае жесткого штампа показатель гибкости по М.И. Горбуно-
ву – Посадову [2] 0β =  и из (13) получаем: 
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что соответствует решению для осесимметрично нагруженного круг-
лого штампа [2]. 

3.2. Случай 1n = . Здесь 1,0A  характеризует угол поворота 
круглого штампа 
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Связь между 2 1,1nB +  и совокупностью 1,mA : 
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Связь между 1,mA  и совокупностью 2 1,1nB + : 

( )1 2
1,1 1,1 3

, 2 30; ;
3 2

q p r C o s P c P ca B B
D a a

− ϕ
= + π = = −

π
 

( )
( )

( )
( )

( )
( ) ( ) ( )

4
1, 1, 2 1 1, 2 1 1,2

2

2 1,13/2
0

2 3/2 1, 2 3/2 1,

1, 1,

,1,

2 2 ! 1/ 2
22 2 !

,1, .

m m n m p n m

n
n

n m n m
p

m m

P c cA J m I
D a aa

n na
B

D nn

J J i
i m

i

+ +

∞

+
=

+ +

 π    
λ = λ + µ ν λ −    

    
+ Γ +π

×
Γ +

 λ λ
 × − µ ν
 λ λ 

∑ (17) 

После некоторых преобразований разрешающая система урав-
нений для одновременного нахождения 1,mA  и 2 1,1nB +  записывает-
ся следующим образом: 
 1 1 1;X Sδ =

rr
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

4
1 1,1 3 1,1 5 1,11,1

4
1,2 1 1,2 3 1,2 5 1,2

1 1,1 1 1,22 21

3 1,1 3 1,22 2

5 1,1 5 1,22 2

1 0 0 ...0 0 0 ...
...0 0 ...

0 0 ... ...
... ...
2 6 6 ... ...

1 0 0
56 560 ...

0 1 0 ...9 9
1408 1408 0 0 1 ...0 ...
225 225 ...

...

−
βχ λ βχ λ βχ λλ

λ βχ λ βχ λ βχ λ

χ λ χ λδ = π π π

χ λ χ λ
π π

χ λ χ λ
π π

;(18) 
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( )
( )

( ) ( )( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

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

2
2 1,1 2 1,1

2

1 1 1,1 1 1,2

2 1 1, 3/2

2 3/2 1, 2 3/2 1,

1, 1,

1,

... ... ;

1 ;

1
1 ... 0 0 0 ... ;

1/2 2 2 !
2 2 2 !

,1, ;

T

n n

T

n m

n m n m
p

m m

m

X A A A X X X

aX B
E

P c cS
Ea a a

n n
n n

J J i
i m

i

+ +

+

+ +

=

π
= −ν

−ν    =β ψ λ ψ λ   
   

Γ + +
χ λ = ×

Γ +

 λ λ
 × − µ ν
 λ λ 

ψ λ

r

r

( )1, 1 1, 1 1,,1, .m m p m
c c cJ m I
a a a

     = λ +µ ν λ     
     

(19) 

В случае жесткого штампа показатель гибкости по М.И. Горбуно-
ву – Посадову [2] 0β =  и из (18) имеем: 

( )

( ) ( )
1,1 2 1,1 1,2

2 2

1,0 1,1 3

3 ; 0, 0 1,2,... ;
4

1 3 1
,

4

n n
PcB B A n
a

a Pc
A B

E E a

+= = = =
π

π − ν − ν
= =

 

что соответствует решению для экcцентрично нагруженного сосре-
доточенной силой круглого штампа [2]. 

3.3. Случай 2n = . 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

2 2
2 2 ,2 22 1

2 2, 2 2, 2 2,
1

2 2 2 2 2
2 4

2 4 2 4
6

1, 1 cos2 ;
1

, ,2, cos2 ;

153 ; 7 6 ;
2

105 16 48 33 ; ...
8

n n
n

m m m
m

p B P

w A J r m I r

P r P r r

P r r r

∞

=

∞

=

ρ ϕ = − ρ ϕ
− ρ

 ρ ϕ = λ + µ ν λ ϕ 

= = − −

= − +

∑

∑ (20) 

Связь между 2 ,2nB  и совокупностью 2,mA : 

( )
( )( ) ( )

( )( )
( )

2 2

2 ,2 4 2 22

2 1/2 2,
2,

1 2,

2 4 1 2 2 !
2 1/ 2 2 2 !1n

n m
m

m m

n n nEB
n na

J
A

∞
+

=

Γ + + −
= ×

Γ − +π − ν

 λ
× −

λ
∑

 

( ) ( )2 1/2 2,

2,

,2, .n m
p

m

J i
m

i
+

λ
−µ ν

λ 
1, 2, ...n =  (21) 

Связь между 2,mA  и совокупностью 2 ,2nB : 

( )

( )
( )

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

4
2, 2, 2 2, 2 2,2

2 22

2 ,24 2
1

2 1/2 2, 2 1/2 2,

2, 2,

,2,

2 2 ! 1/ 2
2 2 !2 4 1 2

,2, .

m m n m p n m

n
n

n m n m
p

m m

P c cA J m I
D a aa

n na B
nD n n

J J i
m

i

∞

=

+ +

 π    λ = λ −µ ν λ −    
    

 + Γ −π
×  − + Γ + 

 λ λ
 × −µ ν
 λ λ 

∑ (22) 

После некоторых преобразований разрешающая система урав-
нений для одновременного нахождения 2,mA  и 2 ,2nB  записывается 
следующим образом: 

 2 2 2;X Sδ =
rr

 

2δ =

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

4
2 2,1 4 2,1 6 2,12,1

4
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4
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 (23) 
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T
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χ λ = ×

Γ + −

r

r  
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p
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J J i
m

i

c c cJ m I
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     ψ λ = λ +µ ν λ     
     

 (24) 

3.4. Случай 3n = . 

( ) ( )3 2
3 2 1,2 2 12 1

1, 1 cos3 ;
1

n n
n

p B P
∞

+ +
=

ρ ϕ = − ρ ϕ
− ρ

∑  

( ) ( ) ( ) ( )
¥

3 3, 3 3, 3 3,
1
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m
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2
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8

P r P r r

P r r r
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Связь между 2 1,3nB +  и совокупностью 3,mA : 
 2 1,3nB + =  (26) 
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( ) ( ) ( )

( )( )
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6 2 2

2 22

2 3/2 3, 2 3/2 3,
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Связь между 3,mA  и совокупностью 2 1,3nB + : 
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∑ (27) 
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После некоторых преобразований разрешающая система урав-
нений для одновременного нахождения 2,mA  и 2 ,2nB  записывается 
следующим образом 
 2 2 2;X Sδ =

rr
 (28) 

; 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

4
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4
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χ λ χ λ χ λ
π π π

( ) ( ) ( )6 2,1 6 2,2 6 2,32 2 2

...1 0 0

0 1 0 ...
0 0 1 ...64 64 ... ...35 59535 59535

...

χ λ χ λ χ λ
π π π

 

( )
( )

( ) ( )( )
( ) ( )

3 3,1 3,2 3,3 3,3 5,3 7,3

2
2 1,3 2 1,3

2

3 3 3,1 3 3,2

2 1 3, 7/2

... ... ;

1 ;

1
... 0 0 0 ... ;

1/ 2 2 2 !
2 3 2 2 !

T

n n

T

n m

X A A A X X X

aX B
E

P c cS
Ea a a

n n
n n

+ +

+

=

π
= − ν

− ν    = β ψ λ ψ λ   
   

Γ − +
χ λ = ×

Γ + −

r

r  

( ) ( ) ( )

( )

2 1/2 3, 2 1/2 3,

3, 3,

3, 3, 3 3, 3 3,

,3, ;

,3, ,

1,2,3, ...; 1,2,3, ...

n m n m

m m

m m m m

J I i
i m

i

c c cJ m I
a a a

m n

+ +
 λ λ
 × + µ ν
 λ λ 

     ψ λ = λ + µ ν λ     
     

= =

 (29) 

4. Рассмотрим пример для круглой пластинки с 

0.5; 100; 0.2p
c
a

= β = ν = . Получено (для ,i kA  – в долях 

от 
( )21P

E a

− ν
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На рис. 2 показаны линии равных вертикальных перемещений в 
пластинке, вычисленные с учетом четырех слагаемых представле-
ния (7). 

 
5. При иных моделях упругого основания с распределительными 

свойствами следует [1] из ядра интегрального уравнения контактной 

задачи выделить сингулярное ядро Буссинеска и гладкую часть, 
представляемую рядом по присоединенным функциям Лежандра и 
угловой координате. Такое представление позволит с небольшими 
изменениями использовать подход, предлагаемый автором. 
 

 

Рис. 2. Линии равных перемещений в долях 
( )21P

E a

− ν
 при загру-

жении пластинки сосредоточенной силой 
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BOSAKOV S.V. By solving the non-axisymmetric contact problem for a circular plate 
The article gives a solution of the contact problem for a circular plate on an elastic half-space under the influence of any external load. Seeking law dis-

tribution of contact stresses is sought in a double row in the angular coordinate and associated Legendre functions with weight. Displacements of plate are 
also presented in a double row in the angular coordinate and eigenfunctions of a differential operator of flexural vibrations of a circular plate with free edges. 
As a result, the set of partial solutions sought for each harmonic separately. An example of calculation of the plate under the action of a force. 

 
УДК 691.51 

Тур Э.А., Басов С.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 
ПОСТРОЙКЕ ДВОРЦОВОГО КОМПЛЕКСА САПЕГОВ В РУЖАНАХ 

 
Введение. Основным направлением развития современного 

строительства является повышение технологичности и качества 
вновь возводимых объектов. Однако постоянное совершенствование 
методов строительных работ не снимает одну из важнейших задач – 
сохранения архитектурного наследия прошлого с учётом старых 
технологий. Научный подход к вопросам реставрации памятников 
культуры в Республике Беларусь позволяет сохранить историко-
культурное наследие Республики Беларусь. 

Дворцовый комплекс в Ружанах называют Белорусским Верса-
лем. Он был возведён в начале XVII века. Здесь была родовая рези-
денция могущественных Сапегов. Изначально в Ружанах в 1617 году 
была построена неприступная крепость. Во время Северной войны 
(1700–1721) каменный дворец был практически разрушен. Годами 
второго рождения имения стали 1784–1788 гг. Архитектор Ян Саму-
эль Беккер по поручению Александра Михала Сапеги (герб «Лис») 
создал новый комплекс в стиле классицизма с элементами барокко. 
Ян Беккер предал дворцу классический вид: включил башню старого 
оборонительного сооружения в объем здания, украсил фасад двумя 
парами колонн и треугольным фронтоном. К главному фасаду был 
пристроен накладной портик с двойными колоннами и пилястрами, 
завершающийся треугольным фронтоном со скульптурой. На парко-
вом фасаде появились новые детали: монограмма владельца с бук-
вами “АS”, лепное украшение в виде выгнутого картуша с букетом 
цветов – типичный пасторальный мотив в стиле рококо (характерный 
для первой половины XVIII столетия.). По проекту дворец арками 
соединялся с боковыми, симметрично расположенными вдоль оси 
официнами. Правую официну занимал театр, в котором находилась 
королевская ложа. В замкнутом пространстве двора площадью 1,5 га 
центральное место занимал главный корпус. Он представлял собой 
объединение двух объемов разной величины, в большем из которых 
находились бальный зал, вестибюль, парадная двухсторонняя лест-
ница, археологический кабинет-музей и огромная библиотека – са-
мая крупная в Великом княжестве Литовском. На главной оси распо-
лагалась въездная брама с двумя двухэтажными жилыми боковыми 
флигелями для размещения охраны и канцелярии. Ворота имели 
вид триумфальной арки, в которой был центральный проезд и два 
боковых. Нижняя их часть была рустована, а верхняя украшена кар-
тушами и гирляндами, вырезанными из мореного дуба. Перед воро-
тами на постаменте стояла скульптура женщины, рука которой пока-
зывала в сторону Березы Картузской, где были похоронены Сапеги. 
Таким образом, въездная брама, поставленная в виде трехпролет-
ной арки с железными воротами и калитками в боковых проемах, с 
боковыми флигелями завершала ансамбль дворцового комплекса. 
Парк Ружанского дворца располагался с северной стороны ансамб-
ля и был разбит по принципу радиально-лучевого расположения 
аллей. На рисунке 1 представлен дворец Сапегов на литографии с 
рисунка Наполеона Орды.  

В конце XIX – начале XX вв. Ружанский дворец использовался 
как ткацкая фабрика, а в 1914 г. в результате пожара был сильно 
разрушен, затем частично реставрировался в 1930 г. Наибольший 

урон дворцовому комплексу нанесла Вторая мировая война: в 1944 
г. он был разрушен во время военных действий. 

До нашего времени сохранились главный и восточный корпуса, 
аркады, въездная брама, флигели. С 2010 г. ведется реконструкция 
Ружанского дворцового комплекса. Восстановление Ружанского 
дворца разбито на очереди. На сегодняшний день завершена рес-
таврация въездной брамы, западного и восточного флигелей. На 
рисунке 2 представлен макет дворцового комплекса Сапегов (фили-
ал «Брестреставрацияпроект»). 

 

 
Рис. 1. Дворец Сапегов на литографии с рисунка Наполеона Орды 

 

 
Рис. 2. Макет дворцового комплекса Сапегов (филиал «Брестре-

ставрацияпроект») 
 
Методика эксперимента. При проведении реставрационных 

работ в Ружанском дворце использовались материалы, максимально 
идентичные тем, которые применялись строителями XVII века. Пар-

Басов Сергей Владимирович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой инженерной экологии и химии Брестского государственного технического 
университета. 
Тур Элина Аркадьевна, к.т.н., доцент кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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тию аутентичного кирпича изготовили на Горынском кирпичном за-
воде (Столинский район). Для восстановления княжеского дворца 
было направлено около 80 тысяч штук псевдо-старого кирпича. Кро-
ме того, серьёзной проблемой оставался состав раствора, исполь-
зуемый для кирпичной кладки. Средневековые строители изготавли-
вали его на основе гашеной извести. Процесс был достаточно дли-
тельным: в яму помещали известь, добавляли реагенты, засыпали 
землей и через пять лет извлекали кладочный состав. Полностью 
средневековую смесь для кладки кирпича никто в мире воспроизве-
сти не смог. После долгих исследований было принято решение 
использовать сухие смеси двух белорусских производителей, специ-
ально предназначенные для реставрационных работ. Данные соста-
вы примерно на 90 процентов соответствует старинной рецептуре. 

В настоящее время готовится проектно-сметная документация 
на восстановление театрально-манежного комплекса. Он интересен 
тем, что левую его часть занимал манежный зал с галереей для 
зрителей, а правую – театр. Все строения этого необычного здания 
решались в стиле раннего классицизма. На рисунке 3 представлен 
объект исследования – театрально-манежный корпус, использован-
ный в конце ХIХ – начале ХХ века под ткацкую фабрику. 

 

 
Рис. 3. Объект исследования - Театрально-манежный корпус, ис-

пользованный в конце ХIХ – начале ХХ века под ткацкую 
фабрику 

 
Авторами в декабре 2011 г. – мае 2013 г были проведены физи-

ко-химические исследования строительных растворов, материалов и 
окрасочных составов театрально-манежного корпуса. 

Цель исследования – изучение физико-химических и технологи-
ческих особенностей исходных штукатурных растворов, определе-
ние первоначальных окрасочных составов и разработка методиче-
ских рекомендаций по проведению ремонтно-реставрационных ра-
бот на фасадах здания. 

Для анализа представленных образцов применяли микрохими-
ческий, гранулометрический и петрографический методы исследо-
ваний [1, 2, 3]. Основными задачами петрографических исследова-
ний являлись: диагностика минеральных материалов и определение 
количественно-минералогического и химического состава растворов. 
Состав минералов определяли иммерсионным методом (определе-
ния показателей преломления), основанном на погружении зерен 
минералов в различные жидкости и сравнении показателей прелом-
ления минерала и жидкости.  

Гранулометрический состав кварцевого песка определяли сито-
вым методом. Он характеризуется содержанием в песке зерен раз-
личной крупности и определяется просеиванием средней пробы 
через сита. Набор стандартных сит для просеивания песка включает 
сита с отверстиями 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 мм. Сита с от-
верстиями 10 и 5 мм служат для выявления засоренности песка 
зернами гравия или щебня. Пробу сухого песка массой 100 г высы-
пали на сито с отверстиями 2,5 мм, под которым располагали ос-
тальные сита (в порядке последовательного уменьшения размеров 
отверстий) и поддон. После просеивания песка через сита ручным 
встряхиванием определяли частные остатки на ситах, выражаемые 

в процентах к общей массе пробы, и полные остатки, которые полу-
чились бы на каждом сите, если бы всю пробу песка просеивали 
только сквозь него. Полные остатки находили суммированием част-
ных остатков на данном сите и всех ситах с более крупными отвер-
стиями. Сквозь мелкое сито с отверстиями 0,16 мм проходило не 
более 10% массы пробы песка. 

Цвета лакокрасочных покрытий и отделочных составов указаны 
по общепринятому в архитектурно-реставрационной практике Рес-
публики Беларусь каталогу цветов. Цвет покрытия определяли пу-
тём визуального сравнения образца с эталонной типографской вы-
краской [4]. Для устранения метамерии определение цвета проводи-
ли при рассеянном естественном освещении.  

Результаты испытаний приведены в таблице 1. 
 
Заключение. В результате испытаний установлено, что все со-

ответствующие исследованные штукатурные известково-песчаные 
растворы практически не отличаются соотношением компонентов и 
составом. На большинстве образцов не обнаружено следов финиш-
ного лакокрасочного покрытия. 

В нижней части основной плоскости стены обнаружен фрагмент 
известкового финишного лакокрасочного покрытия блеклого светло-
го серо-зеленоваго цвета. Цвет покрытия близок к образцу Jade 90 
L93.C10.Н110 по общепринятому в архитектурно-реставрационной 
практике Республики Беларусь каталогу цветов. В дальнейшем было 
выяснено, что цвет обнаруженного лакокрасочного покрытия полно-
стью совпадает с цветом финишных покрытий боковых флигелей, 
отреставрированных ранее. Это позволяет сделать вывод, что фа-
сады всего дворцового комплекса были окрашены минеральным 
составом одного цвета. 

На откосе окна 2-го этажа восточного фасада обнаружен сильно ме-
лящийся известковый состав светло-серого цвета. Цвет покрытия близок 
к образцу Onyx 60 L93.С4.Н70 по по общепринятому в архитектурно-
реставрационной практике Республики Беларусь каталогу цветов. 

При проведении реставрационных работ следует учитывать, что 
оригинальная штукатурка выполнена известково-песчаными соста-
вами, обладающими высокой пористостью, газо- и паропроницаемо-
стью. В связи с этим к материалам, используемым при проведении 
реставрационных работ, предъявляются следующие требования: 
• материалы по своим эксплуатационным характеристикам долж-

ны быть аналогичны первоначальным; 
• материалы должны быть химически совместимы с оригиналь-

ными и обладать высокой щёлочестойкостью. 
Проведению штукатурных и окрасочных работ должны предшество-

вать такие вспомогательные работы, как ремонт и восстановление кров-
ли, водосточных систем, а также работы по гидроизоляции здания. 

Поэтому рекомендуется следующая схема проведения ремонт-
но-реставрационных работ: 
• удаление деструктированных (разрушенных) фрагментов штука-

турного слоя; 
• подготовка поверхности под покраску: восполнение утраченных 

фрагментов штукатурки, по необходимости – новые штукатур-
ные работы; грунтование поверхности фасадов; 

• окрашивание поверхности фасадов [5]. 
При обследовании состояния штукатурного слоя (визуальный ос-

мотр, метод простукивания) следует выявить ослабленные участки 
штукатурки, которые в обязательном порядке подлежат удалению. 
Оставшуюся после простукивания, прочно держащуюся штукатурку 
следует обеспылить. Допускается промывка поверхности холодной 
водой. При глубокой деструкции штукатурки её фрагменты следует 
удалить механически. Отбивку штукатурки следует осуществлять не-
большими участками, по возможности стараясь сохранить подлинную 
(оригинальную) штукатурку. Удаление деструктированного слоя сле-
дует проводить до прочно держащихся фрагментов оригинальной 
штукатурки. Перед оштукатуриванием поверхность необходимо тща-
тельно обеспылить и очистить от загрязнений. Для этого необходимо 
использовать жёсткие щётки, а также скребки и шпатели. 
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Таблица 1. Результаты испытаний строительных растворов и окрасочных составов 
№ Наимено-

вание объекта 
Результаты исследований 

1 2 3 
1 Основная 

плоскость 
стены  
1-го этажа 

● Штукатурный раствор светло-серого цвета, известково-песчаного состава, с количественным соотношением 
компонентов вяжущего и заполнителя 1:3 – 1:3,5. В качестве заполнителя использовался разнозернистый пе-
сок преимущественно средней фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм. Минеральный состав наполнителя - 
кварцевый песок. В составе раствора обнаружены в большом количестве (около 5% по массе) крупные вклю-
чения извести размером от 1-2 мм до 3 мм. Очевидно, при приготовлении раствор был плохо вымешан. Рас-
твор сохранил высокую прочность. рН = 8,5. 
● Следов финишного лакокрасочного покрытия не обнаружено. 

2 Выступающая 
плоскость 
стены (лопат-
ка) 1-го этажа 

● Штукатурный раствор светло-серого цвета, известково-песчаного состава, с количественным соотношением 
компонентов вяжущего и заполнителя 1:3 –1:3,5. В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок 
преимущественно средней фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм. Минеральный состав наполнителя - квар-
цевый песок. В составе раствора обнаружены в большом количестве (около 5% по массе) крупные включения 
извести размером от 1-2 мм до 3 мм. Очевидно, при приготовлении раствор был плохо вымешан. Раствор 
сохранил высокую прочность. рН = 8,5. 
● Следов финишного лакокрасочного покрытия не обнаружено. 

3 Откос окна 
2-го этажа 

● Штукатурный раствор светло-серого цвета, известково-песчаного состава, с количественным соотношением 
компонентов вяжущего и заполнителя 1:3 – 1:3,5. В качестве заполнителя использовался разнозернистый пе-
сок преимущественно средней фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм. Минеральный состав наполнителя - 
кварцевый песок. В составе раствора обнаружены в большом количестве (около 5% по массе) крупные вклю-
чения извести размером 1-2 мм. В составе раствора присутствуют частицы полевого шпата размером 1-2 мм в 
количестве 5-7% по массе. По-видимому, песок, используемый для приготовления раствора, не просеивали. 
Раствор сохранил высокую прочность. рН = 9. 
● Следов финишного лакокрасочного покрытия не обнаружено. 

4 Основная 
плоскость 
стены  
2-го этажа 

● Штукатурный раствор светло-серого цвета, известково-песчаного состава, с количественным соотношением 
компонентов вяжущего и заполнителя 1:3 – 1:3,5. В качестве заполнителя использовался разнозернистый пе-
сок преимущественно средней фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм. Минеральный состав наполнителя - 
кварцевый песок. В составе раствора обнаружены в большом количестве (около 5% по массе) крупные вклю-
чения извести размером 1-2 мм. В составе раствора присутствуют частицы полевого шпата размером 1-2 мм в 
количестве 5-7% по массе. Вероятно, песок, используемый для приготовления раствора, не просеивали. Рас-
твор сохранил высокую прочность. рН = 9. 
● Следов финишного лакокрасочного покрытия не обнаружено. 

5 Плоскость 
лопатки  
2-го этажа 

● Штукатурный раствор светло-серого цвета, известково-песчаного состава, с количественным соотношением 
компонентов вяжущего и заполнителя 1:3 – 1:3,5. В качестве заполнителя использовался разнозернистый пе-
сок преимущественно средней фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм. Минеральный состав наполнителя - 
кварцевый песок. В составе раствора обнаружены в большом количестве (около 7-8 % по массе) крупные 
включения извести размером 5-6 мм. Очевидно, при приготовлении раствор был плохо вымешан. В составе 
раствора присутствуют частицы полевого шпата размером 1-2 мм в количестве 5-7% по массе. Раствор сохра-
нил высокую прочность. рН = 8,5-9. 
● Следов финишного лакокрасочного покрытия не обнаружено. 

6 Низ основной 
плоскости 
стены 

● Штукатурный раствор светло-серого цвета, известково-песчаного состава, с количественным соотношением 
компонентов вяжущего и заполнителя 1:3 – 1:3,5. В качестве заполнителя использовался разнозернистый пе-
сок преимущественно средней фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм. Минеральный состав наполнителя - 
кварцевый песок. В составе раствора обнаружены в большом количестве (около 5 % по массе) крупные вклю-
чения извести размером 1-2 мм. В составе раствора присутствуют частицы полевого шпата размером 1-2 мм в 
количестве 5-7% по массе. Раствор сохранил высокую прочность. рН = 9. 
● Следы известкового финишного лакокрасочного покрытия блеклого светлого серо-зеленоваго цвета. Цвет 
покрытия близок к образцу Jade 90 L93.C10.Н110 по каталогу цветов. рН водной вытяжки покрытия около 8. 
Состав практически полностью разрушен. Исследован найденный фрагмент размером около 3х5 см. 

7 Восточный 
фасад. Откос 
оконного про-
лёта 2-го эта-
жа 

● Штукатурный раствор светло-серого цвета, известково-песчаного состава, с количественным соотношением 
компонентов вяжущего и заполнителя 1:3 – 1:3,5. В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок 
преимущественно средней фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм. Минеральный состав наполнителя - кварце-
вый песок. В составе раствора обнаружены в большом количестве (около 5 % по массе) крупные включения из-
вести размером 1-2 мм. В составе раствора присутствуют частицы полевого шпата размером 1-2 мм в количестве 
5-7% по массе. По-видимому, песок, используемый для приготовления раствора, не просеивали рН = 8,5-9. 
● Лицевая поверхность образца окрашена сильно мелящимся, разрущенным известковым составом светло-
серого цвета. Цвет покрытия близок к образцу Onyx 60 L93.С4.Н70 по каталогу цветов. рН водной вытяжки 
покрытия = 8-8,5. 

 
Для восстановления штукатурного слоя рекомендуется использо-

вать штукатурные смеси на основе известкового вяжущего, не содер-
жащие цемента, обладающими водостойкостью, высокой паропрони-
цаемостью и адгезией к основанию. В частности рекомендуются шту-
катурные сухие смеси белорусских производителей, специально пред-
назначенные для выполнения реставрационных штукатурных работ по 

основаниям исторических зданий и памятников архитектуры, где тре-
буется применение растворов, не содержащих цементное вяжущее. В 
этом случае состав штукатурки и его эксплуатационные показатели 
будут наиболее близки аутентичному штукатурному слою. Для вырав-
нивания неровно затёртой штукатурки и затирки микротрещин реко-
мендуется использовать известковую затирку на основе диспергиро-
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ванной белой извести, специально предназначенной для выполнения 
реставрационных работ. При проведении штукатурных, затирочных и 
грунтовочных работ следует соблюдать инструкции и рекомендации 
предприятия-изготовителя строительных материалов, используемых в 
реставрационных работах [4, 5]. 

Перед окраской поверхность следует обработать грунтовкой, из-
готовленной на основе высокоактивной гидратной извести. Грунтов-
ка должна обладать высокой паропроницаемостью, максимально 
приближенной к значению паропроницаемости минеральных соста-
вов. Грунтование проводится с целью уменьшения водопоглощения 
основания и улучшения адгезии к основанию последующего слоя 
лакокрасочного покрытия. Для обработки минеральных известковых 
поверхностей рекомендуются грунтовки, предназначенные для грун-
тования кирпичных стен и стен, оштукатуренных известковыми шту-
катурками на исторических объектах и памятниках архитектуры. 

Окрашивание поверхности следует проводить составами, фор-
мирующими покрытие с высокой паропроницаемостью и низким 
водопоглощением. Для этого в наибольшей степени подходят водно-
дисперсионные краски, модифицированные силиконовыми смолами 
и содержащие силикаты. Такие краски образуют наиболее микропо-
ристое покрытие, гидрофобное покрытие с низким грязеудержанием 
и могут наноситься на высокощелочные основания известковых 
штукатурок. В частности рекомендуются водно-дисперсионные крас-
ки, которые специально предназначены для проведения реставра-
ционных работ по богатым известью основаниям. Могут применять-
ся также высококачественные известковые краски белорусских и 
иностранных производителей, специально предназначенные для 

реставрационных работ по известковым основаниям, имеющие хо-
рошую паропроницаемость. Возможно применение аналогичных 
красок других производителей, специально предназначенных для 
реставрационных работ. Производить покраску фасадов рекоменду-
ется не ранее, чем через 28 суток после выполнения всех подгото-
вительных работ [1, 4, 5]. 

Недопустимо использование при окраске данного фасада обыч-
ных водно-дисперсионных красок на основе акриловых полимеров. В 
этом случае может произойти омыление полимерного плёнкообра-
зователя, что сопровождается шелушением краски, отслоением её 
от подложки и изменением первоначального цвета. Кроме того, низ-
кая паропроницаемость покрытия может привести к его отслоению 
от минеральной подложки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА 
 
Введение. Наиболее простой и быстрый метод обследования 

несущих и ограждающих конструкций – это визуальный осмотр. В 
большинстве случаев для проведения подобного обследования на 
обычных объектах не требуется каких-либо специальных приборов 
или инструментов. Визуальное обследование конструкций зданий и 
сооружений помогает выявить явные дефекты, а также фактынару-
шений в эксплуатации зданий или сооружений, оценить возможность 
возникновения перегрузок на различных участках, выявить явные 
проблемы с воздействием агрессивных химических и природных 
сред. Чаще всего во время визуального обследования наибольшее 
внимание уделяется осмотру и фиксации явных дефектов конструк-
ций. Данная форма обследования дает информацию о разрушении 
защитного слоя бетона, возникновении коррозии металла, декарбо-
низации и других моментах, требующих тщательного исследования с 
помощью специализированных инструментов. 

Визуальная экспертиза проводится достаточно быстро и часто 
служит для независимой оценки состояния того или иного удаленно-
го объекта. Однако качество визуального обследования зданий и 
сооружений напрямую зависит от практического опыта эксперта, а 
также от «субъективного» человеческого фактора в задачах приня-
тия решений в условиях неопределенности. 

Неопределенность и расплывчатость представлений человече-
ских знаний привели к необходимости создания теории, позволяю-
щей формально описать нестрогие нечеткие понятия и обеспечи-
вающей возможность познания процессов рассуждений, содержащих 

такие понятия. Крупным шагом в этом направлении явился подход, 
основанный на использовании понятия нечеткого множества Л.Заде, 
который позволяет дать строгое математическое описание в дейст-
вительности расплывчатых утверждений. Теория нечетких множеств 
появилась в результате обобщения и переосмысления достижений в 
многозначной логике, теории вероятностей и математической стати-
стики, дискретной математики и др. и начала развиваться после 
публикации в 1965 году основополагающей работы Л.Заде [1]. 

Для оценки технического состояния железобетонной конструк-
ции нами была разработана нечеткая модель с помощью системы 
нечеткого вывода и графических средств пакета Fuzzy Logic Toolbox 
в рамках среды MatLab, зависимая от 6-ти факторов: 
1) повреждения бетона, снижающие защитные свойства по отноше-
нию к арматуре (карбонизация) (интенсивность – глубина, мм); 
2) образование продольных трещин в защитном слое бетона вдоль 
сжатых стержней, отслоение защитного слоя (интенсивность – ши-
рина раскрытия трещины, мм); 
3) образование продольных трещин в защитном слое бетона вдоль 
растянутых стержней, отслоение защитного слоя (интенсивность – 
ширина раскрытия трещины, мм); 
4) коррозия арматуры (интенсивность – глубина коррозии, мм); 
5) образование нормальных, наклонных трещин (интенсивность – 
ширина раскрытия трещины, мм); 
6) прогибы, перемещения (интенсивность, мм). 

Яловая Юлия Сергеевна, аспирант Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. Вид редактора FIS с принятыми входными и выходными параметрами 

 

 
Рис. 2. Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов и типами их функций принадлежности для входной пере-

менной «карбонизация» 
 

В качестве входных параметров системы нечеткого вывода рас-
сматривались 6 нечетких лингвистических переменных: «карбониза-
ция», «трещины [сж]», «трещины [раст]», «коррозия», «трещины [норм, 
накл]» и «прогибы, перемещения», а в качестве выходных параметров 
– нечеткая лингвистическая переменная «класс» (рисунок 1). 

В качестве терм-множества первой лингвистической переменной 
«карбонизация» использовалось множество T1={«L», «M», «H»}. При 
этом каждому из термов первой входной переменной соответство-
вали определенные границы: для «L» соответствовали [0; 15], для 
«M» – [15; 30], для «H» – [>30] (рисунок 2). 

В качестве терм-множества второй лингвистической перемен-
ной «трещины [сж]» использовалось множество T2={«L», «M», «H»}. 
При этом каждому из термов второй входной переменной соответст-

вовали определенные границы: для «L» соответствовали [0; 0,05], 
для «M» – [0,05; 1], для «H» – [>1] (рисунок 3). 

В качестве терм-множества третьей лингвистической перемен-
ной «трещины [раст]» использовалось множество T3={«L», «M», 
«H»}. При этом каждому из термов третьей входной переменной 
соответствовали определенные границы: для «L» соответствовали 
[0; 0,1], для «M» – [0,1; 1], для «H» – [>1] (рисунок 4). 

В качестве терм-множества четвертой лингвистической пере-
менной «коррозия» использовалось множество T4={«L», «M», «H»}. 
При этом каждому из термов четвертой входной переменной соот-
ветствовали определенные границы: для «L» соответствовали 
[0; 0,05], для «M» – [0,05; 1], для «H» – [>1] (рисунок 5). 
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Рис. 3. Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов и типами их функций принадлежности для входной 

переменной «трещины [сж]» 
 

 
Рис. 4. Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов и типами их функций принадлежности для входной 

переменной «трещины [раст]» 
 

В качестве терм-множества пятой лингвистической переменной 
«трещины [норм, накл]» использовалось множество T5={«L», «M», 
«H»}. При этом каждому из термов пятой входной переменной соот-
ветствовали определенные границы: для «L» соответствовали 
[0; 0,2], для «M» – [0,2; 0,4], для «H» – [>0,4] (рисунок 6). 

В качестве терм-множества шестой лингвистической перемен-
ной «прогибы, перемещения» использовалось множество T6={«L», 
«M», «H»}. При этом каждому из термов шестой входной переменной 
соответствовали определенные границы: для «L» соответствовали 
[0; 1/300 (0,0033)], для «M» – [1/300 (0,0033); 1/100 (0,01)], для «H» – 
[>1/100 (0,01)] (рисунок 7). 
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Рис. 5. Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов и типами их функций принадлежности для входной 

переменной «коррозия» 
 

 
Рис. 6. Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов и типами их функций принадлежности для входной 

переменной «трещины [норм, накл]» 
 

В качестве терм-множества выходной лингвистической пере-
менной «класс» использовалось множество T7={«1», «2», «3», «4», 
«5», «6»}. При этом каждому из термов выходной переменной соот-
ветствовали определенные границы: для «1» соответствовали [1; 2], 
для «2» – [1; 3], для «3» – [2; 4], для «4» – [3; 5], для «5» – [4; 6], для 
«6» – [5; 6] (рисунок 8). 

Для каждого терма нами были определены типы функций при-
надлежности таким образом, чтобы при пересечении двух функций 
они пересекались в точке 0,5 по оси ординат, но и соответствовали 
границам по оси абсцисс. 

После задания 26 правил нечеткого вывода (рисунок 9) выдавался 
результат нечеткого вывода для конкретных значений входных пере-
менных. По умолчанию для входных переменных предлагались сред-
ние значения из интервала их допустимых значений (рисунок 10). Это 
означает, что при глубине карбонизации 22,5 мм, ширине раскрытия 
продольных трещин в защитном слое бетона вдоль сжатых стержней 1 
мм, ширине раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона 
вдоль растянутых стержней 1 мм, глубине коррозии арматуры 1 мм, 
ширине раскрытия нормальных, наклонных трещин 0,5 мм, прогибе 
1/50 (0,02) значениям входных переменных соответствует класс 5,47,

используя правила округления, получаем 5 класс технического состоя-
ния. Это означает, что конструкция с данными значениями факторов 

имеет неадекватное состояние, требуется немедленное изменение 
плана эксплуатации и ремонт. 
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Рис. 7. Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов и типами их функций принадлежности для входной 

переменной «прогибы, перемещения» 
 

 
Рис. 8. Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов и типами их функций принадлежности для выходной 

переменной «класс» 
 

Таким образом, в зависимости от имеющихся повреждений, тех-
ническое состояние конструкции может быть классифицировано по 
6-ти классам: 

класс 1 – «очень хорошее состояние» – дефекты устраняются в 
процессе технического обслуживания и текущего ремонта; 

класс 2 – «хорошее состояние» – необходимы регулярное об-
служивание и ремонтные работы; 

класс 3 – «удовлетворительное состояние» – интенсифициро-
ванное обслуживание, ремонтные работы необходимы в течение 
каждых 6 лет; 

класс 4 – «вполне удовлетворительное состояние» – ремонтные 
работы необходимы каждые 3 года; 

класс 5 – «неадекватное состояние» – требуется немедленное 
изменение плана эксплуатации и ремонт;класс 6 – «критическое 
состояние» – необходимо срочное ограничение нагрузок, затем ка-
питальный ремонт, усиление или замена элементов [2]. 

 
Заключение. Разработанная нами экспертная система нечетко-

го вывода на базе пакета Fuzzy Logic Toolbox в среде MatLab позво-
лила определить класс технического состояния конструкции на ос-
нове 6-ти имеющихся факторов: повреждения бетона, снижающие 
защитные свойства по отношению к арматуре (карбонизация), обра-
зование продольных трещин в защитном слое бетона вдоль сжатых 
стержней, образование продольных трещин в защитном слое бетона 
вдоль растянутых стержней, глубина коррозии арматуры, образова-
ние нормальных, наклонных трещин и прогибы (перемещения). 
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Рис. 9. Вид редактора правил нечеткого вывода после их определения 

 
Рис. 10. Вид программы просмотра правил нечеткого вывода 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ПЛОСКОГО МНОГОПУСТОТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ VST 
 

Ведение. Применение в строительстве съемной опалубки для 
возведения монолитных конструктивных систем предполагает, что 
опалубку устанавливают на месте строительства, устанавливают 
армирование, выполняют бетонирование и демонтируют элементы 
опалубки после того, как монолитный бетон набирает необходимую 
прочность. Современные технологии производства монолитных 
работ предполагают применение в том числе и различных систем 
несъемной опалубки, которая после бетонирования функционирует 
как элемент конструкции. VТS-системы композитной несъемной опа-
лубки в Европе используются в строительстве более 15 лет. Но для 
строительства и индустрии стран СНГ VST-технология является 
относительно новой, несмотря на то, что она дает возможность сни-
зить себестоимость строительства, сократить его сроки, повысить 
качество выполняемых отделочных работ.  

Цементно-стружечные плиты являются основой систем несъем-
ной опалубки (VТS-system). Система состоит из зафиксированных в 
проектном положении цементно-стружечных плит (ЦСП), толщина 
которых составляет 24 мм, специальных соединительных элемен-
тов, (запатентованные стальные элементы («замки»)), специальных 
направляющих «cap-профилей» и конструктивной арматуры (рисунок 
1). После соединения перекрытий и стен в узлы, происходит укладка 
монолитного самоуплотняющегося бетона. 
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1 – шляпный профиль; 2 – сферические пустотообразователи; 
3 – лист несъемной опалубки из ЦСП; 4 – продольная арматура Ø 8 мм 

Рис. 1. Принципиальная схема плиты с несъемной опалубкой 
 

Отличительной особенностью VST-технологии является то, что 
элементы перекрытий и стен соединяются в узлы непосредственно на 
строительной площадке. Промышленный метод производства и пере-
вод большей части строительных действий на заводскую линию делают 
строительный процесс независимым от погодных условий. На строй-

площадке остается лишь бетонировать элементы и монтировать их. 
Применение в перекрытиях VST-элементов позволяет значительно, 

по сравнению с традиционными сборными и монолитными системами, 
расширить геометрию конструкций, при этом сама система несъемной 
опалубки имеет небольшой вес и экономична в транспортировке. 

 
Конструктивное решение плиты с эффективными пустото-

образователями. Следует отметить, что в монолитных зданиях 
каркасной системы основная масса монолитного железобетона со-
средоточена в перекрытиях, как правило, проектируемых по безба-
лочной конструктивной схеме. Поэтому наиболее рациональной 
областью материало- и ресурсосбережения является применение 
эффективных типов перекрытий. 

В Июле 2011 года ОАО "Строительный трест №8" (РБ г. Брест) 
освоил новую технологию производства и применения системы ком-
позитной опалубки (VST). Для этой цели была проведена значитель-
ная модернизация предприятия – построен новый цех для производ-
ства элементов VST системы, произведено переоборудование дей-
ствующих площадей, специалисты прошли обучение в Европе. 

В настоящее время специалистами Брестского государственного 
технического университета предложено эффективное решение мо-
нолитных перекрытий с использованием VST-технологий (рисунок 2). 

 

а)  

б)  
Деркач Е.А., аспирант кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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в)  
а) рабочая арматура соединенная с cap – профилеми; б) короб пли-
ты из ЦСП с рабочей арматурой и cap-профилями; в) плита с уло-
женным блоком пустотообразователей и арматурными сетками 
Рис. 2. Общий вид экспериментальной многопустотной плиты с ис-

пользованием композитной опалубки 
 
Разработка собственных патентных решений пустотообразова-

телей для безбалочных монолитных железобетонных перекрытий [1, 
2, 3] позволила внедрить их в конструкцию перекрытий VТS-
системы, главное предназначение которых заключается в снижении 
материалоемкости конструкции. Пустотообразователи представляют 
собой специальной конструктивной формы пластмассовые полые 
герметичные тела вращения (шары) с фиксаторами, расположенны-
ми снаружи сферы в ортогональных плоскостях перпендикулярных 
оси вращения и проходящей через центр плоскости (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Эффективные пустотообразователи для VST – систем пере-

крытия 

Фиксаторы пустотообразователя выполняют таким образом, 
чтобы они были расположены снаружи под углом 90° друг к другу в 
перпендикулярной оси вращения и проходящей через центр плоско-
сти (рисунок 4). Диаметрально расположенные пары фиксаторов 
выполнены в виде штыря и втулки таким образом, что диаметр шты-
ря позволяет осуществить его постановку внутрь втулки рядом рас-
положенного пустотообразователя. Фиксаторы выполнены длиной 
не менее минимальной толщины ребер плиты, что обеспечивает 
требуемое сопротивление срезу при проверках предельных состоя-
ний несущей способности конструкции от действия поперечной си-
лы. Следует также отметить, что наличие фиксаторов дает возмож-
ность дополнительного снижения расхода бетона при возведении 
плиты перекрытия. 

Преимуществом предлагаемого решения является то, что нет 
необходимости поштучной установки и фиксации пустотообразова-
телей относительно арматуры, которая возникает в случае с пусто-
тообразователями в виде труб или в виде легкобетонных вкладышей 
в форме прямоугольной призмы, что очень осложняет процесс уста-
новки. В представленном решении в специальных мастерских или на 
объекте пустотообразователи соединяются в блоки, что существен-
но облегчает их монтаж, снижает трудозатраты на установку и фик-
сацию. Блоки при этом формируются таких размеров, которые смо-
гут обеспечить возможность их постановки на опалубку. 

Армирование плиты перекрытия с применением VST-систем вы-
полняется в соответствии с расчетом, при этом арматура в растянутой 
зоне подбирается таким образом, чтобы часть арматуры входила в 
состав конструктивного элемента ЦСП (где рабочая арматура соеди-
няется с «cap – профилем» рисунок 1а), а дополнительное рабочее 
армирование создается плоской арматурной нижней сеткой, которая 
включается в арматурный блок. Арматурный блок собран таким обра-
зом, что он состоит из нижней (рабочей) и верхней (конструктивной) 
арматурной сетки, между которыми укладывается блок пустотообра-
зователей. Данные арматурные сетки скрепляются между собой при 
помощи хомутов. Затем готовые блоки укладываются в каркас из ЦСП. 

При укладке блоков пустотообразователя в ячейки сетки появ-
ляется возможность изготовить их максимально допустимого диа-
метра, т.е. обеспечивается более эффективное снижение расхода 
бетона, к тому же укладываемый блок легко самофиксируется в 
ячейках нижней арматурной сетки (рисунок 2 в) [5]. 

Проведенное технико-экономическое сравнение обычного и 
многопустотного перекрытия (таблица 1), что применение данного 
решения позволит сократить объем бетона более чем на 30 %, а 
следовательно, и снизить собственную массу покрытий, что 
позволит уменьшить армирование при принятых пролетах плиты [5]. 
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Рис. 4. Конструктивное решение пустотообразователя 
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Таблица 1. Технико-экономическое сравнение вариантов обычного и многопустотного перекрытий 
Толщина плиты 
перекрытия, мм 

Площадь сплошного моно-
литного перекрытия, м²/м3 

Диаметр пус-
тотообразова-
теля, мм 

Расход бетона, необходимого для воз-
ведения аналогичного по площади 
эффективного перекрытия, м³ 

Экономия 
бетона, % 

180 5,556 140 0,688 31,2 
200 5,000 160 0,719 28,1 
220 4,545 160 0,745 25,5 

175+25 ЦСП 5,714 140 0,690 31,0 
 

Таблица 2. Номенклатура опытных образцов 

№ 
образца 

Характеристики арматуры Процент армирования 

стальной стеклоплас-
тиковой 

стальной 
ρl=Ast/b∙d, 

% 

стеклопластиковой 
ρf=Afs/b∙d, 

% 
∑ρ ρw 

№ 1 
4Ø8 S500 
Ø5 S500 
шаг 100 

– 0,31 – 0,31 6.27 

№ 2 4Ø8 S500 Ø6 FRP 0,14 0,24 0,38 12,7 
№ 3 8Ø10 S500 Ø6 FRP 0,44 0,24 0,68 14,6 

Примечание: ρ +⋅ ⋅
ρ =

ρ( )yk l fk

c
w

f

m

f f
f

 – механический индекс армирования 

1(22) 2(21)

3(24) 4(23)

5(18) 6(17)

7(20) 8(19)

9(14) 10(13)

11(16) 12(15)

2100

700 700 700

 
1 – опытная плита; 2 – траверса; 3 – гидравлический домкрат; 4 – индикаторы сдвига; 5 – прогибомеры; 6 – репера под миссуру для опреде-
ления относительных деформаций 

Рис. 5. Схема испытательной установки 
 

Экспериментальные исследования фрагментов перекрытий 
с VST несъемной опалубкой. Для применения в строительстве 
предложенной конструкции перекрытия в настоящее время выпол-
нены и выполняются исследования напряженно-деформированного 
состояния многопустотных плит с применением системы VST – опа-
лубки, работающих по балочной схеме на изгиб в одной плоскости 
(рисунок 1,2). Экспериментальные исследования проводились в 
испытательном центре Брестского государственного технического 
университета. Были выполнены предварительные исследования 
трех опытных образцов плит (рисунок 1) с техническими характери-
стиками, представленными в таблице 2. 
 

Анализ экспериментальных исследований. В результате 
проведенных экспериментальных исследований опытных образцов 
установлено, что все испытанные плиты разрушились вследствие 
исчерпания несущей способности по нормальным сечениям. 

В образце № 1 разрушение плиты произошло мгновенно и хруп-
ко, в результате разрыва ЦСП, быстрого раскрытия трещины по 
высоте сечения и раздробления бетона сжатой зоны. Анализ графи-
ка 1 (рисунок 7) подтверждает хрупкий характер разрушения плиты. 
Очевидно, что при нагрузке, соответствующей моменту появления 
трещины в ЦСП, напряжения в стальной арматуре достигли предела 
текучести в комплексной конструкции плиты, для которой характерно 
более высокое сопротивление на растяжение одного из материалов. 
В данном случае лист ЦСП, находящийся в нижней растянутой зоне 
плиты, имеющей величину среднего сопротивления на растяжение 
при изгибе fvst,t = 14,64 МПа [5], превышающего в несколько раз

 
Рис. 6. Общий вид испытания плит на изгиб 

 
сопротивление на растяжение бетона fctm = 1,9 МПа, очевидно 
воспринял все действующие растягивающие усилия до момента 
появления в нем трещин, несмотря на то, что в примыкающих к нему 
волокнах бетона уже появились трещины. Поэтому к моменту 
образования трещины в ЦСП совместно работающая с листом ЦСП 
и бетоном арматура имела напряжения, соответствующие 
физическому пределу текучести. Экспериментально это было 
подтверждено величиной средней ширины раскрытия трещин в 
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бетоне растянутой зоны на уровне стыка бетона и ЦСП листа, 
равной wm = 0,4–0,5 мм. 

Данные экспериментов подтверждаются расчетом, согласно кото-
рому MVST

cr/MRdu ≈ 0,875. В ходе выполненного эксперимента 
установлено, что принятый согласно нормам проектирования [6] процент 
армирования стальной арматуры по бетону комплексной конструкции, 
равной 0,31 %, не удовлетворяет не только тебованиям несущей 
способности, но и требованиям эксплуатационной пригодности. 

Из описанного выше характера разрушения плиты следует, что 
плита имела процент армирования ниже минимального, то есть раз-
рушилась как бетонный элемент. В плитах № 2 и № 3 поведение ар-
матуры под нагрузкой до появления трещины в ЦСП было аналогично 
тому, как и в плите П-1. Однако, в отличие от плиты П-1, только со 
стальным армированием мгновенного разрушения плит не произошло. 

Как показывает анализ графика 2 (рисунок 4), разрушение образца 
№ 2 произошло в результате достижения напряжений в стальной ар-
матуре, равных пределу текучести с последующим раздроблением 
бетона сжатой зоны. При этом следует обратить внимание, что не-
смотря на уменьшение почти в 2 раза процента армирования стальной 
арматурой по сравнению с первой плитой, разрушение данных плит 
произошло при достаточно близких значениях предельных изгибаю-
щих моментов. В то время, как величина ветви пластического дефор-
мирования для плиты № 2 была большей. Это можно объяснить нали-
чием в конструкции стеклопластиковой арматуры, которая имеет бо-
лее высокие прочностные и деформативные характеристики. В то же 
время из графика 2 видно, что отношение MVST

cr /MRdu ≈ 0,95, что 
указывает на то, что стеклопластиковая арматура повлияла лишь на 
общую деформацию конструкции, но не оказала влияния на ее 
несущую способность. Данное утверждение подтверждается графиком 
№ 3, в котором при неизменном проценте стеклопластикового 
армирования ρf = 0,24 %, был увеличен процент армирования 
стальной арматуры. В результате существенно повысилась несущая 
способность конструкции, где MVST

cr/MRdu ≈ 0,55. 
Очевидно, как показывает анализ графиков «момент-прогиб» для 

плит П-2 и П-3 (2 и 3, рисунок 7), в момент появления трещин усилия и 
деформации на участке в трещине и между трещинами перераспре-
делились между стальной и стеклопластиковой арматурой. При этом, 
вследствие значительных деформационных и прочностных свойств 
стеклопластиковой арматуры увеличилась и общая деформативность 
плиты. Как следует из анализа графика № 3, основную долю растяги-
вающих усилий после появления трещины восприняло стеклопласти-
ковое армирование (более пологая ветвь деформирования). 

Анализ графиков 2 и 3 (рисунок 7) показал, что стержни стекло-
пластиковой арматуры начинают воспринимать растягивающие уси-
лия, в тот момент когда стальная арматура достигает предела теку-
чести. При дальнейшем увеличении нагрузки усилия в стеклопласти-
ковой арматуре возрастают практически в линейной зависимости. 

Анализ графика средних относительных деформаций в бетоне 
растянутой зоны и в листе ЦСП, также находящихся в растянутой 
зоне, показывает влияние процента и вида армирования на напряжен-
но-деформированное состояние плиты. Очевидно, что до появления 
первых трещин в бетоне растянутой зоны, при уровнях нагрузки около 
0,25∙MVST

cr материалы деформировались линейно, при равном 
суммарном проценте армирования для плиты П-1 и П-2. Средние от-
носительные деформации, как в бетоне растянутой зоны, так и в ЦСП, 
имели практически линейный характер распределения. 

Из анализа графика 1 (рисунок 8) установлено, что после появ-
ления трещины в бетоне средние относительные деформации в нем 
на участке между трещинами сдерживались деформативностью 
ЦСП, что отражается изменением угла наклона диаграммы после 
приложения усилия свыше 20 кН∙м. Аналогичная картина также про-
явилась для экспериментального образца плиты П-2 (график 2 рису-
нок 8), при этом, установлено, что вследствие более низкого процен-
та армирования стальной арматурой произошло скачкообразное из-

менение средних относительных деформаций бетона растянутой зоны 
при нагрузках, составляющих 0,5∙MVST

sd. Очевидно на изменение 
угла наклона диаграммы деформирования повлияло включение в 
работу стеклопластиковой арматуры вплоть до появления трещины в 
ЦСП. Однако после появления трещины в листе ЦСП для первого 
образца произошло резкое разрушение при величине средних относи-
тельных деформаций в бетоне растянутой зоны εctm = 2,8 ‰. Это 
доказывает утверждение, описанное выше по диаграмме «момент-
прогиб», что к моменту появления трещины в ЦСП, при ρl = 0,31 % 
деформации в стальной арматуре достигли значений, соответст-
вующих пределу текучести стали. 

 

 
1 – плита П-1; 1 – плита П-2; 1 – плита П-3 

Рис. 7. Диаграмма «момент-прогиб» 
 

В отличие от первой плиты, в плите П-2 после появления тре-
щины в ЦСП происходит изменение угла наклона диаграммы «мо-
мент-средние относительные деформации» только лишь за счет 
включения в работу и восприятия действующих усилий стеклопла-
стиковой арматурой (при ρl = 0,14 %, ρf = 0,24 %). 

Увеличение суммарного процента армирования в плите П-3 (при 
ρl = 0,44 %, ρf = 0,24 %) практически в 2 раза по сравнению с плита-
ми П-1 и П-2 за счет процента армирования ρl (стальной арматуры) 
резко изменило картину распределения средних относительных 
деформаций на участке между трещинами, подняв угол ветви накло-
на диаграммы 3 (рисунок 8). Вплоть до появления трещины в ЦСП 
четко выражена упругая работа обоих материалов, работающих 
совместно. Однако после появления трещины в листе ЦСП происхо-
дит изменение угла наклона диаграммы за счет того, что деформа-
ции в стальной арматуре достигли величины, соответствующей пре-
делу текучести, и включения в сопротивление действующего усилия 
стеклопластикового армирования. 
 

 
1 – плита П-1; 1 – плита П-2; 1 – плита П-3 

Рис. 8. Средние деформации в бетоне на участке между трещинами 
в зоне чистого изгиба 

 
Исходя из графиков средних относительных деформаций в ЦСП, 

установлена аналогичная картина деформирования, при этом оче-
видно, что при достижении средних относительных деформаций 
величины 9–13 ‰ происходит разрушение листа ЦСП, что подтвер-
ждается экспериментальными исследованиями при испытании ЦСП 
на изгиб [5]. При этом постановка стеклопластиковой арматуры по-
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влияла лишь на проявление неупругих деформаций в листе ЦСП. Из 
анализа графиков следует, что на появление трещин в плите по-
влияли более высокие прочностные характеристики листа ЦСП и 
процент армирования стальной арматуры, а на общую деформатив-
ность – суммарный процент армирования конструкции. 
 

 
1 – плита П-1; 1 – плита П-2; 1 – плита П-3 

Рис. 9. Средние деформации в ЦСП на участке между трещинами в 
зоне чистого изгиба 

 

а)  

б)  
а – плита П-1; а – плита П-2 и П-3 

Рис. 10. Вид плит после разрушения 
 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования 
позволяют сделать следующие выводы: 
1. Внедрение новой конструктивной системы многопустотного пере-

крытия в сочетании с VST опалубкой позволит не только значитель-
но сократить расход материалов, снизить собственную массу конст-
рукций перекрытий, но и значительно, по сравнению с традицион-
ными решениями, расширить области применения VST – систем. 

2. Экспериментально установлено, что использование листа ЦСП в 
качестве конструктивного элемента (несъемная опалубка) для 
железобетонных конструкций в растянутой зоне позволяет зна-
чительно увеличить их трещиностойкость. Данный эффект свя-
зан с тем, что лист ЦСП обладает более высокими значениями 
сопротивления на растяжение по отношению к бетону. Однако 
установлено, что при армировании элементов, согласно требо-
ваниям норм [6] по минимальному проценту армирования (ρmin) 
или незначительно выше его, к моменту появления трещины в 
ЦСП, напряжения в стальной арматуре достигают уровней, 
близких пределу текучести, что может привести к мгновенному 
(хрупкому) разрушению конструкций. 

3. Применение композитного армирования в сочетании с минималь-
ным количеством стальной арматуры в конструкциях перекрытий с 
использованием несъемной VST опалубки из листа ЦСП, в каче-
стве элемента комплексной железобетонной конструкции, позво-
ляет получить пластическую форму их разрушения, значительно 
увеличив их деформативность. При этом наблюдается перерас-
пределение усилий между стальным и стеклопластиковым арми-
рованием после появления трещины в листе ЦСП. 
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УДК 691.32.008.6 

Снежков Д.Ю., Леонович С.Н., Латыш А.В. 

МОНИТОРИНГ ВОЗВОДИМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
НА ОСНОВЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ ИСПЫТАНИЙ ПРОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

БЕТОНА 
 
Введение. Обеспечение проектного срока безаварийной экс-

плуатации монолитных конструкций и сооружений, и возможность 
его продления в значительной мере определяется качеством выпол-
нения бетонных работ при их возведении, а также достоверностью 
информации о текущем состоянии конструкций, особенно в случаях 
экстремальных воздействий или по истечении значительного экс-
плуатационного периода. Особую роль в качестве основы производ-
ственно-технологического контроля приобретают оперативные не-
разрушающие методы определения прочностных показателей бето-
на: они могут использоваться как на ранних стадиях его твердения - 
при оценке распалубочной прочности и в процессе выдерживания, 
обеспечивая сплошной контроль строительной продукции, так и при 
выполнении мониторинга прочностных параметров бетона наиболее 
ответственных монолитных конструкций, до достижения ими проект-
ных значений. Не менее важна роль неразрушающего контроля при 
обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений, особенно 
эксплуатируемых в условиях динамических нагрузок, а также при 
выполнении работ связанных, с реконструкцией. 

 
1. Методы контроля 
Основная проблема неразрушающих испытаний бетона конст-

рукций заключается в том, что измерительные процессы известных 
неразрушающих методов испытания прочности бетона [5, 6, 7] не 
являются адекватными по напряженно-деформированному состоя-
нию бетона в зоне контроля ни друг другу, ни процессу прессового 
испытания бетонного образца на одноосное сжатие по ГОСТ 10180-
90 [1]. Проявляется это в том, что косвенные параметры неразру-
шающих методов испытаний в разной степени подвержены влиянию 
изменений физико-механический свойств контролируемого бетона. 
Это значит, что оценки прочности неразрушающими методами будут 
зависеть не только от фактической прочности бетона (определяемой 
прессовыми испытаниями образцов), но и от других его характери-
стик: модуля упругости, динамической вязкости, структурной неод-
нородности и др.  

Безусловно, вариации физико-механических свойств бетона ока-
зывают влияние и на результаты метода прессовых испытаний. Но 
поскольку этот метод принят в качестве эталонного, то его результат 
рассматривается как «истинная» оценка прочности бетона, а все 
остальные методы должны на нее «равняться». Соответствие их 
результатов данным прессовых испытаний достигается подбором 
градуировочных зависимостей под конкретные условия испытаний. 
Использованный термин «подбор» не случаен. Практика неразру-
шающих испытаний бетона показывает, что даже строгое следова-
ние указанным в нормативах методикам построения градуировочных 
зависимостей совершенно не гарантирует адекватности результата 
неразрушающего определения прочности бетона в конструкциях, 
данным прессовых испытаний изъятых из массива образцов [10]. В 
частности, оценки прочности бетонного массива ультразвуковым 
импульсным методом получаются, как правило, несколько занижен-
ными, методом упругого отскока (молоток Шмидта) – завышенными. 
На рис. 1 приведены данные совместных испытаний монолитных 
колонн методом упругого отскока и ультразвуковым импульсным 
методом на объекте монолитного строительства в г. Минске в 2013 г. 

 
Рис. 1. Отклонения оценок неразрушающими методами прочности 

бетона монолитных колонн квадратного 400х400 мм сече-
ния от оценок методом отрыва со скалыванием; (бетон 
проектного класса С35/45, срок твердения – 30…35 суток) 

 
Среднее значение прочности бетона fcm,СКОЛ группы из 21 колонны 

по данным метода отрыва со скалыванием составило 44,7 МПа. Коэф-
фициенте вариации оценок прочности методом упругого отскока 
составил VI = 8,10%, для ультразвукового метода Vus = 7,54%. Для 
комбинированного метода V = 4,35%. Заметно смещены от нуля 
средние значения отклонений Δfc каждого из неразрушающих мето-
дов для всей группы колонн: оценки метода упругого отскока не-
сколько завышены, а ультразвукового метода – занижены. Типичное 
отношение оценок прочности методом упругого отскока и ультразву-
ковым методом находится в пределах 1,06...1,18. Это свидетельст-
вует о некотором несоответствии использованных градуировочных 
зависимостей фактическим соотношениям прочности бетона и кос-
венных параметров неразрушающих методов.  

Некоторые возможные причины этого указаны выше. Но к ним 
следует добавить еще одну, - отличие процессов неразрушающих 
методов в крупноразмерном элементе конструкции и в малоразмер-
ном образце, используемом в градуировочных испытаниях. Обычно 
измерение скорости распространения ультразвукового (УЗ) импульса в 
образце-кубе производят устанавливая излучающий и приемный пре-
образователи на диагонали в плоскости одной грани. Для куба разме-
рами 100х100х100 мм длина диагонали составляет 141 мм. При изме-
рительной базе прибора «Пульсар-1.1» в 120 мм точки акустического 
контакта преобразователей будут отстоять от вершин куба всего 
лишь на ~1 см, что приводит к значительному отличию волновой 
картины образца от картины формирующейся в элементе конструк-
ции, имеющего размеры на порядок большие. При использовании 
прибора УК1401 (измерительная база – 150 мм) приходится исполь-
зовать кубы 150х150х150 мм. Даже в этом случае расстояние от 
точек акустического контакта до граней образца составляет ~17 мм, 
что меньше половины длины волны импульса. Близость границ образ-
ца к точкам возбуждения и приема акустического импульса проявит 
себя эффектами интерференции прямой и отраженных волн, что выра-
зится в изменении амплитуды и длительности акустического импульса 
в точках возбуждения и приема. В итоге, эти изменения импульса могут 
проявить себя уменьшением отсчета времени распространения, а это, 
соответственно, исказит градуировочную зависимость. 

Снежков Д.Ю., Леонович С.Н., Латыш А.В. Белорусский национальный технический университет. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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С использованием конечно-элементного моделирования нами 
была выполнена оценка коэффициента ослабления импульса про-
дольной волны по мере его распространения вдоль оси образца-
цилиндра с физико-механическими параметрами, соответствующими 
тяжелому бетону класса по прочности С25/30, возбуждение импуль-
са производится точечно в центре торца образца-цилиндра. Теоре-
тически энергия акустического импульса продольной волны должна 
уменьшаться прямо пропорционально квадрату расстояния Z, прой-
денного волной, а амплитуда деформации (смещения узлов модели) 
ξ – уменьшаться прямо пропорционально первой степени пройден-
ного волной расстояния Z в соответствии с выражением 

 ξ = ξ ⋅ 0
0

Z
Z , (1) 

где Z0 и ξ0 – соответственно опорные координата и амплитуда де-
формации. 

На рисунке 1 приведены временные диаграммы нормированных 
значений упругих деформаций образца в точках, расположенных на 
его оси по направлению распространения волны. 
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Рис. 2. Временные диаграммы волнового импульса продольной 

волны в протяженном цилиндрическом образце 
 
Цифры у вершин импульсов соответствуют расстоянию Z (в 

сантиметрах) от точки возбуждения импульса. Параметры материа-
ла модели: E = 20 ГПa; ν = 0,2; ρ = 2400 кг·м-3. Нормирование вы-
полнялось в соответствии с выражением: 
 ξNorm= ξ·Z/Z0,  (2) 
где ξNorm – нормированная амплитуда импульса, ξ – фактическая 
амплитуда, Z0 принято равным 4 см. 

По диаграммам видно, что на расстоянии Z < 8 см от излуча-
теля амплитуда волнового импульса заметно превышает уровень 
установившейся волны, соответствующий процессу распростране-
ния волны в квазибесконечной среде. Форма импульса также пре-
терпевает изменения. Аналогично, в соответствии с принципом обра-
тимости, амплитуда импульса продольной волны в точке приема вбли-
зи границы образца, также будет увеличена за счет интерференции ее 
с отраженной волной от границы. В итоге, общее затухание импульса 
от точки возбуждения до точки приема может снизиться в 4 раза, а 
длительность импульса – удвоится. В этом случае принципиальное 
значение приобретает алгоритм регистрации импульса. 

Для метода упругого отскока знак поправки отрицательный, что 
можно объяснить уменьшением приведенного значения модуля упру-
гости бетона в точке индентирования. Возможной причиной этого мо-
жет являться увеличение диссипации энергии импульса упругой де-
формации на переходах бетонный образец – плита пресса – эле-
менты подвески плиты, за счет их динамического вовлечения в си-
ловое взаимодействие при инденторных испытаниях бетонных образ-
цов∗. Но следует заметить, что увеличение гибкости и подвижности 

                                                
∗ По ГОСТ 22690 и СТБ 2264-2012 испытания образцов бетона при 
установлении градуировочной зависимости производят зажав испы-
туемые образцы между плитами пресса с нагрузкой порядка 3 МПа 

связанной системы бетонный образец – плита пресса – элементы 
подвески плиты приведет к увеличению времени tind ударного взаи-
модействия индентора прибора с бетонным образцом, 

 
indt

ind indF (t ) dt M V⋅ = ⋅∫
0

, (3) 

где М – масса индентора (бойка); Vind – предударная скорость ин-
дентора. 

Следствием этого явится уменьшение амплитудного значения 
силы ударного взаимодействия Find и, соответственно, уменьшение 
объема пластической деформации в точке испытаний, и рост индек-
са отскока. Таким образом, при инденторных испытаниях малораз-
мерных бетонных образцов, зажатых между плитами испытательно-
го пресса, можно выделить два физических процесса, имеющих 
противоположное влияние на индекс отскока. Какой из процессов 
имеет превалирующее значение, можно выяснить, сопоставив дан-
ные измерения времени индентирования образцов и натурных кон-
структивных элементов.  

Повысить надежность оценки прочностных параметров бетона 
возможно на основе комбинирования методов, объединяя несколько 
(обычно два) физически разных методов, обладающих свойством 
комплементарности [8, 10]. В Евростандарте DIN EN 13791-2009 
[12] разработчиками предусмотрена лишь ссылка на так называе-
мые национальные предписания и специальную литературу по во-
просу комбинирования методов испытаний, конкретной же методики 
комбинирования неразрушающих методов в этом документе нет. 
Поэтому, определенный интерес может представлять опыт практи-
ческого использования авторами комбинированного метода, вклю-
чающего в себя метод упругого отскока [6, 7] и ультразвуковой им-
пульсный метод [5]. Об эффективности комбинированного метода 
могут дать представление результаты испытаний монолитных кон-
струкций, находившихся в замороженном состоянии, и испытаний 
после оттаивания. Напомним, что из-за образования льда в структу-
ре бетона действующими нормативами [5, 6, 7] предписан ряд огра-
ничений на использования неразрушающих методов испытаний бе-
тона. На рис. 3 приведены диаграммы испытаний прочности бетона 
колонн, находившихся на момент испытаний в замороженном со-
стоянии более 5 суток Температура бетона на момент испытаний 
составляла -8ºС. До замораживания твердение бетона обеспечива-
лось применением электропрогрева в течение полутора суток сразу 
после укладки бетонной смеси, с последующим выдерживанием без 
снятия опалубки. Характерным для замороженного бетона явилась 
смена знаков поправок для неразрушающих методов испытаний прак-
тически по всем испытанным колоннам: ультразвуковой метод стал 
давать завышенные оценки, а метод упругого отскока – заниженные. 
Кроме смены знака отклонений оценок прочности, значительно увели-
чились и сами отклонения. Если для конструкций твердевших и испы-
танных в нормальных условиях отклонения оценок прочности (в сред-
нем) находились в пределах 3,5…4,5 МПа, то для замороженного бе-
тона этот показатель возрос до 8...13 МПа. Характерным явилось и 
отрицательное значение коэффициента взаимной корреляции оценок 
прочности молотком Шмидта и ультразвуковым методом: rSh,us = -
0,24. 

 

 
Рис. 3. Отклонения оценок неразрушающими методами прочности 

бетона монолитных колонн от оценок методом отрыва со 
скалыванием; (бетон проектного класса С35/45, возраст бе-
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тона – 11…14 суток после электропрогрева и заморажива-
ния, температура бетона на момент испытаний -8ºС) 

Приведенные результаты хорошо согласуются с представле-
ниями о физике процессов использованных неразрушающих методов. 
При малых значениях влажности замена поровой влаги льдом приво-
дит к увеличению динамического модуля упругости бетона, а это, в 
свою очередь, дает приращение скорости распространения ультразву-
кового импульса и, соответственно, завышение оценки прочности. 
Снижение оценок метода упругого отскока также можно объяснить 
увеличением модуля упругости бетона при постоянной прочности [10]. 

На рис. 4 приведены данные испытаний тех же колонн после от-
таивания в течение 10 суток при средней температуре воздуха +5ºС. 
Разброс оценок прочности каждым из методов заметно уменьшился, 
а коэффициент корреляции оценок прочности поменял знак на по-
ложительный и увеличился до значения 0,72. 

 
Рис. 4. Отклонения оценок неразрушающими методами прочности 

бетона монолитных колонн от оценок методом отрыва со 
скалыванием; (бетон проектного класса С35/45, срок твер-
дения – 23…26 суток после электропрогрева, заморажива-
ния и оттаивания, температура бетона на момент испыта-
ний +5ºС) 

 
На рис. 5 приведены абсолютные значения оценок прочности 

бетона по каждой из колонн и средние значения прочности для всей 
группы из 13 колонн.  

 
1 – оценки прочности замороженного бетона ультразвуковым мето-
дом; 2 – оценки прочности замороженного бетона методом упругого 
отскока; 3 – оценки прочности бетона после оттаивания ультразву-
ковым методом; 4 – оценки прочности бетона после оттаивания ме-
тодом упругого отскока; 5 – средняя прочность бетона всей группы 
колонн комбинированным методом 
Рис. 5. Прочность бетона монолитных колонн по данным неразру-

шающих методов испытаний: проектный класс бетона по 
прочности С35/45 

 
На приведенных диаграммах можно отметить две особенности, 

свидетельствующие в пользу применения комбинированного метода 
неразрушающих испытаний бетона в конструкциях: 
• показатели испытаний оттаявшего бетона (показаны треуголь-

ными маркерами) не выходят за пределы области ограниченной 

значениями этих же показателей (круглые маркеры) для замо-
роженного бетона; 

• средние значения прочности по данным комбинированного ме-
тода для всей группы колонн (показаны горизонтальными ли-
ниями на рис. 5) практически совпадают, – для замороженного 
бетона fср = 42,1 МПа, для оттаявшего – fср = 45,5 МПа. 
 
2. Критерии соответствия. Другой специфичной проблемой в 

практике неразрушающего контроля железобетонных конструкций 
является обоснованный выбор критериев соответствия фактической 
прочности бетона нормативным показателям. Критериальным пока-
зателем бетона для отнесения его к тому или иному классу по проч-
ности является так называемая характеристическая прочность бето-
на fck, соответствующая обычно 5-процентному квантилю статисти-
ческого распределения значений прочности бетона образцов – 
призм, цилиндров или кубов. Для нормального закона распределе-
ния связь среднего значения оценок прочности с характеристической 
выражается зависимостью 
 fck = fm(n) – k · s, (3) 
где s – стандартное отклонение результатов испытаний; fck – харак-
теристическая (гарантированная) прочность на сжатие бетона в кон-
струкции; fm(n) – среднее значение n-результатов испытаний проч-
ности на сжатие бетона; k – коэффициент доверия. 

Статистическая обеспеченность характеристической прочности 
по формуле (3) составляет: 93% для k = 1,48 [3, 7] и 95% для 
k = 1,64 [2]. 

С 2010 года в Республике Беларусь введен разработанный на 
основе Евростандарта DIN EN 13791-2009 [12] норматив СТБ 
EN 13791-2012 [3], регламентирующий методики и критерии отнесе-
ния бетона контролируемой конструкции к тому или иному классу по 
прочности. Существенным отличием Eвростандарта DIN EN 13791-
2009 и соответственно СТБ EN 13791-2012 от других действующих в 
республике нормативов является иной критерий соответствия бето-
на конструкций к классу по прочности, Евростандарт допускает сни-
жение характеристической прочности бетона конструкций и сборных 
элементов на 15 % относительно класса по СТБ EN 206-1-2009 [4]) 
используемого бетона. Все остальные нормативы не допускают 
снижения прочностных показателей бетона в конструкции, несмотря 
на то, что различия условий формирования структуры бетона мало-
размерного испытательного образца в условиях испытательной 
лаборатории, такого же образца – в условиях строительной площад-
ки и массивной армированной конструкции очевидны. Такой подход к 
оценке способствует возникновению конфликтности отношений ме-
жду проектировщиком, производителем бетонных работ и заказчи-
ком. Сопоставить рассмотренные критерии соответствия позволяет 
приведенная ниже статистика испытаний бетона ряда объектов мо-
нолитного строительства в г. Минске. 

На рисунке 6 приведены данные испытаний монолитных колонн 
высотного здания из бетона проектного класса по прочности С30/37. 

 
1 – линия нормативного значения гарантированной прочности бето-
на по СНБ 5.03.01, СТБ 1544-2005 (37 МПа); 2 – линия нормативного 
значения гарантированной прочности бетона по СТБ EN 13791-2012 
(31 МПа); fcm – средние значения оценок прочности колонн; СНБ – 
оценка гарантированной прочности бетона колонн по СНБ 5.03.01, 
СТБ 1544-2005; EN – оценка гарантированной прочности бетона 
колонн по СТБ EN 13791-2012 
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Рис. 6. Распределение по отметкам оценок прочности бетона моно-
литных колонн 

Приведенные данные получены комплексным неразрушающим 
методом, объединяющим метод упругого отскока по ГОСТ 22690 
(СТБ 2264-2012) и ультразвуковой импульсный метод по ГОСТ 
17624-87 [6]. Для ОМШ-1 в качестве градуировочной использовалась 
линейная зависимость вида: 
 fc, Sh = –39,6+2,364∙h, МПа, (4) 
где fc, Sh – оценка «кубиковой» прочности бетона на сжатие методом 
упругого отскока;  

h – индекс отcкока (показания склерометра в делениях шкалы). 
Градуировочная зависимость для ультразвукового метода кон-

троля (приборы УК1401 и «Пульсар-1.0»: 
 fc, us = k∙479∙exp(-0,0718∙t150), МПа, (5) 
где fc, us – оценка «кубиковой» прочности бетона на сжатие ультра-
звуковым импульсным методом; t150 – время распространения 
ультразвукового импульса на базе измерения 150 мм, мкс, k – по-
правочный коэффициент на возраст бетона (для бетона возраста 
более 90 сут. k = 1,1. 

У колонн на отметках +6,300 м, +9,300 м, +18,300 м характери-
стическая прочность оказалась ниже 37 МПа, что по действующим 
СНБ 5.03.01 и СТБ 1544-2005 не позволяет отнести бетон к классу 
С30/37. В то же время, по СТБ EN 13791-2012 указанные колонны 
подтверждают проектный класс бетона, поскольку нормативное зна-
чение характеристической прочности составляет 31 МПа.  

На рисунках 7 и 8 приведены гистограммы, построенные по дан-
ным испытаний на однотипных объектах более 110 монолитных 
колонн из бетона проектных классов С25/30, С30/37 каждого.  

 
Рис. 7. Гистограмма оценок характеристической прочности бетона 

монолитных колонн (проектный класс бетона по прочности 
– С30/37; N=112) 

 

 

Рис. 8. Гистограмма оценок характеристической прочности бетона 
вертикальных шахт и диафрагм жесткости: проектный класс 
бетона по прочности – С25/30; N = 141 

 
Данные испытаний прочности бетона колонн и вертикальных 

диафрагм жесткости показали, что 95,4 % всех подвергнутых кон-
тролю элементов монолитного каркаса здания соответствуют норма-
тивным показателям по прочности. Остальные элементы имеют 
показатели, близкие к проектным значениям; и лишь у отдельных 
элементов наблюдалось снижение нормативного показателя проч-
ности более 10%. 

Установленные по СТБ EN 13791-2012 значения характеристи-
ческой прочности бетона обеспечивают устойчивое подтверждение 
проектного класса бетона для 95 % конструкций. По установленной 
же действующим СНБ 5.03.01 гарантированной прочности браковке 
подлежат 22 % конструкций из бетона С30/37 и 13 % - из бетона 
С25/30. Рост процента несоответствия проектному показателю по 
прочности закономерно наблюдался с повышением класса исполь-
зуемых бетонов, - от С25/30 и до С35/45 включая.  

Разумеется, бетон конструкции не становится более прочным от 
применения того или иного норматива. Меняется браковочный кри-
терий при оценке выполненных бетонных работ. Подтверждение 
класса бетона по прочности в конструкции указывает лишь на то, что 
нарушений технологии выполнения бетонных работ не было, оцен-
кой же фактической прочности бетона является его характеристиче-
ская прочность. 

 
3. Коррекция градуировочных зависимостей. Как показано 

выше, систематическая погрешность неразрушающих методов ис-
пытаний, обусловленная неадекватностью их градуировочных зави-
симостей фактическим условиям применения, может достигать 
10...15% и выше. Комбинированный метод испытаний тоже не лишен 
этого недостатка в полной мере, хотя в нем и происходит частичная 
компенсация этой погрешности, которая в итоге снижается до 3...7%, 
тем не менее, необходимость в снижении этого показателя остается.  

Все действующие в настоящее время нормативы предлагают 
механизм коррекции градуировочных зависимостей. Общим во всех 
методиках является использование так называемых экспертных 
методов, в роли которых выступает либо метод прессовых испыта-
ния отобранных из бетонного массива кернов, либо метод отрыва со 
скалыванием. Радикальное отличие методик коррекции градуиро-
вочных зависимостей по Евростандарту СТБ EN 13791-2012 и ГОСТ 
22690, СТБ 2264-2012, ГОСТ 17624 состоит в иной процедуре обра-
ботки данных корректирующих испытаний. В результате чего, оценка 
прочности бетона по градуировочной зависимости Евростандарта 
будет на величину k1·s ниже, чем по градуировкам ГОСТ [9, 11]. 
Приведенные в [3, таб. 2] значения коэффициента k1 соответствуют 
10 % квантилю массива данных градуировочных испытаний. Это, с 
одной стороны, якобы повышает надежность контроля, уменьшая 
вероятность завышения прочности, но, с другой, способствует утра-
те доверия к неразрушающим испытаниям, поскольку их оценка в 
большинстве случаев будет ниже нормативного значения, даже для 
качественного бетона с заданными прочностными показателями. В 
этом аспекте построение градуировочных зависимостей по методи-
кам ГОСТ 22690 и ГОСТ 17624 делает оценки прочности неразру-
шающими методами и прямыми испытаниями образцов сопостави-
мыми, но, разумеется, степень их неопределенности будет разной.  

Вопрос оценки степени неопределенности результата каждого 
из используемых методов весьма важен для практики неразрушаю-
щих испытаний бетона. Этот показатель характеризует надежность 
полученного соответствующим методом результата испытаний. С 
показателем неопределенности методов испытаний связаны и во-
просы методики комбинирования методов испытаний: показатель 
неопределенности может быть использован в качестве весового 
коэффициента при усреднении результатов нескольких методов. Эти 
моменты обойдены вниманием и в Евростандартах и в действующих 
отечественных нормативах не случайно. Неопределенность оценки 
прочности тем или иным методом является, строго говоря, характе-
ристикой не столько самого метода, сколько конкретных условий его 
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применения. Поэтому практическое решение вопроса выбора пара-
метров неопределенности оценок испытаний, по нашему мнению, 
лежит в плоскости уточнения и формализации физических процес-
сов того или иного неразрушающего метода испытаний бетона. 

 
Заключение 
1. При оценке свойств бетон следует рассматривать как матери-

ал со значительной случайной составляющей характеристических 
параметров, подчиняющейся нормальному распределению, основ-
ной причиной которой являются вариации состава бетона и техноло-
гии бетонирования. Систематическая составляющая в оценке харак-
теристической прочности бетона неразрушающими методами испы-
таний обусловлена двумя факторами: неадекватностью напряженно-
деформированного состояния бетона в зоне контроля при неразру-
шающих и прессовых испытаниях; и неполной адекватностью про-
цессов неразрушающих испытаний в железобетонной конструкции и 
малоразмерных образцах бетона. 

2. Повышение надежности в оценки характеристической прочно-
сти бетона возможно на основе комбинирования стандартизирован-
ных методов неразрушающих испытаний. Опыт практического ис-
пользования комбинированного метода позволяет рекомендовать 
его в качестве основы для введения в систему нормирования нераз-
рушающих испытаний бетона. 

3. Разница между прочностью на сжатие бетона в конструкции и 
прочностью стандартных испытательных образцов неизбежна. СТБ 
EN 13791-2012 допускает снижение прочности бетона в конструкци-
ях: критериальный порог – гарантированная (характеристическая) 
прочность – снижен на 15 %. Этот пункт радикально отличает дан-
ный Евростандарт от действующих на данный момент стандартов 
Беларуси и России. Представленная статистика данных испытаний 
бетона монолитных конструкций ряда объектов строительства в 
Республике Беларусь подтверждает правомерность выбранного 
критерия и позволяет рекомендовать его к использованию. 

4. Методика построения и коррекции градуировочных зависимо-
стей неразрушающих методов определения прочности бетона в 
конструкциях по СТБ EN 13791-2012 содержит спорные моменты. 
Оборотной стороной данной методики является существенное зани-
жение оценки нормативного показателя прочности бетона в конст-
рукции, что неизбежно повлечет за собой отказ от использования 
неразрушающих методов в практике строительства.  
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SNEZKOV D.Yu., LEONOVICH S.N., LATYSH A.V. Monitoring of built ferroconcrete designs on the basis of nondestructive tests of strength 
parameters of concrete 

As a basis for discussion authors consider questions of monitoring of strength indicators of concrete of built designs nondestructive methods from posi-
tions of the standards existing in Republic of Belarus, the Russian Federation and the European Union countries. On the basis of statistics of natural tests of 
concrete of monolithic designs criteria of its compliance to a class on durability are considered, ways of increase of efficiency of control are offered. 
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Бусел А.В., Чистова Т.А., Наумовец А.Н. 

АСФАЛЬТОВЯЖУЩЕЕ НА УПРОЧНЯЮЩИХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОНЕНТАХ 
 
В последние годы, в связи с быстрым ростом интенсивности, 

скорости движения и осевых нагрузок транспортных средств на до-
рогах наблюдается значительное накопление остаточных деформа-
ций в верхних слоях асфальтобетонных покрытий в виде колеи и 
других видов поперечных и продольных неровностей. 

Используемый в дорожном строительстве асфальтобетон пред-
ставляет собой сложную многокомпонентную систему, зависящую 

главным образом от свойств и структуры асфальтовяжущего вещест-
ва. Асфальтовяжущее включает как свободный битум, так и битум, 
адсорбированный поверхностью минеральных частиц [1]. Для того, 
чтобы битум мог выполнять структурирующую роль в асфальтобетоне, 
он должен быть равномерно распределен по минеральной поверхно-
сти. При этом важное значение имеет толщина битумного слоя, так как 
его тонкие пленки на минеральной поверхности имеют ориентирован-

Бусел А.В., д.т.н., профессор, декан факультета транспортных коммуникаций Белорусского национального технического университета. 
Чистова Т.А., аспирант Белорусского национального технического университета. 
Наумовец А.Н., инженер лаборатории органических вяжущих дорожного управления ГП "БелдорНИИ", аспирант Белорусского националь-
ного технического университета. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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Таблица 1. Показатели стекания вяжущего со щебеночно-мастичных смесей в зависимости от времени перемешивания и степени обработки 
волокна битумом 

Дополнительное 
время перемеши-
вания, с 

Вид волокна 
Негранули-
рованное 

Гранулы с 0% 
битума 

Гранулы с 11% 
битума 

Гранулы с 20% 
битума 

Гранулы с 37% 
битума 

Норма 

0 45 45 45 45 45 15 
9 30 40 39 36 32 15 

18 20 32 28 26 23 15 
27 11 25 21 19 14 15 
36 8 20 15 14 10 15 

 
Таблица 2. Свойства щебеночно-мастичных асфальтобетонов 
Наименование показателей Вид волокна 

Негранули-
рованное 

Гранулы с 0% 
битума 

Гранулы с 11% 
битума 

Гранулы с 20% 
битума 

Гранулы с 
37% битума 

Норма 
СТБ 1033 

Плотность, г/см3 2,46 2,45 2,45 2,45 2,45 - 
Водонасыщение, % по объ-
ему  1,1 1,6 1,7 1,4 1,5 0,5-3,0 

Набухание, % по объему 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Не более 0,5 
Предел прочности при сжа-
тии 50°С, МПа 1,30 1,36 1,25 1,30 1,20 Не менее 0,9 

Предел прочности при сдви-
ге 50°С, МПа 2,44 2,57 2,49 2,42 2,38 Не менее 2,30 

Индекс сопротивления пла-
стическим деформациям 1,36 1,41 1,32 1,38 1,29 Не менее 1,0 

Индекс трещиностойкости 0,53 0,51 0,56 0,57 0,61 Не менее 0,5 
 
Таблица 3. Показатели водостойкости и морозостойкости асфальтобетона 

Вид волокна Коэффициент морозостойкости Коэффициент длительной 
водостойкости (раствор NaCl) 

50 циклов 75 циклов 28 суток 60 суток 
Чистое волокно 0,83 0,63 0,91 0,73 
Волокно, обработанное битумом 0,86 0,68 0,90 0,78 
Волокно, обработанное битумом с ПАВ 0,95 0,89 0,95 0,85 
Волокно, обработанное парафинами 0,97 0,93 0,99 0,99 

 
компонента [2]. Свойства композита определяются тремя параметра-
ми: прочностью армирующего компонента, жесткостью матрицы и 
адгезией битума к порошку и волокнам. 

При производстве наиболее распространенного в последнее 
время щебеночно-мастичного асфальтобетона используют целлю-
лозное волокно. Для равномерного распределения волокна в объе-
ме асфальтовяжущего требуется интенсивное перемешивание, в 
противном случае комки волокон вследствие их гидрофильности 
вызывают накопление влаги и локальное разрушение асфальтобе-
тона. Дополнительное перемешивание в процессе приготовления 
асфальтобетонной смеси приводит к уменьшению производительно-
сти асфальтобетонного завода и росту себестоимости щебеночно-
мастичного асфальтобетона. Время перемешивания зависит от вида 
целлюлозной добавки, размера гранул и их состава. Проведенные в 
БелдорНИИ исследования [3] показали, что наименьшее время пе-
ремешивания у негранулированного целлюлозного волокна и у гра-
нул целлюлозы, обработанной битумом (таблица 1). 

В гранулированном волокне, при относительно малом количест-
ве битума, требуется время не только на распределение волокна по 
всему объему смеси, но и на разрушение гранул. Чем меньше свя-
зующего вещества, тем меньше расстояние между отдельными во-
локнами в грануле и сильнее оно спрессовано, тем больше сцепле-
ние между отдельными волокнами целлюлозы. На преодоление 
этого сцепления затрачивается дополнительная работа смесителя. 
При большем содержании битума в гранулах сцепление уменьшает-
ся, и волокна легче распределяются в объеме смеси. Данные волок-
на были использованы в составе асфальтобетона. Показатели 
свойств щебеночно-мастичной смеси при одинаковом времени пе-
ремешивания (63 с) представлены в таблице 2. 

Анализ представленных результатов свидетельствует о том, что 
все смеси соответствуют нормативным требованиям СТБ 1033-2004. 

Непосредственно целлюлозные волокна не оказывают влияние на 
прочностные показатели асфальтобетона, поэтому они не участвуют 
в армировании макроструктуры асфальтобетона, а их влияние огра-
ничивается асфальтовяжущим. Между тем они оказывают сущест-
венное влияние на долговечность асфальтобетона, поскольку во 
время перемешивания смеси часть поверхности волокон может ос-
таться без битумной пленки, а это значит, что в структуре асфальто-
бетона появляются гидрофильные участки, способные концентриро-
вать влагу и удерживать ее в период разрушительного действия 
знакопеременных температур. Для предотвращения этого явления 
целлюлозные волокна предварительно обрабатывают битумом, 
содержащим поверхностно-активные вещества. При этом водо- и 
морозостойкость асфальтобетона существенно увеличиваются, что 
подтверждается данными таблицы 3. 

Как видим, при проведении длительных испытаний на коррози-
онную устойчивость прочностные показатели щебеночно-мастичного 
асфальтобетона снижаются, но темп падения прочности при введе-
нии ПАВ замедляется в два раза. Лучшие результаты достигаются в 
случае предварительной обработки целлюлозы гидрофобизирую-
щими составами на основе парафинов (озоперита или эвентита). 
Парафины разветвляют структуру целлюлозы, увеличивая ее сорб-
ционную способность по отношению к битуму. 

Оптимальным является введение изначально гидрофобных во-
локон, например графитовых. Такая волокнистая добавка способна 
удерживать на своей поверхности жидкие углеводороды в количест-
вах в несколько раз превосходящих саму массу сорбента (по битуму 
в 45 раз). Получают такой материал в результате термического рас-
щепления графита (содержание химически чистого углерода не ме-
нее 96%), в результате образуются волокна, имеющие развитую 
поверхность [4]. 
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Таблица 4. Условия активации стекловолокна 
№ п/п Содержание активатора, % Длина стержней стекловолокна, мм Время кипячения, мин 

1 0,5 20 7 
2 0,5 30 7 
3 0,5 40 7 
4 0,2 30 7 
5 0,8 30 7 
6 0,5 30 5 
7 0,5 30 10 

 
Таблица 5. Свойства дисперсно-армированного асфальтобетона 

№ п/п Предел прочности при сжатии, МПа, при Набухание, % Водонасыщение, 
% 

Коэффициент 

0°С +20°С +50С° водостойкости длительной 
водостойкости 

Без 
волокна 

       

1 11,1 5,00 3,09 0,3 1,8 0,97 0,91 
2 11,8 5,22 3,64 0,3 1,8 0,97 0,92 
3 11,2 5,10 3,42 0,3 1,7 0,97 0,92 
4 10,7 4,96 3,26 0,3 1,9 0,91 0,86 
5 10,4 5,18 3,63 0,3 2,2 0,97 0,88 
6 11,2 5,01 3,48 0,3 1,8 0,95 0,90 
7 11,5 5,10 3,62 0,3 1,8 0,94 0,89 

 
Увеличивая вязкость асфальтовяжущего в период транспорти-

ровки асфальтобетонной смеси, волокна целлюлозы в уплотненном 
асфальтобетоне не играют значимой роли в повышении его сдвиго-
устойчивости. В этом случае щебененочно-мастичном асфальтобе-
тоне используют резервы минерального остова, состав которого 
формирует устойчивую структуру. В этих целях применяют высоко-
прочные каменные материалы преимущественно кубовидной фор-
мы, способные создавать плотную упаковку. 

В случае использования традиционных асфальтобетонов их не-
сущую способность можно повысить путем использования в качест-
ве дисперсной арматуры более прочных стержней, металлической 
фибры или стекловолокна [5]. Однако для обеспечения сцепления 
битума с поверхностью такой арматуры ее также надо химически 
активировать. Для стекловолокна разработан специальный способ 
обработки путем кипячения в 0,2–0,8 %-м водном растворе натрие-
вых солей алкиларилсульфонатов в течение 5-10 минут с после-
дующей сушкой [6]. 

Условия активации и свойства получаемого асфальтобетона 
представлены в таблицах 4, 5. Из приведенных данных следует, что 
активация стекловолокна обеспечивает требуемую степень его сце-
пления с битумом, что обусловливает высокую прочность и водо-
стойкость асфальтобетона. Это достигается тем, что молекулы ал-
киларилсульфонатов в процессе кипячения адсорбируются активной 
группой на поверхности стекловолокна путем взаимодействия с ее 
гидроксидами и образованием эфирной связи, а углеводородные 
радикалы поворачиваются в противоположную от минеральной по-
верхности сторону, обеспечивая гидрофобность и сродство с биту-
мом. В результате дисперсная арматура в составе асфальтобетона 
начинает эффективно работать, улучшая его прочностные и реоло-
гические параметры. 

Для направленного регулирования свойств волокон может ис-
пользоваться еще один способ химической активации – обработка 
стекловолокон силановым замасливателем, что повышает его физи-
ко-химическую активность при взаимодействии с битумом. Данное 
заключение было сделано в результате лабораторных исследова-
ний, проведенных по стандартной методике определения адгезии 
вяжущего к заполнителю согласно ГОСТ 11508-74. При проведении 
испытаний было установлено, что однородная устойчивая смесь 
волокна и вяжущего достигается в том случае, если рН водной вы-
тяжки из стекловолокна носит нейтральный характер. Это достигает-
ся в случае использования силанового замасливателя, который 
обеспечивает хорошее перемешивание и необходимая степень ад-
гезии к битуму (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Смесь волокна с вяжущим после кипячения 

 
Дальнейшие исследования были направлены на изучение влия-

ния добавок стекловолокна на свойства щебеночно-мастичного ма-
териала, используемого в деформационных швах. Для повышения 
устойчивости деформационных швов в условиях интенсивной транс-
портной нагрузки необходимо улучшить физико-механические и 
реологических свойства щебеночно-мастичного композита путем его 
дисперсного армирования волокнами из Е-стеклом, обработанного 
силановым замасливателем. 

Длина рубленого волокна согласно спецификации может изме-
няться от 1,0 мм до 13,5 мм [7]. Нами было выбрано волокно длиной 
9,0–12,0 мм и диаметром 13 мкм, исходя из соображений сопостави-
мости с размерами щебня, применяемого в конструкции деформа-
ционного шва, и возможности его защемления между минеральными 
частицами для увеличения эффекта армирования. 

Армированный вяжущий материал для устройства деформаци-
онных швов готовили по следующей технологии: органическое вя-
жущее разогревалось до температуры 180–190 °C, затем последо-
вательно добавляли рубленое волокно и перемешивали в лопастной 
мешалке в течение 10–15 мин. В качестве органического вяжущего 
использовали битумно-эластомерную мастику марок МГБЭ Ш-90 и 
МГБЭ М-85 с физико-механическими показателями, соответствую-
щими требованиям СТБ 1092-2006. 

Количественный состав и результаты испытаний полученных 
армированных вяжущих материалов для устройства деформацион-
ных швов представлены в таблицах 6 и 7. 

Необходимо отметить, что при введении волокна более 0,8 % в 
битумно-эластомерную мастику возникли проблемы с перемешива-
нием – армированный вяжущий материал терял однородность. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №1 

Строительство и архитектура 109 

Таблица 6. Составы армированных вяжущих материалов  

Компоненты Номер состава 
1 2 3 4 5 6 

МГБЭ Ш-90 СТБ 1092-2006, % 100 99,6 99,4 - - - 
МГБЭ М-85 СТБ 1092-2006, % - - - 99,8 99,6 99,4 
Рубленое волокно из Е-стекла, % - 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 

 
Таблица 7. Физико-механические показатели армированных вяжущих материалов  

Наименование показателя Состав 
№ 1 

Состав 
№ 2 

Состав 
№ 3 

Состав 
№ 4 

Состав 
№ 5 

Состав 
№ 6 

Температура размягчения по КиШ, °C 90 93 94 100 102 104 
Пенетрация (глубина проникания иглы при температуре 
25 °C), мм-1 94 86 80 83 79 76 
Прочность сцепления с основанием, МПа 0,24 0,36 0,40 0,18 0,38 0,40 
Относительное удлинение при растяжении при минус 
20 °C, % 100 120 127 80 112 120 
Упругость, % 55 55 56 47 50 50 
Упругость после искусственного старения, % 48 52 53 43 45 46 
Стойкость к циклическим деформациям при температу-
ре минус 20 °C, циклы/относительное удлинение, % 1/100 3/100 3/100 3/100 4/100 5/100 
Сопротивление текучести, мм, при температуре: 
70 °C 
80 °C 

3 
5 

1 
2 

0 
1 

4 
6 

2 
3 

1 
3 

 
Согласно проведенным данным у армированного вяжущего ма-

териала (составы №№ 2, 3, 5, 6) по сравнению с традиционной би-
тумно-эластомерной мастикой увеличивается теплостойкость (при-
близительно на 5 ºС), повышается прочность сцепления с цементо-
бетонным основанием (в 1,5–2 раза), при этом не теряются упругие 
свойства после искусственного старения. Также у полученного мате-
риала выше показатели сопротивления текучести при положитель-
ных температурах (в 2–3 раза) и относительного удлинения при рас-
тяжении при отрицательной температуре (на 20–30 %), стойкость к 
циклическим деформациям при отрицательной температуре возрас-
тает в 1,5 раза. 

 
Заключение. Асфальтовяжущее на упрочняющих волокнистых 

компонентах способно существенно повысить сдвигоустойчивость 
асфальтобетона и щебеночно-мастичного композита для деформа-
ционных швов. Если для щебеночно-мастичного асфальтобетона 
целлюлозное волокно выполняет роль стабилизатора битумной 
пленки на поверхности щебня, обеспечивающего более сдвиго-
устойчивую структуру, то для асфальтобетона типов А и Б армиро-
вание стекловолокном приводит к повышению устойчивости структу-
ры за счет защемления волокон между частицами песка и щебня. 
Причем во всех случаях волокна должны иметь хорошую адгезию к 
битуму, что обеспечивается их специальной обработкой – активаци-
ей. Такой комплексный подход к применению волокнистых добавок в 

асфальтобетоне обеспечивает восприятие тяжелых транспортных 
нагрузок в период высоких летних температур. 
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Введение. На территории Республики Беларусь в области про-

ектирования стальных конструкций действуют две системы норма-
тивных документов. Первая состоит из наиболее знакомых и прове-

ренных опытом СНиПов. Большая часть базовых положений этих 
документов и по сегодняшний день актуальна, однако отдельные 
положения по ряду объективных факторов (применение новых
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Таблица 1. Значение коэффициента wχ  
Условная гибкость стенки Жесткая опорная часть Гибкая опорная часть 

w ,EN ,λ < η0 83  η η 

w ,EN, ,η ≤ λ <0 83 1 08  w ,EN, λ0 83   w ,EN, λ0 83  

w ,EN ,λ ≥ 1 08  ( )w ,EN, , + λ1 37 0 7  w ,EN, λ0 83  

Примечание: η – повышающий коэффициент. В элементах с жесткими (устойчивыми) стенками предельные касатель-
ные напряжения достигают значения от 0,7 до 0,8 предела текучести, что позволяет принять значение коэффициента 
η больше единицы. В EN [2] рекомендуется принимать значение коэффициента: η = 1,2 для S235-S460 и η = 1,0 для 
более прочных сталей 

 
конструктивных форм, совершенствование методов и методик рас-
чета, технологии изготовления и монтажа и т.д.) требуют уточнения 
и совершенствования. Вторая система нормативных документов 
представлена Европейскими нормами прямого введения в Респуб-
лики Беларуси (Еврокодами). Обе системы не равнозначны и имеют 
ряд несоответствий. Одним из таких несоответствий является раз-
личия расчетных формул (моделей сопротивления). Анализ моделей 
сопротивления и особенностей их применения позволит критически 
их оценить и в дальнейшем использовать при гармонизации техни-
ческих нормативных правовых актов Республики Беларусь.  

Большой интерес представляет модель сопротивления сдвигу, 
принятая в Еврокоде 3 «Проектирование стальных конструкций», 
учитывающая потерю устойчивости стенки. Она представляет значи-
тельный интерес не только в отношении теоретических предпосы-
лок, принятых при её построении. Использование данной модели 
при проектировании конструкций позволяет получить более эконо-
мичные решения. Основные различия моделей сопротивления свя-
заны со способами учета стадий работы отсека, влияния поясов и с 
областью применимости. Как правило, при определении сопротив-
ления сдвигу выделяют две принципиально разные стадии работы. 
Первая стадия имеет место до потери устойчивости стенки. Вторая 
стадия работы связана с изменением схемы работы отсека после 
потери стенкой прямолинейной формы равновесия (закритическая 
стадия работы стенки отсека). Существенное влияние на этот про-
цесс оказывают конструктивные решения опорной части и ребер 
жесткости. Такой подход позволяет учесть значительный резерв 
сопротивления сдвигу, особенно для гибких стенок. 

 
1. Особенности моделей сопротивления сдвигу. Разграниче-

ние моделей сопротивления по стадиям работы отсека в СНиП II-23 
[1] связано со значениями условной гибкости стенки w ,СНиПλ . При 
условной гибкости стенки w ,СНиПλ  < 6 и при наличии ребер жестко-
сти сопротивление сдвигу оценивается в предположении устойчивой 
работы стенки отсека, т.е. учитывается только первая стадия рабо-
ты. В случаях, когда условная гибкость отсека превышает 6, изги-
баемые элементы относят к балкам с гибкими стенками и при этом 
сопротивление сдвигу элемента определяется с учетом закритиче-
ской стадии работы стенки. 

При определении сопротивления сдвигу элемента согласно EN 
1993-1-5 [2] принята обобщенная модель сопротивления для раз-
личных стадий работы стенки отсека. При этом стадия работы стен-
ки учитывается коэффициентом wχ  в зависимости от условной 
гибкости стенки λw,EN. Отличительной особенностью этой модели 
является раздельное определение составляющих сопротивления 
сдвигу, обеспечиваемых стенкой Vbw,Rd и полками Vbf,Rd. 

К особенностям обоих моделей сопротивления следует отнести 
требования по конструированию и расчету опорной части элемента, 
ребер жесткости и поясов балки. 

При использовании моделей сопротивления, учитывающих за-
критическую стадию работы отсека, необходимо учитывать, что в 
предельном состоянии происходят необратимые изменения в кон-

фигурации элемента (искривление стенки, поясов) вследствие раз-
вития закритической стадии работы. При этом при нормальных (по-
вседневных) условиях эксплуатации конструкции можно предполо-
жить одну из следующих ситуаций: 
a) произойдет однократная потеря местной устойчивости стенки и 
это может вызвать дискомфорт у людей; 
b) произойдет многократная потеря местной устойчивости и это мо-
жет вызвать усталостное разрушение материала; 
c) из-за потери местной устойчивости стенки произойдет снижение 
жесткости элемента, и требования SLS по деформативности не бу-
дут выполняться. 

Однако рассмотрение подобных ситуаций и уровня нагружения, 
соответствующего им, не получило четкого отражения в норматив-
ных документах. Перечисленные ситуации не угрожают безопасно-
сти и поэтому их следует отнести к проверкам предельных состоя-
ний эксплуатационной пригодности, используя модели сопротивле-
ния, основанные на критерии устойчивого состояния стенки. Расчет-
ное усилие для данных проверок зависит от допустимой вероятности 
наступления данного предельного состояния.  

 
2. Оценка сопротивления сдвигу элемента согласно EN 1993-

1-5. Модель сопротивления, принятая в EN 1993-1-5 [2], базируется на 
методе, известном как "вращаемая область напряжения" ("rotated 
stress field"), развитом Höglund [3]. Этот метод был сначала разработан 
для неукрепленных стенок отсеков с большим отношением сторон, где 
другие методы значительно недооценивали сопротивление сдвигу. 

Согласно [4] основное допущение метода "вращаемой области 
напряжений" состоит в том, что после потери местной устойчивости 
стенки, сжимающие напряжения σ2 (рисунок 1) остаются постоян-
ными при дальнейшем увеличении нагрузки, в то время как растяги-
вающие напряжения σ1 увеличиваются вплоть до достижения пре-
дела текучести. При таком допущении условие равновесия внутрен-
них усилий достигается вращением области напряжения: при увели-
чении значения главных растягивающих напряжений, угол их накло-
на ϕ  должен уменьшаться. 

 
Рис. 1. Модель «вращаемой области напряжений» 

 
Выразив главные напряжения через касательные и ограничив 

σ2 = τcr, исходя из критерия текучести Мизеса, можно получить 
предельное значение касательных напряжений в следующем виде: 

 yw
w ,ENu

w ,EN

f
, ,τ = λ − −

λ

2

2 0 75 0 5 , (1) 
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где w ,ENλ  – условная гибкость стенки отсека, работающего на 
сдвиг; 

crτ  – критическое касательное напряжение потери устойчиво-
сти стенки; 

fyw – характеристическое значение предела текучести стали 
стенки. 

Условная гибкость стенки отсека, работающего на сдвиг, опре-
деляется по формуле: 

 yw
w ,EN

cr

f /
λ =

τ

3
. (2) 

Следует отметить, что условная гибкость по СНиП [1] определя-
ется иначе, чем по EN [2]. Поэтому в статье условная гибкость, оп-
ределенная согласно СНиП [1], обозначена СНиПλ , а вычисленная 
согласно EN [2] – ENλ . 

Для практических расчетов формула (1) откорректирована с уче-
том несовершенств и в явном виде в Еврокоде не приведена [4]. 
Сопротивление сдвигу, обеспечиваемое стенкой (далее сопротивле-
ние сдвигу стенки), определяется по формуле: 

 w yw w
bw ,Rd

f h t
V

χ
=

3
, (3) 

где wχ  – коэффициент потери устойчивости стенки при сдвиге. 
Значение коэффициента wχ  окончательно установлено на ос-

нове результатов испытаний с учетом конструктивного решения 
опорных частей элементов (таблица 1). Определение вида опорной 
части элемента приведено в п.9.3.1 [2]. 

Дополнительное сопротивление сдвигу обеспечивается поясами 
(далее сопротивление сдвигу поясов) в закритической стадии стенки 
отсека. На данной стадии происходит формирование пластических 
шарниров в поясах (рисунок 2). 

Сопротивление сдвигу поясов Vbf,Rd, исходя из приведенного 
механизма работы отсека, определяется по формуле: 

 pl f f f yf
bf Rd

M b t f
V

c c
⋅ ⋅

= =
2

,
,

4
, (4) 

где Mpl,f – сопротивление изгибу пояса в пластической стадии;  
tf , bf – толщина и ширина пояса;  
fyf – характеристическое значение предела текучести стали пояса; 
с – расстояния между пластическими шарнирами. 

 

 
Рис. 2. Механическая модель для определения сопротивления сдвигу 

 
Наибольшая трудность заключается в нахождении расстояния c 

между шарнирами. В Европейских нормах [2] используется формула, 
предложенная Höglund [3, 4]: 

pl f f f yf

pl w w yw

M b t f
c a a

M t h f

   ⋅ ⋅
 = + = +    ⋅ ⋅   

2
,

2
,

0,25 1,6 0,25 1,6 , (5) 

где Mpl,w – сопротивление изгибу стенки в пластической стадии. 
Составляющая сопротивления сдвигу поясов может быть учтена 

только при соблюдении условия: 
 MEd ≤ Mf,Rd, (6) 
где MEd – расчетное значение действующего изгибающего момента; 

Mf,Rd – расчетное значение сопротивления изгибу поперечного 
сечения, состоящего только из поясов (без учета стенки). 

Влияние дополнительных напряжений в поясах на сопротивле-
ние сдвигу учитывается коэффициентом:  

 Ed

f Rd

M
M

   −       

2

,
1 . (7) 

В EN [2] сопротивление сдвигу поясов Vbf,Rd определяется по 
следующей формуле: 

 f f yf Ed
bf Rd

M f Rd

b t f M
V

c M

 ⋅ ⋅   = −    ⋅    

22

,
1 ,

1
γ

. (8) 

Предполагается, что сопротивление сдвигу поясов не влияет на 
сопротивление стенки, полученное на основе теории вращения об-
ласти напряжения. В этом случае полное сопротивление сдвигу 
элемента равно: 

 Vb,Rd = Vbw,Rd + Vbf,Rd, но не более yw wf h tη

γM13
, (9) 

где γM1 – частный коэффициент. 
3. Оценка сопротивления сдвигу элемента согласно СНиП II-

23. При условной гибкости стенки w ,СНиПλ ≤ 6  сопротивление 
сдвигу определяется исходя из устойчивого состояния стенки отсека, 
при котором средние касательные напряжения τ=Q/Aw достигают 
критического значения τcr, установленного с учетом упругого защем-
ления стенки в поясах: 

 s
cr ,СНиП

ef ,СНиП

R,,
 

τ = +  µ  λ
2 2

0 7610 3 1 , (10) 

где y
ef ,СНиП

Rd
t E

λ =  – условная гибкость пластинки отсека; 

μ – отношение большей стороны отсека к меньшей; 
d – меньшая из сторон отсека; 
Aw=t hw – площадь стенки; 
t – толщина стенки; 
Ry – расчетные сопротивления стали стенки, установленные по 

пределу текучести; 
Rs – расчетные сопротивления стали стенки сдвигу; 
E – модуль упругости стали. 
Отметим, что если τcr,СНиП превышает Rs, устойчивость стенки 

отсека считается обеспеченной, и сопротивление сдвигу элемента 
определяется по п. 5.12 [1] в упругой стадии работы и по п. 5.18* [1] в 
упруго-пластической стадии работы. 

При условной гибкости стенки более 6 изгибаемые элементы со-
гласно СНиП [1] относят к балкам с гибкой стенкой. В этом случае 
оценка сопротивления сдвигу элемента выполняется с учетом закри-
тической стадии работы стенки. Предельное значение поперечной 
силы для элемента симметричного двутаврового сечения, нагружен-
ного статической нагрузкой и изгибаемого в плоскости стенки, опре-
деляется по формуле: 

 cr cr
u s w

s s
Q R A ,

R R
  τ τ βµ

= + −  
+ µ   

2
3 3 1

1
, (11) 
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где crτ  – критические напряжения, определяемые по (2); 
β – коэффициент, учитывающий влияние поясов и геометриче-

ских параметров отсека стенки. 
Формула (11) получена на основании метода Рокки-Шкалоуда [5] 

с допущениями, ведущими к некоторому уменьшению предельной 
нагрузки [6]. Предполагается, что предельная поперечная сила, вос-
принимаемая стенкой, состоит из двух частей: силы Qcr = crτ  t 
hw и дополнительной силы, возникающей в закритической стадии 
вследствие образования диагональной растянутой полосы.  

 
4. Анализ моделей сопротивления сдвигу стального эле-

мента. В качестве критерия сопоставления моделей сопротивления 
сдвигу, принят коэффициент k, равный отношению сопротивления 
сдвигу, вычисленному согласно EN, к его значению, вычисленному 
согласно СНиП: 
 k = VEN / VСНиП. (12) 

В статье не рассматриваются вопросы, связанные с оценкой уров-
ня надежности моделей сопротивления, поэтому частные коэффици-
енты (γс, γM1) исключены из расчетных формул. Кроме того, в целях 
обеспечения сопоставимости результатов расчета по рассматривае-
мым моделям сопротивления, прочностные характеристики стали 
приняты равными между собой: Ry = fyw, Rs = ywf 3 . 

Выполнить анализ моделей сопротивления сдвигу в общем виде 
невозможно, поэтому рассмотрены частные случаи. Численные зна-
чения сопротивления сдвигу варьируются в широком диапазоне в 
зависимости от гибкости стенки, соотношения размеров отсека, вида 
опорной части балки и размеров поясов. Однако качественная кар-
тина сохраняется. Результаты численных исследований представ-
лены в виде графиков зависимости коэффициента k от условной 
гибкости стенкиλw,СНиП при варьировании значений рассматривае-
мого параметра. На рисунке 3 представлены графики k–λw,СНиП 
для разных соотношений a/hw. На оси абсцисс отложены значения 
λw,СНиП, а на оси ординат k. Для рисунка 3а) сопротивление сдвигу 
согласно EN вычислено в предположении жесткой опорной части, а 
для рисунка 3б) в предположении гибкой опорной части. 
 
а) Жесткая опорная часть 

 
б) Гибкая опорная часть 

 
кривая 1 – a/hw = 1; кривая 2 – a/hw = 2; кривая 3 – a/hw = 3 
Рис. 3. Зависимости k–λw,СНиП для разных соотношений a/hw 

Ниже приведен обобщенный анализ полученных зависимостей. 
Модели сопротивления сдвигу по EN учитывают повышение 

предельных касательных напряжений при малых значениях услов-
ной гибкости стенки ( w ,СНиПλ  не более 3…3.5), вследствие чего в 
этой области модель сопротивления по СНиП II-23 недооценивает 
сопротивления. 

Сопротивление сдвигу элемента, вычисленное по модели СНиП 
II-23, резко (скачкообразно) изменяется при условной гибкости 

w ,СНиПλ = 6 .  
Модель сопротивления, принятая в СНиП II-23, в большинстве 

случаев занижает значение сопротивление сдвигу по сравнению с 
моделью, принятой в Еврокоде 3. 

 
Заключение. Проведенная работа позволяет сделать следую-

щие выводы: 
1. Основные параметры при определении сопротивления сдвигу со-

гласно СНиП и Еврокоду аналогичны, однако вследствие особенно-
стей учета стадии работы отсека и влияния поясов численные зна-
чения сопротивления сдвигу варьируются в широком диапазоне. 

2. Модель сопротивления, принятая в Еврокоде 3, имеет более 
широкую область применения, позволяет учесть вид опорной 
части балки, вид ребер жесткости, степень использования поя-
сов по нормальным напряжениям. Данная модель сопротивле-
ния справедлива для элементов с несимметричными сечениями 
и для бистальных сечений. 

3. Модель сопротивления, принятая в СНиП II-23, в большинстве 
случаев занижает значение сопротивление сдвигу по сравнению 
с моделью, принятой в Еврокоде. Данная ситуация сдерживает 
разработку экономичных тонкостенных конструктивных систем. 
Что свидетельствует о необходимости уточнения расчетных по-
ложений СНиП II-23. Данный факт также подтверждается услов-
ностью разделения стадий работы отсека стенки, что приводит к 
резкому изменению сопротивления сдвигу при переходе через 
значение условной гибкости, равной 6. 

4. Момент изменения схемы работы и состояние отсека при нор-
мальных условиях эксплуатации конструкции не учитывается в 
нормативных документах. Необходимы дальнейшие исследования 
предельных состояний эксплуатационной пригодности, соответст-
вующих потери местной устойчивости стенки от действия каса-
тельных напряжений. При нормальных условиях эксплуатации 
конструкции возможна одна из следующих ситуаций: a) однократ-
ная потеря местной устойчивости стенки вызовет дискомфорт у 
людей; b) многократная потеря местной устойчивости вызовет ус-
талостное разрушение материала; c) из-за потери местной устой-
чивости стенки произойдет снижение жесткости элемента, и тре-
бования по деформативности не будут выполняться. 
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NADOLSKY V.V., MARTYNOV Yu.S. Features of model of resistance to shift of steel elements according to the Eurocode 3 
The engineering design methods of shear resistance of steel members which are used in the normative documents of Republic of Belarus were 

considered. The factor analysis of the shear resistance models was done. The general shear resistance of steel members were reduced to a common 
form to compare them. The features, the qualitative and quantitative differences of the shear resistance models were revealed on the received results. 
The conclusions of the necessity of the further researching into the improvement of the engineering design method of shear resistance. 
 
УДК 624.012 

Тур В.В., Дереченник С.С., Щигельска Э., Дереченник А.С. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НА СЖАТИЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТБ EN 206-1:2000 И ГОСТ 18105-2010 

(EN 206-1:2000; NEQ) 
 
Введение. В основу современных норм проектирования конст-

рукций из бетона положен полувероятностный метод частных коэф-
фициентов (иногда не вполне корректно определяемый как метод 
предельных состояний), тесно связанный и вытекающий из концеп-
ции проверок предельных состояний (англ. Limit States Design). Ос-
новы метода предельных состояний достаточно подробно изложены 
в специальных публикациях, посвященных этой проблеме [3, 22, 23], 
и не являются предметом данной работы. 

В соответствии с положением, содержащимся в п. 6.1(1) ТКП EN 1990, 
«… при применении метода частных коэффициентов следует 
подтвердить, что во всех рассматриваемых расчетных ситуаци-
ях никакое из значимых предельных состояний не будет превыше-
но, если в расчетных моделях сопротивлений конструкций и эф-
фектов воздействий приняты расчетные значения базисных пе-
ременных». 

Сформулированное выше проверочное условие метода частных 
коэффициентов, в общем случае, может быть представлено с помо-
щью следующего детерминистического неравенства: 
 ( ) ( )i d d d d i d d d dE F f a R F f aϑ ≤ ϑ; ; ; ; ; ; . (1) 

Согласно п.6.1(3) ТКП EN 1990 в расчетных моделях сопротив-
лений и эффектов воздействий в неравенстве (1) «следует уста-
навливать расчетные значения, используя характеристические 
значения базисных переменных» (воздействий и их эффектов kF ; 
геометрических характеристик ka ; ошибок моделирования kϑ ; 
прочностных характеристик материалов k if ). 

Расчетные значения базисных переменных ( )d d d dF f a ϑ; ; ;  в 
неравенстве (1) выражают с учетом их статистической изменчивости 
из некоторых нормируемых характеристических значений 
( )k k k kF f a ϑ; ; ; , к которым применяют систему частных коэффи-

циентов ( )i iγ ψ, , а также, если необходимо, и некоторые другие 
параметры, управляющие надежностью. 

Численные значение частных коэффициентов ( )i iγ ψ,  и мето-
ды их калибровки для назначенного уровня конструкционной надеж-
ности, основанные на методах статистического моделирования, 
изложены в СТБ ISO 2394 [16] и ТКП EN 1990 [13]. 

Таким образом, в рамках метода частных коэффициентов ба-
зисные переменные определяют с учетом их статистической измен-
чивости, а проверки предельных состояний выполняют с примене-
нием детерминистических неравенств вида (1). При этом, для учета 
статистической изменчивости взамен функции распределения плот-
ности вероятности (PDF) с её описательными статистиками (сред-

ним mX  и стандартным отклонением σ ), для базисных перемен-
ных, вводят одно характеристическое значение kX , определяемое, 
согласно [17, 18], как квантиль установленного порядка. 

В рамках настоящего исследования из всех базисных перемен-
ных, входящих в функцию состояния, используемую в задачах тео-
рии надежности для конструкций из бетона, нас более всего интере-
сует прочность бетона на сжатие. При этом, как следует из [20], в 
общем случае вероятность отказа конструкции, разрушающейся по 
бетону, может быть интерпретирована как результирующая совме-
стного влияния трех независимых вероятностей: 

(а) вероятности того, что фактическая прочность бетона на сжа-
тие окажется ниже некоторого установленного граничного значения 
из статистического распределения прочности данного бетона, необ-
ходимого для восприятия конструкцией или элементом конструкции 
эффекта от воздействия, принадлежащего распределению этого 
воздействия, принятому при проектировании; 

(б) относительной частоты, с которой бетон фактического каче-
ства производится и представляется для приемки (оценки соответ-
ствия). Это условие относится к организации одноуровневого выбо-
рочного плана, в рамках которого устанавливается частота и количе-
ство отбираемых проб от установленного объема производимого 
бетона фактического качества; 

(в) вероятности того, что фактическое качество бетона, постав-
ляемого для контроля, будет принято по критериям соответствия 
(другими словами – вероятности приемки). 

Для установленной расчетной ситуации (например, в рамках 
FORM*) вероятность (а) зависит от описательных статистик функций 
распределения плотности вероятностей эффектов воздействий и 
сопротивления элемента, которое в свою очередь зависит от факти-
ческих статистических параметров распределения прочности бетона 
на сжатие. 

Вероятность (б) обусловлена главным образом действиями про-
изводителя, направленными на организацию системы контроля ка-
чества. В частности, от его оценки экономического баланса между 
стоимостью производственного контроля для обеспечения высокого 
качества и расходами, связанными с процедурами приемки или от-
браковки произведенного бетона. 

Вероятность (в) зависит исключительно от дискриминационной 
мощности критериев, принятых для оценивания соответствия. 

Таким образом, достижение основной цели – возведение конст-
рукции, обладающей адекватным уровнем безопасности, эксплуата-
ционной пригодности и долговечности может быть обеспечено раз-
личными комбинациями правил, выбранных как при проектировании 
(вероятность (а)), так и при производственном контроле и приемке 
(вероятности (б) и (в)). 
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Довольно жесткие правила, принятые при организации произ-
водственного контроля, могут комбинироваться с достаточно мягки-
ми критериями приемки и низкими экономическими и техническими 
последствиями несоответствия. 

С другой стороны, для производственного контроля могут быть 
выбраны некоторые правила, дающие большую свободу производи-
телю, но назначены более жесткие (усиленные) критерии приемки 
(оценивания соответствия) и более значимые экономические санк-
ции в случае выявления несоответствия. 

Как правило, всегда можно выбрать оптимальную комбинацию 
правил, которые, с одной стороны, будут наиболее экономичными 
для конкретных условий административной политики с учетом раз-
деления ответственности, значимости конструкций, а с другой – 
обеспечивать требуемую надежность возводимой конструкции. 

В настоящее время на территории Республики Беларусь действу-
ют два стандарта, относящихся к статистическому контролю прочности 
бетона на сжатие: СТБ EN 206-1:2000 [19] и ГОСТ 18105-2010 [2]. Сле-
дует отметить, что введение этих стандартов не было предварено ни 
анализом содержащихся в них положений, ни комментариями, опре-
деляющими порядок их практического применения. Настоящая публи-
кация в ограниченной мере содержит как комментарий, главным обра-
зом, нового для производителя EN 206-1, так и анализ критериев, при-
меняемых для подтверждения соответствия. На фоне требований EN 
206–1 представлен краткий анализ положений и критериев оценивания 
прочности, содержащихся в новой версии межгосударственного стан-
дарта ГОСТ 18105–2010. Декларирование соответствия является обя-
зательным элементом технической политики, изложенной в Техниче-
ском регламенте [26] (к слову, стандарт ГОСТ 18105-2010 не содержит 
упоминаний о подтверждении соответствия). 

 
1. Организация процедуры статистического контроля соот-

ветствия прочности бетона на сжатие 
1.1 Контроль соответствия прочности бетона как составная 

часть производственного контроля 
При организации процедуры статистического контроля качества 

(SQC) применительно к прочности бетона на сжатие, следует выде-
лить две формы такого контроля: 
• контроль производства или производственный контроль 

(англ. production control), который можно определить как кон-
троль, выполняемый в режиме “on-line”, т.е. в текущем режиме в 
процессе производства; 

• контроль соответствия (англ. conformity control), выполняе-
мый по окончании некоторого установленного оценочного пе-
риода (англ. assessment period), или в режиме “off-line”. 
Следует отметить, что согласно п.9.1 СТБ EN 206-1 [19] “произ-

водственный контроль включает все меры, необходимые для 
обеспечения требуемых свойств бетона”. При этом, контроль 
соответствия, требования к которому изложены в п. 8 этого же 
стандарта, рассматривается как составная часть производственно-
го контроля. 

При осуществлении контроля производства бетона в режиме 
“on-line” часто применяются контрольные карты различного уровня 
(Control Charts, Simple Data Charts, Shewhart Charts, CUSUM и т.д.). 
Они нашли достаточно широкое применение в международной прак-
тике при производственном контроле бетона, применяемого для 
изготовления конструкций из сборного и монолитного железобетона. 

Контрольные карты применяют для мониторинга характеристик 
свойств бетона в достаточно широком диапазоне (например, проч-
ность на сжатие, водоцементное отношение, гранулометрический 
состав заполнителей и т.д.). Чаще всего в практике они применяются 
для непрерывного оценивания результатов испытаний прочности 
бетона на сжатие с целью: 
• проверки того, что достигнута требуемая (средняя) прочность; 
• оценки изменчивости (вариаций) отдельных индивидуальных 

результатов относительно требуемой прочности; 
• определения необходимых изменений в производственном про-

цессе с целью возвращения на уровень требуемой прочности 
(например, корректировка водоцементного отношения); 

• идентификации периода времени, в течение которого прочность 
бетона на сжатие была меньшей, чем установленная требуемая 
прочность, и разработки корректирующих мероприятий. 
В своих публикациях I.Gibb и T.Harrison [7] предложили применение 

контрольных карт в качестве альтернативного метода оценки соответ-
ствия. При этом подчеркивается, что в критериях соответствия согласно 
EN 206-1 имеют место существенные недостатки при оценках средней 
прочности бетона, а принятые методы не отвечают требованиям и 
рекомендациям CEN, разработанным для оценки соответствия. 

1.2. Контроль качества бетона по выборочным планам∗ 
Современные стандарты, определяющие требования к бетону и 

сборным элементам из бетона, рекомендуют применять выборочный 
контроль качества материалов и изделий статистическими метода-
ми. Стандарт ИСО 9001:2000, относящийся к системам управления 
качеством, также рекомендует отдавать преимущество применению 
статистического контроля по выборочным планам. 

Следует отметить, что в отличие от выборочных планов, приме-
няемых, например, в машиностроении, электронике, прочность бе-
тона, как контролируемая характеристика может быть установлена 
только при разрушении контрольных образцов, изготовленных в 
соответствии с требованиями действующих стандартов. При этом, в 
случае оценки качества бетона, контролю может быть подвергнуто 
лишь ограниченное количество образцов, изготовленных из одной 
пробы, отобранной из одной партии произведенного бетона. Кроме 
того, оценку соответствия выполняют по контрольным образцам в 
возрасте 28 суток, когда произведенный бетон уже уложен в конст-
рукцию. Таким образом, при контроле прочности бетона изначально 
исключается возможность 100% контроля произведенной партии 
бетона. При формировании (назначении) планов выборочного кон-
троля (англ. sampling inspection plan) принимают во внимание то 
обстоятельство, что изготовление, испытание образцов (кубов, ци-
линдров) является трудоемкой и дорогостоящей процедурой. Исходя 
из этого, размеры выборок, включающих опытные образцы, изготов-
ленные из одной пробы, стараются ограничить, как и частоту отбора 
проб. Вместе с тем, при разработке критериев соответствия стара-
ются, по возможности, максимально исключить неопределенности 
статистического оценивания, основанного на случайных выборках 
единичных результатов испытаний. Разработка простых одноуров-
невых выборочных планов (англ. single sampling plan), свойственных 
контрольным процедурам, основанных на разрушающих испытани-
ях, опирается, как правило, на два основных параметра: количество 
( n ) элементов (образцов), отбираемых для контроля (понимаемого 
как число единичных результатов испытаний в выборке), а так же 
установленную допустимую долю дефектов. Основываясь на приня-
тых критериях соответствия, принимается решение о соответствии 
всей оцениваемой популяции декларированному классу. 

Дискриминационная сила (или другими словами, фильтрационная 
способность) статистических критериев соответствия теоретически 
должна обеспечивать сбалансированные расходы при приемке партий 
бетона с учетом ошибок первого и второго рода. Как показано в ряде 
работ [4, 33, 34], практически не существует аналитических методов 
контроля качества, которые были бы лишены ошибок первого рода 
(браковка или отклонение партий с удовлетворительным качеством) и 
ошибок второго рода (приемка партий со сниженным качеством). Сле-
дует отметить, что разработка выборочных планов статистического 
контроля является далеко не простой задачей. Точки зрения и подхо-
ды к выбору критериев соответствия, подбор тестовых коэффициен-
тов существенно разнятся, о чем свидетельствует многообразие кри-
териев, принятых в различных нормах и рекомендациях. 

1.3. Взаимоотношения между участниками строительного 
процесса, связанными с производством бетона и его применением 
в конструкциях 

                                                
∗ Согласно разд.3 ПКП45-1.01-81-2007: Выборочный контроль – 
контроль, при котором решение относительно совокупности 
продукции принимается на основе анализа результатов измере-
ний выборки единиц продукции. 
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Отметим, что проектирование, производство и приемка являют-
ся четко обозначенными отдельными этапами (элементами) общего 
строительного процесса. При этом, как показано в [4, 20], во многих 
случаях ответственность за реализацию этих этапов приписана со-
вершенно различным инстанциям, между которыми могут возникать 
определенные конфликты интересов, даже если они имеют одну 
общую цель – возвести безопасную конструкцию с оптимальными 
экономическими затратами. 

Стандарт СТБ EN 206-1 своими положениями регулирует взаим-
ную подчиненность, устанавливает порядок взаимоотношений и 
перечень задач для отдельных участников строительного процесса, 
связанных с производством бетона и применением его в строитель-
ных конструкциях. В рамках названного стандарта выделяют сле-
дующих участников строительного процесса: 
• спецификатор (англ. specifier) – физическое или юридическое 

лицо, которое опираясь на требования, изложенные в конкрет-
ном проекте, уточняет параметры материала в отношении ис-
ходных составляющих (или, другими словами, осуществляет 
проектирование состава бетона); 

• производитель (англ. producer) – физическое или юридиче-
ское лицо, которое не только производит бетонную смесь в со-
ответствии с качественно-количественными требованиями ее к 
составляющим (компонентам), но также выполняет производст-
венный контроль (production control) в пределах, установленных 
нормой; 

• пользователь, или потребитель (англ. user) – физическое или 
юридическое лицо, применяющее бетонную смесь для изготов-
ления конструкции и/или элемента из бетона, в компетенцию ко-
торого входят укладка, уплотнение бетонной смеси и уход за бе-
тоном на стадии твердения; 

• внешний контроль / надзор – в лице инспектора, представ-
ляющего независимый аккредитованный испытательно-
консультационный орган, уполномоченный для периодической 
верификации общей системы контроля производства для данно-
го производителя. 
Стандарт СТБ EN 206-1 разделяет компетенции и ответствен-

ность между контрагентами. В соответствии с этим стандартом раз-
личают: 
• проектируемый бетон (англ. designed concrete) – бетон, тре-

буемые свойства и дополнительные характеристики которого 
задают производителю, который является ответственным за со-
ответствие бетона требуемым свойствам и дополнительным ха-
рактеристикам (т.е. бетон с заданными свойствами); 

• рецептурный бетон (англ. prescribed concrete) – бетон, для 
которого качественно-количественные характеристики состав-
ляющих, используемых для приготовления бетонной смеси, за-
даны производителю, ответственному за доставку бетона за-
данной рецептуры (состава). Такой бетон принято определять 
как бетон с заданным составом; 

• стандартизированный рецептурный бетон (англ. standardized 
prescribed concrete) – рецептурный бетон, состав которого при-
веден в стандарте, действующем в стране, где применяют бетон. 
1.4. Категории затрат, связанных с управлением качеством 
Подробный анализ статей затрат, связанных с организацией и 

проведением контроля качества бетона по выборочным планам 
представлен, например, в монографии [4]. 

Как показано в работах [4, 5], затраты, связанные с качеством, 
можно условно подразделить на три основных категории: 
• профилактические затраты или затраты на предупреждение 

дефектов (англ. prevention); 
• затраты на контроль и оценку качества (англ. appraisal cost); 
• потери от дефектов (англ. failure cost), которые, в свою очередь, 

подразделяют на внутренние и внешние. 
Профилактические затраты, в общем случае, включают стоимость 

всех мероприятий, направленных на предупреждение низкого качества 
материала, включая расходы на планирование качества, оценки вос-
производимости технологического процесса, обследования потенци-

альных возможностей поставщиков исходных материалов и сырья, 
разработки процедур контроля качества, подготовку и обучение ква-
лифицированного персонала и специалистов в области качества. 

Затраты на контроль и оценку качества включают затраты, свя-
занные с оценками и проверками материала, подтверждающими их 
соответствие требованиям спецификаций проекта, техническим 
условиям. К этой группе затрат относят: 
• расходы на входной контроль и испытания исходных материа-

лов и сырья; 
• расходы на производственный контроль и приемку партий мате-

риала по установленным критериям соответствия; 
• стоимость аудитов; 
• расходы на калибровку и поверку контрольно-измерительного 

оборудования и приборов, а также затраты на их приобретение; 
• стоимость собственно продукции и расходных материалов, ис-

пользуемых при оценках соответствия по выборочным планам 
разрушающего контроля; 

• затраты, обусловленные ошибками в оценивании конечных 
свойств поставляемого материала. 
К потерям от дефектов (брака) относят любые затраты, возник-

шие в результате несоответствия свойств материала установлен-
ным требованиям спецификации или потребностям заказчика (на-
пример, изложенным в техническом задании на рецептурный бетон) 
и /или пользователя. Другими словами, эти издержки представляют 
собой цену надлежащего качества материала. Потери от дефектов 
(брака) принято подразделять на внутренние и внешние: 
• внутренние потери от дефектов возникают до поставки материа-

ла потребителю, являются результатом выявления некачест-
венных партий в процессе контроля собственным персоналом 
производителя. В общем случае, внутренние потери – это сово-
купность затрат на производство дефектных партий материала, 
стоимость переработки или утилизации, повторных проверок и 
испытаний дефектной продукции (например, выполнение по-
вторных расчетов конструктивной системы при выявленных 
фактических характеристиках свойств материалов), потери от 
уценки дефектных изделий; 

• внешние потери от дефектов возникают уже после того, как ма-
териал попадает в сферу потребления, в результате того, что 
брак выявлен потребителем или третьей стороной. В общем 
случае, внешние потери включают: расходы на удовлетворение 
претензий потребителя (например, затраты на переделку, рас-
ходы на обслуживание рекламаций качества или расходы по га-
рантийным обязательствам, убытки, связанные с отзывом про-
дукций, например, при производстве сборного железобетона), а 
также возмещение ущерба, понесенного потребителем и/или 
пользователем. 
 
2. Статические критерии, применяемые для оценивания со-

ответствия прочности бетона на сжатие 
2.1. Характеристическая прочность бетона на сжатие 
Класс бетона по прочности на сжатие в конструкции, а соответ-

ственно и приписанное ему характеристическое значение прочности 
назначается проектировщиком с использованием, как правило, оп-
тимизационных процедур, учитывающих технические, экономиче-
ские, экологические и социальные последствия, связанные с отказом 
конструктивного элемента (конструкции) в соответствии с концепци-
ей надежности, принятой в ТКП EN 1990. 

Однако, как отмечается в ряде работ [20, 21], строительная 
практика показывает, что конструкции из бетона довольно редко 
возводятся в точном соответствии с назначенным уровнем качества 
бетона и характеристиками, принятыми при проектировании (здесь 
необходимо подчеркнуть, что проектирование – это процесс, когда 
все действия и операции совершаются с абстракциями). 

В общем случае фактическая прочность бетона в возведенной 
конструкции зависит от случайных вариаций качества, которые име-
ют место в процессе приготовления, транспортирования, укладки 
бетонной смеси и условий хранения бетона. Кроме того, известную
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Таблица 1. Основные источники изменчивости прочности бетона [14] 
Вариации, обусловленные свойствами бетона Вариации, обусловленные методами испытаний 
1) Отклонения от проектного значения водоцементного отноше-
ния (w/c), вызванные: 
– неудовлетворительной точностью дозирования воды; 
– чрезмерными вариациями влажности заполнителей или по-
грешностями в ее измерении ; 
– повторным добавлением воды и последующим перемешивани-
ем. 
2) Вариации в водопотребности, вызванные:  
– отклонениями в гранулометрии, форме заполнителя; 
– изменениями в количестве (объеме) вовлеченного воздуха; 
– временем поставки и температурными изменениями. 
3) Вариации в характеристиках и свойствах составляющих: 
– заполнителей; 
– цемента и добавок. 
4) Вариации в режимах перемешивания, транспортировки, уклад-
ки и уплотнении бетонной смеси. 
5) Вариации в условиях хранения, включая температуру бетона. 

1) Несоответствующая процедура отбора проб. 
2) Вариации, вызванные методами приготовления контрольных 
образцов, включая: 
– формование, уплотнение, хранение свежеизготовленных об-
разцов (кубов, цилиндров); 
– плохое качество, повреждения и поломку форм. 
3) Отклонения от стандартных условий хранения: 
– вариации температуры; 
– вариации в контроле влажности; 
– несвоевременная доставка образцов в  лабораторию и опозда-
ние с началом стандартного хранения. 
4) Неудовлетворительная процедура испытаний, включая: 
– подготовку образцов; 
– процедуру испытаний; 
– не поверенное оборудование. 

 
долю неопределенности в общую изменчивость качества при его 
оценивании вносят процедуры, связанные с испытанием опытных 
образцов. Основные источники изменчивости качества бетона со-
гласно [14] приведены в таблице 1, а их подробный анализ содер-
жится в публикациях [13, 14]. 

Как известно, прочность конкретного бетона в рамках установ-
ленного нормируемого класса (как базового показателя) не является 
постоянной, а представляется некоторой непрерывно распределен-
ной случайной величиной, для которой вероятность нахождения 
точного значения равняется нулю. Теоретическую прочность бетона 
нормируемого класса принято описывать некоторой генеральной 
совокупностью, содержащей гипотетически бесконечное число еди-
ничных значений.  

Опыт показывает, что при стабильных условиях производства 
для описания непрерывно распределенной случайной величины, 
которой является прочность бетона, обычно применяют нормальное 
(Гауссовское) распределение с главными описательными статисти-
ками – средним значением и среднеквадратичным (стандартным) 
отклонением прочности. Как было показано выше, в концепции по-
лувероятностного метода частных коэффициентов взамен функции 
плотности вероятности прочности бетона со своими статистическими 
параметрами (средним значением и стандартным отклонением) 
вводят один параметр – характеристическую прочность. 

Характеристическая прочность материала, согласно [18], оп-
ределена как значение прочности, установленное с учетом статисти-
ческой изменчивости, ниже которого может располагаться только 
ограниченно малая доля результатов (доля дефектов) из принятого 
гипотетически бесконечного распределения прочности. 

Для бетона характеристическая прочность на сжатие c kf  оп-
ределена как 5% - квантиль статистического распределения пара-
метра прочности. Характеристическое значение прочности приме-
няют как при проектировании, так и при контроле соответствия бето-
на при его производстве и применении в конструкциях. 

Приведенное определение характеристической прочности бето-
на было впервые дано в ISO 3893:1997 [18]. Согласно ТКП EN 1990 
[13] характеристическое значение прочности ( c kf ) также определе-
но как установленная квантиль принятого статистического распреде-
ления прочности для гипотетически бесконечной выборки результа-
тов испытаний. Учитывая то обстоятельство, что на практике число 
результатов испытаний n  является достаточно ограниченным (осо-
бенно в случае бетонных образцов, подвергаемых разрушению в 
процессе испытания), в стандарте ISO 3893:1997 [18] установлено, 
что при контрольных испытаниях квантили (коими являются харак-
теристические значения прочности) следует оценивать при довери-
тельном уровне γ  от 50% до 95%. Это же требование содержится и 
с СТБ ISO 12491:1997 [17]. 

Здесь следует обратить внимание на одно важное обстоятельство, 
связанное с нормированием, а далее и оцениванием характеристиче-
ских значений, принятым в различных европейских стандартах (EN). 

Так, в тексте СТБ EN 206-1 [19] опущено требование, касающее-
ся минимального доверительного уровня оценивания квантиля 
прочности контролируемого бетона и, без какого-либо дополнитель-
ного комментария относительно доверительного уровня (за исклю-
чением анализа операционных кривых), при оценивании квантиля 
порядка 0,05 значение коэффициента λ  уменьшено от 1,64 до 
значения 1,48. В свою очередь, в приложении D к ТКП EN 1990 [19] 
при определении характеристических значений свойств материалов 
(в частности, прочности) рекомендовано применять коэффициенты, 
установленные с использованием Байесовских процедур, которые 
значительно превышают величину 1,64. 

Подобные несоответствия можно наблюдать и в других евро-
стандартах (EN), относящихся к оцениванию конструкционных мате-
риалов. По мнению проф. L.Brunarski [5, 11] «… причиной такого 
состояния вопроса является герметичность отдельных рабочих 
групп, разрабатывающих проекты EN. Отсюда – различные виды 
критериев соответствия, которые можно встретить в стан-
дартах зависят от индивидуальной подготовки разработчика в 
области статистики и даже индивидуальных предпочтений чле-
нов рабочей группы». 

Как было сказано ранее, в нормах проектирования железобе-
тонных конструкций [27, 28] механические характеристики бетона 
выражают через его характеристическую прочность c kf , опреде-
ленную как 5% - квантиль статического распределения прочности на 
сжатие для гипотетически бесконечной выборки результатов, полу-
чаемых из испытаний стандартных цилиндров (∅ 150 мм; 

300h =  мм) или кубов (со стороной 150 мм). На практике доля 
дефектов (результатов, меньших чем c kf ) может быть большей, 
либо меньшей 5% (см. рис. 1). Дефектность произведенного бетона 
при оценивании прочности на сжатие можно выразить как долю 
(фракцию) дефектных результатов: 
 { }Pr c i c kf fθ = ≤ , (2) 

где c if  – единичные значения прочности в n – элементной выборке 
результатов испытаний. 

Согласно СТБ ISO 12491:1997 [17], рассматривают возможность 
применения трех методов оценивания квантилей статических рас-
пределений:  
• статическое оценивание с учетом количества единичных ре-

зультатов испытаний при назначенном доверительном уровне 
оценивания γ ; 
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Рис. 1. Теоретическая (а) и фактическая (б) доли дефектов при оценивании прочности на сжатие [4] 

 
• применение операционно-характеристических функций (ОС) 

при назначенных (или установленных) значениях риска произво-
дителя (поставщика) и потребителя; 

• применение для оценивания Байесовских статистик. 
В последние годы предприняты попытки разработки новых под-

ходов к созданию критериев соответствия прочности бетона. Однако 
они пока не используются в практике. Здесь следует отметить инте-
ресные предложения I. Skrzypсzak [4], основанные на теории нечетной 
логики (fuzzy logic), а также применение порядковых статистик [3, 25]. 

2.2. Критерии соответствия, устанавливаемые с помощью 
операционных функций (функций ОС) 

2.2.1. Определение функции ОС 
В процедурах статического управления качеством, установленных 

в ISO 3534-2 [29], существенное значение имеют функции, опреде-
ляющие в испытательном плане вероятность того, что выполняются 
критерии соответствия в зависимости от принятого уровня качества 
(QL) контролируемой партии изделия или процесса (далее рассужде-
ния ограничиваются до приемки партии). На практике эти функции 
графически представляют в виде так называемых операционно-
характеристических кривых (англ. Operating Characteristic Curve), обо-
значаемых далее символом ОС. Кривые ОС, показанные на рисунке 2, 
определены следующими характеристическими параметрами: 
• качество, соответствующее риску поставщика (производителя) 

(англ. Producer’s Risk Quality – PRQ); 
• качество, соответствующее риску потребителя (англ. Consumer’s 

Risk Quality – CRQ); 
• допустимый (приемлемый) уровень качества (англ. Acceptable 

Quality Level – AQL); 
• предельный (граничный) уровень качества (англ. Limiting Quality 

Level – LQL). 
Риск потребителя (CR) в назначенном плане выборочного кон-

троля означает вероятность приемки ( aP ) партии, если уровень ее 
качества характеризуется значением, признаваемым в этом плане, как 
неудовлетворительное (например, принимает значение нижнего гра-
ничного уровня качества LQL, как показано на рис. 2). Риск потреби-
теля называют также максимальной вероятностью ошибки II рода. 

Риск производителя (поставщика) (PR) в назначенном плане 
выборочного контроля обозначает вероятность отклонения (отбра-
ковки) партии, если уровень ее качества имеет значение, призна-
ваемое в этом плане как возможный (допустимый) для приемки, или 
приемлемый (например, принимает значение приемлемого или до-
пустимого уровня качества AQL, как показано на рис. 2). Риск про-
изводителя (поставщика) определяют как максимальную вероят-
ность ошибки I рода. 

Согласно СТБ ISO 12491 [17] рекомендовано принимать равные 
значения риска производителя (поставщика) и потребителя на уров-
не 5% ( 0,05PR CR= = , см. рис. 2). Соответствующие этим 
значениям рекомендуемые максимальные уровни качества: PQR – 
до 4% и CRQ – до 15%. 

Соответствующая данным условиям таблица 2, содержащая 
значения коэффициента k  в критериях соответствия, зависящего 
от количества n  результатов единичных испытаний, а также от 
того, известно ли стандартное отклонение σ  либо его эстиматор 
(выборочное стандартное отклонение) s , приведена M.Holicky в 
работе [12]. Авторы этой работы анализировали кривые ОС, соот-
ветствующие 1,5PRQ = % и CRQ , равном 10% и 15%, при 
количестве результатов 35n =  и 23n = , и утверждают, что при 
вероятности приемки 50aP = % допустимый (принятый) уровень 
качества 5% не оказался превышенным только при 35n = . 
а) 

 
б) 

 
Рис. 2. Кривые ОС, определенные согласно [12]: а) через риск по-

ставщика (PR) и потребителя (CR), б) через допустимый 
(приемлемый) уровень качества (AQL) и предельный уро-
вень качества (LQL) 

 
2.2.2. Процедуры получения кривых ОС. Приемочные критерии 

– решение о соответствии или несоответствии 

фактическая 
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Таблица 2. Характеристики планов выборочного контроля согласно [12] 
Качество, соответст-
вующее риску потреби-
теля CRQ, % 

При известном σ  При известном s  
Качество, соответствующее риску производителя PRQ, % 

1,0 1,5 2,5 4,0 1,0 1,5 2,5 4,0 

2,5 
100
2,14

    
120
2,14

    

4,0 
33

2,04
 

60
1,96

   
75

2,04
 

100
1,96

   

6,5 
17

1,92
 

26
1,84

 
55

1,74
  

45
1,92

 
65

1,84
 

90
1,74

  

10,0   
10

1,80
 

14
1,73

 
24

1,62
 

50
1,52

 
28

1,80
 

35
1,73

 
55

1,62
 

80
1,52

 

15,0   
7

1,68
 

9
1,60

 
13

1,50
 

22
1,39

 
19

1,68
 

23
1,60

 
28

1,50
 

43
1,39

 

Примечание: над чертой – число единичных результатов n ; под чертой – значения коэффициентов σk  или sk  
 

Решение о соответствии или несоответствии прочности бетона 
принимают на основе сравнения результатов испытаний опытных 
образцов с мерой критерия соответствия.  

Как показано в работе [20], критерии соответствия, опирающиеся 
на функциях ОС, начали разрабатываться с 1996 г. Комитетами 
CEB/CIB/FIP/RILEM и были рекомендованы к применению в 1978 г. 
Общий вид предложенных критериев в большей или меньшей мере 
сохранился во всех последующих версиях стандартов, касающихся 
бетона. Критерии соответствия прочности бетона на сжатие, приме-
нявшиеся в различных странах до введения EN 206-1, представлены 
в таблице 3. 

В работе [20] были впервые представлены (на специальных га-
уссовских сетках, примененных для линеаризации кривых ОС) гра-
ницы неэкономичной и небезопасной областей, между которыми 
должны размещаться линии ОС в случае применения критерия со-
ответствия типа: 
 kx s f− λ ≥ . (3) 

Для принятой функции распределения прочности и данного кри-
терия соответствия, в рамках принятого выборочного плана можно 
рассчитать вероятность приемки партии бетона с заданной долей θ  
дефектов. Эту вероятность называют вероятностью приемки и обо-
значают aP  или ( )aP θ . Графики, показывающие зависимость 

вероятности приемки aP  от доли дефектов θ , или результатов 
испытаний прочности c i c kf f≤  в партии численностью n  (как пра-
вило, от 3 до 15), называют операционно-характеристическими кри-
выми (ОС). Как показано в работах [4, 8, 11], кривые ОС являются 
формой представления риска, связанного с применением статисти-
ческих критериев соответствия (рис. 2). 

Кривая ОС для идеального плана испытаний имеет характерный 
вид, показанный на рисунке 3. Форма этой кривой соответствует 
выборке (популяции) с гипотетически бесконечным числом резуль-
татов испытаний и является планом, обеспечивающим приемку всех 
партий с дефектностью 2 AQLθ ≤  и их выбраковку при 

2 AQLθ > . 
Форму кривой ОС в случае безошибочного контроля прочности 

бетона на сжатие (рис. 3) можно описать аналитически следующим 
образом: 

 ( ) при
при

1, 0,05,
0, 0,05.aP

θ ≤
θ =  θ >

 (4) 

Реализация такого идеального плана возможна, однако только в 
условиях безошибочного стопроцентного (сплошного) контроля. 

 
Рис. 3. Кривая ОС для идеального плана испытаний, соответствую-

щего популяции с гипотетически бесконечным числом ре-
зультатов испытаний 

 
2.3. Аналитические основы критериев соответствия 
2.3.1. Одиночные критерии соответствия 
Анализ научно-технической литературы [4, 5, 10, 11, 32–34] по-

казывает, что наиболее часто применяют следующие формы записи 
критериев: 
 c m c kf f≥ + λ σ , (5) 

 c m c kf f s≥ + λ , (6) 

 1c m c kf f k≥ + , (7) 

 2c i c kf f k≥ − , (8) 

где c mf  – средняя прочность бетона на сжатие для выборки, вклю-
чающей n  единичных результатов; 

σ  – известное стандартное отклонение; 
s  – выборочное стандартное отклонение (эстиматор) для вы-

борки из n  единичных результатов; 
c if  – минимальное единичное значение прочности бетона на 

сжатие в выборке из n  результатов,  
1 2, ,k kλ  – тестовые коэффициенты. 

Предполагая нормальный закон распределения прочности бетона 
на сжатие, при использовании критерия вида (5), вероятность приемки 

aP  можно определить по известной зависимости [5, 32–34]: 

 ( )aP n uθ
 = Φ − + λ  , (9) 
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Таблица 3. Критерии соответствия, применявшиеся до введения EN 206-1 

Страна Количество результатов n  Стандартное отклонение Критерии соответствия 

СССР, Россия 
  3 и более неизвестно  

T cnX k f≥  

min 4c T cf X k f< ≥ −  
15 и более est. 15s  

30 и более известно σ  
Германия   3 неизвестно и3 min5 c cX f X f− ≥ ≥  

  9 неизвестно и9 min5 0,8c cX f X f− ≥ ≥  
15 известно σ  σ15 1,65 cX f− ≥  
35 известно σ  σ35 351,65 cX f− ≥  

Голландия   6 известно σ  σ6 1,52 cX f− ≥  
12 est. 12s  

12 121,52 cX s f− ≥  
Великобритания   4 известно σ  σ4 0,82 cX f− ≥  
Испания   6 неизвестно 

1 2 3 cX X X f+ − ≥  
12 неизвестно 

1 2 5
6

...
2

5 c
X X X

X f
+ + +

− ≥  

Франция 30 est. 30s  
30 301,69 cX s f− ≥  

Португалия   3 неизвестно и3 min5 1c cX f X f− ≥ ≥ −  
от 6 до 15 известно σ  λσ и minn c cX f X f k− ≥ ≥ −  

от λ 1,87=  для 6n =  
до λ 1,48=  для 15n =  

3k =  для 6 9n≤ ≤  
4k =  для 10 15n≤ ≤  

Польша от 3 до 14 неизвестно λ 1min
G

CX f≥  

λ 1,15=  для 3 4n≤ ≤  
λ 1,10=  для 5 8n≤ ≤  
λ 1,05=  для 9 14n≤ ≤  
или 

min
G

CX f≥  и 1,2 G
n CX f≥  

15 est. 15s  
15 151,15 G

cX s f− ≥  
 
 
где ( )Φ •  – функция Лапласа (значение интеграла Лапласа) при 

дефектности θ , для которой выполняется равенство ( )uθθ = Φ . 
Форма кривой ОС, сконструированной в соответствии с форму-

лой (9), в частности ее наклон пропорционален n , что отражает 
следующий эффект: выборка, содержащая большее число единич-
ных результатов, обеспечивает более высокий дискриминационный 
потенциала критерия. С увеличением (уменьшением) значения ко-
эффициента λ  при постоянном числе единичных результатов n , 
график кривой ОС перемещается влево (вправо) (см. рис. 4). Для 
случая uθ = −λ , значение вероятности приемки ( ) 0,5aP θ = , 
что в системах выборочного контроля принято называть точкой кон-
троля, а в других – нейтральным качеством [4, 5]. 
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Рис. 4. Влияние количества единичных результатов испытаний n на 

положение линеаризованных операционных кривых (ОС-
кривых) для критериев постоянного производства, принятых 
в EN-206-1 по предложению L. Taerwe, согласно [8] 

 
В силу того, что критерий соответствия зависит от двух пара-

метров – λ  и n , следует его вид принимать таким образом, чтобы 
кривые ОС проходили через некоторую постоянную точку с коорди-
натами ( ), 0,5aPλθ = . 

Вероятность приемки при применении критерия (6) определена 
для нецентрального распределения вероятности. Хорошее прибли-
жение можно получить, применяя нормальное распределение для: 

 ( )21 2a
nP uθ

 
= Φ − ⋅ + λ 

+ λ  
. (10) 

В этом случае стандартное отклонение для популяции неизвест-
но и его заменяют эстиматором (оценочной функцией) выборочного 
стандартного отклонения для выборки размером n  так, что наклон 
кривой ОС уменьшается путем деления на коэффициент 

( )21 2+ λ  (см. рис. 4). Так, при 1,4λ =  значение 
21 2 1,98+ λ = , поэтому средний размер выборки следует уве-

личить в 2 раза для того, чтобы получить тот же вид кривой ОС, как 
и при известном стандартном отклонении [4]. 

Критерий типа (7) может быть преобразован: 

 1
c m c k

k
f f  

≥ + σ σ 
. (11) 

После чего, принимая 1k
′= λ

σ
, получаем критерий (7) в виде: 

 c m c kf f ′≥ + λ σ . (12) 
Вид критерия (12) по сути такой же, как и критерия (5), с учетом 

1k′λ = σ . С целью определения формы кривой ОС следует при-
нять значение стандартного отклонения и рассчитать λ′  так, чтобы 
кривая ОС размещалась в контрольной области, заключенной между 
граничными кривыми (см. рис. 4). Критерий типа (7) применяют к 
малым выборкам с размером n  от 3 до 6 единичных результатов 
испытаний. 

Как показано в [4], кривая ОС для критерия (8) может быть рас-
считана с использованием биноминального распределения. Крите-
рии этого типа, применяемые совместно с уравнениями (5), (6) или 
(7), называют составными или двойными критериями соответствия. 

2.3.2. Двойные или составные критерии соответствия 
В общем случае двойные критерии соответствия представляют 

собой в следующих комбинациях: 
1) при числе элементов (единичных результатов) выборки 
3n =  критерии соответствии прочности бетона на сжатие имеют 

вид: 

 1

2

;

,
c m c k

c i c k

f f k

f f k

≥ +
 ≥ −

, (13) 

где c mf  – средняя прочность бетона на сжатие в n − элементной 
выборке результатов; 

c kf  – характеристическая прочность бетона на сжатие; 

1k , 2k  – тестовые коэффициенты (все величины критерия вы-
ражены в МПа); 

2) при числе элементов в выборке 15n ≥  чаще всего исполь-
зуют критерии вида: 

 
,

,
c m c k

c i c k

f f

f f

s≥ + λ
 ≥

   или   
2

,

.
c m c k

c i c k

f f

f f k

s≥ + λ
 ≥ −

 (14) 

Расчет вероятности приемки aP  для двойных критериев явля-
ется довольно сложной задачей, т.к. эти критерии взаимозависимы. 
В общем случае, вероятность приемки для двойных критериев соот-
ветствия можно представить в следующем виде: 

( )
( ) ( ) ( )1 .

a a c m c i

a a c m a c m a c mc i c i c i

P P f f

P P f f P f f P f f

= ⇒

⇒ = − − −



  
 (15) 

В работах [4, 10, 32–34] утверждается, что для критериев (13) и 
(14) неизвестно аналитическое решение, и поэтому, очевидно, един-
ственным способом расчета кривых ОС является применение одного 
из методов случайной симуляции (например, методом Монте-Карло). 

Согласно EN206-1 решение о соответствии или несоответствии 
прочности бетона принимают на основе сравнения результатов ис-
пытаний контрольных образцов с двойными критериями соответст-
вия, выделяя начальный ( 3n = ) непрерывный и установившийся 
( 15n = ) периоды производства. 

В связи с трудностями аналитического вычисления вероятности 
приемки (15), эффективность двойных критериев соответствия ана-
лизируют на специальных масштабных сетках (как правило, в Гаус-
совских координатах), позволяющих линеаризовать кривые ОС, а 
также показать границы неэкономичной и небезопасной областей, 
между которыми располагается рабочая область, в пределах кото-
рой должны располагаться линии ОС. Границы указанных областей, 
предложенные комитетами CEB/CIB/FIP/RILEM в 1975 г., представ-
лены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Граничные кривые, предложенные L. Taerwe (сплошная ли-

ния) и Комитетами CEB/CIB/FIP/RILEM (штриховая линия), 
согласно [8, 20] 

 
Другой вид кривых, описывающих границы неэкономичной и не-

безопасной областей, предложил L.Taerwe (рис. 5). Для верифика-
ции критериев соответствия L.Taerwe определил две области, огра-
ниченные линиями, связывающими значения дефектности θ  и ве-
роятности приемки aP  [4, 32–34]: 
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– для небезопасной области: 0,05aPθ× = ; (16) 

– для неэкономичной области: 0,05
1 aP

θ
=

−
. (17) 

Граничные кривые, предложенные L.Taerwe, относятся к двум 
дефектностям, которым приписывают исключительно большой вес 
при проектировании выборочных планов: 
– большая вероятность приемки должна соответствовать партиям с 
дефектностью ниже 0,05 ( 0,05θ < ), поэтому декларированное 
значение 0,05 отнесено к риску производителя ( )1 aP−  в формуле 
(17) при описании граничной кривой для неэкономичной области; 
– большая вероятность отклонения должна соответствовать партиям 
с дефектностью 0,1θ > . Значение 0,05 в формуле (16) для гра-
ничной кривой небезопасной области относится к значению 0,1, для 
которой риск потребителя (вероятность приемки aP  партии бетона 
удовлетворяющей требованиям), а также риск производителя бетона 
( )1 aP−  – вероятность отклонения партии, удовлетворяющей тре-
бованиям – являются равным и составляют 0,5. В уравнении появ-
ляется значение 0,05, которое определено как произведение веро-
ятности приемки и дефектности (по существу значение 

aP AOQθ× = ): 0,1×0.5 = 0,05. 
Как показано в работе [4], предложенные L.Taerwe изменения при 

верификации критериев соответствия (непрерывные, гладкие кривые 
на рис. 5) по отношению к граничным кривым для неэкономичной и 
небезопасной областей, рекомендованных комитетами 
CEB/CIB/FIP/RILEM (ломаные, прерывистые кривые), являются не 
столь существенными, однако в некоторых случаях могут играть важ-
ное значение при оценке риска производителя и потребителя товарно-
го бетона (для производимого бетона с дефектностью до 0,05). 

Таким образом, среди наиболее важных характеристик при по-
строении графиков функций ОС следует выделить: 
• нейтральную (или рабочую) область, содержащую уровни 

качества между допустимым уровнем качества (AQL) и пре-
дельным уровнем качества (LQL); 

• наклон (англ. slope) кривой ОС, определяемый как наклон ли-
нии, соединяющий точки, соответствующий риску производителя 
и риску потребителя на кривой ОС выборочного плана. Чем боль-
ше угол наклона (линия более крутая), тем большим дискримина-
ционным потенциалом обладает критерий выборочного контроля. 
Очевидно, что с увеличением числа единичных результатов n в 
выборке кривая ОС будет приближаться к ступенчатой кривой (ха-
рактеристике), имеющей угол наклона 90° и соответствующей 
идеальному плану контроля качества (см. рис. 3). 
Как было показано ранее, в СТБ ISO 12491:1997 [17] рекомендо-

вано принимать равные значения риска производителя и потребите-
ля на уровне 5% ( 0,05PR CR= = ). Соответствующие этим 
значениям рекомендуемые уровни качества следующие: для PRQ 
– от 0,15% до 4% и для CRQ – от 0.65% до 15%. 

Как видно из рис. 4, при вероятности приемки 50aP = %, 
только при 35n =  принятый уровень качества 5AQL = %, или 
доля дефектов 5θ = %, не является превышенными. 

В общем случае, в соответствии с рекомендациями статистиче-
ского контроля качества, рациональный план испытаний и критерии 
соответствия должны удовлетворять как минимум трем основным 
требованиям: 
• вероятность aP  приемки партии бетона, удовлетворяющей 

требованиям (или ( )1 aP− , или риск производителя бетона, 
связанный с отклонением партии бетона, удовлетворяющей 
требованиям) должна быть не меньшей, чем предварительно ус-
тановленная, и должна учитывать компромисс между риском 

производителя и риском потребителя (риском приемки партии, 
не удовлетворяющей требованиям); 

• при увеличении размера выборки (количества n единичных 
результатов испытаний) вероятность приемки aP  должнa воз-
растать, а, соответственно, риск производителя – уменьшаться; 

• большие значения вероятности приемки aP  должны соответст-
вовать партиям с меньшей изменчивостью прочности, имеющим 
меньшее стандартное отклонение. 
 
3. Контроль соответствия прочности бетона на сжатие со-

гласно СТБ EN 206-1:2000 
3.1. Область применения стандарта EN 206-1:2000 
Контроль прочности бетона по критериям соответствия играет 

роль фильтра, преобразующего исходную функцию распределения 
плотности вероятности, характеризующую производственный про-
цесс в фильтрованную кривую производственного процесса. Крите-
рии соответствия должны главным образом обеспечивать защиту 
потребителя от принятия дефектной партии бетона, а не влиять на 
нормализацию производственного процесса.  

Как показано в монографии [4], процедура “off-line” статистиче-
ского контроля качества находит применение только в том случае, 
когда производство установленной партии бетона является закон-
ченным, поэтому следует ещё раз подчеркнуть что, испытания по 
выборочным планам выполняют для законченного этапа производ-
ства, определенного в соответствии с EN 206-1 как оценочный пери-
од (англ. assessment period). 

Целью выборочных испытаний не является контроль и воздейст-
вие на технологический процесс (это должно быть реализовано в про-
цессе производственного контроля), а защита потребителя от приня-
тия бетона, не соответствующего установленным требованиям каче-
ства (согласно Директивы 106/89 ЕС контроль качества по критериям 
соответствия должен обеспечивать защиту потребителя от того, чтобы 
продукт несоответствующего качества не попал на рынок). 

Таким образом, в соответствии с СТБ EN 206-1:2000 производи-
тель декларирует соответствие бетона по показателю прочности на 
сжатие только для некоторого завершенного периода производства, 
определяемого как оценочный период. 

3.2. Термины и их определения, принятые в СТБ EN 206-1 
При описании процедуры оценивания соответствия прочности 

бетона на сжатие согласно EN 206-1 применяют ряд важных терми-
нов, определения которых не приведены в тексте самого стандарта. 
В связи с тем, что в ряде публикаций, комментирующих положения 
EN 206-1, содержатся неоднозначные трактовки этих терминов, ниже 
представим их определения, согласованные с оригинальным тек-
стом стандарта, и выборочно поясним их примерами.  

При описании процедуры оценивая соответствия прочности бе-
тона в стандарте СТБ EN 206-1:2000 использованы следующие ос-
новные термины и их определения: 
• проба (англ. sample) – выборка результатов испытаний прочно-

сти отдельных образцов (specimens), например, кубов или ци-
линдров, изготовленных в стандартных условиях из одной пар-
тии бетона, взятой в условиях завода либо на строительной 
площадке; 

• достоверный результат испытания (англ. a proper test result) 
– результат, полученный при испытании отдельного образца или 
среднее арифметическое из результатов испытаний отдельных 
образцов, включенных в одну пробу. Если отдельный результат 
образца отличается от среднего значения более чем на 15%, его 
следует исключить; 

• предварительное условие (англ. precondition) – условие, обо-
значающее, что за оценочный период (для которого определены 
даты его начала и окончания) должно быть получено как минимум 
3 достоверных результата испытаний, используемых для выпол-
нения процедуры проверки соответствия согласно критериям на-
чального производства. Если получено менее 3 результатов – 
достаточное число данных для оценки отсутствует, или, другими 
словами, оценка соответствия не может быть выполнена. Следо-
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вательно, предварительное условие может быть сформулировано 
следующим образом: для обеспечения возможности выполнения 
оценки соответствия за оценочный период должно быть получено 
не менее 3 достоверных результатов испытаний; 

• предшествующий период (англ. previous period) – период 
времени, в течение которого должно быть получено установлен-
ное стандартом количество достоверных результатов испыта-
ний, достаточное для определения начального значения стан-
дартного отклонения. 
Достоверный предшествующий период определяется как период 

времени, в течение которого получено не менее 35 достоверных 
результатов испытаний и который составляет не менее 3 месяцев и 
не более 12 месяцев. Предшествующий период начинается не ра-
нее, чем за 12 месяцев и заканчивается не позднее, чем за один 
день до начала анализируемого оценочного периода. Если 35 досто-
верных результатов получено за период времени, меньший 3 меся-
цев, необходимо большее число результатов для выполнения на-
званных требований. Если получено менее 35 достоверных резуль-
татов за период 12 месяцев, предшествующий период не может 
быть использован для вычисления стандартного отклонения.  

Пример. Предприятие 01.03.2014 г. начало производить бе-
тонную смесь MIX1. В каждый производственный день отбирали 
пробы. По истечении 7 недель общее число достоверных резуль-
татов составило n=35(7×5=35). Однако для того, чтобы начать 
непрерывный (continuous) период производства, необходимо еще 
как минимум 6 производственных недель (до 31.05.2014), что даст 
еще 30 дополнительных результатов. Достоверным предшест-
вующим периодом будет являться период времени, в течение 
которого будет получено 65 результатов за 3 месяца; 
• стандартное отклонение для предшествующего периода 

(англ. previous period standard deviation) – стандартное откло-
нение σ , рассчитанное из результатов, полученных в течение 
достоверного предшествующего периода. 
Пример: Если бы окончание предшествующего периода для 

производства бетонной смеси было установлено 01.06.2014, на-
чальное стандартное отклонение σ  было бы определено на ос-
нове 65 предшествующих результатов. Если бы предшествующий 
период был установлен до 15.05.2014, начальное стандартное 
отклонение не могло бы быть рассчитано (несмотря на то, что 
было получено как минимум 50 результатов) по причине того, что 
они были получены за период времени, меньший, чем 3 месяца; 
• оценочный период (англ. assessment period) – не определен 

однозначно в стандарте EN 206-1. В пункте 8.2.1.3 EN 206-1 
единственно содержится запись, что оценочный период не дол-
жен превышать последних 12 месяцев производства. Оценоч-
ный период (его начало и конец) устанавливает производитель. 
Согласно рекомендациям [8], назначая продолжительность оце-
ночного периода, следует учитывать: 

а) объем произведенного бетона; 
б) количество достоверных результатов испытаний, которое потен-

циально может быть получено в течение оценочного периода; 
в) период времени, для которого выполняются условия однород-

ного (англ. uniform) производства. 
Например, характерный (типовой) оценочный период для под-

тверждения соответствия прочности бетона согласно рекомендаци-
ям одного из крупнейших производителей бетона в Европе [30] –это 
кратчайший из периодов: 
1) период однородных (uniform) условий производства – т.н. пери-

од стабилизированного стандартного отклонения согласно [19]; 
2) период, необходимый для получения минимум 35 достовер-

ных единичных результатов; 
3) период, составляющий не более 12 месяцев. 

Даты, определяющие начало и конец оценочного периода, уста-
навливает производитель. При этом производитель декларирует 
соответствие только по окончании каждого установленного оце-
ночного периода. 

От производителя не требуется обязательного декларирования 
соответствия в процессе поставки бетона по конкретному контакту. 

3.3. Требования к однородным условиям производства (Uniform 
conditions) 

В соответствии с п.8.2.1.1 EN 206-1 отбор проб бетона следует 
производить для условий производства, которые определены как 
однородные. Вместе с тем, в стандарте EN 206-1 не определено 
однозначно, что следует понимать под термином «однородные усло-
вия производства», и не оговорены действия, которые следует со-
вершить, если условия производства окажутся неоднородными. В 
общем случае, согласно [24], в качестве характеристик однородно-
сти могут рассматриваться вариации среднего значения прочности 
или стандартного отклонения. Однако, в комментарии [24] утвержда-
ется, что необязательно изменения среднего и стандартного откло-
нения следует считать индикаторами, по которым можно судить об 
окончании оценочного периода. На практике, если выявлены суще-
ственные отклонения в значении средней прочности (что может быть 
достаточно эффективно выявлено при использовании, например, 
контрольных карт CUSUM-M), выполняют корректировку состава 
бетонной смеси для достижения целевой требуемой прочности. 
Вместе с тем, существенное изменение значения стандартного от-
клонения может рассматриваться как индикатор измерения условий 
производственного процесса (следует отметить, что эти изменения 
могут быть достаточно оперативно выявлены в процессе производ-
ства при использовании контрольных карт CUSUM-R). По-существу, 
выявленные существенные изменения в значении стандартного 
отклонения должны показывать окончание одного и начало следую-
щего оценочного периода. При этом, как отмечается в [24, 30], при 
оценивании соответствия могут возникать проблемы практического 
характера. Так, например, для нового оценочного периода может 
оказаться недостаточное количество единичных результатов испы-
тания прочности ( 15n < ), необходимых для вычисления стан-
дартного отклонения. В общем случае для условий непрерывного 
(установившегося) производства в стандарте EN 206-1 содержится 
условие проверки значения стандартного отклонения. Так в соответ-
ствии с методом 1 EN 206-1 проверяется неравенство: 
 150,63 1,37sσ ≤ ≤ σ , (18) 

где 15s  – стандартное отклонение для группы 15n =  последних 
результатов испытаний за оценочный период; 

σ  – стандартное отклонение, установленное для популяции из 
расчета по выборке результатов 35n ≥  для предшествующего 
периода (это значение используется при проектировании состава 
бетонной смеси, произведенной в оценочный период). 

Как следует из рекомендаций разработчиков, приведенных в [24], 
если данное условие не выполняется, следует произвести перерасчет 
стандартного отклонения для всей выборки, полученной за оценочный 
период и вновь проверить условие (18). Если это условие выполняет-
ся, то проверка критериев соответствия может быть произведена как 
при новом, так и при старом значении стандартного отклонения. Если 
условие не выполняется, оценку по критериям соответствия произво-
дят при новом стандартном отклонении, при этом оценочный период 
считается завершенным. Для нового оценочного периода производят 
проектирование состава бетона, опираясь на значение требуемой 
средней прочности, рассчитанной для стандартного отклонения, полу-
ченного расчетом для вновь установленного предшествующего перио-
да (считая от последнего оценивания период не менее 3 месяцев и не 
более 12 месяцев, в течение которого получено не менее 35 единич-
ных результатов испытаний прочности). 

Если стандартное отклонение (точнее, его выборочная оценка) 
15s  удовлетворяет условию (18), эти результаты могут быть учтены 

в следующем оценочном периоде. 
3.4. Частота отбора проб 
В соответствии с п.8.2.1.2 EN 206-1 минимальную частоту отбо-

ра проб следует принимать по таблице 4. 
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Таблица 4. Нормы отбора проб по EN 206-1 

Этап производства 
Минимальная частота отбора проб 

Первые 50 м3 произ-
водимого бетона 

После первых 50 м3 производимого бетона 
бетон с сертификатом контроля 

производства 
бетон без сертификата контроля 

производства 

Начальное 3 пробы 1 / 200 м3    или 2 / производствен-
ную неделю 1 / 150 м3    или 1 / производствен-

ный день Непрерывное (устано-
вившееся) − 1 / 400 м3    или 1 / производствен-

ную неделю 
 
Таблица 5. Потенциальное количество единичных результатов N, входящих в партию, согласно [4] 

Вид производства 

Величина (размер) партии и N (по формуле 19) 

Первые 50 м3 
Последующий объем после первых 50 м3 

Бетон с сертификатом контроля 
производства 

Бетон без сертификата контроля 
производства 

Начальное 4 938   59 259 44 444 Непрерывное  – 118 518 
 

Для приведенного плана отбора проб и испытаний потенциаль-
ный размер партии может быть определен: 

 prod

sample

V
n V

N
⋅

= , (19) 

где prodV  – объем произведенного бетона; 

sampleV  – объем пробы бетона (при объеме одного образца-

куба 3,375spacementV = дм 3 и рекомендуемом количестве об-
разцов-кубов (цилиндров), входящих в пробу не менее 3); 

n – количество проб бетона, отбираемых для контроля. 
Оценивание величины потенциальной партии N для начального 

и непрерывного производства было выполнено в работе [4]. Уста-
навливая форму кривой ОС, для анализируемого критерия, чаще 
всего применяют генерированную выборку, составленную от 100000 
до 300000 единичных результатов испытаний прочности. Было пока-
зано [4, 8, 32–34], что изменение размера выборки N, относящейся к 
оцениваемой партии, от 100 000 до 4 938 для начального производ-
ства и до 118 518 для непрерывного производства (см. табл. 5) прак-
тически не влияет на конечное значение вероятности приемки (отли-
чия идентифицируются в третьем знаке после запятой), но обосно-
вывает принятие значения N в подходе стандарта EN 206-1. В ком-
ментарии [24] подчеркивается, что если спецификатор устанавлива-
ет более высокую частоту отбора проб, чем это представлено в таб-
лице 5, план отбора проб и проведения испытаний должен быть 
согласован заранее. 

Кроме того, в качестве альтернативы отбору проб непосредст-
венно у производителя бетона (завод, БСУ) EN 206-1 допускает про-
изводить отбор проб на строительном объекте, при условии, что на 
строительной площадке в бетонную смесь не будет добавлена вода 
(под ответственность производителя работ). Вместе с тем, отбор 
проб в условиях производителя бетона (например, на заводе) имеет 
следующие преимущества: 
• более низкая стоимость единичного результата испытания; 
• возможность проведения испытаний с большей, по отношению к 

приведенной в таблице 5, частотой. 
В таблице 4 использованы термины «производственный день» и 

«производственная неделя» без их определений. Вместе с тем, про-
ект BS 8500-2 [31] содержит следующие определения этих терминов, 
широко применяемые в строительной практике различных стран: 
• производственный день (англ. production day) – день, в кото-

рый произведено не менее 20 м3 бетона, или для дней, в кото-
рые произведено менее 20 м3 – день, в который кумулятивно 
произведено 20 м3; 

• производственная неделя (англ. production week) – период 
времени, включающий семь последовательных дней, минимум 
пять из которых могут рассматриваться как производственные, 

или, альтернативно, период, необходимый для получения пяти 
производственных дней, в зависимости от того, какой из них 
имеет большую продолжительность.  
Как видно, в соответствии с концепцией, принятой EN 206-1, а 

также BS 8500 [31], частота отбора проб зависит, в конечном итоге, от 
объема произведенного бетона, а не времени. Например, если в одну 
производственную неделю произведено 410 м3, минимальная частота 
отбора проб будет принята 1 / 400 м3 (см. табл. 6), а последние 10 м3 
переходят в следующий оценочный объем 400 м3 (см. табл. 6). 

Следует отметить, что при оценке соответствия экономические 
обоснованным является использование в общей выборке также и 
результатов, получаемых в процессе производственного контроля в 
режиме “on-line” (например, при применении контрольных карт 
CUSUM), а также результатов испытаний, получаемых в процессе 
контроля идентичности. 

Однако в комментарии разработчиков EN 206-1 подчеркивается, 
что включение в оцениваемую группу результатов и дополнительных 
данных является выбором производителя. Это связанно с тем, что 
фактически могут наблюдаться различия в данных, полученных раз-
личными организациями, использующими, например, различные 
испытательные машины, и, возможно, контрольные образцы раз-
личной формы. В условиях, когда привлекаются данные сторонних 
испытаний, производитель бетона, в ряде случаев, не контролирует 
процедуры отбора и хранения образцов, а также их испытания. По-
этому рекомендуется придерживаться следующего общего правила: 
наилучшей опцией является оценивание соответствия прочности 
бетона с использованием выборок единичных результатов, полу-
ченных за оценочный период собственно производителем, декла-
рирующим соответствие. 

Следует остановиться и ещё на одном важном элементе в сис-
теме оценивания соответствия – месте отбора проб (англ. place of 
sampling). В основном тексте п.8.1 EN 206-1 установлено единствен-
ное следующее требование: «места отбора проб для оценивания 
соответствия следует выбирать таким образом, чтобы не про-
исходило существенных изменений в оцениваемых свойствах бе-
тона и составе бетонной смеси между местом отбора проб и 
местом его использования (поставки)». 

Это достаточно общее требование сравнительно легко реализу-
ется, например, на предприятиях, производящих сборных железобе-
тон. Вместе с тем, при монолитном строительстве, в определенных 
условиях производства работ, может потребоваться дополнительная 
процедура отбора проб специалистами служб поставщика бетона в 
условиях строительной площадки (как было показано выше: реко-
мендуется, чтобы весь комплекс оценки соответствия выполнялся по 
данным производителя бетона). 

3.5. Необходимое число единичных результатов за оценочный 
период 

На рисунке 4 представлены операционные характеристики (ОС) 
критерия соответствия установившегося производства согласно [19],
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Таблица 6. Пример плана отбора проб для сертифицированного непрерывного производства согласно [24] 

Производ-
ственная 
неделя 

Объем произве-
денного бетона в 
неделю, м3 

Превышение объема бето-
на в производственную 

неделю, предшествующую 
оцениваемой, м3 

Суммарный объем 
бетона с учетом 
превышения в пре-
дыдущую неделю, 

м3 

Минимальная 
частота отбора 

проб 
Комментарий 

1 350 0 350 1 1 / неделю 
2 370 0 370 1 1 / неделю 
3 440 0 440 1 1 / 400 м3 
4 565 40 605 1 1 / 400 м3 
5 630 205 835 2 1 / 400 м3 
6 840 35 875 2 1 / 400 м3 
7 790 75 865 2 1 / 400 м3 
8 375 65 440 1 1 / 400 м3 

 
Таблица 7. Влияние количества результатов испытаний, используемых при оценке соответствия на величину расчетного запаса производи-

теля (критерий для непрерывного производства) [24] 

Количество результа-
тов испытаний n 

Вероятность приемки 
aP ,% 

Процент результатов ниже c kf  
(процент брака) θ ,% 

Значение множителя k  для опреде-
ления проектного запаса производи-

теля M k= σ  
6 

98 

0,2 2,9 
15 0,5 2,5 
35 1,2 2,2 
70 1,8 2,1 

 
Таблица 8. Критерии соответствия прочности бетона при сжатии 

Характеристика 
производства 

Количество « n » 
результатов испыта-

ний прочности 

Критерий 1 Критерий 2 
среднее из «n» результатов 

( ,c m nf ), Н / мм2 
Каждый отдельный (индивидуальный) 

результат ( c if ), Н / мм2 
Начальное   3 4c kf≥ +  4c kf≥ −  

Установившееся (постоянное) 15 1,48c kf≥ + σ  4c kf≥ −  

Примечание: cтандартное отклонение σ определяется по выборке не менее 35 единичных результатов испытаний, полученных за пери-
од, составляющий не менее 3 месяцев и не более 12 месяцев, и который предшествует периоду изготовления, в течение которого про-
изводят оценку соответствия (оценочный период) 
 
построенные при различном количестве n единичных результатов 
испытаний, принятых при расчете среднего значения прочности бето-
на на сжатие ,c m nf . Отметим, что все они пересекаются в одной точ-

ке, соответствующей вероятности приемки 50aP = %. Как видно из 
графиков, показанных на рис. 4, увеличение количества единичных 
результатов испытаний, используемых при оценивании соответствия, 
дает следующий результат изменения наклона линий ОС: 
• повышается вероятность приемки оцениваемой популяции, для 

которой доля дефектов 5θ < %; 
• повышается вероятность отклонения несоответствующей попу-

ляции, для которой доля дефектов 10θ > % (принятой для 
анализируемого критерия EN 206-1:2000 как нижний предел для 
риска потребителя 5%). 
В таблице 7 приведены результаты анализа, выполненного 

L.Taerwe [32–34] для критерия 1,48c m c kf f≥ + σ , иллюстрирую-
щие влияние количества единичных результатов испытаний на ве-
личину расчетного запаса производителя (англ. producer’s margin 
M) для обеспечения вероятности приемки 98aP = %. 

Как видно из данных, представленных в табл. 7, увеличение ко-
личества результатов ( 15n > ) несущественно влияет на значение 
коэффициента k. Поэтому для условий непрерывного производства 
в EN 206-1 было рекомендовано производить оценивание соответ-
ствия, опираясь на группы результатов 15n =  за оценочный пе-
риод. Следует отметить, что в ранних редакциях проекта EN 206-1 
(см. табл. 8) использовалась запись формы 15n ≥ , что сохранено 

в британской норме BS 8500. Однако в окончательной редакции EN 
206-1 знак неравенства был заменен на знак равенства ( 15n = ), и 
установлены правила оценивания групп состоящих из последова-
тельных 15 результатов (при этом не оговорено, относится ли это к 
перекрывающимся или неперекрывающимся результатам). Как пока-
зано в [24, 30], результаты, приведенные в табл. 7, получены 
L.Taerwe для автокоррелированных результатов, средние значения 
прочности на сжатие рассчитано для групп 6, 15, 35 и 70 результа-
тов, а стандартное отклонение установлено заранее по 35 единич-
ным результатам, полученных в предшествующий период. 

3.6. Критерии соответствия 
Как было показано выше, при оценивании прочности бетона на 

сжатие в СТБ EN 206-1 применяют критерии соответствия, выделяя 
условно два периода (или вида) производства: начальное и устано-
вившееся (постоянное). 

Начальный период, начальное производство (англ. initial pe-
riod, initial production). Производство квалифицируется как началь-
ное, если неизвестно (или не существует) начальное стандартное 
отклонение σ , определенное из выборки единичных результатов, 
полученных в предшествующий период. 

Непрерывное (установившееся) производство (англ. conti-
nuous production). Производство квалифицируется как постоянное 
(непрерывное), если известно (существует) начальное стандартное 
отклонение, определенное из выборки единичных результатов, по-
лученных в предшествующих периодах. 

Критерии соответствия согласно СТБ EN 206-1 представлены в 
таблице 8. 
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Рис. 6. Схема алгоритма оценивания соответствия прочности бетона на сжатие согласно СТБ EN 206-1 

 
В соответствии с СТБ EN 206-1 начальное производство опре-

деляется как «производство, которое охватывает выпуск бетона до 
момента накопления не менее 35 результатов испытаний прочно-

сти» и для которого стандартное неизвестно. В этом случае крите-
рий соответствия 1 базируется на проверке неравенства вида: 
 , 3 4c m c kf f≥ + , (20) 
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где , 3c mf  – среднее значение прочности бетона на сжатие, полу-
ченное для группы из трех последовательных (перекрывающихся 
или неперекрывающихся) единичных результатов испытаний; 

c kf  – характеристическая прочность бетона на сжатие. 
Примечание. В оригинальном тексте EN 206-1 не указано кон-

кретно, что следует понимать под c kf  в неравенстве (20) и со-
храняется ли данная запись при изменении формы контрольного 
образца. Так, в соответствии с п.4.3.1 EN 206-1 установлено, что 
«основой классификации может являться характеристическая 
прочность на сжатие, определенная в возрасте 28 суток на ци-
линдрах диаметром 150 мм и высотой 300 мм ( ,c k cylf ) или на 

кубах со стороной 150 мм ( ,c k cubef )». 
3.7. Последовательность действий при оценивании соответ-

ствия прочности бетона на сжатие согласно EN 206-1 
Схема алгоритма оценивания соответствия прочности бетона на 

сжатие согласно СТБ EN 206-1 на рисунке 6 (см. стр. 190), а коммен-
тарии к производимым по алгоритму действиям – в таблице 9. 

3.8. Малые объемы производства (англ. low-volume production) 
Необходимо отметить, что EN 206-1 не содержит ясных указа-

ний, относящихся к оцениванию соответствия бетона, производимо-
го малыми партиями, более того, производимого эпизодически. С 
одной стороны, EN 206-1 допускает применение критериев началь-
ного производства в условиях непрерывного (установившегося) про-
изводства, а с другой стороны, отсутствуют требования по примене-
нию этих критериев в случаях, когда в оценочный период будет по-
лучено менее 15 результатов. 

Для бетона, производимого малыми партиями, в комментарии 
разработчиков, приведенном в [24], рекомендовано применять кри-
терии начального производства, но при этом требуются более высо-
кие значения проектного запаса (M). Однако и в этом случае остает-
ся достаточно высокий риск несоответствия. 

В работе [24] рекомендовано выполнять оценивание соответст-
вия для бетона, производимого партиями, пользуясь следующими 
процедурами, при условии, что стандартное отклонение, выявлен-
ное для непрерывного производства других бетонов, не изменяется 
существенно для данного предприятия-производителя: 
1) Применить критерий соответствия начального производства для 

первого оценочного периода. 
2) Для второго и последующих оценочных периодов: 
• при n=1 или n=2 – применять индивидуальный критерий; 
• если количество единичных результатов n находится в преде-

лах от 3 до 6, применяют критерии начального производства к 
первым трем и последующим трем результатам (неперекры-
вающиеся или перекрывающиеся группы); 

• если n более 6, применяют критерии непрерывного производ-
ства, используя значения стандартного отклонения для основ-
ного семейства производимых бетонов. 

Анализ характеристических кривых ОС (см. рис. 4) показывает, 
что при 6 15n≤ ≤  линия ОС хотя и не пересекает небезопасную 
область (англ. unsafe region), риск потребителя повышается. Поэто-
му рекомендуется, чтобы производитель заведомо принимал повы-
шенный проектный запас (M) для бетонов, производимых малыми 
партиями. Увеличение частоты отбора проб в этом случае (при от-
носительно малых объемах производимого бетона) может приводить 
к высокому уровню автокорреляции результатов. 

3.9. Анализ критерия соответствия EN 206-1:2000, применяе-
мого для оценивания начального производства 

Несмотря на то что, критерии соответствия прочности бетона на 
сжатие, включенные в EN 206-1:2000, базируются на предложениях 
сформулированных L.Taerwe, ни в его личных публикациях, ни в 
публикациях членов рабочей группы CEN не удается найти их стати-
стического анализа (в частности, когда речь идет о начальном про-
изводстве и выполняется оценивание групп 3n = ) с применением 

операционных кривых (ОС) и граничных кривых, описывающих по-
ложение т.н. «неэкономичных» и «небезопасных» областей. 

Впервые такая попытка была предпринята в работах Beal A.N. 
[9], Brown I., Gibb I. [6], I. Skrzypczak [4], E. Szczygielska [25]. Так, по 
результатам анализа критерия соответствия для начального произ-
водства Beal A.N. [9] писал: «правила контроля, приведенные в 
современных BS-EN 206-1, являются непрактичными, нелогичными 
и дают непредсказуемый результат (… are impractical, illogical, give 
unpredictable result and put to much concrete at rick on single decision)». 

Ссылаясь на то, что получить аналитические решения для кри-
вых ОС при применении двойных (составных) критериев соответст-
вия крайне сложно [4], в приведенных работах был применен метод 
симуляции (например, генерировали 118 518 групп n=3 случайных 
чисел в соответствии с нормальным распределением при различной 
доле дефектов). 

Учитывая неопределенности, имеющие место при генерирова-
нии случайных выборок, в собственных исследованиях нами были 
получены аналитические решения для описания кривых ОС в случае 
равномерного и нормального распределений для двойного критерия 
соответствия, применяемого при контроле прочности бетона на сжа-
тие для условий начального производства. 

3.9.1. Расчет фильтрационной способности критерия для 
оценивания начального производства по EN206-1:2000 

Теоретико-вероятностные положения методики расчета 
По концепции EN 206-1, на стадии начального или первичного 

производства (до накопления как минимум 35 единичных результа-
тов), при заданном значении характеристической прочности бетона 
( c kf , МПа), оценивается каждый единичный результат испытаний 

( 1,i n= ): 
 4i c kx f≥ − , (21) 
а также среднее из n=3 последовательных (перекрывающихся или 
неперекрывающихся) результатов: 
 ( )1 2 3 3 4ckx x x x f= + + ≥ + . (22) 

Примем, что прочность бетона, как случайная величина, подчи-
нена некоторому закону распределения с плотностью ( )f x . Опре-

делим событие iA , как выполнение условия (21) для единичного 

результата ix , а событие B – как выполнение условия (22). 
Найдем вероятность наступления сложного события 

1 2 3A A A A= ⋅ ⋅ , соответствующего выполнению условия (21) 
для всех трех последовательных результатов испытаний, как неза-
висимых событий: 

 ( ) ( )
4ck

i f
P A f x dx

∞

−
= ∫ , (23) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3
1 2 3 iP A P A P A P A P A= ⋅ ⋅ = . (24) 

Ограничение (21) эквивалентно усечению переменной x слева в 
точке ( )4c kf − . Плотность вероятности усеченной переменной:  

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

4

0, 4

, 4

0, 4

, 4.

ck

ck

ckf

ck

i ck

x f
f x

f x f x dx x f

x f

f x P A x f

∗
∞

−

< −= = ≥ −
< −=  ≥ −

∫
 (25) 

Определив плотность вероятности распределения среднего из 
трех индивидуальных результатов, удовлетворяющих условию (21), 
как композицию трех идентичных законов (25), подвергнутых мас-
штабированию переменной с коэффициентом 1/3: 

 ( )
3 3 3
x x xg x f f f∗ ∗ ∗     = ∗ ∗     

     
, (26) 
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Таблица 9. Оценивание соответствия прочности бетона на сжатие по критериям EN 206-1:2000 
Очередность действий Комментарий к действию 

Шаг 0:  
предварительное условие 
(preconditions) 

Определение (установление) оценочного периода (включает даты начала и конца оценочного 
периода, количество достоверных единичных результатов 3n ≥ ) 

Шаг 1:  
поиск соответствующего предшествую-
щего (предыдущего) периода (previous 
period) 

Если соответствующий предшествующий период не существует, производство следует ква-
лифицировать как начальное, а оценку соответствия следует выполнять по критерию началь-
ного производства (оценивание выполняют по группам результатов с количеством 3n = ) 
Если в оценочном периоде получено как минимум 15 единичных результатов и существует 
соответствующий предшествующий период, производство квалифицируется как потенциаль-
но непрерывное (установившееся) и для оценивания соответствия принимают группы из 

15n =  неперекрывающихся результатов 
Шаг 2:  
проверка стандартного отклонения 

Для непрерывного (установившегося) производства стандартное отклонение 15s , рассчи-
танное из группы 15n =  последних результатов, полученных за оценочный период, следу-
ет сравнить с начальным стандартным отклонением σ , полученным за предшествующий 
период, проверяя критерий метода 1 по EN 206-1:  

150,63 1,37sσ ≤ ≤ σ  (проверка однородных условий производства) 
Если условие метода 1 не выполняется, следует: 
а) принять новый предшествующий период (из последних 35 результатов, полученных в пе-
риод от 3 до 12 месяцев); 
б) снова проверить критерий, рассчитав новое стандартное отклонение newσ ; 
Важное исключение: если новое значение стандартного отклонения newσ  из последних 

результатов и далее отличается от 15s  сверх установленных пределов, необходимо 
корректировать технологический процесс после окончания оценочного периода 
Если отсутствует достоверно определенное стандартное отклонение σ , применяемое для 
оценки соответствия непрерывного (установившегося) производства, могут быть применены 
критерии для начального производства 

Шаг 3:  
проверка критерия 1 

Как для начального, так и непрерывного производства рассчитывают среднее значение проч-
ности c mf  из n  результатов, полученных в оценочный период, и проверяют критерии: 

4c m c kf f≥ +  для начального производства ( 3n = ); 

1,48c m c kf f≥ + σ  для непрерывного производства ( 15n ≥ ) 
Если оцениваемая группа результатов не удовлетворяет критерию 1, они квалифицируются 
как несоответствующие (non-conforming) 
Если критерий выполняется, группа квалифицируется как соответствующая (conforming) 

Шаг 4:  
проверка критерия 2 

Независимо от этапа (периода) производства, каждый индивидуальный результат c if  срав-
нивают с критерием: 

4c i c kf f≥ −  

Если хотя бы один из результатов не удовлетворяет критерию, группа квалифицируются как 
несоответствующая (nonconforming) 
Если все индивидуальные результаты удовлетворяют критерию, группа результатов квали-
фицируется как соответствующая (conforming) 

Шаг 5:  
окончательное оценивание  
(final evaluation) 

Произведенный бетон должен удовлетворять критериям 1 и 2, которые проверяют на основе 
перекрывающихся или неперекрывающихся и последовательных результатов (п. 8.2.1.3). 
Если хотя бы одна группа не удовлетворяет критериям 1 или 2, произведенный бетон за оце-
ночный период квалифицируется как несоответствующий (nonconforming) требованиям 
спецификации. 
Если для всех групп выполняются оба критерия, бетон, произведённый за оценочный период, 
квалифицируется как соответствующий (conforming) требованиям спецификации. 

 
найдем условную вероятность события B после наступления слож-
ного события A: 

 ( ) ( )
4ckf

P B A g x d x
∞

+
= ∫ . (27) 

Окончательно, вероятность приемки партии (сложного события 
A B , соответствующего выполнению обоих условий критерия): 

 ( ) ( )aP P B A P A= ⋅ . (28) 

Существующий процент дефектности материала при этом опре-
деляется конкретным законом распределения ( )f x  и характери-

стическим значением прочности c kf : 

 ( )ckf
f x dx

− ∞
θ = ∫ . (29) 

Законы распределения, практически используемые для описа-
ния функции прочности, являются, как правило, двухпараметриче-
скими, поэтому полностью определены первыми двумя своими мо-
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ментами – математическим ожиданием xm  и среднеквадратиче-
ским (стандартным) отклонением xσ . 

Чтобы рассчитать фильтрационную кривую ( )aP θ  для некото-

рого класса бетона (а, следовательно, и значения c kf ), необходимо: 
1) зафиксировать на определенном уровне значение одного из 

моментов распределения (например, xσ ); 
2) варьируя параметр θ , определять значения другого из мо-

ментов распределения (соответственно, xm ) путем решения 
задачи, обратной (29); 

3) вычислять, согласно (23)…(28), величину aP  для закона 

( )f x  с конкретными значениями xm  и xσ . 
Приближенный аналитический расчет для нормального закона 

распределения прочности 
Допустим, что прочность бетона подчинена нормальному закону 

распределения со средним µ  и стандартным отклонением σ : 

 ( ) ( ) ( )2

2

1; , exp
2 2

x
f x n x

 − µ
 = µ σ = −
 σ π σ 

. (30) 

Согласно (29), при заданной характеристической прочности c kf , 
дефектность бетона составит: 

( )2

2

1
exp

2 2
ckf ckx f

dx
− ∞

 − µ − µ  θ = − = Φ  σ π σ σ  
∫ , (31) 

где ( )Φ   – функция распределения стандартной нормальной ве-
личины, имеющая нулевое математическое ожидание и единичную 
дисперсию и связанная с функцией Лапласа ( )0Φ   соотношением: 

( ) ( )
2

0 0
20,5 0,5 2

z tz z dte−Φ = + Φ = + π∫ . 

При некотором фиксированном значении σ , решая обратную 
задачу, находим: 
 ( ) ( )1

0 1 2c kf −µ = µ θ = − σ ⋅ Φ θ − , (32) 
тогда вероятность события A, согласно (23), (24): 

( ) ( )
33

04

41; ,
2ck

ck
f

f
P A n x dx

∞

−

 − − µ  = µ σ = − Φ    σ    
∫ ,(33) 

а плотность распределения усеченной переменной: 

( ) ( ) ( ) ( )3

0, 4,
; ,

; , , 4.
ck

ck

x f
f x n x

n x P A x f
∗ ∗

< −= µ σ = 
µ σ ≥ −

(34) 

Точное аналитическое вычисление композиции законов распре-
деления усеченной переменной вида (34) не представляется воз-
можным. В качестве первого приближения ( )g x  используем усе-
чение композиции масштабированных нормальных законов 

( ) ( ) ( ) ( )3; 3, 3 3; 3, 3 3; 3, 3x n x n x n xψ = µ σ ∗ µ σ ∗ µ σ . 
Поскольку нормальный закон распределения устойчив к композиции, 
причем средние и дисперсии случайных величин при этом суммиру-
ются, то после масштабирования и усечения слева в точке 
( )4ckf −  получим: 

( ) ( )

0

0, 4

41; , , 4.
3 2 3

ck

ck
ck

g x x

x f

f
n x x f

∗≈ ψ =

< −
   =   − − µσ  µ − Φ ≥ −     σ     

(35) 

Приближенная оценка условной вероятности события B при 
этом, согласно (27): 

 

( ) ( )
4

0
4

0 0

41
; , 2 33

4 41 1
2 23 3

ck

ck

f

ck

f

ck ck

P B A x d x

f
n x dx

f f

∞

∗+
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 + − µ σ − Φ  µ   σ   = =
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− Φ − Φ      σ σ   

∫

∫
 (36) 

Подставляя в (33) и (36) значения µ  из выражения (32), исклю-

чаем зависимость вероятностей ( )P A  и ( )P B A  от величины 

c kf  и, согласно (28), рассчитываем фильтрационную кривую 

( )aP θ  для заданного стандартного отклонения σ . 
На практике величина прочности всегда ограничена минималь-

ной L и максимальной H физически допустимыми (оправданными) 
границами. Поэтому более строгий анализ предполагает предвари-
тельное двустороннее усечение исходного нормального (как и любо-
го другого неограниченного) распределения прочности: 

( ) ( )
[ ]

( ) ( )
0, , ,

; ,
; , ; , , ,

H

L

x L H
f x n x

n x n x dx L x H
∗

 ∉= µ σ = 
µ σ µ σ ≤ ≤ ∫ (37) 

в результате чего усеченная случайна величина будет иметь не-
сколько иные значения среднего и стандартного отклонения. Однако 
при достаточной удаленности границ L, H от значения µ  эффект 
усечения не является значимым. Например, если 

{ }min , 3L Hµ − − µ > σ , степень усечения (а следова-
тельно, и относительная ошибка приближения) не превысит величи-
ну 0,0027. 

Точный аналитический расчет для равномерного закона рас-
пределения прочности 

Если прочность бетона подчинена равномерному (равновероят-
ному на отрезке [ ],a b ) закону с плотностью распределения 

 

( ) ( ) ( )
[ ]

1 , ,
; ,

0, , ,
b a a x b

f x u x a b
x a b

 − ≤ ≤= =  ∉
 (38) 

параметры этого распределения однозначно связаны со средним µ  и 
стандартным отклонением σ  случайной величины соотношениями: 
 3a = µ − σ , (39) 

 3b = µ + σ . (40) 
Согласно (29), при заданной характеристической прочности c kf , 

дефектность бетона составит (здесь и далее 
{ }0; 0 0y y y y+ = > ≤ ): 

( )
( ) ( ), ,

; ,
1, .

ckf ck c k

c k

f a b a f b
w u x a b dx

f b
+

−∞

 − − ≤= = 
>

∫  (41) 

Ограничиваясь случаями, когда c ka f b≤ ≤ , при некотором 
фиксированном значении σ , решая обратную задачу, находим: 
 ( ) ( )3 1 2ckfµ = µ θ = + σ − θ , (42) 

 ( ) 2 3cka a f= θ = − σθ , (43) 

 ( ) ( )2 3 1ckb b f= θ = + σ − θ . (44) 
Тогда вероятность события A, согласно (43), (44): 
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( ) ( ) ( ) ( )
3

3

4
; , 1 4

ck
ckf

P A u x a b dx f a b a
∞

+−

   = = − − − −    ∫ ,(45) 

а плотность распределения переменной, усеченной в точке 
( )4cka f a a

+
′ = − − +  (если 4cka f≥ − , усечения не проис-

ходит и a a′ = ): 
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 (46) 

После усечения закон распределения остается равномерным, 
поэтому композиция таких законов может быть найдена аналитиче-
ски. Если равномерно распределенная случайная величина ξ  нор-

мирована на отрезке [ ]0,1 , то композиция n идентичных законов 

( );0,1u ξ  окажется нормированной на отрезке [ ]0, n : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 1

0

1;0,1 1
1 !

n
k nk

n n
k

u C k
n

−

+
=

ξ = − ξ −
− ∑ . (47) 

В частности, для случая 3n = : 
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Для нормирования переменной x, определенной на отрезке 
[ ],a b′ , выполняется преобразование: 

 ( ) ( )x a b a′ ′ξ = − − . (49) 

Величине ( )1 2 3 3x x x x= + +  соответствует нормирован-

ная на отрезке [ ]0,1  переменная ( )1 2 3 3ξ = ξ + ξ + ξ , рас-

пределение которой находим путем замены 3z = ξ  и масштаби-
рования функции (48): 
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Функция (50) интегрируема аналитически, поэтому условная ве-
роятность события B, согласно (27): 
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( )( )
( )

0

3
0

0 0 0 0

3
0 0

0

1, 0,

1 9 2 , 0 1 3,

1 2 9 2 1 2 1 , 1 3 2 3 ,

9 2 1 , 2 3 1,

0, 1.

ξ <


− ⋅ ξ ≤ ξ <
 + ⋅ ξ − ξ − ξ ≤ ξ <= 


⋅ − ξ ≤ ξ <


ξ ≥  

Согласно (43) и (44), имеется линейная связь величины c kf  с 

границами , ,a a b′  отрезков определения переменных ,x x , по-

этому, с учетом замены их нормированными переменными ξ  и 0ξ , 

вероятности (25) и (31) от c kf  не зависят. Заметим также, что де-
фектность бетона w  также оказывается нормированной на отрезке 
[ ]0,1  определения анализируемой переменной, так что 

( ) ( )ckf a b a′ ′θ = − − , а ( )0 4 b a′ξ =θ + − . Если усечения 

вида (26) не происходит и a a′ = , то 

( ) ( )0 4 2 3b aξ =θ + − = θ + σ . 

3.9.2. Расчетные фильтрационные кривые и их анализ 
Операционные кривые, полученные для условий начального 

производства по EN 206-1:2000 при оценивании групп из n=3 ре-
зультатов со стандартным отклонением в диапазоне 

1,5 5σ = K МПа, показаны на рисунке 7. 
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Рис. 7. Фильтрационные кривые (ОС) критерия EN 206-1:2000 для 

условий начального производства при различных вероятно-
стных законах распределения (а, б) и изменении стандарт-
ного отклонения σ  параметра прочности 

 
При рассмотрении графиков операционных кривых (OC), пред-

ставленных на рис. 7, обращает на себя внимание следующий эф-
фект: при применении критерия для n=3 по EN 206-1:2000 форма 
кривых существенно зависит как от величины стандартного отклоне-
ния σ , так и от принятой функции распределения плотности веро-
ятности ( )f x . При этом вероятность приемки увеличивается с 
ростом стандартного отклонения. Этот эффект отмечен также в ра-
ботах [4, 6, 25]. Так, Brown B.V. и Gibb J. [6] анализировали риск не-
соответствия критериям EN 206-1 для начального производства. В 
таблице 10 приведены значения вероятности несоответствия, полу-
ченные при анализе неперекрывающихся единичных результатов 
испытаний. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №1 

Строительство и архитектура 130 

Таблица 10. Вероятности несоответствия (%) критериям EN 206-1 для начального производства согласно [6] 
Расчетный запас Нормальное распределение прочности Треугольное распределение прочности 

стандартное отклонение σ , МПа стандартное отклонение σ , МПа 
3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

1,64 σ  28,41 11,11   6,25 33,34 16,17 10,11 
2,00 σ  10,45   3,81   1,62 20,71   8,74   3,99 
2,33 σ    4,08   1,01   0,25 10,80   3,01   1,11 

 
Таблица 11. Критерии для оценивания начального производства по нормам различных стран 

Источник 
Условие 1 Условие 2 

среднее значение из группы результатов *) 
,cm nf , Н/мм 2, не менее чем 

любой индивидуальный результат 
c if , Н/мм 2, не менее чем 

IS 456 : 2000 при классе бетона: 
С 16/20 и ниже 
С 20/25 и выше 

3ckf +  

3ckf +  

3ckf −  

4ckf −  

CEDT 4/8/2 (Hong Kong) при классе бетона: 
С 16/20 и ниже 
С 20/25 и выше 

1C  7ckf +  2ckf −  

2C  5ckf +  2ckf −  

3C  3ckf +  2ckf −  

* Примечание. Группа из любых 4n =  последовательных результатов испытаний 
 

Данные, приведенные в таблице 10, показывают, что даже при 
довольно большом проектном запасе ( 2,33M = σ ), применяемом 
для определения требуемой средней прочности при проектировании 
состава бетона, существует ощутимый риск несоответствия, если 
предприятие работает с малым стандартным отклонением (по об-
щим требованиям, согласно [30], значение стандартного отклонения 
не может быть принято меньшим, чем 3σ = МПа). 

Аналогичные результаты были получены при анализе критериев 
соответствия EN 206-1 для начального производства в работах 
I.Skrzypczak [4] и E.Szczygielska [25]. 

В комментариях разработчиков к EN 206-1 утверждается, что 
при определенных условиях производитель может применять план 
отбора и испытания проб, а также критерии соответствия начального 
производства и в случае непрерывного (установившегося) производ-
ства (согласно п. 8.2.1 EN 206-1 «при непрерывном производстве 
производитель может принять план отбора и испытания проб и 
критерия соответствия для начального производства»). Вместе с 
тем, результаты анализа, приведенные в таблице 10, а также в ра-
ботах [4, 6, 25], показывают, что такой подход увеличивает риск про-
изводителя. Рекомендуется, несмотря на запись, приведенную в п. 
8.2.1 EN 206-1, не применять критерии начального производства для 
оценивания непрерывного производства. Такой подход, связанный с 
высокими рисками производителя, рекомендуется применять при 
производстве специальных бетонов, качество которых постоянно 
оценивают по критериям начального производства. Следует под-
черкнуть, что при анализе, выполненном Brown B.V. и Gibb J. [6], 
использовались модельные выборки данных, сгенерированные без 
учета автокорреляции. 

Анализ фильтрационных кривых, приведенных на рис. 7, пока-
зывает, что при использовании закона нормального распределения 
только кривые OC, полученные для стандартных отклонений 2,5 и 
3,0 МПа, удовлетворяют требованиям построения рациональных 
выборочных планов испытаний и размещаются в рабочей области, 
заключенной между линиями, ограничивающими небезопасную и 
неэкономичную области. При стандартном отклонении 2,0 МПа кри-
вая OC входит в неэкономичную область, пересекая ее границу в 
точке, соответствующей вероятности приемки 48aP = % при де-
фектности 2,6θ = %.  

Таким образом, партия бетона, содержащая долю дефектов 
большую, чем 3%, при довольно низком значении стандартного от-

клонения 2,0 МПа будет отбракована с вероятностью большей, чем 
52%, а следовательно, экономические затраты перекладываются на 
производителя бетона. Так, для обеспечения вероятности приемки 
на уровне 50aP = %, при стандартном отклонении 2,0 МПа, про-
изводитель должен определять требуемую среднюю прочность бе-
тона опираясь на обеспеченность ∼1% квантили нормального рас-
пределения. Следует также обратить внимание на факт снижения 
риска дисквалификации партии бетона при возрастании величины 
стандартного отклонения, несмотря на то, что по логике такой ре-
зультат является неэкономичным и нерациональным. С одной сто-
роны, производитель не заинтересован улучшать технологию путем 
повышения однородности свойства прочности бетона, а с другой – 
увеличивается риск потребителя, связанный с применением на 
строительном объекте бетона с пониженным качеством.  

Для случая, когда доля дефектов превышает 5%, операционные 
кривые критерия, построенные для стандартных отклонений свыше 
3 МПа, попадают в небезопасную область. Так, по результатам про-
верки качества партий бетона с долей дефектов 10% и стандартным 
отклонением 6,0 МПа, вероятность приемки 84aP = % (соответст-
венно, вероятность отбраковки составляет 16%). Применение мате-
риала с таким качеством может создавать угрозу безопасности воз-
веденного объекта. Следует отметить, что результаты исследова-
ний, опубликованные в работах Rackwitz R [21], указывают на стаби-
лизацию стандартного отклонения прочности бетона на сжатие на 
уровне близком к 5 МПа. Это же значение стандартного отклонения 
учитывали при разработке EN 1992-1-1 (значение средней прочности 
бетона на сжатие cmf  для гипотетически бесконечной выборки еди-
ничных результатов, принимаемое при выполнении конструкционных 
расчетов, определено из условия: 8cm ckf f= + ). 

Обращает на себя внимание, что в случае использования рав-
номерного распределения параметра прочности (условия очень 
малой изменчивости, что характерно для бетонов высоких классов) 
предложенный в EN 206-1:2000 двойной критерий полностью не 
удовлетворяет требованиям к конструированию рациональных кри-
териев. При довольно низких значениях вероятностей приемки кри-
вые OC (см. рис. 7) располагаются как в неэкономичной, так и в не-
безопасной областях. 

Очевидно, имеет смысл высказать некоторые соображения от-
носительно условия критерия 4ci ckf f≥ −  (в общем виде: 
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2ci ckf f k≥ − ). Следует отметить, что некоторые специалисты в 
данной области, например [5], придерживаются мнения, что данное 
условие должно иметь вид ci ckf f≥ , т.е. 2 0k =  (это далее будет 
показано в ГОСТ 18105:2010). Несложно заметить, что такое условие 
вносит дополнительное ограничение, входя в противоречие с опре-
делением характеристической прочности, как квантили порядка 

5p = %, особенно при больших выборках (так, очевидно, что при 
20n ≥  весьма вероятно расположение ниже квантили хотя бы 

одного результата cif ). Речь может идти лишь об абсолютном зна-

чении коэффициента 2 0k > . Так, стандарты различных стран 
содержат свои значения коэффициента 2k  (см. табл. 11). 

Анализируя двойной критерий EN 206-1:2000 для условий как 
начального, так и установившегося производства, можно констати-
ровать следующее. Основной дискриминационной силой в рабочей 
зоне, как в случае групп n=3, так и групп n=15, обладают первые 
условия в двойном критерии, относящиеся к оцениванию средних 
значений прочности. Второе условие вида 2ci ckf f k≥ −  играет 
роль ограничителя (страховки) в случаях, когда дефектность партий 
произведенного бетона велика (15% и более), а стандартное откло-
нение превышает 4 МПа. 

Таким образом, из анализа полученных операционных кривых 
OC и их сравнения с результатами других авторов [4, 6, 25] можно 
сделать следующие выводы: 

1. Внесенный в EN 206-1:2000 двойной критерий соответствия 
для условий начального производства, применяемый для оценива-
ния групп n=3, существенно зависит от величины стандартного 
отклонения и закона распределения случайного параметра прочно-
сти бетона на сжатие. При этом результаты оценивания соответст-
вия неблагоприятны как для производителя, так и для потребителя. 
С одной стороны, применение критерия не инициирует действий 
производителя, направленных на совершенствование технологии с 
целью улучшения показателей однородности прочности бетона на 
сжатие (в частности, снижения стандартного отклонения), т.к. это 
снижает вероятность приемки продукции. По-существу, для выпол-
нения критерия производитель должен назначить требуемую (сред-
нюю) прочность, опираясь все равно на высокие значения стандарт-
ных отклонений, или использовать более низкие квантили, чем это 
определено для нормируемой характеристической прочности. С 
другой стороны, при значениях стандартного отклонения более 3 
МПа увеличиваются риски потребителя, связанные с применением 
бетона пониженного качества. 

2. При оценивании соответствия по двойному критерию EN 206-
1:2000 при n=3 следовало бы указывать условия его применения и 
ограничивать максимальное значение стандартного отклонения 
параметра прочности поставляемого бетона. 

3. Двойной критерий соответствия EN 206-1:2000, применяемый 
для условий начального производства (оценивание групп n=3) 
сконструирован нерационально, и, в зависимости от величины стан-
дартного отклонения параметра прочности, может давать неэконо-
мичные либо небезопасные результаты. 

 
4. Правила и критерии оценивания прочности бетона на 

сжатие согласно ГОСТ 18105-2010 (EN206-1:2000; NEQ) 
4.1. Общая характеристика правил контроля по стандарту 
Введенный на территории Республики Беларусь ГОСТ 18105-

2010 (EN206-1:2000; NEQ) имеет ряд принципиальных отличий как от 
действовавшего ранее ГОСТ 18105-86, так и собственно от СТБ-EN 
206-1. Вместе с тем, в п. 4 «Сведения о стандарте» декларировано, 
что «в настоящем стандарте учтены основные нормативные 
положения европейского стандарта EN206-1:2000 в части кон-
троля и оценки прочности бетона». Следует сразу же оговориться, 
что подобная декларация, по меньшей мере, сомнительна. Не улуч-
шает ситуацию и подчеркнутая в стандарте степень соответствия – 
неэквивалентная (NEQ). 

Во-первых, как уже было показано ранее, стандарт EN 206-
1:2000 [19] относится к оцениванию соответствия произведенных 
партий бетона, т.е. предполагает статистическое оценивание каче-
ства бетона, подготовленного и поставляемого потребителю за не-
который отчетный период (ранее это было обозначено специальной 
процедурой контроля качества “of-line”). Декларирование качества, 
как этого требует Технический регламент, является компетенцией 
производителя бетона. 

Во-вторых, при выполнении статистического контроля качества 
бетона по выборочным планам ведущую роль играют как собственно 
схема проведения контроля (включая назначение количества еди-
ничных результатов), так и принятые критерии оценивания соответ-
ствия. Если в отличие от ранее действовавшего ранее ГОСТ 18105-
86, внесенные в новый стандарт схемы контроля хотя бы отдаленно 
напоминают подходы EN 206-1, то принятые критерии оценивания 
не имеют с ним, на первый взгляд, ничего общего. Насколько приме-
нимы эти критерии в практической деятельности производителя 
бетона – это отдельный вопрос. Несоответствие требований двух 
анализируемых стандартов замечается также и в достаточно важном 
элементе контроля по выборочным планам – процедуре отбора проб 
бетона. Не входя в подробный анализ, можно отметить, что частота 
отбора проб должна определяться не продолжительностью времен-
ного интервала, а все-таки объемами произведенного бетона в оце-
ночный период, как это было показано для EN 206-1. В соответствии 
же с ГОСТ 18105-2010 приемке подлежат партии бетонной смеси, 
продолжительность изготовления которых должна составлять не 
менее одной смены и не более одного месяца. 

В состав партии готовой бетонной смеси (БСГ по ГОСТ 18105-
2010) включают бетонные смеси одного номинального состава, при-
готовленные по одной технологии. По-существу, эти требования 
могут быть отнесены к определению или нормированию оценочного 
периода (англ. assessment period, в соответствии с EN 206-1), для 
которого сохраняются условия однородного производства. Вместе с 
тем, в п. 6.1 ГОСТ 18105-2010 указано, что продолжительность ана-
лизируемого периода для определения характеристик однородно-
сти бетона по прочности по схемам А и Б устанавливают от одной 
недели до трех месяцев. При этом число единичных значений проч-
ности бетона в течение этого периода принимают в зависимости от 
выбранной схемы контроля. 

В соответствии с п. 4.3 ГОСТ 18105-2010 [2] контроль прочности 
бетона применительно к бетонным смесям, готовым к применению 
(БСГ), следует производить по одной из следующих схем: 
• схема А – определение характеристик однородности бетона по 

прочности, когда используют не менее 30 единичных результа-
тов определения прочности, полученных при контроле прочно-
сти бетона предыдущих партий; 

• схема Б – определение характеристик однородности бетона по 
прочности, когда используют не менее 15 единичных результа-
тов определения прочности бетона в контролируемой партии и 
предыдущих проконтролированных партиях в анализируемом 
периоде; 

• схема Г – без определения характеристик однородности бетона 
по прочности, когда при изготовлении отдельных партий, конст-
рукций или в начальный период производства невозможно по-
лучить число единичных результатов определения прочности 
бетона, предусмотренное схемами А и Б. 
4.2. Критерии оценивания прочности бетона на сжатие 
Партия бетонной смеси подлежит приемке по прочности бетона, 

если фактическая прочность mR  (определяется как среднее значе-
ние прочности из серии единичных результатов испытаний отобран-
ных проб) не ниже требуемой прочности TR , а минимальное еди-

ничное значение min
iR  – не ниже величины ( )4TR −  и превы-

шает нормируемый класс бетона по прочности (величину В, которая 
аналогична характеристической прочности c kf  по EN 206-1). 
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Таблица 12. Критерии для оценивания прочности бетона на сжатие по схемам Б и Г ГОСТ 18105-2010 
Количество единичных результатов, n  Критерий 

3 
(начальное производство) 

,min

,3 1,28

1,28 4
c k

c k c i c k

c mf f

f f f

≥


< ≥ −
 

15 
(установившееся производство, α 1,76t = ) 

,min

,15 1,76

1,76 4
c k

c k c i c k

c mf f s

f f f s

≥ +


< ≥ + −
 

Примечание: условные обозначения характеристик (Н/мм 2) приняты по ISO 3898:  

c kf  – характеристическая прочность бетона, соответствующая его классу ( ,
G

c cubef  при контроле по кубам); ,c m nf  – средняя 

прочность из n  единичных результатов; ,minc if  – минимальный результат испытаний прочности в группе; s  – эстиматор (вы-
борочная оценка) стандартного отклонения прочности 

 
В соответствии со сформулированным правилом оценивания 

критерий имеет следующий вид: 

 
min

,

4.
T

T

m

i

R R

B R R

≥


< ≥ −
 (52) 

Требуемое значение прочности в общем случае следует опре-
делять по формуле: 
 T TR k B= ⋅ норм , (53) 
где Tk  – коэффициент требуемой прочности, определяемый: 

• при контроле по схеме А – по таблице [2, табл. 2]; 
• при контроле по схеме Б – рассчитывается по формуле (54); 
• при контроле по схеме Г – по таблице [2, табл. 4]. 
Заметим, что таблица [2, табл. 2], содержащая значения коэф-

фициентов требуемой прочности Tk , применяемых при контроле по 
схеме А, без изменений перенесена в новую редакцию стандарта из 
действовавшего ранее ГОСТ 18105-86. Достаточно подробные ком-
ментарии к ней были даны в ряде публикаций (например, [1]). Вме-
сте с тем, без анализа принятого метода оценивания, следует оста-
новиться только на одном, незаметном на первый взгляд утвержде-
нии, принятом при устанавливании значений коэффициентов Tk , 
внесенных в аналогичную таблицу ГОСТ 18105-86. 

Так, согласно [1], как в случае известной (А), так и неизвестной (Б) 
вариации прочности, коэффициент Tk  вычисляют, принимая в полу-
ченной авторами расчетной зависимости процентную точку нормаль-
ного распределения, зависящую от обеспеченности нормативных 
значений, равной 1 2,0u =  (обозначение по источнику [1], прим. 
авт.). Таким образом, характеристическое значение прочности бетона 
(или нормативное сопротивление по ГОСТ 18105 и СНиП 2.03.01-84 *) 
при выполнении контроля определяется не как декларированная в 
нормах проектирования и стандартах квантиль порядка 5p = %, а 
как квантиль порядка 2,3p = % (!). Подтверждение этому мы нахо-
дим и у одного из разработчиков ГОСТ 18105, который пишет: «… 
Чтобы устранить этот недостаток (недостаточную надежность 
железобетонных конструкций, разрушающихся по бетону, прим. авт.), 
был скорректирован ГОСТ 18105 так, чтобы обеспеченность рас-
четного сопротивления бетона была не ниже 0,9986. Мы составили 
таблицы для приемочного контроля, которые остаются в ГОСТ и 
по сегодняшний день и которыми в течение почти 30 лет пользу-
ются все производители бетона в стране». 

Представленный комментарий делает совершенно бесполезны-
ми ведущиеся на протяжении ряда лет дискуссии о «необоснованно 
завышенном уровне надежности» железобетонных конструкций, 
разрушающихся по бетону, возникшие после введения в националь-
ные нормативные документы (например, СНБ 5.03.01 [27]) частного 
коэффициента по бетону γ 1,5c =  – взамен γ 1,3c =  по действо-
вавшему ранее СНиП 2.03.01-84* и введенных позднее СНиП и Сво-

дах правил. По-существу, оказывается, что как в первом, так и во 
втором случае имеет место практически равная обеспеченность 
расчетных значений прочности бетона (∼0,999), применяемых при 
проверках предельных состояний несущей способности, несмотря на 
различные значения самой этой характеристики, применяемой в 
расчетных моделях сопротивлений. Таким образом, при применении 
табличного [2, табл. 2] коэффициента Tk  фактически производится 
оценивание квантили порядка 2,3p = %, а не 5p = %, как это 
установлено требованиями действующих отечественных и междуна-
родных стандартов на материалы. 

При выполнении контроля прочности бетона по схеме Б коэф-
фициент требуемой прочности рассчитывают по формуле: 

 
α

1
1T

c
k

t v
=

− ⋅
, (54) 

где αt  – табличный коэффициент, принимаемый по [2, табл. 3] в 
зависимости от количества n единичных результатов, участвующих 
в оценивании. В частности, для групп n =15 значение коэффициен-
та из этой таблицы: α 1,76t = . 

При контроле ограниченных выборок по схеме Г значение ко-
эффициента требуемой прочности зависит от типа бетона, и для 
тяжелого бетона составляет 1,28Tk = . 

Для удобства дальнейшего сравнения и анализа представим кри-
терии для схем контроля Б и Г в обозначениях согласно ISO 3898 (как 
это принято в национальной практике) и для групп n=15 (начальное 
производство) и n=15 (установившееся производство), как это приня-
то в EN 206-1. С учетом внесенных изменений и несложных преобра-
зований критерии ГОСТ 18105-2010 представлены в таблице 12. 

4.3. Анализ критериев оценивания прочности бетона на сжа-
тие согласно ГОСТ 18105-2010 с помощью операционных кривых 

4.3.1. Особенности теоретико-вероятностного анализа и 
расчета операционных кривых для критерия ГОСТ 18105-2010 

Общая последовательность расчета по критерию ГОСТ 18105-
2010 соответствует методике, предложенной выше (п. 3.10.1), име-
ются, однако, два принципиальных отличия. 

С одной стороны, количество n единичных результатов ix , ка-
ждый из которых должен соответствовать второму условию критерия 
(52), может изменяться в диапазоне 3…15, поэтому вероятность 
события 1 2 ... nA A A A= ⋅ ⋅ ⋅ , в отличие от соотношения (21), 
описывается следующим образом: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 ... n

n iP A P A P A P A P A= × × × = , (55) 

а индивидуальные вероятности ( )iP A  вычисляются аналогично 
(23), но с учетом иной границы усечения слева (иного нижнего пре-
дела интегрирования), выражаемую как { }min , 4TB R − . 
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С другой стороны, применение условие критерия (52) вида 
min 4TiB R R< ≥ −  всегда сопровождается усечением анализи-

руемой переменной слева, т.к. по крайней мере, величина B (она же 
характеристическая прочность ckf ) лежит внутри фактического диапа-
зона прочности (переменной x). В связи с этим обстоятельством для 
расчета плотности распределения среднего 

( )1 2 ... nmR x x x x n= = + + +  из n единичных результатов 
приближение вида (35) неприменимо. Заметим, что упомянутое при-
ближение было вполне корректным в случае критерия EN 206-1, где 
граница усечения случайной величины располагалась на 4 МПа левее 
квантили распределения уровня 5p = % и существенно левее мате-
матического ожидания µ , поэтому усечение сравнительно мало 

влияло на исходное распределение ( )xf  (а для равномерного рас-
пределения в некоторых случаях вообще отсутствовало). 

Для расчета плотности распределения среднего из n индивиду-
альных результатов следует, аналогично (26), вычислить компози-
цию n идентичных масштабированных (и усеченных) законов рас-
пределения: 
 ( ) ( ) ( ) ( )...n

n

g x f x n f x n f x n∗ ∗ ∗= ∗ ∗ ∗
144444424444443

. (56) 

Согласно теории вероятностей, с увеличением n результат ком-
позиции вида (56) приближается к нормальному распределению.  

Рассмотрим равномерно распределенную переменную ξ , нор-

мированную на интервале [ ]0,1 . Среднее этой переменной состав-

ляет 0,5µ = , а стандартное отклонение – 1 12σ = . На ри-
сунке 8 приведена найденная с применением соотношения (50), 
плотность вероятности ( )g ξ  масштабированной композиции трех 

идентичных переменных ξ . Нетрудно показать, что параметр сред-

него для масштабированной композиции ξ  не изменился, а стан-
дартное отклонение может быть найдено как 

3 1 6nσ = σ = . График плотности вероятности ( )g ζ  

нормально распределенной переменной ( ); 0,5, 1 6n ζ , постро-
енный на том же рис. 8, весьма близок к предыдущему графику 

( )g ξ , рассчитанному аналитически точно. Данное сравнение пока-
зывает, что нормальное распределение с соответствующими пара-
метрами может являться хорошим приближением для композиции n 
идентично распределенных переменных, при этом приближение 
будет улучшаться с увеличением n. Кроме того очевидно, что при-
менительно к нормально распределенной исходной переменной, по 
сравнению с предыдущим примером равномерного распределения, 
такое приближение будет более точным. 

Перед выполнением композиции с использованием описанного 
выше приближения следует предварительно найти статистики пере-
менной x′  (среднее и стандартное отклонение), которые изменяют-
ся в результате операции усечения. 

Наиболее просто эти параметры определяются для равномерно 
распределенной переменной ( ); ,u x a b , усеченной слева в точке a′ : 

 
( )

( )
2 ,

12 .

a b

b a

′ ′ µ = +


′ ′σ = −
, (57) 

В свою очередь, для нормально распределенной переменной 
( ); ,n x µ σ , усеченной слева в точке a′ , новые параметры сред-

него и стандартного отклонения находят, вычисляя, через плотность 
вероятности стандартного нормального распределения 

( ) ( );0,1n=ϕ ξ ξ  нормированной переменной, вспомогательный 
коэффициент γ : 

 

( )
( )

( )

1 1

1

0 1

2
1

,

,
1 2

,

1 .

a ξ = − µ σ

 ϕ ξ
 γ =

− Φ ξ


′µ = µ + γ σ


′σ = σ + γ ξ − γ

 (58) 

 

 
Рис. 8. Плотность вероятности масштабированной композиции трех 

равномерно распределенных переменных (сплошная линия) 
и ее приближение нормальным законом распределения 
(пунктирная линия) 

 
4.3.2. Операционные (фильтрационные) кривые и их анализ 
На рисунках 9, 10 показаны операционные кривые (ОС), получен-

ные расчетным путем для критерия по ГОСТ 18105-2010 [2] в предпо-
ложении, соответственно, двух различных вероятностных законов 
распределения параметра прочности бетона класса C 16/20. Расчет 
выполнен для стандартного отклонения в диапазоне 2…7 МПа при 
количестве единичных испытаний в группе (n) из ряда: 3, 7, 10. 
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Рис. 9. Фильтрационные кривые (ОС) критерия ГОСТ 18105-2010 

для условий начального производства при изменении стан-
дартного отклонения σ  нормально распределенного па-
раметра прочности для различного количества n единич-
ных испытаний в группе (а, б, в) 

 
Как видно из приведенных на рис. 9, 10 графиков, анализируе-

мый критерий ГОСТ 18105-2010 является зависимым от величины 
стандартного отклонения подобно тому, как это имеет место для 
двойного критерия EN206-1 при n=3 (условия начального производ-
ства). При этом, для нормального распределения (рис. 9) в рабочей 
области располагаются кривые, соответствующие стандартному 
отклонению от 4,0 до 7,0 МПа. Таким образом, по сравнению с кри-
терием EN206-1, двойной критерий, включенный в новую редакцию 
ГОСТ 18105-2010, обладает большей дискриминационной способно-
стью. Так, даже при довольно высоких значениях стандартного от-
клонения (7 МПа), кривая ОС не пересекает небезопасную область. 

Критериальная кривая при стандартном отклонении 3 МПа пере-
секает границу неэкономичной области в точке, соответствующей 
вероятности приемки 38aP = % и доле θ дефектов, близкой к 3%. 
Обращает на себя внимание тот факт, что подобные эффекты наблю-
даются и для операционной кривой по EN 206-1, но при стандартном 
отклонении 2 МПа. При стандартном отклонении 7 МПа и дефектности 
θ 5= % вероятность приемки составляет немногим более 70%. Од-
нако, если дефектность бетона в произведенной партии бетона соста-
вит 10θ = %, риск потребителя достигнет 50%, что создаст опас-
ность применения бетонов с пониженным качеством. 

Таким образом, как и в случае двойного критерия EN 206-1, при 
малых значениях стандартных отклонений для реального производ-
ства (например, 3 МПа) расчет требуемой средней прочности при 
проектировании состава бетона следует производить для более 
низких квантилей, чем уровень 0,05p = , установленный стандар-
том. При этом, как и в случае с евростандартом, следует оговари-
вать диапазон стандартных отклонений, для которых может быть 
применен данный критерий. 
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Рис. 10. Фильтрационные кривые (ОС) критерия ГОСТ 18105-2010 

для условий начального производства при изменении 
стандартного отклонения σ  равномерно распределенно-
го параметра прочности для различного количества n 
единичных испытаний в группе (а, б, в) 

 
Проблема дополнительно усугубляется еще и тем, что критерий 

в представленном виде как для схемы Г существенно реагирует на 
величину нормируемой характеристики прочности. Поскольку пара-
метр требуемой прочности пропорционален характеристической 
прочности ( T T ckR k f= ), с увеличением последней дискриминаци-
онная способность критерия будет также возрастать, перемещая 
кривые (ОС) для бетонов высоких классов (более С 30/37) к неэконо-
мичной области (влево) при любых, в т.ч. и достаточно больших, 
значениях стандартных отклонений. Подобный эффект наблюдается 
и при увеличении числа единичных результатов в группе (см. рис. 9). 
В связи с этим можно было бы рекомендовать: при количестве еди-
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ничных результатов в группе 3n >  выполнять анализ, опираясь на 
группы n=3 перекрывающихся или неперекрывающихся результа-
тов, как это установлено в EN 206-1:2000. 

В целом можно сделать вывод о том, что предложенный в новой 
редакции ГОСТ 18105 двойной (тройной?) критерий является нера-
циональным и сконструирован с существенными недостатками. 

Еще менее благоприятный результат имеет место при исполь-
зовании двойного (тройного?) критерия ГОСТ 18105-2010 при вы-
полнении контроля прочности бетона по схеме (Б). Соответствую-
щие операционные кривые, полученные расчетным путем в предпо-
ложении, соответственно, двух различных вероятностных законов 
распределения параметра прочности бетона класса C 20/25, для 
стандартного отклонения в диапазоне 1,5…7 МПа при количестве 
единичных испытаний в группе n=15, приведены на рисунке 11. 

Как видно из графиков, при нормальном распределении пара-
метра прочности ни одна из кривых ОС (за исключением стандарт-
ных отклонений менее 2,27 МПа) не располагается в рабочей облас-
ти, а целиком попадет в неэкономичную область. Кривые ОС для 
случая равномерного распределения только при весьма малых 
стандартных отклонениях попадают в рабочую область, но с крайне 
низкими (до 20%) вероятностями приемки. 
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Рис. 11. Фильтрационные кривые (ОС) критерия ГОСТ 18105-2010 

для условий установившегося производства (n=15) и 
различных стандартных отклонений σ  нормально (а) и 
равномерно (б) распределенного параметра прочности 

 
В соответствии с требованиями к конструированию критериев, 

предложенный в ГОСТ 18105-2010 двойной критерий не может быть 
рекомендован к применению в связи с тем, что он имеет целый ряд 
недостатков. Основным из них, однако, является то, что применение 
данного критерия ведет к необоснованно высоким экономическим 
затратам, которые ложатся на производителя при практически нуле-
вых рисках потребителя. 

Обращает на себя внимание также и следующий эффект: 
фильтрационные кривые не только существенно зависят от стан-
дартного отклонения и вида закона распределения параметра проч-
ности, но их дискриминационная способность дополнительно воз-
растает при увеличении характеристической прочности бетона. Ука-
занные негативные эффекты объясняются, главным образом, вне-
сением в критерий ГОСТ 18105-2010, наряду с условием 

,minc i c kf f> , дополнительных ограничений вида 

,min 1,28 4c i c kf f≥ −  и ,min 1,76 4c i c kf f s≥ + −  (см. (32) и 

табл. 12), которые, с ростом параметров ckf  или s (точнее, если 
0,28 ckf  или 1,76s  превысят величину 4 МПа, что соответствует s 
= 2,27 МПа), закономерно ужесточают требования к каждому еди-
ничному результату испытаний прочности (попытки авторов найти 
логичное обоснование внесенным ограничениям, к сожалению, ус-
пехом не увенчались). 

Следовательно, при выполнении контроля прочности бетона с 
использованием данного критерия, в особенности по схеме (Б), 
должны производиться сверхнадежные, но совершенно неэкономич-
ные конструкции из бетона. Несложно заметить, что для обеспече-
ния приемлемой вероятности приемки (например, хотя бы 

75aP = %) следует проектировать состав бетона по требуемой 
средней прочности, которая вытекает из обеспеченности квантилей 
порядка 0,01…0,02. Другими словами, для того, чтобы деклариро-
вать соответствие бетона по прочности на сжатие, например, класса 
C 20/25 (В25) следует фактически производить бетон более высокого 
класса. Это, с определенным допущением, может быть оправдано 
только для начального периода производства, но при оценивании 
групп n=15 такой подход является, очевидно, нерациональным. 

Таким образом, критерии ГОСТ 18105-2010 являются нерацио-
нальными и ведут к значительным экономическим затратам произ-
водителя при очень низком, близком к нулевому, риску потребителя. 

 
Заключение. По результатам анализа, выполненного в рамках 

исследования критериев EN 206-1 и ГОСТ 18105-2010, могут быть 
сделаны следующие выводы: 
1. Критерий соответствия EN 206-1:2000 для условий начального 

производства (при оценивании групп n=3) является нерацио-
нальным, нелогичным и ведет к неоправданным экономическим 
затратам, ложащимся на производителя. При этом остается дос-
таточно высокой вероятность приемки партий бетона со снижен-
ным качеством. Вместе с тем, для условий установившегося 
(непрерывного) производства (при оценивании групп n=15) 
предложенный критерий выглядит вполне приемлемым. 

2. Критерий нового ГОСТ 18105-2010 (EN 206-1:2000, NEQ) является 
зависимым не только от величины стандартного отклонения изме-
ряемого параметра, типа функции распределения, количества ре-
зультатов, но и, что совершенно недопустимо, от параметра ха-
рактеристической прочности бетона на сжатие. Пользуясь этим 
критерием, который не очень удачно модифицирован по отноше-
нию к ГОСТ 18105-86, при довольно низких (менее 5%) рисках по-
требителя, требуемую вероятность приемки можно обеспечить 
только в неэкономичной области, что может приводить к сущест-
венным экономическим затратам для производителя. 

3. Предложенные критерии лишь ограниченно могут быть использова-
ны в практической деятельности, они требуют пересмотра с приме-
нением новых подходов, базирующихся, например, на элементах 
теории нечетких множеств и порядковых статистиках [4, 25]. 
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Was shown, that compliance criteria both EN-206-1 and GOST 18105 fur initial production (for n≤15 test results) has a lot uncertainties, illogical 
and practical application of these criteria may lead to uneconomical results for the producer. 
 
УДК 657.922:624.04 

Тур В.В., Яловая Ю.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ ПО ХАРАКТЕРНЫМ ДЕФЕКТАМ ДЛЯ 

РЕАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 
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Введение. Визуальный способ технического обследования зда-
ний и сооружений является основным способом при исполнении 
технических осмотров и выявлении повреждений и дефектов в 
строительных конструкциях зданий и сооружений. Целью визуально-
го
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Рис. 1. Результат правил нечеткого вывода для покрытия и перекрытий корпуса 

 
обследования является оказание технической помощи предприяти-
ям и организациям в отборе зданий и сооружений, нуждающихся в 
капитальном ремонте. В процессе эксплуатации каждое здание или 
сооружение находится под воздействием ряда внешних (природных) 
и внутренних (технологических) повреждающих факторов, связанных 
с происходящим в здании технологическим процессом. К внешним, 
или природным, факторам относятся: воздействия на конструкции 
ветра, снега, дождя и температуры. К внутренним, или технологиче-
ским, факторам относятся: коррозия железобетонных конструкций, 
механические повреждения и т.д. [1]. 

Визуальное обследование, выполненное квалифицированными 
специалистами, позволяет получить качественный и значительный 
объем информации о состоянии конструкций и сооружений. Также 
визуальное обследование, выполняемое специалистами, способно 
определить степень критичности дефектов и повреждений для эле-
ментов конструкций зданий и сооружений. Большое влияние на ка-
чество выполнения визуального обследования оказывает опыт спе-
циалистов, которые в нем задействованы, однако такое не всегда 
возможно. Поэтому мы поставили перед собой задачу разработать 
экспертную систему нечеткого вывода, которая позволяла бы ис-
пользовать ее специалисту с небольшим опытом работы в области 
обследования строительных конструкций зданий и сооружений и 
получать правильный и достоверный результат при визуальном 
осмотре на основе субъективных оценок эксперта. 

Данная система нечеткого вывода позволяет определить класс 
технического состояния строительной конструкции на основе 6-ти 
имеющихся факторов: повреждения бетона, снижающие защитные 
свойства по отношению к арматуре (карбонизация); образование 
продольных трещин в защитном слое бетона вдоль сжатых стерж-
ней; образование продольных трещин в защитном слое бетона 
вдоль растянутых стержней; глубина коррозии арматуры; образова-
ние нормальных, наклонных трещин; прогибы (перемещения) − на 
базе пакета Fuzzy Logic Toolbox в среде MatLab. 

Используя разработанную методику, нами было проведено оце-
нивание технического состояния конструкций по характерным де-
фектам для реального строительного объекта «Склад карбамида и 
корпус 422 цеха Карбамид-2 ОАО «Гродно-Азот». 

Покрытие и перекрытия корпуса 422 цеха Карбамид-2 ОАО 
«Гродно-Азот» выполнены из сборных ребристых железобетонных 
плит и монолитных участков. Плиты перекрытия и покрытия уложе-
ны на сборные железобетонные ригели прямоугольного сечения. 

При вскрытии защитного слоя бетона монолитных участков и 
сборных плит было выявлено, что в отдельных местах рабочая ар-
матура имеет налет коррозионного поражения (не более 0,5% пло-
щади поперечного сечения), все металлические несущие балки мо-
нолитных участков покрыты поверхностной коррозией (не более 
0,2% площади поперечного сечения). 
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Рис. 2. Результат правил нечеткого вывода для ригелей корпуса 

 
При выполнении детального обследования были выявлены сле-

дующие дефекты и повреждения (таблица 1). 
 

Таблица 1. Дефекты и повреждения покрытия и перекрытий корпуса 
№ п/п Описание дефектов и повреждений 

1 
Намокание нижней поверхности плит перекрытия и по-
крытия и разрушение шпатлевки (70% площади поверх-
ности всех плит) 

2 Участки биологической коррозии и высолы на 15% ниж-
ней поверхности плит и монолитных участков 

3 
Разбитые участки бетона плит, отверстия диаметром от 
50 до 900 мм для пропуска различных инженерных ком-
муникаций 

4 
Дефекты плит, вызванные при их изготовлении (низкое 
качество уплотнения бетона, малая толщина защитного 
слоя на 12% площади плит) 

5 Коррозия нижних арматурных сеток (0,5% площади попе-
речного сечения на общей площади 60-70 м2) 

6 Разрушение защитного слоя бетона и оголение рабочей 
арматуры на 10% площади плит 

 
По результатам обследования с помощью полученной конечной 

функции принадлежности при глубине карбонизации >30 мм, ширине 
раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона вдоль сжа-
тых стержней 0,6 мм, ширине раскрытия продольных трещин в за-
щитном слое бетона вдоль растянутых стержней 0,8 мм, глубине 
коррозии арматуры 0,2 мм, ширине раскрытия нормальных, наклон-
ных трещин 0,5 мм, прогибе 1/200 (0,005) пролета имеем класс 4,83 
(рисунок 1), используя правила округления, получаем 5 класс техни-
ческого состояния. Это означает, что покрытие и перекрытия корпуса 
с данными значениями факторов имеют неадекватное состояние, 
требуется немедленное изменение плана эксплуатации и ремонт. 

Ригели корпуса выполнены прямоугольного поперечного сече-
ния и имеют следующие размеры: высота 800 мм, ширина 300 мм. 

При выполнении обследования ригелей были выявлены сле-
дующие дефекты, снижающие их долговечность (таблица 2). 

 
Таблица 2. Дефекты, снижающие долговечность ригелей корпуса 
№ п/п Описание дефектов 

1 
Участки периодического намокания, высолы, биологиче-
ская коррозия и разрушение шпатлевки на 15% площади 
поверхности бетона 

2 
Коррозия рабочей арматуры (0,3% площади поперечного 
сечения), в 5% ригелей вследствие разрушения защитно-
го слоя бетона 

3 
Трещины, сколы, участки высыпания бетона, участки с 
некачественно уплотненным бетоном омоноличивания в 
3% мест их опирания на колонны 

4 
Оголение 2% участков соединения закладных деталей 
ригеля на колонны, поверхностная коррозия (0,1% пло-
щади поперечного сечения) закладных элементов 

5 Наклонные трещины с максимальной шириной раскры-
тия 0,3 мм в ригелях, которые вызваны их перегрузкой 

 
По результатам обследования с помощью полученной конечной 

функции принадлежности при глубине карбонизации 20 мм, ширине 
раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона вдоль сжа-
тых стержней 0,02 мм, ширине раскрытия продольных трещин в 
защитном слое бетона вдоль растянутых стержней 0,05 мм, глубине 
коррозии арматуры 0,14 мм, ширине раскрытия нормальных, на-
клонных трещин 0,3 мм имеем класс 2,57 (рисунок 2), используя 
правила округления, получаем 3 класс технического состояния. Это 
означает, что ригели корпуса с данными значениями факторов име-
ют удовлетворительное состояние, интенсифицированное обслужи-
вание, ремонтные работы необходимы в течение каждых 6 лет. 
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Заключение. Представлена проведенная оценка технического 
состояния строительных конструкций на основе разработанной экс-
пертной системы нечеткого вывода по результатам натурных на-
блюдений. Описан алгоритм решения задач и конечный результат 
полученного класса технического состояния конструкции при раз-
личных значениях дефектов. Оценка технического состояния конст-
рукций по характерным дефектам с использованием экспертной 
системы нечеткого вывода показала, что на строительном объекте 
«Склад карбамида и корпус 422 цеха Карбамид-2 ОАО «Гродно-
Азот» покрытие и перекрытия корпуса относятся к 5-му классу тех-
нического состояния. Это означает, что конструкции с данными зна-
чениями факторов имеют неадекватное состояние, требуется не-

медленное изменение плана эксплуатации и ремонт, ригели корпуса 
– к 3-му классу технического состояния, т.е. имеют удовлетвори-
тельное состояние, интенсифицированное обслуживание, ремонт-
ные работы необходимы в течение каждых 6 лет. 
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a class is described at various values of defects. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК 624.01 
ВЛАСЮК, Н.Н. Комплексное энергоэффективное проектирова-
ние городских жилых модулей / Н.Н. ВЛАСЮК, Е.В. МАТВЕЕНКО 
// Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. 
– С. 2–9. 

В данной статье рассмотрены новые градостроительные прин-
ципы экологического и энергоэффективного проектирования и 
строительства. Изложены основные тенденции устойчивого разви-
тия городов западных стран. Проанализированы методы оценки 
строительных решений. Сделаны выводы о необходимости и воз-
можности внедрения данных тенденций в строительную отрасль 
Республики Беларусь, описана работа по пилотному проекту. Ил. 7. 
Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 72.03(476) 
ПАНЧЕНКО, Т.А. Совершенствование функциональной органи-
зации духовных центров. Состав и размещение функциональ-
ных зон на территории православного духовного центра / 
Т.А. ПАНЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительст-
во и архитектура. – С. 9–12. 

В статье для различных типов духовных центров разработан ряд 
предложений по функциональной организации православных духовных 
центров Беларуси. Раскрыто назначение функциональных зон в право-
славных центрах, рассмотрены варианты их наполнения. Ил. 1. Табл. 2. 
Библ. 2 назв. 
 
УДК 72(09) (1-89) 
ДАВИДЮК Э.А. Взаимосвязь воссозданного памятника архитек-
туры и окружающей его исторической среды / Э.А. ДАВИДЮК // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – 
С. 12–16. 

Взаимосвязь окружающей застройки и воссоздаваемого объекта 
является обязательным условием при проведении целостной реконст-
рукции. Возрождаемый памятник архитектуры должен быть согласо-
ван ритмически, пластически, пропорционально, должен быть сомаш-
табен остальным сооружениям, находящимся вокруг него. По выбран-
ной методике в статье проводится анализ недавно воссозданных ра-
туш в Белоруссии. В заключительной части проводится сопоставление 
европейских и белорусских ратуш. Ил. 9. Библ. 4 назв. 
 
УДК 681.3: 634.04 
ТУР, В.В. К оценке величины самонапряжения в конструкциях из 
напрягающего бетона / В.В. ТУР, О.С. СЕМЕНЮК // Вестник БрГТУ. 
– 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – С. 16–24. 

Рассмотрены эмпирические подходы и аналитические модели к 
расчёту достигаемой величины самонапряжения в бетоне конструк-
ций из напрягающего бетона. Дана оценка применимости данных 
методов, проанализированы их достоинства и недостатки. Приведе-
но сравнение экспериментальных и расчётных данных, полученных 
в соответствии с описанными методами оценки достигаемой вели-
чины самонапряжения. Ил. 5. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 624.014.27 
ДРАГАН, В.И. Критерии живучести структурных конструкций сис-
темы «БрГТУ» / В.И. ДРАГАН, Н.Л. МОРИЛОВА // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – С. 24–29. 

В статье, на основе разработанной ранее методики определения 
надежности сложных пространственных систем, на основе узлового 
соединения системы «БрГТУ», были определены численные харак-
теристики надежности, деформации покрытия при их нелинейной 
работе, определена величина накопленных повреждений, построены 
нелинейные диаграммы деформирования. 

Полученные результаты нелинейных расчетов дают возмож-
ность проведения сравнительного анализа сложных конструктивных 
форм на основе системы «БрГТУ». Ил. 3. Табл. 3. Библ. 7 назв. 
 

УДК 693.22 
ДЕРКАЧ, В.Н. Стержневая модель каменного заполнения карка-
са / В.Н. ДЕРКАЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строитель-
ство и архитектура. – С. 30–33. 

Приведены расчетные зависимости для установления геометри-
ческих параметров каменного заполнения каркаса, учитывающие 
габаритные размеры заполнения, его жесткостные характеристики, 
наличие дверного или оконного проема и результаты эксперимен-
тальных исследований стальных рам, заполненных ячеистобетон-
ными блоками на тонкослойных клеевых швах при сдвиговых де-
формациях рамы в плоскости заполнения. Установлено что запол-
нение рамы кладкой из ячеистобетонных блоков существенно по-
вышает ее сдвиговую жесткость по сравнению с рамой без заполне-
ния. Выявлен характер деформирования и трещинообразования 
заполнения при сдвиговых деформациях рамы. Выполнено сопос-
тавление результатов испытаний рам с заполнением с результатами 
численного расчета модели, в которой заполнение заменено стерж-
невым аналогом. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 624.014.2 
ШАЛОБЫТА, Н.Н. Границы перераспределения усилий в железо-
бетонных конструкциях / Н.Н. ШАЛОБЫТА, М.Ч. ПОЛОНСКИЙ, 
Т.П. ШАЛОБЫТА, А.В. МАСИЛЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 1(85): Строительство и архитектура. – С. 33–36. 

В статье приводится общая характеристика методов расчета ста-
тически неопределимых железобетонных конструкций с учетом пере-
распределения в них усилий и основные зависимости для определе-
ния параметров их расчета. Ил. 1. Табл. 2. Библ. 15 назв. 
 
УДК 624.014.27 
ДРАГАН, В.И. Выявление закономерностей промерзания тор-
фяной почвы / В.И. ДРАГАН, К.К. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – С. 36–40. 

Исследованы температурные режимы пожаров спортивного кор-
пуса ДЮСШ № 2 в г. Калинковичи по однозонной модели расчёта 
пожаров. Исследовано напряжённо-деформированное состояние 
структурной плиты системы «БрГТУ» при различных сценариях по-
жара. Дана оценка огнестойкости структурной плиты. Ил. 7. Табл. 2. 
Библ. 4 назв. 

 
УДК 624.138.003 
ПОЙТА, П.С. Повышение эффективности уплотнения грунта трам-
бовками с изменяемыми динамическими контактными напряже-
ниями / П.С. ПОЙТА, В.И. ЮСЬКОВИЧ, В.Н. ПЧЕЛИН // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – С. 40–43. 

Для повышения эффективности  уплотнения грунта разработаны 
новые кольцевые трамбовки, обеспечивающие двух- и трехстадийное 
возрастание динамических контактных напряжений в грунте и позво-
ляющие увеличить на 15–20% глубину уплотнения с одновременным 
снижением энергозатрат на 14%. Ил. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 624.155.33.001.572 
ЮСЬКОВИЧ, Г.И. Энергозатраты при погружении моделей свай 
с обмазками на основе отходов ОАО «Жабинковский сахарный 
завод» / Г.И. ЮСЬКОВИЧ, В.И. ЮСЬКОВИЧ, В.Н. ПЧЕЛИН, Н.В. 
ЛЕШКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и 
архитектура. – С. 43–45. 

Одним из направлений снижения энергозатрат при погружении 
свай является применение обмазок. Для этого апробированы отходы 
производства ОАО «Жабинковский сахарный завод». Обмазка ство-
ла сваи, а также вид примененных обмазок, оказывают существен-
ное влияние на энергоемкость погружения. При погружении моделей 
свай с обмазкой ствола суспензиями дефеката и известь содержа-
щих отходов (50%) в грунты, представленные глиной мягкопластич-
ной консистенции, фиксировали снижение энергозатрат, соответст-
венно на 22% и 16%. В среднезернистых песчаных грунтах при об-
мазке ствола суспензиями дефеката и известь содержащего мате-
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риала энергозатраты возрастают, соответственно, на 26,6% и 11,9%, 
а в мелкозернистых  песках  наблюдали снижение энергоемкости 
погружения при обмазке суспензиями дефеката. Таким образом 
подтверждена целесообразность применения отходов производства 
ОАО «Жабинковский сахарный завод» в технологическом процессе 
забивки свай. Ил. 2. Библ. 3 назв. 
 
УДК 624.157.2 
ПОЙТА, П.С. Повышение эффективности забивки свай в грунт 
дизель-молотами / П.С. ПОЙТА, В.Н. ПЧЕЛИН, В.И. ЮСЬКОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – 
С. 45–48. 

Для предотвращения остановок дизель-молотов при забивке 
свай в слабые грунты выявлены способы уменьшения отказов сваи 
посредством увеличения сопротивления забивке в начальной стадии 
погружения и разработаны технические решения для их реализации. 
Ил. 3. Библ. 6 назв. 
 
УДК 624.015.5 
ГОЛОДНОВ, К.А. Методика и результаты экспериментальных 
исследований сталежелезобетонных балок при длительном 
знакопеременном нагружении / К.А. ГОЛОДНОВ, А.Н. БАМБУРА // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – 
С. 48–51. 

Целью работы является проведение комплексных исследований 
напряженно-деформированного состояния и несущей способности 
сталежелезобетонных балок при немногократно повторных и знако-
переменных режимах нагружения при длительном и кратковремен-
ном действии нагрузки. 

Сталежелезобетонные конструкции эффективно используются в 
качестве элементов усиления и замены перекрытий. Этому способ-
ствует хорошая сочетаемость материалов: стальные профили могут 
выступать не только как несущие элементы, но и как элементы опа-
лубки для железобетона. 

Приведены методика и результаты экспериментальных иссле-
дований сталежелезобетонных балок и вспомогательных образцов. 
Проведенные исследования позволили установить закономерности 
поведения сталежелезобетонных балок и оценить степень влияния 
различных видов немногократно повторных и знакопеременных ре-
жимов нагружения на НДС и несущую способность. 

Установлено, что величина разрушающего изгибающего момен-
та для всех балок, предварительно загруженных длительной нагруз-
кой, при кратковременном действии нагрузки колеблется в пределах 
14%. Некоторое увеличение несущей способности балок, предвари-
тельно нагруженных длительной нагрузкой, по отношению к балкам, 
испытанным только при кратковременном действии нагрузки, можно 
объяснить увеличением прочности бетона балок во времени и при 
выдерживании под нагрузкой. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 69.032.6 
ЧЕРНОИВАН, А.В. Расчет временных неинвертарных зданий на 
ветровые нагрузки по европейским нормам / А.В. ЧЕРНОИВАН, 
В.Н. ЧЕРНОИВАН // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительст-
во и архитектура. – С. 51–55. 

В статье предложено конструктивно-планировочное решение 
навеса поста по изготовлению арматурных изделий на строительной 
площадке и методика расчета несущих деревянных элементов кар-
каса на ветровые воздействия. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 624.155.04 
ЧЕРНЮК, В.П. Расчет и проектирование пирамидальных свай и 
забивных блоков на действие горизонтальных распорных на-
грузок / В.П. ЧЕРНЮК, С.М. СЕМЕНЮК // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 1(85): Строительство и архитектура. – С. 55–59. 

Предложен способ расчета угла наклона граней коротких пира-
мидальных свай и забивных блоков к вертикали и представлены три 
их новые конструкции, защищенные авторскими свидетельствами 
СССР и патентом РБ. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 5 назв. 
 

УДК 624.012 
КУРЛАПОВ, Д.В. Определение несущей способности железобе-
тонных элементов после огневого воздействия пожара / Д.В. 
КУРЛАПОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и 
архитектура. – С. 59–62. 

В статье приводится методика расчета усиливаемых после огне-
вого воздействия железобетонных конструкций. Ил. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 696: 625.748.26 
ЖУК, В.В. О техническом состоянии перегородок поэлементной 
сборки из цементно-стружечных плит / В.В. ЖУК, Т.Н. БАЗЕН-
КОВ, Е.С. МИЛАШУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строи-
тельство и архитектура. – С. 63–66. 

Ил. 5. Библ. 18 назв. 
 
УДК 658:002 
НОСКО, Н.В. Управление в строительных интегрированных 
структурах с использованием новых информационных техно-
логий / Н.В. НОСКО, М.В. ГОРДЕЙЧИК // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 1(85): Строительство и архитектура. – С. 66–70. 

Статья посвящена вопросам совершенствования организацион-
ных структур управления на основе создания интегрированных струк-
тур базирующихся на знаниях и информации с использованием корпо-
ративных информационных систем, что является основой успешного и 
эффективного управления в строительной отрасли в Республике Бе-
ларусь. Создание единого информационного пространства обеспечит 
доступ к общей информации без ограничения географического места и 
времени. На примере ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» 
рассмотрено построение модели существующих в объединении биз-
нес-процессов. Описанный подход позволит выбрать решение, кото-
рое даст объединению возможность динамично развиваться, эффек-
тивно реализовывать все управленческие решения, детально строить 
стратегические планы. Ил. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 338:69 
СРЫВКИНА, Л.Г. Практические аспекты применения ресурсного 
метода составления сметной документации / Л.Г. СРЫВКИНА // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – 
С. 70–77. 

Дана характеристика особенностей ресурсного метода опреде-
ления сметной стоимости строительства. Выполнен анализ дейст-
вующего в Республике Беларусь алгоритма составления локальных 
смет. Предложен усовершенствованный подход к составлению ло-
кальных смет, наиболее соответствующий концепции ресурсного 
метода. Ил. 2. Табл. 3. Библ. 8 назв. 
 
УДК 624.011.1(035.5) 
ЗАХАРКЕВИЧ, И.Ф. Оценка сопротивления деревянных элемен-
тов по нормам Республики Беларусь и Еврокоду 5 / И.Ф. ЗА-
ХАРКЕВИЧ, В.Л. ШЕВЧУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): 
Строительство и архитектура. – С. 78–80. 

Приведены результаты расчета элементов из цельной древеси-
ны на растяжение и сжатие вдоль волокон, определения коэффици-
ента продольного изгиба kc при центральном сжатии. Расчеты вы-
полнены в соответствии с Нормами Республики Беларусь и ТКП EN 
1995-1-1-2009 (Еврокод 5). Выполнена сопоставительная оценка 
полученных результатов. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 624.012.36 
МАТВЕЕНКО, Н.В. Об использовании программного комплекса 
MCS.Nastran для анализа напряженно-деформированного со-
стояния железобетонных элементов / Н.В. МАТВЕЕНКО, Н.Н. 
ШАЛОБЫТА, В.Н. МАЛИНОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 1(85): Строительство и архитектура. – С. 80–82. 

В статье рассматривается предложенный авторами способ ис-
следования напряженно-деформированного состояния железобе-
тонных элементов при помощи программного комплекса 
MSC.Nastran. 
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Предложенный способ позволяет создать объемную твердо-
тельную модель железобетонного элемента, на основании анализа 
деформаций в растянутой зоне бетона и искусственного создания 
трещин в областях, где деформации превышают предельно допус-
тимые. В результате возникает возможность проанализировать на-
пряженно-деформированное состояние железобетонного элемента с 
трещинами. Ил. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 539.3 
БОСАКОВ, С.В. К решению неосесимметричной контактной за-
дачи для круглой пластинки / С.В. БОСАКОВ // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – С. 83–88. 

Рассмотрено решение контактной задачи для круглой пластинки 
на упругом полупространстве под действием произвольной внешней 
нагрузки. Искомый закон распределения контактных напряжений 
ищется в виде двойного ряда по угловой координате и присоединен-
ным функциям Лежандра с весом. Осадки пластинки также пред-
ставлены в виде двойного ряда по угловой координате и собствен-
ным функциям дифференциального оператора изгибных колебаний 
круглой пластинки со свободными гранями. Совокупность частных 
решений ищется для каждой гармоники отдельно. 

Приведен пример расчета пластинки под действием сосредото-
ченной силы. Ил. 2. Библ. 13 назв. 
 
УДК 691.51 
ТУР, Э.А. Исследование минеральных материалов, использо-
ванных при постройке дворцового комплекса сапегов в ружанах 
/ Э.А. ТУР, С.В. БАСОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строи-
тельство и архитектура. – С. 88–91. 

Научный подход к вопросам реставрации памятников архитекту-
ры позволяет восстанавливать и сохранять историко-культурное 
наследие Республики Беларусь. Авторами проведено исследование 
минеральных материалов, использованных при постройке дворцово-
го комплекса Сапегов в Ружанах. Изучены физико-химические и 
технологические особенности исходных штукатурных растворов, 
определены первоначальные окрасочные составы, обосновано цве-
товое решение для окраски реставрируемых фасадов по каталогу 
цветов. Разработаны методические рекомендации по проведению 
ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания. Ил. 3. Табл. 1. 
Библ. 5 назв. 
 
УДК 69.058:510.22 
ТУР, В.В. Использование теории нечетких множеств для оценки 
технического состояния железобетонных конструкциЙ по ре-
зультатам визуального осмотра / В.В. ТУР, Ю.С. ЯЛОВАЯ // Вест-
ник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – 
С. 91–97. 

Рассмотрены и проанализированы основные модели для опре-
деления плотности потока воды, падающей на вертикальную по-
верхность ограждающей конструкции при косом дожде. Предложен 
метод определения плотности потока влаги, впитываемой верти-
кальной поверхностью ограждения при воздействии косого дождя. 
Ил. 10. Библ. 2 назв. 
 
УДК 624.014.2 
ШАЛОБЫТА, Н.Н. Экспериментальное исследование деформи-
рованного состояния плоского многопустотного железобетонно 
перекрытия с применением элементов системы VST / Н.Н. ША-
ЛОБЫТА, Е.А.ДЕРКАЧ, Т.П. ШАЛОБЫТА // Вестник БрГТУ. – 2014. 
– № 1(85): Строительство и архитектура. – С. 97–101. 

Ил. 10. Табл. 2. Библ. 6 назв. 
 
УДК 691.32.008.6 
СНЕЖКОВ, Д.Ю. Мониторинг возводимых железобетонных кон-
струкций на основе неразрушающих испытаний прочностных 
параметров бетона / Д.Ю. СНЕЖКОВ, С.Н. ЛЕОНОВИЧ, А.В. ЛА-
ТЫШ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архи-
тектура. – С. 102–106. 

В дискуссионном порядке авторы рассматривают вопросы мони-
торинга прочностных показателей бетона возводимых конструкций 
неразрушающими методами с позиций нормативов, действующих в 
Республике Беларусь, Российской Федерации и странах Евросоюза. 
На основе статистики натурных испытаний бетона монолитных кон-
струкций рассматриваются критерии его соответствия классу по 
прочности, предлагаются пути повышения эффективности контроля. 
Ил. 8. Библ. 12 назв. 
 
УДК 625.7.06/07 
БУСЕЛ, А.В. Асфальтовяжущее на упрочняющих волокнистых 
компонентах / А.В. БУСЕЛ, Т.А. ЧИСТОВА, А.Н. НАУМОВЕЦ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архитектура. – 
С. 106–109. 

В статье рассмотрено асфальтовяжущее вещество на упроч-
няющих волокнистых компонентах, которое способно существенно 
повысить сдвигоустойчивость асфальтобетона под воздействием 
тяжелых транспортных нагрузок в период высоких летних темпера-
тур. Ил. 1. Табл. 7. Библ. 7 назв. 
 
УДК 624.014.2 
НАДОЛЬСКИЙ, В.В. Особенности модели сопротивления сдвигу 
стальных элементов согласно Еврокоду 3 / В.В. НАДОЛЬСКИЙ, 
Ю.С. МАРТЫНОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительст-
во и архитектура. – С. 109–113. 

Рассмотрены инженерные методики расчета на сдвиг стальных 
элементов, применяемые в нормативных документах Республики 
Беларусь. Выполнен факторный анализ расчетных моделей сопро-
тивления сдвигу. На основании полученных результатов выявлены 
особенности, качественные и количественные различия рассмот-
ренных расчетных моделей сопротивления сдвигу. Сделаны выводы 
о необходимости проведения дальнейших исследований по усовер-
шенствованию инженерной методики расчета на сдвиг. Ил. 3. 
Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 624.012 
ТУР, В.В. Статистический контроль прочности бетона на сжатие 
в соответствии с требованиями СТБ EN 206-1:2000 и ГОСТ 
18105-2010 (EN 206-1:2000; NEQ) / В.В. ТУР, С.С. ДЕРЕЧЕННИК, Э. 
ЩИГЕЛЬСКА, А.С. ДЕРЕЧЕННИК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): 
Строительство и архитектура. – С. 113–136. 

В статье содержится комментарий к положениям СТБ EN 206-
1:2000, касающимся организации и проведения процедуры статисти-
ческого контроля прочности бетона на сжатие по выборочным пла-
нам. Детально проанализированы критерии соответствия, внесен-
ные в СТБ EN 206-1 для оценивания прочности бетона на сжатие в 
условиях начального производства, когда в наличии имеются огра-
ниченные выборки результатов испытаний, а также критерии, вне-
сенные в новую редакцию ГОСТ 18105-2010. 

Показано, что как критерии СТБ EN 206-1 для начального произ-
водства, так и критерии ГОСТ 18105 имеют целый ряд несовер-
шенств, их применение может приводить к значительным экономи-
ческим затратам, которые ложатся на производителя бетона. При 
этом сохраняется высокая вероятность применения бетона со сни-
женными показателями качества. Ил. 12. Табл. 11. Библ. 35 назв. 
 
УДК 657.922:624.04 
ТУР, В.В. Применение теории нечетких множеств при оценива-
нии технического состояния конструкции по характерным де-
фектам для реального строительного объекта / В.В. ТУР, Ю.С. 
ЯЛОВАЯ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 1(85): Строительство и архи-
тектура. – С. 136–139. 

Представлена проведенная оценка технического состояния 
строительных конструкций на основе разработанной экспертной 
системы нечеткого вывода и по результатам натурных наблюдений. 
Описан алгоритм решения задач и конечный результат полученного 
класса технического состояния конструкции при различных значени-
ях дефектов. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 1 назв. 
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УДК 620.197.5 
Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть. Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из металлической решетки 
в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 

Несоблюдение авторами указанных требований дает редакции право возвращать статьи.  
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