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АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДУХОВНО-РЫЦАРСКИХ ОРДЕНОВ 
 
Введение. Организации воинствующих рыцарей Западной Ев-

ропы с монашескими правилами жизни создавались в период кре-
стовых походов под опекой католической церкви и получили назва-
ние – духовно-рыцарские ордена. В XI в. в Святой Земле появились 
иоанниты, а в начале XII в. – храмовники (тамплиеры). Существова-
ли национальные ордена, как например, первоначально палестин-
ский Тевтонский орден, появившийся в конце XII века. Первоначаль-
но ордена содержали госпитали и занимались попечительством, 
также эти военно-монашеские организации (оrdines militares, 
regulares militares) вели войну с неверными как против Ислама в 
Святой земле (орден госпитальеров и тамплиеров), так и против 
язычников в Литве (орден тевтонов). Рыцари орденов как монахи 
приносили обеты воздержания, послушания и бедности, а как фео-
далы носили оружие и участвовали в завоевательных походах. Мно-
гочисленные финансовые операции орденов привели к быстрому 
росту их благосостояния, это и потеря христианами Иерусалима, 
окончательно увели их от первоначальных каритативных целей. На 
Востоке во владениях орденов, с их четкой организационной иерар-
хией, создавались многочисленные форпосты, представляющие 
собой укрепленные крепости. Архитектура крепостных сооружений 
орденов была основана на принципах автономности военного лаге-
ря, имела сложную планировочную структуру, и отличалась от мона-
стырских комплексов прочих орденов. Централизация и укрепление 
светской власти в европейских государствах привела к закрытию 
духовно-рыцарских орденов или ослаблению их влияния, несмотря 
на существование немногих из них и по сей день. 

Историография по проблемам деятельности духовно-рыцарских 
орденов довольна обширна. Вопросы возникновения и развития 
монашеских орденов, хронология монашества в истории церкви 
представлена в работах М. Геймбухера «Ордена и конгрегации ка-
толической церкви» [1] и Л. Хольца «История христианского мона-
шества» [2]. Отдельные ордена с их организацией, уставами и дея-
тельностью, архитектурные аспекты изложены у авторов В.И. Герье, 
Н. Тальберг [3,4]. Следует отметить работу Мариона Мервиля «Ис-
тория ордена тамплиеров», где приводятся сведения не только из 
истории христианского рыцарства, но и по архитектуре их многочис-
ленных сооружений [5]. Целый ряд справочных и энциклопедических 
изданий, отражает различные стороны жизни христианского рыцар-
ства, содержит термины и персоналии, сведения по истории и орга-
низации духовно-рыцарских орденов, примеры архитектурных со-
оружений [6–11]. Аналитический обзор литературных источников, 
иконографического материала позволил всесторонне исследовать 
деятельность орденов на фоне культурной, религиозной, политико-
экономической жизни, повлиявшую на принципы формирования 
архитектуры сооружений духовно-рыцарских орденов. 

 
Первый крестовый, с целью освобождения Святой земли от му-

сульман, начался в 1096 году и был организован решением римского 
папы Урбана II в ответ на просьбу византийского императора Алек-
сея I о помощи в защите Анатолии (срединная часть территории 
современной Турции) от наступления сельджуков. В июле 1099 г. 
Иерусалиме отряд Готтфрида Бульонского (фр. Godefroi de Bouillon) 
осадил на Храмовой горе мечеть аль-Акса. Построенный в 691 г. 
наскальный храм, был обращен в христианскую церковь, полумесяц 
на куполе сменен золотым крестом и назван «храмом Господним» 
(лат. templum Domini), где позднее и расположилась штаб-квартира 
ордена Тамплиеров. Готтфрид основал Иерусалимское королевство 
с 1099 г. и принял титул «Защитника Гроба Господня» (лат. 
Advocatus Sancti Sepulchri). Постройке еще одного известного объек-
та – церкви святой Анны (согласно преданию, церковь построена на 

месте дома праведных Иоакима и Анны, где родилась Дева Мария), 
расположенной у северной границы Храмовой горы, содействовала 
королева Мелисенда (королева Иерусалима 1131–1153 гг.).  

Одной из первоначальных задач христианских рыцарей на Во-
стоке была помощь больным и защита паломников от разбойников и 
неверных. Иоанниты основали ряд госпиталей (лат. hospitalis – гос-
теприимный) в Иерусалиме, например, связанный с бенедиктинским 
аббатством S. Maria Latina (осн. в 800 г.). Орден тевтонов, развился 
из полевой больницы под стенами Акры существовавшей под назва-
нием «domus hospitalis S. Maria Teutonicorum in Jerusalem» с одобре-
ния папы Clement III в 1191 г. Члены ордена обязали себя клятвой 
строительства и содержания больниц. Подобные учреждения, глав-
ным образом управляемые в соответствии с Правилом St. Augustine, 
появлялись во многих частях Италии, но к началу XIII в. они перешли 
из власти епископа в руки чиновников. Позднее крестовые походы 
велись и ради обращения в христианство язычников Литовских зе-
мель, подавления еретических и антиклерикальных течений в Евро-
пе. Папа Григорий VII (3.6.1073–25.5.1085) для привлечения рыцарей 
на службу Церкви в священной войне, использовал термин «militia 
Cristi» (лат. воинство Христово). Вдохновителем второго Крестового 
похода 1147 года «воинства Христова» выступил св. Бернард 
Клервоский (фр. Bernard de Clairvaux), участвовавший в создании 
духовно-рыцарского ордена тамплиеров, устав которого был принят 
под его влиянием на соборе в Труа 1128 года. Отступление христиан 
из Иерусалима, материальное обогащение орденов, многие из кото-
рых становились крупными земельными собственниками, владели 
банковскими домами, приводило к отклонению от первоначальных 
каритативных (благотворительных, от лат. «каритас» – любовь) це-
лей служения христианской идее. В дальнейшем многие ордена 
получили светский характер, преобразовались, но некоторые из них 
существуют и сегодня. 

В орденах была заложена иерархическая структура, которую 
возглавлял избираемый пожизненно и утверждаемый папой великий 
магистр (гроссмейстер). В его подчинении находились начальники 
«провинций» (местных подразделений ордена) – приоры, а также 
маршалы (отвечавшие за финансовые дела), командоры (комендан-
ты замков, крепостей) и др. У иоаннитов, тамплиеров и тевтонов 
резиденция великого магистра находилась в XII–XIII вв. в Святой 
Земле. Владения орденов были объединены в провинции и округа 
комтурии во главе с комтурами и капитулами. Законодательной вла-
стью являлся периодически созываемый генеральный капитул, со-
стоящий из руководства ордена.  

Мальтийский орден. Суверенный Военный Орден Госпиталье-
ров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты является старей-
шим в мире рыцарским религиозным орденом римско-католической 
церкви, который также имеет статус наблюдателя при ООН, счита-
ется государствоподобным образованием, поддерживая при этом 
дипломатические отношения с множеством государств, но суверени-
тет ордена рассматривается на уровне дипломатических миссий. 
Мальтийский орден сохранился до наших дней в виде общин напо-
минающих монашеские, но с разделением на евангелическую 
(иоанниты) и католическую (мальтийцы) ветви. 

Начало формированию ордена положила христианская органи-
зация, с госпиталем в Иерусалиме (лат. hospitale hierosolymitanum), 
целью которой была забота о неимущих, больных или раненых пи-
лигримах в Святой земле. Первый госпиталь был заложен в Иеруса-
лиме еще в 600 году по велению папы Григория Великого. В 800 году 
при Карле Великом госпиталь был расширен с учреждением библио-
теки. В начале 11 века госпиталь был разрушен, а в 1023 году еги-
петский халиф Али Аль-Заир позволил итальянским купцам из 

Колосовская Анастасия Николаевна, кандидат архитектуры, доцент кафедры «Теория и история архитектуры», зам. декана архи-
тектурного факультета Белорусского национального технического университета. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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Амальфи восстановить госпиталь на месте ранее существовавшего 
монастыря св. Иоанна Крестителя монахов – бенедиктинцев. Орга-
низация получила официальный статус согласно папской булле 1113 
г. и была преобразована в военно-религиозный орден. Наиболее 
известным был госпиталь напротив Гроба Господня учрежденный 
Раймоном да Пюи, вслед появились госпитали и в других городах 
Востока. Борьба с неверными все более усиливала военное назна-
чение ордена, а предоставление странствующим монахам военного 
эскорта, привело к значительному влиянию во всем регионе. В 12 
веке орден разделился на братьев-воинов и братьев-лекарей, но 
сохранил ряд папских привилегий, в том числе и право на владение 
собственными духовными строениями. В 1259 г. папа Александр IV 
утвердил деление ордена на три слоя: рыцари, священники и бра-
тья-госпиталиты. С расширением военных задач ордена было по-
строено множество фортификационных сооружений, появились зам-
ки и обширные владения. После падения Иерусалима рыцари нашли 
пристанище на острове Родос с 1309 г., откуда и получили название 
«Родосские рыцари» и укрепили свои военные позиции, постоянно 
отражая атаки североафриканских пиратов. В 1494 году рыцарями 
была основана крепость св. Петра на острове Галикарнас (ныне 
Бодрум) для укрепления которой они использовали камни из разру-
шенного ранее землетрясением мавзолея Мавсола. В 1530 г. родос-
ские рыцари, теснимые турками, получили от императора Карла V в 
ленное (земельное владение, жалованное в пожизненное пользова-
ние на условии несения им военной или административной службы, 
от нем. Lehn ) владение Мальту (отсюда новое называние ордена – 
«Мальтийский»), обязавшись охранять Средиземное море и его по-
бережья от турок и африканских корсаров, и условием ежегодной 
платы в виде мальтийского сокола, присылаемого в день всех свя-
тых королевскому представителю.  

Высшая власть в ордене была поделена между магистром, из-
бираемым пожизненно и утверждаемый в своем сане папой, и гене-
ральным капитулом. Орден состоял из членов разных наций и соот-
ветственно им делился на восемь «языков» (Прованс, Овернь, 
Франция, Италия, Арагон, Англия, Германия и Кастилия), которые 
состояли из приоратов, подчинялись приорам и визитировались 
главным приором округа.  

В 1609 г. князь Острожский, учредил майорат в пользу своей до-
чери, с тем, чтобы в случай прекращения рода, майорат образовал 
командорство мальтийского ордена. Вопреки этому завещанию, 
майорат, в конце XVII в., перешел в род кн. Сангушко. По вмеша-
тельству Екатерины II дело решено в пользу рыцарей: учреждено в 
Польше великое приорство ордена.  

Захват Мальты Наполеоном в 1798 году привел рыцарей ордена 
под опеку российского императора Павла I, принявшего статус велико-
го магистра и протектора Ордена. Новый польско-русский мальтийский 
орден состоял из 2 приорств: римско-католического и российско-
православного, с 98 командорствами. Император передал капитулу 
Мальтийского ордена дворец графа М.И. Воронцова, что дало ему 
новое название – «Замок мальтийских рыцарей» (позднее занимал 
Пажеский корпус с католической церковью Св. Иоанна Крестителя). В 
1800 г. архитектором Дж. Кваренги в составе дворцового комплекса 
была возведена церковь ордена. После убийства Павла I отношения с 
орденом были прекращены, а российские приорства ордена были 
упразднены в период с 1803 по 1817 гг. С 1834 года капитул ордена 
переносится Рим. В начале XIX в. орден постепенно теряет свои при-
орства в Баварии, Вестфалии, Пруссии. Вновь отношения с Россией 
были восстановлены в 1992 году на уровне официальных представи-
телей в ранге послов. С 1998 орден арендует сроком на 99 лет замок 
Святого Ангела, был предоставлен статус экстерриториальности и 
назначен губернатор. Во 2-й пол. XIX в. орден обращается в обширную 
духовно-благотворительную корпорацию, распространенную и в като-
лических, и в протестантских странах Европы. 

Тамплиеры. После появления в 1119 г. в Иерусалиме восьми 
французских рыцарей во главе с Гуго де Пейном (Hugues de Payns) 
иерусалимский король Балдуин II де Бург (фр. Baudouin du Bourg) 
жаловал им место в южном крыле своего дворца, расположенного в 
мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Таким образом под «Храмом 
Господнем» подразумевается мечеть Аль-Акса ставшая во времена 

крестоносцев дворцом и церковью – главной резиденцией тамплие-
ров. Подземелье Храмовой горы представляет собой систему под-
земных арочных перекрытий, и известно также под названием «Ко-
нюшен Соломона». Это сооружение 83 м в длину и 60 м в ширину, 
составленное из 13 арочных сводов, поддерживаемых 83 столбами 
из крупных камней, некоторые из которых монолитные. Сооружение 
по легенде принадлежало к строениям Соломона, затем, до пере-
устройства в конюшни тамплиерами, являлось мусульманским архи-
тектурным сооружением – молельней Марвана (сегодня мечеть эль-
Марвана). Предположение, что на этом месте находился древний 
храм позволило крестоносцам именовать Купол Скалы (Куббат-ас-
Сахра) в Храм Соломона. Поэтому впоследствии рыцарей стали 
называть «Бедные Рыцари Христа и Храма Соломона» (лат. 
Templique Solomonici) или «тамплиеры» (фр. templiers от «temple» – 
храм, «храмовники»). Орден тамплиеров (fratres militiae templi, equi-
tes templi, pauperes commilitones templi Salomonis, лат. братья воин-
ства храма, рыцари храма, сражающиеся вместе бедняки храма 
Соломона) превратился в орден-государство в Палестине, затем 
распространился по Европе, особенно широко во Франции.  

В 1129 г. на соборе в Труа был утвержден устав ордена. Появи-
лось новое рыцарство с воинами, к которым предъявлялись требо-
вания постоянной готовности к бою и «остроты зрения» (рыцари не 
носят длинных волос, чтобы свободно смотреть по сторонам). Ры-
цари носили гербовую коту (одежда с изображением герба рыцаря) и 
белую эксклавину (одежда с капюшоном), сержанты одевались в 
черное. В середине 12 века на одежде тамплиера появился красный 
крест нашитый на одежду на груди и спине.  

Рыцари разделялись по сословиям: благородные рыцари, слу-
жащая братия, капелланы ордена. Главными должностными лицами 
были магистр и отвечавшие за снабжение и быт Дома – сенешаль, 
за военную подготовку и дисциплину в монастыре – маршал, за эки-
пировку – смотритель одежд. Командоры трех Провинций Востока 
(Иерусалима, Триполи и Антиохии) подчинялись только магистру и 
генеральному капитулу и имели под своим началом маршала и 
смотрителя одежд. Командорам провинций (шателенами – управля-
ющими замками) и командорам Домов подчинялись командоры ры-
царей, повиновавшиеся маршалу своего монастыря. Смотрители 
Домов (часто сержанты) управляли сельскими владениями ордена. 
Не входили в орден оруженосцы и туркополы, бывшие наемниками 
из местных жителей. Существовали визитеры инспектировавшие 
дома. Тамплиеры объединялись в еженедельный капитул для реше-
ния повседневных вопросов управления имуществом командорства 
и генеральный капитул (обычно ежегодный), на котором рассматри-
валось назначение должностных лиц, судебные дела, одобрялись 
решения, принятые советом магистра, где заседали великие бальи и 
рыцари, занимавшиеся внешней политикой Дома. Тамплиеры сле-
довали церковным правилам близким к кармелитской практике и 
проводили мессы, открытые для мирян. 

Существовали особые правила при разбивке лагеря. Сначала 
тамплиерами определялось место для часовни, затем устраивался 
круглый шатер магистра, рядом палатки маршала и командора про-
винции, а затем рыцари натягивали свои палатки формируя окруже-
ние вокруг часовни.  

Известные средневековые описания Святой Земли начинаются у 
врат святого Стефана в северной части города. Сегодня Храмовая гора 
(араб. аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф – «благородное святилище») 
представляет собой обнесенную высокими стенами прямоугольную 
площадь, возвышающаяся над остальными частями Иерусалима. Со-
хранились описания Святого Града, по которым известно, что два купола 
возвышались над городом: на западе – купол Templum Domini (Храма 
Господня); на востоке – ротонда церкви Гроба Господня. Близ Голгофы 
высилась дозорная башня ордена Госпитальеров, а горизонт между 
этими ориентирами был заполнен башенками с колокольнями и терра-
сами (четыре главные башни венчали ворота четырех кварталов Иеру-
салима). В Святом Граде было 4 главные улицы: улица святого Стефана 
и улица Сиона, проходившие через пояс укреплений с севера на юг, и 
пересекающиеся с ними на западе – улица Давида, на востоке – улица 
Храма. Кварталы с извилистыми и узкими улочками, расположенные 
между этими улицами, состояли из церквей, монастырей, обителей. 
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Во владении рыцарей ордена Храма было много прилегающих к 
дворцу зданий, с новой церковью Св. Марией Латеранской, посвященной 
Богородице по аналогии с папской Латеранской резиденцией в Риме. 
Стены монастыря могли вмещать порядка 300 рыцарей, множества 
сержантов, а также используемых для тяжелого труда рабов и сарацин-
ских пленников. Трапезная, которая у тамплиеров называлась «палаты», 
представляла собой просторный зал с изогнутым сводом, поддерживае-
мый колоннами и украшенный военными трофеями, плиты пола посы-
пались тростником. До начала сбора братьев, оруженосцы расставляли 
вдоль стен столы, за которые первые зашедшие в зал рыцари рассажи-
вались спиной к стене, прочие – лицом. Только для магистра и капелла-
на монастыря были отведены особые места. Между дворцом и церко-
вью находились выходящие в коридор ряды келий (спальни братьев-
рыцарей) с расставленными в них скамейкой (стулом), ларем (сундуком), 
кроватью. Из всех келий для братьев-рыцарей и общих спален (дортуа-
ров) для братьев-сержантов был доступ в церковь, куда они спускались 
каждую ночь петь заутреню. Дортуар всю ночь освещался огнем, у каж-
дого брата была своя кровать с соломенным тюфяком, простыней, по-
душкой в виде валика и покрывалом из овечьей шерсти. Рядом с церко-
вью располагался лазарет для больных и покои командоров и великих 
бальи (высших судебных чинов). В подчинение маршала монастыря 
находился склад со снаряжением, кузница и склады для упряжи с шор-
ной мастерской. Суконщик монастыря управлял работой сукнодельни, 
швейной и сапожной мастерских. Во владения командора по провианту 
включались кухни, винный погреб и печи. Все эти сооружения входили в 
комплекс застройки, за городом располагались хлевы, овчарни. Сохра-
нились сведения о существовавших вырубленных в скале огромных 
площадок под силосные башни, а также цистерн, используемых как 
бассейны или водопойные желоба. 

Тамплиеры и госпитальеры в конце XII в. развернули активную 
строительную деятельность, использовали для своих сооружений 
отличные архитектурные приемы. Тамплиеры устраивая замки ис-
пользовали Юстинианскую традицию с 3 линиями защиты – насыпь, 
ров, за ним сооружались две крепостные стены с донжоном и 
надвратной башней. Зачастую крестоносцы создавали крепости, 
восстанавливая греческие укрепления Сирии и Палестины. Госпита-
льеры взяли за образец французскую фортификационную школу. 
Показательным для зодчества тамплиеров является замок Палом-
ника – крепость, сооруженная при магистре Гийоме Шартрском в 
1218 г. для укрепления мыса Атлит, по дороге к Хайфе. Это укреп-
ление, размещенное на узком скалистом мысе, возведено из четы-
рехугольных полированных камней с использованием цемента, за-
мешанного на морских ракушках. Оборонительная линия на Атлите – 
широкая стена из каменных блоков, усиленная прямоугольными 
башнями – донжонами, вынесенными наружу за плоскость стены. 
Тамплиеры было сооружено две прямоугольные в плане башни, 
связанные высокой стеной с зубцами и лестницами внутри. По срав-
нению с куртиной (участок стены между башнями), остальные стены 
тонкие. Поверх башен для усиления их оборонительной мощи были 
устроены деревянные галереи. Другая стена протягивается между 
берегами для защиты, размещенного у конца полуострова, колодца 
с пресной водой. Внутри окруженного стеной замка располагались 
часовня с палатами и хозяйственные здания. Владению принадле-
жали рыбные промыслы, солончаки, леса и выпасы, пахотные зем-
лями и пастбища, виноградниками и фруктовые сады. Еще большая 
неприступность замка обеспечивалась препятствием в виде глубоко-
го рва в уровень с морем, выдолбленного в скале под башнями. 
Замок Паломника располагал морским портом, позволявшим осу-
ществлять снабжение во время осады снабжать или эвакуацию. 
Марион Мервиль полагает, что прототипом оборонительных соору-
жений замка Паломника служит замок Тортозы – морская крепость, 
принадлежавшая ордену с 1169 г. и хорошо себя зарекомендовав-
шая во время осады 1188–1189 гг. Крепость была изолирована 
окружавшим ее рвом, а к единственному входу вела дамба. Внутри 
крепостных стен в стороне площади по принципу галереи был воз-
веден сводчатый зал, разделенный по длине прямоугольными ко-
лоннами, и освещаемый шестью большими окнами. Зал, по аналогии 
с круглой церковью ордена в Лондоне, украшен Агнцем, несущим 
хоругвь, и крестом, поросшим листвой и цветами. Часовня с прямо-

угольным завершением не имела апсиды и освещалась окнами в 
стрельчатых арках, выходящих на площадь. [5, с. 185].  

После падения Святого Града главными центрами паломниче-
ства на Востоке стали Акра и Тортоза. 

Существует множество гипотез о жизни и деятельности тампли-
еров. По мнению исследователей Жака де Майе и Инге Отто, там-
плиеры принимали активное участие (ссужали деньги, строили, яв-
лялись вдохновителями идей) в возведении множества готических 
соборов и храмов. Строительство собора требовало значительных 
финансовых вложений, которые были под силу богатому ордену. 
Ведь в строительстве принимало участие большое количество чело-
век, особая плата шла архитектору, кроме того в каждом соборе 
было множество дорогостоящих витражей.  

Тамплиерам, невзирая на обет бедности, было дано право вла-
деть и управлять землями, вассалами и получать десятину в каче-
стве милостыни. В булле «Omne Datum Optimum», изданной в 1139 
году папой Иннокентием II и переданной Великому магистру Роберту 
де Краону (фр. Robert de Craon), тамплиерам предоставлено право 
свободного пересечения границ, они освобождались от налогов и 
церковной власти, кроме власти папы римского. Целью буллы было 
учредить статут братьев-капелланов, и передать ответственность за 
управление орденом капитулу и магистру, главная резиденция кото-
рого находилась в Иерусалиме. Получив привилегии от церкви, ры-
цари ордена обогащались, и ежегодно отдавали часть доходов на 
защиту Святой Земли верховному магистру. В 1145 г. последовала 
булла «Militia Dei», в которой кроме сохранения за тамплиерами 
епископских прав на десятину, на причастие и погребение, дано 
разрешение строить часовни с кладбищами для себя и своих слуг. 
Орденом велись расчеты по платежам между разными странами, 
что привело к появлению парижского Дома, ставшего в XIII в. цен-
тром банковских операций тамплиеров между провинциями ордена 
на Востоке и Западе. У тамплиеров было две группы строений: Ста-
рый Храм на правом берегу Сены, Новый Храм с массивной башней 
– хранилищем королевской казны, расположенный за крепостной 
стеной (квартал Тампль), включавшие просторные гостевые покои. 
Широкие финансовые и дипломатические функции получил и лон-
донский Дом, расположенный за Холборном, на северо-западе Сити 
и ставший цитаделью и центром лондонского бальяжа (орденский 
округ во главе с администратором высокого ранга – Бальи (от ста-
рофранцузского baillir – править, управлять). Поместье состояло из 
огорода, фруктового сада, кладбища и круглой церкви со служебны-
ми постройками, окруженными рвом.  

После изгнания крестоносцев из Иерусалима в 1291 году орден, 
активно занимавшийся финансовыми операциями, оказался в слож-
ных имущественных отношениях с королями европейских государств 
и папой, что привело к гонениям в 1307–1314 гг. и упразднению ор-
дена в 1312 году папой Климентом V по настоянию французский 
короля Филиппа IV. Против тамплиеров были выдвинуты обвинения 
в ереси, служении сатане и т.п. В результате инквизиционного про-
цесса были подвергнуты пыткам и публично сожжен великий ма-
гистр, руководители ордена. 

Тевтонский орден. Существует несколько версий основания ор-
дена. По одной из них орден был утвержден герцогом Фридрихом VI 
Швабским (нем. Friedrich VI von Schwaben, или Фридрих VI фон Гоген-
штауфен). По другой Тевтонский (Германский или Немецкий) орден был 
преобразован герцогом Фридрихом VI Швабским из госпиталя, основан-
ного во время третьего крестового похода купцами из Бремена и Любека 
около Акры (город в западной Галилее – исторической области на севе-
ре Израиля). Целью ордена, было оказание помощи больным и бедным 
паломникам германского происхождения. Ордену был придан военный 
характер, с уставом тамплиеров и формой одежды с белым плащом и 
черным крестом на нем. В 1191 г. папа Климент III своей папской буллой 
утвердил орден как «Тевтонской братии церкви Святой Марии Иеруса-
лимской» (лат. Fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae 
Hiersolymitanae). В 1198 г. в храме Акры состоялась церемония реорга-
низации ордена в духовно-рыцарский. В 1226 г. под руководством маги-
стра ордена Германа фон Зальца (нем. Hermann von Salza) орден берет 
на себя задачу покорения и обращения в христианство язычников прус-
сов и переносит в 1309 г. свою резиденцию в Мариенбург. Тевтонский 
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орден с 1237 г. включал ливонских рыцарей (меченосцев). Духовно-
рыцарский орден меченосцев (Орден меченосцев, Братство воинов 
Христа, лат. Fratres militiæ Christi de Livonia) основан в 1202 г. в Риге 
Теодорихом Торейдским (Дитрих), для завоевания и крещения земель 
ливов, эстов, литов и других прибалтийских народностей и племен. 

К XIV в. сформировалась иерархия ордена. Рыцари давали обеты 
целомудрия, послушания и бедности. Во главе ордена стоял гохмей-
стер, избираемый старшими рыцарями, при котором в качестве сове-
щательного и в тоже время контролирующего его действия учрежде-
ния был орденский капитул: издавал законы, назначал высших санов-
ников, мог лишать гохмейстера сана. Общий капитул собирался один 
раз в год: Гохмейстер имел 5 помощников: великого комтура (финан-
сы), верховного маршала (военные дела), верховного госпиталиера, 
верховного гардеробмейстера и орденского казначея. Гохмейстер был 
верховным повелителем; он утверждал и магистра ливонского ордена. 
Его помощники были своего рода министрами. Все земли ордена были 
разделены на области, которыми управляли особые комтуры. Все 
должности замещались исключительно рыцарями ордена, что вызы-
вало недовольство духовенства, дворянства и горожан. 

В начавшейся в 1361 г. войне с Литвой Тевтонский орден захва-
тил Каупу (Ковно). Великий князь литовский Витовт в войне 1394–
1398 гг. отдает Тевтонскому ордену Жмудь. В 1410 г. Польша и Лит-
ва, напав на владения ордена, одержали победу в сражении при 
Грюнвальде и Танненберге: рыцари сдавали замки и уезжали в Гер-
манию. В 1433 г. заключен Брестский мир, по которому орден усту-
пил Польше ее завоевания. По заключению Торнского мира 1464 г. 
орден признал вассальную зависимость от Польши и гохмейстер 
стал присягать и утверждаться польским королем. В 1511 г. гохмей-
стер ордена Альбрехт Гогенцоллерн (Hohenzollern) отказался от 
присяги Сигизмунду I (король польский и великий князь литовский с 
1506 г.), а в 1525 г. Альбрехт секуляризировал орден и получил его 
от польского короля в лен в качестве герцогства. Окончательный 
распад ордена наступает во время Реформации. В 1806 г. декретом 
Наполеона орден отменен, но продолжает существовать, находя 
себе применение в военно-санитарном деле. К 1929 году после ре-
форм упразднена должность «братьев-рыцарей» и остаются только 
священники и братья без сана.  

В прусских землях на ранних этапах строительства города (зам-
чища) ордена были подобным местным сооружениям (имели пали-
сады, валы, башни), т.к. возводились на существовавших поселени-
ях или вблизи них: Балга (Balga), Рагнета (Ragneta) и др. К крупным 
памятникам оборонного строительства, благодаря археологическим 
раскопкам, относится замчище (польск. Podzamcze) Малый Квидзинь 
(польск. Maly Kwidzyn, южнее от современного Квидзиня в Помор-
ском воеводстве Польши), возведенное в нач. XIII в. на месте прус-
ского поселения. Строителями был усилен и увеличен на 8 метров в 
высоту оборонный вал, некоторые участки глиняной стены были 
заменены на каменные, построена сторожевая башня с укреплен-
ными воротами, затем возведены остальные башни и внутренняя 
застройка для размещения гарнизона на площадке размерами 
40Х30 м. При строительстве крепостей орденом использовался 
местный строительный материал – дерево, камень использовался 
лишь в некоторых частях укреплений (ворота и башни) как, напри-
мер, в городах Торуне (польск. Torun) и Эльблонге (польск. Elblang), 
основанных в первой половине XIII века. Во второй пол. XIII в. стал 
применяться в строительстве камень, обработанный в форму 
9х15х32. Для возведения сооружений внутри крепостей также стали 
использовать камень в соединении с кирпичом.  

В последующие два века орденом было возведено множество 
оборонительных сооружений на территории между центральной 
Вислой и Балтикой. В архитектуре орденских сооружений прослежи-
ваются приемы известные из средиземноморской архитектуры с 
характерными для нее системой галерей, высокими и просторными 
залами с колоннами, но адаптированные к местным климатическим 
условиям. Крепость комтура или магистра состояла обычно из квад-
ратного в плане замка с детинцем посередине, жилыми строениями 
низших чинов ордена застроено только с 2 или 3 сторон стены, ча-
совнями, рефектариями, монастырскими домиториями. Замок окру-

жался валом и рвом, через который перекидывался мост, ведущий в 
предзамчье (польск. przedzamcze), возведенное в форме квадрата и 
предназначенное для хозяйственных строений [12]. Постепенно все 
строительство велось в камне, из которого стали также возводить 
комплексы стен и бастионов. 

Заключение. В духовно-рыцарских орденах кроме монашеских 
обетов безбрачия, бедности и послушания, давался обет с оружием 
в руках защищать христиан и христианскую веру. Каждый орден 
возглавлял великий магистр, резиденция которого у иоаннитов, там-
плиеров и тевтонов находилась в XII–XIII веках в Святой Земле. 
Владения орденов были объединены в провинции и округа. Много-
численные финансовые операции, обогащение отдельных рыцарей 
и орденов в целом, потеря Иерусалима, приводили к отступлению от 
первоначальных задач каритативного характера, что привело к реор-
ганизации и закрытию духовно-рыцарских орденов. 

Архитектура сооружений духовно-рыцарских орденов начала 
формироваться еще в XIII в., а наиболее репрезентативные и главные 
сооружения относятся к XIV – нач. XV вв. Немногое их сооружений 
дошло до наших дней, что не позволяет составить полную картину 
развития архитектуры и строительства в государствах орденов. Рыца-
рями было возведено множество оборонительных сооружений, кото-
рые основывались на уже известных принципах фортификационных 
приемах. Зачастую рыцарские крепости, особенно в начале строи-
тельной деятельности орденов, возводились на остатках старых обо-
ронительных сооружений или храмах, нередко использовавшихся как 
каменоломни. Планировочные особенности архитектуры сооружений 
духовно-рыцарских орденов подчинялись особому устройству самих 
орденов, сочетавших монастырский устав и военное дело. Со време-
нем прихода тевтонского ордена на прусские земли известны измене-
ния в технике строительства, связанные с применением вместе с кир-
пичом и обработанного камня пясковца (польск. piaskowiec), а также и 
расцвет готического стиля в архитектуре. 
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KOLOSOVSKAYA A.N. Architectural structures of spiritual orders of knighthood 
In Western Europe, the organization of militant knights monastic rules of life were created in the period of the Crusades under the tutelage of the 

Catholic Church and received the name of spiritual orders of knighthood. Original aim of orders was a war against the infidels and the protection of 
pilgrims to the Holy Land. Order contained hospitals and engaged guardianship. By spiritually – knighthood orders include: Order of Hospitallers (after 
1530 – Sovereign Military Order of Malta), the Knights Templar, the Teutonic Order and many others. The original objectives orders were changed due 
to numerous financial transactions and the rapid growth of their wealth, Christians retreat from Jerusalem. Orders in the realm of the East were built 
numerous fortresses, is a complex organization and its subordinate complex planning structure. Their architecture is based on the principle of autonomy 
of the military camp. Centralization and strengthening the secular authorities in European countries has led to the closure of spiritually-knighthood or-
ders or mitigate their impact. Few they continue to exist to this day. 
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Ожешковская И.Н. 

ВЛИЯНИЕ УКРАИНЫ И ПОЛЬШИ НА АРХИТЕКТУРУ ДЕРЕВЯННЫХ УНИАТСКИХ 
ЦЕРКВЕЙ БЕЛАРУСИ В XVIII В. 

 
Введение. Многочисленные исследования польских, украин-

ских, российских и белорусских ученых, посвященные наследию 
деревянного зодчества униатов часто носят дискуссионный харак-
тер. Это связано с вопросом развития деревянного зодчества униат-
ских храмов и выявлением специфических особенностей в условиях 
влияния всевозможных строительных школ, конфессий, каменной 
архитектуры, архитектурного стиля. И наконец, влияние литургиче-
ского аспекта унии, повлиявшего на синтез восточных и западных 
христианских традиций на архитектуру униатских храмов. Изучению 
развития народного зодчества были посвящены труды Р. Брыков-
ского, А. Барановского, Т.Л. Лисенко, В.Т. Завады, А.Н., А.М. Павли-
нова, Кулагина [1], Т.В. Габрусь. Одним из первых в конце XIX – 
начале XX вв. региональные особенности украинского народного 
зодчества изучал профессор университета св. Владимира в Киеве 
Г.Г. Павлуцкий [2]. Особенностям деревянного храмового зодчества 
Беларуси и утрате ремесленной традиции посвящены труды И.Н. 
Слюньковой [3]. Не обошли своим вниманием деревянную сакраль-
ную архитектуру и современные белорусские исследователи, кото-
рые столкнулись с проблемой несохранившихся деревянных объек-
тов. В связи с этим трудно проследить все этапы развития белорус-
ского народного зодчества и их взаимосвязь с другими регионами. 
Классификацию деревянных церквей различных конфессий, осно-
ванную на объемно-планировочных решениях, вывел С.А. Сергачев 
[4]. Тем не менее, необходимость дальнейшего исследования слож-
ного и недостаточно изученного материала, касающегося деревян-
ного зодчества униатов, существует и сегодня. 

Среди наследия народного деревянного зодчества Беларуси 
униатские храмы образуют своеобразное и интересное явление. Их 
индивидуальность, яркость образа всегда привлекало внимание 
исследователей. Мало памятников деревянной архитектуры сохра-
нилось в первую очередь в связи с недолговечностью строительного 
материала. Большинство сохранившихся объектов датируется XVIII 
– началом XIX в. Среди них храмов униатской конфессии, самой 
распространенной в XVIII в. на территории Беларуси времен РП, 
насчитывается единицы. К фактору времени, не пощадившему де-
ревянные церкви, добавляется сам факт ликвидации унии и про-
грамма Российской империи, направленная на перестройку бывших 
униатских храмов в православные, при которой облик храма менял-
ся до неузнаваемости. Как правило, приходские униатские храмы во 
второй половине XIX в. просто уничтожались в связи с ветхостью и 
непригодностью к эксплуатации. Различные регионы некогда едино-
го государства Великого княжества Литовского и Речи Посполитой 
были объединены между собой культурными, экономическими и 
политическими связями. Многообразие объемно-планировочных 
структур деревянных храмов позволяет выявить определенную 
классификацию, преобладающую роль в формообразовании которой 
играла религия. Изучение сохранившихся памятников общего регио-
на позволяет сделать научное обоснование о предполагаемом раз-
витии народного зодчества униатов на Беларуси. Влияние украин-
ского региона на православную, а затем и на униатскую архитектуру 
было всегда. Еще Раппопорт в своих исследованиях отмечал о воз-
действии, начиная с XII в., храмов волынского типа на каменное 

православное зодчество Турова. К рассматриваемым регионам, 
наиболее близко расположенным с территорией современной гра-
ницы Беларуси, можно выделить юго-восток Польши (Галиция, Под-
ляшье) и западную часть Украины (Галиция, Волынь, Прикарпатье). 
По многочисленным сохранившимся униатским деревянным храмам 
данные регионы можно считать греко-католическими. Эти храмы 
продолжают функционировать и сегодня как православные церкви, 
костелы или неоуниатские церкви. 

 
Наиболее распространенной схемой построения церквей на рас-

сматриваемой территории РП была трехсрубная конструкция с трех-
главым завершением. Такое построение ярусно-осевой композиции 
было распространено непосредственно и в самой Беларуси [4, с. 
178]. Развитие трехсрубной конструкции деревянных храмов проис-
ходило от построения жилого дома и вследствие необходимости 
иметь в церкви три самостоятельных помещения. Первоначально 
трехглавие лишь фиксировалось небольшими куполками, посажен-
ными на коньках крыш алтаря, наоса и бабинца (нартекса). Такой 
тип объемно-пространственной композиции был широко распро-
странен среди униатских храмов. Например, церковь св. Петра и 
Павла в Ханне (1739) на Подляшье или церковь в д. Зборово (1749) 
близ Рогачева Гомельской области. В дальнейшем такая конструк-
ция становится развитым типом трехглавой церкви. При этом сама 
трехчастная структура плана не меняется. В архитектурно-
тектоническом отношении она представляет собой сложную систему, 
состоящую из трех срубов, каждый из которых является самостоя-
тельным объемом, подчиненным центральной вертикальной доми-
нанте. Самостоятельность объема выражается уже довольно ясно в 
расположении над четырехскатными крышами восьмериковых ба-
шен с дальнейшим развитием их ярусного построения. 

На Подляшье среди трехсрубных церквей с трехглавым завер-
шением над алтарем, бабинцом и наосом выделяется униатская 
церковь Рождества Богородицы в Люблине (1759). В польской части 
Галиции униатские деревянные храмы данного типа встречаются 
гораздо чаще. К ним относятся одна из древнейших построек Поль-
ши церковь Рождества Богородицы в Хотынце (1600?), храм св. 
Николая в Гребене (1697), церковь Михаила Архангела в Смольнике 
(1791). Симметричная композиция храмов, основанная на трехчаст-
ном построении, поддерживается боковыми башнями одинаковой 
высоты вокруг более высокой центральной. Ломаная крыша с боль-
шим выносом карниза по нижнему ярусу объединяет всю компози-
цию в единое целое. Именно в Польше в первой половине XVIII в. 
появляется дополнительное помещение над бабинцом в церкви 
Опеки Богородицы в Ровне. До сих пор точно неизвестно как это 
помещение использовалось верующими. Возможно, раньше там 
располагалась каплица или отдельное молитвенное помещение для 
женщин. Не исключается и оборонительная функция. Влияние архи-
тектуры Волыни на польский регион подчеркивает трехкупольная 
униатская святыня св. Михаила Архангела в Быстре (XVIII в.), кото-
рую польские исследователи причисляют к «украинскому народному 
стилю» [5, с. 262–266]. 

Ожешковская И.Н., ст. преподаватель кафедры теории и истории архитектуры Белорусского национального технического университета. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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Рис. 1. Фасад церкви в с. Громовка Могилевского уезда. XVIII в. 

 
Рис. 2. Фасад церкви св. Михаила в м. Чемерисы Волоские Могилев-

ского у., 1766 г. 
 
Трехверхие церкви были также широко распространены на юге 

России и в Прикарпатской Руси, и на Волыни. Могилевский уезд 
Подольской губернии представлен целым рядом показательных 
деревянных трехглавых, трехсрубных церквей. Интересным приме-
ром является архитектура церкви в селе Громовка (XVIII в.) (рис. 1). 
Св.-Михайловская униатская церковь в м. Чемерисы Волоские (1766) 
(рис. 2) представляет три четырехугольных сруба, расположенных в 
одну линию, по направлению от востока к западу. Средний сруб 
выделяется большими размерами и выступает по ширине (рис. 3). 
Над каждым срубом возвышается восьмигранный купол в виде баш-
ни в несколько ярусов, уменьшающихся кверху. Средний купол шире 
и выше боковых, благодаря чему данная часть церкви имеет доми-
нирующее значение. Аналогичный храм был выстроен в селе Пого-
релом этого же уезда (XVIII в.) (рис. 4). Эти две последние церкви 
выделяются из ряда других подобных памятников своей высотой, 
особенно если взять во внимание незначительную площадь их осно-
вания. Единственным отличием являются завершения храмов. В 
первом случае оно представляется граненными луковичными глав-
ками на восьмериках, играющих роль шеек. Во втором – шатровыми 

завершениями, увенчанными маленькими луковичными главками. 
Устройство куполов и шатров деревянных храмов отличаются свое-
образием: каждый храм имеет свою особую систему. Но всегда 
остается общий принцип объемно-планировочного построения: над 
тремя срубами возвышаются восьмерики, покрытые куполами или 
восьмиугольными шатрами. 

 
Рис. 3. План церкви св. Михаила в м. Чемерисы Волоские Могилев-

ского у., 1766 г. 

 
Рис. 4. Фасад церкви в с. Погорелое Могилевского уезда. XVIII в. 

 
Основываясь, таким образом, на влиянии южных регионов РП, 

т.н. вида деревянного храма «волынского» типа на развитие народ-
ного зодчества униатов, можно предположить существование анало-
гичных церквей на территории Беларуси. Концентрация храмов 
ярусно-пирамидальной композиции с трехкупольным завершением 
происходит в Брестской области, что говорит о возможном влиянии 
Волыни через архитектуру Польши. К ним принадлежат Свято-
Успенская церкви в д. Альпень (1784) и Свято-Георгиевская церковь 
в д. Синкевичи (XVII – начало XVIII в.). Трехсрубная планировка с 
доминирующим центральным объемом четверика и восьмигранного 
барабана с куполом образует ярусную композицию благодаря анало-
гичному купольно-барабанному завершению апсиды и бабинца в 
церкви св. Михаила в д. Рубель (1796). К трехсрубным храмам про-
дольно-осевой композиции с одинаковыми по высоте срубами, опоя-
санными общим карнизом, относятся церковь св. Троицы в д. Город-
ная (XVIII в.) и Свято-Георгиевская церковь в г. Давид-Городок 
(1724–1726) [1, с. 9–175]. Среди утраченных трехсрубных храмов 
Беларуси ярким примером является церковь в с. Судче Пинского 
уезда Минской губернии (1633) [3, с. 471]. 

Проект перестройки (рис. 5) деревянной униатской церкви св. Ми-
хаила в м. Чемерисы Волоские (1766), утвержденный в XIX в. капита-
ном Генерального штаба Российской империи де Лавраном и выпол-
ненный архитектором Романщиковым, убрал с северной стороны ал-
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таря примыкающую ризницу, а с западной части храма притвор или 
паперть [6, с. 7]. Вместо небольшого крыльца находящегося у южной 
двери среднего помещения храм приобретает два симметричных вхо-
да в нефе и один - в нартексе (рис. 5). Сохранив трехчастную структу-
ру храма, проект полностью меняет его индивидуальный облик, отда-
вая предпочтение выработанному стереотипу православной церкви с 
обязательной луковичной главой. Вместо трех глав появляется одна 
над центральной частью, церковь теряет свою высоту и уникальность 
архитектурно-художественного решения. Вертикальная обшивка стен 
заменяется горизонтальной, гонтовое покрытие – на железное, уни-
чтожаются все древние своды, завершения и главы (рис. 6). В 1803 г., 
когда храм становится православным, возводится деревянный четы-
рехъярусный иконостас с резьбой и живописью, старинной искусной 
работы XVIII века. От униатского богослужения в алтаре остается за-
престольная высокая восточная стена, имеющая вид иконостаса и 
играющая роль открытой католической наставы. Аналогичные проекты 
перестроек, выполненные архитектором Романщиковым, имеют и 
остальные церкви Могилевской губернии Подольской губернии: церкви 
в с. Погорелом и Громовке [6, с. 4–6]. При этом церкви теряют свою 
индивидуальность. 

 
Рис. 5. Проект перестройки церкви св. Михаила в м. Чемерисы Во-

лоские Могилевского уезда, XIX в. 
 
Заключение. Деревянные храмы Волыни XVIII в., являюющиеся 

образцами вполне развитого трехглавого типа церквей, распростра-
нили свое влияние на сопредельные земли Речи Посполитой. На 
Беларусь влияние Волыни происходило, по всей видимости, через 
Польшу, где храмы такого типа были наиболее сосредоточены в 
Брестской области. Народное зодчество униатов в своем арсенале 
объемно-планировочных решений использовало трехсрубный тип 
храмов с трехглавым завершением. Деревянные церкви могут счи-
таться образцами установившегося архитектурного стиля и дают 
возможность предположить существование на Беларуси более 
древних зданий, которые не дошли до нас и которые могли показать 
как начатки этого стиля, так и постепенного его развития. Проведен-
ное исследование позволяет выявить наличие на Беларуси в XVIII в. 
униатских храмов «волынского типа», варианты объемно-пространс-

твенной композиции которой уже зависели от этнографических осо-
бенностей белорусских земель. Благодаря этой гипотезе возможны 
варианты графической реконструкции. 

 
Рис. 6. Проект перестройки церкви св. Михаила в м. Чемерисы Во-

лоские Могилевского уезда, XIX в. 
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OZHESHKOVSKAYA I.N. Influence of Ukraine and Poland on the wooden architecture of Uniate Churches of Belarus in the XVIII century 

The article studies the possibility of the alleged development of the architecture of uniates in Belarus through the study of preserved monuments of 
common region of Rzeczpospolita in the XVIII century. The study revealed the presence of  common type for Rzeczpospolita`s lands of wooden temple 
construction with three-framework-of- logs building completed with three domes. The influence of Ukrainian and Polish regions on the closest Belarus-
ian lands contributed to the emergence of temples of Volynskiy type, which was widely used by uniates. Reconstructions of the XIX century completely 
changed the architectural and artistic appearance of wooden temples that have lost their individuality, thus causing more difficulties in their study. 
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Ондра Т.В. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ БАШНИ 
 
Введение. Сейчас все большую популярность набирают совре-

менные здания с облегченными конструкциями из стекла, металла и 
бетона. Все больше в городах появляются супрематические объек-

ты, являющиеся жилыми домами, офисами, торговыми центрами. И 
все бы ничего, но место для новых построек часто освобождают за 
счет сноса зданий, имеющих историческую, материальную и куль-

Ондра Тамара Викторовна, ст. преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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турную ценность, хотя сейчас существуют технологии консервации 
объекта и дальнейшей его реконструкции. 

Тема для этой статьи возникла, когда появилось объявление об 
участии желающих представить архитектурные предложения по 
трансформации в гостиницу заброшенной водонапорной башни в 
г. Кобрин, Брестского района. 

 
Многие ли вспомнят, что такое водонапорная башня? 
Водонапорная башня это – достаточно больших размеров кон-

струкция, которая выполняет функцию регулирования всех операций 
водопроводной системы. А именно контролирует процесс подачи 
воды, ее напора, а также расходования. К тому же водонапорная 
конструкция осуществляет создание запаса водных ресурсов и регу-
лирует работу насоса. Сама водонапорная башня представляет 
собой монументальную конструкцию, в состав которой входит ем-
кость для сбора и скопления воды, и башенный ствол. 

Принцип работы водонапорной башни состоит в том, что во 
время, когда количество потребляемой воды сведено к минимуму, 
она посредством работы насоса, скапливается в резервуаре, кото-
рые предназначен для ее хранения. Далее, когда возрастает по-
требность в использовании большого объема воды, происходит ее 
подача из резервуара. Таким образом, удается избегать критических 
ситуаций, которые могли бы вызвать дефицит водных ресурсов. 
Даже во время перебоев вода стабильно подается по требованию. 
Водонапорная башня является достаточно высокой конструкцией, 
однако, не превышающей при этом двадцати пяти метров в высоту. 
Существуют, конечно, исключения, когда высота башен может до-
стигать и тридцати метров, но, как правило, они считаются довольно 
редким явлением. Бак обладает огромным водоизмещением и мо-
жет доходить, в зависимости от конструкции, до ста кубических мет-
ров объема. Такие размеры имеют, как правило, промышленные и 
мегаполисные сооружения. Опора водонапорной башни выполнена 
из стали особой прочности, хотя строительный материал для ее 
изготовления может быть различным. Нередки случаи, когда водо-
напорные башни изготовлены из железобетона, а то и кирпича. 

Установка водонапорной башни является необходимой в тех ме-
стах и районах, где достаточно большое количество потребителей 
водных ресурсов. Поскольку нередки такие аварийные ситуации, как 
перебои с электрической энергией, водонапорная башня служит 
единственным спасающим фактором, который работает полностью 
автономно. Поскольку воды много не бывает, то ее запас является 
грамотным решением, а посему на всякий непредвиденный случай, 
запас воды в водонапорной башне обеспечен. 

Многие водонапорные башни были построены в ходе промышлен-
ной революции, а некоторые в настоящее время считаются архитектур-
ными достопримечательностями и памятниками, и не могут быть снесе-
ны. В свое время в каждом цивилизованном городе было по несколько 
водонапорных башен. А в засушливых странах водонапорная башня 
являлась эпицентром общественной жизни поселения, его осью. Возле 
нее жители собирались по вечерам, здесь проходили празднества или 
собрания. Поразительно, но в городе Афула (Израиль) старая водона-
порная башня и теперь воспринимается, как "центр" города, этакая ну-
левая точка отсчета. Ну и наконец, эти постройки вселяли в население 
уверенность и укрепляли моральный дух. 

В наши дни такой объект как водонапорная башня почти отживает, 
они используются все реже, ветшают и забываются. Водонапорные 
баки, облицованные кирпичом, громоздятся, топорщатся ржавой арма-
турой, осыпаются. Однако не все так плохо. Возросло численное коли-
чество населения городов, жильё становится все меньше и дороже. 
Большое количество людей мечтает о жилых площадях большего раз-
мера, им не хватает света, пространства. Выходом из ситуации стал 
лофт - квартира - сравнительно современное дизайнерское решение, 
которое родилось по ходу городских программ возрождения – в процес-
се превращения старых кирпичных складов, фабрик и школ в много-
численные жилища без внутренних перегородок с обилием воздуха. 

Главными характерными признаками лофтов являются: истори-
ческое здание, изначально задуманное и построенное как нежилое, 
огромные открытые пространства от 200 до 1000 кв. м с минималь-
ным количеством несущих конструкций и перегородок, многометро-

вые потолки, окна во всю стену. О первоначальном предназначении 
помещения напоминают трубы и вентиляционные короба, не спря-
танные в стены, грубый кирпич, ржавые балки перекрытий, необра-
ботанный деревянный или потрескавшийся бетонный пол, чугунные 
лестницы и пр. Зайдя в такое помещение, можно разглядеть его 
противоположный угол. Дух прошлого создает особую ауру, а сам 
процесс превращения заброшенного цеха или склада в комфортное 
современное жилье напоминает возрождение птицы-феникса из 
пепла. Очарование лофта кроется в его приспособляемости и легкой 
трансформируемости. 

Примером преобразования старой постройки может служить во-
донапорная башня в Нидерландах, которую превратили в десяти-
этажный жилой дом. Здание водонапорной башни было построено в 
1931 году. Строение обследовали на предмет возможности даль-
нейшей его эксплуатации. Учитывая назначение здания при его воз-
ведении, оно оказалось крепким. Решено было превратить водона-
порную башню в жилой дом. 

Самой главной проблемой при реконструкции здания был свет, 
так как башня имела только несколько небольших окон. Решение 
нашли: вставили огромное окно на три уровня с минимальным вме-
шательством в конструкцию здания, построенного в середине про-
шлого века. Внутри дома сталь, бетон, все конструкции промышлен-
ного здания были сохранены, благодаря чему жилые помещения 
имеют своеобразный интерьер. 
 

 
 

 
Рис. 1. Жилой дом в водонапорной башне, Нидерланды 

 
В Бельгии превратили башню в жилое здание под названием 

WoningMoereels. Автор этого проекта Джо Крипейн, перепланировал 
башню так, что она стала современным домом как внутри, так и сна-
ружи. Башня в шесть этажей площадью в 6 кв.м. позволяет вместить 
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в себя несколько спален, кухню, гостиную, ванную и гардеробную. 
Несколько этажей башни-дома полупрозрачны, они прекрасно про-
пускают свет в помещения, и очень слабо – из него. А когда вечером 
включается свет в комнатах – это создает великолепный визуальный 
эффект. Первый этаж решено было отдать под зимний садик, кото-
рый продолжает тему природы, окружающей башню. Как поясняет 
сам автор, он хотел воссоединить в одном объекте архитектурность 
старых построек и современность зданий наших дней. 
 

 

 
Рис. 2. Дом в башне WoningMoereels, Бельгия 

 
В 1938–1941 годах на небольшом участке земли была построена 

30-метровая водонапорная башня для нужд небольшого бельгийско-
го посёлка Стенокерзел. До начала 90-х годов башня использова-
лась по назначению, после чего, во время второй мировой войны 
нацисты сделали из неё сторожевую вышку. В 2004 году башня была 
занесена в список Бельгийского Королевского общества по защите и 
сохранению памятников культуры и архитектуры. Архитектурная 
студия Bham Design Studio разработала проект по превращению 
этой водонапорной башни в жилой дом, рассчитанный на прожива-
ние одной семьи. Экстерьер башни был отреставрирован и приведён 
в первоначальное состояние. Повреждённые бетонные колонны 
восстановили и покрасили, появилась свежая кирпичная облицовка, 
были увеличены оконные проёмы. Работы по реставрации были 
завершены в 2007 году. 

Дом включает в себя всё необходимое как для проживания, так и 
работы: кабинет, спальню, гостиную, гардеробную, большую ванную 
комнату, кухню, столовую и кладовку. На крыше здания оборудована 
панорамная терраса с душевой кабиной, а на самом нижнем этаже 
расположен гараж на две машины. 

 

 
Рис. 3–4. Дом в Бельгии архстудии BhamDesignStudio 

 

 
Рис. 5. Водонапорная (Пристрельная) башня Обуховского завода, 

г. Санкт-Петербург 
 

 
Рис. 6. Белая башня, г. Ектеринбург 

 
Заключение. Возвращаясь к началу статьи, напомним, что в 

настоящее время на территории городов нашей страны находится 
множество старых строений, в частности, водонапорных башен. 

Студенты БрГТУ кафедры АПиР в свое время выполнили диплом-
ный проектпо реконструкции водонапорной башни в г. Бресте на при-
вокзальной площади под музей воды и водопроводной техники.



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №1 

Строительство и архитектура 12 

      
Рис. 7–8. Дипломный проект студентов БрГТУ 

 
Город Кобрин определил дальнейшую судьбу своей неэксплуа-

тируемой водонапорной башни путем проведения конкурса на луч-
шее архитектурное предложение по перестройке башни в гостиницу. 

Хочется отметить, что приложив воображение и изрядную долю 
фантазии, архитекторы могут и должны внести свои предложения по 
переделке старых водонапорных башен в многофункциональные 
здания, такие как: детское кафе, хостел для проживания молодежи, 
помещения для необычных аттракционов, жилой дом на одну семью, 
музей воды и многие другие музеи – список можно продолжить. 
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ONDRA T.V. New Life of an Old Tower 

The article is devoted to a problem of preservation and reconstruction of the buildings which have historical, material and cultural value. On the ex-
ample of a Water Tower, the author suggests to consider possibility of transformation of the objects of this sort in modern, functional architectural con-
structions (hotels, museums, cafes, etc.) which, nevertheless, will keep their historical importance, stylistics, architectural composition. The author in 
detail studies his subject, affecting historical, functional, constructive aspects, and also reviews successful examples of modernization and preservation 
of similar objects, both in Belarus, and behind its boundary. 

 
УДК 72(09): 728(476) 

Давидюк Э.А., Смитиенко И.В. 

МЕТОДИКА ВОССОЗДАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
И ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА БЕЛАРУСИ 

 
Белорусское народное зодчество – это сложный этнокультурный 

комплекс. В каждом районе Белоруссии свои ландшафтно-
этнографические, региональные или локальные характеристики в 
функции, конструкции, пространстве, форме, мировоззрении и своё 
духовное (эмоциональное) содержание, зафиксированное в объё-
мах, конструкции и структуре. 

Введение. В 1895 г. Был создан первый музей народной архи-
тектуры под открытым небом. Его основал лингвист и этнограф Ар-
тур Хецелиус в предместье Стокгольма Скансес. Изза названия 
предместья такие музеи называются скансены. 

Актуальность проблемы создания такого рода музеев заключа-
ется в том, что многие памятники находились в отдалённых горных 

Давидюк Элла Александровна, ассистент кафедры архитктурного проектирования и рисунка Брестского государственного техниче-
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Смитиенко Игорь Викторович, старший преподаватель кафедры архитктурного проектирования и рисунка Брестского государ-
ственного технического университета. 
 Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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районах и изза трудности доступа к ним было очень тяжело сохра-
нять и поддерживать памятники в надлежащей форме. 

В первой половине ХХ века музеи скансены появляются во всех 
скандинавских странах и в большинстве европейских стран, а также 
в странах Прибалтики (Санок в Польше, музей – село около Бухаре-
ста, Лилихамер возле Осло, Сеурасаори близ Хельсинки, Рокка-аль-
Маре около Таллина, Бривдабас – музей недалеко от Риги). 

Памятники народного зодчества начинают сохранять в окруже-
нии исторической застройки и природоценных территорий [1, c. 401]. 

 
История вопроса. Формирование вопроса экология культуры 

начинается после Второй мировой войны в странах Европы и США. 
Сущность этого вопроса заключается в сохранении аутентичной 
природной среды. Это новое научное направление рассматривает 
природоценные территории и историко-культурные ландшафты как 
единое целое. В рамках этого направления музеефикация объектов 
народной архитектуры должна опираться на природные и культур-
ные корни, т.е. осуществляется в аутентичной среде [2, c. 5]. 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь строений и ландшафта в Строчицах 

 
В Беларуси на сегодняшний день в музейной инфраструктуре 

находятся более 150 памятников народной архитектуры и быта. 
Около 30 в республиканском музее народной архитектуры и быта 
Строчицы. Здесь памятники размещены согласно занимаемым им 
природным ландшафтам. В настоящее время это три сформирован-
ных центра: Центральная Беларусь, Поозерье и Поднепрвье кото-
рые требуют доработки. Сейчас в Строчицах экспонируется десятая 
часть того, что планировалось. Помимо созданных центров предпо-
лагается размещение сектора уникальных памятников и создание 
экспозиции, посвященное стародавнему местечку. На территории 
музея часть памятников находится в разобранном виде. 

Музей Строчицы – это ведущий в нашей стране музей, создан-
ный в заповедной культурно-ландшафтной среде. Научное обосно-
вание музея и Положение заповедника разработано специалистами 
Национальной академии наук Белоруссии, Экологической комиссии, 
Белгосуниверситета и ряда ведомственных институтов [2, c. 12–19]. 

 

 
Рис. 2. Воссозданная улица в Строчицах 

Локальные музеи народной архитектуры и быта начали появ-
ляться в последние десятилетия в Белоруссии. Одним из ярких при-
меров таких музеев является музей в городском посёлке Глуша Боб-
руйскогорайона, созданный в 1989 годы. В Дудичах Пуховического 
района создан локальный музей коммерческой фирмой «Полифакт». 
Особенностью этого музея является его связь с заповедной терри-
торией усадебно-паркового комплекса имения Ельских. 

В среде историко-культурного заповедника существует опыт 
восстановления памятников деревянного зодчества, например в 
Заславском заповеднике. 

В Гомельской области планируется создание музея народной 
архитектуры и быта из перевезённых памятников, находившихся в 
районах, пострадавших от радиационного загрязнения. 

 
Воссоздание аутентичной среды. Отдельной группой воссо-

здаваемых памятников являются переносимые шедевры народного 
зодчества в музеи под открытым небом. В категорию воссоздавае-
мых они попали, так как эти памятники нельзя воспринимать без 
единства с той местностью, где они были созданы. Они построены с 
учётом всех особенностей природного ландшафта окружающего их 
изначально и составляют с ним гармоничное единство [3, c.13]. Воз-
рождая такие памятники надо воссоздавать и природное окружение, 
в котором они находились. Воссоздания требует и планировочная 
структура того типа поселения в структуре которого находилось пе-
реносимое сооружение (рис. 1). 

 
Пространственная композиция хозяйственных и производ-

ственных сооружений 
1. Расположение амбара (клети, свирана, спихлера): 

а) на противоположной стороне улицы. 
2. Размещение гумнища: 

а) в конце усадебного надела в виде комплекса построек для 
хранения, сушки и обмолота зерновых. 
3. Композиционное размещение мякинников (плевников, торпов): 

а) пристраивались к гумнам. 
4. Расположение конных молотилок (манежей): 

а) на узком волочном наделе также пристраивались к гумну. 
5. Размещение бани: 

а) в составе двора на Могилёвщине; 
б) рядом с двором на Витебщине. 

6. Рассположение мельницы: 
а) ветряная за околицей; 
б) водяная на реке. 

7. Размещение сенницы (пуни, стирты): 
а) недалеко от гумна в Поозерье; 
б) входила в комплекс усадьбы погонного типа в Понеманье и в 

Центральной Беларуси. 
8. Композиция хлева: 

а) связана с погонной застройкой усадеб в Понеманье,  Цен-
тральной Беларуси, Полесье,  где все помещения выстраиваются в 
одну линию под общей крышей; 

б) замкнутого типа, характерные для веночных дворов в Поозе-
рье, Поднепровье и Восточном Полесье; 

в) Г-образные хлева характерны для пограничных территорий 
распространения различных типов усадеб. 

 
Методика проведения работ по воссозданию 

Определение типа сооружения: 
а) деревенский дом; 
б) хозяйственныепостройки (клети, сыродельни, бровары и т. д.); 
в) сакральныесооружения (православные церкви, костёлы, мечети, 

синагоги); 
г) другие сооружения (мельницы, кузни и т.д.). 

Деревенский дом: 
а) определение, какого типа является дом регионального или ло-

кального; 
б) определение связи с соседними помещениями; 
в) выявление лондшафтно-прстранственного размещения усадьбы; 
г) социально-хозяйственная принадлежность (сельское поселение, 

местечко); 
д) структурообразующий фактор поселения; 
е) плотность застройки; 
ж) исторический и современный характер планировки и структуры. 
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Рис. 3. Взаиморасположене домов и хозяйственных построек в 

Строчицах 
 

 
Рис. 4. Деревенский дом с дощатыми воротами Строцицы 

 
Типы жилья: 
а) однокамерная срубовая хата (хата-камора,распространённая в 

Полесье); 
б) двухкамерная планировка (хата-сени-хата распространённая в 

Поднемовье); 
в) трёхкамерная (хата-сени-кладовка распространённая в Поозе-

рье и Поднепровье); 
г) усложнённая планировка (спальня-кухня-хата-сени-камора рас-

пространённая в Понемовье). 
Локальные варианты: 
а) в Поозерье и севере центральной Белоруссии к глухой стене 

дома приставлен узкий хлев; 
б) в западном Полесье и Понемовье существовали пристройки со 

стороны улицы; 
в) в Поднемовье в первой половине ХХ века получают распро-

странение жильё с сенцами, имеющими сквозной проход во двор. 
Типы двора: 

1. Выявление исторического типа двора. 
а) круглый, веночный двор (Поозерье, Поднепровье); 
б) периметрическая застройка (в северо-восточных регионах 

Белорусии, сохранившаяся даже после реформы 1557 г.); 
в) погонные дворы (западные районы Белоруссии); 
г) линейная застройка (широкораспростронённая после рефор-

мы 1557 г.). 
2. Структурное строение двора на основе групп помещений и 

строений, связанных функциональной спецификой звеньев (П-
образные дворы, Г-образные дворы). 

3. Композиционные принципы и объёмно планировочное решение 
жилых и хозяйственных построек: 

а) наличие двух композиционных центров (чистого и хозяйствен-
ного двора; 

б) наличие одного центра композиции (в преднепровских дворах); 
в) доминанты поозёрских венков - это жильё с осями симметрии; 
г) Ассиметричный силуэт в Поднепровье (жильё на фланге за-

стройки) [3, c. 103]. 
4. Объёмно-пространственное соподчинение жилых и хозяйствен-

ных построек (рис. 3): 
а) масштаб и пропорции соотношения звеньев и строений между 

собой и относительно всего комплекса двора; 
б) региональные и локальные особенности доминирования жи-

лых и хозяйственных построек (доминирование либо жилого звена, 
либо хозяйственного). 

5. Размещение хаты относительно улицы (рис. 2): 
а) фронтальное размещение жилых и соседних с ним строений; 
б) размещение жилья глухими стенами наружу (обусловлено 

оборонительными функциями илиоднодворностью и малодворно-
стью поселений). 

6. Ландшафтные особенности размещения дворов. 
7. Формирование центра поселения. 
8. Оценка ландшафта: 
а) соизмеримость и сомасштабностьокружающей природы и со-

оружения. 
9. Оценка композиции. 
а) взаимосвязь между высотами сооружений и расстояниями 

(оптимальные геометрические характеристики); 
б) использование силуэтных возможностей застройки; 
в) сочетание прямолинейных и криволинейных элементов в за-

стройке. 
10. Оценка индивидуальности и неповторимости объекта. 

 
Заключение. Предшествующим мероприятием перед перено-

сом памятников деревянного зодчества в музеи под открытым небом 
должно быть создание архитектурно-ландшафтных ансамблей. Эти 
ансамбли обязательно основываются на глубоком и всестороннем 
анализе выбранного для поселения месте. Существенную роль в 
этом анализе составляют региональные планировочные приёмы 
поселений и их ориентация. Элементы пространственной и компози-
ционной организации присущи как жилым объектам так и хозяй-
ственным. Характерные национальные черты присущи не столько 
отдельным постройкам деревянной архитектуры, сколько умелому 
сочетанию построек в пространственные композиции, что придаёт 
неповторимость, как самим постройкам, так и поселениям вцелом. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ АРХЕТИПОВ 
 
Введение. С точки зрения постмодернистской модели эстетиче-

ского объекта (Carlson, 2010) архитектурная форма рассматривается 
как «текст», от легкости и ясности прочтения которого зависит эсте-
тическая оценка городской среды [1]. Большую роль в этом играют 
архетипы. Термин «архетип» был заимствован в архитектуру из 
психологии. Создание теории архетипов связано с именем психолога 
К.Г. Юнга (1875–1961). Архетип у Юнга выступает структурной еди-
ницей коллективного бессознательного, универсальной для всех 
индивидов. В настоящее время проблема изучения архетипов рас-
сматривается в различных отраслях научного знания. В гуманитар-
ных науках широко используется наряду с архетипами термины 
«универсалии» и «инварианты», а в качестве универсалий рассмат-
риваются образы, символы, мифы, т.е. идеальные конкретности. 
Исследования гуманитариев опираются на учения Платона, Порфи-
рия, Боэция, Вольтера, Гердера, Флоренского и др. Объединяет же 
все представления в науках про архетипы признание их универсаль-
ности и повторяемости, связь с коллективным бессознательным. 
Повторяемость, как отмечал Гегель, заложена в природе вещей. Чем 
чаще повторяется что-то, тем лучше оно усваивается человеком без 
дальнейших размышлений. Поэтому наличие в архитектурной фор-
ме архетипического начала является необходимым для ее положи-
тельной эстетической оценки. Понятие архетип широко используется 
в архитектурной теории, однако под ним подразумевается достаточ-
но широкое поле объектов, феноменов и процессов. Вышеизложен-
ное и определяет актуальность темы исследования с теоретической 
и практической точек зрения.  

Цель статьи: классификация архитектурных архетипов. 
Методы исследования: системный подход, историко-культур-

ный анализ, анализ литературных, исторических источников и со-
временных тенденций формообразования, сравнительный анализ и 
синтез. Методологической базой исследования являются основные 
положения интегральной теории (К. Уилбер, 2002, 2006 [2, 3]). В 
данном исследовании используются также основные принципы те-
лесного подхода (или эндофизики) и метод аналогий. Принципы 
исследования: системность и иерархичность, антропоцентричность и 
целостность. Принципы системности и иерархичности определяют 
рассмотрение архетипов в системной целостности как многоуровне-
вой иерархической системы. С точки зрения интегральной теории 
несколько закономерностей носят универсальный характер для всех 

систем, а именно: каждый новый уровень развития превосходит 
предыдущий и включает предшествующий уровень. Более низкие 
уровни фундаментальны к более высоким уровням, а более высокие 
уровни организовывают отношения внутри систем более низкого 
уровня [2, 3]. Принцип целостности выражает взаимосвязь и един-
ство всех системообразующих факторов в системе человек – архи-
тектурная среда. Принцип антропоцентричности определяет основа-
ния классификации: человек и его природа является ядром изучае-
мой системы и критерием классификации архитектурных архетипов. 

Основная часть исследования. В интегральной модели Кос-
моса AQAL человек рассматривается в единстве и взаимосвязи че-
тырех миров [2, 3]: индивидуальный внешний, индивидуальный 
внутренний, коллективный внутренний, коллективный внешний. 
Внешние и внутренние сектора модели Космоса соотносятся также 
как форма и содержание. Человек развивается последовательно 
через уровни и стадии структурного развития. А гармония человека с 
окружающей средой достигается единством и гармонией всех его 
миров. Интегральная модель Космоса AQAL позволяет нам выде-
лить четыре разновидности антропологических архетипов, которые 
соответствуют четырем мирам человека: биологические, психоло-
гические, культурные и социальные архетипы. 

Биологические архетипы. Основанием для выделения биоло-
гических архетипов служат исследования Дж. Гибсона [4], Дж. Аппле-
тона [5] и др. В теории аффордансов Гибсона (1986) окружающая сре-
да имеет множество объективных, «инвариантных экологических ха-
рактеристик или функционально значимых структур», которые позво-
ляют любому биологическому организму воспринимать и обнаружи-
вать структурированные экологические ниши для жизни [4]. Реакция 
людей на них универсальна, инстинктивна, происходит на уровне под-
сознания и выражается в архетипическом поведении: остановится, 
идти, обойти, спрятаться, укрыться и т.д. В архитектуре биологические 
архетипы (верхний правый квадрант модели AQAL) проявляются пер-
вичными, базовыми поверхностями и праформами, которые являются 
основой формирования любой архитектурной формы (рис. 1, 2). 

К биологическим архетипам относятся преграды (вертикальные или 
наклонные поверхности), пол (базовая горизонтальная поверхность), 
небосвод-крыша, укрытия и перспективы, путь. Совокупность поверхно-
стей формирует внутренние пространства (здания) и внешние (город-
ские открытые пространства), а изменение морфологических

 
Рис. 1. Биологические архетипы как основа формирования архитектурных форм 
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Рис. 2. Прямое использование биологических архетипов в современной архитектуре. «Землянные» дома – убежища П. Ветша (Швейцария) 

 

 
Рис. 3. Психологические типы городской среды – спокойная среда. Совокупность признаков городского пейзажа: преобладание природной среды, 

высокий уровень комфорта, масштабность среды человеку, архетип “укрытие”, “кров”, преобладание женских праформ (овал, чаша, круг), цве-
товая гамма с преобладанием зеленого цвета - привели к одинаковой оценке пейзажа всеми респондентами как успокаивающего 

 

параметров и комбинации нескольких праформ могут привести к 
преобразованию в другой архетип. Thiis – Evensen [6] создает сло-
варь архитектурных архетипов, представляет их формообразование 
из базовых плоскостей. Франсис Д.К. Чинь [7] строит теорию архи-
тектурной композиции, базируясь на биологических архетипах, и 
показывает, как различные их сочетания формируют различные 
конфигурации пространств и порождают их особые эмоциональные 
типы [7]. Биологические архетипы первичны по отношению к социа-
лизации человека и являют собой базу, прообраз, т.е. основание для 
дальнейшего формирования у индивида образа городской среды. 

Психологические архетипы. Психологические архетипы 
(верхний левый квадрант модели AQAL) определяются особенно-
стями психической природы человека. Архетипическое на этом 
уровне присутствует на основании того, что во внутреннем психоло-
гическом пространстве человека существует набор стереотипных 
ассоциаций, которые имеют не понятийную, а универсальную эмо-
циональную и символическую значимость. Архетипическое на этом 
уровне включает в себя биологические архетипы, усложняется и 
структурируется на типы и архетипы. Это координаты психологиче-
ского пространства человека, его аксиологическая дифференциро-
ванность и поляризованность, возникновение эмоциональной связи 

с городской средой и т.д.: вертикаль, горизонталь, саггиталь, центр – 
периферия, свое – чужое и т.д. (Забельшанский и др. [8]; Янковская, 
[9]). Это символика цвета, в основе которой лежит его психофизио-
логическое воздействие на человека (Гете [10]; Кандинский [11]; В. 
Тэрнер [12]; Б. Базыма [13]). Это геометрические архетипы и симво-
лика линий, фигур (Кандинский [11]; А. Барабанов [14] и др.). Экспе-
риментальные исследования автора [15] позволили выделить типы 
городской среды, в зависимости от характера психоэмоционального 
воздействия на человека: успокаивающая (рис. 3), таинственная, 
динамичная и репрезентативная среда. Количество опрошенных в 
данном эксперименте (1086 человек) и корреспонденция результа-
тов с результатами исследований Дж. Насара [16] позволяют гово-
рить об универсальности этих типов среды и о совокупности инвари-
антных признаков, идентифицирующих среду данным образом. 

Культурные архетипы. Верхний левый квадрант модели 
AQAL представляют архетипы архитектурной культуры, проявляю-
щие базисные элементы культуры и формирующие константные 
модели духовной жизни. Содержание их составляет типическое в 
культуре, и в этом отношении они объективны и трансперсональны. 
Культурные архетипы раскрывают свое содержание посредством 
изобразительной формы. В сознании они явлены как архетипические
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Таблица 1. Метатипы и архетипы архитектурной культуры 
Общая характеристика метатипа Соответствующие 

архетипы 
Хронотипы 
метатипа 

МЕСТО 
Место – воплощает акт создания и местопребывания людей. 
Атрибуты места – центр, граница, название. 
Места бывают знакомыми, любимыми, родными и святыми. 
Конкретизация сакральних мест – образ Дома, Храма, Утопии 

Перекресток, 
Мировая гора, 

Мировое дерево, 
Стена, Остров, 

Ниша 

Временной промежуток «до» 
и «после»: проявляется в 
смене стилей, направлений и 
эпох в архитектуре 

ПЕРЕХОД 
ПЕРЕХОД – воплощает идею движения, перманентных изме-
нений, выбора цели, пути. Атрибуты Перехода – пустота, 
даль, перспектива и широта 

Перекресток, Подъем-спуск, 
Отверстие, Ворота, Вход, 

Мост 

Миг, мгновение, вечность 

ПУТЬ 
ПУТЬ – воплощает идею движения как основной особенности 
человеческой жизни и великий исходный символ продвиже-
ния к цели. Атрибуты Пути: начало и конец, цель и последо-
вательность пути 

Тонель, Лабиринт, Ступени Событие и история, жизнь и 
судьба 

 
Рис. 4. Использование символики формы в образе здания: центр изучения природных катастроф в Стамбуле (проект). Крест символизирует 

центр мира, космическую ось, единство мужского и женского начала, единство Космоса. В данном случае упавший крест выражает 
нарушение космического порядка, т.е. катастрофу 

 

образы, изобразительные черты которых определяются культурной 
средой и способом метафорической репрезентации. Фундамент 
культурных архетипов составляют биологические и психологические 
архетипы, а в основе архитектурного формообразования лежат ба-
зовые плоскости и праформы, но структура, глубина архетипов 
усложняется, добавляются различные уровни (метатипы – архетипы 
– типы). Наиболее фундаментальны в составе культуры универ-
сальные (метатипы) и этнокультурные архетипы, более подвижны 
региональные и местные типы. Этнокультурные архетипы представ-
ляют собой константы национальной духовности, выражающие и 
закрепляющие основополагающие свойства этноса как культурной 
целостности. Понятие тип рассматривалось в архитектурной теории 
как конструкт конвенций, норм и приемов застройки, которые суще-
ствуют в определенном регионе, городе и развиваются с течением 
времени на основе накопленного опыта (Muratori [17]). С ростом 
архитектурных исследований городов в конце ХХ века представле-
ние о типе усложняется. Вводится понятие местного «архетипа» 
застройки, из которого вышли все городские типы. Во французской 
школе городской морфологии исследуется социальная база типов 
застройки. Вследствии развития методологии типологического ана-
лиза городской формы и архитектурных объектов (Muratori [17]; 
Cannigia and Maffei, 1982; Panerai и др. [18]), понятие типа приобре-

тает необходимую теоретическую глубину. Выделяются виды типов, 
характерные примеры типов (эталоны или стереотипные портреты), 
базовый тип (прототип или архетип), морфотип, вариации типов, 
типы объединяются в семейства. Понятие «морфотипа» связано с 
выявлением функции архитектурной формой и присвоением функ-
циональному типу языкового эквивалента, что означает переход в 
сферу культурных отличий и проявляет семиотические механизмы 
архитектуры (Янковская [9]). Архитектурная форма рассматривается 
больше чем геометрия, размер и контейнер для функции, она вклю-
чает смыслы, ценности, опыт местной, региональной и общечелове-
ческой культур. Типы архитектурного объекта и среды возникают под 
влиянием социально-экономических, культурных, климатических, 
технологических, национальных, региональных и др. факторов. Сама 
типология архитектурных объектов, определяемая этими фактора-
ми, достаточно подвижна во времени и постоянно усложняется, от-
вечая на конкретные потребности конкретного общества. И, наконец, 
«типы» – «морфотипы» – «архетипы» – «метатипы» соотносятся как 
специфическое и универсальное. 

Обобщая исследования Thiis – Evensen [6,19], Вербжицкого [20], 
Чина [7] и др. можно выделить следующие метатипы архитектурной 
культуры – «место», «переход», «путь», и соответствующие им архе-
типы (таблица 1). Это сквозные, порождающие модели, которые,
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Рис. 5. Формирование топохрона пространства власти при помощи репрезентативной городской среды (high social status) 

 
несмотря на то, что они обладают способностью к внешним измене-
ниям, таят в себе неизменное ценностно-смысловое ядро. А понят-
ность и универсальность значений формы для всех дает возмож-
ность использовать ее в качестве средства архитектурного формо-
образования (рис. 4). Активное изучение в архитектуре формообра-
зования позволило также выявить и метатипические формы город-
ской среды - улица, двор, площадь, здание (Krier [21]); морфологиче-
ские типы планировочных узлов, из которых формируются различ-
ные виды планировочных систем города (Krier [21]); типы городов 
(Thiis – Evensen [19]); пропорции как численные инварианты связей 
между элементами на уровне зданий (Шевелев [22]), числовые ин-
варианты городских связей различных градостроительных культур в 
теории синтаксиса (Хиллер [23]); и т.д. 

Социальные архетипы. Нижний правый квадрант модели AQAL 
представляют социальные архетипы, проявляющие и отображаю-
щие в архитектурных формах закономерности общественного разви-
тия, социальных отношений, социальной иерархии, универсальные 
социальные функции, универсальные ценности городской формы 
(Линч [24]); социальные роли (Баркер [25]; Янковская [9] и др.) и т.д. 

Социальные архетипы базируются на биологических, психо-
логических и культурных архетипах. Архитектурные архетипы ниж-
них уровней становятся средствами выражения значения на верхних 
уровнях. Основные типы функциональных зон (жилье, отдых, произ-
водство, коммуникация) в городах не меняются, меняются только 
формы их выражения и взаимное расположение в пространстве 
(дифференциация, кооперирование, интеграция и т.д.). Л. Трушина 
[26] выделила такие социальные архетипы в городской среде, 
назвав их «топохронами»: топохрон пространства власти, топохрон 
пространств социальности, топохроны пространств функционально-
сти, топохроны пространств рекреации.  

Однако историко-градостроительный анализ городов показыва-
ет, что топохроны могут совмещаться, соседствовать, накладывать-
ся друг на друга, переходить один в другой в определенный период, 
менять и расширять социальные функции. Топохрон пространства 
власти использует тип репрезентативного пространства (рис. 5), а 
набор приемов, форм и архетипов как средств выражения иерархии 
одинаков для всех культур и сообществ (Осыченко [15]).  
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Заключение. С точки зрения интегральной теории на основе ан-
тропологических архетипов выделяется четыре класса архитектур-
ных архетипов: биологические, психологические, культурные и соци-
альные. Биологические архетипы остаются базовыми для всех архе-
типов, они остаются средствами выражения значения на верхних 
уровнях – культурном и социальном. С каждым масштабным иерар-
хическим градостроительным уровнем архетипы усложняются и 
структурируются. На верхних градостроительных уровнях предметом 
изучения становятся закономерности синтаксиса элементов и струк-
турные инварианты. 

Меняется форма воплощения антропологических архетипов, ме-
няются декорации их восприятия. Под декорациями в данном случае 
понимаются эпохи, смена стилей в архитектуре и эстетических ценно-
стей, появление новых типов застройки и упразднение старых, изме-
нение стилистики речевых оборотов, появление новых «благ цивили-
зации» и прочее. Однако механизмы возникновения конфликтов, сце-
нарии поведения людей, биологическая природа человека, законы 
смены эпох, механизмы бытовых, внутриличностных проблем и соци-
альных потребностей остаются неизменными. Так действуют архети-
пы, в которых проявляются общие закономерности развития. Архети-
пы - это то, что отражает и одновременно обеспечивает в мире поря-
док вещей, их язык трансперсонален и транснационален. Для архитек-
тора – это инструменты для преодоления и упорядочивания хаоса. В 
свою очередь, архитектурная культура постоянно развивается, через 
систематизацию и схематизацию культурного опыта накапливает ар-
сенал форм, приемов, собственных «архетипов» и типологий, расши-
ряя палитру композиционных средств. 

Таким образом, в данном исследовании архитектурные архети-
пы рассматриваются в двух аспектах: как антропологические зако-
номерности архитектурного формообразования и как свойства вос-
принимаемой формы, обеспечивающие объективные предпосылки 
для «облегчения возникновения эстетической функции в объекте» 
(Я. Мукаржовский [27, с. 64]). Перспективы дальнейших исследова-
ний составляет расширение палитры композиционных средств в 
архитектуре с использованием различных архетипов.  

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Carlson, А. Environmental Aesthetics [Электронный ресурс]. – 

Stanford Encyclopaedia of Philosophy, ed. E. N. Zalta (Stanford: 
SEP, 2007, revised 2010). – Режим доступа http://plato.stanford.edu 
/entries/environmental-aesthetics/ – Дата доступа: 15.10.2014. 

2. Уилбер, К. Око Духа. Интегральное видение для слегка свихнув-
шегося мира / Кен Уилбер. – Москва: АСТ, 2002. – 476 с. 

3. Уилбер, К. Краткая история всего / Кен Уилбер; пер. с англ. С. В. 
Зубкова. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 476 [4]с: ил. 

4. Gibson, J. The ecological approach to visual perception / J. Gibson. – 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1986. – 352 р. 

5. Appleton, J. The experience of Landscape / J. Appleton – New York: 
John Wiley & Sons, 1996. – 235 p. 

6. Thiis – Evensen T. Archetypes of architecture / T. Thiis – Evensen. – 
Oxford University Press, 1989. – 464 p. 

7. Чинь Франсис, Д.К. Архитектура: форма, пространство, компози-
ция / Франсис Д.К. Чинь. – М.: Астрель, 2005. – 399 с. 

8. Архитектура и эмоциональный мир человека / Г.Б. Забельшан-
ский, Г.Б. Миневрин, А.Г. Раппапорт, Г.Ю. Сомов. – М.: Стройиз-
дат, 1985. – 208 с.: ил.  

9. Янковская, Ю.С. Архитектурный образ и морфология: дис. … 
доктора арх.: 18.00.01/ Юлия Сергеевна Янковская; МАРХИ. – 
М.: МАРХИ, 2006. – 408 с. 

10. Гете, И. К учению о цвете (хроматика) / И. Гете // Избранные сочине-
ния по естествознанию. – М.: Изд-во АН ССР, 1957. – 555 с. 

11. Кандинский, В. О духовном в искусстве / Василий Кандинский. – 
Нью-Йорк: Рипол Классик, 1967. – 73 с. 

12. Тэрнер, В.У. Символ и ритуал / В.У. Тэрнер. – М.:Наука, 1983. – 
277 с. 

13. Базыма, Б.А. Цвет и психика / Б.А Базыма. – Харьков: ХГАК, 
2001. – 172 с. 

14. Барабанов, А.А. Человек и архитектура: семантика отношений. – 
[Электронный ресурс]: Urban Bodies - Городские тела / А.А. Ба-
рабанов // Wolkenkuckuckshein – Cloud-Cuckoo-Land – Воздуш-
ный замок. – 2002. – № 1. – Режим доступа: www.tu-cottbus.de/ 
theoriederarchitectyr/ Wolke/rus/ themen/ 021/ Barabanov. – Дата 
доступа: 10.07. 2014. 

15. Осыченко, Г.О. Типы городской среды по характеру эмоцио-
нального воздействия / Г.О. Осыченко // Город в зеркале меж-
дисциплинарных исследований различных наук: сборник матер. 
всерос. науч.-практич. конференции / Под ред. Л.В. Балтовского, 
Е.А. Соловьевой; СПбГАСУ. – СПб, 2014. – С. 65–68. 

16. Nasar Jack, L. The Evaluative Image of the City / Jack L. Nasar – 
Sage Publications, 1988. – 182 p. 

17. Muratori, S. Studi per una operante storia urbana di Roma / S. Mura-
tori. – Roma: Consiglio nazionale delle riceche, 1959. – 143 р. 

18. Elements d'analyse urbaine / Panerai Ph., Depaule J.-Ch., Demor-
gon M., and Veyrenche M. – Brussels: Editions Archives d'Architec-
ture Moderne, 1980. – 188 р. 

19. Thiis-Evensen Th., Nybø K.N. Archetypes of urbanism: a method for 
the esthetic design of cities / Th.Thiis-Evensen, K.N. Nybø. – Univer-
sitetsforlaget, 1999. – 239 р. 

20. Вержбицкий, Ж.М. Архитектурная культура. Искусство архитек-
туры как средство гуманизации «второй природы» / Ж.М. Верж-
бицкий – C.-Пб., 1998. – 88 с. 

21. Krier, R. Elements of the concept of urban space // Time- saver 
standards for urban design [Ed. Watson D., Platyus A., Shibley R.] – 
New York: The McGraw-Hill Companies, 2003. – P. 280–289. 

22. Шевелев, И.Ш. Принцип пропорции / И.Ш. Шевелев. – М.: Строй-
издат, 1986. – 200 с. 

23. Hillier, B. Space is the machine. A configurational theory of architec-
ture / B. Hillier. – Cambridge university press, 1996. – 343 p. 

24. Lynch, K. Good City Form / Kevin Lynch. – MIT Press, 1984. – 514 р. 
25. Barker, R.G. Ekological Psychology / R.G. Barker – Stanford, 1968. – 

336 p. 
26. Трушина, Л.Е. Образ города и городской среды: дис. …канд. фи-

лософских наук: 09.00.04 / Л.Е. Трушина; Санкт-Петербургский 
госуниверситет. – Санкт Петербург, СпбГУ, 2000. – 205 с. 

27. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства / 
Я. Мукаржовский. – М.: Искусство, 1994. – 581 с. 

 
Материал поступил в редакцию 12.01.15 

 
OSYCHENKO G.А. Classification of architectural archetype 

 
The theoretic representations about archetypes in architecture and town-planning basing on the integrated theory by K.Wilber are expanded in this 

article. The Individual as a Microcosm is isomorphic to the Macrocosm; this becomes a precondition of explanation of the phenomenon and role of 
architectural archetypes from the anthropological point of view. Four classes of archetypes which correspond to 4 quadrants of AQAL model of Kosmos 
are accentuated: biological, psychological, cultural and social archetypes. Architectural archetypes are considered as reflexion of natural features of an 
individual and as means of architectural forming which are instrumental in occurrence of the aesthetic function in an object.  
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №1 

Строительство и архитектура 20 

УДК 624.046.5 

Молош В.В. 

ВЕРИФИКАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ  
ПРОДАВЛИВАНИЮ ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ БЕЗ  

ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРЫ 
Все должно быть изложено так просто,  

как только возможно, но не проще. 
Алберт Эйнштейн 

 
Введение. В середине ХХ века были проведены многочислен-

ные экспериментальные и теоретические исследования, посвящен-
ные изучению поведения локальной зоны сопряжения железобетон-
ной колонны и плоской железобетонной монолитной плиты перекры-
тия, единой целью которых было создание безопасной модели со-
противления продавливающей силе. 

Несмотря на внешнюю простоту в изготовлении и функциональ-
ность в применении плоских железобетонных монолитных плит в пере-
крытиях, покрытиях и фундаментах, получить расчетную модель, отве-
чающую фундаментальным физическим представлениям, оказалось не 
просто, так как при сопротивлении продавливанию узлов сопряжения 
таких конструкций возникает сложное напряженно-деформированное 
состояние, вызванное одновременно изгибом и срезом. 

Еще в 1961 году в своей работе «Shearing strength of reinforced 
concrete slabs and footings under concentrated loads» [1] Johannes Moe 
писал: «Несмотря на усилия, приложенные многочисленными ис-
следователями, общая теория, благодаря которой будет полно-
стью описано поведение колонн и плит при разрушении от про-
давливания, еще не разработана. Однако важно отметить то, 
что проведенные многочисленные исследования позволяют полу-
чить консервативные безопасные уравнения, применяемые для 
расчета, без полного понимания фундаментальных законов, про-
текающих при этом явлении». И сейчас, спустя полвека, единой 
фундаментальной модели, служащей для расчета продавливающих 
сил, по-прежнему не создано, и вопрос все еще остается неясным и 
исследуемым современными инженерами. 

В настоящее время установлено, что расчет продавливающих 
сил, в значительной степени зависит от основных геометрических 
параметров всей конструктивной системы, а именно толщины плиты 
перекрытия, размеров колонны, количества и расположения армату-
ры. В процессе сопротивления в плоской плите возникают значи-
тельные по величине изгибающие моменты и поперечные силы, 
формирующие сложное трехосное напряженное состояние в ло-
кальной области сопряжения плиты и колонны, при котором сопро-
тивление изгибу не всегда исчерпывается полностью. В этом случае 
вокруг колонны формируется система наклонных трещин, по одной 
из которых, при разрушении, колонна с частью бетона конической 
формы (пирамида продавливания) хрупко отделяется от плиты.  

Внесенные в современные нормативные документы стран за-
падной Европы и США [85, 6, 7, 8, 9, 10], а также в нормы Республи-
ки Беларусь [48], модели сопротивления продавливанию являются 
эмпирическими. Они получены описанием экспериментальных дан-
ных абстрактными математическими зависимостями, в ряде случаев 
не имеющими ясного физического смысла. Применение таких моде-
лей зачастую ограничено областью экспериментальных данных, на 
основании которых они были построены, и поэтому они имеют ско-
рее частный, чем общий характер. Зачастую эти модели не облада-
ют четкой структурой, основанной на законах механики, не полно-
стью и не точно отображают фундаментальный физический смысл 
явления продавливания. Главным образом это касается моделей 
сопротивления продавливанию, применяемых для проверок сопро-
тивления элементов без поперечного армирования. 

В работах [2, 3] представлена разработанная модель сопротив-
ления продавливанию, в которой предпринята попытка описать яв-

ление продавливания, используя основные уравнения механики 
твердого деформированного тела и уравнения модифицированной 
теории полей сжатия. Расчет, позволяющий определять сопротив-
ления, напряжения и деформации, предложено выполнять с приме-
нением итерационной процедуры. 

В настоящей работе кратко изложены основные положения уп-
рощенного метода сопротивления продавливанию, базирующиеся 
на положениях расчета наклонного сечения по уравнениям модифи-
цированной теории полей сжатия, а также приведены результаты 
верификации расчетных моделей сопротивления продавливанию 
нормативных документов стран западной Европы, США, Республики 
Беларусь, полуэмпирической модели A. Muttoni и разработанной 
собственной модели. 

 
1. Модели сопротивления продавливанию, принятые в ос-

новных нормативных документах. Математические модели со-
противления продавливанию, введенные в нормативные документы 
стран западной Европы, США, а также в нормы Республики Бела-
русь, включают основные геометрические и физико-механические 
параметры. К ним относят: геометрические характеристики конструк-
тивного решения (размеры колонны в плане, рабочая высота плиты, 
угол наклона критической трещины, наличие и расположение про-
дольного и поперечного армирования в плане и по сечению плиты), 
физико-механические характеристики бетона и арматуры. 

Принято считать, что разрушение при продавливании, возника-
ет, когда обобщенная сила, вызванная внешним воздействием и 
выраженная через касательные напряжения, распределенные по 
длине критического периметра, превышает по величине обобщен-
ную силу, которую способно воспринимать сечение конструктивного 
элемента. В моделях нормативных документов СНБ 5.03.01 [4], 
СНиП 52.01 [5], DIN 1045 [6], EN 1992-1:2002 [7], ACI 318 [8], BS 8110 
[9], МС 2010 [10], а также в модели A. Muttoni [11], это условие может 
быть записано в следующем виде: 
 0 ,Sd Sd Rd cV v b d V= ⋅ ⋅ ≤  (1) 
где VSd – вертикальная составляющая обобщенной силы, вызван-
ной внешним воздействием на конструктивный элемент в зоне среза; 
VRd,c − вертикальная составляющая обобщенной силы, восприни-
маемой сечением конструктивного элемента; vSd – касательные 
напряжения, вызванные внешним воздействием; b0 – длина крити-
ческого периметра; d – рабочая высота плиты. 

Модели сопротивления продавливанию [48, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 
приведены в таблице 1, расчетные схемы к ним − на рисунке 1. 

 
2. Общие методы расчета модели сопротивления продавли-

ванию. В основу расчетной модели положены уравнения механики 
твердого деформированного тела (уравнениями равновесия, уравне-
ниями совместности деформаций, физическими уравнениями дефор-
мирования конструкционных материалов) и уравнения модифициро-
ванной теории полей сжатия (англ. Modified Compression Field Theory, 
MCFT)1. Кроме того дополнительно учтено влияние нагельного эф-
фекта продольной арматуры и самонапряжения в бетоне. Все основ-
ные уравнения разработанной модели приведены на рисунке 2. 

В общем случае сопротивление срезу при продавливании пло-
ских плит может быть определено по зависимости: 
                                                
1 Основные положения MCFT изложены в работе Тура В.В. и Конд-
ратчика А.А. «Расчет железобетонных конструкций при действии 
перерезывающих сил» 

Молош Виктор Викторович, к.т.н., ст. преподаватель кафедры 
строительной механики Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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 Rd Rd D CE ЕdV V V V V= + + ≤ , (2) 
где VRd – составляющая сопротивления продавливанию, вызванная 
касательными напряжениями, возникающими за счет зацепления по 
берегам наклонной трещины; VD – составляющая сопротивления 
продавливанию, вызванная нагельным эффектом продольной арма-
туры; VCE – составляющая сопротивления продавливанию, вызван-
ная самонапряжением в бетоне; VEd – вызванная внешним воздей-
ствием обобщенная сила, направленная нормально плоскости плиты 
в зоне продавливания. 

 

 
а) для плит и фундаментов без поперечного армирования; б) приме-
нение условий расчета в нестандартных ситуациях 
Рис. 1. Расчетная схема к определению сопротивления плит продав-

ливанию по нормативным документам [48, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 
 
Для определения сопротивления продавливанию были разрабо-

таны два метода расчета. По первому методу, условно названному 
метод наклонного сечения (МНС), расчет ведут только для на-
клонного сечения, опираясь на положения модифицированной тео-
рии полей сжатия. 

Второй метод расчета, получивший название метод трех сече-
ний (МТС), заключается в расчете элемента совместно в трех сечени-
ях (рисунок 2). Последовательность проведения расчетной процедуры 
по методу трех сечений условно осуществляется в три этапа. 

На первом этапе по общему деформационному методу при со-
вместном действии изгибающих моментов и продольных сил рассчи-

тывают сечение нормальное к нейтральной плоскости плиты (сече-
ние 1, рисунок 2), ширина которого в зависимости от жесткости плит 
определяется либо суммарной длиной пластических шарниров, воз-
никающих при изломе плиты, либо длиной критического периметра, 
сформированного при продавливании. 

На втором этапе, для определения напряжений и деформаций в 
растянутой арматуре, совпадающих с напряжениями и деформациями 
в растянутой арматуре наклонного сечения 3 (рисунок 2), также по 
общему деформационному методу рассчитывают нормальное сечение 
на расстоянии d∙cotθ от обреза колонны (сечение 2, рисунок 2). 

На третьем этапе по уравнениям модифицированной теории по-
лей сжатия рассчитывают наклонное сечение 3 (рисунок 2). При этом 
напряжения, усилия и деформации во всех трех сечениях путем 
итерационной процедуры приводят в соответствие.  

Подробно методы МНС и МТС расчета сопротивления плоских 
плит продавливанию изложены в работах [2, 3]. 

 
3. Упрощенный метод расчета наклонного сечения (УМНС). 

Полные методы расчета сопротивления продавливанию (МНС и МТС), 
обладая рядом достоинств – они позволяют определять величину 
продавливающих сил, деформации и напряжения в бетоне и продоль-
ной арматуре при любом загружении узла сопряжения колонны и пло-
ской плиты перекрытия, − тем не менее, не лишены одного недостатка 
– они достаточно трудоемки в использовании и требуют применения 
компьютерных программ. Между тем, компьютерные программы, по-
зволяющие применять эти методы расчета, в настоящее время на 
территории Республики Беларусь не разработаны. В некоторых случа-
ях также существует необходимость в применении упрощенного инже-
нерного расчета. Кроме того, физический смысл и логическое обосно-
вание расчета всегда должны оставаться в поле зрения инженера-
конструктора в области строительства. То есть любой расчет строи-
тельных конструкций должен быть осознанным. 

В этой связи на основании полного метода наклонного сечения 
(МНС) был разработан метод расчет сопротивления плоских желе-
зобетонных плит продавливанию, получивший условное название 
упрощенный метод наклонного сечения (УМНС).  

В основу УМНС, также как в основу методов МНС и МТС, поло-
жено допущение, что в предельном состоянии наклонная трещина 
пересекает всю высоту конструктивного элемента, и сопротивление 
продавливанию воспринимается за счет касательных напряжений, 
вызванных зацеплением по ее берегам. Расчет выполняют непо-
средственно для предельной стадии сопротивления, минуя проме-
жуточные этапы. 

Касательные напряжения vci, вызванные зацеплением по бере-
гам наклонной трещины (критерий прочности), зависят от прочности 
бетона при осевом сжатии fcm и от ширины раскрытия наклонной 
трещины w. В работе [12], а также в методах МНС и МТС их пред-
ложено определять по эмпирической зависимости (3): 

 
0,18

230,3
16

cm
ci

g

f
v

w
a

⋅
=

⋅
+

+

 (3) 

где ширина раскрытия наклонной трещины w на уровне центра тя-
жести растянутой продольной арматуры может быть определена 
 w d= ψ . (4) 

Величину угла ψ следует определять по упрощенной зависимо-
сти, внесенной в общем виде в МС 2010 [10] и несколько модифици-
рованной для УМНС: 

 1,5 s s

s

r f
d E

ψ = ⋅ , (5) 

где fs – текущие напряжения в продольной растянутой арматуре (в 
МС 2010 [10] приняты напряжения, соответствующие пределу теку-
чести арматурной стали fy). 
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Таблица 1. Модели сопротивления продавливанию, используемые в нормативных документах [48, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 
Норм. док. Расчетные уравнения 

СНБ 5.03.01 [4] 

,/ ( ) ;Sd Sd Rd cv V u d v= ⋅β ⋅ ≤  
2 1/3

,

р

[0,15 (100[МПа ] ) 0,1 ];
но не менее [0,5 0,1 ];  , ,  [в МПа];

Rd c l ck cd

ctd c ck ctd cd

v k f
f f f

= ⋅ ⋅ ρ ⋅ − σ

− σ σ
 

β  − принимается в соответствии с рисунком 1.3; 

( )1 200[мм] / 2,    в [мм];   / 2;x yk d d d d d= + ≤ = +
 

0,02;   0,002;l lx ly lρ = ρ ⋅ρ ≤ ρ ≥  

( ), , / 2;    1,5 cot( );    =33,7cd cd x cd y sl d dσ = σ + σ = = θ θ o  

DIN 1045 [6] 

2 1/3
, р

р

[0,14 (100[МПа ] ) 0,1 ]; 

но не менее [0,5 0,1 ];  , ,  в [МПа];
Rd c l ck c

ctd c ck ctd cd

v k f

f f f

= ⋅ ⋅ ρ ⋅ − σ

− σ σ
 

1,5 ;     =33,7 .sl d= θ o  Все входящие в формулу параметры определяются аналогично, как в нормах [4]
 

EN 1992–1:2002 
[7] 

2 1/3
,

3 /2 1/2

[0,18 / (100[МПа ] ) 0,1 ];

но не менее [0,035 ]; , ,  в [МПа];
Rd c c l ck cd

ck ck ctd cd

v k f

k f f f

= γ ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ − σ

⋅ σ
 

2,0 ;     =26,6 .sl d= θ o  Все входящие в формулу параметры определяются аналогично, как в нормах [4] 

ACI 318 [8] 

;    0,5 ;  45 ;c c sV v u d l d= ⋅ ⋅ = θ = o  

( )
( )

2 2

2

0,332[МПа ] ;   0,083[МПа ] 2 4 / ;
min

0,083[МПа ] 2 /
c c c

c

c s

f f
v

f d u

 ⋅ ⋅ ⋅ + β
 =
 ⋅ ⋅ + α ⋅   

СНиП 52.01 [5] θ = 45°; ls = 0,5h0; h0 ≡ d; 0;     b bt m mF F R u h u u≤ = ⋅ ⋅ ≡  

BS 8110 [9] 
;F c cV V v u d≤ = ⋅ ⋅  

1,5 ; 1,25;s ml d= γ = ( ) ( )1/31/4 20,79 / 400[мм] / 100[МПа ] / 25c m l ckv d f= γ ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅  

Модель Model 
Code 2010 [10] 

0,5 ;     =45sl d= θ o ; , ,Rd Rd c Rd sV V V= + ; 

, 0 ,max 0 0 (  в МПа),    ck ck ck
Rd c ck Rd sys

с с c

f f f
V k b d f V k k b d b dψ ψ= = ⋅ ⋅ ≤ ⋅

γ γ γ
; 

1 320,6;  0,75
1,5 0,6 16dg

dg g

k k
dk dψ = ≤ = ≥

+ ψ +
. 

При вычислении углов поворота плиты ψ используют несколько уровней приближения: 

Первый уровень: расчет по линейно-упругой модели: 1,5 yds

s

fr
d E

ψ = ; 

Второй уровень: при значительных изгибающих моментах: 
1,5

1,5 yds Ed

s Rd

fr m
d E m

 
ψ =  

 
; 8Ed Edm V≅  − для 

внутренних колонн; 2Ed Edm V≅  − для угловых колонн 

Полуэмпириче-
ская модель 
Muttoni [11] 

'
0

0

3 / 4

1 15

Rd

c

g g

V
db d f

a a

=
ψ ⋅⋅ +

+

 − критерий разрушения;

 

3 2

0,33
8

yd Ed

s Rd

L f V
d E m

⋅  
ψ =  ⋅ ⋅ 

 − зависимость «усилие – угол поворота»; L ≅ rs / 0,22 

В таблице приняты следующие обозначения: 
VSd, VEd, Vс, F , VF – обобщенная предельная сила, вызванная внешним воздействием на конструктивный элемент в зоне среза; 
Vс – составляющая обобщенной предельной силы, учитывающая вклад бетона при сопротивлении продавливанию; 
Vs – составляющая обобщенной предельной силы, учитывающая вклад поперечной арматуры при сопротивлении продавливанию; 
vSd, vс – внешняя результирующая поперечная сила, распределенная по длине критического периметра; 
и, um, b0 – длина критического периметра; 

β  – коэффициент, учитывающий влияние внецентренного приложения нагрузки, принимается в соответствии с положениями [1]; 
vRd,c – воспринимаемое сечением элемента поперечная сила, распределенная по длине критического периметра; 
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Продолжение таблицы 1 
Fb − предельная сила, воспринимаемая сечением элемента; 
d, h0 – эффективная рабочая высота плиты, определяемая расстоянием от верхней сжатой грани в сечении плиты до центра 
тяжести растянутой арматуры; 
ρl – коэффициент продольного армирования; 
fck – нормативное сопротивление бетона осевому сжатию; 
fc’ – среднее сопротивление бетона осевому сжатию; 
σсd – средние напряжения обжатия в плите на уровне нейтральной плоскости; 
fctd – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению; 
Rbt – временное сопротивление бетона осевому растяжению; 
ls – длина зоны среза в плите перекрытия; 
θ – угол наклона граней пирамиды (конуса) продавливания; 
fyk – нормативное сопротивление арматуры осевому растяжению, соответствующее пределу текучести; 
fyd – расчетное сопротивление арматуры осевому растяжению; 
fc – прочность бетона при осевом сжатии, определенная на цилиндрах 15/30 см; 
βс – соотношение длин сторон колонны; 
rs – расстояние от оси колонны до сечения, в котором изгибающий радиальный момент равен нулю; 
ψ − угол поворота плоскости плиты в сечении у основания наклонной трещины; 
L − расстояние между колоннами; 
ag0 – базовый размер зерна крупного заполнителя, равный 16 мм; 
ag – максимальный размер крупного заполнителя, применяемого для приготовления бетонной смеси; 
Es – модуль упругости арматурной стали; 
mEd – среднее значение расчетного изгибающего момента на единицу длины опорной полосы в районе колонны; 
mRd – расчетный погонный изгибающий момент в сечении плиты в зоне соединения с колонной 

 
Исходя из того, что продольные относительны деформации в 

арматуре могут быть определены, как 

 s
x

s

f
E

ε = , (6) 

касательные напряжения, вызванные зацеплением по берегам на-
клонной трещины, могут быть определены из совместного решения 
уравнений (3–6), и выражены в следующем виде: 
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где а0 – параметр, характеризующий влияние крупного заполнителя 
на величину касательных напряжений vci, вызванных зацеплением 
по берегам наклонной трещины, определяемый, как  
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Предельная продавливающая сила, в этом случае, может быть 
получена из выражения 
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Выражая силу в продольной арматуре через относительные де-
формации εx, как в (6), а также, учитывая, что главные растягиваю-
щие напряжения в бетоне равны f1 = vci tgθ, а предельная про-
давливающая сила равна Vu = vci b0 d, и решая уравнение проек-
ций всех сил на продольную ось (пункт 16, рисунок 2) относительно 
касательных напряжений, вызванных зацеплением по берегам на-
клонной трещины, можно получить 
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Выражая относительные продольные деформации εx из совме-
стного решения уравнений (7) и (9), будет получено квадратное 
уравнение, положительный корень которого, соответствующий отно-
сительным деформациям растяжения в продольной арматуре, будет 
иметь следующий вид: 
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Таким образом, предельная продавливающая сила Vu может 
быть определена по трем выражениям, (8), (9) и (11). 

В методах расчета сопротивления продавливанию МНС и МТС, 
базирующихся на модифицированной теории полей сжатия [12], 
принято допущение о том, что в бетоне за пределами наклонной 
трещины направления главных напряжений и главных деформаций 
совпадают. Однако, как отмечено в работе [12], в целом ряде реаль-
ных ситуаций это допущение не достаточно корректно. Решения, 
получены в работах [13, 14], показали, что разница в углах наклона 
главных напряжений и главных деформаций составляет ± 10°. 

Это было подтверждено при сравнении рассчитанных по УМНС 
предельных продавливающих сил Vu и экспериментальных продав-
ливающих сил. Наилучшее совпадение расчетных и эксперимен-
тальных значений предельных продавливающих сил было получено, 
когда расчет вели при условии, что угол наклона главных относи-
тельных деформаций составлял 34° к нейтральной плоскости, а угол 
наклона главных напряжений составлял 25°. 

4. Верификация моделей сопротивления на фоне опытных 
данных. Верификация и сравнение моделей сопротивления про-
давливанию, использованных в нормативных документах [48, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11], полуэмпирической модели А. Muttoni [11], считающейся 
на наш взгляд наиболее прогрессивной в настоящее время, и собст-
венной модели, на основании которой разработано три метода рас-
чета, выполнена на фоне доступной базы экспериментальных дан-
ных. База экспериментальных данных включала информацию об 
образцах, испытанных зарубежными авторами и при проведении 
собственного экспериментального исследования. Были сформиро-
ваны две выборки. В выборку 1 включили информацию о 250 экс-
периментальных образцах, испытанных зарубежными авторами, 
отечественными авторами и самостоятельно. В выборку 2 – ре-
зультаты собственных испытаний 18 опытных образцов. 

Из графиков, приведенных на рисунке 3, видно, что в целом рас-
положение расчетных значений продавливающих сил, полученных 
по моделям сопротивлений, достаточно точное и закономерное, что 
подтверждает адекватность моделей. 
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Рис. 2. (начало) 
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Рис. 2. Уравнения и порядок расчета наклонного сечения по методу МНС и МТС (окончание) 
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Рис. 3. Соотношения расчетных и экспериментальных предельных продавливающих сил 

 
Наилучшее совпадение расчетных и экспериментальных значе-

ний продавливающих сил получено в диапазоне до 0,5 МН. 
Следует отметить, что результат сравнения экспериментальных 

и расчетных значений предельных продавливающих сил по выбор-
кам существенно отличается.  

Так при анализе по выборке 1 расчетные предельные продавли-
вающие силы были меньше экспериментальных в пределах от 13 % 
до 43,3 %, а в среднем на 28 % (рисунок 3). Только при расчете по 
модели EN 1992-1 [7] они были на 3 % больше экспериментальных. 
Значения коэффициента корреляции, свидетельствующего о линей-
ной функциональной взаимосвязи между расчетными и эксперимен-
тальными предельными продавливающими силами, были относи-
тельно большими и находились в пределах от 0,947 до 0,984 (табли-
ца 2). При этом наибольший коэффициент корреляции был получен 
для моделей УМНС, BS 8110 [8], EN 1992-1 [7]. 

В результате того, что расчетные предельные продавливающие 
силы были меньше экспериментальных, величина поправки средне-
го значения b, рассчитываемая при определении коэффициента 
вариации вектора ошибок δ в соответствии с положениями [15], бы-
ла больше 1 для большинства моделей сопротивления. Наиболее 
точное совпадение расчетных и экспериментальных продавливаю-
щих сил, полученное из оценивания поправки среднего b и из усло-
вия минимума суммы квадратов отклонений экспериментальных 
продавливающих сил от рассчитанного по модели среднего, было у 
моделей EN 1992-1 [7], СНБ 5.03.01 [4] и DIN 1045 [6] (таблица 2). 
Эти модели, а также модели МТС и УМНС, имели наименьшие ко-
эффициента вариации вектора ошибок Vδ, который составил от 
16,6 % до 18,3 %. 

При анализе по выборке 2 расчетные предельные продавли-
вающие силы были наоборот больше экспериментальных в преде-
лах от 3,3 % до 24,4 %, а в среднем на 13,9 %.  

Но при расчетах по модели BS 8110 [8] они были на 3 % меньше 
экспериментальных. При этом коэффициент корреляции изменялся 
в гораздо более широких пределах и составил от 0,562 до 0,978. 
Наибольший коэффициент корреляции, составивший от 0,824 до 
0,978, был получен для моделей МТС, УМНС, EN 1992-1 [7], BS 8110 
[8] и МНС. Для остальных моделей коэффициент корреляции был в 
среднем на 33 % меньше. 

Величина поправки среднего b была соответственно для боль-
шинства моделей гораздо меньше 1, а коэффициент вариаций век-
тора ошибок изменялся в больших пределах, и составил от 15,2 % 
до 48,5 % соответственно. При этом наименьшие значения коэффи-
циента вариаций вектора ошибок были получены для моделей 
УМНС, МТС, BS 8110 [8]. 

Следует также отметить, что по всем моделям, за исключением мо-
дели МТС, были получены значительно завышенные продавливающие 
силы при коэффициентах продольного армирования ρl ≤ 0,002. 

Кроме того, расчетные значения продавливающих сил, получен-
ные по моделям EN 1992-1 [7] и МТС, наиболее близки к экспери-
ментальным значениям выборок 1 и 2 одновременно. Это можно 
проследить по разнице между величиной поправки среднего b, по-
лученной по этим двум выборкам. Эта разница для моделей 
EN 1992-1 [7] и МТС составила соответственно 0,255 и 0,28. Наиболь-
шая разница между величиной поправки среднего b была получена по 
моделям ACI 318 [8], Model Code 2010 [10] и А. Muttoni [11]. 
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Таблица 2. Результаты статистического анализа для сравнения расчетных и экспериментальных данных 

№ 
п.п. 

Нормативный  
документ Σ(Vexp-Vcalc)2

 

Vmin, МН Vmax, МН ikr  b b1/b2 Vδ, % 

1 2 3 4 5 6 7  8 

− Эксперимент 31,987/ 0,016/ 2,45/ −/ −/ − −/ 
0,35 0,089 0,554 − − − 

1 СНиП 52.01 [5] 34,248/ 0,009/ 2,229/ 0,958/ 1,215/ 0,54 26,4/ 
0,64 0,209 0,66 0,572 0,675 48,5 

2 СНБ 5.03.01 [4] 32,951/ 0,013/ 2,272/ 0,98/ 1,143/ 0,415 17,5/ 
0,515 0,179 0,667 0,682 0,728 43,6 

3 DIN 1045 [5] 32,951/ 0,013/ 2,272/ 0,98/ 1,143/ 0,415 17,5/ 
0,515 0,179 0,667 0,682 0,728 43,6 

4 EN 1992-1 [7] 31,989/ 0,015/ 2,687/ 0,984/ 0,969/ 0,255 17,7/ 
0,566 0,142 0,815 0,93 0,714 21,2 

5 BS 8110 [8] 35,017/ 0,018/ 1,681/ 0,982/ 1,432/ 0,405 16,5/ 
0,35 0,114 0,545 0,953 1,027 19 

6 ACI 318 [8] 36,754/ 0,008/ 1,606/ 0,963/ 1,517/ 0,73 23,2/ 
0,437 0,187 0,543 0,562 0,787 48,4 

7 Model Code 2010 [10] 36,025/ 0,008/ 1,311/ 0,947/ 1,577/ 0,946 24,2/ 
0,784 0,233 0,677 0,562 0,631 48,4 

8 А. Muttoni [11] 36,415/ 0,008/ 1,24/ 0,952/ 1,616/ 0,987 25,1/ 
0,792 0,234 0,68 0,562 0,629 48,4 

9 МНС 33,551/ 0,012/ 2,311/ 0,978/ 1,191/ 0,409 18,9/ 
0,477 0,18 0,63 0,824 0,782 33,5 

10 МТС 33,435/ 0,018/ 1,99/ 0,975/ 1,224/ 0,28 18,3/ 
0,357 0,111 0,567 0,978 0,944 17,3 

11 УМНС 35,017/ 0,011/ 1,703/ 0,983/ 1,433/ 0,576 16,6/ 
0,389 0,116 0,683 0,959 0,857 15,2 

В таблице приняты следующие обозначения: 
Σ(Vexp-Vcalc)2 − сумма квадратов отклонений экспериментальных значений Vexp от рассчитанного по модели среднего 
Vm,calc; ikr  − коэффициент корреляции расчетных и экспериментальных сопротивлений срезу при продавливании; 
b – поправочный коэффициент для среднего значения; Vδ − коэффициент вариации для вектора ошибок δ; Vr − коэффи-
циент вариации для сопротивления. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед чертой приведены значения, полученные по выборке 1, за чертой – по выборке 2 

 
Наилучшее совпадение значений расчетных и эксперименталь-

ных продавливающих сил по модели УМНС было получено, когда 
главные относительных деформации и главные относительные на-
пряжения не совпадали по направлению. В моделях МНС и МТС 
расчет вели при условии, что направления главных относительных 
деформаций и главных относительных напряжений совпадают. 

 
Заключение. Большинство моделей сопротивления продавли-

ванию, использованных в современных отечественных и зарубеж-
ных нормативных документах, являются эмпирическими, получен-
ными путем математической аппроксимации результатов испытаний 
опытных элементов, которые были проведены в течение прошлого 
века зарубежными исследователями. 

Рассчитанные по моделям [48, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] предельные 
продавливающие силы при анализе по выборке 1 в среднем на 28 % 
меньше экспериментальных продавливающих сил, а при анализе по 
выборке 2 на 13,9 % больше. Наилучшее совпадение расчетных и 
экспериментальных продавливающих сил получено в диапазоне 
продавливающих сил до 0,5 МН. 

Выполненная оценка точности определения продавливающих 
сил по моделям [48, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], а также по моделям МНС, 
МТС и УМНС, показала, что наиболее точно предсказывают величи-
ну продавливающих сил модели МТС и EN 1992-1 [7], имеющие 
лучшие результаты почти по всем статистическим параметрам. При 
этом модель EN 1992-1 [7] более консервативна и дает больший 
запас сопротивления. 

Упрощенный метод расчета наклонного сечения (УМНС) имел 
наименьшие коэффициенты вариации вектора ошибок Vδ и одни из 
наибольших коэффициентов корреляции, при сравнении по обеим 

выборкам. Но разница между величиной поправки среднего b в ме-
тоде УМНС в среднем на 50 % больше разницы, полученной в мето-
дах МТС и по модели EN 1992-1 [7]. 
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norms of the Republic of Belarus. The basic principles and equations developed general deformation model bursting resistance, based on the provi-
sions of Modified Compression Field Theory (MTFT) and the equations of mechanics of deformed body (the equilibrium equations, the equations of 
strain compatibility, physical equations of deformation of structural materials), and provides a complete and easy methods for the determination of the 
punching forces. The verification of computational models bursting imposed regulations, and the developed model and draw conclusions about the 
reliability of the models. 
 
УДК 624.012.46 

Вознюк Л.И., Демчина Б.Г., Дубижанский Д.И. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ИЗГИБ 
 
Введение. На современном этапе развития экономики на пер-

вый план выходит необходимость использования легких, энергоэф-
фективных и звукоизоляционных конструкций. Многослойные желе-
зобетонные конструкции все чаще применяются в строительной 
практике. Использование строительных конструкций, которые вклю-
чают в себя легкие бетоны на пористых заполнителях, позволяет 
получить элементы, которые удовлетворяют текущие потребности 
производства. При целесообразном выборе состава различных сло-
ев могут быть созданы многослойные конструкции с отличными как 
конструктивными так и энергоэффективными свойствами. 

Трехслойные железобетонные конструкции могут с успехом 
применяться при реконструкции промышленных и гражданских объ-
ектов. Использование сборных облегченных плит перекрытия позво-
ляет значительно упростить устройство перекрытий в труднодоступ-
ных местах. При небольшом весе элементов монтаж можно выпол-
нять вручную, что значительно ускорит выполнение строительно-
монтажных работ и уменьшит сметную стоимость. 

Исследованием многослойных конструкций занималось много 
ученых [1, 4–10]. Это позволило внедрить конструкции в практику. 
Однако на сегодняшний день недостаточно освещены вопросы ме-
тодики теоретического расчета таких конструкций. Также недоста-
точно изученным является напряженно-деформированное состояние 
многослойных железобетонных конструкций, работающих на изгиб, в 
зависимости от физико-механических свойств каждого слоя, их тол-
щины, способа армирования и т.д. Отсутствуют указания для обес-
печения совместной работы различных слоев с различными физико-
механическими характеристиками. 

Цель работы – разработать рекомендации для проектирования 
и изготовления многослойных конструкций плит перекрытий, в кото-
рых будет обеспечена совместная работа различных слоев на их 
контактах; провести экспериментальные исследования и исследо-
вать прочность и деформативность нормальных сечений трехслой-
ных плит под воздействием нагрузки; выполнить расчет и сравнить 

экспериментальные данные с теоретическими. 
Основная часть. Согласно программе и разработанной методике 

исследования было изготовлено две серии трехслойных железобе-
тонных плит (по три в каждой) (табл. 1), 12 бетонных призм, 12 об-
разцов кубов. 

Опытные образцы плит квадратные в плане, размерами 
2000х2000 мм, толщиной 100 мм (рис. 1). Продольная рабочая арма-
тура в нижнем слое ∅5 ВР-I с шагом 200х200 мм. В первой серии 
плит – средний слой принято из керамзитобетона, во второй – из 
газобетона. Толщина внутреннего слоя принята равной 40 мм, верх-
него и нижнего по 30 мм. Соединение рабочей арматуры в плоскую 
сетку выполнено в заводских условиях контактной сваркой. 

Образцы изготавливались на заводе ЗСК № 2 во Львове по спе-
циально разработанной технологии [5]. 

Приняты следующие условные обозначения: П – плита; К – 
средний слой из керамзитобетона; Г – средний слой из газобетона, 
цифры указывают номер плиты в соответствующей серии. Так, на-
пример, маркировка "ПГ-2.1" указывает, что это первая плита второй 
серии, в которой средний слой из газобетона. 

Испытания проводили на действие кратковременной нагрузки в 
лаборатории НИЛ-23 НУ «Львовская политехника», г. Львов. При-
кладывание нагрузки проводили с помощью металлических грузов с 
фиксированной массой.  

Стенд для испытаний показан на рис. 2. 
На поверхностях исследуемых плит выполнялась разметка для 

наклеивания тензорезисторов (рис. 3). 
Прогибы плит измеряли с помощью индикаторов часового типа с 

ценой деления 0,01 мм. Всего было установлено девять индикато-
ров, по четыре на опорах и посередине пролетов и один – по центру 
на нижней грани плиты. Для большей точности измерений между 
индикаторами и образцом приклеивали стеклянные пластины. Инди-
каторы были закреплены на металлических штативах. 

Вознюк Леонид Иванович, аспирант кафедры «Строительные конструкции и мосты» Национального университета «Львовская поли-
техника». Руководитель группы конструкторов ПрАТ «Львовский проектный институт», г. Львов, Украина. 
Демчина Богдан Григорьевич, д.т.н., профессор кафедры «Строительные конструкции и мосты» Национального университета 
«Львовская политехника». Академик Академии строительства Украины, г. Львов, Украина. 
Дубижанский Дмитрий Игоревич, к.т.н., доцент кафедры строительной механики Тернопольского национального университета имени 
Ивана Пулюя, г. Тернополь, Украина. 
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Таблица 1. Характеристики экспериментальных плит 
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Рис. 1. Конструкция опытных образцов 

 
Деформации бетона измеряли электрическими тензорезистора-

ми с базой измерения 50 мм. Их наклеивали на боковой грани плиты 
по высоте сечения по два на каждый слой бетона, в уровне армату-
ры. Кроме этого два тензодатчика крепили в зоне сжатия на верхней 
грани плиты и на верхней и нижней поверхностях железобетонной 
плиты. Показания тензорезисторов снимались с помощью электри-
ческого измерителя деформаций АИД-4М. 

Во время экспериментальных исследований контролировали 
момент трещинообразования и развития трещин. Момент трещино-
образования определяли с помощью микроскопа МПБ-2М. Дополни-

тельной информацией о появлении трещин служили прыжки в пока-
заниях тензорезисторов в нижней зоне и на боковых гранях, через 
которые они прошли. С помощью микроскопа замеряли и ширины 
раскрытия трещин. Показания приборов, а также фиксацию развития 
трещин выполняли после каждой ступени нагрузки и заносили в 
журнал испытаний. 

При испытании плит нагрузка прикладывалась ступенями с ша-
гом 1 кН/м2 до полного их разрушения. Выдержка между приложен-
ными ступенями нагрузки составляла 10–15 мин. 
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Рис. 2. Общий вид испытательного стенда на 2-м этапе нагрузки 
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1 – шаровая опора; 2 – цилиндрическая опора; 3 – индикаторы; 4 – тензорезисторы 

Рис. 3. Схема расположения опор, тензорезисторов и индикаторов 
 

Плиты были запроектированы таким образом, чтобы их разру-
шения проходило по нормальному сечению от действия изгибающе-
го момента. 

Разрушение плит происходило вследствие достижения критиче-
ских напряжений в растянутой арматуре. Исследуемые плиты, как 
правило, разрушались крестом на большие четыре куска (рис. 4). 

Экспериментальные значения моментов exp
crM  и прогибов exp

crf  
находили согласно по формулам Д.В. Вайнберг «Расчет пластин» [12]: 
 exp 20,1604KM g a= ⋅ ⋅ ; (1) 

 exp 20,1231OM g a= ⋅ ⋅ ; (2)
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Рис. 4. Общий вид плиты ПГ-2.1 после разрушения 

 
Таблица 2. Прочность и деформативность экспериментальных плит 

Серия № п/п 
плит Шифр плит 

Максимальные усилия и деформации 
exp /cr crM M  Экспериментальные Расчетные 

exp,crM кН м⋅  exp,crf мм  ,crM кН м⋅  ,crf мм  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
1 ПК-1.1 3,30 1,44 3,17 1,46 1,04 
2 ПК-1.2 3,49 1,36 3,17 1,46 1,10 
3 ПК-1.3 3,46 1,35 3,17 1,46 1,09 

2 
4 ПГ-2.1 3,55 1,36 3,17 1,50 1,12 
5 ПГ-2.2 3,30 1,41 3,17 1,50 1,04 
6 ПГ-2.3 3,39 1,37 3,17 1,50 1,07 
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где g – нагрузка в кН/м2; 
а – пролет плиты; 
D – цилиндрическая жесткость плиты. 
Расчетные значения моментов crM  определялись согласно 

ДБН В.2.6-1-98: 2009 по формулам: 
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где (1)cε  – деформации бетона сжатой фибры сечения; 

1cε  –деформация при максимальных напряжениях в бетоне; 

ckf  – призменная прочность бетона на сжатие;  

ka  – коэффициенты полинома;  
χ  – кривизна изогнутой оси в сечении; 

1X  – высота сжатой зоны сечения; 

siσ  – напряжения в арматуре; 

siA  – площадь арматуры; 

siZ  – расстояние i-того стержня арматуры от наиболее сжатой 
грани сечения; 

M – значение изгибающего момента. 
В таблице 2 указаны максимальные значения моментов и проги-

бов исследуемой плиты.  
Поскольку разрушение плиты происходило от краев к центру 

(рис. 4), то в качестве критерия несущей способности принимаем 
момент в т. К (рис. 3). 

Анализ выполненных экспериментально-теоретических иссле-
дований показывает, что методика расчета, согласно действующим 
нормам в Украине [1,2] позволяет с необходимой точностью опреде-
лить прочность исследуемых плит. Различие между теоретическими 
и экспериментальными величинами разрушающих моментов соста-
вило от 4 до 12% в сторону превышения экспериментальных вели-
чин над теоретическими, что является удовлетворительным. 

Заключение. На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 
1. Разработано и апробировано методику экспериментальных ис-

следования трехслойных железобетонных плит при опирании на 
четыре угла. 

2. Проведенные исследования позволили установить характер 
разрушения трехслойных плит при опирании их на четыре опо-
ры, что позволило выбрать расчетную схему плиты. 

3. Выполнено сравнение экспериментальных величин с теоретиче-
скими. Различие между теоретическими и экспериментальными 
величинами составило 4–12% в сторону запаса прочности кон-
струкции. 
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VOZNYUK L.I., DEMCHYNA B.G., DUBIZHANSKYY D.I. The results of the investigation of three-layer floor slabs under bending 

The article highlights the testing method of three-layer floor slabs bending. The aim consists in - developing the recommendations for the fabrication 
of multilayer slabs which will be provided to collaborate on different layers of contact; - exploring the strength and deformability of normal cross section 
while loading the three-layer slabs. The investigation focuses its attention on two series of concrete slabs bearing the effect of short-term load. The 
results of the tests have been presented in the article. The comparison of the experimental and theoretical measures of the bearing capacity of slabs 
has been carried out according to the results. 
 
УДК 624.011.17 

Демчина Б.Г., Сурмай М.И., Пелех А.Б. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АРМИРОВАННЫХ ДОЩАТОКЛЕЕНЫХ БАЛОК 
 
Введение и актуальность. Украина обладает значительными 

лесными ресурсами, что позволяет широко применять их как строи-
тельный материал. Из древесины изготавливают различные клееные 
деревянные конструкции для жилых домов, мобильных (инвентарных) 
зданий, паркетные доски и щитовой паркет, столярные изделия и по-
гонные детали, древесностружечные, древесноволокнистые, цементно 
и гипсостружковые плиты и другую продукцию. Быстрое развитие 
строительной отрасли требует поиска новых и эффективных конструк-
ций. Одними из таких конструкций являются деревянные дощатоклее-
ные балки армированные композитной арматурой. 

На сегодня исследовано только использование стальной арматуры 
в деревянных дощатоклееных элементах, которая по сравнению с ком-
позитной менее прочная и одновременно дороже, а значит недостаточно 
эффективная для использования в современных сооружениях, особенно 
в которых предъявляются требования коррозионной стойкости, немаг-
нитности или радиопрозорости. Для применения композитного армиро-
вания в деревянных конструкциях необходимо провести комплекс экспе-
риментальных исследований по сцеплению арматуры с древесиной, 
прочности и деформативности таких конструкций. 

Клееная древесина уже более сотни лет широко применяется в 
строительстве. Она используется в конструкциях балок, арок, рам, 
куполах и мостах [1]. Стеклопластиковая и базальтопластиковая арма-
туры появились не так давно, но уже нашли широкий спектр примене-
ния как в строительной промышленности так и в машиностроительной 
или космической. Уникальная химическая стойкость, неподатливость 
коррозии и трудногорючесть увеличивают долговечность конструкций 
и значительно уменьшают потребность в дорогостоящих ремонтах. 

Стеклопластиковая (АКС) и базальтопластиковая (АКБ) арматура 
обладает существенными преимуществами по сравнению со стальной 

(А400С). Да, она имеет меньшие модули упругости (для стеклопласти-
ковой E = 5,5 ∙ 104 МПа, для базальтопластиковой E = 7 ∙ 104 МПа [2]) 
при этом стальная арматура имеет E = 21 ∙ 104 МПа, чем в 20 раз пре-
вышает модуль упругости древесины, который составляет E = 1 ∙ 104 
МПа и существенно ближе к композитной арматуре, способствует 
лучшей совместной работе с древесиной. Меньший вес и больше вре-
менное сопротивление композитной арматуры по сравнению со сталь-
ной могут обеспечить меньший вес конструкций и соответственно 
большую их эффективность. Коррозионная стойкость, немагнитность и 
радиопрозрачность расширяют спектр использования такой арматуры 
в элементах конструкций сооружений. 

 
1. Объект исследований. Объектом исследований были балки, 

работающие на изгиб, из клееной древесины поперечным сечением 
210х100 мм армированные композитной арматурой. Для сравнения 
результатов исследовались такие же балки без арматуры и со 
стальной арматурой. 

Для склеивания образцов использовались сосновые доски тол-
щиной 30 мм, влажность древесины которых составляла 9–12% и 
полиуретановый клей марки Jowapur 687-22. Сцепление арматуры с 
древесиной осуществлялось с помощью эпоксидного клея ЭД-1, 
заливался в предварительно изготовленные пазы. После этого об-
разцы устанавливались под специальный пресс и выдерживались 
12:00 под нагрузкой до полного высыхания клея [3]. 

 
2. Методика экспериментальных исследований. Испытания 

балок проводились в лаборатории кафедры строительных конструк-
ций и мостов НУ «Львовская политехника». Установка для исследо-
ваний (рис. 1) состояла из стенда для статических испытаний

Сурмай Михаил Игоревич, ассистент кафедры строительных конструкций и мостов Национальный университет «Львовская политех-
ника», г. Львов, Украина. 
Пелех Андрей Богданович, ассистент кафедры строительных конструкций и мостов Национальный университет «Львовская политех-
ника», г. Львов, Украина. 
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1 – исследовательская балка; 2 – опорные шарниры (подвижной и неподвижный); 3 – гидравлический домкрат; 4 – распределительная тра-
верса; 5 – пружинный динамометр (Д-1); 6 – индикаторы на опорах (П-1, П-3); 7 – прогибомер индикатор по середине пролета (П-2); 8, 9 – 
микроиндикаторы по высоте сечения балки (И-1 ... 8); 10 – микроиндикаторы на торцах балки (I-9 ... 12) 

Рис. 1. Схема опытной установки и размещения приборов 
 
Таблица 1. Характеристики опытных образцов балок 

Серия Марка К-во, шт 
Геометрические Арматура Влажность 

древесины 
W, % 

Длина, 
мм Сечение, мм Марка Ø, мм µ,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І БД-1 2 3050 210х100 - - - 10,8 
БД-2 11,0 

ІІ БС-1 2 3050 210х100 АКС 10 0,75 10,5 
БС-2 10,9 

ІІІ ББ-1 2 3050 210х100 АКБ 10 0,75 11,2 
ББ-2 10,8 

ІV БМ-1 2 3050 210х100 А400С 10 0,75 11,6 
БМ-2 10,6 

V БМ-3 2 3050 210х100 А400С 16 1,91 10,3 
БМ-4 11,0 

 
конструкций на прочность и приборов для измерения деформаций. 
Нагрузка на образец 1 создавалась гидравлическим домкратом 3, с 
помощью распределительной траверсы 4 передавалась на балку в 
третях пролета и контролировалась динамометром 5. 

Прогиб балки определялся тремя индикаторами часового типа с 
ценой деления 0,01 мм, два из которых 6 измеряли проседание 
опор, а третий 7 прогиб по середине балки. Деформации древесины 
в сечении по середине пролета образца фиксировались с одной 
стороны шестью микро-индикаторами 8 типа МИГ с ценой деления 
0,001 мм на базе В = 100 мм. Деформации арматурных стержней 
измерялись двумя микро-индикаторами типа МИГ на базе В = 100 

мм, которые крепились к арматуре снизу балки после обнажения ее 
от защитного слоя из древесины, по середине балки. В торцах балки 
измерялось проскальзывания арматуры с помощью микро-
индикаторов 9 типа МИГ с ценой деления 0,001 мм. 

Нагрузка на образцы прикладывалась ступенями по 2F = 5 кН, а 
показы приборов снимали после выдержки на каждой степени по 10 
мин. После достижения внешней нагрузки 20.0 кН или при появлении 
первых признаков разрушения балок, все приборы снимались. 

Программой экспериментального исследования было преду-
смотрено испытание балок пяти серий (табл. 1). 
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Рис. 2. Расчетная схема балки 
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Рис. 3. Обобщенная блок-схема расчета армирования изгибаемых деревянных элементов 

 
Расчет неармированных балок как изгибаемых элементов про-

водился согласно ДБН В.2.6-161: 2010 [4] и EN 1995-1-1: 2004 [5] по 
расчетной схеме, показанной на рис. 2. 

 
3. Расчет армированных дощатоклееных балок. Расчет балок 

армированных стеклопластиковой и базальтопластиковой арматурой 
проводился по существующей методике расчета балок со стальной 
арматурой представленной в виде блок-схемы на рис. 3 [6, 7, 8]. 

Модуль упругости древесины определялся по относительным 
деформациям древесины по середине пролета балки по формуле: 

 
d

ME
W

σ
= =

ε ⋅ ε
, (1) 

где σ – напряжение в сечении балки кН/см2; ε – значение относи-
тельной деформации древесины на боковых сторонах балки. 

Относительные деформации древесины определялись по формуле: 

 0

1000 1000
a aa

B B
−∆

ε = =
⋅ ⋅

, (2) 

где a0 – начальные показания приборов; a – показания приборов на 
этапах загрузки; B – база определения деформаций, В=100мм. 

 
4. Результаты исследований. Средние значения разрушающих 

усилий для каждой серии балок, которые определялись в момент 
падения давления в домкрате Fu, а также критические расчетные 
значения усилий Fcr и Fcr,w приведены на рис. 4. 

По результатам экспериментальных исследований построены 
графики прогибов балок (рис. 5) и выполнено их сравнение с расчет-
ными прогибами полученными по формуле 

 
323

648
P Lw

E I
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

. (3) 

Как видно из рис. 5 экспериментальные и расчетные значения 
прогибов имеют различия в пределах до 8%. 
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Рис. 4. Сравнение расчетных и экспериментальных несущих способностей для балок серий І-V 

 
Рис. 5. Зависимость прогиба балок w от нагрузки F 

 
Заключение. По результатам экспериментов можно сделать 

следующие выводы: 
1. Разрушение балок І и IV серий происходило внезапно и имело 

хрупкий характер. 
2. Балки II, III и V серий разрушались более плавно с видимым про-

цессом появления трещин и участков смятия древесины, кроме 
этого после снятия нагрузки с них прогибы балок уменьшались. 

3. Характер разрушения балок II, III и V серий указывает на более пол-
ное и равномерное использование древесины и арматуры по срав-
нению с балками І и IV серий, где разрушение произошло по древе-
сине. Это указывает на недостаточное армирование балок ІV серии. 

4. Существующую методику расчета несущей способности балок 
армированных стальной арматурой можно применять для расче-
та изгибаемых элементов со стеклопластиковой и базальтопла-
стиковой арматурой. 

Проведенные экспериментальные исследования поставили ряд 
новых задач для дальнейших исследований, а именно: 
• исследования совместной работы арматуры с древесиной, воз-

действия на нее различных типов клеев и анкеров; 
• обоснование геометрических параметров из условий эффектив-

ности деревянных балок с композитной арматурой; 
• применение других видов композитной арматуры. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЯ СТЕРЖНЯ И УЗЛА 
СТРУКТУРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ БРГТУ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА 

 
Введение. В данной статье рассмотрены результаты расчёта ис-

следований огнестойкости структурной конструкции системы «БрГТУ». 
При расчёте повышения температуры элементов структурной 

конструкции во время пожара необходимо учитывать теплообмен 
элементов структуры не только с окружающей средой, но и между 
собой. Вне зависимости от принятой модели расчёта пожара, пред-
ложенной в [1], принимаются следующие допущения для определе-
ния температуры стержней: стержни нагреваются равномерно по 
всей длине и по поперечному сечению, поэтому температурными 
градиентами вдоль стержня и по поперечному сечению можно пре-
небречь [2]. Принятые допущения значительно упрощают теплотех-
нический расчёт элементов структурной конструкции, однако не ото-
бражают реальную картину перемещения теплоты в конструкции. 

Важность знания границ учёта теплового взаимодействия эле-
ментов структурной конструкции заключается в получении достовер-
ных результатов теплотехнического расчёта. Тепловое взаимодей-
ствие элементов структуры выражается корректировкой температу-
ры стержней из-за влияния на них менее нагретого узла. Стержень 
имеет меньшую толщину стенки, большую площадь поверхности 
нагрева, чем узел. По этой причине скорость изменения температу-
ры стержней выше, чем у узлов. 

При нагреве структурной конструкции в условиях локального по-
жара температура отдельных стержней, объединённых в один узел, 
различна. Также скорому выравниванию температуры в стержнях 
структурной конструкции до некоторого среднего значения препятст-
вует узел. При значительном тепловом влиянии элементов структур-
ной конструкции, не предусмотренном в [2, 3], необходимо корректи-
ровать полученную температуру, учитывая перераспределение теп-
лоты внутри самой конструкции. 
 

Характеристика объекта исследований. Для исследования 
способности передачи тепла от более нагретого стержня к другим, 
менее нагретым элементам структуры, был проведён эксперимент. 
Испытано два вида узлов: 160х10 мм и 212х16 мм. При испытании 
скорости теплопередачи через узел 212х16 мм в существующем 
фрагменте структурной конструкции один из стержней вблизи узла 
нагревался нихромовой проволокой. На участок стрежня 22 см было 
помещено её 45 витков [4]. Тепловая мощность греющей спирали из 

нихромовой проволоки составила 315 Вт. Нагрев производился при 
прохождении электрического тока напряжением 60В по нихромовой 
проволоке. Время испытаний составило 165 минут. В ходе экспери-
мента моделировался процесс теплообмена между элементами 
структурной плиты в покрытии спортивного зала в ДЮСШ №2 в г. 
Калинковичи, для которой ранее были получены результаты расчёта 
изменения температуры во время пожара. По данным теплотехни-
ческого расчёта, разность температур стержней, объединённых в 
один узел составила 80 0С. Температура в ходе эксперимента реги-
стрировалась тепловизором Testo 1.20 раз в 15 минут. На рисунке 1 
показан вид испытываемого фрагмента структурной конструкции. 
 

 
Рис. 1. Вид испытываемого фрагмента 

 
При нагреве узла регистрировались следующие значения тем-

ператур: температура болта, максимальная температура узла, сред-
няя температура узла. На рисунке 2 эти величины изображены на 
графике после обработки эксперимента и построения графиков 
функциональных зависимостей температуры от времени. 
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дарственного технического университета. 
Глушко Константин Константинович, аспирант кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №1 

Строительство и архитектура 37

 
1 – средняя температура узла, 2 – максимальная температура узла, 
3 – температура болта 
Рис. 2. Зависимость регистрируемых значений температур узла от 

времени узла 212х16 мм 
 
Описанные зависимости температуры от времени дают возмож-

ность описать скорость нагрева узла и его элементов во времени. На 
рисунке 3 показано изменение скорости роста температуры во времени. 
 

 
1 – средняя скорость нагрева узла; 2 – максимальная скорость на-
грева узла; 3 – скорость нагрева болта 
Рис. 3. Зависимость скорости нагрева от времени узла 212х16 мм 

 
Из рисунков 2 и 3 следует, что уменьшение скорости нагрева уз-

ла и его элементов наступает, когда узел и нагреваемый болт про-
грелись на всю толщину, т.е. градиент температур в поперечном 
сечении уменьшается.  

Для численного моделировании процесса нагревания узла при 
нестационарном тепловом потоке была использована программа 
Comsol Multiphisics 4.3a. Температура резьбовой части болта М30 
была описана линейной функциональной зависимостью температу-
ры от времени 0.0032 28.2tθ = +  0С, найденной по методу 
наименьших квадратов по результатам эксперимента. Учтено влия-
ние наружного воздуха на изменение температуры узлового элемен-
та. Температура воздуха во время проведения эксперимента со-
ставляла 8 0С. При моделировании зазоры между шайбой болта и 
узлом не были учтены. Результаты моделирования этого процесса 
представлены на рисунке 4. 

Наибольшая относительная разница результатов расчёта и ре-
зультатов, полученных экспериментально составила 9,56% на 165-й 
минуте. Иллюстрации измеренных и вычисленных температурных 
полей узла представлены на 5 и 6. 

Для определения теплового влияния более нагретого стержня на 
менее нагретые, объединённые в узел 160х10 мм, был собран фрагмент 
структуры. Также, как и в предыдущем случае нагрев производился на 
участке стержня помещённой на него нихромовой проволокой, которой 
было на участке 23 см намотано 45 витков. Тепловая мощность греющей 
спирали из нихромовой проволоки составила 315 Вт. На рисунке 7 пока-
зан испытываемый фрагмент структуры. 

 
Рис. 4. Сравнение измеренной (1) и вычисленной (2) средней темпе-

ратуры узла 212х16 мм 
 

 
1 – вид сбоку; 2 – вид со стороны нагретого болта 

Рис. 5. Измеренное температурное поле узла 212х16 мм 
 

 
Рис. 6. Вычисленное температурное поле узла 212х16мм 

 

 
Рис. 7. Испытываемый фрагмент структуры 
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Максимальная разность температур более нагретого стержня и 
менее нагретых, объединённых в один узел, достигнута в 80 оС. На 
рисунке 8 показан график изменения значений температур получен-
ных в результате эксперимента. 

 

 
1 – средняя температура узла; 2 – максимальная температура узла; 
3 – температура болта 
Рис. 8. Зависимость регистрируемых значений температур узла от 

времени узла 160х10 мм 
 

Исходя из графиков, изображённых на рисунке 8, можно пока-
зать изменение скорости роста температуры в испытываемом узле 
(рисунок 9). 
 

 
1 – средняя скорость нагрева узла, 2 – максимальная скорость на-
грева узла, 3 – скорость нагрева болта 
Рис. 9. Зависимость скорости нагрева от времени узла 160х10 мм 

 
Как и для узла 212х16 мм, для узла 160х10 мм было произведе-

но сравнительное решение представленной задачи в Comsol Multi-
phisics 4.3a. Температура резьбовой части болта М20 была линей-
ной функциональной зависимостью температуры от времени 

0.00036 41.5tθ = +  0С, которая описывает температуру болта 
во времени. На рисунке 10 представлено графическое сопоставле-
ние результатов эксперимента и расчёта. 

Наибольшая относительная разница результатов эксперимента и 
расчёта составила 7,4% на 150-й минуте. Иллюстрации измеренных и 
вычисленных температурных полей узла представлены на 11 и 12. 
 

Заключение. Из результатов экспериментов и расчётов можно 
сделать вывод, что температура менее нагретых стержней в узле, 
никогда не превысит температуру самого узла, при отсутствии внеш-
него нагрева стержней. Для обоих испытанных узлов разность тем-
пературы болта и средней температуры узла находится в пределах 
от 32оС до 63 оС при времени испытания 165 минут для узла 212х16 
мм 150 минут для узла 160х10 мм. 
 

 
Рис. 10. Сравнение измеренной (1) и вычисленной (2) средней тем-

пературы узла 160х10 мм 
 

 
Рис. 11. Измеренное температурное поле узла 160х10 мм 

 

 
Рис. 12. Вычисленное температурное поле узла 160х10 мм 

 
Выявлено, что взаимное тепловое влияние стержней и узлов не-

значительно. Результаты эксперимента, хорошо согласуются с ре-
зультатами моделирования в Comsol Multiphisics 4.3a, разница между 
данными расчёта и эксперимента на конец испытаний составила от 
7,4% для узла 160х10 мм и до 9,56% для узла 212х16 мм. Принято, что 
в случае применения узла 208х14 мм, экспериментальное исследова-
ние скорости теплопередачи через который не исследовалось, резуль-
таты взаимного теплового влияния этого узла и стержней также будут 
незначительны, как и для узлов 160х10 мм и 212х16 мм. 

Вследствие малой площади передачи теплоты от стержня к узлу 
и от узла к стержню, значительной теплоёмкости узлового элемента, 
тепловое взаимодействие стержней (нагрев, выравнивание темпе-
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ратуры), объединённых в один узел, значительно растянуто во вре-
мени. Время роста температуры менее нагретых стержней от более 
нагретых через узловой элемент структуры сравнимо с пределом 
огнестойкости по несущей способности структурных конструкций [5]. 

На основании полученных результатов теплообмен внутри 
структурной конструкции можно не учитывать при нахождении тем-
ператур стержней. Нагрев стержней и узлов при локальном пожаре с 
достаточной для технических расчётов точностью можно рассматри-
вать только от конвекции и излучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ХЛОРИД-ИОНОВ В БЕТОНАХ РАЗЛИЧНЫХ 
СОСТАВОВ 

 
Цементные материалы представляют собой капиллярно-пористое 

тело и при контакте его с жидкой фазой и растворенными в ней раз-
личными соединениями вследствие капиллярных сил и градиента 
концентраций происходят диффузионные процессы между внешней 
средой и внутренней структурой цементного материала. Фильтрация 
воды происходит по капиллярным порам цементного камня размером 
более 0,1 мкм, так как поры меньшего размера непроницаемы для 
воды даже при значительном градиенте давления. Известно, что со-
держание пор капиллярного размера в бетоне от общей пористости 
составляет около 60%, основная часть которых приходится на зону 
контакта цементного камня с поверхностью зерен заполнителя. 

При введении в цементную систему поверхностно активных ве-
ществ (ПАВ) прежде всего гидрофильного характера вследствие их 
адсорбции на внутренней поверхности капилляров образуется слой, 
состоящий из двумерных структур, ориентированных к гидрофиль-
ной поверхности цементного камня. Модифицирующие бетон добав-
ки и прежде всего ПАВ за счет хемосорбционного связывания ориен-
тируются активными гидрофильными функциональными группами на 
поверхности цементного камня капилляров, а гидрофобные углево-
дородные радикалы обращаются в определенном порядке к воде. 
При этом коэффициент фильтрации, с одной стороны, со временем 
снижается вследствие набухания цементного камня, приводящего к 
уменьшению сечения капилляров. С другой стороны, вследствие 
образовавшегося мономолекулярного слоя ПВ на поверхности ка-
пилляров снижают силу трения и молекулярного притяжения ионов в 
фильтрующейся жидкости. Снижается и шероховатость внутренней 
поверхности капилляров цементного камня, что в свою очередь при-
ведет к увеличению фильтрационной проницаемости. Кроме того, 
присутствие в жидкой фазе ионов агрессивных к цементному камню 
соединений со временем увеличивают его проницаемость. Таким 
образом, на скорость фильтрации и диффузионную проницаемость 
агрессивной среды влияет целый ряд факторов, что требует даль-
нейших экспериментальных исследований. 

На сегодняшний день существует несколько методик исследова-

ния проницаемости цементных бетонов ионами хлора: методика EN 
13396 [1], методика NT BUILD 443 (метод погружения) [2], методика 
NT BUILD 492 (ускоренный метод) [3,4], методика ГОСТ Р 52804-
2007 [5]. При проведении собственных испытаний были позаимство-
ваны положения методики ООО «Интел-Групп» и методики EN 
BUILD 492, с некоторыми изменениями и дополнениями. 

Исследования диффузионной проницаемости цементного камня 
и бетона для ионов хлора при градиенте концентрации выполнялись 
на базе портландцемента Красносельского цементного завода марки 
ПЦ500-ДО (ГОСТ 10178-85, CEMI–42,5–N). Его химический состав 
приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Химический состав портландцемента 

NO2 Al2O3 SO3 CaO CaOсвоб MgO Fe2O3 п.п.п. 
21,77 4,77 2,38 64,98 0,2 1,1 4,02 1,47 

 
Минералогический состав портландцемента: С3S – 56…57%; 

C2S – 20…22%; С3А – 5%; C4AF – 16%. 
Для проведения испытания были изготовлены образцы-стаканы 

квадратного сечения размером по наружным граням 100×100×100 мм 
и внутренним размером стакана 60×60×80 мм. Стакан имеет стенки 
дно толщиной 20 мм. С целью исключения ионов хлора и других ионов 
в начальной структуре материала затворение цементного теста и бе-
тона производилось на дистиллированной воде. Твердение образцов в 
течение 28 суток происходило в воздушной среде со 100% влажно-
стью без контакта с водой при нормальной температуре. 

После 28-суточного твердения образцы устанавливались на ке-
рамическую решетку эксикатора (рис. 1). В стакан образца заливал-
ся раствор хлористого натрия (концентрация раствора NaCl равня-
лась 95,6 г/л, а концентрация раствора по иону хлора составляла 
58,4 г/л), а в эксикатор заливалась дистиллированная вода, верхний 
уровень которой не доходил до верхнего обреза стакана на 10 мм. 
Таким образом, создавался градиент концентрации ионов хлора 
между наружной средой в эксикаторе (в начале опыта нулевая кон-
центрация) и средой в стакане. 
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1 – эксикатор; 2 – исследуемый образец; 3 – 1N-раствор хлористого 
натрия; 4 – дистиллированная вода 
Рис. 1. Схема установки по исследованию диффузии ионов хлора в 

цементном материале 
 

С целью исключения диффузии ионов хлора через дно стакана и 
направления диффузии только через вертикальные стенки стакана 
поверхность дна внутри и поверхность дна снаружи, а также на вы-
соту толщины дна стакана наносилась гидроизоляция полимерным 
водонепроницаемым составом. 

Процесс диффузии ионов хлора через материал стенки стакана 
в дистиллированную воду контролировался путем периодического 
отбора (через 28, 60, 90 и 180 суток) пробы раствора NaCl из стакана 
и пробы воды окружающей стакан воды из эксикатора с последую-
щим химическим их анализом. После каждого отбора проб раствора 
хлористого натрия из стакана и дистиллированной воды из эксикато-
ра они пополнялись на отобранный объем и концентрации, соответ-
ствующей результатам анализа по данным испытания. 

По результатам химического анализа проб внутреннего и наруж-
ного растворов строится кривая изменения концентраций ионов 
хлора во времени. 

Методика определения концентрации ионов хлора основана на 
реакции: 
 Ag+ + Сl- = AgCl↓ 

Исследуемую воду титруют раствором нитрата серебра в ней-
тральной или слабощелочной среде в присутствии хромата калия. 
После осаждения Cl-ионов избыток ионов образует оранжево-
красный осадок Ag2CrO4. 

При количественном определении содержания хлоридов отби-
рают в две колбы по 100 см³ исследуемой воды при содержании Cl-
ионов не менее 100 мг/дм³ или 10–20 см³ при содержании Cl-ионов 
более 100 мг/дм³. В последнем случае доводят общий объем до 100 
см³ дистиллированной воды. В колбу добавляют по 1 см³ раствора 
K2CrO4 и титруют стандартным раствором AgNO3 до появления 
слабо-оранжевого оттенка раствора. 

Содержание Cl-ионов (мг/дм³) рассчитывают по формуле: 

 
( ) ( )3 3 \ 1000V AgNO T AgNO Cl

X
V

−⋅ ⋅
= , (1) 

где V(AgNO3) – объем стандартного раствора нитрата серебра, 
пошедший на титрование, см³;  

Т(AgNO3\Cl-) – масса Cl< соответствующая 1 см³ раствора 
нитрата серебра;  

V – объем воды, взятой для анализа, см³. 
Параллельно проведению химического анализа хлорид-ионов 

методом объемного титрования определение Cl- проводили при 
помощи прибора 848 Titrino plus (рис. 2). Прибор Titrino plus предна-
значен для повсеместного применения в объемном титровании при 
различных режимах: 

Det – динамическое определение точки эквивалентности. Реа-
гент добавляется постепенно в разных объемах; 

Met – моментное титрование, для точки эквивалентности; 
Set – титрование до конечной точки по одной или двум задан-

ным конечным точкам. 

 
Рис. 2. Прибор Titrino Plus для проведения химического анализа 

содержания хлорид-ионов методом объемного титрования 
 

Диффузионная проницаемость ионов хлора определялась в це-
ментных материалах следующих составов: 

Состав I. Цементный камень, полученный затворением порт-
ландцемента ПЦ500 Д0 дистиллированной водой с водоцементным 
отношением В/Ц = 0,29 (нормальная густота). 

Состав II. Цементный камень, полученный затворением того же 
портландцемента дистиллированной водой с В/Ц = 0,29 и введением 
суперпластифицирующей добавки SiKA на основе модифицирован-
ных поликарбонатов в количестве 0,2% (на сухое вещество)от массы 
цемента. Добавка SiKA находилась в виде коричневой жидкости 
плотностью 1,075 г/см³ (34%-ный раствор). 

Состав III. Цементный камень, полученный затворением порт-
ландцемента дистиллированной водой (В/Ц = 0,29) с введением ги-
перпластифицирующей добавки FREYGIPER в количестве 0,2% (сухо-
го вещества) от массы цемента. Добавка FREYGIPER находилась в 
виде темной жидкости с плотностью 1,2 г/см³ (38%-ный раствор). 

Состав IV. Бетон, полученный затворением портландцемента 
дистиллированной водой (В/Ц + 0,29) с последующим введением 
гранитного щебня фракции 5..10 мм в соотношении по объему – 
цементное тесто:щебень 1:1. Щебень для сохранения В/Ц теста был 
предварительно насыщен дистиллированной водой. 

Результаты химического анализа проб по содержанию ионов 
хлора приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Концентрация ионов хлора в растворах 
Номер 
состава 

материала 

Концентрация ионов хлора (г-экв/л) в растворе 
Стакана (в верху) и в эксикаторе (в низу) через: 

28 суток 60 суток 90 суток 180 суток 
I 0,855/0,045 0,785/0,064 0,725/0,07 0,650/0,24 
II 0,875/0,005 0,740/0,017 0,73/0,017 0,480/0,038 
III 0,910/0,005 0,910/0,010 0,850/0,007 0,800/0,024 
IV 0,930/0,002 0,840/0,008 0,780/0,002 0,770/0,140 
 
Составы I, II, III и IV при испытании по ускоренной методике NT 

BUILD 492 были аналогичны составам образцов-стаканов при опре-
делении диффузионной проницаемости ионов хлора только при 
градиенте их концентрации. 

Результаты исследования диффузионной проницаемости ионов 
хлора в цементных материалах по ускоренной методике в течение 
24 часов (табл. 3) хорошо согласуются с аналогичными исследова-
ниями по методике с выдерживанием образцов только при градиенте 
концентрации ионов хлора при испытании в течение 180 суток. Ре-
зультаты исследования, как по первой, так и по второй методике, 
показали ускоренный перенос ионов хлора в составе IV вследствие 
наличия в них транзитного слоя между цементным камнем и поверх-
ностью заполнителей. 
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Таблица 3. Концентрация ионов хлора в зависимости от времени 
хранения 

Номер состава 
материала 

Средняя 
глубина 
отбора 
проб (мм) 

Концентрация ионов хлора 
в водной вытяжке из цементного 
камня (г-экв/л. 10-3) образцов, 
твердевших до испытания (сут): 

28 60 90 

I 
11 8,75 6,00 5,7 
33 4,50 3,50 3,4 
55 3,00 2,75 2,6 

II 
11 4,50 4,15 4,1 
33 2,50 3,00 2,98 
55 2,00 2,25 2,17 

III 
11 2,75 3,00 2,97 
33 2,00 2,00 1,98 
55 1,50 3,80 3,17 

IV 
11 4,50 0,70 0,65 
33 2,50 0,60 0,53 
55 1,75 2,50 2,5 

 
Анализируя данные испытания диффузионной проницаемости 

для ионов хлора можно сделать вывод о зависимости ее от состава 
цементных материалов. Так, в сравнении с контрольным составом 
(I), диффузионная проницаемость цементного камня с супер- и ги-
перпластифицирующими добавками (II и III) существенно ниже при 

равном их водоцементном отношении. Пластифицирующие добавки 
не только снижают водопотребность цемента, но и характер порис-
тости, а так же величину поверхностной энергии внутренних пор 
материала вследствие полярной структуры молекул высокомолеку-
лярных органических соединений исследуемых добавок. 

Необходимо отметить, что влияние пластификаторов на диффу-
зионную проницаемость цементного камня проявляется в основном 
в ранние сроки его твердения (рис. 3). Диффузионная проницае-
мость для всех исследуемых составов материала практически оди-
накова при испытании образцов после 180 суток их твердения. 
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Клебанюк Д.Н., Пойта П.С., Шведовский П.В. 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ УСТРОЙСТВА 
ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ НА ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

СО СЛОЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНО–ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 
 
Введение. Опыт проектирования строительства искусственных 

оснований зданий и сооружений методами интенсивного ударного 
уплотнения показывает, что повышение экономичности принятых 
решений, снижение трудоёмкости при их устройстве может быть 

достигнуто за счёт совершенствования как конструктивных, так и 
технологических параметров, определяющих выбранную техноло-
гию. Правильно запроектированные конструктивно-технологические 
параметры позволяют получить качественное основание при мини-
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мальных энергозатратах для любых инженерно – геологических 
условий, а следовательно, снижают сроки строительства и стои-
мость работ [1, 2]. 
 

Анализ и методика исследований. В производственной практике 
наиболее распространена квадратная схема размещения точек уплот-
нения. Суть этой схемы – уплотнение грунтового основания по услов-
ной сетке определенных размеров в один или два этапа (рис. 1). 

При этом для одноэтапной схемы точки уплотнения располага-
ются по вершинам квадратов, а для двухэтапной – в начале произ-
водят уплотнение в точках располагаемых по вершинам больших 
квадратов, затем делают технологический перерыв (10–15 суток) и 
производят дальнейшее уплотнение по точкам располагаемым в 
средней части зоны между первоначальными точками уплотнения. 

Не менее широкое распространение получила и схема трамбова-
ния по участкам с перекрытием следов отдельными циклами (рис. 2). 
 
a) б)

 
а – первый этап; б – второй этап 

Рис. 1. Схема уплотнения грунтового основания по условной сетке 
 
Уплотнение обычно выполняется в два или три цикла (при по-

стоянном поворачивании стрелы по мере перехода с одного следа 
на другой (рис. 2а) или постоянном продвижении уплотняющего ме-
ханизма (рис. 2б)). По каждому следу производится соответственно 
по 2 и 3–4 удара. 

 

а)  

б) 1
2

 
а) трехцикловая (по два–три удара в каждом цикле с повторением 
циклов до получения отказа); б) двухцикловая (по пять–шесть уда-
ров в цикле); 1, 2, 3 – соответственно I, II и III циклы 
Рис. 2. Схема уплотнения грунтовых оснований с перекрытием следов 

 
Нормативными документами [6] рекомендуется точки уплотне-

ния размещать по вершинам квадрата (а) или равностороннего тре-
угольника (б) (рис. 3). 

а)  

б)  
Рис. 3. Схемы размещения точек уплотнения грунта трамбовками по 

вершинам квадратам (а), равностороннего треугольника (б) 
 
Исследованиями [3] показано, что при одних и тех же энергетиче-

ских затратах площадь уплотненного основания при треугольном рас-
положении точек уплотнения в 1,5 раза больше, чем при квадратном. 

Проведенный анализ особенностей наложения зон уплотнения 
определяют необходимость перехода от полярных координат к сфе-
рическим ортогональным. При этом, в зависимости от особенностей 
уплотняемой толщи грунтов – однородная или многослойная, где 
верхний слой подстилается более прочным грунтом, необходимо 
рассматривать соответственно системы координат для полюсных 
( noла ) и ортогональных ( opmа ) сфер и эллипсоидов. 

На рис. 4 приведены соответствующие расчетные схемы коор-
динатных систем. 

σ
τ

О1
noл noлО2

О
2

О
1op

m
op

m

anoл

aop
m

 
Рис. 4. Расчетные схемы координатных поверхностей для полюсных 

и ортогональных сфер и эллипсоидов 
 
В соответствии с [7, 8] рассматриваемая расчетная схема коор-

динат позволяет получить следующие зависимости для определения 
расстояний между точками уплотнения:  
• в полюсных плоскостях –  

 
22 2

2 2

1.56( ) (cos sin )
( 1) sin

mp
пол

d
a

⋅σ ⋅ τ ⋅ α + ϕ
= +

σ − ⋅ α σ
; (1) 
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• в ортогональных плоскостях –  
22 2

2 2
( ) (1 cos )1.56

( 1)
mp om

opm
d htga

⋅σ ⋅ τ ⋅ + ϕ ⋅ α
= ⋅ +

τ − τ
, (2) 

где uσ τ  – углы координатных точек сферических плоскостей; ϕ  
– угол внутреннего трения грунта в естественном состоянии; α  – 
угол наклона образующей сферу уплотнения; omh  – глубина отпе-
чатка; mpd  – диаметр трамбовки. 

Соответственно – 2 2
noлa

l = , а 
2 2

1 2
noл opma a

l
+

=  со 

следующей схемой размещения точек уплотнения (рис. 5). 
 

l2

l2

l1l 1l1

 
Рис. 5. Схема размещения точек уплотнения 

 
Анализ соотношения значений 1l  и 2l  позволяет отметить, что 

2 1l l> , а это указывает, что размещение точек уплотнения должно 
быть по вершинам равнобедренного, а не равностороннего тре-
угольника. 

Проведенные исследования [4, 5, 8] также свидетельствуют и о 
целесообразности увеличения массы трамбовок, что позволяет по-
лучить не только требуемую осадку поверхности грунта, с меньшими 
энергетическими затратами, но и более равномерное распределе-
ние плотности по глубине уплотняемой толщи. 

Однако трамбовка одной и той же массы может иметь не только 
различные размеры подошвы, но и различные ее формы, что обу-
славливает совершенно разное статическое давление ( cmS ) на 
грунт А, как показывает практика, чем меньше статическое давление 
на грунт, тем больше ударов в одной точке необходимо выполнять 
для достижения грунтом требуемой плотности. Малые размеры по-
дошвы трамбовки не только затрудняют производство работ, но, и 
при достижении определённого предела по диаметру, делают эти 
работы практически невозможными из-за выпора грунта. 

Следовательно, оптимальная площадь основания трамбовки 
будет лишь в том случае, когда работа ( фakN ), затрачиваемая на 
уплотнение грунта будет минимальной ( minN ), т.е. 

 minфak
BN M H n N
A

= ⋅ ⋅ ⋅ ∈ , (3) 

где M – масса трамбовки, принимаемая с учётом грузоподъёмности 
механизма, тс; H – высота сбрасывания трамбовки, м; В – площадь 
участка в пределах которого требуется уплотнение грунтов, м2; А – 
площадь основания трамбовки, м2; n – число ударов трамбовки в 
одной точке. 

Анализ особенностей зоны уплотнения и направления нормалей 
к площадкам главных максимальных деформаций сжатия при уплот-
нении оснований тяжёлыми трамбовками с круглой плоской подош-
вой, показывает, что в зоне уплотнения наблюдается в основном 
радиальное направление нормалей к площадкам главных деформа-

ций сжатия, т.е. на преобладание радиальных деформаций над вер-
тикальными, а это обуславливает на начальном этапе уплотнения 
сжатие центральной зоны (столба) грунта, с последовательным ра-
диальным его боковым расширением, которое и вызывает радиаль-
ное сжатие грунта в периферийной зоне. 

При этом если плотность грунта периферийной зоны относи-
тельно высокая, то радиальное сжатие может сопровождаться вы-
пором грунта. 

Всё это и определяет основные факторы механизма (геотехни-
ческие особенности) деформации периферийной зоны: естественная 
плотность грунта; степень радиального расширения и уплотнения 
грунта в центральной зоне; величины сил трения на контакте цен-
тральной и периферийной зон. 

Проведенный анализпозволил определить предпочтительный диа-
пазон взаимосвязей требуемых свойств грунтовых оснований и конст-
руктивно-технологических параметров тяжёлых трамбовок. Характер 

взаимозависимостей ( )cm трS =f d , ( )трMgH= dϕ , 

( )трm= dψ  и ( )0 трв = dξ , где cmS , MgH , m , 0в  – соот-
ветственно статическое давление, энергия одиночного удара, масса 
трамбовки и расстояние между точками трамбования,позволяет сделать 
вывод что, оптимизация процесса уплотнения может быть ориентирова-
на и на выбор форм поверхностей подошвы трамбовок, т.е. использова-
ние вместо плоских – криволинейных поверхностей подошвы. 

В качестве криволинейных поверхностей подошвы трамбовок рас-
смотрены два варианта форм – сфера вращения и сфероид (рис. 6). 
 

а) б)  

в)  г)  
Рис. 6. Принципиальные схемы круглых трамбовок с плоской (а), 

сферической (б), сфероидной выпуклой (в) и сфероидной 
комбинированной (г) подошвами 

 
Результаты эксперимента и их обсуждение. Детальный ана-

лиз имеющихся производственных и приведенных теоретиических 
исследований позволил выявить некоторые закономерности и ос-
новные параметрические взаимосвязи в зависимостях 

( )cm трS =f d , ( )трMgH= dϕ , ( )трm= dψ , ( )трв= dξ  и 

( )ECT трE = dβ  (рис. 7). 
Анализ особенностей формирования контуров зон уплотнения 

грунта трамбовками с выпуклой сферической и сфероидной и вогну-
той и выпуклой сфероидной подошвами позволяет сделать вывод, 
что оптимальным вариантом уплотнения грунтов тяжёлыми трам-
бовками, с технологической точки зрения, для обеспечения макси-
мальной глубины зоны уплотнения, с достаточно однородной степе-
нью уплотнения являются двухэтапное уплотнение: в начальный 
период – трамбовками с выпуклой сфероидной подошвой, а затем – 
трамбовками с вогнутой сфероидной подошвой (рис. 8). 
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Таблица 1. Диаметры трамбовок  при различных формах подошвы 

Объект исследований, грунт M, 
тˑс H, 

м 
hут., 
м 

ecm.
dρ , 
т/м3 

E, 
МПа 

mp.
dρ , 
т/м3 

dтр, м 

с п
ло
ск
ой

 
по
до
ш
во
й с криволинейной подошвой 

сфероидной 
сферическая 
комбини- 
рованная 

сферическая 

Насыпь Загорской ГЭС 15 15 5.5 1.62 1.0 1.98 2.8 3.7 2.75 3.5 
Насыпь Кайшадарской ГАЭС 15 15 6.0 1.63 1.4 1.96 2.8 3.1 2.9 3.2 
Аллювиальные отложения 
надпойменной террасы 25 25 7.8 1.72 3.3 1.94 3.95 4.6 3.65 4.15 

Насыпные глинистые грунты 5.5 6.0 4.25 1.53 0.95 11.78 2.0 1.65 1.75 1.92 
Супесь пластичная 12 10 6.0 1.4 6.0 1.50 3 2.1 2.8 2.6 

Стройплощадка капролактама 
Гродненского ПО “Азот” 7 12 3.0 1.66 4.2 1.79 2.0 1.75 1.7 2.2 

 

2,5

3,5

4,5

5,5

в ,м

5
10
15
20
25

0

M ,mc

10
25
40
55
70

MqH , (T c*м)

3,0
6,0
9,0
12,0
15,0

hуп, м

0,010
0,016
0,022
0,028

Sст ., МПа

( M, H  ,       , F )= const
x d

ест

2,0
4,0
6,0
8,0

Eест,МПа

1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

d, г/см3

d     , мтр1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

( m, H  ,       , h    )= const
с d

( m, H  ,       , h   ,E )= constd

ест

уп

уп

 
M – масса трамбовки; hуп – мощность уплотняемой зоны; вo – рас-
стояния между точками трамбования, MgH – энергия одиночного 
удара; Eест – модуль деформации, Scт – статическое давление на 
грунт, Н – высота сброса 
Рис. 7. График взаимосвязи диаметров трамбовок со свойствами 
уплотняемых грунтов ( )тр

тр d естd =f P ,E  и технологическими пара-

метрам ( )mp ym cm od =j h ,S ,M,H, MgH,в  в зависимости от форм 

подошвы:              – плоская;               – сферическая;               – сфе-
роидная;       – граница оптимальных значений 

а)  

б)  
1 – цилиндрическая емкость, заполненная тяжелым бетоном; 2 – 
плоский фланец уширения; 3 – шестисекционный сферический фла-
нец; 4 – устройство сброса; 5 – зона уплотнения 
Рис. 8. Принцип работы комбинированной сфероидной трамбовки по 

стадиям: а) начальная; б) заключительная 
 

Изменённая форма подошвы трамбовки определяет необходи-
мость корректировки расчётных зависимостей по конструктивно – 
технологическим параметрам трамбовок. 

Проведенные исследования позволили получить расчётную за-
висимость для определения оптимального диаметра трамбовки с 
криволинейной подошвой имеющую вид: 
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2

21

0 1

1ф
mp

d d
yn

d

k M H ( )
d

k h E

⋅ ⋅ ⋅ − υ
=

 γ − γ
⋅ ⋅ ⋅ γ 

, (4) 

где υ  – коэффициент относительной поперечной деформации грунта; 
1
dγ  и dγ  – соответственно удельный вес грунта после и до уплотне-

ния; ynh  – глубина зоны уплотнения; Е – модуль деформации грунта 
до уплотнения; 0k  – коэффициент, учитывающий неупругие свойства 
грунта при повторныхнагружениях и скорость удара; фk  – коэффици-
ент формы подошвы, соответственно равный 1,75 – для сферических, 
1,64 – сфероидных и 1,84 – комбинированных сферических. 

Сопоставление диаметров трамбовок с плоской формой подош-
вы и криволинейных, для конкретных объектов исследования, при-
ведено в таблице 1. 
 

Заключение. Сравнительный анализ диаметров трамбовок, 
применяемый в практике и определённый по действующим норма-
тивным документам [6] и согласно предложенной методике, показы-
вает, что обеспечить требуемые характеристики грунтовых основа-
ний позволяют трамбовки меньшего диаметра, но с криволинейной 
подошвой, при выполнении технологических рекомендаций.  
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ОСОБЕННОСТИ УПЛОТНЕНИЯ НЕОДНОРОДНОГО ОКОЛОСВАЙНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПРИ ЗАБИВКЕ СВАЙНОГО ПОЛЯ 

 
Введение. На строительных площадках со сложными инженер-

но-геологическими условиями устройство свайных фундаментов из 
забивных свай зачастую оказываются не только самым эффектив-
ным, но и единственно возможным вариантом. 

Все возрастающие объемы применения свайных фундаментов 
определяют необходимость поиска резервов повышения их эффек-
тивности как по экономическим, так и эксплуатационным требованиям. 

Как показывают наши исследования и исследования других ав-
торов [1, 2, 3] важнейшим резервом является достоверная оценка 
несущей способности сваи, определяемой суммой сопротивления 
грунта по боковой поверхности и остриём. Существующие методы 
расчета, базирующиеся на тех или иных группах факторов [3] могут 
дать погрешность в определении несущей способности сваи до 50%. 

Анализ и методика исследований. Анализ результатов испы-
таний свай в различных грунтовых условиях свидетельствует что от 
60 до 80% несущей способности сваи определяется силами трения 
грунта по боковой поверхности, поэтому особенности формирования 
зоны уплотнения в околосвайном пространстве будут не только вли-
ять, но будут и значимо определять величину несущей способности. 

Как видно из рис. 1 не меньшее значение имеет и формирование 
зоны уплотнения под острием сваи. Радиусы зоны уплотнения как в 
околосвайном, так и под острием сваи могут достигать 3d (d-диаметр 
круглой или сторона квадратной сваи). 

Следует также отметить, что при забивке свай в различных зо-
нах грунтового массива происходит множество процессов различной 
направленности и интенсивности. 

С одной стороны забивка свай вызывает уплотнение и связан-
ное с ним упрочнение, а с другой, вследствие разрушения водно-
коллоидных и структурных связей, снижение силы сцепления и соот-
ветственно величины удельного сопротивления. 

Кроме того в верхних слоях грунтового массива может происхо-
дить разрыхление и выпирание грунта, что в некоторой мере обу-
славливает снижение удельного сопротивления в верхнем слое 
массива на глубину до 0.5–0.7 м, а иногда и до 1.5 м. 

Следовательно, очевидным является тот факт, что при опреде-
лении несущей способности забивных свай необходимо знать дина-
мику изменения характеристик грунта в околосвайной зоне в процес-
се её погружения. 

Дроневич Александр Юрьевич, ассистент кафедры геотехники и транспортных коммуникаций Брестского государственного техниче-
ского университета 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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На рис. 2 приведены графики зависимостей угла внутреннего 
трения (φ), удельного сцепления (с) и модуля деформаций (Е) от 
коэффициента пористости для песчаных грунтов [1]. 
 

 
Рис. 1. Схема формирования зоны уплотнения в песчаных грунтах 

при погружении сваи 
 
Неучет этих процессов и обуславливает недобивку свай до про-

ектных отметок, необходимость их срубку, а соответственно и эко-
номичность проектных решений (рис. 3). 

Методика учета этих процессов при относительно однородных 
инженерно-геологических условиях и отсутствии слабых прослоек 
грунтов достаточно полно изложена в [1, 2]. 

Для экспериментального же объекта(80 квартирный жилой дом 
КПД-12 в микрорайоне «Вулька-3», г. Брест) характерны очень слож-
ные инженерно-геологические условия (наличие нескольких просло-
ек суглинков с примесью органического вещества). При этом сваи 
были погружены на глубину 9 м вместо 12 м и несущем слоем ока-
зался слой суглинка с примесью органического вещества мощностью 
0,5м, подстилаемый песком мелким, средней прочности. В соответ-
ствии с проектом, сваи должны быть заглублены на 2,5м в пески 
средней крупности, плотные. 
 

 
Рис. 2. Изменение φ, с, Е в зависимости от е 

 

 

 
Рис. 3. Свайное поле после забивки(а) и подготовленное под уст-

ройство ростверков (б) 
 

Анализ графиков статического зондирования (рис. 4) позволяет 
отметить повышение удельного сопротивления по боковой поверх-
ности (qs) в околосвайном пространстве, по всей глубине, за исклю-
чением зон расположения инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ) с примесью органического вещества.  

Следует отметить и тот факт, что непосредственно под острием 
сваи величина qs не изменилась, но для ИГЭ, расположенных ниже 
прослойки с примесью органического вещества (пески мелкие и 
средние) qs увеличилась более чем на 30%. 

Для определения несущей способности грунтов основания и на-
грузки, допустимой на сваю по прочности грунтов были проведены 
испытания сваи вдавливающей статической нагрузкой. 

Нагружение сваи производилось равномерно ступенями 50 и 100 
кН с помощью двух домкратов ДГ-200 грузоподъемностью 2000 кН. 

Для восприятия реактивного усилия использовалась упорная 
конструкция из системы двухтавровых балок и 16 анкерных свай, 
погруженных на глубину до 3,0 м. Нагрузка доводилась до значения, 
при которой общая осадка достигала 40 мм. 

Результаты экспериментов и их обсуждения. Результаты ис-
пытаний представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 4. Графики статического зондирования в зоне околосвайного 

пространства: 
           – до,                    - после забивки сваи 
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Рис. 5. График зависимости S=f(F): 

                   – при загрузке,                     – при разгрузке 
 
Расчет несущей способности сваи (Fd) по данным испытаний ста-

тической вдавливающей нагрузкой и нагрузки допустимой на сваю по 
прочности грунта (F) проводился согласно ТКП 45-5.01-254-2012. 

 
d c u,n q

d k

F F / ;
F F /

= γ ⋅ γ 


= γ 
 (1) 

где cγ  – коэффициент условий работы; 

u,nF  – нормативное значение предельного сопротивления ос-
нования сваи, кН; 

qγ  – коэффициент надежности по грунту; 

kγ  – коэффициент надежности метода определения несущей 
способности сваи по грунту. 

Соответственно – 1c qγ = γ = ; 1 2k ,γ = . 
За расчетную величину осадки для частного значения предель-

ного сопротивления сваи принята величина S=20 мм.  
Расчеты показали, что частное значение предельного сопротив-

ления сваи (Fu) составляет 850 кН при осадке 15,4 мм, несущая 
способность сваи – 750 кН, а нагрузка допустимая на сваю по проч-
ности грунта – 708 кН. 

С целью отыскания основополагающих подходов и прогнозиро-
вания изменения предельных сопротивлений сваи Fu были рассчи-
таны их значения для стройплощадок со следующими характерными 
инженерно-геологическими условиями: чередование песчаных слоев 
различной крупности и плотности сложения; наличие нескольких 

прослоек слабых грунтов (глинистых с включением органического 
вещества); заглубление острия сваи в слабый грунт; мощность про-
слоек со слабыми грунтами не превышает 0,6 м. График изменения 
Fu по глубине от уплотнения грунтового массива при забивке сваи 
приведен на рис. 6. 

 
Заключение. Анализ графика позволяет отметить, что требуе-

мая несущая способность сваи обеспечена при её забивке на глуби-
ну 9 м вместо 11 м по проектной документации. 

Вместе с тем, с целью недопущения возможных деформаций 
здания в период эксплуатации, целесообразно, в таких случаях, 
часть нагрузки передавать на грунт через ростверк, т. е. проектиро-
вать свайные фундаменты с несущим ростверком. 
 

 
Рис. 6. График изменения предельных сопротивлений свай Fu по 

глубине Н и от изменения структуры грунта при забивке 
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Введение. Территория республики характеризуется значитель-

ным разнообразием геоморфологии отдельных ее частей и пестро-
той в сложении покровных пород. 

Основные геоморфологические черты территории нашей рес-
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публики сформировались в четвертичное время. Наибольшее зна-
чение в формировании современного рельефа Белоруссии имело 
последнее Валдайское (Вюрмское) оледенение. Возвышенности 
северной части Белоруссии сложены конечно-моренными образова-
ниями: ледниково-валунными суглинками или супесями, водно-
ледниковыми песчаными или песчано-гравийными отложениями. 
Низменные, места обычно выстланы озерно-ледниковыми, преиму-
щественно ленточными песчано-глинистыми отложениями, реже 
водно-ледниковыми, песчаными или песчано-гравийными.  

Значительная территория, охватывающая Гродненскую и северо-
западную часть Минской области, покрыта рядом холмисто-увалистых 
моренных высот и гряд и расположенных между ними сглаженных и 
низменных территорий (Лидская равнина, Неманская низина). Здесь 
широко распространены суглинки и супеси, а также пески. 

От линии Минск – Слуцк на восток простирается довольно 
большая Центральная Березинская равнина, доходящая на востоке 
до линии Могилев – Славгород – Жлобин. Здесь широко распро-
странены супеси или пески, часто подстилаемых мореной, а также 
болота, в том числе и верховые, со смешанными залежами.  

Восточная часть Могилевской области и северо-восточная часть 
Гомельской характеризуются плоско-полого-волнистым рельефом. 
Здесь часто встречаются суглинки, супеси или пески.  

Большие просторы Полесья, занимающие Брестскую, основную 
часть Гомельской и южные районы Минской областей, имеют до-
вольно однообразный равнинный или полого-равнинный рельеф. 
Значительные территории центральной и восточной частей Бело-
русского Полесья покрыты песками, среди которых встречаются 
выходы донной морены. Рельеф западной части Полесья полого-
волнистый, сглаженный. С запада между реками Ясельдой и Пиной 
вклинивается сложенная глинистыми и суглинистыми грунтами При-
бугская равнина, доходящая до Пинска. 

 
Районирование территории республики по характерным 

видам грунтов. В основу районирования отложений ледникового 
комплекса в пределах территории Белоруссии положены закономер-
ности пространственной изменчивости состава, состояния и свойств 
грунтов – важнейших параметров инженерно-геологических условий 
территории. 

В пределах Белоруссии выделено 10 инженерно-геологических 
областей, приуроченных к структурным элементам первого и второго 
порядка, рисунок 1. Внутри областей районирование выполнено по 
типам инженерно-геологических разрезов. 

В каждой области по характерному типу разреза выделено от 
двух до четырех районов. 

По каждому выделенному району для всех литологических типов 
грунтов приведены нормативные значения показателей физических 
свойств и параметров зондирования, полученные на основе обоб-
щения большого фактического материала изысканий, выполненных 
в пределах территории республики на объектах промышленного и 
гражданского строительства [1]. На основе инженерно-геологи-
ческого районирования отложений с учетом гидрогеологических 
условий территории, опыта изысканий, проектирования и строитель-
ства в пределах изученного региона все составлены характерные 
разрезы, которые объединены в девять типовых схем. 

Для каждой из схем предложен определенный набор методов про-
гноза прочностных и деформационных свойств грунтов. Приведенная 
типизация ледниковых отложений позволяет научно обоснованно 
подойти к выбору типов фундаментов и определению комплекса ме-
тодов исследования свойств грунтов, с учетом предшествующего опы-
та инженерных изысканий, проектирования и строительства. 

Особенности свойств слабых грунтов. Под термином 
«слабые грунты» различные исследователи понимали совершенно 
разные группы грунтов с различными свойствами. На конференции в 
Таллине в 1965 г. было решено выделить в отдельную группу сла-
бые водонасыщенные глинистые грунты по двум признакам – сжи-
маемости и степени влажности. Было принято под слабыми водона-
сыщенными глинистыми грунтами понимать глинистые грунты, кото-
рые в интервале изменения давления от 0,05 МПа до 0,3 МПа имеют 
модуль общей деформации Е0, равный или меньший 5 МПа, и ха-
рактеризуются степенью влажности более 0,8. 

 
Рис. 1. Карта инженерно-геологического районирования отложений 

ледникового комплекса республики 
 
К слабым – специфическим следует относить грунты различного 

генетического происхождения, вещественного состава, слаболитифи-
цированные с низкими значениями сопротивления зондированию [2]: 
• органические (торф), органоминеральные (ил, сапропель) и за-

торфованные с 1от > 0,1 (биогенные);  
• слабые глинистые (озерно-ледниковые, ленточные, тонкослои-

стые) и малопрочные пески (при наличии одного из показателей: 
Е0 ≤ 5 МПа, qс ≤ 1 МПа, JL ≥ 1, Sr ≥ 0,8); 

• структурно-неустойчивые при водонасыщении: просадочные 
(лессовидные), набухающие при промерзании, пучинистые, за-
соленные (известково-карбонатные); элювиальные; насыпные 
(искусственные) типа II. 
 
Структурные свойства грунтов. Физико-химическая приро-

да структурной прочности глинистых грунтов обусловлена поверхно-
стными молекулярными (ван-дер-ваальсовыми) силами притяжения 
и цементационными связями. Ван-дер-вальсовы силы действуют 
через тонкие прослойки воды в местах сцепления частиц. При ис-
следовании структурных свойств грунтов, кроме первичного сцепле-
ния необходимо учитывать сцепление упрочнения, которое возника-
ет в результате выпадения из поровой воды различных химических 
веществ, являющихся природным цементом, и их отложения на кон-
тактах между частицами. Пленки цемента имеют малую толщину и 
практически не увеличивают плотности осадков. Н.Я. Денисов [3], 
исследуя коллоидно-химическую природу структурных свойств гли-
нистых пород, пришли к выводу, что при взаимодействии воды с 
гидрофильными минеральными глинистыми частицами на поверх-
ности последних образуются пленки коллоидного раствора имеюще-
го свою структуру. Эти пленки способны к застудеванию, что и явля-
ется причиной их клеящегося или связывающего действия. 

При проведении исследований сжимаемости грунтов малыми 
ступенями давлений было установлено, что до определенных зна-
чений давления на грунт последний практически не сжимался. В 
связи с этим, величину максимального давления на образец, при 
котором грунт практически не сжимается, называют величиной 
структурной прочности сжатия грунта.  

Для определения величины структурной прочности сжатия по 
результатам испытаний слабых водонасыщенных глинистых грунтов 
на срезном приборе или в стабилометре рекомендуется использо-
вать следующую зависимость 

Pstr = 2 с cos φ / (1 – sin φ). 
Экспериментальная проверка этой формулы показала, что ве-

личина структурной прочности сжатия, определенная расчетом и в 
экспериментах, для грунтов с малым углом внутреннего трения по-
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лучается очень близкой. Для грунтов, у которых угол внутреннего 
трения больше 10°, величина структурной прочности сжатия, опре-
деленная по формуле, на 20–40% больше, чем по результатам ком-
прессионных опытов, и на 5–15% больше, чем по результатам испы-
таний грунтов штампами площадью 10 тыс. см2. 

Структурная прочность сжатия грунтов постоянна при статиче-
ском приложении нагрузки, а при динамических воздействиях резко 
уменьшается. 

 
Сжимаемость грунтов. Современные расчеты осадок земля-

ных сооружений основаны на теории линейно-деформируемых тел. 
Для, расчетов по этой теории необходимо получить в испытаниях 
значения модуля общей деформации Е0, и необходимо знать ко-
эффициент бокового расширения. Коэффициент бокового расшире-
ния, как показывают исследования, не является постоянной величи-
ной, а изменяется в зависимости от их напряженного состояния. Его 
величина особенно существенно изменяется при напряжениях, близ-
ких и больших структурной прочности сжатия грунтов. 

Согласно исследований, в отличие от малосжимаемых грунтов 
значения модуля общей деформации Е0 слабых водонасыщенных 
глинистых грунтов не являются постоянной величиной и существен-
но зависят от напряженного состояния образца [4]. При компресси-
онном исследовании образцов, значения модуля общей деформации 
изменялись, в зависимости от выбранного интервала давлений, 
более чем в 4 раза. Поэтому при определении модуля общей де-
формации для слабых водонасыщенных глинистых грунтов необхо-
димо указывать, для какого интервала давлений получено данное 
значение модуля. 

Исследования по выявлению зависимости между характеристи-
ками сжимаемости и методикой нагружения образцов, показали, что 
большинство исследованных образцов при приложении давления 
малыми ступенями имели коэффициент сжимаемости значительно 
меньший, чем в испытаниях образцов близнецов, но при приложении 
давления большими ступенями. Таким образом, установлено, что 
для получения достоверных расчетных значений характеристик 
сжимаемости необходимо знать не только величину максимального 
давления в грунтах, но и методику приложения этих давлений [4]. 

Характеристики сжимаемости грунтов могут, быть определены 
при помощи полевых методов – обжатием грунтов штампами, при 
помощи зондирования и прессиометров. 

Существует мнение, что при проведении компрессионных испы-
таний значения модуля общей деформации получаются значительно 
меньшими по сравнению с результатами испытания тех же грунтов 
штампами в полевых условиях. Под руководством М.Ю. Абелева 
были проведены лабораторные и полевые сопоставительные ис-
следования сжимаемости грунтов. При исследованиях в полевых 
условиях были использованы круглые и квадратные металлические 
штампы, до полевых испытаний из шурфов отбирали образцы грун-
та с ненарушенной структурой, которые затем исследовали на ком-
прессионных приборах и в стабилометрах конструкции МИСИ им. 
В.В. Куйбышева. Полевые исследования штампов проводились по 
такой же методике нагружения, как в лабораторных условиях. Опыты 
показали, что величина модуля общей деформации Е0, значительно 
зависит от интервала давлений в которых он определяется, и от 
вида испытаний. Разница в значениях величины Е0, полученных по 
результатам лабораторных и полевых испытаний, достигает 50%, 
при этом, как и предполагалось, значения Е0, по результатам штам-
повых испытаний выше чем при лабораторных исследованиях. 

 
Прочность грунтов. Прочность грунта определяет макси-

мально допустимое напряженное состояние, при котором еще не 
наблюдается разрушение грунта. Разрушение происходит при опре-
деленном соотношении главных напряжений в результате среза 
(сдвига) по площадке, на которой касательные напряжения превы-
шают сопротивляемость грунтов сдвигу. Наиболее часто принимает-
ся, что в предельном состоянии зависимость между касательным и 
нормальным напряжениями определяется уравнением Кулона – 
Мора. Параметрами этого уравнения являются угол внутреннего 

трения φ и сцепление с, нахождение которых является целью опре-
деления прочности слабых водонасыщенных глинистых грунтов. 

По теории Н.Н. Маслова характеристику сцепления, которая за-
висит от плотности-влажности грунта, рекомендуется разделить на 
две составляющие – структурное сцепление, не зависящее от влаж-
ности грунта, и водноколлоидную связность грунтов, которая зависит 
от влажности грунтов. 

Значения угла внутреннего трения φ и сцепления слабых водона-
сыщенных глинистых грунтов переменны и зависят от условий испы-
таний – величины вертикальной нагрузки, скорости приложения сдви-
гающего усилия, условий дренажа образцов в процессе сдвига и т.п. 

Опыты по определению φ и с рекомендуется проводить двумя ме-
тодами, методом ускоренного (неконсолидированного) сдвига и мето-
дом медленного (консолидированного) сдвига. По методу ускоренного 
сдвига величина угла внутреннего трения на 20–65% меньше, а сцеп-
ление равно или несколько (до 30%) больше, чем при испытаниях по 
методике медленного сдвига. Результаты опытов показывают, что 
скорость сдвига существенно влияет на прочностные характеристики 
слабых водонасыщенных глинистых грунтов – с уменьшением скоро-
сти нагружения сопротивление грунта сдвигу увеличивается. Рекомен-
дуется при испытаниях грунтов скорость нагружения образцов прини-
мать равной скорости нагружения основания сооружения. 

 
Особенности использования слабых грунтов в основани-

ях. Основания сложенные водонасыщенными глинистыми грунтами, 
биогенными или минеральными слабыми и малопрочными грунтами 
или включающие их, должны проектироваться с учетом особенно-
стей их свойств: 
• сооружения, возведенные на слабых водонасыщенных глини-

стых грунтах с модулем общей деформации меньше 5 МПа, ис-
пытывают большие осадки, обусловленные высокой сжимаемо-
стью грунтов; 

• сильносжимаемые водонасыщенные глинистые грунты имеют 
малую прочность — угол их внутреннего трения обычно равен 
5–12°, а сцепление 0,01–0,03 МПа(при испытании грунтов по ме-
тодике быстрого сдвига); 

• осадка сооружений, расположенных на слабых водонасыщенных 
глинистых грунтах, происходит в течение длительного времени. Это 
объясняется тем, что уплотнение водонасыщенных грунтов, в ос-
новном определяется процессами отжатия воды из пор глинистого 
грунта, имеющего низкое значение коэффициента фильтрации. 
При проектировании фундаментов на сложных основаниях со 

специфическими грунтами следует руководствоваться требованиями 
ТКП 45-5.01-67[5] и в зависимости от условий класса геотехнического 
риска строительства предусматривать следующие мероприятия: 
• защиту основания от увлажнения посредством вертикальной 

планировки, асфальтирования территории и устройства уширен-
ной отмостки; 

• улучшение свойств грунтов, включая их уплотнение, предвари-
тельное замачивание, глубинное виброуплотнение, устройство 
грунтовых свай (вертикальное армирование), различные виды 
химического закрепления, устройство временного пригруза, пол-
ную или частичную замену грунтов основания; 

• конструктивные, уменьшающие чувствительность сооружений к 
деформациям оснований. 
К конструктивным мероприятиям относятся: 

• увеличение жесткости здания разрезкой его на отдельные блоки 
осадочными швами; 

• применение нежестких связевых конструктивных схем зданий; 
• устройство монолитных (сборно-монолитных) жестких фунда-

ментов (перекрестные ленты, сплошные массивные фундамен-
ты, глубокие опоры); 

• устройство жестких горизонтальных диафрагм в уровне пере-
крытий, а также непрерывных железобетонных поясов по всему 
контуру здания в уровне плит перекрытий первого и последую-
щих этажей, анкеровка фундаментов и др.; 
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• увеличение глубины заделки (анкеровки) опорных частей (арма-
туры) несущих конструкций; 

• армирование кирпичных стен и столбов, пилястр и т.д.: 
• гибкое подсоединение внутренних инженерных сетей к наруж-

ным коммуникациям; 
• устройство приспособлений для выравнивания конструкций 

сооружения и рихтовки технологического оборудования. 
При проектировании следует учитывать, что если непосредст-

венно под подошвой фундамента или на расстоянии 2b от него за-
легает слой слабого или малопрочного грунта с модулем деформа-
ции Е0 менее 5,0 МПа, толщиной более ширины фундамента b, 
осадку основания следует определять с учетом полного давления 
под подошвой фундамента. 

Опирание фундаментов (концов свай) непосредственно на по-
верхность заторфованных грунтов с 1от > 0,2, торфов, слабомине-
ральных сапропелей и илов не допускается. 

 
Современные методы улучшения свойств слабых грун-

тов. Анализ существующих методов усиления и закрепления грун-
тов [6] показал, что применительно к слабым грунтам можно реко-
мендовать к применению следующие из них. 
• Закрепление грунтов основания зданий с помощью противо-

суффозионного раствора. Для этого используют закрепляющий 
состав на этилово-битумной основе, позволяющий исключить 
условия суффозионного выноса мелких и пылеватых фракций из 
песчано-суглинистых грунтов.  

• Биодренаж, т. е. поглощение влаги корневой системой растений 
непосредственно из грунтовых вод или их капиллярной каймы.  

• Инъекции тонкодисперсного вяжущего материала (метод «Mi-
krodur»), состоящего из портландцемента различного измельче-
ния и специальных добавок. 

• Метод «Геокомпозит», позволяющий улучшить физико-
механические свойства грунтов и предотвратить развитие в них 
опасных оползневых процессов.  

• Метод струйной геотехнологии для укрепления слабых суг-
линков, супесей, водонасыщенных пылеватых песков. 

• Разрядно-импульсные технологии (РИТ), применяемые для 
глубинного уплотнения грунтов, изготовления буронабивных 
свай и грунтовых анкеров, цементации ослабленных зон (ополз-
ней) и грунтов в зоне контакта «фундамент – грунт». 

• Метод устройства свай по технологии CSP, в том числе свайных 
стен, в условиях плотной городской застройки для закрепления сла-
бых грунтов. Система CSP – секущие сваи с обсадной трубой. 

• Георешетки «Славрос СД» двойного ориентирования (двухос-
ные) – это плоские полипропиленовые решетки с прямоугольной 
ячейкой для применения в конструкциях, воспринимающих вы-
сокие динамические или статические нагрузки. 

• Метод втрамбовывания щебеночно-цементной смеси (микро-
сваи) под существующие и строящиеся фундаменты.  

• Метод укладки в основания фундаментов геокомпозитных 
материалов «Славрос – Дренаж» Для защиты от поверхностных 
и грунтовых вод и предотвращения их обводнения до влажности 
набухания. 

• Метод защиты котлованов по внешней стороне стен здания 
(тщательное уплотнение глинистого грунта, засыпка хорошо 
обезвоженным водопроницаемым грунтом с гравитационным 
дренажом); устройство внешнего бетонного поверхностного поя-
са вокруг здания. 

• Метод повышения надежности водонесущих коммуникаций. 
Для этого выполняют гидроизоляцию подземных частей зданий, 
сооружений и коммуникаций в виде тоннельных прокладок ин-
женерных сетей и обеспечения отвода воды 
 
Заключение. Учет особенностей прочностных и деформацион-

ных свойств слабых глинистых грунтов позволит изыскателям и про-
ектировщикам обеспечить безопасное проектирование и строитель-
ство зданий и сооружений на этих грунтах. 
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Рис. 1. Конструктивное решение покрытия с прогонами из профилированных л истов 

 
• для стеновых и декоративных ограждений (тип С) с высотой  от 

8 до 35 мм; 
• для настилов и стеновых ограждений (тип НС) с высотой от 35 

до 50 мм; 
• для настилов (тип Н) с высотой от 57 мм. 

Традиционно область применения профилированных настилов в 
скатных холодных кровлях ограничивается прогонными решениями, 
обеспечивая нормальный водосток за счет ориентации гофров про-
филированных листов настила вдоль ската и, тем самым, исключа-
ется необходимость в устройстве дополнительного верхнего кро-
вельного покрытия. Минимальный уклон кровли в Республике Бела-
русь регламентируется таблицей 1 ТКП 45-5.08-277-2013 [10]. Для 
рулонных и мастичных кровель уклон принимается не менее 3%. 
Для кровель из металлического профилированного настила уклон, в 
соответствии с [10], должен быть не менее 15°. В Российской феде-
рации минимальный уклон кровли для покрытий из профнастилов 
составляет 10% [5]. В большинстве случаев углы наклона покрытия 
определяются архитектурно-технологическими  требованиями, и 
часто превышают указанные  выше значения.  

В качестве прогонов под кровли из металлических профилиро-
ванных настилов применяют стальные горячекатаные швеллеры по 
ГОСТ 8239, балочные двутавры по ГОСТ 8240 или СТО АСЧМ 20-93 
и другой прокат. Экономичным является применение стальных хо-
лодногнутых или прессованных профилей с сечениями, развитыми в 
плоскости домирующего момента. 

Сечение прогонов работающих на косой изгиб при углах наклона 
покрытий более 10°, определяется моментом сопротивления отно-
сительно их вертикальной оси, который для швеллеров и балочных 
двутавров в 5÷10 раз меньше момента сопротивления относительно 
их горизонтальной оси, что соответственно приводит к увеличению 
расхода металла. Увеличению металлоемкости способствует также 
применение для крепления прогонов к стропильным конструкциям 
дополнительными элементами крепления [4, 5]. 

Необходимость установки дополнительных элементов крепле-
ния и их соединением с прогонами и стропильными конструкциями 
на болтах повышает трудозатраты на монтаж покрытия. На стои-
мость покрытия влияет также необходимость временного закрепле-
ния (обеспечения монтажной устойчивости) стропильных конструк-
ций связями в процессе монтажа. 

Один из способов по снижению металлоемкости покрытий и за-
трат по их монтажу – это применение беспрогонных кровель, кото-

рые при применении профилированных настилов максимальной 
высоты при снеговых нагрузках действующих в РБ могут использо-
ваться шаге стропильных конструкций до шести метров включитель-
но. Такое конструктивное решение применено в серии 1.460.3-14 
[11]. Покрытие состоит из стропильных ферм, устанавливаемых на 
подстропильные фермы или балки с шагом 4 м. Непосредственно по 
верхним поясам укладывается и закрепляется стальной профилиро-
ванный настил. За основу неизменяемости покрытия в горизонталь-
ной плоскости принят сплошной диск, образованный профилирован-
ным настилом, закрепленным на верхних поясах ферм. Настил раз-
вязывает верхние пояса из плоскости по всей длине и воспринимает 
все горизонтальные воздействия, передающиеся на покрытие[11]. 
Однако при холодных кровлях, ориентация гофров профилирован-
ных листов настила поперек ската требует обязательного устройства 
сплошного гидроизоляционного ковра, также уклон верхних поясов 
ферм по [11] составляет 0,015, что не соответствует [10]. При этом 
возникают дополнительные проблемы, связанные с заполнением 
гофров профилированных настилов. 

Одним из конструктивных решений при холодных и тёплых кров-
лях, позволяющих снизить металлоёмкость и трудозатраты на по-
крытия зданий и сооружений, является применение ортотропных 
плит и оболочек, выполненных из профилированных настилов. 
Верхний слой оболочки образовывается из сплошного профилиро-
ванного настила, уложенного по скату на нижний слой. Нижний слой 
выполнен из отдельных карт настила, уложенных с определенным 
шагом на верхние пояса стропильных конструкций – ферм, арок и 
т.д. (рисунок 1). 

В случае плоского ската кровли конструкцию покрытия следует 
рассматривать как ортотропную плиту, а для криволинейного покры-
тия – как ортотропную оболочку. Верхний и нижний слои оболочки 
соединяются заклепками или самонарезающими винтами, образуя 
единую ортотропную конструкцию.  

В первом приближении нижние карты профилированного насти-
ла можно рассматривать как разрезные или неразрезные прогоны, а 
верхний сплошной настил – как многопролетную конструкцию на 
упругоподатливых опорах в зонах соединения с нижними панелями. 
Как правило, на скатных кровлях верхний настил получается более 
легким, чем для варианта со сплошными прогонами. Предлагаемое 
конструктивное решение кровель с ортотропными конструкциями из 
профилированных настилов было проработано на примере покры-
тий для неотапливаемых складов. 
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Здание № 1. Покрытие с треугольными стальными фермами с 
уклоном поясов ¼. Шаг ферм 6 м. Пролет ферм 11,7 м, высота по 
коньку 1,5м. Материал фермы – сталь С245 по ГОСТ 27772. Верхний 
пояс выполнен из профилей гнутых замкнутых сварных прямоуголь-
ных, нижний пояс и решетка – таврового сечения из парных уголков. 
В первом варианте в качестве прогонов применены швеллеры 
стальные из профиля гн. [200x80x6 по ГОСТ 8278. Во втором вари-
анте роль прогонов выполняют карты стального профилированного 
настила Н114-750-0,8 по ГОСТ 24045 [3] (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Конструктивное решение покрытия по треугольным фермам с 

прогонами сплошного сечения и с прогонами из профилиро-
ванного настила 

 
Здание № 2. Покрытие с металлодеревянными сегментными 

фермами. Шаг ферм 6 м. Пролет 11,7 м, высота по коньку 1,5 м. 
Материал фермы – сталь С245 по ГОСТ 27772. Нижний пояс выпол-
нен стальных равнополочных уголков. В первом варианте в качестве 
прогонов применены швеллеры стальные из профиля гн. [200x180x6 
по ГОСТ 8278. Во втором варианте роль прогонов также выполняют 
карты стального профилированного настилы Н114-750-0,8 по ГОСТ 
24045 [3] (рисунок 2). 

Оценка экономичности вариантов кровель с традиционными про-
гонами и с прогонами из профилированных настилов производилась 
по расходу металла на 1 м2 кровли. Расчет прогонов в обоих вариан-
тах выполнялся в соответствии с требованиями СНиП II-23 [1, 6, 7] на 
нагрузки от собственного веса кровли и от веса снегового покрова при 
различных схемах его приложения в соответствии со СНиП 2.01.07-85 
[8, 9] (рисунок 2, 3). При расчетном анализе предлагаемые конструкции 
кровель можно рассматривать как систему из прогонов, роль которых 
играют несущие панели из профилированных настилов. 

Традиционно, в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов [7, 8, 9], расчет стальных профилирован-
ных настилов выполняется по двум группам предельных состояний. 
Прочность и жесткость (прогиб) профилированных настилов при 
поперечном изгибе проверяются по формулам, приведенным в пп. 
25.9 [13] и 25.10 [13] и [14]. В практике проектирования подбор про-
филированных настилов зарубежного производства выполняется по 
специальным номограммам в зависимости от расчетной схемы, на-
грузки и требуемой жесткости. Для отечественных настилов такие 
номограммы отсутствуют. Требования [13, 14] не распространяется 
на случаи косого изгиба отдельных карт профилированного настила.  

При многопролетных схемах опирания решающим является обес-
печением местной устойчивости элементов профилированных насти-

лов. Устойчивость стенок гофров над средними опорами неразрезного 
настила высотой не более 60 мм проверяется по формуле 

 
loc

o cr

m
 σσ

+ ≤ 
σ σ 

, 1 (165) [13] 

где σ  – нормальное напряжение от изгиба; 

locσ  – местное напряжение от реакции средней опоры; 

oσ  – нормальное критическое напряжение; 

crσ  – местное критическое напряжение; 
т = 1 – при опирании настила на прогон из двутавра, двух 

швеллеров или гнутосварного замкнутого профиля; 
т = 0,9 – при опирании настила на прогон из одиночного швеллера. 

 

 
Рис. 3. Конструктивное решение покрытия по арочным фермам с 

прогонами сплошного сечения и с прогонами из профилиро-
ванного настила 

 
При большей высоте настила, в стенках профилей устраиваются 

уступы. При проверке устойчивости стенок ступенчатого поперечного 
сечения в гофрах неразрезного профилированного настила уступ на 
стенке рассматривается как продольное ребро эквивалентной жестко-
сти. Продольное ребро жесткости в виде уступа делит стенку гофра на 
два расчетных отсека, высоты которых hо1 и ho2 равны расстояниям 
от выкружек уступа соответственно до нижней и верхней полок насти-
ла. Формула (1) при работе карт настила на косой изгиб не может быть 
использована, что требует дополнительных исследований. 

Действующие нормы распространяется только на профилирован-
ные настилы, выпускаемые по требованиям [3, 4]. В соответствии с [3], 
профнастилы допускается изготавливать проката тонколистового 
оцинкованного по ГОСТ 14918, проката тонколистового с алюмоцинко-
вым покрытием по ТУ 14-11-247-88 и проката тонколистового с алю-
минированного по ТУ 14-11-236-88 из марок сталей 08пс по ГОСТ 
9045, 08, 08пс по ГОСТ 1050, Ст1, Ст2, Ст3 всех способов расселения 
по ГОСТ 380, и проката тонколистового холоднокатаного электролити-
чески оцинкованного по ТУ 14-1-4695-89 из марок сталей 08кп, 08пс, 
10кп по ГОСТ 1050, 08кп, 08пс по ГОСТ 9045. 
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Таблица 1. ТЭП покрытия с треугольной фермой на 1 ячейку 11,7 х 6 м 

№ 
п.п Наименование ТЭП 

Масса 1 
м.п., 
кг / м 

Длина 
l, м 

Кол-во на 1 
ячейку, шт. 

Масса 

на 1 ячейку на 1 м2 
кровли 

1 2 3 4 5 6 7 
1 вариант 

1 Стальные прогоны 
гн. [200х80х6 ГОСТ 8278 15,91 6 8 763,68 10,53 

2 вариант 

1 Стальной профнастил 
Н114-750-0,8 ГОСТ 24045 8,4 6 6 302,4 4,17 

 
Таблица 2. ТЭП покрытия с арочной фермой на 1 ячейку 11,7 х 6 м 

№  
п.п Наименование ТЭП 

Масса 1 
м.п., 
кг / м 

Длина 
l, м 

Кол-во на 1 
ячейку, шт 

Масса 

на 1 ячейку на 1 м2 
кровли 

1 2 3 4 5 6 7 
1 вариант 

1 Стальные прогоны 
гн. [200х180х6 ГОСТ 8278 25,33 6 8 1215,84 16,15 

2 вариант 

1 Стальной профнастил 
Н114-750-0,8 ГОСТ 24045 8,4 6 6 302,4 4,06 

 
Следует отметить, что в строительстве используется большое 

количество типов профилированного настила, выпускаемого зару-
бежном. ГОСТом 24045-94* [3] допускается применять прокат, полу-
чаемый по импорту, показатели качества которого удовлетворяют 
действующим нормативным документам. В сертификатах на профи-
лированный настил, в большинстве случаев, указывается только 
величина временного сопротивления стали. В соответствии с [13], 
при расчете настилов расчетное сопротивление стали при растяже-
нии, сжатии и изгибе принимается не менее Ry = 220 МПа, расчет-
ное сопротивление срезу Rs = 130 МПа. 

Рассчитанные технико-экономические показатели (ТЭП) покры-
тий на 1 ячейку с треугольными фермами приведены в таблице 1, с 
арочной фермой – в таблице 2. 

Расход металла для кровель с треугольными фермами на ячей-
ку с размерами 11,7х6 м на 1 м2 кровли при использовании прогонов 
из профилированных листов на 60% меньше по сравнению с тради-
ционным решением. 

В покрытиях по аркам с увеличением угла наклона касательной к 
поясу, при использовании схемы загружения снеговой нагрузкой по 1 
варианту (рисунок 3), на несущую способность прогонов существен-
ное влияние оказывает величина момента сопротивления относи-
тельно вертикальной оси. В этом случае применение прогонов из 
профилированных листов на ячейку с размерами 11,7х6 м на 1 м2 
кровли снижает расход металла на 75% (таблица 2). 

В настоящее время средняя стоимость 1 тонны гнутого швелле-
ра по ГОСТ 8278 в Республике Беларусь составляет 9 млн. руб., а 1 
тонны профилированного настила Н114-750-0,8 по ГОСТ 24045– 12 
млн. руб. Тогда экономический эффект для треугольной фермы на 
ячейку с размерами 11,7х6 м от применения в качестве прогонов 
стального профнастила составит более 3 млн. рублей, а для арочно-
го покрытия при тех же размерах ячейки – более 7 млн. рублей. 

 
Заключение 

1. Применение ортотропных конструкций из профилированных на-
стилов для скатных кровель позволяет существенно (в 1,5…3 
раза) снизить расход металла на покрытие по сравнению с тради-
ционным прогонным решением на величину до 75% вследствие 
большего момента сопротивления поперечного сечения относи-
тельно вертикальной оси. Экономический эффект от применения 
предлагаемого конструктивного решения возрастает в арочных 
покрытиях с увеличением угла наклона касательной к поясу. 

2. Снижению расхода металла способствует прикрепление нижнего 
слоя ортотропной конструкции из карт профилированного насти-
ла к стропильным конструкциям с использованием саморезаю-
щих винтов по ГОСТ 10618 или точечной сварки, так как при 
этом отпадает необходимость в дополнительных болтовых эле-
ментах крепления. 

3. Применение ортотропных конструкций из профилированных 
настилов для кровель уменьшает расчетную длину сжатого пояса 
стропильных конструкций из их плоскости и включение ортотроп-
ной плиты и оболочки в совместную работу с поясами стропиль-
ных конструкций (вследствие их значительной ширины), что по-
зволит снизить металлоёмкость несущих стропильных конструк-
ций. 

4. Снижению металлоемкости и трудозатрат на монтаж покрытия 
способствует использование панелей из профилированных лис-
тов вместо распорок для временного закрепления стропильных 
конструкций в процессе их монтажа. 
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Constructive solutions roofs with orthotropic structures of profiled on-style and allow you to reduce the consumption of the metal to cover compared 
to traditional solutions purlins. 
 
УДК 624.012.25 

Бабич Е.М., Гайчук И.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСИЛИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
РАМАХ НА ДЕФОРМАЦИИ РИГЕЛЯ 

 
Введение. Железобетонные конструкции являются одними из 

самых распространенных конструкций во всех отраслях строитель-
ства. Их применяют в промышленной, гражданской, сельскохозяйст-
венной, транспортной и других областях строительства. Из железо-
бетонных конструкций возводят заводы и жилые дома, больницы и 
школы, мосты и туннели, гидроэлектростанции и атомные реакторы, 
ирригационные системы и плотины, стадионы и манежи, надшахт-
ные сооружения и крепления подземных выработок, метрополитены, 
стартовые площадки для запуска космических ракет и аэродромные 
покрытия [1, 2, 3, 4]. 

Одним из основных несущих элементов зданий и сооружений 
является рамные конструкции. Железобетонные рамы используются 
не только в одноэтажных и многоэтажных промышленных зданиях, а 
также в многоэтажных жилых и общественных зданиях. Они воспри-
нимают большую часть нагрузок в инженерных сооружениях. Напри-
мер, в гидротехнических сооружениях рамы встречаются в конструк-

циях подводной части строения электростанций. Типичными рамны-
ми конструкциями являются стенки камер шлюзов, а также разнооб-
разные причальные сооружения портов, элементы железобетонных 
плавучих доков. В инженерных сооружениях промышленных пред-
приятий рамы используют при возведении эстакад, подсилосных 
галерей, резервуаров и т.п. 

В настоящее время в строительстве наблюдается тенденция к 
расширению строительства зданий и сооружений по индивидуальным 
проектам, в которых предполагается использование монолитных же-
лезобетонных рамных каркасов. При этом применяются различные 
монолитные железобетонные рамы, не исключение и двух шарнирные 
рамы с затяжкой. Такие рамы также используются при строительстве 
спортивных комплексов, выставочных павильонов и залов, подземных 
переходов. Широко используются в сельскохозяйственном строитель-
стве сборные Г-образные железобетонные полрамы. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема исследовательских рам 

 
Бабич Евгений Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой промышленного, гражданского строительства и инженерных 
сооружений Национального университета водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина. 
Гайчук Иван Васильевич, ассистент кафедры промышленного, гражданского строительства и инженерных сооружений Национального 
университета водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина. 
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Рис. 2. Схема испытания рам и расположение приборов (I – индикаторы, П – прогибомеры) 

 

 
Рис. 3. Общий вид испытания исследовательских рам 

 
Несмотря на то, что железобетонные рамы имеют широкое при-

менение в практике современного строительства, эксперименталь-
ных исследований работы рам выполнено недостаточно, а особенно 
рам с искусственным регулированием усилий. 

 
Конструкция исследовательских рам и методика их испыта-

ний. Для исследования П-образных железобетонных рам с искусст-
венным регулированием усилий были изготовлены железобетонные 
образцы рам, которые имели размеры в осях: пролет l = 2000 мм, 
высота h = 1100 мм, поперечное сечение ригеля рамы – 160 х 100 мм, 
поперечное сечение стойки рамы 180 х 100 мм. Армирование рам 
показано на рисунке 1. На торцах стоек устроены закладные детали из 
пластин l = 5 мм. Затяжка рамы выполнена из стержневой арматуры 
∅18 А-II, на одном из концов затяжки было устроено резьбу ∅18. 
Предварительное напряжение в затяжке создавалось с помощью ди-
намометрического ключа. По теоретическим расчетам, перед загруз-
кой рамы, в затяжке создавалось предварительное усилие равно 2 кН. 

Испытания рам выполняли по схеме двохшарнирной системы в 
специальной установке, загружая ригель двумя сосредоточенными 
силами (P/2 = F) нa расстоянии 75 см от оси стоек. Усилия созда-
вали гидравлическим домкратом, а силу измеряли тарированным 
кольцевым динамометром (рис. 2, рис. 3). 

В ходе исследований было испытано три серии железобетонных 
рам, по четыре рамы в каждой серии (табл. 1). 
 

Работа двохшарнирных железобетонных рам с искусствен-
ным регулированием усилий. При загрузке железобетонной рамы 
без искусственного регулирования усилий, изгибающий момент в 
узле рамы меньше изгибающий момент в пролете ригеля 
Msp>Msup. [5]. При такой нагрузке разрушения рамы происходит 
при образовании трех пластических шарниров, сначала пластиче-
ский шарнир образуется в ригели рамы, а с увеличением нагрузки 
пластические шарниры образуются в узлах рамы [6]. 

Для экономного армирования рам целесообразно, чтобы момент 
в узле Msup, был близкий по абсолютной величине к пролетному 
Msp. По теоретическим расчетам данное состояние в железобетон-
ной раме достигается посредством искусственного регулирования 
усилий, то есть создание предварительного напряжения N в затяжке 
рамы. При предварительном напряжении рамы в пролете и узле 
возникает изгибающий момент Mreg. При загрузке данной железобе-
тонной рамы изгибающий момент в узле рамы равен изгибающему 
моменту в пролете ригеля Msp,reg = Msup,reg и разрушение проис-
ходит при, почти одновременном образованию пластических шарни-
ров в узле и ригели рамы [7, 8]. 
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Таблица 1. Характер нагрузки железобетонных рам с искусственным регулированием усилий 

Марки рам Вид нагрузки рам в сериях 
I серия II серия III серия 

РК-1 РК-2 РК-3 Рама без искусственного регулиро-
вания усилий, нагружалась однократ-

но до разрушения 

Рама без искусственного регулиро-
вания усилий, нагружалась одно-

кратно до разрушения 

Рама без искусственного регулирова-
ния усилий, нагружалась однократно 

до разрушения 
РП-1 
РКР-2 
РКР-3 

Рама без искусственного регулиро-
вания усилий, подвергалась повтор-
ным нагрузкам (десять циклов) и 
нагружалась до разрушения 

Рама с искусственным регулирова-
нием усилий, нагружалась однократ-

но до разрушения 

Рама с искусственным регулировани-
ем усилий, нагружалась однократно 

до разрушения 

РКР-1 РПР-2/1 
РПР-3/1 

Рама с искусственным регулировани-
ем усилий, нагружалась однократно 

до разрушения 

Рама с искусственным регулирова-
нием усилий, подвергалась повтор-
ным нагрузкам (десять циклов) и 
нагружалась до разрушения 

Рама с искусственным регулировани-
ем усилий, подвергалась повторным 
нагрузкам (переменного уровня) и 
нагружалась до разрушения 

РПР-1 РПР-2/2 
РПР-3/2 

Рама с искусственным регулировани-
ем усилий, подвергалась повторным 
нагрузкам (десять циклов) и нагружа-

лась до разрушения 

Рама с искусственным регулирова-
нием усилий, подвергалась повтор-
ным нагрузкам (десять циклов) и 
нагружалась до разрушения 

Рама с искусственным регулировани-
ем усилий, подвергалась повторным 
нагрузкам (переменного уровня) и 
нагружалась до разрушения 

 
Влияние предварительного напряжения железобетонной 

рамы на прогиб ригеля рамы. В каждой серии испытаний, первая 
рама испытывалась на однократные нагрузки, без предварительного 
натяжения затяжки, до разрушения, для определения разрушающей 
нагрузки и установления усилия предварительного натяжения. Так-
же, для определения влияния предварительного напряжения желе-
зобетонной рамы на прогиб ригеля, учитывались загрузки рам на 
первом цикле (до определенного уровня загрузки), которые в даль-
нейшем испытывались на малоцикловые нагрузки. 

Рассмотрим рамы первой серии испытаний. Разрушающая на-
грузка для рамы РК-1 составляла F = 59,8 кН, а для рамы РКР-1 – F 
= 62,1 кН. Незначительная разница (3,7%) между несущими способ-
ностями рам, в некоторой степени подтверждает теорию, что пред-
варительное напряжение конструкции не влияет на ее несущую спо-
собность. 

Исследовая изменение прогиба ригеля рамы при однократном 
монотонном нагружении, отметим характерные уровни, на которых 
сравниваются значения прогиба. Данные уровни составляют 0,3 Fu, 
0,7 Fu и прогиб ригеля рамы перед разрушением. 

Для рамы РК-1 при нагрузке F = 20 кН (0,32 Fu) прогиб ригеля 
составил f = 3,2 мм, при F = 40 кН (0,66 Fu) f = 8,5 мм. Прогиб риге-
ля рамы РК-1 перед разрушением составил f = 11,7 мм (табл. 2). 
После испытания рамы РК-1, были определены усилия, которое 
необходимо создать в затяжке, для испытания следующих рам. 

Рассматривая прогибы ригеля рамы РКР-1 на соответствующих уров-
нях загрузки значение прогиба составляли: F = 20 кН (0,32 Fu) f = 2,0 мм, 
что на 36,2% меньше рамы РК-1, при F = 40 кН (0, 66 Fu) f = 6,7 мм, что на 
21,5% меньше, при Fu = 62,1 кН f = 10,6 мм на 9,2% меньше (рис. 4). 
 

 
1 – рама РК-1; 2 – рама РКР-1; 3 – рама РПР-1 

Рис. 4. Изменение прогиба ригелям рам первой серии испытаний 
 

Рама РПР-1 исследовалась на малоцикловые нагрузки, но как 
упоминалось выше, в сравнение принимался во внимание первый 
цикл загрузки. Соответственно при загрузке F = 20 кН и F = 40 кН 
прогиб ригеля составил f = 1,7 мм (разница с рамой РК-1 – 46,8%) и 
f = 6,3 мм (разница с рамой РК-1 – 25,9%). 

 
1 – рама РК-2; 2 – рама РКР-2; 3 – рама РПР-2/1; 4 – рама РПР-2/2 
Рис. 5. Изменение прогиба ригеля рам второй серии испытаний 

 

 
1 – рама РК-3; 2 – рама РКР-3; 3 – рама РПР-3/1; 4 – рама РПР-3/2 
Рис. 6. Изменение прогиба ригеля рам третьей серии испытаний 

 
Итак, рассматривая экспериментальные исследования прогиба 

ригеля рам первой серии можно сделать вывод, что, при создании 
предварительного натяжения затяжки, прогиб ригеля уменьшается, 
особенно это заметно при уровне загрузки 0,3–0,7 Fu. 

При экспериментальных исследованиях рам второй и третьей 
серии, наблюдалась аналогичная работа ригеля рам, как и в первой 
серии (табл. 2). На начальных уровнях нагрузки разница между
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Таблица 2. Изменение прогиба ригеля рам 
F ,K H Прогиб ригеля рамы, мм 

первая серия вторая серия третья серия 
РК-1 РКР-1 РПР-1 %* РК-2 РКР-2 F ,K H РПР-2/1 РПР-2/2 %* РК-3 РКР-3 F ,K H РПР-3/1 РПР-3/2 %* 

0 - 0 0  0 0.0 0 0.0 0.0  - 0 0 0 0  
0 0 -1,9 -1,6  0.0 -2,6 0 -2,3 -2,2  0 -1,4 0 -1.4 -1.3  

5,0 - -0,3 -0,7  0,8 -0,9 - - -  0,8 -0,2 8,0 0.3 0.2  
10,0 1,2 0,6 -0,1  1,4 -0,2 8,5 -0,4 -0,6  1,6 0,8 16,0 1.2 1.8  
15,0 - 1,3 0,8  2,1 0,6 17,0 1,1  37,5 2,4 1,5 24,0 2.3 3,1 27,1 
20,0 3,2 2,0 1,7 36,2 2,8 1,3 - - -  3,2 2,3 26,0 2.7 4,3  
25,0 - 3,0 2,6  3,5 1,9 25,5 2,2 2,3  4,0 3,0 28,0 2.9 -  
30,0 5,7 4,1 3,7  4,2 2,6 - - - 17,1 4,9 3,6 30,0 3.2 - 17,9 
35,0 - 5,5 4,7  4,9 3,2 34,0 3,1 3,6  5,6 4,2 32,0 3.4 4,3  
40,0 8,5 6,7 6,3 21,5 5,8 4,0 42,5 4,2 4,8  6,6 5,1 34,0 3.8 -  
45,0 - 7,9 7,4  6,5 4,9 - - -  7,4 5,9 36,0 4.1 -  
50,0 11,7 9,3 -  7,4 5,6 51,0 5,6 6,2  8,2 6,6 40,0 - 5,6  
55,0 - 10,6 -  8,2 6,4 - - -  9,2 7,5 48,0 - 6,9  
60,0     9,1 7,5 59,5 7,0 7,7  10,3 8,5 56,0 - 8,4  
65,0     10,2 8,5     11,4 9,5     
70,0     11,2 9,7     12,5 10,5     
75,0     12,5 11,3     13,7 11,9    13,1 
80,0     14,1 12,9    8,8 - -     
FU 59,8 62,1 -  83,3 85,8     81,6 84,3     

 
прогибами находилась в пределах 30–40%, с увеличением нагрузки 
разница прогибов уменьшалась, при F = 60 кН она составляла 17%. 
Диаграммы изменения прогиба ригеля рам второй и третьей серии 
показаны на рисунках 5 и 6 соответственно. 

Следует отметить, что во всех рамах с искусственным регулиро-
ванием усилий, перед началом приложения к ним нагрузки, в затяж-
ке создавалось предварительное усилия. В результате чего возни-
кал отрицателен прогиб ригеля (так называемый строительный 
подъем), что примерно составлял 16–20% от значения прогиба пе-
ред разрушением рамы. 

 
Заключение. Экспериментальные исследования железобетонных 

рам с искусственным регулированием усилий показали, что при пред-
варительном натяжении затяжки изменяются изгибающие моменты в 
узлах и прольёте, а прогиб ригеля рамы может уменьшаться до 40%. 

Уменьшение прогиба ригеля железобетонной рамы, с помощью ис-
кусственного регулирования усилий в затяжке, целесообразно использо-
вать при проектировании большепролетных рамных конструкций. 
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ОБ УЧЕТЕ АНИЗОТРОПИИ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСЧЕТАХ 
КАПИЛЛЯРНОГО ВПИТЫВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВЛАГИ 

 
Введение. Ограждающие конструкции зданий из капиллярно-

пористых материалов часто подвергаются воздействию косого дож-
дя. В зависимости от его интенсивности и продолжительности, а 
также капиллярных свойств материала масса дождевой влаги па-
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дающая на вертикальную поверхность ограждения, полностью или 
частично впитываемая капиллярами материала, существенно по-
вышает влагосодержание ограждающей конструкции. Не случайно, в 
ряде работ, например [1, 2, 3], отличается, что одной из главных
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0,14 0,15 0,16 0,17 0,18
2 0,5, кг/(м с ) A ⋅

 
Рис. 1. Выборочные результаты 

 
причин повышенного влагосодержания ограждающих конструкций 
является косой дождь. В Европейской норме [4] при расчете неста-
ционарных процессов переноса влаги в капиллярно-пористых мате-
риалах ограждающих конструкций также рекомендуется учитывать 
влагу, впитываемую материалом при косом дожде. 

В работе [5] предложена методика определения потока влаги 
wq , впитываемой вертикальной поверхностью ограждения, которая 

учитывает горизонтальную составляющую потока косого дождя pq  

его продолжительность τ , коэффициент сорбции воды A , влаго-
содержание материала в текущий момент w  и в состоянии свобод-
ного капиллярного насыщения kw , активной пористости 

/a kФ w= ρ , где ρ  – плотность воды. Значение потока wq , а 
также коэффициента влагопереноса wD , учитывающего особенно-
сти пористой структуры материала и физические свойства перено-
симой жидкости, необходимо для расчета процесса нестационарного 
влагопереноса в ограждениях. При проведении этих расчетов пред-
полагается, что пористая структура материала является однородной 
и изотропной. Однако стеновые материала в большей или меньшей 
мере не удовлетворяют таким условиям. Ряд изделий стеновых ма-
териалов, характеризуется ярко выраженной слоистой текстурой, 
приводящих к анизотропии физических свойств. К ним в первую оче-
редь можно отнести изделия стеновой керамики, строительные кам-
ни из осадочных горных пород, древесину и др. 

Не трудно предположить, что в направлении перпендикулярном 
слоям текстуры сопротивления капиллярному впитыванию воды 
M⊥  будет больше, чем в направлении параллельном этим слоям 
M . В таком случае, согласно работе [6], для коэффициента сорб-

ции воды A  и коэффициента влагопроводности wD  будет иметь 
место обратная картина. Очевидно, что если разница значений упо-
мянутых свойств в этих взамноперпендикулярных направлениях 
оказывается статически значимой, то ее следует учитывать при вы-
полнении расчетов и возведении ограждений. Для количественной 
оценки анизотропии керамического материала с точки зрения капил-
лярного влагопереноса в работе [6] предложено использовать отно-
шение, названное коэффициентом анизотропии 
 /a w wK D D

⊥
=


, (1) 

которое показывает во сколько раз значение коэффициента влагопро-
водности в направлении параллельном слоям текстуры материала 

wD


 превышает значение этого коэффициента в направлении пер-

пендикулярном слоям текстуры wD
⊥

. Отметим, что при определении 

коэффициента wD


, как показано в работе [7], необходимо преодоле-

вать трудности экспериментального и вычислительного характера. 
В данной работе на основе статистического анализа опытных 

данных о значениях коэффициента сорбции воды A  и влагосодер-
жания материала в состоянии капиллярного водонасыщния kw  в 
направлении перпендикулярном и параллельном слоям текстуры 
глиняного кирпича пластического формования и известкового камня 
показано, что параметр kw  не зависит от направления впитывания 
влаги. Это позволило предложить более простой и не менее точный, 
чем по формуле (1), способ определения коэффициента анизотро-
пии материала aK  при капиллярном влагопереносе. 

Анализ опытных данных, полученных для образцов глиня-
ного кирпича. Использовались данные полного двухфакторного 
эксперимента, в котором оценивалось влияние температуры обжига 
на двух уровнях (850 и 1050°С) и направления капиллярного впиты-
вания воды (вдоль и поперек волокон текстуры материала) на зна-
чения коэффициента сорбции воды A  и влагосодержания керами-
ческого материала при капиллярном насыщении kw . Методика 
подготовки образцов глиняного кирпича пластического формования, 
а также методика измерения значений показателей A  и kw  по 
данным о кинетике одномерного капиллярного впитывания воды 
описаны в работе [6]. Для каждого показателя ( A  и kw ) анализи-
ровалось по четыре выборки из четырех элементов. Каждую выбор-
ку следует рассматривать как опыт, который повторился четыре 
раза (малая выборка). 

По различным причинам отдельные результаты измерений в 
выборке могут иметь существенные отклонения от основной массы 
результатов. Такие результаты часто называют резко выделяющи-
мися, грубыми, аномальными или просто выбросами. Наличие вы-
бросов изменяет параметры случайной величины и может приводить 
к неверным выводам. Поэтому оценке параметров распределения 
(среднее арифметическое, дисперсия и т.д.) должна предшествовать 
проверка результатов опытов на наличие выбросов, которые выяв-
ляются довольно просто. 

Для примера рассмотрим выборку, в которой был выявлен один 
выброс. В этой выборке для четырех образцов, обожженных при тем-
пературе 1050°С, были определены значения коэффициента A  
(впитывание влаги вдоль волокон текстуры) и получены следующие 
результаты: 0,172; 0,170; 0,176; 0,142 кг/(м2 с0,5). Если упорядочить 
результаты опытов по возрастанию их значений, то получим последо-
вательность: 0,142; 0,170; 0,172; 0,176 кг/(м2 с0,5). На рис. 1 приведена 
точечная диаграмма, иллюстрирующая эту последовательность. 

Из рис. 1 видно, что один результат, имеющий значение 
0,142A = , кг/(м2 с0,5) представляется подозрительным. Разработан 

ряд критериев, с помощью которых принимается решение по исключе-
нию (или не исключению) подозрительных результатов из выборки. 

В работе [8] для выборки 1 2, , ... , nx x x  значений случайной 

величины X  со средним арифметическим x  и стандартным от-
клонением xS  предлагается использовать величины 

 min

1
x

x x
V

nS
n

−
=

−
 (2) 

или 

 max

1
x

x x
V

nS
n

−
′ =

−
, (3) 

которые имеют специальные распределения, зависящие только от 
числа степеней свободы 2nν = − . 

В соответствии с формулой (2) при 0,165x =  и 
0,0155xS =  для сомнительного результата имеем: 

 
0,1650,142 1,716

4 10,0155
4

V = =
−

. 
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Таблица 1. Результаты измерений коэффициента сорбции воды A  и влагосодержания образцов глиняного кирпича в состоянии капиллярно-
го насыщения kw , а также средние арифметические значения и дисперсии выборок. 

Температура обжига 1050°С 850°С 
Направления впиты-
вания воды Вдоль волокон Поперек волокон Вдоль волокон Поперек волокон 
№ выборки (i) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Измеряемый пара-
метр 

A , 
кг/(м2 с0,5 ) 

kw  , 
кг/ м3 

A⊥ , 
кг/(м2 с0,5 ) 

kw ⊥ , 
кг/ м3 

A , 
кг/(м2 с0,5 ) 

kw  , 
кг/ м3 

A⊥ , 
кг/(м2 с0,5 ) 

kw ⊥ , 
кг/ м3 

Результаты измере-
ний 

0,172 256,7 0,0080 261,8 0,239 298,7 0,078 262,5 
0,170 273,0 0,077 259,9 0,195 280,4 0,072 287,9 
0,176 262,8 0,082 245,5 0,230 297,3 0,068 232,8 
0,166 263,0 0,077 281,6 0,244 305,9 0,086 289,7 

Среднее ix  0,171 263,9 0,079 262,2 0,227 295,6 0,076 268,2 

Дисперсия 2
is  17,33· 610−  45,56 6,0· 610−  220,23 488,7· 610−  116,54 61,3· 610−  713,41 

 
Для наиболее популярного в инженерных исследованиях уровня 

значимости 0,05α =  и степенях свободы 4 2 2ν = − =  по 
таблице 2 [8] находим критическое значение 0,05;2 1,689V = , ко-
торое не превышает опытного значения 1,716V = . Следователь-
но, при уровне значимости 0,05α =  значение коэффициента 
сорбции воды 0,142A =  кг/(м2 с0,5) является выбросом и его нуж-
но из выборки исключить. 

Чтобы окончательно принять такое решение дополнительно был 
использован еще один критерий, представленный в работе [9]. Со-
гласно этой работы по опытным данным определяются величины  

 min

max min

x x
r

x x
′ −

=
−

 (4) 

или 

 max

max min

x x
r

x x
′−

′ =
−

, (5) 

где x′  – результат измерения, значение которого наиболее близко 
значению minx  в формуле (4) или maxx  в формуле (5). 

Воспользовавшись формулой (4) и данными анализируемой вы-
борки, определим величину 

0,170 0,142 0,823
0,176 0,142

r −
= =

−
. 

Критическое значение, найденное по таблице K  приложения [9] 
при уровне значимости 0,05α =  и числе элементов выборки 

4n = , равно 0,05;4 0,765r =  и не превышает опытного значения. 
Следовательно, второй раз имеются достаточные основания для того, 
чтобы исключить выброс 0,142A =  кг/(м2 с0,5) из рассмотренной 
выборки. При исключении этого результата нарушалось условие оди-
накового числа повторных опытов (элементов) в выборках и могли 
возникнуть определенные трудности при проведении статистического 
анализа. Поэтому вместо исключенного результата в выборку был 
включен новый результат 0,166A =  кг/(м2 с0,5), случайным образом 
отобранный из дополнительных повторных опытов. 

Таким же способом были проанализированы остальные семь 
выборок. Оказалось, что при уровне значимости 0,05α =  ни один 
из сомнительных результатов нельзя было признать в качестве вы-
броса. Поэтому результаты опытов, представленные в таблице 1, 
будем считать однородными. Для всех выборок были определены 
средние арифметические значения и дисперсии, каждая из которых 
имеет 3ν =  степени свободы. При визуальной оценке этих выбо-
рочных показателей в ряде случаев можно обнаружить заметную 
разницу, связанную с изменением температуры обжига или направ-
ления капиллярного впитывания воды. так при рассмотрении сред-

них значений коэффициента сорбции воды A , представленных на 
рисунке 2, видно, что повышение температуры обжига с 850°С до 
1050°С при впитывании воды вдоль слоев текстуры материала при-
водит к снижению коэффициента A , а при впитывание воды попе-
рек слоев зависимость коэффициента A  от температуры практиче-
ски отсутствует. Это свидетельствует о наличии взаимодействия 
варьируемых факторов. Изменение направления впитывания воды 
всегда вызывает заметное изменение значений коэффициента A . 

Оценить значимость влияния варьируемых факторов можно, на-
пример, с помощью дисперсионного анализа, при выполнении кото-
рого предполагается, что дисперсии выборок однородны. Для про-
верки однородности дисперсий по m  выборкам одинаковой чис-
ленности n  (степени свободы 1nν = − ) используют наиболее 
точный критерий Кохрена. Выборочное значение критерия Кохрена 
равно отношению максимальной выборочной дисперсии к сумме 
всех дисперсий 

 2 2
max

1
/

m

i
n

G S S
=

= ∑ . (6) 

Если значение G , найденное по формуле (6), окажется меньше 
табличного , ,G mα ν , то расхождения между дисперсиями нужно 
считать случайным при выбранном уровне значимости α .  

Для коэффициента A  согласно формулы (6) по четырем вы-
боркам критерий Кохрена равен 

488,7 0,852
17,33 6,0 488,7 61,3

G = =
+ + +

 

и при 0,05α =  превышает критическое (табличное) значение 

0,05;4,3 0,684G = . Следовательно, дисперсии нельзя считать одно-
родными и использовать дисперсионный анализ не рекомендуется. 

В таком случае можно воспользоваться процедурой сравнения 
двух дисперсий и двух средних. В нашем случае для каждого показа-
теля капиллярного впитывания воды ( A  и kw ) необходимо срав-
нить по две пары значений дисперсий и средних. Однородность двух 
дисперсий проверялась с помощью критерия Фишера ( F  – крите-
рий), представляющего собой отношение большей дисперсии к 
меньшей. Полученное значение дисперсионного отношения сравни-
валось с критической (табличной) величиной F  – критерия, най-
денной для выбранного уровня значимости α , степеней свободы 
большей 1ν  и меньшей 2ν  дисперсий ( 1 2, ,Fα ν ν ). В дальнейшем 
уровень значимости α  будем принимать равным 0,05. 

Выполним сравнение дисперсий и средних для коэффициента 
A  в первой и третьей выборок таблицы 1 (температура обжига 

1050°С). Определяем дисперсионное отношение (F  – критерий) 
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2
1
2
3

17,33 2,89
6,0

S
F

S
= = = , 

которое оказалось меньше критического значения 
1 2 0,05;3;3, , 9,28F Fα ν ν = = . Это означает, что сравниваемые 

дисперсии при 0,05α =  не имеют значимого различия и, следо-
вательно, не зависят от направления впитывания воды. Однородные 
дисперсии можно усреднить 2 6 61 (17,33 6,0) 10 11,67 10

2
S − −= + ⋅ = ⋅ . 

Усредненная дисперсия 2S  имеет 3 3 6ν = + =  степеней сво-
боды и размерность 2A . 

В случае однородности дисперсий для сравнения двух средних при-
меняется критерий Стьюдента ( t  – критерий). По данным первой и 
третьей выборок с учетом усредненной дисперсии вычисляем статистику 

 1 3

62

1 3

0,171 0,079 38,08
1 11 1 11,67 10
4 4

x xt

S
n n

−

− −
= = =

   ⋅ ++      

,

 (7) 
которая значительно превышает критическое значение 

, 0,05;6 2,45t tα ν = = , что свидетельствует о статистически зна-
чимом различии средних при 0,05α = . В таком случае коэффи-
циент сорбции воды A  зависит от направления впитывания воды, 
что подтверждает очевидный факт  наличие анизотропии у глиняных 
кирпичей пластического формования. 

К таким же выводам пришли после анализа данных пятой и седь-
мой выборок (температура обжига 850°С). При 0,05α =  дисперсии 
выборок признаны однородными и после усреднения имеем диспер-
сию 2 6275 10S −= ⋅ . Разница средних (0,277–0,076) оказалась 
статически значимой, так как вычисленное согласно формуле (7) зна-
чение 12,88t =  превышает табличное значение 0,05;6 2,45t = . 

Следует отметить, что усредненные дисперсии при различных 
температурах обжига образцов (850°С и 1050°С) не являются одно-
родными, так как их отношение  

275,0 23,56
11,67

F =  

значительно превышает критическое значение 
1 2 0,05;6;6, , 4,28F Fα ν ν = = . Следовательно, с повышением 

температуры обжига образцов от 850°С до 1050°С изменчивость 
коэффициента A  уменьшается. Возможно неоднородность диспер-
сий коэффициента A  при различных температурах обжига объяс-
няется слишком малым значением дисперсии в третьей выборке 

2 6
3 6 10S −= ⋅ , когда температура обжига составляла 1050°С. При 

такой температуре согласно работы [10] изменчивость значений 
коэффициента A  по семи пятиэлементным выборкам характеризу-
ется дисперсией 2 679,5 10S −= ⋅  со степенями свободы 

28ν = , а также работы [11] дисперсия, найденная по четырем 
шестиэлементным выборкам ( 24ν = ), равна 2 691,3 10S −= ⋅ . 

Проанализируем влияние температуры обжига на средние зна-
чения коэффициента A . Из таблица 1 или рисунка 2 видно, что при 
впитывании воды поперек слоев текстуры средние значения коэф-
фициента A  практически одинаковы (не зависят от температуры), а 
при впитывании воды вдоль слоев текстуры наблюдается заметная 
разница (выборки 1 и 5). При статистической проверке этой разницы 
нужно учитывать, что дисперсии в выборках не равны между собой. 
В этом случае воспользуемся приближенным t  – критерием [8] и 
вычислим статистику 

 
5 1

2 2
5 1

( )x x n
t

S S

−
=

+
 (8) 

с числом степеней свободы 

 2 2

1
(1 )

n
c c

−
ν =

+ −
, (9) 

где 2 2 2
5 5 1/ ( )c S S S= + .  (10) 

Используя данные выборок 1 и 5 по формулам (8), (9) и (10) на-
ходим  

6

(0,277 0,171) 4
4,98

(488,7 17,33) 10
t

−

−
= =

+ ⋅
; 

488,7 0,966
488,7 17,33

c = =
+

 и 

2 2

4 1 3,21
0,966 (1 0,966)

−
ν = =

+ −
.

 После округления найденного ν  до целого числа имеем 
3ν = . При 0,05α =  сравниваемые средние статистически зна-

чимо различаются, так как выборочное значение 4,98t =  превы-
шает критическое значение 0,05;3 3,18t = . Следовательно, повы-
шение температуры с 850°С до 1050°С приводит к существенному 
снижению значений коэффициента A , измеренных при впитывании 
воды вдоль слоев текстуры материала. 
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Рис. 2. Зависимость средних значений коэффициента сорбции воды 

A  образцов глиняного кирпича от температуры обжига и на-
правления впитывания воды 

 
Таким образом, результаты статистического анализа подтвер-

дили выводы, сделанные при визуальной оценке влияния варьируе-
мых факторов на средние значения коэффициента сорбции воды A  
по рисунку 2. 

Аналогичный статический анализ был выполнен и для средних 
значений влагосодержания kw . С помощью критерия Кохрена уста-
новлено, что дисперсии всех четырех выборок являются однород-
ными, так как вычисленная по формуле (6) статистика  

713,41 0,651
1095,74

G = =  
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при уровне значимости 0,05α = , числе сравниваемых дисперсий 
4n =  и одинаковом числе степеней свободы этих дисперсий 
3ν =  не превышает критического значения 0,05;4;3 0,684G = . 
Усредненная по четырем выборкам дисперсия равна 

2 273,9S =  и имеет размерность 2
kw . При сравнении средних 

значений kw  оказалось, что и при температуре обжига 850°С и при 
1050°С сравниваемые средние не имеют существенного различия 
при уровне значимости 0,05α = . Так, для наибольшей разницы 
средних значений kw  выборках 6 и 8 (см. таблицу 1) с усредненной 

дисперсией 2 1 (116,54 713,41) 414,97
2

S = + =  

( 6)ν =  имеем статистику 
295,6 268,2 1,903

1 1414,97
4 4

t −
= =

 + 
 

, 

которая меньше критического значения 0,05;6 2,45t = . Это значит, 
что влагосодержание материала в состоянии свободного капилляр-
ного насыщения kw  (или активная пористость aФ ) не зависит от 
направления впитывания воды. Далее этот вывод найдет подтвер-
ждение при анализе данных для известкового камня. 

Для выяснения влияния температуры обжига на влагосодержа-
ние kw  были определены средние значения: 

при температуре 850°С 31 (295,6 268,2) 281,9 кг/м
2

kw = + = ; 

при температуре 1050°С 31 (263,9 262,2) 263,05 кг/м
2

kw = + = . 

Затем с помощью t  – критерия при объединенной дисперсии 
2 273,9S =  ( 12)ν =  была проверена нулевая гипотеза об от-

сутствии разницы между средними. В соответствии с формулой (7) 
вычислили статистику 

281,9 263,05 2,28
1 1273,9
8 8

t −
= =

 + 
 

, 

которая при уровне значимости 0,05α =  оказалась больше кри-
тического значения 0,05;12 2,18t = . Поэтому нулевую гипотезу 
следует отвергнуть и признать, что с повышением температуры 
обжига от 850°С до 1050°С значения влагосодержания kw  (и ак-
тивной пористостью aФ ) уменьшаются. Это подтверждает общеиз-
вестный факт, что повышение температуры обжига уменьшает по-
ристость строительной керамики.  

Анализ данных для известкового камня. Как уже отмечалось во 
введении наличие слоистой текстуры можно наблюдать у строитель-
ных камней из осадочных горных пород, используемых при возведе-
нии зданий и сооружений. Для подтверждения сказанного воспользу-
емся экспериментальными данными, полученными при изучении ка-
пиллярного переноса влаги во Французском оолитовом известняке (a 
French layered oolite limestone) и представленными в работе [12]. 

В работе [12] при определении основных гидравлических 
свойств материала было использовано 120 малых образцов размера 
14×14×14 мм, вырезанных из пластины известняка размера 
180×216×14 мм. Определение значений влагосодержания образцов 
в состоянии свободного капиллярного насыщения kw  и коэффици-
ента сорбции воды A , характеризующих способность материала 
впитывать воду, было выполнено в направлении параллельном и 
перпендикулярном пласту залегания породы. В результате оказа-

лось, что средняя плотность образцов равна 1660,5 кг/м3, влагосо-
держание в состоянии полного насыщения составило 

381,9satw =  кг/м3 (открытая пористость 38,19P = %), а в со-

стоянии свободного капиллярного насыщения 159,6kw =  кг/м3 

(активная пористость 15,96aФ = %). Таким образом, доля откры-
той пористости, участвующая в капиллярном переносе влаги, в 
среднем составляет / 0,412aФ P = . Для изделий стеновой ке-
рамики значение отношения /aФ P  примерно в два раза больше. 
Отмечается значительная изменчивость всех измеряемых показате-
лей. Так, значения коэффициента сорбции воды A  в направлении 
параллельном поверхности пласта горной породы изменялись в 
пределах от 0,027 до 0,383 кг/(м2 с0,5) при среднем 0,085A =  
кг/(м2 с0,5), а в направлении перпендикулярном этот коэффициент 
изменял свои значения от 0,013 до 0,295 кг/(м2 с0,5) при среднем 

0,054A⊥ =  кг/(м2 с0,5). Дисперсии этих случайных величин со-

ставляют: 2 438,44 10S −= ⋅  и 2 414,44 10S −
⊥ = ⋅ , что на по-

рядок и более превышает аналогичные дисперсии для образцов 
глиняного кирпича. 

Распределения рассматриваемых случайных величин характери-
зуются асимметрией. Скорее всего это объясняется неоднородностью 
структуры образцов. С точки зрения анизотропии выделяются две 
группы образцов. В первой группе из 29 образцов, взятых из среднего 
слоя пластины, коэффициенты сорбции воды в направлении парал-
лельном слоям залегания породы A  и перпендикулярном направле-
нии A⊥  имеют практически одинаковые значения. В этом случае 
текстуру можно характеризовать как беспорядочную. Текстуру осталь-
ных образцов (91 образец) следует отнести к слоистой, так в среднем 
значения A  в 2,1 раза превышает значения A⊥ . 

Для проверки однородности двух дисперсий найдено их отношение  
38,44 2,66
14,44

F = = , 

которое оказалось больше критического значения 
0,05;119;119 1,35F = . Следовательно, при уровне значимости 

0,05α =  гипотеза об однородности дисперсий отвергается и 

признается, что 2 2S S⊥> . Точно такой же результат был получен 
для образцов глиняного кирпича при температуре обжига 850°С. 

Сравнение двух средних ( 0,085A =  и 0,054A⊥ = ) при 
неоднородности дисперсий выполнено с использование приближен-
ного t  – критерия. Согласно формул (8), (9) и (10) вычислена стати-
стика 4,67t =  с числом степеней свободы 197ν = , которая 
превышает критическое значение 0,05;197 1,96t = . В таком случае 
при 0,05α =  разница средних признается статистически значи-
мой и коэффициент сорбции воды A  вдоль слоев осадочной горной 
породы существенно превышает значения этого коэффициента в 
перпендикулярном направлении ( A A⊥> ). 

Для значений влагосодержания образцов известкового камня в 
состоянии свободного капиллярного насыщения в указанных взаи-
моперпендикулярных направлениях статистически значимой разни-
цы не наблюдается. В подтверждение сказанному воспользуемся 
данными работы [12], представленными на рисунке 3 в виде корре-
ляционного поля, характеризующего связь между максимальным 
влагосодержанием материала при впитывании вдоль слоев горной 
породы kw   и перпендикулярно этим слоям kw ⊥ . Из рисунка 3 
видно, что точки корреляционного поля за исключением одного вы-
броса очень тесно сгруппировались вдоль прямой, тангенс угла ко-
торой к оси kw   и к оси kw ⊥  одинаков и равен единице. Из этого 
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следует, что влагосодержание анизотропного материала в состоя-
нии капиллярного насыщения не зависит от направления впитыва-
ния воды, т.е. k kw w ⊥= . Поскольку такой же вывод был сделан 
для образцов глиняного кирпича обожженных при температуре 
850°С и 1050°С, то имеются основания распространить его и на 
другие стропильные материалы. Это позволяет упростить процедуру 
определения коэффициента анизотропии капиллярного переноса 
влаги строительных материалов. 
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Рис. 3. Взаимная связь влагосодержания образцов в состоянии ка-

пиллярного насыщения при впитывании  воды вдоль kw   и 

поперек kw ⊥  слоев текстуры 
 
Определение коэффициента анизотропии. Как уже отмеча-

лось, для определения коэффициента анизотропии aK  керамиче-
ского материала с точки зрения капиллярного влагопереноса пред-
полагается использовать формулу (1), согласно которой значение 

aK  равно отношению коэффициента переноса жидкой влаги в на-
правлении параллельном слоям текстуры wD   и в направлении 

перпендикулярном этим слоям wD ⊥ . Формула (1) применима и для 
других строительных материалов при условии, что у них капилляр-
ный влагоперенос играет заметную роль. Определение коэффици-
ента wD  целесообразно выполнять с помощью достаточно точной и 
теоретически обоснованной зависимости [6] 

 
22 ( ) ( )

( )
k

w
w b s

D
M w

ξ ⋅
=

ξ
, (11) 

где ( )wξ  – извилистость капилляров, заполненных жидкой влагой 
( kw w≤ ); 

( )b s  – безразмерная функция, зависящая от отношения 
/ ks w w= , характеризующего степень насыщения активной по-

ристости aФ  жидкой влагой; 
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M
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 =   
 

 – сопротивление капиллярному впитыванию 

воды. 
Определение коэффициента wD  по формуле (11) связано с 

трудностями экспериментального и вычислительного характера. В 
данной работе доказано, что влагосодержание материала в состоя-
нии свободного капиллярного насыщения не зависит от направления 

капиллярного впитывания воды и справедливо равенство 
k k kw w w⊥= = . В таком случае приходим к еще одному равенству 
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  , (12) 

позволяющему при вычисление коэффициента анизотропии aK  
вместо трудно определяемого коэффициента переноса жидкой вла-
ги wD  использовать довольно просто измеряемый коэффициент 
сорбции воды A . Окончательно имеем: 
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A
K
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 =  
 
 

 . (13) 

Согласно формуле (13) и данных таблицы 1 установлено что 
среднее значение коэффициента анизотропии при средних значени-
ях A  и A⊥  для глиняного кирпича пластического формования 

обожженного при температуре 850°С составляет 8,92aK = . По-
вышение температуры обжига до 1050°С приводит к снижению зна-
чения этого коэффициента до 4,69aK = . Среднее значение ко-
эффициента анизотропии рассмотренной пластины известняка рав-
но 2(0,085 / 0,054) 2,48aK = = . Отметим, что коэффициент 
анизотропии является случайной величиной, так как определяется 
из соотношения (13) (косвенное измерение), включающего две слу-
чайные величины, измеряемые непосредственно. 

Дисперсию косвенно измеряемого коэффициента aK  можно 
найти по закону сложения дисперсий [8]: 
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Это выражение еще называют законом накопления ошибок. С 
учетом формулы (13) согласно выражения (14) получим 

 2 2 2
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Так как 2S  и 2S⊥  имеют размерность 2A , то 2
aKS  является 

безразмерной величиной. 
Согласно формулы (15) для образцов глиняного кирпича найде-

ны следующие значения дисперсий: 
обжиг при 850°С – 

2 6
2

4 8,92 (488,7 8,92 61,3)10 6,397
0,076aKS −⋅

= + ⋅ =  с 

числом степеней свободы 3ν = ; 
обжиг при 1050°С – 

2 6
2

4 4,69 (17,33 4,69 6,0)10 0,137
0,079aKS −⋅

= + ⋅ =  с чис-

лом степеней свободы 3ν = . 
Эти дисперсии являются неоднородными. 
Для выборки ( 120n = ) образцов известкового камня диспер-

сия равна: 
2 6

2

4 2,48 (38,44 2,48 14,44)10 25,26
0,054aKS −⋅

= + ⋅ =  с 

числом степеней свободы 1 119nν = − = . 
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Сейчас имеется возможность проверить различные гипотезы. На-
пример, сравнить средние и оценить значимость влияния технологи-
ческих факторов на коэффициент анизотропии; проверить строитель-
ное изделие на наличие (отсутствие) изотропии и т.д. Представляло 
интерес сравнить средние значения коэффициента Ка для образцов 
глиняного кирпича обожженных при температуре 850оС и 1050оС. Рас-
четами с использованием формул (8), (9) и (10) установлено, что при 

0,05α =  разница средних является статически значимой и, следо-
вательно, повышение температуры обжига приводит к существенному 
снижению значение коэффициента анизотропии. 

Можно также проверить наличие (отсутствие) разницы между 
случайным значением коэффициента Ка = 2,48 для известкового 
камня (или другого материала) принимаемого в качестве анизотроп-
ного материала, и постоянным значением (математическое ожида-
ние) Ка = 1 для гипотетического материала. В этом случае исполь-
зуем случайную величину  

 
2

( 1)

a

a

K

K n
t

S

−
= , (16) 

которая имеет распределение Стьюдента с числом степеней свобо-
ды 1nν = − . В рассматриваемом случае согласно формулы (16) 
имеем 

0,05;119

(2,48 1) 120
3,296 1,98

25,26
t t

−
= = > = . 

При таком соотношении проверяемая разница оказалась стати-
стически значимой, поэтому известковый камень следует считать ани-
зотропным материалом. К такому же выводу пришли после использо-
вания формулы (16) и данных для образцов глиняного кирпича. 

Если факт наличия анизотропии изделий из капиллярно-
пористых материалов установлен, то эти изделия нужно располагать 
(укладывать) в наружных стенах зданий таким образом, чтобы обес-
печивалось наибольшее сопротивление капиллярному впитыванию 
дождевой влаги. 

Заключение. Выполнен статистический анализ опытных значе-
ний коэффициента сорбции воды A  и влагосодержания материала 
в состоянии свободного капиллярного насыщения kw , описываю-
щих кинетику одномерного впитывания воды образцами глиняного 
кирпича и известкового камня в направлении параллельном и пер-
пендикулярном слоям текстуры. Для обоих материалов установлена 
статистически значимая зависимость коэффициента A  от направ-
ления впитывания воды. Такой зависимости нельзя признать для 
влагосодержания kw . Кроме того, для образцов глиняного кирпича 
статистический (формальный) анализ подтвердил известную (не-
формальную) оценку влияния температуры обжига на выборочные 
значения коэффициента A  и влагосодержания kw . 

Для любого образца капиллярно-пористого материала было 
обосновано равенство значений влагосодержания kw  при впиты-
вании воды вдоль и поперек волокон текстуры материала и, следо-
вательно, в произвольном направлении. Это равенство позволило 
упростить существующую зависимость для определения коэффици-

ента анизотропии aK , показывающего во сколько раз значение 
коэффициента влагопроводности wD  вдоль слоев текстуры мате-
риала превышает значение этого коэффициента поперек слоев тек-
стуры. Упрощение заключается в том, что при вычислении коэффи-
циента анизотропии aK  вместо трудно определяемого коэффици-
ента влагопроводности wD  используется довольно просто изме-
ряемый коэффициент сорбции воды A . 
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УДК 69.057:691.54-41(043.3) 

Жук В.В., Левчук А.С., Галалюк А.В. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ 
СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

 
Введение. В настоящее время в Республике Беларусь налаже-

но производство элементов несъемной опалубки с применением 
цементно-стружечных плит (ЦСП) по технологии австрийской фирмы 
VST Grup [1]. Сущность этой технологии заключается в том, что в 
качестве опалубки используются ЦСП, раскроенные и скреплённые 
специальными металлическими замками в заводских условиях и 
смонтированные на строительной площадке, в промежуточное про-
странство которых подаётся самоуплотняющийся бетон, образую-
щий вместе с арматурными изделиями, установленными до соеди-
нения замков, и несъёмной опалубкой каркас здания. Такая техноло-
гия позволяет значительно уменьшить трудозатраты – на том же 
объёме, что сейчас выполняется традиционными методами строи-
тельства, задействуется в 4 раза меньше рабочих [2]. 

Наиболее ответственным изделием элементов несъемной опа-
лубки является специальный металлический замок, состоящий из 
двух профилей L240 (уголок) и одного профиля DS (распорка), изго-
товленных методом штамповки из тонколистовой стали. С помощью 
шурупов профили L240 с шагом 450 мм по высоте и 250 мм по ши-
рине крепятся к цементно-стружечным плитам. После установки 
арматурных изделий в соответствии с исполнительной документа-
цией и проверки комплектности обеих частей опалубки на специаль-
ном стенде производится процесс соединения замков (рис. 1). 

Целью настоящей работы являются экспериментальные иссле-
дования элементов несъёмной опалубки стен из ЦСП на действие 
кратковременной горизонтальной нагрузки, возникающей в процессе 
бетонирования конструкции. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент элемента несъёмной опалубки стены из ЦСП 
 
Характеристика объекта исследования. Работа выполнялась в 

три этапа. На первом этапе было определено удельное сопротивле-
ние выдёргиванию шурупов из ЦСП с размерами bxlxδ=50x50x24 мм. 
На втором этапе испытаниям кратковременной нагрузкой на растя-
жение (моделирование распорного действия бетонной смеси на щит 
опалубки) были подвергнуты фрагменты несъёмной опалубки, изго-
товленные из двух цементно-стружечных плит размерами 

bxlxδ=250x450x24 мм, соединённых между собой одним замком. На 
третьем этапе определялось напряжённое состояние металлических 
замков натурного элемента несъемной опалубки стены размером 
bxlxδ=1250x2800x248 мм на кратковременное действие нагрузок, 
возникающих при бетонировании конструкции. 

Малые образцы ЦСП c шурупами, фрагменты несъёмной опа-
лубки и сам элемент несъёмной опалубки стены были изготовлены 
на оборудовании и производственных площадях филиала «Завод 
ЖБК» ОАО «Строительный трест №8». 

 
Методика экспериментальных исследований. Образцы ЦСП 

для определения удельного сопротивления шурупов были изготов-
лены с учетом требований [3] размерами 50x50x24 мм. В образец 
перпендикулярно пласти плиты в предварительно высверленное 
отверстие диаметром 4,5 мм ввинчивался шуруп диаметром 5 мм и 
длиной 40 мм на глубину 22 мм. Образец ЦСП с шурупом заклады-
вался в специально изготовленное приспособление [4], прикреплён-
ное к нижнему и верхнему захватам испытательной машины МР-0,5-
1 (рис. 2). Шурупы выдергивались при непрерывном перемещении 
головки испытательной машины с постоянной скоростью. Скорость 
была принята такой, чтобы время испытания было не менее 1 и не 
более 2 минут. Максимальная нагрузка Рmax определялась с по-
грешностью 1%. Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов 
( шq ) в Н/мм вычислялось с точностью до 0,1 H/мм по формуле: 

 
max

ш
Pq

l
= , (1) 

где Рmax – наибольшая нагрузка, Н; 
l – длина несущей резьбовой части шурупа, мм. 
Для испытания фрагмента несъёмной опалубки стен из ЦСП 

была изготовлена оснастка (рис. 3). Испытательная оснастка обес-
печивала работу образца с максимальным приближением к услови-
ям работы соединения в элементе несъёмной опалубки стены в 
процессе бетонирования конструкции. Испытания проводились на 
разрывной машине с максимальной нагрузкой по шкале силоизмери-
теля до 20 кН. Скорость движения захвата обеспечивала разруше-
ние испытываемого образца за 1–3 минуты. 

В процессе изготовления натурного элемента несъёмной опа-
лубки стены на профили DS металлических замков были наклеены 
тензорезисторы 5П1-5-200-Б-12. Тензорезисторы устанавливались 
на металлических замках как по ширине (нижний ярус), так и по вы-
соте (средний ряд) конструкции. С целью ограничения объёма кон-
струкции несъёмной опалубки по длинной стороне, на всю высоту её 
были установлены заглушки из ЦСП с размерами 
bxlxδ=200x2800x24 мм. Соединение элементов несъёмной опалубки 
и заглушек выполнено при помощи металлических скоб диаметром 
1,5 мм длиной 38 мм, установленных с шагом 30÷50 мм и клея-
уплотнителя TECSEAL TECFIXMS 441 на базе MS ПОЛИМЕРА. 
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Рис. 2. Приспособление для выдёргивания шурупов 

 
Элемент несъёмной опалубки стены был установлен на гори-

зонтальную площадку и заполнялся бетонной смесью высотой слоя 
по 600 мм. Через 5 минут после достижения контролируемого уровня 
бетонной смеси в автоматическом режиме при помощи компьютер-
ного тензометрического комплекса «ТИССА-В-485/65» снимались 
отсчеты по тензодатчикам. 

 
Рис. 3. Испытание фрагмента несъёмной опалубки из ЦСП 
Напряжения растяжения в металлических замках вычислялись 

по формуле: 
 Еσ = ε ⋅ , (2) 

где ε  − относительные деформации; 
Е − модуль упругости стали. 
 
Анализ результатов испытаний. Результаты статической об-

работки опытных данных испытания 29 образцов показали, что 
средняя величина выдёргивающей нагрузки составляет 2,74кН на 
один шуруп, а удельное сопротивление выдергиванию шурупов, 
определённое по формуле (1) – 124,7H/мм. Результаты испытаний 
согласуются с данными, полученными в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 
и ЦНИИПромзданий [5].  

При испытании трёх образцов фрагментов несъёмной опалубки 
стен на растяжение средняя величина разрушающей нагрузки соста-
вила 5,3 кН. С учётом крепления уголков L240 к ЦСП пятью шурупа-
ми диаметром 5 мм величина выдергивающей нагрузки на один шу-
руп составляет 1,06 кН. Отметим, что характер разрушения образцов 
неодинаковый – в одном образце произошло раскрытие металличе-
ского замка (рис. 4,а), в двух образцах – выдёргивание крепёжных 
шурупов из ЦСП (рис. 4,б). 

а)  

б)  
а – раскрытие металлического замка; б – выдёргивание крепёж-
ных шурупов из ЦСП 

Рис. 4. Характер разрушения фрагмента несъёмной опалубки 
 
Сравнительный анализ полученных данных испытаний на выдёр-

гивание шурупов из ЦСП и образцов фрагментов несъёмной опалубки 
показал, что средняя величина выдёргивающей нагрузки в последнем 
случае в 2,58 раза меньше. По нашему мнению, это связано с внецен-
тренным приложением растягивающего усилия к крепёжным шурупам 
металлического замка – ось шурупов смещена от оси приложения 
растягивающего усилия (рис. 4,а) на 10 мм. Характер разрушения 
малых образцов и фрагментов несъёмной опалубки косвенно под-
тверждает наше предположение. Так, при определении удельного 
сопротивления выдёргиванию шурупов ось шурупа совпадала с осью 
приспособления (рис. 2), и в результате при испытаниях образцов 
шурупы выдёргивались из плиты без нарушения её целостности ря-
дом с отверстием. При испытаниях образцов фрагментов несъёмной 
опалубки (рис. 4,б) при выдёргивании шурупов вырывался и верхний 
слой материала по площади контакта уголка L240 с ЦСП. 

Полученные нами данные о несущей способности металличе-
ского замка (Р=4,8÷5,8 кН) согласуются с данными испытаний, по-
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лученными специалистами аналогичного по профилю предприятия в 
Республике Словакия (VST Verbundschalungstechnik) при испытаниях 
фрагментов несъёмной опалубки стен размерами bxlxδ=450x450x24 
мм (Р=3,90÷45,90 кН) [6]. Согласно [6] минимальная несущая спо-
собность одного металлического замка составляет 3.35 кН. 

В результате обработки данных тензодатчиков, установленных 
на металлические замки нижнего яруса при уровне заполнения бе-
тонной смесью натурного элемента несъёмной опалубки 1,2 м, сред-
нее растягивающее усилие на один замок составило 1,91 кН [7], что 
в 2,77 раза ниже разрушающего усилия, полученного при испытани-
ях фрагментов несъёмной опалубки. 

В соответствии с рекомендациями обязательного приложения 11 [8] 
при расчёте опалубки монолитных бетонных и железобетонных конст-
рукций должны приниматься горизонтальные нагрузки от давления све-
жеуложенной бетонной смеси и нагрузки от сотрясений, возникающих 
при укладке бетонной смеси в опалубку бетонируемой конструкции. 

Интенсивность максимального бокового давления бетонной 
смеси на опалубку определяется по формуле: 
 maxP y H= ⋅ , (3) 
где y – объёмная масса бетонной смеси; 

Н – высота уложенного слоя бетонной смеси. 
При уровне заполнения бетонной смесью элемента несъёмной 

опалубки 1,2 м и плотности самоуплотняющего бетона 2454 кг/м3 – 
Рmax=29,45 кПа. Величина горизонтальной нагрузки на боковую 
опалубку при подаче бетона из бетоновода составляет 4 кПа (табл. 
2, Прил. 11 [8]). При расчёте элементов опалубки по несущей спо-
собности вышеприведённые значения нормативной нагрузки необ-
ходимо умножить на коэффициент перегрузки равный 1,3 (табл. 4, 
Прил. 11 [8]). Металлические замки нижнего яруса, расположенные 
на расстоянии 275 мм от низа элемента несъёмной опалубки, вос-
принимают усилие: только от бокового давления свежеуложенной 
смеси – 3,79 кН; с учётом нагрузки, возникающей при укладке бетон-
ной смеси в опалубку – 4,44 кН. 

Отметим, что согласно [6] теоретическая несущая способность 
одного металлического замка принята 2,21 кН, что связано с отличи-
ем технологии бетонирования конструкции – уровень заполнения 
опалубки бетонной смесью принят 1,0 м и, очевидно, технологиче-
ский процесс бетонирования конструкции исключает нагрузки от 
сотрясений, возникающие при укладке бетонной смеси в опалубку. 

 
Заключение. На основании выполненных экспериментальных 

исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Несущая способность металлических замков по результатам 

испытаний фрагментов несъёмной опалубки на растяжение со-

ставляет 5,3 кН, что больше теоретической несущей способно-
сти 4,44 кН, определенной с учетом рекомендаций [8]. 

2. Фактическая несущая способность металлического замка эле-
мента несъёмной опалубки стены, определённая при уровне за-
полнения бетоном 1,2м, равна 1,91 кН, что в 2,77 раза меньше 
усилия, полученного при испытаниях фрагментов несъёмной 
опалубки и почти в 2 раза меньше теоретической несущей спо-
собности опалубки, определённой по [8] при действии горизон-
тальной нагрузки только от уложенной бетонной смеси. 

3. Полученные результаты экспериментальных исследований могут 
служить предпосылкой для корректировки конструктивного реше-
ния несъёмной опалубки из ЦСП и положений технических усло-
вий ТУ BY 200002603.001-2011 в части назначения величины раз-
рушающей нагрузки на элементы несъёмной опалубки стен. 
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ДЕФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ БЕСКАРКАСНЫХ АРОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 
Введение. После появления компьютера с операционными сис-

темами, обеспеченными интерактивным интерфейсом пользователя, 
строительная механика как наука приобрела надежный инструмент 
для проведения сложных вычислительных экспериментов, что по-
зволило, с одной стороны, совершенствовать классические методы 

расчета, построенные на линейных математических моделях, а с 
другой – развивать новые методы, учитывающие действительный 
характер работы конструкций под внешними силовыми и другими 
воздействиями, которые в общем случае являются нелинейными. К 
сожалению, универсальность таких широко используемых в совре-
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менной проектной практике вычислительных комплексов как Lira-
Windows, SCAD, Nastran, ANSYS и др., в основу которых положен 
метод конечных элементов, порождает у инженера-проектировщика 
иллюзию гарантии высокой точности расчета конструктивной систе-
мы. В действительности верна лишь процедура вычислений, связан-
ная с численной реализацией принятой расчетной модели. А дейст-
вительная несущая способность конструктивной системы, спрогно-
зированная таким расчетом, будет достоверной только тогда, когда 
принятая для нее расчетная модель будет учитывать все основные 
особенности деформирования конструктивной системы под силовы-
ми и другими воздействиями, которые проявляются в процессе ее 
эксплуатации. Отсюда при назначении расчетной модели проекти-
руемой конструктивной системы важно не только знать особенности 
ее деформирования, но и иметь метод ее расчета, учитывающей их 
предельно адекватно.  

На необходимость совершенствования методов расчета совре-
менных конструктивных систем указывает [1] и ряд нормативных 
документов Еврокода [2], [3], [4], [5]. Особенно это актуально для 
конструктивных систем, изготавливаемых из стальных тонкостенных 
холодногнутых профилей (СТХП), обладающих под внешними сило-
выми воздействиями повышенной деформативностью, а поэтому 
принимаемая для них расчетная модель может считаться адекват-
ной лишь при учете деформированной геометрии формы очертания 
и поперечных сечений (по [2], [3] – с учетом эффектов 2-го порядка). 

Если расчетная модель обоснована, то надежность конструктив-
ных систем и отдельных элементов конструкций в проектной практи-
ке определяют, как правило, по методу предельных состояний [1] с 
использованием метода частных коэффициентов.  

Согласно [1], при оценке надежности вновь проектируемых или 
реконструируемых зданий и сооружений с минимизацией экономиче-
ских затрат, анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) 
их конструктивных решений основан на анализе соответствующих 
им расчетных моделей, которые должны удовлетворять всем воз-
можным предельным состояниям. Это значит, что независимо от 
строительного материала, строительные конструкции зданий и со-
оружений, должны быть запроектированы так, чтобы была обеспе-
чена достаточная степень надежности с учетом экономичности 
при возведении и эксплуатации или при оценке их технического со-
стояния [1]. При этом для достижения требуемой степени надежно-
сти необходимо учитывать: 

а) причины и формы вероятного разрушения, с учетом возмож-
ного проявления неблагоприятных сочетаний воздействий, свойств 
материалов, изменения геометрических параметров, и своевремен-
ного принятия мер для ограничения последствий разрушения; 

б) степень риска для жизни людей, экономический ущерб и со-
циальные затраты, которые могут возникнуть в результате проявле-
ния исключительных, но прогнозируемых силовых воздействий и 
воздействий окружающей среды; 

в) оценку неточностей, возникших в результате ошибочного вы-
бора расчетной модели или метода ее расчета, недостаточно точно 
оценивающих действительную работу конструктивной схемы. 

Согласно [1], [2] для оценки надежности конструктивной системы 
по методу частных коэффициентов, который разделяет влияния по-
грешностей и изменчивостей посредством установления расчетных 
величин для базисных переменных, расчетное условие имеет вид: 
 g(Fd, fd, ad, С, θd, γn, t) ≥ 0, (1) 
где Fd – расчетные значения, определяемые расчетными моделями 
воздействий; 

fd  – расчетные значения модели сопротивлений конструкций, 
учитывающей свойства материала, местной устойчивости ее эле-
ментов, прочности и устойчивости системы; 

аd – расчетные значения геометрических параметров конструк-
тивной модели, характеризующих исходную форму, размер и про-
странственное расположение конструкции; 

С – ограничения по пригодности к нормальной эксплуатации; 
θd – расчетные значения переменной θ, которая учитывает по-

грешности моделей; 

t – время (если расчетная модель учитывает эффекты, завися-
щие от времени); 

γn – коэффициент, посредством которого учитывают ответст-
венность конструкции и последствия разрушения, включая влияние 
формы разрушения. Величину γn следует принимать в зависимости 
от указанной степени надежности проектируемой конструкции или 
конструктивного элемента. 

Каждый символ в функции g может представлять одну базисную 
переменную или вектор, содержащий несколько базисных перемен-
ных, или соответствующие расчетные модели доминирующих базис-
ных переменных. Очевидно, что в форме (1) функция g пригодна для 
любого из возможных предельных состояний первой и второй групп, 
если для входящих в нее доминирующих базисных переменных будет 
разработана соответствующая расчетная модель. При этом расчетная 
модель должна предельно точно описывать работу всех составляю-
щих частей конструкции (поперечных сечений, соединений, опор и т.д.) 
в соответствующем предельном состоянии. Численные значения тех 
или иных параметров, полученные по расчетной модели, считаются 
основными. Однако необходимо помнить, что реальные усилия, на-
пряжения и деформации, действующие в конструкции или её отдель-
ном элементе, отличаются от вычисленных по принятой для нее рас-
четной модели. Это отличие, в результате которого в конструкции 
появляются не учитываемые расчетом дополнительные усилия, про-
ектировщик должен свести к достаточно малым величинам. 

Конструктивная форма здания или сооружения под воздействи-
ем возмущающих параметров (эксплуатационных нагрузок, предва-
рительного напряжения, температурных воздействий и др.) дефор-
мируется всегда нелинейно. Классические же линейные методы 
анализа расчетных моделей были разработаны для конструктивных 
форм, удовлетворяющим следующим двум важнейшим для линей-
ной строительной механики положениям: 
• принципу отвердевания, позволяющего не учитывать изменения 

принятой исходной геометрии, вызванные ее деформациями 
под силовыми и другими возмущениями; 

• гипотезе о бесконечно малых перемещениях, позволяющей 
применять теорию перемещений без учета изменения исходной 
геометрии конструктивной схемы. 
Отсюда требование о достаточной жесткости рассчитываемой 

линейными методами конструктивной системы, которое примени-
тельно к расчетной модели трансформируется в требование о её 
геометрической неизменяемости. Однако такое требование оказы-
вается в принципе невыполнимым в случае расчета тонкостенных 
металлических конструкций, главной особенностью которых являет-
ся их повышенная деформативность под внешними воздействиями, 
в связи с чем возникает необходимость разработки методов расчета, 
учитывающих проявляющуюся в них геометрическую нелинейность. 
При этом следует заметить, что хотя Еврокод 3 и допускает возмож-
ность применения линейных методов статического расчета их моде-
лей, но лишь при соблюдении специальных критериев оценки [3], 
обеспечивающих ее устойчивое состояние, что ведет при этом к 
существенному завышению материалоемкости и стоимости.  

Ввиду сложности оценки надежности конструктивной системы по 
(1), базисные переменные и параметры, учитывающие погрешности 
ее модели, обычно принято разделять по функциональному призна-
ку на две группы: 
• группу параметров, объединяемых в рамках модели статиче-

ского расчета: 
 Sd = S(Fd, fd, ad, С, θSd); (2) 
• группу параметров объединяемых в рамках модели сопротив-

ления конструктивных элементов и их сечений: 
 Rd = R(Fd, fd, ad, С, θRd). (3) 

При таком членении функция Sd (2) характеризует особенности 
деформированного равновесия конструктивной системы под внешни-
ми силовыми и другими расчетными воздействиями, принятыми для 
соответствующей ей модели статического расчета (задача строитель-
ной механики), а функция Rd (3) определяет то предельное значение 
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усилия или перемещения, которое может быть допущено с учетом 
геометрических характеристик поперечных сечений и прочностных 
свойств материала (задача об оценке результатов статического расче-
та в рамках модели сопротивления строительных конструкций с уче-
том расчетных значений параметров, принятых для конкретного мате-
риала). Функции Sd и Rd призваны учитывать соответственно тре-
буемое число эффектов, полученных от моделей статического расчета 
и моделей сопротивлений для всех предельных состояний, обеспечи-
вающих требуемую надежность конструктивной системы. 

Дифференциация единой расчетной модели надежности конст-
руктивной системы на две в виде (2) и (3) может оказаться удобной 
при разработке методов ее деформационного расчета: в виде (2) – 
как задачи строительной механики с учетом геометрической нели-
нейности; а в виде (4) – для разработки модели ее сопротивления, 
позволяющей определить эффективные геометрические характери-
стики поперечных сечений. Такой подход для выделенного класса 
задач, как нелинейно деформируемых конструктивных стержневых 
систем, эффективен на начальном этапе их анализа с целью опре-
деления доминирующих базисных переменных, выполняемых в 
соответствии с теорией второго порядка. Для оценки взаимного 
влияния определившихся базисных переменных в расчетной модели 
надежности требуется разработка специальной методики, в которой 
функция g будет содержать определившиеся базисные переменные 
с учетом их взаимного влияния на результирующие значения пара-
метров расчета. Тогда неравенство (1) может быть представлено в 
следующем виде: 
 g(Sd, Rd) ≥ 0. (4) 

Сказанное свидетельствует о том, что совершенствование ме-
тодов решения задач строительной механики и расчета строитель-
ных конструкций, а также разработка алгоритмов их реализации на 
современных ЭВМ – актуально как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане. К таким задачам следует отнести и задачу о разра-
ботке деформационного метода расчета пологих арочных покрытий 
из стальных тонкостенных холодногнутых профилей. 

Деформационный метод расчета пологих гибких арок. Арка, 
как расчетная модель, определена в соответствии с [6] как плоская 
распорная стержневая система, имеющая форму кривого стержня, 
обращенного выпуклостью в направлении, противоположном на-
правлению действия основной нагрузке. 

Главная особенность пологих арок – их повышенная деформа-
тивность, вызыемая внешними воздействиями (нагрузкой, смещени-
ем опор, температурными воздействиями, усилием предварительно-
го напряжения) и требующая при вычислении внутренних усилий в 
соответствующей расчетной модели обязательного учета изменений 
геометрии равновесия. Порождаемую при этом нелинейность между 
внешними воздействиями, внутренними усилиями и перемещениями 
называют «геометрической нелинейностью», а метод расчета, ее 
учитывающий, – деформационным расчетом или расчетом по де-
формированной схеме [7]. Для оценки напряженно-деформирован-
ного состояния расчетной модели пологих бескаркасных арочных 
покрытий из стальных тонкостенных холодногнутых профилей 
(СТХП) и представляющая собой в конструктивном отношении опре-
делнную разновидность оболочки, разработан деформационный 
метод расчета, посторенный на замене ее сечений эквивалентной 
стержневой моделью, главными составляющими которого являются: 

а) деформационную модель статического расчета поло-
гих арок, позволяющая вычислить внутренние усилия, деформации 
и перемещения от внешних воздействий; 

б) расчетную модель сопротивления бескаркасных ароч-
ных покрытий, выполненных из СТХП, дающая возможность оце-
нить ее несущую способность путем учета геометрических парамет-
ров в виде эффективных поперечных сечений. 

Ниже рассмотрим более подробно обе составляющие предла-
гаемого метода, которые с позиции единого целого и представляют 
собой искомую деформационную модель оценки надежности поло-
гих арочных покрытий из СТХП. 

Деформационная модель статического расчета. При разработ-
ке расчетных моделей надежности арок, когда функция g (1) не зависит 
от времени, наибольшее применение получили следующие методы: 
• аналитические решения, в основу которых положены методы 

дифференциального и интегрального исчисления; 
• моделирование по методу Монте-Карло; 
• численные методы, построенные на численном интегрировании 

и дифференцировании; 
• метод конечных элементов (МКЭ). 

Поскольку среди перечисленных методов решения задач строи-
тельной механики наибольшей точностью обладают аналитические 
решения, то в основу деформационной модели статического расчета 
арок нами принят деформационный метод расчета пологих однопо-
ясных распорных систем [7], сочетающий в себе аналитическую 
точность нелинейных разрешающих уравнений, универсальность 
при задании комбинаций внешних воздействий на арку и эффектив-
ность при численной реализации уравнений на ЭВМ.  

Фундаментальным положением при разработке системы разре-
шающих уравнений деформационной модели статического расчета 
следует считать положение о деформируемых состояниях равнове-
сия, количество которых определено количеством расчетных 
комбинаций внешних воздействий, составленных по основному или 
особому сочетаниям. При этом из n возможных равновесных де-
формированных состояний одно необходимо принять за исходное, 
отличающееся от всех оставшихся тем, что оно должно быть из-
вестным, т.е. заданным достаточным числом известных пара-
метров так, что все искомые могли бы быть вычислены, исходя 
только из уравнений равновесия. 

Тогда все оставшиеся (n-1) состояния принимаем за рассчи-
тываемые, при определении искомых параметров для которых, 
всегда кроме уравнений равновесия рассчитываемого состояния, 
необходимо рассматривать уравнения линейных и угловых дефор-
маций рассчитываемой модели системы. 

Таким образом, исходное состояние равновесия, принятое для рас-
считываемой модели как известное, следует рассматривать по отноше-
нию к оставшимся (n-1) рассчитываемым как своеобразную систему 
отсчета. Отметим особо, что в деформированном равновесии находятся 
все возможные состояния равновесия арок, а поэтому для всех рассчи-
тываемых состояний их анализ возможен только с учетом уравнений 
деформаций, учитывающих их деформированную геометрию. 

В качестве расчетной модели пролетной части распорной системы 
в [7] принят гибкий стержень, находящийся в деформированном ис-
ходном состоянии под воздействием вертикальной нагрузки произ-
вольной интенсивности и допускающий в рассчитываемых состояниях: 
• произвольную форму геометрического очертания в пролете, 

увязанную с возможными комбинациями внешних силовых и 
других воздействий; 

• произвольное изменение жесткостных параметров по отноше-
нию к исходным; 

• произвольные условия закрепления опорных участков стержня к 
опорам; 

• учет температурных воздействий и усилий предварительного 
напряжения. 
Метод статического расчета модели арок справедлив при сле-

дующих основных допущениях: 
• материал арки считается однородным, изотропным и идеально 

упругим; 
• арку принято считать пологой, если отношение стрелки f к ее 

пролету l не превышает 1/8, а угол превышения опор по отно-
шению к горизонту φ≤ 20º [8]; 

• изменения длины пролета арки вследствие упругих смещений 
опор достаточно малы в сравнении с длиной пролета, а горизон-
тальные смещения точек арки от внешних воздействий не влия-
ют на характер распределения нагрузки по длине пролета; 

• углы поворота опор, ввиду их малости, полагаем равными соот-
ветствующим тангенсам. 
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Доказано, что если в результате расчета арки будет оценена ее 
деформированная схема равновесия, то, как правило, одновременно 
будет решена и задача об ее устойчивости, так как выявленные при 
этом прогибы оси арки могут быть сравнены со значениями, пре-
дельно близкими к значениям, установленным нормами.  

Уравнение равновесия арки в исходном состоянии представля-
ем в виде [7]: 

 
4 2

0 0 0 0
4 2

0 0

( )d y H d y g x
EI EIdx dx

− ⋅ = − , (5) 

где g0(x) – функция нагрузки в исходном состоянии, которая может 
быть задана в виде любой непрерывной на данном промежутке 
функции; 

H0 – распор в исходном состоянии гибкого стержня (растяжение 
принято со знаком «+»); 

EI0 – изгибная жесткость арки в исходном состоянии равновесия; 
y0 – форма очертания оси гибкого стержня в исходном деформи-

рованном состоянии. 
Решение уравнения (5) функционально увязанное в общем случае 

с его внутренними усилиями, нагрузкой g0(x) и жесткостными харак-
теристиками (рис. 1) при граничных условиях: 

0 0xy = =0 ; 0 x ly l tg= = ⋅ ϕ ; 0 0 0xy = =" ; 0 0x ly = =" , получен-

ное в [7] при H0/EI0<0 (Н0<0), имеет вид: 
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Если в уравнении (6) положить 0 0M = , то геометрическое 
очертание оси арки 0y  в исходном состоянии равновесия будет 
представлять функцию, совпадающую под действием исходной на-
грузки g0(x), будет представлять функцию, совпадающую с очерта-
нием арки по кривой давления вида (рис. 1): 
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что дает возможность выбрать в исходном состоянии оптимальное 
очертание кривой давления с учетом возможных комбинаций воз-
действий исходной и возмущающих нагрузок. 

Деформированное равновесие арки в рассчитываемых состоя-
ниях описывает следующее интегро-дифференциальное уравнение, 
полученное в [7] в виде: 
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− ⋅ = ⋅ − , (9) 

где g(x) – функция нагрузки в рассчитываемом состоянии, которая 
может быть задана в виде любой непрерывной на данном промежут-
ке функцией; 

H – распор в рассчитываемом состоянии (растяжение принято 
со знаком «+»); 

EI – изгибная жесткость распорной системы в рассчитываемом 
состоянии. 

Полученное в [7] общее решение уравнения (7) при H/EI<0 
(Н<0) и граничных условиях 

0x=ν =0 ;  0x l=ν = ; /a
x M EI=ν =" 0 ; /b

x l M EI=ν ="  

запишется с учетом (6) для функции перемещений и изгибающих 
моментов (рис. 1): 
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где p(t)=g0(t)+g(t); Ma, Mb – опорные моменты, соответственно 
левой и правой опоры (рис. 1). 
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Рис. 1. К расчету арки с учетом геометрической нелинейности 
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где α  – коэффициент линейного температурного расширения стержня; 
t∆  – температурный перепад по отношению к исходному состоянию; 
nP  – усилие предварительного натяжения; 
a
yc , b

yc  – коэффициенты угловой податливости соответственно левого и правого конца арки; 
a
hc , b

hc  – коэффициент линейной податливости соответственно левого и правого конца арки; 
EA – продольная жесткость арки в рассчитываемом состоянии; 

0J  – деформационная характеристика исходного состояния [7], которая с учетом функции геометрического очертания оси арки y0 (6) в 
исходном состоянии, имеет вид: 
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D(p,H) – силовая характеристика рассчитываемого состояния арки, которая имеет вид: 
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Здесь выражение для изгибающих моментов в гибком стержне 

справедливо при: 

H
a

EI
= ; 0

0 0

EI EI
EI H H EI

−
β =

⋅ −
; 

( ) ( ) ( ) ( )( )0
0

1 sin
sin

l

r a l t p t g t dt
al

 = − − β ∫ . 

Деформированная форма оси арки и угол наклона ее касатель-
ной к горизонту имеют вид: 
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dMM M tg
l dx

γ = − − −

− − − + ϕ

∫ ∫
 (13) 

Функция прогибов гибкого стержня совместно с условиями про-
дольных и угловых деформаций позволили сформировать нелиней-
ную систему основных разрешающих уравнений относительно трех 
неизвестных: Н – распора, Ma и Mb – левого и правого опорных 
моментов арки соответственно, подобную системе уравнений, при-
нятой в [7] (14), (15), (16). 

Если арка в рассчитываемом состоянии под действием нагрузки 
p(x)=g0(x)+g(x) окажется в растянуто-изогнутом состоянии, то в 
нелинейных уравнениях (6÷14) тригонометрические функции следу-
ет заменить на соответствующие им гиперболические. 

После решения нелинейной системы уравнений (14) относи-
тельно Н, Ma и Mb, точные значения перемещений и изгибающих 
моментов в деформированном состоянии будут определены соот-
ветственно по уравнениям (10) и (11).  

Опорные реакции в рассчитываемом состоянии равновесия равны: 

( ) ( ) ( )
0

1 1l
a a bV l t p t dt M M H tg

l l
= − − − − ⋅ ϕ∫ ; 

 ( )
0

1 l
b aV p t dt V

l
= −∫ . (17) 

Величины поперечных и продольных сил в сечениях арки с уче-
том (17) могут быть вычислены по формулам: 
 ( )cos sin cosbQ Q H tg= γ + γ − γ ⋅ ϕ ; 

 ( )sin cos sinbN Q H tg= − γ + γ + γ ⋅ ϕ , (18) 

где bQ  – поперечная сила в простой балке, пролет которой равен 
пролету стержня, от нагрузки p(t). 

Не трудно увидеть, что разработанное аналитическое решение 
позволяет описать геометрически нелинейную расчетную модель 
надежности для любого из возможных предельных состояний поло-
гих арочных покрытий и выполнить их расчет с требуемой степенью 
надежности в соответствии с [1]. 

Расчетная модель сопротивления арочных покрытий из 
СТХП. Излагаемая ниже методика построения расчетной модели 
сопротивления бескаркасных арочных покрытий из СТХП применима 
для конструктивных систем с различной пологостью. Так как СТХП 
изготавливают из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 
0,45÷3,00 мм с отношением ширины плоских элементов к их толщи-
не в пределах 30:1÷40:1, то расчетная модель сопротивления долж-
на учитывать ряд особенностей их работы, таких как искривления 
полок сечения, потери местной устойчивости, потери устойчивости 
формы сечения, коррозионную стойкость и некоторых других. 

Отметим, что если в СНиП II-23-81* указанные особенности рабо-
ты СТХП не отражены, то ряд зарубежных норм, таких как, например, 
AISI (США), DIN (Германия), Еврокод 3 [4], [5], учитывают особенности 
их работы за счет использования в статическом и прочностном рас-
четах так называемых «эффективных» характеристик поперечных 
сечений СТХП, вместо номинальных геометрических. Так, потеря 
местной устойчивости элементов поперечных сечений, не имеющих 
промежуточных элементов жесткости, учитывается путем уменьше-
ния ширины плоских элементов сечения; искривление полки
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а) без элементов жесткости; б) с промежуточным элементом жесткости 
Рис. 2. Эффективная ширина сжатой полки профилированного листа 

 
Рис. 3. Укрупненная блок-схема алгоритма определения эффективных характеристик поперечного сечения профилированного настила с 

элементами жесткости в полках и стенках 
 
изгибаемого арочного профиля – за счет уменьшения высоты попе-
речного сечения, принимаемого в расчете, а потеря устойчивости 
формы сечения, под которой для профилированных листов подра-
зумевается потеря устойчивости промежуточных элементов жестко-
сти, – соответствующим редуцированием толщины листа. 

Потеря местной устойчивости отдельных элементов сечения при 
напряжениях значительно меньше предела текучести, является, как 
известно, основной особенностью работы СТХП. Изложенные в ука-

занных выше стандартах методики расчета потери местной устойчи-
вости тонкостенных элементов при сжатии и изгибе основаны на 
методе эффективной ширины, который впервые был предложен Фон 
Карманом (1932) [12] для расчета устойчивости тонких пластин, и 
уточнен для холодноформованных элементов Винтером (1947) [13]. 
Общие принципы методики определения «эффективной ширины» 
показаны на рис. 2. Вследствие потери местной устойчивости из-за 
высоких сжимающих напряжений однородное распределение на-
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пряжений в сжатой полке становиться неоднородным. Результи-
рующее неоднородное распределение напряжений по всей ширине 
полки заменяется однородным распределением напряжения по ши-
рине beff, называемой «эффективной шириной». 

В случае наличия на элементах стенки и/или полки продольных 
элементов жесткости в расчете также необходимо учитывать воз-
можную потерю устойчивости самого элемента жесткости (Хоглунд, 
1980) [14]. Эффективное сечение в данном случае основано на эф-
фективной ширине сжатых плоских частей и уменьшенной толщине 
элементов жесткости. 

Блок-схема определения расчетных значений модели сопротив-
ления для профиля с элементами жесткости на полках и стенках 
может быть представлена как показано на рис. 3. 

Алгоритмы определения эффективных характеристик полки и 
стенки, основанные на положениях Еврокода 3 [4, 5] разработаны в 
[11]. В тоже время, применение методики Еврокода в чистом виде не 
позволяет определить реальное НДС, поскольку эффективные ха-
рактеристики поперечного сечения в расчетах по первой группе пре-
дельных состояний предлагается определять при напряжениях, 
равных пределу текучести стали [11]. В общем случае, величина 
сжимающих напряжений должна определяться от фактических уси-
лий, полученных из деформационного расчета. Такой подход не 
позволяет разделять модель статического расчета и модель сопро-
тивления и требует использования итерационной процедуры реше-
ния. Получив на последнем шаге в результате деформационного 
расчета статической модели усилия NEd и My,Ed с учетом эффектов 
второго порядка, а из расчета модели сопротивления – эффектив-
ные характеристики поперечного сечения Aeff, Weff, ec, предостав-
ляется возможность оценить несущую способность арочного покры-
тия из СТХП, используя выражение [3]: 

 , ,

, , ,

1y Ed y EdEd

c Rd cy Rd com

M MN
N M

+ ∆
+ ≤ , (20) 

где , 0c Rd eff yb MN A f= ⋅ γ  – расчетная несущая способность по 
прочности поперечного сечения при осевом сжатии; 

, , 0cy Rd com eff yb MM W f= ⋅ γ  – несущая способность поперечно-
го сечения при максимальном сжимающем напряжении от момента; 

,y Ed Ed NyM N e∆ = ⋅  – дополнительный момент от смещения 
центральной оси; 

eny – смещение центральной оси y-y вследствие потери мест-
ной устойчивости. 

Особо следует подчеркнуть, что предложенная статическая мо-
дель расчета пологих арочных покрытий из СТХП решает и задачу 
об общей их устойчивости. 

Заключение. При построении методики проектирования пологих 
бескаркасных арочных покрытий из СТХП, для обеспечения требуемой 
эксплуатационной надежности, предлагается использовать вышеизло-
женную модель деформационного расчета, основу которого составляют: 
• деформационная модель статического расчета арок, позво-

ляющая вычислять внутренние усилия, деформации и перемеще-
ния от внешних силовых и других воздействий;  

• расчетная модель сопротивления бескаркасных арочных по-
крытий, учитывающая методику определения эффективных по-
перечных сечений. 
При этом необходимо иметь в виду, что разделение расчетной 

модели на модель статического расчета и модель сопротивления 
достаточно условно, так как значения базисных переменных, входя-
щих в обе расчетные модели, функционально увязаны между собой: 
на начальном этапе расчета представлена возможность иметь их 
раздельно в форме (1); на конечном, после поэтапных увязок базис-
ных параметров, – приближены с заданной точностью к форме (4). 

Деформационная модель статического расчета арочных покры-
тий из СТХП реализована нами в компьютерной программе, в основу 
алгоритма которой положен вышеизложенный деформационный 
метод статического расчета в разрешающих интегральных уравне-
ниях (6)÷(17) и модель сопротивления, реализация которой пред-
ставлена в блок-схеме (рис. 3). Численная дискретизация инте-

гральных уравнений, содержащих функции комбинации внешних 
воздействий в параметрической форме, построена способом их за-
мены эквивалентной системой сосредоточенных сил в соответствии 
с теоремой о среднем, и реализованной нами в [9]. 

Главное достоинство разработанной нами деформационной мо-
дели – способность ее оценивать все возможные комбинации пре-
дельных состояний первой и второй группы, в том числе и предель-
ные состояния по обеспечению общей устойчивости арок, а также 
местной устойчивости элементов сечений стальных тонкостенных 
холодногнутых профилей. Универсальность, точность и эффектив-
ность алгоритма деформационной модели статического расчета 
доказана нами в [10]. Особенности численной реализации расчетной 
модели сопротивления стальных бескаркасных арочных покрытий, 
учитывающие и положениями Еврокода [3], [4], [5] по определению 
эффективных характеристик сечений арочных профилей, изложены 
в [11]. Это позволило нам разработать алгоритм деформационного 
расчета пологих арочных покрытий из СТХП и реализовать его в 
компьютерной программе в форме (4) как единого целого, входящего 
в состав вышеуказанного деформационного метода расчета – поло-
гих бескаркасных арочных покрытий из стальных тонкостенных хо-
лодногнутых профилей. 
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ULASEVICH V.P ., ZHDANOV D.A. A Deformation-Based Model of Arches in the Reliability Estimation of Arch-Shaped Roof Structures Made 
from Thin-Walled Cold-Formed Steel Sections 

The feasibility of a deformation-based analysis method for the design of shallow arch-shaped self-supporting roof structures made from thin-walled 
cold-formed steel sections has been shown, with is based on a deformation model of shallow flexible arches being at the heart of the method.  

Procedures for creating both a deformation-based static analysis and resistance analysis model, as the two major constituents of the deformation-
based analysis model, for the design of shallow arch-shaped roof structures made from cold-formed steel sections with the required level of reliability 
have been described. 
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ULASEVICH V.P ., ZHDANOV D.A. A Deformation-Based Analysis of of Self-Supported Arch-Shaped Roof Structures Made from Thin-Walled 
Cold-Formed Steel Sections 

The feasibility of a deformation-based analysis method for the design of shallow arch-shaped self-supporting roof structures made from thin-walled 
cold-formed steel sections has been shown, with a deformation model of shallow flexible arches being at the heart of the method.  

Procedures for creating both a deformation-based static analysis- and resistance analysis model, as the two major constituents of the deformation-
based analysis models, for the design of shallow arch-shaped roof structures made from cold-formed steel sections with the required level of reliability 
have been described. 
 
УДК 624.046.5 

Шевчук В.Л., Захаркевич И.Ф. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛЕЕНОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ 

 
Деревянные ребра каркаса в составе конструкции, в зависимо-

сти от ее назначения, работают на продольное сжатие либо попе-
речный изгиб. Упругие и реологические характеристики при таких 
видах напряженного состояния детально изучены в работах ряда 
авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Ими, однако, исследования реологических 
свойств древесины осуществлялись, как правило, на малых стан-
дартных образцах. В то же время известно, что на указанные свой-
ства существенное влияние могут оказывать естественные пороки 
древесины (сучки, косослой и др.). В связи с этим более достовер-
ные данные о деформационных свойствах древесины при длитель-
ных воздействиях могут быть получены при испытаниях образцов, 
размеры которых сопоставимы с размерами строительных элемен-
тов. Это обстоятельство побудило выполнить экспериментальные 
исследования крупномасштабных образцов древесины, в том числе 
и клееной, которая может быть использована в качестве ребер па-
нелей и плит [7]. В последнем случае ребра, кроме поперечного 
изгиба и сжатия, могут воспринимать значительные касательные 
напряжения, что предопределяет их работу в условиях плоского 
напряженного состояния. В связи с этим необходимо знать дефор-
мационные характеристики не только вдоль волокон, а и под другим 
направлением относительно главных осей анизотропии.  

В лаборатории БрГТУ были испытаны крупномасштабные об-
разцы, вырезанные из пакетов сосновых досок толщиной 45 мм и 
влажностью 10÷11 %, которые запрессовывались на клею ФР-12. В 
зависимости от вида напряженного состояния и способа загружения 
образцы подразделялись на три серии. Серия I (рис. 1) включала 
призмы 1 высотой 400 мм, сечением 140х140 мм и состояла из пяти 
групп (по 3 шт. в каждой), отличавшихся величиной угла наклона 
волокон древесины относительно линии действия сжимающего уси-
лия Fc (α = 00; 22,50; 450; 67,50; 900). Центрирование последнего 
осуществлялось с помощью приторцованных распределительных 
стальных пластин 2 толщиной 40 мм. Образцы серии II лопаточного 
типа 3 испытывались на центральное растяжение при углах наклона 
волокон к силовой оси α = 00; 450; 900. При этом размеры сечений в 
пределах рабочей длины lр = 500 мм принимались в зависимости от 
величины угла α и изменялись от 25х25 мм при α = 00 до 100х80 мм 
при α = 900. Хвостовые участки образцов усиливались приклеенны-
ми на эпоксидно-цементном компаунде стальными пластинами 4, в 
отверстиях которых размещались центрирующие штифты 5 для 
крепления образцов в загрузочном устройстве. 

Образцы серии III испытывались на скалывание и представляли 
собой деревянные пластины 6 длиной lр = 250 мм и сечением 60х140 
мм, приклеенные на эпоксидно-цементном компаунде к стальным 
плитам 7 толщиной 20 мм (рис. 1). Образцы состояли из пяти групп 
(по 3 шт. в каждой) с такими же, как и для серии I, углами наклона 
волокон древесины в плоскости скалывания lр –h по отношению к 
линии действия сдвигающего усилия Fv. 

 
а) серия I – сжатие; б) серия II – растяжение; в) серия III – скалыва-
ние: 1 – образец, работающий на сжатие; 2 – стальная пластина; 
3 – образец, работающий на растяжение; 4 – стальная пластина; 
5 – центрирующий шрифт; 6 – образец, работающий на скалывание; 
7 – стальная пластина. 
Рис. 1. Испытания крупномасштабных образцов из клееной древесины 
 

Каждая серия и группа содержали по одному незагруженному 
контрольному образцу, с помощью которого регистрировались де-
формации, вызванные температурно-влажностными перепадами в 
лаборатории, где влажность воздуха колебалась в пределах 63±8 %, 

Захаркевич Иван Филиппович, к.т.н., доцент кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического универ-
ситета. 
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а температура 18±40С. Хотя массивность сечений образцов и пре-
допределяла их пониженную чувствительность к колебаниям режи-
ма, существенно влияющего лишь на термовлажностное состояние 
поверхностных слоев, все открытые поверхности древесины рабо-
чих и контрольных образцов были влагоизолированы слоем эпок-
сидной мастики толщиной 0,5 мм. 

Загружение образцов серии I и III осуществлялось в пружинных 
установках, а серии II – балластом. Величина постоянной во времени 
испытательной нагрузки F принималась такой, чтобы нормальные 
напряжения d F b hσ = ⋅  для образцов I и II серий и скалывающие 

2d v pF l hτ = ⋅  для серий III не превышали соответствующих зна-
чений расчетных сопротивлений древесины первого сорта по ТКП 45-
5.05-146-2009. В процессе испытаний, продолжительность которых 
ограничивалась временем затухания деформаций ползучести, полные 
деформации измерялись стационарно установленными на образцах с 
базой lр индикаторами часового типа с ценой деления 0,001 мм. В 
образцах серий I и II регистрировались продольные и поперечные 
деформации, а в образцах III серии – вертикальные перемещения u 
средних стальных плит относительно крайних, по которым определя-
лись сдвиговые деформации u bγ = . 

На основании упруго-мгновенных деформаций в начальный мо-
мент загружения определялись упругие характеристики, которые для 
главных осей анизотропии древесины в среднем оказались равны-
ми: 0E + = 12200 МПа; 0E − = 11860 МПа; 90E + = 506 МПа; 90E − = = 523 
МПа; µ90.0 = 0,55; µ0.90. = 0,03; E 0.v = 681 МПа; E 90.v = 280 МПа. 
Следует отметить, что независимо от величины угла α и вида на-
пряженного состояния все полученные экспериментальные зависи-
мости ϕ (t) хорошо аппроксимируются единым выражением 

[ ]0( ) 1 exp( )t tϕ = ϕ − −γ , где γ – коэффициент формы кривой 
ползучести, изменяющийся в пределах 0,045÷0,055; 0ϕ  – предель-
ная характеристика ползучести. 

Полученные данные показали, что максимальная скорость де-
формаций ползучести клееной древесины наблюдается в первый 
месяц и стремится к нулю к концу третьего месяца испытаний. Уста-
новлено также, что значения ϕ (t), равно как и упругих постоянных, 
мало зависят от знака напряжений. Как известно, степень анизотропии 
упругости древесины характеризуются величиной отношений Е0 /Е90, 
Е0.v /Е90.v и Е0 /Е0.v [8]. Если для упругих характеристик эти отно-
шения оказались соответственно равными 24; 2,5 и 17, то для дли-
тельных модулей, вычисленных на основании известного выражения 

. 0(1 )длЕ E= + ϕ , они составили 38; 3,1 и 19. Это свидетельствует 
о том, что анизотропия ползучести древесины выражена более ярко, 
чем анизотропия упругих свойств. Существенно, что в обоих случаях 

зависимость модулей от величины угла α аппроксимируется одинако-
выми тензорными соотношениями, приведенными в работе [8]. Что же 
касается коэффициента Пуассона, то согласно экспериментальным 
данным величина µ90.0(t) с течением времени остается практически 
неизменной, а µ0.90(t) снижается примерно в 1,5÷2 раза. При этом 
реологические деформационные характеристики подчиняются для 
углов α, отличных от 00 и 900, известным соотношением податливости 
линейно вязкоупругих ортотропных тел [9]. 

Полученные данные отражают деформационные свойства клее-
ной древесины, влажность которой согласно ТКП 45-5.05-146-2009 
соответствует стандартной (12 %). При определении характеристик 
ползучести для других значений равновесной влажности, которая в 
процессе эксплуатации может изменяться по произвольным зако-
нам, рекомендуется пользоваться данными работы [10]. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ В БЕТОНЕ МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ НА ОСНОВАНИИ В 
УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ УСАДКИ ПОЛУЧЕННЫХ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ РАСЧЁТНЫМ МОДЕЛЯМ 
 

Введение. Известно, что бетон является упругопластическим 
материалом, в особенности это свойство проявляться, когда бетон 
находиться на начальной стадии формирования структуры, а огра-

ничивающая связь, сдерживающая перемещения, достаточно боль-
шая. Если деформации бетона развиваются быстро, при достаточно 
большой жёсткости связи, упругий расчёт напряжений будет давать 
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погрешность из-за неучтённой релаксации напряжений, являющейся 
следствием проявления пластических деформаций. Отметим, что 
это свойство проявляется как бетоне претерпевающем усадку так и 
в расширяющемся бетоне. 

Существующие методики расчёта напряжений базируются на 
эмпирических зависимостях устанавливающих связь между напря-
жением, вынужденными деформациями (усадки, расширения), ко-
эффициентом ползучести бетона или функцией ползучести. Автор-
ский метод расчёта напряжений отличается, тем, что оперирует 
разницей относительных деформаций (свободных и связных). 

С учётом релаксации напряжений, являющейся следствием про-
явления пластических деформаций, напряжения определяют исходя 
из зависимости (1), в соответствии с моделью (Westman) [5], учиты-
вающей коэффициент ползучести бетона, или зависимости (6) (по 
модели (Bazant, Раnula) [6] через функцию ползучести (7)). 

 
Расчет напряжений по модели (WЕSTMAN) [6]. Зависимость 

между напряжениями и связными относительными деформациями 
бетона выражена через характеристику ползучести: 

 ( ) ( )
( ) ( )0

0 0
0 ,28

,1, ,load
load c load

c c

t t
t t t t

Е t Е
 ϕ

ε∆ = + ⋅ σ  
 

, (1) 

где ( )0,loadt tε∆  – разницы относительных деформаций (свобод-
ных и связных);  

( )0,c loadt tσ  – напряжение в бетоне (МПа);  

loadt  – время, в течение которого бетон конструкции деформи-
руется под нагрузкой;  

0t  – время от начала затворения бетона водой до момента 
приложения нагрузки, в днях;  

( )0cЕ t , ,28cЕ  – соответственно модули упругости бетона для 
начального возраста бетона и в возрасте 28 суток (МПа); 

( )0,loadt tϕ  – характеристика ползучести бетона, определяемая 
из зависимости (2) в соответствии с [5]. 
 ( ) ( ) ( )0 0 0,load loadt t t tϕϕ = ϕ ⋅ β ⋅ β , (2) 

где 0ϕ  – рекомендуемый коэффициент ползучести бетона, завися-
щий от состава бетона;  

( )loadtβ  – коэффициент, учитывающий развитие деформаций 
ползучести во времени, определяемый из зависимости (3);  

 ( )
0,3

load
load

load

t
t

t tϕ

 
β =  

+  
, (3) 

( )0tϕβ  – коэффициент, учитывающий зависимость деформа-
ций ползучести от момента приложения нагрузки, рассчитываемый 
по формуле (4) [5]. 

( )

0.5

0

0 0

0

5exp

0,6 28 ;
1.5

1 28 .

t
t для t дней

для t дней

φ

      
     β = ≤ ≤



≤

 (4) 

 
Расчет напряжений по модели (BAZANT, PANULA) [6]. Зави-

симость между напряжениями и связными относительными дефор-
мациями бетона выражена через функцию ползучести: 
 ( ) ( ) ( )0 0 0, , ,load load c loadt t J t t t tε∆ = ⋅ σ , (5) 

где ( )0,loadt tε∆  – разницы относительных деформаций; 

( )0,c loadt tσ  – напряжение в бетоне (МПа); 

( )0,loadJ t t  – функция ползучести 

 ( ) ( ) ( )0 0 0
0

1, 1 pd
load load

c

J t t t t t
E t

− = ⋅ + α ⋅ ⋅ −  , (6) 

α , d, p – коэффициенты, определяемые по таблице 1. 
 

Таблица 1. Коэффициенты для функции ползучести, согласно [6] 
Направление (деформации) α  d p 
сжатие 0,75 0,20 0,21 
растяжение 0,33 0,27 0,56 

 
Методика (Westman) была положена в основу расчёта напряже-

ний по СНБ 5.03.01. 
 
Расчет напряжений по авторской методике (метод непо-

средственной подстановки) 
Напряжённо-деформированное состояние монолитной конструк-

ции (плиты) на основании, выполненной из напрягающего бетона 
или бетона на ПЦ, определяется пошагово.  
1. Задаются геометрические параметры исследуемой плиты. Пред-

варительно устанавливаются (задаются) зависимости изменения 
физико-механических характеристик бетона: относительной де-
формации свободного расширения или усадки; связной относи-
тельной деформации расширения (усадки); предельного напряже-
ния при усадке, или самонапряжения; модуля упругости бетона; 
кубиковой прочности бетона при сжатии (растяжении). 

2. Рассчитываются напряжения тренияτ , возникающие вследст-
вие трения плиты по основанию (учитывается влияние собст-
венного веса конструкции).  

3. Устанавливается момент времени t, при котором производится 
расчёт перемещений и напряжений в плите.  

4. Устанавливаются сдвиговые характеристики плиты по основа-
нию 1τ , 1u  и µ  при сдвиге бетона по зернистым основаниям 
(гравий, щебень). ( )1 1Rτ , ( )2 1Rτ , ( )1 1u R , 2u  – при сдви-
ге бетона по «жёстким» типам оснований (бетонному основанию, 
основанию из щебня, стабилизированного цементом) в зависи-
мости от средней кубиковой прочности бетона на сжатие 1R . 
Рассчитывается величина суммарного сдвигового сопротивления 

( ),i u tτ  (напряжения на контакте суммируется со значением тренияτ ). 

 ( ) ( )1 1, 1 тренияu t Rτ = τ + τ , (7) 

 ( ) ( )2 2, 1 тренияu t Rτ = τ + τ . (8) 

5. Строится график « ( ) 1u x t− », показывающий, за какое время 
край плиты достигнет величины перемещения, соответствующего 
наибольшему касательному напряжению ( ) ( )max 1, ,u t u tτ = τ . 

6. Производится расчёт перемещений плиты ( )u x  в соответст-
вии с разработанным методом, описанным в [9]. Если использу-
ется трёхлинейная (трансформированная) диаграмма сдвига, то 
она разбивается на характерные участки 1u u≤ , 

1 2u u u≤ ≤ , 2u u≥  и для каждого участка записывается 

изменение ( ),i u tτ  с параметрами b  и k, представляющими 
коэффициенты графиков функций на указанных участках. Перед 
расчётом задаются (в первом приближении) значения постоян-
ных интегрирования 1

1С , 1
2С , 2

1С , 2
2С , 3

1С , 3
2С  и координаты 

1x  и 2x . Производится расчёт ( )u x . 
7. Для расчёта напряжений требуется произвести расчёт переме-

щений в плите ( )3u x  из условия её свободного перемещения. 

Плита условно разбивается на 100n =  участков. 
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8. Производится расчёт связных относительных деформаций пли-
ты ( ( )n tε  – при усадке или ( ),CE n tε  – при расширении) в ус-
ловиях взаимодействия с основанием в соответствии с методом, 
разработанным в [9]. 
 
Cpaвнeние результатов расчета с эксперементальными 

данными. Для проверки адекватности моделей (Westman) и (Bazant, 
Раnula) были проведены экспериментальные исследования на ди-
намометрических кольцах с разными жесткостными характеристика-
ми (рис.1). Эквивалент арматурного ограничения в большом кольце - 
37% [10], в малом 16,5%. 
 

а)  

б)  
Рис. 1. Малое и большое динамометрические кольца [10] при опре-

делении характеристик связной усадки 
 
Результаты экспериментальных исследований, а так же расчёты по 

моделям (Westman) и (Bazant, Раnula), представлены на рисунках 2, 3. 
Как видно из рисунков при больших процентах ограничения усадке 

(большое кольцо) расчёт с использованием модели (Bazant, Раnula) 
занижает значение напряжений на 13–15 %, а расчёт по (Westman) даёт 
более точные значения напряжений при усадке. 
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Рис. 2. Напряжения при усадке, в бетоне большого динамометриче-

ского кольца 
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Рис. 3. Напряжения при усадке, в бетоне малых динамометрических 

колец 
 
При меньшем ограничении усадке (малые кольца) расчёты по 

(Westman) и (Bazant, Раnula) дают сходные результаты, но значительно 
ниже реального уровня (погрешность составляет 30–35 %). Этот факт 
был принят при разработке методики расчёта напряжений в плитах на 
основании, когда процент армирования может варьироваться в широких 
пределах. Опыт применения данной методики (при расчёте напряжений 
в конструкции от вынужденных деформаций усадки с возможностью 
учёта упругопластические свойства бетона) изложен в [1–3]. Напряжения 
определяются по способу непосредственной подстановки в зависимости 
от разницы свободных и связных относительных деформаций [4, 1, 5]. 

На рисунке 4 показана диаграмма распределения напряжений по 
длине плиты устроенной по скользящему основанию, где ограничение 
усадке составляло только конструктивное армирование, (процент огра-
ничения порядка 0,2%). 
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Рис. 4. Напряжения в плите посчитанные по разным методикам 
 
Заключение. В ходе выполненных исследований проведены 

сравнения напряжений полученных эмпирическим путём в динамо-
метрических кольцах и плитах на основании и рассчитанные при 
помощи вышеизложенных методов (Westman), (Bazant), а так же 
методом непосредственных подстановок. Показано, что напряжения 
в плите на основании рассчитанные по (Bazant) занижены на 30–
35% относительно реального уровня на краю плиты, и на 70-80 % в 
середине. Методика (Westman) на концевом участке плиты даёт 
погрешность 35% завышая напряжения, в то время, как в середине 
плиты занижает напряжения на 30 %. Расчёт методом непосредст-
венных подстановок даёт завышение напряжений на всём диапазоне 
длины плиты, включая начальный (серединный) участок, но в то же 
время исключает знакопеременный участок, что можно интерпрети-
ровать, как более равномерный вклад в запас прочности. 
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ZHELTKOVICH A.E., DAVYDYUK A.I. Assessment of tension in concrete of monolithic plates on the basis in the conditions of the compelled 
deformations of shrinkage received on various settlement models 

Stress-strain state of monolithic slabs on the basis determined by the development of forced deformations of concrete at an early stage of harden-
ing. Development of scientifically-based method of calculation of the plates takes into account this fact is an important task the solution to which will 
reasonably come to the appointment of sizes temperature-shrinkage of blocks that must be divided stove at erection. This, in turn, will not only enhance 
the usability and durability of designs while reducing the economic costs, but also to evaluate the resistance of not cut plates action loads. 

 
УДК 642.042.41 

Винник Н.С., Матюх С.А., Морозова В.А. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПОКРЫТИЯХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ И ФАКТОРЫ, НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ 

 
Введение. Процесс создания и эксплуатации сооружения вклю-

чает в себя большое число разнообразных операций, в том числе 
обеспечивающие необходимый уровень надежности. Современный 
уровень научно-технического прогресса позволяет создавать конст-
рукции, обладающие высокой надежностью и экономичностью. Для 
достижения этой цели служат методы теории надежности.  

Происходящее и в настоящее время потепление, вызывает рез-
кое увеличение максимумов осадков, и особенно в зимний период, 
что приводит к участившимся авариям конструкций покрытия зданий 
и сооружений от повышенных величин снеговых нагрузок. Нормиро-
вание снеговых нагрузок в применяемой нормативной базе основы-
вается на статистической информации собранной и обработанной за 
первые три четверти ХХ века, в которой не могли учесть тенденции 
климатических изменений и ряд других обстоятельств. В последние 
годы происходит существенная переработка нормативной базы в 
отношении снеговых нагрузок действующих на здания и сооружения, 
причем изменения касаются только веса снегового покрова на зем-
ной поверхности.  

 
Распределение снеговой нагрузки на покрытиях зданий и со-

оружений и факторы, на нее влияющие. Неустойчивость климата 
затрудняет прогнозирование климатических воздействий на здания и 
сооружения. На территории Республики Беларусь, при рассмотрении 
метеорологических данных (за 50 лет наблюдений), продолжитель-
ность залегания снега составила от 70 на юго-западе до 110 дней на 
северо-востоке. При статистическом оценивании климатических воз-

действий (снеговых и ветровых нагрузок), следует, не просто отраба-
тывать результаты наблюдений за некоторый период времени, а пы-
таться выполнить аргументированный прогноз на будущее. Результа-
ты статистического оценивания снеговых нагрузок для территории 
Республики Беларусь показывают их высотную изменчивость (коэф-
фициент вариации составляет от 0,5 до 0,69). Вероятное повышение 
температуры будет сказываться на повышении изменчивости и появ-
ление экстремальных снеговых нагрузок. 

Повышение характеристических значений снеговых нагрузок 
обосновано с одной стороны результатами исследований, которые 
впервые были выполнены для территории Белоруссии [1], а с другой 
– принятой общеевропейской концепцией надежности, в соответст-
вии с СТБ ЕН 1990 для установленного периода повторяемости 
t = 50 лет (в [2] период повторяемости 5–7 лет). 

Внесение изменений в нормируемые значения снеговых нагру-
зок требует комплексного подхода и затрагивает не только характе-
ристические значения, но и коэффициенты безопасности, коэффи-
циенты сочетаний нагрузок. 

Метеорологи большинства стран бывшего СССР пользуются 
едиными правилами сбора и обработки метеоданных: о высоте, 
плотности и водосодержании снежного покрова, применяемые для 
построения вариационного статистического ряда среднегодовых 
максимумов веса снега. От правильности и тщательности выполне-
ния процедуры сбора исходных данных зависит и конечное значение 
нормативной снеговой нагрузки. 
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Снежный покров – водяные пары, находящиеся в воздухе, при 
понижении температуры, переходят, через точку насыщения, избы-
ток их выделяется в жидком или твердом виде. В зависимости от 
того, насколько быстро идет конденсация и затвердевание, пары 
могут принять различную форму. Если конденсация и затвердевание 
идут быстро, то правильное развитие и нарастание ледяных кри-
сталлов становится невозможным, и при сильных восходящих пото-
ках весьма теплого и влажного воздуха, – продукты конденсации 
принимают форму аморфной, более или менее прозрачной массы 
льда и выпадают на земную поверхность в виде града. Когда же 
конденсация и затвердевание паров происходит медленно, чтобы 
успевали образоваться достаточно развитые кристаллы льда, осад-
ки, достигающие земной поверхности, обычно принимают кристал-
лическую форму и выпадают в виде снега. В слоях воздуха, сравни-
тельно спокойных, кристаллы льда, постепенно нарастая и соединя-
ясь между собой, образуют правильно развитые кристаллические 
сростки; наиболее распространенная форма такого сростка кристал-
лов шестигранная пластинка или шестилучевая звездочка, с целым 
рядом разветвлений, чрезвычайно разнообразных в деталях.  

При сравнительно высоких, близких к 0° температурах, отдель-
ные звездочки, соединяясь (сплавляясь) между собой, образуют 
более или менее крупные хлопья снега. В очень неспокойном возду-
хе, при порывах ветра, хлопья снега скатываются в белые непро-
зрачные шарики – крупы. Если образование ледяных кристаллов 
происходит при очень низких температурах в спокойном воздухе, 
нарастание кристаллов может идти настолько медленно, что они 
успевают достигнуть земной поверхности, не соединившись в сне-
жинки. Наблюдаемые при этом очень мелкие ледяные иглы пред-
ставляют собой в несколько увеличенном виде те элементарные 
кристаллы, из которых построены уже более сложные агрегаты или 
сростки таковых – снежинки.  

На метеорологических станциях количество осадков, выпадаю-
щих в виде снега или его разновидностей, измеряется, как и для 
других форм осадков, обыкновенным дождемером. При этом дожде-
мер, при температурах около 0° и ниже, в назначенные для измере-
ния сроки снимается и заменяется запасным; снятый вносится в 
теплую комнату, чтобы содержимое его растаяло, а затем образо-
вавшаяся вода измеряется мерным стаканом. Но этим путем полу-
чается только понятие о количестве воды, выпавшей в виде снега. 
Для более детального изучения мощности снежного покрова и ее 
изменений во времени приходится еще измерять его высоту посред-
ством разделенной на сантиметры рейки, укрепленной неподвижно 
там, где изучаются изменения высоты снега. Если же желают полу-
чить более верное понятие о распределении снега по данной мест-
ности, для чего требуется знание его высоты в большом количестве 
пунктов, то для подобной цели пользуются такою же переносной 
рейкой. Чтобы следить за изменениями рыхлости снега, приходится 
измерять его плотность. 

Для измерения плотности или удельного объема снега пользуются 
металлическим открытым цилиндром, нижний край которого снабжен 
остро отточенным кольцом, имеющим определенные размеры. 

Естественные препятствия и преграды сильно влияют на рас-
пределение снега. В силу всех этих причин снежный покров пред-
ставляет собой объект до такой степени изменчивый и в пространст-
ве, и во времени, что более или менее полное его изучение требует 
огромной затраты труда и возможно только при массовых работах 
целого ряда наблюдателей. Из физических свойств снежного покро-
ва главнейшим является его плотность и тесно с ней связанная рых-
лость; этим основным свойством определяются и все остальные.  

Плотность свежевыпавшего снега колеблется в очень широких 
пределах, в зависимости от условий, сопровождающих выпадение 
снега. Плотность снега увеличивается во времени за счет уплотне-
ния при нарастании толщины снега, сжимающего нижний слой. 
Удельный вес свежевыпавшего снега колеблется от 0,5 до 1 кН/м3, а 
к концу зимы он увеличивается до 2–5 кН/м3 [3]. Снег обладает спо-
собностью при лежании быстро уплотняться сам собой от чисто 
механических причин: вес верхних слоев, трение и удары ветра о его 

поверхностные слои достаточно быстро уплотняют снег; колебания 
температуры – особенно оттепели, содействуют уплотнению снега. 

При первой критической плотности – 0,55 г/см3, снег перестает 
быть собственно снегом. Вторая критическая плотность (около 
0,75 г/см3) наступает при таком близком расположении ледяных 
кристаллов, что происходит замыкание воздушных пор. При этом 
воздух уже не может вытесняться из снега, и он оказывает упругое 
сопротивление сжатию. Дальнейшее уплотнение возможно лишь при 
деформации ледяных частиц под давлением вплоть до слияния их в 
монолитную поликристаллическую породу – лед. 

Уплотненный снег заносится новым слоем выпавшего снега, и 
этот опять начинает уплотняться. После оттепелей – при последую-
щих за ними морозах на поверхности снега появляется плотная кора 
(наст), нередко разделяющая массу снега на слои различной рыхло-
сти. Когда начинается массовое таяние снега, образующаяся вода 
быстро впитывается в пористую, рыхлую массу снега. Отдельные 
снежинки соединяются между собой теснее, и масса снега из рыхлой, 
пушистой, легко рассыпающейся превращается в более компактную, 
крупнозернистую, распадающуюся при давлении на крупные шарики 
или зерна. Снег переходит в снежник или фирн. Плотность такого сне-
га весьма значительна. Таким образом, масса лежащего на земле 
снега обыкновенно слагается из целого ряда перемежающихся по 
плотности слоев, расположенных иногда крайне хаотично. 

Наиболее плотный снег лежит в середине всей толщи снежного 
покрова, наиболее рыхлый – внизу, у поверхности почвы. 

В зависимости от плотности или рыхлости снега находится его 
теплопроводность. Коэффициент теплопроводности снега – это 
величина, пропорциональная квадрату его плотности: 
 K = 0,406×D2, (1) 
где K – коэффициент теплопроводности; 

D – плотность снега. 
Величина K при колебаниях плотности снега будет изменяться 

[4] (таблица 1).  
 
Таблица 1. Изменение коэффициента теплопроводности по Абельсу 

Плотность снега, D Коэффициент теплопроводности, K 
0,05 0,0010 
010 0,0041 
0,20 0,0091 
0,30 0,0162 
0,50 0,1015 
0,90 0,3289 

 
При суровых температурах первый снеговой покров отличается 

очень большой рыхлостью, а, следовательно, и весьма малой теп-
лопроводностью; при частых оттепелях снег приобретает весьма 
плотную, компактную массу со сравнительно хорошей теплопровод-
ностью. Что касается других физических свойств снега и снежного 
покрова, то они еще очень мало исследованы.  

От долгого лежания слои снега, имеющие возможность двигать-
ся по наклонной поверхности или прямо вниз, обыкновенно проги-
баются и съезжают (пластичность снега).  

В рыхлом, неуплотненном снеге солнечные лучи имеют возмож-
ность, проникать в массу на довольно значительную глубину; таяние 
при этом будет происходить не только на поверхности снегового 
покрова, но и на некоторой глубине в толще. Если снег уплотненный, 
лучи действуют только на его поверхность, не проникая в его толщу 
или проникая только на очень незначительную глубину. 

Распределение снега по местности зависит от ветра и степени 
защищенности места от ветра. Для более подробного исследования 
распределения снега по местности в зависимости от различных 
условий, влияющих на его расположение, приходится производить 
некоторое подобие нивелировки снега, измеряя его высоты через 
небольшие промежутки на весьма большом протяжении с помощью 
переносных реек. 

Нагрузка от одного снегопада зависит от: значения веса снегово-
го покрова (веса воды) в одном снегопаде, высоты местности над 
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уровнем моря, формы покрытия и распределения снеговых отложе-
ний по поверхности кровли. 

К основным факторам, определяющим величину снеговой нагруз-
ки на покрытия зданий относится: количество выпадающего в зимнее 
время снега; плотность снега; форма покрытия; ссыпание снега с на-
клонных поверхностей; перенос снега на покрытиях, приводящий к их 
неравномерным отложениям на поверхностях покрытий и к сносу не-
которой части выпавшего снега с покрытия; таяние снега на теплых 
покрытиях, покрытиях зданий с тепловыделениями; влияние средней 
температуры наиболее холодного зимнего месяца на распределения 
снеговой нагрузки; защита покрытий соседними зданиями. 

Если поверхность кровли имеет положительную температуру, на 
поверхности покрытия может происходить таяние снега. При незначи-
тельном сопротивлении теплопередачи внешняя поверхность кровли 
всегда имеет плюсовую температуру, что вызывает постоянное таяние 
снега. Тепловыделяющие кровли в основном применяются в зданиях 
металлургических и других цехов с избыточными выделениями тепла 
(стальной профилированный настил, асбестоцементные или даже 
стальные листы по прогонам и металлическим фермам), в отапливае-
мых теплицах и парниках со светопрозрачными кровлями, на которых 
снег должен таять для обеспечения прозрачности. 

Основные схемы распределения снега по поверхности покрытия 
условно можно разделить на четыре группы: покрытия однопролетных 
зданий, одноуровневые покрытия многопролетных зданий, покрытия с 
перепадами высот, покрытия с локальным изменением формы. 

Основными физическими факторами, под действием которых 
формируется снеговая нагрузка на сооружения, являются выпадаю-
щие в зимнее время осадки, температурный режим местности, гос-
подствующее направление ветра и геометрия покрытия. Перерас-
пределение снега по покрытию из-за ветрового переноса осуществ-
ляется после каждого снегопада. Процесс таяния также зависит от 
перечисленных факторов и термического сопротивления покрытия. 
Ежегодные колебания количества снега составляют причину много-
летней изменчивости снеговой нагрузки, а обоснованному учету этой 
изменчивости принадлежит важнейшая роль в совершенствовании 
нормирования нагрузок. 

Пересчет веса снежного покрова с горизонтальной поверхности 
земли на покрытия сооружения, имеющие различный профиль, осу-
ществляется по формуле: 
 s = s0 μ = γ h μ, (2) 
где S0 – нормативное значение поверхностей снеговой нагрузки на 
1м2 горизонтальной поверхности земли; 

μ – коэффициент перехода от поверхностной снеговой нагрузки 
земли к поверхностной снеговой нагрузке на покрытие (коэффициент 
формы); 

γ и h – плотность и высота снежного покрова на земле. 
Коэффициент μ определяется по результатам обработки данных 

натурных наблюдений снегоотложений на покрытиях различной 
формы. В общем случае s0 и μ являются независимыми случайны-
ми величинами и функцию распределения s можно определить из 
соотношения 
 Ps(x) = ∫ Pμ (x/y) ps0 (y) dy. (3) 

В нормах нагрузок [2, 5] приведены значения коэффициента μ 
для различных типов покрытий (плоских, одно- и двускатных, свод-
чатых, многопролетных, с фонарями и др.) и указаны схемы распре-
деления снеговой нагрузки. 

Снос снега ветром с покрытия существенно сказывается на зна-
чениях снеговой нагрузки. Уравнение баланса снеговой нагрузки 
можно записать как 
 s = max (sgt - swt), 0 ≤ t ≤ T, (4) 
где sgt – снеговая нагрузка на поверхности земли за время t; 

swt – количество снесенного снега за время t; 
T – продолжительность зимнего периода. 
Снос снега с покрытий определяется ветровым режимом конк-

ретного района. 

Данные для нормирования снеговых нагрузок с учетом ветро-
вого переноса получены на основе измерений снеговых отложений 
на земле и покрытиях, а также с помощью специальных измерений 
сносимого ветром снега. 

Максимальное значение величины снегоотложения на покрытии 
за год может быть представлено в виде: 
 s = (1 – η) sg – sw, (5) 
где η – коэффициент, определяющий снос снега во время снегопада; 

sw – величина сносимого снега между снегопадами. 
Для их определения в [6] предложены формулы: 

 η = (0,15v1
3 – 0,39)Р1; (6) 

 sw = 0,001 v2
3 t2 Р2, (7) 

где v1 и v2 – средние скорости ветра за зимний период, при этом 
рассматриваются скорости больше 4 м/с и 6,5 м/с;  

P1 и Р2 – число порывов ветра при скоростях более 4 м/с и 6,5 
м/с; t2 – продолжительность ветрового сноса между снегопадами. 

Коэффициент ветрового переноса μ10 (снижающий коэффициент 
μ определяется на высоте 10 м над землей, где происходят замеры 
скорости ветра): 
 μ10 = 0,24...0,13v, [6] (8) 
 μ10 = 1,35...0,16v (v ≤ 4 м/с), [7] (9) 
 μ10 = 0,95...0,065v (v ≥ 4 м/с). [8] (10) 

На основе экспериментальных исследований показано [8], что 
μ10 изменяется линейно от 0,6 до 0,23 в интервале средних скоро-
стей ветра 2...5 м/с (рисунок 1). 

Нормы [2] устанавливают снижение μ умножением на коэффи-
циент к = 1,2–0,1v для пологих покрытий, проектируемых в 
районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных 
месяца v ≥ 2 м/с. Дополнительное снижение предусматривается 
также для высоких зданий (h > 10м ) .  

 
1 – по [2], 2 – по [6], 3 – по [9], 4 – по [8] 

Рис. 1. Зависимость коэффициента ветрового переноса от скорости 
ветра 

 
При расчете конструкций на снеговую нагрузку коэффициент на-

дежности по нагрузке γf = 1,4, т.е. нормативное значение нагрузки 
увеличивается на 40%. Это объясняется тем обстоятельством, что 
величина s определена, как среднее из максимальных весов снега 
за каждый год (причем вес определен по средней плотности). Сле-
довательно, действительные значения снеговых нагрузок могут пре-
вышать нормативные значения с вероятностью 50 %. 

Конструкции, рассчитанные на снеговые нагрузки по действую-
щим нормам, достаточно редко выходят из строя. Вероятно, это 
объясняется наличием дополнительных резервов несущей способ-
ности, связанных с большим, по сравнению с нормами, сносом снега 
с покрытия ветром и таянием снега на покрытии. 

Нормы нагрузок предусматривают повышение коэффициента 
надежности по нагрузке от 1,4 до 1,6 при расчете конструкций по-
крытий в зависимости от отношения нормативного значения веса 
покрытия (включая подвесное оборудование) к нормативному значе-
нию снеговой нагрузки [2]. Это связано с тем, что при применении 
покрытий из легких материалов с собственным весом, составляю-
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щим некоторую долю нормативных значений снеговых нагрузок, 
превышение действительных значений снеговых нагрузок не может 
быть компенсировано резервами несущей способности. 

Для решения задач надежности необходимо рассматривать ве-
роятностные модели снеговых нагрузок. Представление снеговой 
нагрузки в виде случайного временного процесса целесообразно при 
расчетах конструкций на ползучесть, при оценке длительной прочно-
сти, в решении задач о накоплении повреждений. В других расчет-
ных ситуациях оказывается полезным представление снеговой на-
грузки посредством распределений максимальных параметров 
снежного покрова. 

Заключение. 1. Информация в нормах о распределении снего-
вой нагрузки на покрытиях зданий различной конфигурации, и фак-
торах, на нее влияющих, получена эмпирическим путем. 2. Норми-
рование снеговой нагрузки в СНиП 2.01.07-85 имеет ряд недостат-
ков, среди которых наиболее важными являются: несовершенство 
методики определения расчетных значений, которое обусловливает 
их превышение в районах с неустойчивым и изменчивым снежным 
покровом каждые 7-10 лет; недостаточно детальное территориаль-
ное районирование, которое вызывает значительные погрешности 
при определении нормативных и расчетных значений; невозмож-
ность учета сроков эксплуатации конструкций. 3. Необходимо даль-
нейшее исследование факторов, влияющих на распределение сне-
говой нагрузки на кровлях, в особенности таких как “тепловая инер-
ция” конструкций кровли; шероховатость поверхности покрытия; 
избыточные тепловыделения кровли здания; расположение окру-
жающих зданий и сооружений. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Тур, В.В. Провести исследования и разработать методы опреде-

ления снеговых нагрузок, определить нормативные снеговые на-
грузки на конструкции зданий и сооружений. Разработать реко-
мендации по назначению нагрузок от снегового покрова: 
ХД-06/521. – Гос. регистрация № 2007689 от 26.03.2007г. 

2. Нагрузки и воздействия: СНиП 2.01.07-85 / Госстрой СССР. – М.: 
ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 36 с. 

3. Шпете, Г. Надёжность несущих строительных конструкций. – М.: 
Стройиздат, 1994. – 287 с. 

4. Абельс. Суточный ход температуры снега и зависимость между 
теплопроводностью снега и его плотностью, прил. к LXXII т. – Запи-
сок Имп. акад. наук или мет. сборн. Имп. акад. наук.– 1894 – Т. IV. 

5. Нагрузки и воздействия (первая редакция): СНиП 2.01.07-85 / 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. – М.: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 
2007. – 84 с. 

6. Отставнов, В.А. Возможности снижения снеговых нагрузок с 
плоских покрытий / В.А. Отставнов, Л.С. Розенберг // Пром. стр-
во. – 1966. – № 12. – С. 28–31. 

7. Заварина, М.В. Строительная климатология. – Л.: Гидрометео-
издат, 1976. – 312 с. 

8. Кошутин, Б.Н. Исследования снеговых нагрузок на плоские по-
крытия промышленных зданий / Б.Н. Кошутин, В.П. Строкатов // 
Пром. стр-во. – 1984. – № 5.– С. 6–8. 

9. Райзер, В.Д. Методы теории надёжности в задачах нормирова-
ния расчётных параметров строительных конструкций. – М.: 
Стройиздат, 1986. 

 
Материал поступил в редакцию 18.03.14 
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The factors, defining allocation and magnitude of snow load on two-slope coatings of buildings and buildings in norms of different countries are re-
viewed in the paper. It has been defined, that they comprise: the shape of coating, amount and density of snow, pouring and carrying of snow from 
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location of the building on it, the influence of adjacent constructions. 
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Черноиван В.Н., Черноиван А.В., Черноиван Н.В. 

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК УТЕПЛЕННЫХ НЕСУЩИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН 

 
Введение. В 1998 году в Республике Беларусь при проектиро-

вании, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для наружных 
стен из штучных материалов (кирпич, шлакоблоки и т.п.) СНБ 
2.04.01-97 [1] было рекомендовано нормативное сопротивление 
теплопередаче (Rт норм) принимать не менее 2,0 м2×°С/Вт1. В рам-
ках решения данной задачи была разработана и массово внедрена в 
практику строительства конструкция многослойной кирпичной кладки 
наружных стен толщиной 640 мм с плитным утеплителем, закреп-
ленным гибкими связями из стеклопластика (рис. 1). Следует отме-
тить, что технологический процесс возведения многослойной кир-
пичной кладки стен с плитным утеплителем, закрепленным гибкими 
связями из стеклопластика достаточно сложный, и как следствие, 

                                                
1 С 01.07.2009 г. согласно Изменению №1 ТКП 45-2.04-43-2006 
(02250) «Строительная теплотехника. Строительные нормы проек-
тирования» [2] для наружных стен вновь возводимых, реконструи-
руемых, модернизируемых жилых и общественных зданий Rт норм 
следует принимать не менее 3,2 м2×°С/Вт. 

трудоемкий – 7,7 чел/час на 1 м3 кладки [3]. 
Выполненные натурные исследования технического состояния 

многослойной кирпичной кладки зданий, срок эксплуатации которых 
составил от 6 до12 лет, выявили в наружных стенах следующие 
технологические дефекты: 
• зазоры 2…5 мм между листами плитного утеплителя (ПСБС-25) 

и внутренней верстой кирпичной кладки; 
• зазоры до 3 мм в стыках между листами плитного утеплителя; 
• не полное заполнение кладочным раствором горизонтальных 

швов внутренней версты кладки. 
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ственного технического университета. 
Черноиван Николай Вячеславович, к.т.н., доцент кафедры сопротивления материалов и теоретической механики Брестского государ-
ственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.  
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а)  

б)  
1 – кирпич лицевой (наружная верста); 2 – фиксатор из плитного 
утеплителя; 3 – воздушная прослойка; 4 – утеплитель плитный; 5 – 
внутренняя верста; 6 – стеклопластиковые связи 
а) поперечное сечение; б) схема расстановки стеклопластиковых связей 
Рис. 1. Конструктивное решение многослойной кирпичной кладки с 

плитным утеплителем 
 
Обработка результатов исследований показала, что выявленные 

технологические дефекты привели к снижению сопротивления теп-
лопередаче кирпичной кладки по глади стены почти на 13% по срав-
нению с расчетным значением. 

Выполненная оценка эксплуатационной эффективности кон-
структивного решения многослойной кирпичной кладки, позволила 
установить: 
• на участках опирания на стены междуэтажных перекрытий, вы-

полненных из многопустотных сборных железобетонных плит, 
сопротивление теплопередаче кирпичной кладки составляет 
1,6…1,7 м2×0С/Вт, что почти на 18% ниже Rт норм; 

• сопротивление теплопередаче наружного ограждения над окон-
ными проемами составляет 0,7…0,75 м2×0С/Вт, что более чем в 
2,5 раза ниже Rт норм. 
Анализируя результаты натурных исследований технического 

состояния эксплуатируемой многослойной кирпичной кладки зданий, 
можно сделать вывод, что массово применяемое конструктивно-
технологическое решение многослойной несущей кирпичной стены в 
виду сложности технологии возведения, а также наличия большого 
количества конструктивных «мостиков холода», не позволяет обес-
печить рекомендованное нормативное сопротивление теплопереда-
че Rт норм = 3,2 м2×0С/Вт [2]. 

Следовательно, проблема разработки технологичной эффектив-
ной конструкции несущей кирпичной стены с высокими теплотехни-
ческими характеристиками является актуальной. 

Несущая двухслойная утепленная кирпичная кладка. Для 
минимизации основных недостатков многослойной кирпичной кладки 
стен толщиной 640 мм с плитным утеплителем, закрепленным гиб-

кими связями из стеклопластика, авторы публикации предлагают для 
возведения несущих наружных стен зданий и сооружений применять 
двухслойную утепленную кирпичную кладку. Отличительной особен-
ностью разработанной конструкции несущей двухслойной утеплен-
ной кирпичной кладки от известных решений является четкое раз-
граничение эксплуатационных функций между конструктивными 
элементами ее составляющими (рис. 2). 

 
1 – несущий элемент (кирпичная стена); 2 – стеклопластиковый ан-
кер-кронштейн; 3 – горизонтальный кладочный шов (цементно-
песчаный раствор); 4 – теплоизоляционно-декоративный конструк-
тивный элемент (облицовочная стеновая панель); 5 – соединитель-
ный элемент (стеклопластиковый штифт) 
Рис. 2. Конструктивное решение несущей двухслойной утепленной 

кирпичной кладки 
 

Несущий элемент – это кирпичная кладка из полнотелого керами-
ческого кирпича на цементном растворе. Толщина стены определяет-
ся расчетом, с учетом только нагрузки, действующей на нее. Для за-
крепления (навески) на несущий элемент теплоизоляционной облицо-
вочной элемента одновременно с выполнением кладки в горизонталь-
ные швы устанавливаются стеклопластиковые анкеры-кронштейны 
диаметром 8 мм. Количество (шаг расстановки) стеклопластиковых 
анкеров-кронштейнов на 1 м2 кладки определяется расчетом. 

Теплоизоляционно-декоративный конструктивный элемент 
представляет собой облицовочную стеновую панель заводского 
изготовления [4]. Основная его функция – исключить появление 
«мостиков холода» и обеспечить требуемое сопротивление тепло-
передаче наружной стены на всех ее участках по всей площади, а 
также обеспечить защиту не оштукатуренной кирпичной кладки не-
сущего элемента от атмосферных воздействий. В качестве тепло-
изоляции рекомендуется применять минераловатные плиты. Со-
гласно выполненным расчетам с учетом требований [2, 5] мини-
мальная толщина теплоизоляционного слоя из минераловатных 
плит составляет 130 мм. 

Для снижения трудоемкости технологического процесса по на-
веске теплоизоляционных облицовочных стеновых панелей на стек-
лопластиковые анкеры-кронштейны рекомендуется их изготавливать 
блоками размером 2000×1000 мм. Конструктивно такой блок состоит 
из двух минераловатных плит размерами 1000×500 мм, соединен-
ных на стеклопластиковых штырях. 

Во избежание появления «мостиков холода» по глади фасада 
зданий стыки между отдельными блоками монтируемых теплоизо-
ляционных облицовочных стеновых панелей выполняются соедине-
нием типа «фолдинг» (рис. 3). 

Клеевое соединение

Дополнительное армирование

Штукатурный слой - 4 мм
Армирующий слой
Плита минераловатная - 140 мм

 
Рис. 3. Конструктивное решение стыка типа «фолдинг» 
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Таблица 1. Расчет прямых затрат и затрат труда рабочих по вариантам 

№ п/п 
Об
ос
но
ва
ни
е 

Наименование работ, 
ресурсов, расходов 

Ед. изм. Стоимость: единицы измерения/ всего, руб. 
Затраты труда 

(чел-час.), 
на ед. изм. Кол-во Зарплата 

Эксплуатация 
машин и 

механизмов 
Материалы, изделия, 

конструкции Общая 
стоимость 

всего 
в т.ч. 

зарплата 
маш-та 

всего 
в т.ч. транс- 
портные 
расходы всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I вариант 

1 Е8-61-2 

Многослойная кладка наружных 
стен из керамического эффектив-
ного кирпича с облицовкой лице-
вым керамическим эффективным 
кирпичом толщиной 640 мм со 
стеклопластиковыми связями и 
утеплением плитами пенополи-
стирольными толщиной 100 мм 
при высоте этажа до 4 м 

м3 
кон-ции 20833 4918 1245 118487 15836 144238 8,66 

1 20833,0 4918,0 1245,0 118487,0 15836,0 144238,0 8,66 

  исключить         

 С104-708 
Плиты пенополистирольные 
теплоизоляционные ППТ-15А 
(ППТ-15Н-А) 

м3    106985 1735 106985  

0,157    16796,6 272,4 16796,6  
  добавить         

 Ф-1 
Плиты минераловатные «Фасад-
15», ПТМ СТБ 1995-2009-T5-
DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 

м3    237840 22595 237840  

0,203    48281,4 4586,7 48281,4  

2 С204-1900-1 Гибкие связи D=8 класса A400 
т    2213298 4723 2213298  

0,00015    332,0 0,7 332,0  
  Итого прямые затраты:  20833,0 4918,0 1245,0 150303,8 20151,0 176054,8 8,66 

II вариант 

1 КС-1 

Кладка стен наружных средней 
сложности из кирпича керамиче-
ского обыкновенного с установкой 
стеклопластиковых связей 

м3 19326 8026 1825 107043 20513 134395 8,35 

0,38 7343,9 3049,9 693,5 40676,3 7794,9 51070,1 3,17 

2 С204-1900-1 Гибкие связи D=8 класса A400 
т    2213298 4723 2213298  

0,00008    177,1 0,4 177,1  

3 НП-1 Навеска блоков «Термический 
экран» 

м3 9885 501  259932 6498 270318 5,04 
0,27 2668,9 135,2  70181,7 1754,5 72985,8 1,36 

  Итого прямые затраты:  10012,8 3185,0 693,5 111035,1 9549,9 124232,9 4,53 
 

 
Технология производства работ. Рекомендуется следующая 

последовательность производства работ. 
На первом этапе звеном двойка в составе: каменщик 5р. – 1ч., 

3р – 1ч., выполняется кирпичная кладка несущего элемента наруж-
ных стен. Одновременно с выполнением кладки в горизонтальные 
растворные швы устанавливаются стеклопластиковые анкеры-
кронштейны диаметром 8 мм. По завершении всех общестроитель-
ных работ и устройству кровли, звено монтажников в составе: 
4 р. – 1 ч., 3 р. – 1 ч. приступает к навеске теплоизоляционных обли-
цовочных стеновых панелей. Применение соединения типа «фол-
динг» для решения стыков монтируемых блоков теплоизоляционных 
облицовочных стеновых панелей, позволяет исключить появление 
«мостиков холода» и снизить трудоемкость производства работ. 

Для снижения стоимости производства работ рекомендуется ус-
тановку (навеску) в проектное положение блоков теплоизоляцион-
ных облицовочных стеновых панелей выполнять, используя в каче-
стве средств подмащивания подвесные строительные люльки. Це-
лесообразно при работе на зданиях высотой до 30 метров использо-
вать двухместную электрофицированную люльку типа ЛЭ-30-250, 
для зданий высотой до 80 метров – двухместную электрофициро-
ванную люльку типа ЛС-80-250. 

Оценка экономической эффективности утепленных кирпич-
ных несущих стен. Для выполнения сравнительного анализа эко-
номической эффективности предлагаемой конструкции несущей 
двухслойной утепленной кладки и массово применяемой многослой-
ной кладки были выполнены расчеты их общей стоимости и затрат 
труда. Все расчеты выполнялись в базисных ценах по состоянию на 
01.01.2006 г. Для обеспечения корректности выполняемого сравни-

тельного анализа в качестве теплоизоляционного слоя в рассматри-
ваемых в статье конструктивных решениях кладки принимались 
минераловатные плиты. 

В связи с отсутствием в сборниках РСН на строительные конст-
рукции и работы [6] норм на кладку наружных стен из кирпича кера-
мического обыкновенного с установкой стеклопластиковых связей и 
навеску теплоизоляционных облицовочных стеновых панелей на 
стеклопластиковые анкеры-кронштейны, были разработаны индиви-
дуальные ресурсно-сметные нормы на данные виды работ. 

Методика разработки индивидуальных норм принималась в со-
ответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработ-
ки индивидуальных РСН» (приказ Минстройархитектуры от 
18.06.2010 г. №217) [7]. 

При расчете нормы на кладку стен наружных из кирпича керами-
ческого обыкновенного с установкой стеклопластиковых связей (КС-
1) в качестве аналога была принята норма Е8-6-3 «Кладка стен на-
ружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича ке-
рамического обыкновенного» с учетом:  
• потребностей в стеклопластиковых связях (Ø8, код ресурса 

С101-138008 [8]); 
• затрат труда на подготовку связей к установке (обмазка кон-

цов стеклопластиковых связей битумно-полимерной мастикой), 
на установку стеклопластиковых связей и наматывание на торец 
контрольной проволоки; 

исключением: 
• затрат труда на расшивку швов кладки, нарезку фиксаторов из 

пенополистирола и установку их на связи с использованием ти-
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повой технологической карты на многослойную кирпичную клад-
ку наружных стен [3]. 
При расчете нормы по навеске теплоизоляционных облицовочных 

стеновых панелей на стеклопластиковые анкеры-кронштейны (НП-1) 
были учтены потребности в следующих материалах и изделиях: 
• плиты минераловатные «Фасад-15» (Ф-1), толщина 140 мм (пли-

та минераловатная «Белтеп» плотностью 150 кг/м3. Номенклату-
ра плиты ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)50-TR15-WS1 
согласно СТБ 1995-2009 «Плиты теплоизоляционные из мине-
ральной ваты. Технические условия»); 

• стеклосетка ССШ-160 (ячейка 5×5 мм; ширина 1 м, код ресурса 
С104-10001 [8]); 

• штукатурка защитно-отделочная полиминеральная (марка 
«Ceresit CT36», код ресурса С101-138008 [8]); 

• краска водно-дисперсионная акриловая «Фасад-Эффект» (код 
ресурса С101-34001 [8]); 

• планка опорная (ширина 164 мм); 
• угол перфорированный (код ресурса С101-100718 [8]); 
• клей Диамант-181 (для заделки стыков «фолдинг»). 

При этом отпускные цены плит минераловатных, планок опор-
ных и клея «Диамант» были взяты по данным прайс-листов заводов-
изготовителей на октябрь 2014 года [9, 10] и пересчитаны на 
01.01.2006 г. с учетом индексов изменения стоимости по укрупнен-
ным группам материалов [11]. Определение затрат труда и времени 
эксплуатации строительных машин и механизмов включило сле-
дующие основные работы: 
• установка стальных опорных планок массой до 0,01 т;  
• непосредственная навеска теплоизоляционных облицовочных 

стеновых панелей на стеклопластиковые анкеры-кронштейны;  
• заделка стыка типа «фолдинг» клеевыми составами; 
вспомогательные работы: 
• выгрузка материалов из транспортных средств; 
• переноска материалов на расстояние до 50 м. 

Результаты приведены в таблице 1. Как видно суммарные пря-
мые затраты по второму варианту ниже аналогичного показателя 
первого варианта на 30%. 

Заключение. Выполненный анализ эксплуатационных и техни-
ко-экономических характеристик утепленных многослойных несущих 
кирпичных стен позволяет сделать следующие выводы. 
1. Конструктивное решение предлагаемой несущей двухслойной 

утепленной кирпичной кладки по сравнению с массово исполь-
зуемой в строительстве многослойной кирпичной кладкой с 
плитным утеплителем, закрепленным гибкими связями из стек-
лопластика отличается простотой технологии производства ра-
бот, а также отсутствием «мостиков холода». 

2. Четкое разграничение эксплуатационных функций между конст-
руктивными элементами двухслойной утепленной кирпичной 
кладки ее составляющими, позволяет обеспечить расчетное со-

противление теплопередаче наружной ограждающей конструк-
ции в процессе всего срока эксплуатации зданий и сооружений. 

3. Анализ выполненных технико-экономических расчетов на 1 м3 
кладки показал: 

• затраты труда на возведение несущей двухслойной утепленной 
кирпичной кладки более чем на 45% ниже затрат на многослой-
ную кирпичную кладку; 

• общая стоимость работ возведения несущей двухслойной утеп-
ленной кирпичной кладки почти на 30% меньше чем многослой-
ной кирпичной кладки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОЩАДИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 
СТОИМОСТЬ ЕЕ КВАДРАТНОГО МЕТРА 

 
Введение. Стоимость квадратного метра коммерческой недви-

жимости формируется под влиянием ряда факторов. 
Главным фактором, влияющим на стоимость квадратного метра 

коммерческой недвижимости, было и остается месторасположение. 
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На второе место по важности при формировании цены коммерче-
ской недвижимости в последнее время выходит наличие удобной, а 
главное просторной парковки. Тем, кто хочет спокойно ставить машину 
у своего нового офиса, придется понести дополнительные траты. 

Далее в ряду факторов, влияющих на стоимость коммерческого 
квадратного метра, следует класс офиса.  

Офисные помещения классифицируется на четыре типа, каж-
дый из которых обозначается буквой латинского алфавита: A, B, C и 
D. Любой из типов офисов обладает определенными характеристи-
ками, но многие из них довольно условны. Поэтому границы между 
категориями A и B, B и C, и D могут быть размытыми. 

Офисы класса А – это помещения в новых деловых центрах, для 
которых характерны наилучшее местоположение, высокая транс-
портная доступность, оптимальные объемно-планировочные реше-
ния, высокий уровень отделки, современные инженерные коммуни-
кации, наличие автоматизированных систем жизнеобеспечения. 
Внутренняя отделка офисов в таких зданиях обычно выполняется по 
индивидуальным требованиям заказчика. 

Офисы категории B по многим характеристикам близки к поме-
щениям класса А, но как правило, они не настолько престижны, не 
так удачно расположены, и спектр предлагаемых услуг не настолько 
широк. Не единичны случаи, когда в этот разряд переходят офисы 
класса А в связи с интенсивностью их эксплуатации, а также из-за 
постоянного роста стандарта качества.  

По своим характеристикам офисы класса С, в целом, соответст-
вуют помещениям категории В, но у них имеются какие-либо недостат-
ки. К таким недостаткам можно отнести не удачное местоположение 
(удаленность о центра города, от транспортных магистралей, отсутст-
вие организованных транспортных подъездов). Поэтому здания, кото-
рые хотя бы по одному серьезному критерию не соответствуют кате-
гории В, включаются в этот класс. Такие помещения имеют непрезен-
табельный внешний вид и относятся к непрестижной категории. 

Офисы класса D располагаются обычно в административных зда-
ниях, в которых сохранились устаревшие инженерные системы, отсут-
ствуют современные автоматизированные системы жизнеобеспече-
ния. Как правило, такие помещения переоборудовались под офисные 
в результате смены функционального назначения. Предварительно в 
них проводился ремонт, но с тех пор прошло уже много лет. 

Специалисты рынка коммерческой недвижимости заявляют о нали-
чии зависимости стоимости одного квадратного метра от квадратуры 
помещения, предлагаемого для продажи. Данное различие вызвано тем, 
что, как правило, помещения с меньшей площадью обладают большим 
спросом по сравнению с помещениями большой квадратуры. 

Предположительно данная зависимость будет усиливаться при по-
явлении и развитии негативных экономических явлений в стране. К та-
ким явлениям можно отнести рост инфляции, рост ставки рефинансиро-
вания, рост официального курса белорусского рубля и т.д. Данные явле-
ния напрямую будут влиять на благосостояние населения, а соответст-
венно и снижать их покупательскую способность. Как следствие будет 
расти спрос на помещения с небольшой квадратурой, на приобретение 
которых необходимы наименьшие финансовые растраты. В свою оче-
редь собственники помещений большой площади с целью наискорей-
шей реализации недвижимости будут снижать стоимость. 

 
Целью данного исследования являлось проведение анализа 

рынка административной недвижимости для выявления зависимости 
стоимости одного квадратного метра от площади помещения, пред-
лагаемого для продажи. Методику определения данной корректиров-
ки мы разработали самостоятельно. 

Для исследования использовался метод анализа парного набо-
ра данных. Данный метод реализовывался путем сопоставления 
двух или более объектов-аналогов, различающихся между собой 
только одним элементом сравнения, в качестве которого выступала 
площадь объекта. По результатам отбора информации [1,2,3] по 
объектам-аналогам составлялась таблица исходных данных по эле-
ментам сравнения, в которой указывались цены объектов-аналогов 
и элементы сравнения объекта оценки и объекта-аналога. 

 

Таблица 1. Таблица исходных данных 
№ объекта-аналога Площадь, кв.м. Стоимость 1 кв.м. 

1 12,2 1029 
2 16 975 
3 17,2 1029 
4 20,8 606 
5 20,8 606 
6 26,2 1771 
7 26,8 606 
8 26,8 608 
9 26,8 581 
10 26,8 2435 
11 27,4 606 
12 27,4 608 
13 27,5 606 
14 27,5 608 
15 27,6 606 
16 27,6 608 
17 27,8 606 
18 27,8 580 
19 27,8 2435 
20 27,8 608 
21 29,5 2260 
22 30,3 1629 
23 36 2864 
24 36 608 
25 36 606 
26 36,4 181 
27 42,6 207 
28 43,3 606 
29 43,3 607 
30 43,3 1800 
31 45,8 1152 
32 55,9 1051 
33 69,1 893 
34 70 891 
35 75,5 367 
36 81 1575 
37 81 893 
38 89,9 1329 
39 92,2 213 
40 99 787 
41 139 730 
42 158,8 989 
43 216 977 
44 252 1138 
45 276,1 950 
46 277 914 
47 354,5 1059 
48 475,2 126 
49 559,9 658 
50 846,7 1067 

 
Предварительно стоимость объектов-аналогов корректирова-

лась на состояние рынка, местоположение, состояние объекта оцен-
ки, материал стен и расположение помещений в здании. 

В ходе исследования установлено, что средняя стоимость одно-
го квадратного метра административной недвижимости, площадь 
которой находится в диапазоне от 1 до 80 кв.м. и стоимость одного 
квадратного метра административной недвижимости, площадь кото-
рой находится в диапазоне от 80 до 150 кв.м. отличается на -4,72%. 

Средняя стоимость одного квадратного метра административной 
недвижимости, площадь которой находится в диапазон от 80 до 150 
кв.м и стоимость одного квадратного метра административной недви-
жимости, площадь которой выше 150 кв.м. отличается на -4,98%. 
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Рис. 1. Средняя стоимость 1 кв.м административной недвижимости в 

рамках представленного диапазона площадей 
 

 
Рис. 2. Относительное снижение стоимости 1 кв.м. административ-

ной недвижимости в зависимости от площади помещений 

Заключение. Данная зависимость стоимости одного квадратно-
го метра коммерческой недвижимости от площади может быть ис-
пользована в качестве корректировки при сравнении объекта оценки 
с объектами-аналогами, если их площади находятся в разных диа-
пазонах площадей, представленных выше. В данном случае в каче-
стве единицы сравнения будет использоваться стоимость одного 
квадратного метра. 

Корректировка будет положительной, если объект оценки имеет 
меньшую площадь по сравнению с объектом-аналогом и будет отри-
цательной, если объект оценки имеет большую площадь по сравне-
нию с объектом-аналогом, что соответствует правилу внесения кор-
ректировок, изложенному в ТКП 52.3.01-2012 [4]. 

Корректировка на размер помещений может быть отнесена к ряду 
корректировок, проводимых с использованием экспертного метода. 

Корректировка должна производиться последней в ряду коррек-
тировок второй группы, так как выявленная зависимость была полу-
чена методом прямого сравнения, который исключает наличие отли-
чий в сравниваемых объектах, за исключением элемента сравнения 
(в данном случае площади), принятого за основу данного метода. 

В заключение необходимо отметить, что оценка влияние раз-
личных факторов на стоимость коммерческой недвижимости это 
весьма емкий и неоднозначный процесс и для выявления точной 
зависимости необходима многократная статистическая обработка 
значительного количества информации, доступ к которой должен 
быть открыт для пользователей и проверен. 
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О ВЛИЯНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УРОВНЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 
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Введение. Календарное планирование является весьма важной 

частью при планировании и проектировании строительства объек-
тов. Целью календарного планирования является получение полного 
и точного расписания реализации проекта и его отдельных работ. 
При планировании обязательно учитываются продолжительности 
всех работ и потребность в материальных, технических и трудовых 
ресурсах для каждой из них. От качества календарного плана зави-
сит своевременное завершение проекта. При плохом планировании 
заказчик терпит значительные расходы из-за простоев машин, меха-

низмов и рабочих, а так же из-за задержек, связанных с несвоевре-
менным выполнением работ. 

Все методы расчета, которые на данный момент применяются в 
строительстве, основаны на дискретном задании продолжительно-
стей работ исходя из нормативной трудоемкости (машиноемкости) и 
принятого количества рабочих (машин) не могут в полной мере отра-
зить реальные сроки выполнения работ. Это связано с тем, что на 
продолжительность каждой работы в отдельности влияют всевоз-
можные дестабилизирующие факторы, поэтому работа может быть
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Таблица 1. Итоговые результаты расчетов календарных планов 

Количество работ Количество событий Продолжительность 
выполнения работы 

Продолжительность выполнения комплекса работ 
высокий средний низкий 

1 2 100 59,1 169,7 97,8 
2 3 50 101,4 203,2 237,2 
3 4 33,3 128,9 274,5 181,7 
4 5 25 98,4 280,5 257,9 
5 6 20 131,7 201,1 257 
6 7 16,7 159,8 277,5 242,5 
7 8 14,3 131,8 229,1 418,3 
8 9 12,5 116,9 274,8 500,2 
9 10 11,1 134,8 187,3 540,1 
10 11 10 147,5 199,8 319,6 
11 12 9,1 99,5 329 654,2 
12 13 8,3 134,4 241,8 589,2 
13 14 7,7 204 381,2 459,9 
14 15 7,1 351,3 374,2 346,4 
15 16 6,7 129,1 165,2 475 
16 17 6,3 204,2 359,1 677 
17 18 5,9 271,5 407,7 487 
18 19 5,6 331,6 560,8 555,4 

 
завершена как позже, так и раньше установленного в календарном 
плане срока. Если происходит отклонение по срокам, хотя бы в од-
ной работе, то в дальнейшем календарный план становится не акту-
альным. Требуется его корректировка. 

Однако своевременное выполнение работ зависит не только от 
высокого качества календарного планирования, но и от организаци-
онного уровня исполнителей. Если он высокий, то работа может 
быть выполнена не только в срок, но и досрочно. Если же организа-
ционный уровень исполнителей окажется низким, то строительство 
может быть завершено на много позже планируемых сроков. 

 
Очевидно, что при составлении расписаний, календарных пла-

нов, продолжительность некоторой последовательности работ не 
может быть равна сумме продолжительностей этих работ. Это ут-
верждение имеет смысл даже и в том случае, когда последователь-
ность работ выполняется одним исполнителем. 

В то же время известные методики календарного планирования, 
в первую очередь сетевое планирование и управление, игнорируют 
данное обстоятельство. Принято считать, что события календарного 
плана (факт окончания одной или нескольких работ и начала после-
дующей работы (работ)), особенно это обстоятельство относится к 
событиям критического пути, имеют продолжительность равную 
нулю. Такой подход в конечном итоге приводит к тому, что совпаде-
ние действительной продолжительности выполнения комплекса 
работ и запланированной является случайным совпадением. 

В работах [1, 2] приводятся методики, в которых событиям «при-
сваиваются» определенные продолжительности, зависящие от орга-
низационного уровня исполнителей. Но расчеты по данным методи-
кам весьма трудоемки и не дают зависимости общей продолжитель-
ности комплекса работ от их количества, организационного уровня 
исполнителей и от количества событий, соединяющих эти работы. С 
целью установления этой зависимости и по возможности ее количе-
ственных параметров в данной работе поведены расчеты на 18 ор-
ганизационно-технических моделях, представляющих собой линей-
ную цепочку от одной до восемнадцати работ (процессов) и имею-
щих, соответственно, от двух до девятнадцати событий. Для каждого 
из трех организационных уровней исполнителей (высокий, средний, 
низкий). Причем суммарная продолжительность работ (процессов) 
во всех случаях равна 100 к.е. (календарных единиц). 

В основе расчетов положены следующие подходы: 
1. Продолжительность работ, как выходящих из события 1, так и 

всех последующих определяется как случайная величина в диа-
пазоне от 0,5t до 1,5t для исполнителей, имеющих высокий орга-
низационный уровень; 0,6t÷2,6t для исполнителей, имеющих 
средний организационный уровень и 0,625t÷3.375t для исполни-
телей, имеющих низкий организационный уровень [1] с исполь-

зованием функции СЛЧИС (MicrosoftExcel). Здесь и далее t – ма-
тематическое ожидание (дискретное значение продолжительно-
сти процесса, работы, процедуры, определенное одним из из-
вестных способов: нормативным, экспертным, параметрическим) 
продолжительности процесса, работы, процедуры. 

2. Срок свершения события, в которое входят работы, выходящие 
из первого события, выбирается в диапазоне от 0,5Тс до 1,5Тс по 
аналогии с п.1, но не менее принятой продолжительности, вхо-
дящей в данное событие работы; 

3. Сроки свершения последующих событий определяется как сум-
ма сроков свершения предшествующих событий и продолжи-
тельностей работ, входящих в данное по максимальному значе-
нию, полученному в соответствии с п.1 и п.2 для всех входящих 
в данное событие работ и зависимостей и определяются в соот-
ветствии с п.2. 
Алгоритм расчетов: 
1. Традиционными способами определяется продолжительность 

работ t. 
2. Принимая соответствующий организационный (высокий, 

средний, низкий) уровень, с использованием функции СЛЧИС (Micro-
soft Excel) в диапазонах 0,5t÷1,5t, 0,6t÷2,6t, 0,625t÷3,375t генерируем 
значение работы ti. 

3. Срок наступления событий следующих за первым событием 
определяется с использованием функции СЛЧИС в диапазоне ti-1.5ti. 

4. Срок наступления последующих событий Тс первоначально 
определяется как максимальная из сумм сроков наступления пред-
шествующих событий и продолжительностей входящих в данное 
событие работ определенных в соответствии с п.2. 

5. Далее, с использованием функции СЛЧИС в диапазоне 
Тс - 1.5Тс генерируем значение срока свершения события. 

6. Результаты выполненных расчетов приведены на рис. 1, 2, 3 
и сведены в таблице 1. 

На рис. 1, 2, 3 в графическом виде изображены полученные ре-
зультаты. Очевидно, что между организационным уровнем исполни-
телей, количеством событий и общей продолжительностью выпол-
нения комплекса работ есть зависимость. Полагая, что она имеет 
линейный характер и, используя метод наименьших  квадратов, 
восстановим параметры функции, описывающие эту зависимость. 

В результате мы получаем: 
yв = 2,78·N + 136,73; 

 yср = 3,11·N + 254,67; (1) 
yн = 6,13·N + 347,08, 

где N – количество работ в комплексе (количество работ календар-
ного плана на критическом пути); 

y – продолжительность комплекса работ, к.е. (при условии, что 
исходная суммарная продолжительность работ равна 100 к.е. 
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Рис. 1. Зависимость продолжительности выполнения комплекса работ от количества событий для высокого организационного уровня исполнителей 
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Рис. 2. Зависимость продолжительности выполнения комплекса работ от количества событий для среднего организационного уровня исполнителей 
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Рис. 3. Зависимость продолжительности выполнения комплекса работ от количества событий для низкого организационного уровня исполнителей 
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Рис. 4. Графики зависимостей продолжительности выполнения комплекса работ от количества событий 

 
При других исходных суммарных продолжительностях эта зави-

симость примет вид: 
Тв = Т/100(2,78·N + 136,73); 

 Тср = Т/100(3,11·N + 254,67); (2) 
Тн = Т/100(6,13·N + 347,08). 

где Т – исходная суммарная продолжительность выполнения ком-
плекса работ. 

На рис. 4 приведены графики зависимости продолжительности вы-
полнения комплекса работ от организационного уровня исполнителей и 
количества событий. Аппроксимирующие кривые построены по (1). 

В рассмотренных случаях полагалось, что выполнение всего 
комплекса работ осуществляется одним исполнителем или исполни-
телями, имеющими один организационный уровень, то есть в опре-
деленной степени идеализированный вариант. Как правило, в реа-
лизации проектов, особенно в сфере строительства, может участво-
вать большое количество участников с различным организационным 
уровнем. В связи с этим предполагается следующая интерпретация 
зависимости (2) для комплекса работ: 

 

n k m
в в ср ср н нi 1 j 1 l 1

о n k m
в ср нi 1 j 1 l 1

Т t Т t Т t
T

t t t
= = =

= = =

+ +
=

+ +

⋅ ⋅ ⋅∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

, (3) 

где 
n

вi 1
t

=∑  – сумма математических ожиданий (дискретное значе-
ние продолжительности процесса, работы, процедуры, определен-
ное одним из известных способов: нормативным, экспертным, пара-
метрическим) продолжительностей процессов из всего комплекса 
работ, выполняемых исполнителями (исполнителем) высокого орга-
низационного уровня; 

k

срj 1
t

=∑  – тоже, выполняемых исполнителями среднего органи-
зационного уровня; 

m

нl 1
t

=∑  – тоже, выполняемых исполнителями низкого организа-
ционного уровня. 

Подставив выражения (2) в зависимость (3) окончательно получим: 

( )

( ) ( )

n
вi 1

о n k m
в ср нi 1 j 1 l 1

k m
ср нj 1 l 1

n k m
в ср нi 1 j 1 l 1

T 2,78 N 136,73 t
100T

t t t

3,11 N 254,67 t 6,13 N 347,08 t
.

t t t

=

= = =

= =

= = =

 ⋅ + ⋅
=

+ +

+ ⋅

+

+ ⋅ ⋅ + ⋅ +

+ +

∑
∑ ∑ ∑

∑ ∑
∑ ∑ ∑

,(4) 

Рассмотрим пример на основе календарного плана строительст-
ва 60-ти квартирного жилого дома. Общая продолжительность вы-

полнения работ, рассчитанная параметрическим способом, состав-
ляет 224 дня. На критическом пути лежит 20 работ. Рассчитаем воз-
можные продолжительности завершения работ при выполнении их 
исполнителями высокого, среднего и низкого уровней организации в 
соответствии с (2): 

( )в
224Т 2,78 20 136,73 430,08
100

= ⋅ + =  дн.; 

( )ср
224Т 3,11 20 254,67 710,79
100

= ⋅ + =  дн.; 

 

( )н
224Т 6,13 20 347,08 1052,08
100

= ⋅ + =  дн. 
Далее выполнен расчет общей продолжительности работ при раз-

личных соотношениях исполнителей с разными уровнями организации 
по формуле (4). Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Полученные данные подтверждают известный опыт об отклоне-
нии фактических сроков реализации ряда проектов от нормативных 
(запланированных), как правило,  в сторону увеличения. Эти откло-
нения тем выше, чем выше  доля исполнителей  низкого организа-
ционного уровня в общем составе исполнителей. Используя их (дан-
ные табл. 2) можно на стадии планирования проекта адекватно оце-
нить завершение его в запланированные сроки исходя из, в первую 
очередь, соотношения исполнителей с различными организацион-
ными уровнями. 

 
Заключение. Из всего изложенного выше можно сделать сле-

дующие выводы: 
1. Продолжительность выполнения комплекса работ, выполняемых 

последовательно, не равна сумме продолжительностей работ. 
2. Продолжительность выполнения комплекса работ (строительст-

ва) зависит от: 
а. Организационного уровня исполнителей; 
б. Количества событий календарного плана, принадлежащих 

критическому пути (событие – факт окончания одной или не-
скольких работ и начала последующих(ей) работ(ы)). 

3. В календарном планировании вывод, изложенный в п.1, реко-
мендуется учитывать,используя зависимости: 

Тв = Т/100(2,78*N + 136,73), 
Тср = Т/100(3,11*N + 254,67), 
Тн = Т/100(6,13*N + 347,08). 

4. В случае участия в проекте (возведении объекта исполнителей 
различных организационных уровней, продолжительность вы-
полнения комплекса работ следует определять используя зави-
симость: 
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Таблица 2. Общие продолжительности работ при различных соотношениях организационных уровней исполнителей 
Соотношение продолжительностей 
выполненных исполнителями, % 

Продолжительность выполнения работ 
исполнителями, дн Общая продолжи-

тельность (То), дн высокого 
уровня 

среднего 
уровня 

низкого 
уровня 

высокого 
уровня 

среднего 
уровня 

низкого 
уровня 

При равном соотношении среднего и низкого организационных уровней  
10 45 45 22 101 101 837,11 
20 40 40 45 89 90 791,52 
30 35 35 67 78 79 747,19 
40 30 30 89 67 68 702,86 
50 25 25 112 56 56 655,76 
60 20 20 134 45 45 611,43 
70 15 15 157 33 34 565,85 
80 10 10 180 22 22 518,74 
90 5 5 202 11 11 474,41 
100 0 0 224 0 0 430,08 

При равном соотношении высокого и низкого организационных уровней  
45 10 45 101 22 101 738,11 
40 20 40 89 45 89 731,69 
35 30 35 78 67 78 728,71 
30 40 30 67 89 67 725,74 
25 50 25 56 112 56 725,94 
20 60 20 45 134 45 722,96 
15 70 15 33 157 33 716,54 
10 80 10 22 180 22 716,74 
5 90 5 11 202 11 713,76 
0 100 0 0 224 0 710,79 

При равном соотношении высокого и среднего организационных уровней 
45 45 10 101 101 22 617,74 
40 40 20 89 89 45 664,65 
35 35 30 78 78 67 711,95 
30 30 40 67 67 89 759,26 
25 25 50 56 56 112 811,26 
20 20 60 45 45 134 858,56 
15 15 70 33 33 157 905,47 
10 10 80 22 22 180 957,47 
5 5 90 11 11 202 1004,78 
0 0 100 0 0 224 1052,08 
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возведения. Такой подход особенно важен для строительных пред-
приятий Беларуси в связи с усилением конкуренции при проведении 
тендерных торгов в различных регионах, что вызывает необходи-
мость повышения надежности организационно-технологических 
решений при подготовке строительного производства. Надежность 
организационно-технологической подготовки позволяет сохранять 
конкурентоспособность за счет принятия наиболее эффективных 
решений. Сложившиеся организационные подходы и методы техно-
логической подготовки производства работ ограничивают повыше-
ние надежности, необходимой для развития строительных предпри-
ятий, усиления конкурентных позиций на рынках ближнего и дальне-
го зарубежья, системы контроллинга организационно-технологи-
ческой подготовки к строительству. Это часто является причиной 
снижения уровня использования производственного потенциала 
строительной отрасли, потери строительных рынков и невозможно-
сти завоевания новых и перспективных.  

Государственное регулирование процессов подготовки 
строительства с целью обеспечения надежности строительства 
производства. В настоящее время основным органом управления 
строительной деятельностью Беларуси является Министерство 
строительства и архитектуры. 

Минстройархитектуры осуществляет ряд функций, одной из кото-
рых является разработка технических нормативных правовых актов. В 
соответствие с приказом Министерства строительства и архитектуры 
№36 от 12 февраля 2014 г. был введен в действие ТКП 45-1.030-161-
2009* (02250) «Организация строительного производства». Данный 
технический кодекс устанавливает основные требования к организа-
ции строительного производства и строительным площадкам объек-
тов. В нормативном документе прописаны исполнители работ, а также 
организации, ответственные за содержание строительных площадок и 
соблюдение безопасности труда и охраны окружающей среды. 

Министерством строительства и архитектуры 12.02.2014 г. были 
разработаны и утверждены «Методические рекомендации по обуст-
ройству строительных площадок при строительстве объектов жи-
лищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного на-
значения». Данный документ носит рекомендательный характер и 
распространяется на организацию работ по обустройству строи-
тельных площадок. Методические рекомендации включают в себя 
типовые решения по инженерной подготовке строительных площа-
док, устройству временных ограждений, пунктов мойки колес, уст-
ройству бытового городка, схем внутриплощадочных работ и проез-
дов, а также другие решения. 

Государственный строительный надзор является составной ча-
стью системы государственного регулирования строительной дея-
тельности на территории Республики Беларусь, основными целями 
которого являются [4]: 
1. Обеспечение надежности и безопасности объектов строительст-

ва на стадии эксплуатации. 
2. Соблюдения установленного порядка строительства объектов. 
3. Обеспечение государственной защиты интересов потребителей. 

Системный подход к организационно-технологической подго-
товке. В современной методологии исследования предприятий важ-
ное место занимают методы, опирающиеся на системный подход. 

В толковом словаре С.И. Ожегова под понятием «система» под-
разумевается множество элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом и образующих определенную целостность, 
единство. Сущность системного подхода состоит в том, что любая 
система рассматривается как целое, самостоятельное явление, 
характеризуемое целями деятельности или развития, ресурсами, 
структурой процессами и взаимосвязями с другими системами [1]. 
Данный подход можно считать обоснованным в применении к подго-
товке строительного производства, так как она включает в себя мно-
жество подсистем, которые взаимодействуют между собой. 

Поскольку строительное производство − сложный процесс, ре-
шать вопросы организационно-технологической надежности необхо-
димо на каждом его этапе. 

Важнейший этап создания продукции строительства в виде за-
конченных зданий и сооружений – это подготовка строительства 
вообще и строительного производства в частности. Повышенное 
внимание к задачам подготовки вызвано следующими факторами: 

меняющимися экономическими условиями, более сложными проект-
ными решениями объектов, увеличением числа участников строи-
тельства, сложностью в координации участников. 

Единая система подготовки производства выделяет следующие 
виды подготовок [5]: 
1. Общая подготовка. 
2. Подготовка строительной организации. 
3. Подготовка к строительству отдельного объекта. 
4. Подготовка к выполнению отдельного строительного процесса. 

Каждая из них (рис. 1) имеет свою цель, решает свои специфи-
ческие задачи, реализуется соответствующим кругом исполнителей. 

Повышение организационно-технологической надежности подготов-
ки строительного производства может достигаться различными путями: 
• снижением величины факторов, влияющих на нарушение на-

дежности функционирования строительной организации в подго-
товительный период; 

• проектированием систем, достаточно надежно функционирую-
щих в условиях действия указанных факторов.  
Результатом процессов подготовки являются решения, обеспе-

чивающие гибкость, устойчивость и надежность функционирования 
строительного производства. 

Под надежностью подготовки следует понимать способность 
технологических, организационных, управленческих факторов обес-
печивать достижение заданного результата строительного произ-
водства в условиях постоянных возмущений за счет правильного 
сочетания всех видов ресурсов и решений [2]. 

На этапе подготовки строительного производства крайне важно 
правильно определить структуру работ, последовательность возведе-
ния зданий и сооружений, обеспеченность материально-техническими 
ресурсами. Также немаловажным пунктом является выбор вариантов 
организационно-технологических моделей построения оптимальной 
системы оперативного планирования и управления. 

Организационно-технологическая надежность при подго-
товке строительства. Для всестороннего анализа надежности 
строительного комплекса требуется анализ факторов, влияющих на 
надежность организационно-технологических решений. 

Влияние данных факторов приводит к тому, что ход процесса 
подготовки отклоняется от ранее запланированного. В связи с этим 
управляющая система должна периодически вырабатывать (В) и 
реализовывать (Р) мероприятия, ликвидирующие отрицательные 
отклонения и обеспечивающие достижение объектом управления 
заданного результата [3]. 

Вероятность р выполнения этих действий системой управления 
на данном уровне производства U определяет надежность функцио-
нирования данной системы р(U): 
 p(U) = p(B,P). (1) 

В соответствии с этой формулой решение проблемы надежности 
заключается в разработке и реализации мероприятий (планов, орга-
низационных и управленческих решений), обеспечивающих дости-
жение заданного результата объектом управления. 

В теории вероятностей, как известно, существует так называе-
мое правило умножения вероятностей, благодаря которому можно 
интерпретировать взаимосвязь между подсистемой выработки ре-
шений и подсистемой их реализации. 

Тогда выражение (1) можно представить в виде: 
 p(U) = p(B,P) = p(B) x pB(P), (2) 
где p(B) – вероятность выработки системой решений, обеспечи-
вающих достижение заданной цели системы; pB(P) – вероятность 
реализации системой выработанных решений по достижению за-
данной цели системы. 

Из выражения (2) следует, что вероятность выработки решений и 
вероятность их реализации можно рассматривать отдельно. Этот вывод 
определяет направления решения проблемы надежности в практике. 

Направления обеспечения надежности подготовки. При под-
готовке к строительству необходимо, чтобы была правильно состав-
лена вся организационно-технологическая документация (ОТД), в 
которой должны быть предусмотрены и созданы условия для осу-
ществления поставленных задач. 
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Рис. 1. Характеристика общей подготовки строительства 
Источник: собственная разработка авторов на основе анализа [5] 
 

Надежность организационно-технологических решений на этапе 
подготовки строительства обеспечивается путем использования 
подробных и достоверных исходных данных; тщательной и глубокой 
проработки основных задач; использования комплексных нормати-
вов, предназначенных для моделирования организации строитель-
ного производства [6]. 

В рамках строительного производства возможно применение 
следующих методов улучшения показателей надежности [7]: 
1. Выработка методов организации работ, наиболее целесообраз-

ных для показателей надежности. 
2. Разработка способов создания резервов времени и ресурсов в 

составе плановых и управляющих решений, способствующих 
повышению уровня надежности. 

3. Формирование системы управления строительным производством 
с непрерывным мониторингом хода работ и своевременным реа-
гированием на отклонения от принятых показателей надежности. 

4. Разработка плановых и управляющих решений с учетом мини-
мизации возможных внешних воздействий для увеличения уров-
ня надежности. 
При рассмотрении вышеуказанных методов повышения надеж-

ности необходимо учитывать воздействие внешних условий. Прогно-
зирование развития производственного процесса позволяет забла-
говременно разработать необходимые мероприятия и минимизиро-
вать воздействия на темпы работ и уровень ОТН. 

Для повышения ОТН при разработке и реализации проектных 
решений требуются дополнительные затраты, которые возникают в 
сфере управления в ходе более детальной проработки плановых 
решений, привлечения дополнительных ресурсов и расходов на 
выработку управляющих решений. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на надежность строительного производства [3] 

 
Рис. 3. Частично управляемые факторы, влияющие на надежность подготовки строительного производства [3] 
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Эффект от применения грамотных организационно-технических 
решений очевиден: сокращаются сроки строительства, обеспечива-
ется сверхплановая прибыль за счет досрочного ввода, увеличива-
ется производительность персонала, оборудования и др. 

 
Заключение. В последнее время существует тенденция необ-

ходимости повышения организационно–технологической надежности 
подготовки строительства.  

Строительство как сложная система носит вероятностный харак-
тер, так как функционирует в условиях действия разнообразных по 
природе случайных факторов, поэтому предсказать поведение дан-
ной системы достаточно сложно. Последствия воздействия большо-
го числа факторов весьма разнообразны. 

Для обеспечения организационно-технологической надежности 
необходимо интегрировать теоретические и практические подходы 
при решении организационных задач. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости подбора 
составляющих системы организационно-технологической надежно-
сти, поиска составляющих надежность критериев, организационных 
процедур, обеспечивающих целостность, завершенность и эффек-
тивность подготовки строительства. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА В СТРАНАХ ЕЭП 
 

Для того чтобы провести анализ строительного рынка в странах 
ЕЭП, необходимо оценить и сравнить ряд показателей, характери-
зующих данный рынок в динамике. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
является одним из важнейших макроэкономических показателей, 
характеризующих изменение инвестиционной активности. Он пред-
ставляет собой отношение объемов инвестиций, осуществленных в 
сравниваемые периоды, из которого устранено влияние цен [1]. 

Этот индекс рассчитывается по формуле (1). 
 IФИ = KОСН 1 / KОСН 0 ∙ IЦ, (1) 
где IФИ – индекс физического объема инвестиций в основной капи-
тал (в % к базовому периоду, с которым осуществляется сравнение); 

KОСН 1 – объем инвестиций в основной капитал в текущем пе-
риоде в фактических ценах этого периода; 

KОСН 0 – объем инвестиций в основной капитал в базовом пе-
риоде в ценах, действовавших в базовом периоде; 

IЦ – индекс цен на элементы основного капитала за текущий пе-
риод в % к базовому периоду. 

Расчет индексов физического объема инвестиций в основной 
капитал для трех стран представлен в таблице 1. 

Как видно из таблицы для всех трех стран наблюдается положи-
тельная динамика индексов физического объема инвестиций в ос-
новной капитал, однако имеются и кризисные годы, в которых пока-
затель уменьшается. Для Беларуси это 2012 год, для России – 2010 
и 2013, для Казахстана – 2010. 

Следующий показатель, характеризующий строительный рынок 

рассматриваемых стран – это индекс введенного в действие жилья. 
Данный показатель позволяет оценить изменение вводимого в дей-
ствие жилья по годам (таблица 2). 

Из таблицы 2 видно, что показатель введенного в действие жилья 
имеет не однородную динамику, наблюдается как спады, так и подъе-
мы. Для Беларуси снижение индекса введенного в действие жилья 
приходится на 2012–2013 годы, для России – 2010 год, а так же 2012-
2013 года, для Казахстана период спада наблюдается в 2010 году. 

Чтобы более наглядно оценить величину введенного в эксплуа-
тацию жилья, необходимо рассмотреть этот показатель в натураль-
ном выражении, то есть в квадратных метрах (таблица 3).  

Объемы строительных работ для всех трех стран разные, по-
этому будет не корректно сравнивать страны по количеству введен-
ных квадратных метров общей площади. Чтобы сравнить данный 
показатель по трем станам, необходимо пересчитать его на 1000 
населения. Как видно из таблицы, Республика Беларусь лидирует по 
введенному в эксплуатацию жилью на 1000 населения. Средняя 
величина введенного в эксплуатацию жилья на 1000 населения в 
России превышает этот же показатель в Казахстане. 

Следующий показатель, по которому необходимо сравнить 
страны – это валовой внутренний продукт на душу населения 
(ВВП). Данный показатель является одним из наиболее важных по-
казателей системы национальных счетов, который характеризует 
конечный результат производственной деятельности экономических 
единиц (резидентов) и измеряет стоимость товаров и услуг, произ-
веденных этими единицами для конечного использования и потреб-
ления (таблица 5). 
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Таблица 1. Индексы объема инвестиций в основной капитал (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 

Страна В процентах к предыдущему году 2013 в % к 2000 2001 2005 2010 2011 2012 2013 
Беларусь 96,5 120,0 115,8 117,9 88,3 107,5 462 
Россия 111,7 110,2 106,3 110,8 106,6 99,7 288 
Казахстан 144,7 134,1 97,0 102,9 104,1 106,5 508 

 
Таблица 2. Индексы введенного в действие жилья (в процентах к предыдущему году) 

Страна 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2013 в % к 2000 
Беларусь 85,3 108,1 116,1 82,7 81,8 116,8 148,4 
Россия 104,6 106,1 97,6 106,6 105,6 105,6 229 
Казахстан 123,7 182,4 100,1 101,9 103,2 101,5 563 

 
Таблица 3. Ввод в действие жилья за 2000–2013 год [2] 

Годы 
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов 

Беларусь Россия Казахстан 
тыс.кв.м кв.м. на 1000 нас. тыс.кв.м кв.м. на 1000 нас. тыс.кв.м кв.м. на 1000 нас. 

1995 1944 191 41000 276 965 62 
2000 3542 291 30300 276 1218 175 
2001 3017 244 31500 206 1506 184 
2002 2822 303 34800 215 1552 198 
2003 3028 255 37200 240 2111 224 
2004 3515 308 40100 257 2591 241 
2005 3801 360 43600 278 4992 272 
2006 4102 392 50600 303 6245 328 
2007 4665 426 61200 353 6679 406 
2008 5086 487 64100 429 6848 449 
2009 5718 533 59900 419 6403 408 
2010 6641 601 58400 425 6409 415 
2011 5480 699 62300 429 6531 434 
2012 4486 578 63900 436 6742 442 
2013 5006 589 64056 447 6844 469 

 
Таблица 4. Динамика курса доллара США за 2000-2014 год [2] 

Годы Курс доллара США 
к белорусскому рублю к российскому рублю к казахскому тенге 

2000 630 28,1358 142,63 
2001 1383 29,1717 146,81 
2002 1784 31,3492 154,17 
2003 2052 30,6892 149,107 
2004 2160 28,8058 136,038 
2005 2154 28,6104 132,891 
2006 2145 27,1411 126,082 
2007 2146 25,56 122,538 
2008 2137 24,8645 120,292 
2009 2792 31,76 147,392 
2010 2979 30,3681 147,341 
2011 5002 29,3864 146,621 
2012 8337 31,1023 149,104 
2013 8881 31,6826 152,184 
2014 9714 35,56 168,416 

 
Чтобы сравнить валовой внутренний продукт на душу населения 

по трем станам, необходимо пересчитать данный показатель в од-
ной валюте (в нашем случае – доллар США) по курсам за 2000-2014 
годы (таблица 4). 

Из таблицы видно, что лидером по показателю валового внут-
реннего продукта на душу населения является Россия, так же высо-
кие показатели наблюдаются в Казахстане, в Беларуси данный пока-
затель почти в два раза меньше, чем в России. 

Еще один показатель, позволяющий оценить строительный ры-
нок с экономической точки зрения – это средняя цена на рынке жи-
лья (в долларах США за квадратный метр общей площади) (таблица 
6). Информация о средних ценах жилья используется не только для 
оценки его рыночной стоимости при определении размера выплат 
различного вида субсидий, а также мониторинга реализации госу-

дарственных целевых программ и проектов. Показатели динамики 
цен на рынке жилья используются для сравнительного анализа ин-
дексов цен. Кроме того, индексы цен одного квадратного метра об-
щей площади квартир используются при исчислении валового внут-
реннего продукта в сопоставимых ценах и других макроэкономиче-
ских показателей, при проведении ретроспективного анализа и про-
гнозирования, а также в научных исследованиях [1]. 

Как видно из таблицы, на сегодняшний день самые высокие це-
ны на недвижимость сложились в Казахстане, на втором месте – 
Беларусь, на третьем – Россия. Данное положение стран весьма 
парадоксально, так как, несмотря на самый высокий уровень ВВП на 
душу населения в России самые низкие цены на недвижимость и 
наоборот в Республике Беларусь. 
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Таблица 5. ВВП на душу населения за 2000–2013 год[2] 

Годы 

Валовой внутренний продукт на душу населения 
Беларусь Россия Казахстан 

ВВП на душу 
населения, тыс. 

руб. 
ВВП на душу 
населения, $ 

ВВП на душу 
населения, 
млрд. руб. 

ВВП на душу 
населения, $ 

ВВП на душу 
населения, 

тенге 
ВВП на душу населе-

ния, $ 
2000 915 1452 49664 1765 174 682 1 229 
2001 1730 1251 61132 2096 218 772 1 491 
2002 2649 1485 74590 2379 254 142 1 658 
2003 3732 1819 91091 2968 309 341 2 068 
2004 5138 2379 117999 4096 391 004 2 874 
2005 6733 3126 150277 5253 501 128 3 771 
2006 8253 3848 187969 6926 667 212 5 292 
2007 10163 4736 232826 9109 829 865 6 772 
2008 13622 6374 289054 11625 1 024 175 8 514 
2009 14457 5178 271950 8563 1 056 804 7 165 
2010 17330 5817 324063 10671 1 336 466 9 070 
2011 31368 6271 391653 13328 1 665 102 11 357 
2012 56036 6721 435094 13989 1 807 049 12 119 
2013 67271 7575 465843 14703 1 967 494 12 933 

 
Таблица 6. Средние цены на рынке жилья за 2000-2014 год (долларов США за квадратный метр общей площади) [2] 

Годы Цена за квадратный метр общей площади, $ 
Беларусь Россия Казахстан 

2000 350 144 133 
2001 478 181 161 
2002 524 219 238 
2003 600 278 333 
2004 780 347 515 
2005 1030 409 697 
2006 1108 511 983 
2007 1255 652 1317 
2008 1309 1055 1226 
2009 1451 954 931 
2010 1514 1051 977 
2011 1600 1133 1051 
2012 1240 1021 1159 
2013 1100 1070 1243 
2014 1 281 966 1465 

 
Проведенный анализ строительного рынка трех стран позволяет 

говорить о его неоднородности. На первый взгляд сложно выявит 
какие-то закономерности и зависимости показателей, однако с по-
мощью более подробного статистического исследования этих связей 
можно выявить причинно-следственные зависимости между показа-
телями, т.е. насколько изменение одних показателей зависит от 
изменения других показателей.  

Для установления факта наличия связи используется корреля-
ционный анализ — метод обработки статистических данных, за-
ключающийся в изучении коэффициентов корреляции между пере-
менными. При этом сравниваются коэффициенты корреляции между 
одной парой или множеством пар признаков для установления меж-
ду ними статистических взаимосвязей [2]. 

Целью корреляционного анализа – является получение некото-
рой информации об одной переменной с помощью другой переменной. 
В случаях, когда возможно достижение цели, говорят, что переменные 
коррелируют. В самом общем виде принятие гипотезы о наличии кор-
реляции означает что изменение значения переменной А, произойдет 
одновременно с пропорциональным изменением значения Б. 

Наиболее простым вариантом корреляционной зависимости яв-
ляется зависимость между двумя признаками (результативным и 
факторным или между двумя факторными). Математически эту за-
висимость можно выразить как зависимость результативного показа-
теля Y от факторного показателя X. Связи могут быть прямые и 
обратные. В первом случае с увеличением признака X увеличивает-

ся и признак Y , при обратной связи с увеличением признака X 
уменьшается признак Y [2]. 

В начале корреляционного анализа необходимо выдвинуть гипо-
тезу. Предположим, что количество введенного в эксплуатацию жи-
лья влияет на цену за квадратный метр общей площади, а именно, 
чем больше количество введенного в эксплуатацию жилья, тем вы-
ше цена за квадратный метр общей площади.  

Для доказательства данной гипотезы будет использован корре-
ляционный анализ зависимости между двумя признаками: цена за 
квадратный метр общей площади ($) и общая площадь введенного в 
эксплуатацию жилья (кв.м. на 1000 населения) за 2000–2013 года.  

Имеются следующие данные о строительном рынке за 2000–
2013 годы (таблица 7). 

Для второго этапа статистического анализа необходимо выде-
лить результативный и факторный признаки. Ввод в эксплуатацию 
общей площади жилых домов (кв.м. на 1000 населения) – фактор-
ный признак (Х), а цена за квадратный метр общей площади ($) – 
результативный (Y). 

Для начала проверим первичную информацию на однород-
ность по признаку фактору с помощью коэффициента вариации. 

Для простоты расчета все данные будем вносить в таблицу 8. 
XCPБ = 6066/14 = 433. 
XCP Р = 4713/14 = 337. 
XCPК = 4645/14 = 332. ϬXБ = √64747691/14 = 143. 
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Таблица 7. Статистические данные о строительном рынке за 2000-2013 [2] 

Годы 
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, 

кв.м. на 1000 нас. Цена за квадратный метр общей площади, $ 
Беларусь Россия Казахстан Беларусь Россия Казахстан 

2000 291 276 175 350 144 133 
2001 244 206 184 478 181 161 
2002 303 215 198 524 219 238 
2003 255 240 224 600 278 333 
2004 308 257 241 780 347 515 
2005 360 278 272 1030 409 697 
2006 392 303 328 1108 511 983 
2007 426 353 406 1255 652 1317 
2008 487 429 449 1309 1055 1226 
2009 533 419 408 1451 954 931 
2010 601 425 415 1514 1051 977 
2011 699 429 434 1600 1133 1051 
2012 578 436 442 1240 1021 1159 
2013 589 447 469 1100 1070 1243 

 
Таблица 8. Расчетные данные для нахождения коэффициента вариации 

Годы 
Введенное жилье, 
кв.м. на 1000 нас. Xi-Хсреднее (Xi-Хсреднее)2 

Б Р К Б Р К Б Р К 
2000 291 276 175 -142 -61 -157 20245 3678 24582 
2001 244 206 184 -189 -131 -148 35829 17068 21841 
2002 303 215 198 -130 -122 -134 16974 14797 17899 
2003 255 240 224 -178 -97 -108 31786 9340 11618 
2004 308 257 241 -125 -80 -91 15697 6343 8242 
2005 360 278 272 -73 -59 -60 5371 3439 3574 
2006 392 303 328 -41 -34 -4 1705 1132 14 
2007 426 353 406 -7 16 74 53 268 5508 
2008 487 429 449 54 92 117 2885 8530 13739 
2009 533 419 408 100 82 76 9943 6783 5809 
2010 601 425 415 168 88 83 28128 7807 6925 
2011 699 429 434 266 92 102 70604 8530 10448 
2012 578 436 442 145 99 110 20942 9872 12147 
2013 589 447 469 156 110 137 24247 12179 18828 
∑ 6066 4713 4645 0 0 0 284409 109763 161172 

 ϬXР = √269739277/14 = 89. ϬXК = √201951383/14 = 107. 
VXБ = 2,75 %. 
VXР = 2,8 %. 
VXК =3,12 %. 

Значение коэффициента вариации по всем трем странам полу-
чилось < 33%, а это говорит нам о том, что совокупность рассматри-
ваемых значений во всех случаях является однородной. 

Далее проведем проверку на нормальность распределения с 
помощью правила «трех сигм». Результаты проверки представим в 
шаблонной форме (таблица 9). Интервалы для проверки значений 
признака-фактора:(XCP ± Ϭ); (XCP ± 2Ϭ); (XCP ± 3Ϭ). 

Результаты таблицы позволяют провести оценку нормальности 
распределения выборочных данных. Видно, что результаты нахо-
дятся в пределах (XCP ± 3Ϭ), поэтому можно говорить о нор-
мальности распределения исследуемых факторных признаков. 

Для установления факта наличия связи проведем аналитиче-
скую группировку по признаку-фактору (таблица10). Группировка 
выполняется при равных интервалах и числе групп 4. Для начала 
найдем величину интервала. 
hБ = (699 – 244) / 4 = 113,75. 
hР = (447 – 206) / 4 = 60,25. 
hК = (469 – 175) / 4 = 73,5. 

Из таблицы видно, что с увеличением величины введенного в 
эксплуатацию жилья цена за квадратный метр общей площади также 
увеличивается. Чтобы наглядно увидеть данную зависимость по-
строим график связи (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. График связи между факторным и результативным признаком 

 
Эмпирические линии связи состоят из прямых отрезков и пре-

имущественно имеют положительный наклон. Следовательно, мож-
но предположить наличие прямых связей между показателями. Не-
стабильные участки связаны с кризисными явлениями в странах и 
имеют временный характер. 

Для совокупности наблюдаемых значений рассчитаем средне-
квадратическую ошибку уравнения регрессии Se, которая пред-
ставляет собой среднее квадратическое отклонение фактических 
значений Yi, относительно значений, рассчитанных по уравнению 
регрессии. 
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Таблица 9. Расчетные данные для проверки на нормальность распределения 

Страна 
Интервал знач. при-
знака Х, кв.м. на 1000 

нас. 

Число единиц, 
входящих в ин-

тервал 

Уд. вес числа ед, входя-
щих в интервал, в общ. их 

числе, % 

Уд. вес числа ед, входящих в 
интервал, при нормальном рас-

пределении, % 
 

Беларусь 
(290 – 576) 8 57 68,3 
(147 – 719) 14 100 95,4 
(4 – 862) 14 100 99,7 

 
Россия 

(248 – 426) 7 50 68,3 
(159 – 515) 14 100 95,4 
(70 – 604) 14 100 99,7 

 
Казах-стан 

(225 – 439) 7 50 68,3 
(118 – 546) 14 100 95,4 
(11 – 653) 14 100 99,7 

 
Таблица 10. Расчетные данные для установления факта наличия связи 

Страна Интервал значений при-
знака Х, кв.м. на 1000 нас. 

Число единиц, 
входящих в ин-

тервал 
Сумма значений Y, входящих в интервал Yсреднее 

Бе
ла
ру
сь

 (244 – 357,75) 5 350+478+524+600+780=2732 546 
(357,75–471,5) 3 1030+1108+1255=3393 1131 

(471,5 – 585,25) 3 1309+1451+1240=4000 1333 
(585,25– 699) 3 1514+1600+1100=4214 1405 
Сумма 14 14339 – 

Ро
сс
ия

 

(206 – 266,25) 4 181+219+278+347=1025 256 
(266,25–326,5) 3 144+409+511=1064 355 
(326,5–386,75) 1 652 652 
(386,75–447) 6 1055+954+1051+1133+1021+ 

+1070=6284 1047 

Сумма 14 9025 – 

Ка
за
хс
та
н 

(175 – 248,5) 5 133+161+238+333+515=1380 276 
(248,5 – 322) 1 697 697 
(322 – 395,5) 1 983 983 

(395,5 – 469) 7 1317+1226+931+977+1051+ 
+1159+1243=7904 1129 

Сумма 14 10964 – 
 
SeБ = √461353 / (14 – 2) = 196. 
SeР = √96819 / (14 – 2) = 90. 
SeК = √198069 / (14 – 2) = 128. 

В качестве меры достоверности уравнения корреляционной за-
висимости используем процентное отношение среднеквадратиче-
ской ошибки уравнения регрессии к среднему уровню результатив-
ного признака. 
SеБ / YCP ∙ 100% = 196 / 1024,21 ∙ 100 = 14,14. 
SеР / YCP ∙ 100% = 90 / 644,64 ∙ 100 = 13,93. 
SеК / YCP ∙ 100% = 128 / 783,14 ∙ 100 = 14,41. 

Так как полученные значение меньше 15%, то уравнения: yлинБ 
= 2,465X – 44; yлин Р = 4,091X – 732,443; yлинК = 3,691X – 441,499 
достаточно хорошо отображают взаимосвязь двух признаков и могут 
быть использованы в практической работе. 

Для результативного признака необходимо определить довери-
тельные границы, в пределах которых с заданной доверительной 
вероятностью будет находиться теоретическое значение Y. 

ta определяется в соответствии с уровнем значимости по t-
распределению Стьюдента с n–m степенями свободы. В нашем 
случае ta=t(0,01;14-2) =3,055. 
YXO – 160,1*√1+(XO–433,29)2/20315 ≤ YБ ≤ YXO+160,1*√1+(XO–
433,29)2/20315. 
YXO – 73,5*√1+(XO–336,64)2/7840 ≤ YР ≤ YXO+73,5*√1+(XO–
336,64)2/7840. 
YXO – 104,6*√1+(XO–331,79)2/11512 ≤ YК ≤ YXO+104,6*√1+(XO–
331,79)2/11512. 

Например, при x0 = 500 получим: 
• 1012 ≤ YБ ≤ 1365; 
• 1159 ≤ YР ≤ 1467; 
• 1209 ≤ YК ≤ 1599. 

Статистический анализ строительного рынка трех стран выявил 
наличие тесной прямой связи между количеством введенного в экс-
плуатацию жилья и ценой за квадратный метр общей площади, а 
именно, чем больше количество введенного в эксплуатацию жилья, 
тем выше цена за квадратный метр общей площади (rБ=0,96; 
rР=0,98; rК=0,96). Следует отметить, что данная зависимость проти-
воречит законам рынка – «чем больше предложение, тем выше це-
на», однако связь есть, следует лишь поменять результативный и 
факторный признак местами, то есть чем выше цена за квадратный 
метр общей площади, тем больше количество введенного в эксплуа-
тацию жилья. Таким образом, увеличение цены на жилье, стимули-
рует работу застройщиков. 

Так же были построены уравнения линейной регрессии 
yлинБ=2,5X–44; yлин Р=4,1X–732,4; yлинК=3,7X–441,5 и доказаны 
возможности применения их на практике. Для результативного при-
знака были определены доверительные границы, в пределах кото-
рых с заданной доверительной вероятностью будет находиться тео-
ретическое значение Y. 

 
Заключение. В ходе статистического анализа строительного рын-

ка Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казах-
стан при помощи корреляционно-регрессионного метода, была опре-
делена зависимость между тремя наиболее важными факторами дан-
ного рынка, а именно, валовым внутренним продуктом на душу насе-
ления, количеством введенного в эксплуатацию жилья (кв.м. на 1000 
населения) и ценой на 1 квадратный метр общей площади. 

Статистический анализ строительного рынка трех стран позво-
лил доказать гипотезу о том, что с увеличением цены за квадратный 
метр общей площади величина введенного в эксплуатацию жилья 
также увеличивается. 
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Выявление данной взаимосвязи позволяет, учитывая изменение 
величины валового внутреннего продукта на душу населения, прогно-
зировать изменение количества введенного в эксплуатацию жилья, а 
так же изменение средней цены за квадратный метр общей площади. 
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The statistical analysis of the construction market countries CES helped to prove the hypothesis that with increasing prices per square meter of the 
total area value of commissioned housing also increases. 
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Добрунова В.М. 

РОЛЬ МИНЕРАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ В СОСТАВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА 
 
На эксплуатационное состояние автомобильных дорог, как известно, 

влияют природно-климатические факторы и транспортные нагрузки. 
Определены [1] основные показатели технического уровня до-

рог, включающие оценку геометрических параметров поперечного 
профиля, плана и продольного профиля дорог, состояние дорожного 
покрытия и прочности дорожной одежды, продольной и поперечной 
ровности, сцепных качеств дорожного покрытия, состояние обочин 
мостов и путепроводов, движения и состава транспортных потоков. 

К основным видам разрушений дорожных покрытий в зависимо-
сти от характера месторасположения и величины относятся: трещи-
ны, выбоины, заплаты, колейность, выкрашивание, шелушение, 
разрушение кромок. По результатам диагностики 2000-2010 основ-
ным видом разрушения являются трещины, количество которых 
увеличивается с повышением жесткости асфальтобетонной смеси, 
интенсивности движения, со старением материала покрытия. Часто 
причиной выхода из строя асфальтобетонного покрытия является 
недостаточная прочность, усталостная и коррозионная стойкость 
асфальтобетона [2]. 

Накоплен значительный объем информации о влиянии техноло-
гических факторов на долговечность асфальтобетонных покрытий. 
Асфальтобетонная смесь рассматривается как высококонцентриро-
ванная дисперсная система, с проходящими в ней физико-
химическими процессами и свойствами входящих в состав компо-
нентов. Целый ряд физико-химических свойств определяет структу-
ру и её разрушение: предельное напряжение сдвига (прочность 
персной системы), средняя сила сцепления в контакте между части-
цами, число этих контактов в единице объема, относительная плот-
ность, удельная поверхность минеральной части размеры частиц 
дисперсной фазы. 

Существенное значение в технологии приготовления асфальто-
бетонной смеси имеют сложные физико-химические процессы, про-
ходящие при взаимодействии битума с зернами минеральных со-
ставляющих - минерального порошка.  

Минеральный порошок представляет собой тонко дисперсный ма-
териал, в основном состоящий из частиц размером меньше 0,071 мм. 

Повысить качество минерального порошка возможно обработкой 
ПАВ, такие минеральные порошки определяются как активирован-
ные. К минеральным порошкам предъявляются определенные тре-
бования: по зерновому составу, значению истинной плотности и 
плотности в уплотненном состоянии, пористости, битумоёмкости, 
влажности и гидрофобности. 

Зерновой состав характеризует тонкость помола минерального 
порошка, которая определяет его структурирующую способность. 
Плотность минерального порошка определяется как масса единицы 

объёма, а плотность в уплотненном состоянии при помощи специ-
альной разборной формы для уплотнения порошка с нагрузкой до 40 
МПа. Пористость рассчитывается через относительную плотность. 
Сущность метода определения битумоёмкости заключается в опре-
делении количества масла, при котором смесь его со 100 см3 имеет 
заданную консистенцию. Влажность минерального порошка опреде-
ляется традиционными методами: выдержкой не менее 30 мин при 
температуре 105,50 в сушильном шкафу. Для более длительного 
сохранения технологических свойств минеральные порошки должны 
обладать гидрофобными свойствами, которые определяются спо-
собностью смачиваться или не смачиваться водой [3]. 

Использование минерального порошка из карбонатной горной 
породы обеспечивает хорошее обволакивание его частиц битумом 
[4]. Это объясняется тем, что на поверхности зерен минерального 
порошка, суммарная поверхность которого составляет 85% от всей 
поверхности минеральной части асфальтобетонной смеси, образу-
ются специфические адсорбционно- сольватные слои (структуриро-
ванные) вяжущего, т.е. минеральный порошок с высокой степенью 
дисперсности и большой суммарной удельной поверхностью адсор-
бирует битум с образованием тонкой оболочки, образуя так назы-
ваемые адсорбционные сольватные слои. 

На поверхности зерен минерального порошка концентрация 
смолисто- асфальтеновых компонентов больше (это - структуриро-
ванный или пленочный битум), а на периферии оболочки создается 
повышенная концентрация масел - «свободный битум». При взаи-
модействии битума с минеральными частицами характерно прояв-
ление капиллярной диффузии более легких компонентов во внутрь 
зерна [5] или хемосорбции, т.е. прохождения химического взаимо-
действия между асфальто-геновыми кислотами битума и СаС03. 

Свойства, этих двух образовавшихся слоёв, отличаются друг от 
друга: при большом содержании минерального наполнителя частицы 
взаимодействуют по микроконтактам, а при малом - по прослойкам 
мало структурированного битума с изменением вязкости. 

По мере уплотнения асфальтобетонной смеси происходит уп-
рочнение единичных контактов. На этом этапе происходит химиче-
ская реакция взаимодействия между частицами минерального по-
рошка с кислотами жирного ряда битума. 

В результате химической реакции образуются нерастворимые в 
воде кальциевые мыла, повышающие водостойкость асфальтобето-
на. Образование малорастворимой соли кальция высокомолекуляр-
ных кислот способствует повышению прочности асфальтобетонного 
покрытия за счет образования прочных химических связей.  

Таким образом, основная роль минерального порошка в составе 
асфальтобетонной смеси состоит в переводе битума из объемного 

Добрунова В.М., кандидат технических наук, доцент кафедры технологии бетона и строительных материалов Брестского государст-
венного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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состояния в структурированное. Адсорбционно-сольватные слои 
придают асфальтовому вяжущему веществу высокую прочность и 
водостойкость, что улучшает свойства асфальтобетона в целом. 

Использование новых видов минеральных порошков имеет 
большое теоретическое и практическое значение, так как специфи-
ческие свойства этих материалов придаёт новые особенности ас-
фальтобетонной смеси и покрытию. Установлено положительное 
влияние пористых дисперсных материалов на свойства асфальтобе-
тонной смеси [6]. 

Перлитовая пыль с размером частиц меньше 0,16мм была ис-
пользована в качестве минерального порошка для производства 
асфальтобетона. Природа аморфного опала (определенная при 
помощи рентгенофазового анализа) и кристаллического тридимита и 
кристобалита при наличии адсорбционных центров влияют на про-
цессы структурообразования асфальтобетона. Содержание актив-
ных центров на поверхности перлита больше на 12%, чем на мине-
ральном порошке карбонатной породы, т.е. реакционная и структу-
рирующая способности, а также битумоёмкость на пористом мине-
ральном порошке – перлите, соответственно выше на 14 %. 

К положительным моментам можно отнести высокую степень 
шероховатости и наличия активных центров на поверхности перли-
товой пыли, что при приложении нагрузки в асфальтовой системе 
приводит к возникновению больших сил трения, т.е. к снижению 
сдвиговых деформаций. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об отходах» 
предприняты мероприятии по получению активированных минераль-
ных порошков для асфальтобетона из гальванических шламов [7]. 

Поскольку гальванический шлам содержит ионы тяжелых ме-
таллов (цинк, медь, кадмий, свинец) было предложено предвари-
тельно его обрабатывать, активизировать с целью блокирования 
ионов тяжелых металлов в органической оболочке.  

Гидрофобная пленка на поверхности порошка увеличивает сма-
чиваемость его поверхности битумом, что позволяет более равно-
мерному его распределению в асфальтовом вяжущем. Одновремен-
но битум выступает дополнительным барьером на пути миграции 
тяжелых металлов в окружающую среду. 

В последние годы в Беларуси активно используются новые тех-
нологии для получения надежных дорожных покрытий, например 
эмульсионно-минеральные смеси (ЭМС) для устройства конструк-
тивных слоев асфальтобетона. Использование гранулированного 
резинобитумного вяжущего позволяет повысить сцепные свойства 
покрытия, снижать уровень шума, улучшить водоотвод. 

Предложенная технология [8] заменяет дорогостоящие полимер-
ные модификаторы битума и решает экологические проблемы, свя-
занные с утилизацией автомобильных шин за счет их использования 
как вторичных продуктов в строительстве дорог. Такая технология 
позволяет отказаться от применения стабилизирующих целлюлозных 
добавок при приготовлении щебеночно-мастичных смесей. 

Получение активированных минеральных порошков из кремне-
земистых местных материалов (кварцевых песков) и отходов литей-
ного производства - отработанных формовочных смесях (ОФС), 
представляющих собой кварцевые пески с остатками невыгоревших 
смол после литейных операций в специальных формах, разработано 
в Белорусском национальном техническом университете. Преиму-
щества таких смесей обосновано тем, что удельная поверхность при 
одинаковом времени помола выше, чем у других материалов. 

Как известно [4], основным процессом в технологии получения 
минеральных порошков является измельчение исходного минераль-
ного сырья. Удельная энергия помола горной породы определяет 
эффективность получения минеральных порошков при производстве 
асфальтобетона. Например, минеральный порошок из доломита, 
имеющий высокую тонкость помола 3800 см2/г, сильно агрегируется, 
что снижает эффективность размола в зоне высоких удельных по-
верхностей. Агрегируемость и дальнейшее налипание частиц на 
мелющие тела мельниц приводит к амортизации их ударов, при этом 
энергия удара снижается на 70-78%. При сравнительной оценки 
удельной энергии измельчения оказалось некоторое её снижение 
для ОФС-113,7 и для доломита 148, кварца 163,8 кДж/кг. 

Использование ОФС как сырья для получения активированных 
минеральных порошков частично может решать проблему утилиза-
ции отходов литейного производства. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
использование традиционного минерального порошка известкового 
происхождения и разработка новых материалов, способных реагиро-
вать с битумом и, выполнять роль активного наполнителя является 
основой для получения качественного асфальтобетонного покрытия. 
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DOBRUNOVA V.M. Role of a mineral filler as a part of asphalt concrete 

The article describes composition formation as well as physic and chemical processes proceeding at asphalt mix preparation and compaction. It is 
shown, that miniral powder at which is a mixing of basic components and asphalt mix compaction is the major factor influencing asphalt strength, as-
phalt service life and density. 
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ВТОРИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ГИДРАТАЦИИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 
 
Как известно [1], клинкерная часть портландцемента содержит:  

C3A – алит или трехкальциевый силикат с небольшим содержанием 
оксидов алюминия, магния, хрома, титана и др. 45-60%; 
C2A – белит двухкальциевый силикат с небольшим содержанием 
оксидов алюминия железа и др. 10-30%; 
C3A – трехкальциевый алюминат 5-20% ; 
C4AF - алюмоферрит 10-20%; 
стекловидную фазу 5-15%; 
CaO – свободный оксид кальция до 1% ; 
MgO – свободный оксид магния до 5% и щелочесодержащая фаза 
оксиды калия K2O и натрия Na2O до 1%. 

Во всех перечисленных клинкерных минералах, кроме двух по-
следних, присутствует оксид кальция, прочная связь которого опре-
деляется ионным взаимодействием и ионными связями. Оксид алю-
миния относится к типу кристаллов, решетка которого обладает от-
рицательным зарядом, что позволяет участвовать в более сложных 
реакциях и соединениях в качестве аниона. Оксид железа представ-
ляет собой кристалл гематита, обладающего свободной валентно-
стью. Оксид магния остается свободным после обжига шлама в виде 
кристаллов периклаза или может входить в состав соединения 
4CaO.MgO.Al2O3.Fe2O3 [2]. 

Все образующиеся в цементном клинкере химические соедине-
ния обладают ионной кристаллической структурой, легко гидратиру-
ются с образованием новых химических гидратных соединений. 

Гидраты, выпавшие из насыщенных растворов в виде игольча-
тых кристаллов, обладают ярко выраженным свойством образовы-
вать сферолитовые агрегаты. С одной стороны происходит образо-
вание смешанных гелей, содержащих гидраты кремнезема, глино-
зема и оксида железа, адсорбирующие гидроксид кальция, с другой - 
являются основными продуктами гидратации и твердения портланд-
цемента. Первоначальное образование игольчатых кристаллов, 
согласно В. Эйтель [3], заключается в том, что они не оказывает 
влияние на твердение, но последующее образование и коагуляция 
коллоидного раствора переходящего в гидрогель и определяет сце-
пление зерен цемента друг с другом, что подтверждается коллоид-
ной теорией твердения (теория Михаэлиса).  

Коллоидные смешанные гели при схватывании и затвердевании 
цементов являются тоже промежуточными. Поликристаллические агре-
гаты вырастают из гелевых смесей вследствие их термодинамической 
неустойчивости, образуя истинные устойчивые продукты твердения. 

Существует целый ряд теорий гидратации и твердения порт-
ландцемента более позднего периода (А. Байков, Т. Пауэрс, 
Ю.Малинин, А. Волженский и др.). Все они основаны на том, что не 
отрицается роль коллоидов, образующися при гидратации, перехо-
дящих в гелевидное состояние и далее кристаллическое. 

Гидратированная система представляет собой систему, состоя-
щую из непрореагированных с водой частиц портландцементного 
клинкера, частиц новообразований самых различных размеров и 
составов (в зависимости от их растворимости), количества жидкой 
фазы, температуры и других факторов. Одни частицы, например Са 
(ОН)2 находятся в виде кристаллов, другие, гидросиликаты – в виде 
дисперсных частиц или в виде полукристаллических гелевидных 
гидросиликатов кальция. Формирующиеся в разное время они будут 
иметь различные размеры, с различной удельной поверхностью и 
связующими свойствами.  

В таблице 1, согласно теории твердения по А. Волженскому, 
представлены характеристики цементного камня в разные сроки 
твердения. 

Характеристики цементного камня в разные сроки твердения  
 
Таблица 1 

Показатели 1 3 7 28 90 180 
Степень гидратации, % 20 31 35 43 51 90 
Удельная поверхность 
новообразований, м2/г 

318 275 275 248 - 235 

 
Уменьшение удельной поверхности по мере удлинения сроков 

твердения объясняется укрупнением частиц, уменьшением степени 
сцепления между частицами на фоне повышения степени гидрата-
ции, т.е. степень гидратации и концентрация новообразований отра-
жает количественную сторону процесса взаимодействия клинкерных 
минералов с водой. 

Левчук Н.В., кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Основные процессы гидратации портландцемента общеизвест-
ны. Алит гидратируется с образование гидросиликатов различных 
составов в различных температурных режимах: 
Ca(OH)2, 2CaO.SiO2.2H2O, 2 CaO.SiO2.Н2О, [(1,8 -2,4) CaO.SiO2.(1-
1,25)H2O], 3CaO.SiO21,5H2O. 

Основной процесс гидратации алита можно представить сле-
дующим образом:  
3CaO.SiO2 + 5 H2O= 2CaO.SiO2.4H2O + Ca(OH)2 (1) 

При обычных температурах образуются гидросиликаты пере-
менного состава (0,8-1,5) CaO.SiO2(1-2,5) H2O, при увеличении кон-
центрации Са(ОН)2 степень основности увеличивается c (1,5-
2)СаО.SiO2.nH2O до 3 CaO.2SiO2.3H2O, т.е. 
2(3CaO.SiO2) + 6 H2O= 3 CaO.2SiO2.3H2O + 3 Ca(OH)2 (2) 

Важно отметить, что алит и белит являются кальциевыми соля-
ми орто- кремниевой кислоты H4SiO4, в которой радикал [SiO44-] 
имеет силоксановую связь =_Si-O-Si=_ . Эта связь ковалентная об-
ладает высокой устойчивостью.  

Трехкальциевый алюминат C3A в условиях обычных температур 
вначале образует 3CaO.Al2O3(10-12)H2O. При пониженной влажно-
сти теряет часть H2O: 
3CaO.Al2O3+6H2O = 3 CaO.Al2O3.6H2O, (3) 
а при повышении концентрации Ca(OH)2 постепенно переходит в 
4CaO.Al2O3.13H2O или девятнадцативодный при высокой влажности 
до 80%. При дальнейшем повышении концентрации до 0,25- 0,34 г/л 
и температуре 20o С разлагается с образованием Са(ОН)2 и Al(OН)3. 

Алюмоферритная фаза C4A F взаимодействует с H2O по сл. 
cхеме: 
4CaO.Al2O3.Fe2O3 + 7 H2O= 3 CaO.Al2O3.6H2O + CaO.Fe2O3.H2O, (4) 
но при повышении Ca(OH)2 однокальциевый гидроферрит переходит 
в четырехкальциевый тринадцативодный:  
CaO.Fe2O3.H2O + Ca(OH)2 + 10 H2O= 4CaO.Fe2O3.13 H2O. (5) 

Остальные клинкерные фазы СаО, МgО, К2О, Nа2О гидратиру-
ются с увеличением объема (оксиды кальции и магния), а образую-
щие щелочи способны реагировать с сульфатом кальция или гип-
сом, вводимым на помол клинкера, снижая общую концентрацию 
гидроксида кальция и, тем самым, оказывают влияние на общий 
состав новообразований. 

Рассмотренные процессы гидратации портландцемента являют-
ся основными процессами взаимодействия цементных зерен с во-
дой, которые протекают в зависимости от многих факторов: концен-
трации гидроксида кальция; температуры; источника пересыщения; 
продуктов гидратации и их взаимодействия.  

В литературе [2, 4] отмечено, что гидроферриты способны обра-
зовывать комплексные соединения с гипсом, хлоридом кальция по 
типу 3 CaO. Fe2O3.3CaSO4(30-32) H2O или образовывать низкогидрат-
ные соединения типа двенадцативодных моносульфогидроферритов. 

В составе сырьевых смесей содержатся в качестве примесей 
соединения различных элементов – фосфора, хрома, серы, марган-
ца, бария, фтора, титана. Соединения этих элементов в зависимости 
от их вида и количества, условий обжига материала могут оказывать 
многостороннее влияние на процессы связывания СаО. Введение в 
состав сырьевых смесей каталитических и модифицирующих доба-
вок (минерализаторов) также могут привести к проявлению вторич-
ных процессов. Они могут оказывать влияние на процессы гидрата-
ции портландцемента. Кинетическое воздействие химических доба-
вок обусловлено изменением жидкой фазы бетонной смеси и хими-
ческими реакциями между продуктами гидратации и вводимыми 
материалами. 

Например, введение гипса позволяет регулировать скорость схва-
тывания алитной фазы, а также взаимодействовать с алюминатной 
частью портландцементного клинкера с кристаллизацией из пересы-
щенной жидкой фазы труднорастворимого трехкальциевого гидро-
сульфоалюмината 3СаО.Аl2O3 3CaSO4 .32 H2O. Это вещество кри-
сталлизуется на поверхности цементных зерен и формирует полупро-
ницаемую оболочку, обладающую экранирующей способностью, что 
приводит к снижению скорости гидратации в начальный момент. 

Непосредственный контакт поверхности гелевой оболочки с ещё 
не гидратированной поверхностью зерна цемента отсутствует, обра-

зуется так назы2ваемая «область перехода». Размеры этой зоны 
определяются радиусом действия Ван-дер-Ваальсовых сил межмо-
лекулярного взаимодействия. Возникающие новообразования кол-
лоидных размеров удерживаются вблизи поверхности цементных 
зерен, а образованные комплексные алюминатные и ферритовые 
соединения с 30-32 молями воды дегидратируются и могут перехо-
дить в низкосульфатные формы. Полученные гидроалюминаты и 
гидроферриты, вместе с эттрингитом образуют первичный кристал-
лический каркас при высоком содержании алюминатов [5]. 

В связи с этим, необходимо отметить влияние серы, источника-
ми которой являются пиритные огарки и добавка гипса на помол. В 
присутствии серы ход процесса минералообразования изменяется, а 
в результате гидратации участие сульфат иона объяснимо: 

3CaO .Al2O3 +CaSO4 +31Н2О= 3CaO.Al2O3.3CaSO.31H2О   (6) 
Образование твердых растворов гидрогранатов кальция пере-

менного состава, но близкого строения тоже можно определить как 
вторичные. Происходит замещение части или всех шести молекул 
воды на кремнезем в гидроалюминатах и гидроферритах кальция. 

На процессы гидратации оказывает влияние введение различ-
ных добавок, способных принимать участие во вторичных химиче-
ских процессах при гидратации портландцемента. Кинетическое 
воздействие химических добавок обусловлено изменением жидкой 
фазы бетонной смеси и химическими реакциями между продуктами 
гидратации и вводимыми материалами. 

 Современные методы исследования [6] например, лазерная ин-
дуцированная пробойная спектроскопия (LIBS), позволяет опреде-
лять ряд химических элементов и соединений новообразований, 
проходящих как вторичные процессы при гидратации портландце-
мента. Возможности анализировать вторичные процессы предшест-
вовало определение содержания СО2, N2 и H2. 

Определение содержания СO2 позволяет определять связыва-
ние Ca(OH)2  в CaCO3 при карбонизации. Этот процесс отражает 
конечный итог многоступенчатого процесса карбонизации, происхо-
дящий в результате поглощения углекислого газа из окружающей 
среды, на стадии затвердевания. В установленном содержании уг-
лекислого газа и углекислоты в процессе карбонизации использова-
но 0,5% гидроксида кальция гидролитического и 0,38 % оксида каль-
ция из продуктов. К вторичным реакциям можно отнести образова-
ние восьмиводного трехкальциевого гидроферрита: 
 CaО.Fe 2O3 .6H2О + 2 Ca(OH)2 = 3 CaO.Fe2O3 .8 H2O (7) 

Наличие азота в цементе в процессе ряда возможных реакций 
приводит к образованию азотной кислоты с концентрацией до 0,86%, 
что повлечет к растворяющему действию компонентов, кристалли-
зации солей, коррозии стали и, в общем, к повреждению бетона.  

К вторичным процессам, можно отнести процессы, оказывающие 
положительное влияние коллоидных растворов гидроксидов алюми-
ния и железа на гидратацию портландцемента и свойства получен-
ного бетона, которые рассмотрены ранее [7, 8]. Это объясняется 
химическим родством добавок и участием их во вторичных процес-
сах при гидратации и затвердевании цементного теста. 

Таким образом, использование результатов новых современных 
методов исследования в области изучения ранее неизвестных вто-
ричных процессов проходящих при гидратации портландцемента, 
позволяет более полно определить картину процессов схватывания 
и твердения портландцемента.  

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Волженский, А.В. Минеральные вяжущие вещества. – М.: Строй-
издат. – 1986. – С. 464. 

2. Ковалёв, Я.Н. Физико-химические основы технологии строитель-
ных материалов. – М.: ИнФРА - М – 2012. – С. 284. 

3. Эйтель, В. Физическая химия силикатов. – М.: Изд. «Иностран-
ная литература». – 1962. – С. 1055. 

4. Бутт, Ю.М. Химическая технология вяжущих веществ / Ю.М. 
Бутт, М.М. Сычев, В.В. Тимашев – М.: Высшая школа. – 1980. – 
С. 470. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №1 

Строительство и архитектура 102 

5. Филимонова, Н.В. Теоретические предпосылки к моделированию 
микроструктуры цементного камня на основе расширяющегося 
цемента //Вестник БрГТУ. – 2004. – № 1. – С. 214–223. 

6. Леонович, С.Н. Спектральный анализ минералогического соста-
ва цемента / С.Н. Леонович, В.Ю. Гуринович, В.С. Бураков, С.Н. 
Райков // Автомобильные дороги и мосты. – 2008. – № 2. – 
С. 64–66. 

7. Левчук, Н.В. Роль алюмоферритов при гидратации портландце-
мента // Вестник БРТУ. – 2008. – №1: Строительство и архитек-
тура. – С. 118–119. 

8. Левчук, Н.В. Модифицирование портландцементных систем 
коллоидными растворами / Н.В. Левчук, В.М. Добрунова // Вест-
ник БГТУ. – 2004. – № 1 – С. 146–147. 

 
Материал поступил вредакцию 06.05.14 

 
DOBRUNOVA V.M., LEVCHUK N.V. Secondary processes at portlandtsement hydration 

The article describes comical processes was recovered comical structure cement after interaction with water or the other solution. 
Results of the analysis for second time comical production by the method of the spectral analysis has been presented. 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №1 

Строительство и архитектура 98 

Выявление данной взаимосвязи позволяет, учитывая изменение 
величины валового внутреннего продукта на душу населения, про-
гнозировать изменение количества введенного в эксплуатацию жи-
лья, а так же изменение средней цены за квадратный метр общей 
площади. 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ ГОРОДОВ 
 
Введение. Одной из наиболее актуальных градостроительных про-

блем является перенасыщение городов автомобильным транспортом. 
В последние годы в Республике Беларусь резко увеличился уро-

вень автомобилизации населения (за последние 20 лет он вырос в 
2–3 раза), что вызвало серьезные транспортные и экологические 
проблемы. Однако, как свидетельствует опыт европейских стран, 
уровень автомобилизации населения будет увеличиваться и дальше 
(в развитых европейских странах он составляет 500 автомобилей на 
1000 жителей). 

Проблемы автомобилизации городов и методы их решения. 
Развитие транспортной инфраструктуры, обслуживающей системы 
производства, расселения, удовлетворения культурно-бытовых по-
требностей населения, подразделяется на несколько этапов: 
• пешеходные передвижения, простейшие средства (плоты, лод-

ки, вьючные животные); 
• колесницы, повозки, простейшие парусные суда; 
• кареты, омнибусы, парусники, средства навигации; 
• пароходы, железные дороги, паровые трамваи; 
• электрические железные дороги, трамваи, метрополитены; 
• автомобильный транспорт. 

Каждый из указанных этапов датировался конкретным временем 
и характеризовал достигнутый уровень производства и системы 
расселения. Уровень транспорта, его возможность перевозить грузы 
и людей влиял на степень разделения труда, его производитель-
ность и способ жизни. 

На первых порах транспортная инфраструктура из-за её слабого 
развития тормозила рост хозяйства и образование централизован-
ных государств. Из старых летописей  известны первые проблемы 
транспорта: чрезвычайная опасность поездок, перевозок на несо-
вершенных средствах (вьючные животные, повозки, лодки); необхо-
димость приспособления к естественным условиям (реки, броды, 
возможность передвигаться по болотным местам только зимой); 
малая транспортная подвижность. 

Более развитая транспортная система, состоявшая из относи-
тельно совершенных карет, парусных судов, сети сухопутных укреп-
ленных покрытиями дорог имела свои трудности: потребность в 
значительных материальных и людских ресурсах для транспортных 
работ (дорожное строительство в Римской и Персидской империях), 
необходимость снабжения все возрастающих городов (Рим, Вавилон 
и др.), явившаяся причиной появления первых правил движения в 
Риме, запрещавших въезд с грузами в центр города днём; во време-
на карет возникли проблемы, связанные с загрязнением окружаю-
щей среды (шум колёс, навоз на улицах), передвижения на большие 
расстояния были труднодоступными, опасными и дискомфортными. 

Проблемой было хранение транспортных средств (карет, пово-
зок) и содержание лошадей. Сохранившаяся планировка историче-
ских городов и крепостей показывает, что конюшни соседствовали с 
жильем. Каретные сараи, конюшни и склады фуража занимали зна-
чительную часть территории города. От них освобождались только 
центральные улицы, площади и дворцовые комплексы. Кареты тре-
бовали не меньше места, чем современные автомобили. 

Относительно развитая транспортная инфраструктура в основ-
ном служила не экономике, а военным целям и задачам управления 
государством. Так поперечный профиль римских дорог приспосаб-
ливался к движению наездников, пеших солдат и обозов легионеров. 

Революция в перевозках связана с внедрением парового двига-
теля на транспорте. Распространение паровых судов и железных 
дорог в 19 веке отразилось на экономике, производстве и системе 
расселении. Создались условия для роста крупных городов и про-
мышленности. Для этого этапа характерны следующие проблемы: 
• транспортная система для подвоза к портам, станциям желез-

ных дорог требовала большого количества людей и лошадей; 
• крупнейшие города испытывали трудности в организации движения 

(шум, маломощные транспортные средства, большие расходы); 
• система расселения должна была приспосабливаться к мало-

мощным транспортным средствам, что явилось одной из причин 
очень плотной застройки городов и неудобных пригородов, рас-
положенных вдоль железных дорог. 
На всех этапах развития транспорт выступал как сдерживающий 

фактор (за исключением периодов географических открытий и бур-
ного развития железных дорог). 

Транспортные проблемы, в том числе потребность в стоянках 
транспортных средств решались при помощи иерархических систем. 
В зависимости от этого менялись взгляды на организацию движения 
и его правила. В настоящее время иерархический перечень транс-
портных средств возглавляет человек, что накладывает отпечаток 
на развитие транспорта. 

Автомобиль является идеальным транспортным средством, 
обеспечивающим возможность передвижения « от двери до двери» 
на большие расстояния. 

Трудности и проблемы автомобилизации в настоящее время заклю-
чаются в следующем: нехватка места для движущихся и стоящих авто-
мобилей; большие капитальные вложения, необходимые для приспо-
собления системы расселения к автомобильным потокам; аварии; не-
достаток энергетических ресурсов; загрязнение окружающей среды. 

Среди проблем, порожденных автомобилизацией, задачи обес-
печения стоянок автомобилей у административных и общественных 
зданий и размещение автомобилей для хранения в жилых районах, 
являются наиболее острыми. При действующем уровне автомобили-

Фоменкова Светлана Федоровна, доцент кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, 224017, БрГТУ, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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зации 150–300 автомобилей на 1000 жителей площадь, занимаемая 
стоянками автомобилей, превышает площадь городских улиц, ис-
пользуемых для их движения. 

Наиболее сложной является эта проблема в городах со сложив-
шейся застройкой. Мировой опыт автомобилизации показывает, что 
решить эту проблему можно только за счет всей территории города 
путем использования ширины улиц и создания специальных вне-
уличных стоянок. 

Территории для автомобилей делят по способу хранения и про-
должительности нахождения на них автомобилей. 

Парковки для постоянного хранения автомобилей у жилых домов в 
кварталах и микрорайонах. Продолжительность хранения более 1 суток. 

Парковки большой продолжительности хранения у предприятий и 
учреждений для размещения автомобилей, принадлежащих работни-
кам и посетителям, продолжительностью более 8 часов. Эти парковки 
в зависимости от типа учреждений могут быть общего пользования 
или только для служебных автомобилей. Это оправдано только в ус-
ловиях плотной застройки в центральной или старой части города. 

Парковки средней продолжительности хранения у зданий и со-
оружений, периодически собирающих большое количество людей 
(стадионы, театры, киноконцертные залы, крупные торговые цен-
тры), на период 2–4 часа. 

Парковки кратковременной продолжительности хранения у во-
кзалов, универсальных магазинов, рынков, спортивных сооружений 
для хранения автомобилей до 2 часов. 

Автомобильная стоянка (автостоянка) – это специально обору-
дованное одно- или многоуровневое инженерное сооружение, пред-
назначенное для хранения автомобилей. Она может размещаться на 
поверхности земли, под землей, занимать часть здания другого на-
значения. Это наиболее перспективный способ хранения автомоби-
лей, позволяющий на малой площади хранить большое количество 
автомобилей. 

Говоря о парковках, обычно имеют в виду специально оборудо-
ванные площадки, расположенные вне уличной сети. Они занимают 
большую площадь городской территории, а их укрупнение приводит 
к уменьшению их числа и удалению от объектов обслуживания. 

В городах Белоруссии основным местом постоянного хранения 
автомобилей являются боксовые гаражи. Большая часть таких гара-
жей размещается на участках, удаленных от жилья на расстояние, 
превышающее нормативную доступность. Для временного хранения 
легковых автомобилей используются открытые стоянки, а также 
неорганизованные стоянки вблизи жилых зданий. Основными причи-
нами этого являются нехватка организованных стоянок, высокая 
стоимость платных парковок, нежелание владельцев хранить авто-
мобили далеко от места проживания. 

Обеспечение владельцев транспортных средств местами для 
хранения автомобилей по прежнему остается достаточно сложным. 
На территориях городов не достаточно места для размещения стоя-
нок и парковок автомобилей, расположенных в пределах радиуса их 
доступности. Дефицит территорий для хранения связан с нарушени-
ем норм проектирования, так как на территориях, зарезервирован-
ных под строительство автомобильных стоянок и парковок, разме-
щают жилые и общественные здания и сооружения. Одной из при-
чин нехватки мест для хранения автомобилей также является дефи-
цит финансовых средств. 

С 1 сентября 2009 года вступил в силу указ Президента Респуб-
лики Беларусь № 427 «Об удешевлении строительства гаражей и 
автомобильных стоянок», упрощающей процедуру выделения зем-
ли, освобождающий от уплаты ряда налогов и сборов. 

Практика говорит о том, что размещение на территориях городов 
жилых и общественных зданий доминирует над интересами вла-
дельцев транспортных средств. 

Процесс паркирования автомобилей имеет специфические осо-
бенности. Среди них следует упомянуть трудности выделения терри-
тории для стоящего транспорта, взаимодействия стоянок с другими 
элементами города, обеспечения охраны окружающей среды и безо-
пасности движения. Недостаточный учет этих проблем приводит к 
нежелательным явлениям – недозволенной «оккупации» зеленых 
насаждений и тротуаров и игнорированию справедливых запретов. 

Одна из серьёзных проблем, связанная с паркированием и орга-
низацией стоянок, – дорожно-транспортные происшествия. Во-
первых, особенно опасно паркирование вдоль тротуаров. На жилых 
улицах дети, выбегающие на проезжую часть, становятся жертвами 
дорожно-транспортных происшествий. Во-вторых, стоящие на ули-
цах автомобили сужают проезжую часть и тем самым уплотняют 
движение на ее внутренних рядах, вынуждая другие автомобили 
маневрировать. 

На интенсивность использования личного автомобиля влияют: 
величина города, развитие общественного транспорта и сети маги-
стральных улиц, условия паркирования, местные климатические 
условия, средний заработок жителей, возраст владельцев автомо-
билей, местные традиции и т.п. 

С ростом автомобилизации стоящие автомобили меняют облик 
традиционных районов жилой застройки. Попытки придать организо-
ванный характер хранению автомобилей сказываются на планиров-
ке населенных пунктов. 

Пользование автомобилями в настоящее время и в будущем 
связано с решением социальных задач. Обеспечение интересов 
всех людей, в том числе детей и инвалидов, требует специально 
оборудованных стоянок автомобилей, позволяющих пользоваться 
людям с ограниченными возможностями передвижения. 

Уровень автомобилизации – величина переменная, что делает 
проблематичным определение нормативов расчета необходимого 
количества стояночных мест при проектировании жилых образова-
ний. За срок эксплуатации жилища уровень автомобилизации суще-
ственно возрастает, оставляя далеко позади расчетные цифры. 

Организация сети автостоянок и парковок является важной со-
ставной частью общей проблемы градостроительства. В генераль-
ном плане города должно быть установлено полное соответствие 
между объёмом и назначением застройки города, пропускной спо-
собностью сети улиц и емкостью автомобильных стоянок и парковок.  

Анализ планировочной структуры и обеспеченность стоянками и 
парковками жителей г. Бреста, позволяет сделать вывод: в пределах 
городской черты Бреста не хватает территорий, на которых можно 
разместить парковки и стоянки для хранения легковых автомобилей. 
Особенно если принимать во внимание, что места хранения должны 
быть расположены не далее 800 м от жилых зданий. 

Общий дефицит территорий для хранения усугубляется ошиб-
ками или сознательным нарушением норм проектировщиками и 
строителями. 

Места хранения автомобилей проектируют по нормам, но не 
строят одновременно с жилыми домами. После сдачи жилья в экс-
плуатацию, на территориях, зарезервированных под многоэтажные 
парковки, строят объекты общественного назначения или новое 
жилье, а в лучшем случае, открытые стоянки с обеспеченностью 
машино-местами в десятки раз ниже проектной. 

Сегодня, когда городская земля приобрела реальную стоимость, 
резервирование территорий под развитие транспортной инфра-
структуры стало весьма проблематичным, а отсутствие внимания к 
этой проблеме чревато нарастанием негативных явлений. 

В настоящее время в г. Бресте насчитывается 149140 легковых 
автомобилей личного пользования. Уровень автомобилизации в г. 
Бресте равен 517 автомобилям на 1000 жителей. 

Естественно это не предел. Автомобили нужны горожанам, ав-
томобилизация выгодна обществу, так как это является двигателем 
экономики. 

Основную часть организованных мест постоянного хранения ав-
томобилей в г. Бресте составляют боксовые гаражи. Подавляющая 
часть из них размещается на специально отведенных площадках, 
удаленных от жилья на расстояние, превышающее нормативную 
доступность. Также распространенным типом постоянного хранения 
автомобилей являются наземные охраняемые открытые парковки и 
неорганизованные парковки в селитебной зоне. 

В жилом районе «Восток» на улице Гродненской построен двух-
этажный паркинг на 50 машино-мест. Двухуровневая парковка призва-
на помочь освободить дворовые территории от стоящих автомобилей. 
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Рис. 1. Двухуровневый паркинг в микрорайоне «Восток» по улице 

Гродненской 
 
В процессе эксплуатации выяснится эффективность нового для 

городской инфраструктуры объекта. Дальнейшее строительство 
многоуровневых парковок предполагается осуществлять за счет 
средств частных инвесторов. Потребность в таких паркингах в горо-
де Бресте очень большая. По современным нормам проектирования 
количество машино-мест на стоянках и парковках должно соответст-
вовать половине объема вводимых квартир. Проект застройки каж-
дого нового микрорайона должен предусматривать строительство 
паркингов. В будущем большинство плоскостных стоянок планирует-
ся переоборудовать в многоуровневые.  

В генеральном плане развития города до 2030 года многоуровне-
вые стоянки запланированы в микрорайонах Вулька-3, Юго-Запад-2, 
Юго-Запад-3. Во втором Юго-Западном микрорайоне предусмотрено 
строительство 5 паркингов общей вместимостью 1500 машино-мест. 

Запланировано 12 вариантов размещения площадок для пере-
оборудования плоскостных парковок в многоэтажные. Таким обра-
зом, количество парковочных мест увеличится в несколько раз. 

Заключение. Растущий уровень автомобилизации городов тре-
бует увеличения количества мест для временного и постоянного 
хранения автомобилей. Без этого невозможно формирование ком-
фортной и безопасной среды обитания горожан. 

В результате роста автомобилизации автотранспорт стал одним 
из основных источников загрязнения городской среды. Загрязнение 
воздушного бассейна многих городов Беларуси достигло уровня, не 
отвечающего условиям безопасности проживающего населения. 

Для решения транспортных проблем и обеспечения эффектив-
ной работы транспортных систем городов необходимо размещать 
автостоянки и парковки в центрах городов, вблизи объектов общест-
венного обслуживания и в жилых районах, отдавая предпочтение 
строительству подземных и многоэтажных сооружений. 
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FOMENKOVA S.F . Problems of automobilization of the cities 

The article examines the issues of development of transport infrastructure at different historic stages and the problem of keeping individual vehicles. 
It analizes the reasons and ways of possible solution to infrastructure development connected with the growing level of automobilization in towns and 
cities. With the automobilization growth the parked automobiles change the appearance of traditional areas of residential building-up. The attempts to 
add organized character to keeping vehicles tell on the lay-out of inhabited localities. The problem lies in the lack of space for moving vehicles, polluting 
the environment, big capital investments necessary to adapt the system of settling in new places to vehicle flows and to places of their parking. The 
growth of automobilization level demands the increase in the number of places for temporary and continuous keeping vehicles. Without the solution to 
this problem the formation of comfortable and safe environment for townspeople dwelling is impossible. 
 
УДК 624.012 

Бранцевич В.П., Воскобойников И.С. 

ПРОЧНОСТЬ ПЛОСКИХ КОНТАКТОВ СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

 
Введение. Сборно-монолитные конструкции представляют со-

бой рациональное сочетание сборного и монолитного бетонов. В 
силу наличия в едином сечении бетонов с различными прочностны-
ми и деформативными характеристиками и процессов перераспре-
деления усилий между ними, изучение прочности зоны контакта 
сборной и монолитной частей конструкции при циклических нагруз-
ках является важной и непростой задачей. 

 
1. Работа плоского контакта сборно-монолитной конструк-

ции при сдвиге в условиях статического нагружения 
Контактный шов из-за наличия в нём непробетонированных час-

тей, частиц пыли, появления усадочных трещин и т.п. в общем слу-
чае представляет собой ослабленный элемент по высоте сечения. 
Вследствие этого, нарушение сплошности плоских контактов и по-
следующее разрушение происходит непосредственно по контактно-

му шву. В связи с этим при расчете прочности сборно-монолитных 
конструкций возникает необходимость в оценке прочности контакт-
ного шва на сдвиг. 

В работе [1] проведены экспериментальные исследования на сбор-
но-монолитных балках и образцах, имитирующих работу контакта на 
сдвиг, с плоской шероховатой поверхностью шва и поперечной армату-
рой. Условие прочности контакта предлагается записывать в виде: 
 sh сц акт тр s s сц s shQ b l N f A A R≤ ⋅ + ⋅ + +'

,τ σ , (1) 
где shQ  – усилие сдвига по контакту; 

s сцσ ,  – сопротивление срезу на участке контакта между бетонами; 

shR  – сопротивление срезу арматуры на участке активного сце-
пления; 
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Беларусь, 224017, БрГТУ, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №1 

Строительство и архитектура 101 

трf  – коэффициент трения бетона;  

s sA A',  – суммарные площади поперечного сечения хомутов, 
соответственно в растянутой и сжатой зонах. 

Испытания показали, что для армированного шероховатого кон-
такта предельное сопротивление бетона срезу на длине площадки 

shl ≤ 20см можно принять сц btRτ = 2 . При большей длине пло-
щадки сопротивление бетона срезу определяется по формуле 

 sh
сц bt

sh

l
R m

l
τ = 2 .20 , (2) 

 ( )sh shm l l= 1+ 0,05 − ,20 . (3) 
Расчетная величина напряжений не должна превышать 

 b расч b b b bt btR Rτ = γ ω τ = 0,5 ⋅0,5 ⋅ 2 = 0,5, , (4) 
где bγ  – коэффициент условий работы; 

bω  – коэффициент полноты эпюры касательных напряжений. 
С.А. Корейба и др. [2], проанализировав проведенные экспери-

ментальные исследования, отобрали ряд факторов, влияющих на 
сопротивление шва между сборным и монолитным бетонами сдвигу: 
степень обжатия шва, шероховатость поверхности, процент армиро-
вания и длина площадки среза. При оценке значимости факторов 
наиболее значимыми оказались степень обжатия, шероховатость 
поверхности и процент армирования. Длина шва не оказывает зна-
чительного влияния на сопротивление контакта сдвигу. 

Б.Л. Городецкий [3] предлагает проверять прочность балки с попе-
речной арматурой в зависимости от прочности контакта по условию 

 
( )a x n б

б

n

R bh zq b x E
Q

F T
b x

τ + ⋅
≤

 
− 

 

0,8 1,9 /

1 0,5
1,9

, (5) 

где nb  – ширина полки; 

ah  – высота сборной части балки; 
z – расстояние между продольными усилиями в наклонном се-

чении балки; 

 n a n a

n n

F e S
T

F I
= =, 0 , ; 

n aF ,  – приведенная площадь поперечного сечения сборной 
части балки; 

n aS ,  - приведенный статический момент инерции сборной части 
балки относительно центра тяжести всего сечения; 

nI  - приведенный момент инерции всего сечения. 
 
2. Работа плоского контакта сборно-монолитной конструк-

ции при сдвиге в условиях циклического нагружения. На данный 
момент в мировой практике недостаточно экспериментальных и 
теоретических работ, посвященных исследованию поведения кон-
тактного шва сборно-монолитных конструкций при действии цикли-
ческих нагрузок. 

Нарушение контакта между двумя бетонами при циклическом 
нагружении может привести к уменьшению несущей способности 
конструкции и к её разрушению, а также резко изменить динамиче-
ские характеристики конструкций, что может повлечь за собой появ-
ление эффекта резонанса. 

Стоит сразу отметить основные предпосылки, используемые 
большинством исследователей при рассмотрении вопросов сопро-
тивления контактного шва сдвигу: 
• несущая способность неармированных контактных швов при 

сдвиге обеспечивается только за счет сил сцепления; 
• несущая способность контактного шва при сдвиге обеспечивает-

ся за счет сил зацепления по поверхности сопряжения двух бе-
тонов и нагельной работы поперечной арматуры; 

• при определении нагельного эффекта арматуры, пересекающей 
контактный шов, в качестве расчетной следует рассматривать 

схему в виде стержня заделанного в бетонном массиве, с сосре-
доточенной поперечной силой на свободном конце, при этом 
рассматривается та часть элемента (сборная или монолитная), 
бетон которой по прочностным характеристикам уступает дру-
гой, т.е. проводится сечение по контактному шву и для упроще-
ния расчетной схемы часть элемента с более прочным бетоном 
отбрасывается; 

• нагельный эффект поперечной арматуры обеспечивается за 
счет работы на изгиб самого арматурного стержня и работы на 
смятие бетона под арматурой; 

• в восприятии поперечного усилия за счет нагельного эффекта 
арматуры участвует только часть бетонного основания под ар-
матурой, называемая зоной активного деформирования бетона, 
а работой остальной части, в силу незначительности, можно 
пренебречь; 

• предполагается, что в предельном состоянии бетон в зоне ак-
тивного деформирования работает неупруго; 

• в качестве критерия исчерпания несущей способности контакт-
ного шва при сдвиге принимаются 3 случая предельного напря-
женно-деформированного состояния: 

1. Разрушение от достижения напряжениями в арматуре при 
изгибе предела прочности стали. 

2. Разрушение от смятия бетона под арматурой. 
3. Одновременное достижение предельных состояний по не-

сущей способности бетоном и арматурой. 
Ил.Т. Мирсаяповым [4] проведены экспериментальные и теоре-

тические исследования выносливости контактных швов сборно-
монолитных балок. Образцы для испытаний отличались классами 
бетонов, высотой монолитной части и наличием поперечной армату-
ры. Параметры нагружения также варьировались для каждой серии 
образцов. Однако ни в одной серии балок разрушение по контактно-
му шву не наблюдалось. 

Сопротивление контакта сдвигу рекомендуется определять в ви-
де суммы сопротивлений за счет сил сцепления, зацепления частиц 
через трение и сжатие и нагельной работы поперечной арматуры. 
Также отмечается, что для обеспечения совместной работы двух 
бетонов при циклическом нагружении напряжения, действующие по 
контактному шву, не должны превышать предел выносливости, а 
чтобы судить о трещиностойкости и прочности контакта необходимо 
знать касательные напряжения по контакту bτ  до образования тре-
щины отрыва, касательное напряжение в поперечной арматуре wτ  
и напряжение смятия b locσ ,  в монолитном бетоне под поперечной 
арматурой после образования трещины отрыва. 

Для определения вышеперечисленных напряжений предложены 
формулы [4]: 

 sh
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b

T
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G
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где f fT T1 2,  – силы трения по контакту; 

swn A⋅  – количество поперечной арматуры, пересекающей 
контакт; 

w bG G,  – модули сдвига поперечной арматуры и монолитной 
части конструкции. 

А.В. Харченко [5] проведены обширные экспериментальные ис-
следования прочности и деформативности контакта сборно-
монолитных конструкций в условиях циклического нагружения. При 
проведении испытаний армированных образцов за разрушение при-
нималось дестабилизация нагрузки от нарушения сплошности кон-
такта, резкое увеличение градиента деформаций контактного слоя. 
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Также были проведены испытания 3 серий сборно-монолитных 
балок на статическую и циклическую нагрузки. Балки I серии были 
прямоугольного, II и III серий таврового поперечного сечения. Раз-
рушение по контакту наблюдалось только в III серии балок, у кото-
рых контактный шов не был армирован. Прочность контакта предла-
гается проверять по условию 

 sh
sh

sh sh

Q
b l

τ = ≤ τ , (9) 

где sh сц шп тр sτ = τ + τ + τ + τ  (10) 

sh shb l,  – размеры участка сдвига; 

сцτ  – сопротивление за счёт сцепления и механического зацеп-
ления; 

шпτ  – то же, за счет работы шпонок; 

трτ  – то же, за счет трения; 

sτ  – то же, за счет работы поперечной арматуры на срез. 
Выносливость контакта определяется по аналогичному выражению. 

 sh сц шп тр sk k k kτ = τ + τ + τ + τ1 2 3 4  (11) 
где k k k k1 2 3 4, , ,  – коэффициенты, учитывающие влияние уровня 
нагружения, коэффициента асимметрии цикла и частоты нагружения. 

 
Заключение. Выполненный анализ экспериментальных и теоре-

тических исследований, проведенных различными авторами, а также 
нормативных документов различных стран позволяют сформулиро-
вать применительно к оценке несущей способности контактного шва 
при циклических нагружениях следующие основные выводы: 
1. Сопротивление стыковых соединений сборно-монолитных кон-

струкций при действии статических нагрузок изучено достаточно 
детально. Вместе с тем, практически полностью отсутствуют 
данные об исследовании стыковых соединений при циклических 
нагружениях. 

2. Не существует единого подхода к определению сдвигающих 
усилий по контакту, несущей способности контактных швов меж-
ду сборным и монолитным бетонами, а также нет единого крите-
рия предельного состояния. 

3. В существующих методах расчета не достаточно полно отража-
ются действительные напряжённо-деформированные состояния 
контактных швов при сдвиге, как при статическом, так и при цик-
лическом нагружениях. Они, как правило, основаны на исполь-
зовании эмпирических коэффициентов, учитывающих те или 
иные особенности железобетона и условий нагружения. 

4. Жесткость контактного шва на сдвиг, напряжения, коэффициен-
ты асимметрии цикла в бетоне и арматуре контакта непрерывно 
изменяются в процессе циклического нагружения вследствие 
проявления виброползучести бетона под поперечной арматурой 
контакта в связанных условиях и уменьшения прочности бетона. 
Эти процессы нельзя не учесть при определении прочности кон-
такта при циклических нагрузках. Поэтому существующие рас-
чётные зависимости (например, в Eurocode 2) будут давать су-
щественную погрешность, т. к. не могут учесть постоянно изме-
няющееся напряжённо-деформированное состояние контакта 
вводом только одного коэффициента, зависящего от состояния 
поверхности контакта. 

5. Нормы проектирования различных стран при формировании 
требований по расчёту сборно-монолитных конструкций либо 
вовсе не уделяют внимания циклическим нагружениям (как это 
сделано в ACI), либо запрещают применение составных конст-
рукций при действии циклических нагружений (например, СНБ 
5.03.01). Тем не менее, значительные группы составных конст-
рукций испытывают циклические нагружения и учёт этого эф-
фекта необходим при проектировании. 
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что задача оценки 

прочности контактных швов сборно-монолитных конструкций требует 
более подробного изучения и разработки новых методов расчета, 
наиболее полно учитывающих напряженно-деформированное со-
стояние контакта при действии статических, а в особенности цикли-
ческих нагрузок. 
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BRANTSEVICH V.P ., VOSKOBOYNIKOV I.S. Durability of flat contacts of compound ferroconcrete elements at cyclic loadings 

Some scientific principles concerning resistance of joints in composite reinforced-concrete elements under cyclic loadings are observed in this ar-
ticle. Results of various authors on researches of resistance of concrete, precast reinforced-concrete and composite constructions under repeated load-
ing are observed and studied. It is noted, that the question is in details studied only for structural behavior in the conditions of static loading. National 
standard of Belarus do not give directions on designing and calculation of a contact joint at cyclic affectings. 
 
УДК 69.003.12 

Срывкина Л.Г., Собешук С.И. 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ 

 
Введение. Сегодня перед строительным комплексом Республи-

ки Беларусь стоит задача перехода к работе по экономически обос-
нованным неизменным договорным (контрактным) ценам [1]. Основу 
расчета договорной цены составляет сметная стоимость строитель-

ства, сформированная в ходе разработки проектной документации. 
Использование показателей объектов-аналогов является одним из 
методов определения сметной стоимости. Такой способ позволяет 
существенно сократить затраты времени на сметные расчеты, учи-
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тывать реально зафиксированные и экономически обоснованные 
стоимостные показатели, но требует системного подхода к форми-
рованию банка данных объектов-аналогов и специальной методики 
определения стоимости строительства.  

Действующая в республике методика использования данных 
объектов-аналогов обладает рядом недостатков. Она не позволяет 
учесть нелинейный характер зависимости между сметной стоимо-
стью и значением натурального показателя объекта (общей площа-
дью, строительным объемом, мощностью и т.п.), влияние эффекта 
масштаба, наличие затрат, не зависящих от конкретной величины 
натурального показателя, а также дает возможность работать только 
с одним конкретным аналогом, а не с группой объектов-
представителей. В результате получается искажение сметной стои-
мости строительства и, соответственно, договорной цены.  

В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт в 
рассматриваемой сфере, исследуются зависимости стоимости 
строительства от натуральных показателей для нескольких групп 
объектов (жилых пятиэтажных домов со стенами из кладочных ма-
териалов и для  коровников беспривязного содержания) на основа-
нии данных, зафиксированных в соответствующих паспортах проек-
тов, рекомендованных для повторного применения. Сопоставление 
выявленных зависимостей с результатами расчетов по действую-
щим методическим рекомендациям [2] позволило выявить завыше-
ние сметной стоимости при применении последних. 

1. Характеристика требований, предъявляемых к объектам-
аналогам 

Метод определения сметной стоимости строительства на основе 
данных объектов-аналогов в настоящее время применяется при 
разработке обоснований инвестиций в строительство, а также на 
стадии проектирования «Архитектурный проект».  

Объект-аналог – объект, сопоставимый с проектируемым объ-
ектом по функциональному назначению, технико-экономическим 
показателям и конструктивной характеристике.  

Показатели аналога должны максимально соответствовать пока-
зателям проектируемого объекта, то есть должны соблюдаться ус-
ловия сопоставимости. Так, проектируемый объект, его часть и 
выбранный аналог должны быть сопоставимы или приведены в 
сопоставимый вид по следующим основным показателям [2, 3]: 
• по функциональному назначению, если оно оказывает влияние 

на объемно-планировочные показатели и конструктивную харак-
теристику - качественные показатели, характеризующие конст-
руктивное решение объекта; 

• по уровню используемых при проектировании норм, правил и 
технических условий, по техническому уровню изготовления и 
возведения конструкций; 

• по объемно-планировочным показателям и конструктивной ха-
рактеристике; 

• по условиям осуществления строительства. 
Аналог может определяться определяется как по объекту в це-

лом, так и по его части, а также видам работ, типам конструктивных 
элементов, оборудования, мебели, видам инвентаря. 

Подбор аналога включает следующие этапы: 
• анализ вариантов аналогов; 
• выбор конкретного аналога или нескольких аналогов с учетом 

условий сопоставимости с проектируемым объектом, его частью; 
• определение методов приведения в сопоставимый вид; 
• оформление результатов выбора аналога. 

В отечественной практике принято из рассматриваемых вариантов 
аналогов выбирать тот, у которого отклонение показателей от характе-
ристик проектируемого объекта находится в пределах Δ=±20 % [2]. 

Использование показателей объектов-аналогов позволяет со-
кратить трудоемкость и продолжительность расчетов, что особенно 
актуально на предынвестиционной (предпроектной) стадии в ходе 
разработке обоснований инвестиций в строительство, а также на 
первой стадии проектирования при разработке архитектурного про-
екта, когда требуется в относительно сжатые сроки на основании 
принципиальных объемно-планировочных решений определить 
сметную стоимость строительства. Объективность результатов рас-

чета напрямую зависит от обоснованности выбора аналогов проек-
тируемого объекта и совершенства методики расчета. Преимущест-
вом объектов-аналогов является то, что их стоимость отражает ре-
ально зафиксированные экономически обоснованные затраты, в 
объектах-аналогах предусмотрены современные конструктивные и 
организационно-технологические решения, современные инженер-
ные системы и оборудование.  

2. Нормативная база Республики Беларусь по определению 
сметной стоимости строительства на основе объектов-аналогов 

Действующий порядок определения сметной стоимости строи-
тельства на основе объектов-аналогов регламентируется «Методиче-
скими рекомендациями о порядке расчета сметной стоимости строи-
тельства объектов на основе объектов-аналогов и укрупненных нор-
мативов строительства», утвержденными 15 марта 2012 г. приказом 
Минстройархитектуры № 84 [2], далее – Методические рекомендации. 
Согласно Методическим рекомендациям в общем виде сметная стои-
мость строительства проектируемого объекта, его части, вида работ 
или конструктивного элемента определяется по формуле: 
 * *п о п к с рC У Р П П С= + + , (1) 
где пC  – сметная стоимость строительства по проектируемому 
объекту; 

оУ  – удельный показатель сметной стоимости строительства 
на единицу натурального показателя объекта-аналога; 

пР  – расчетный натуральный показатель проектируемого объекта; 

кП  – поправки к показателям аналога в виде коэффициента. 
При наличии нескольких поправок они перемножаются; 

сП  – поправки к показателям аналога в стоимостном выраже-
нии. При наличии нескольких поправок они суммируются; 

рС  – стоимость отличий, которые нельзя учесть поправками. 
Расчетные натуральные показатели могут характеризовать 

как объект в целом или его части, так и виды работ или конструктив-
ные элементы объекта. Соответственно, они могут быть комплекс-
ными или детальными. Комплексными натуральными показателями 
являются мощность, строительный объем, общая площадь и другие 
показатели в зависимости от функционального назначения объекта 
или его частей. Детальные натуральные показатели характеризуют 
потребительские качества видов работ и конструктивных элементов 
объекта и измеряются в кубометрах земляных работ, квадратных 
метрах площади стен, проемов, покрытия пола, отделки и т.д. 

Поправки к сметной стоимости учитывают следующие отличия 
между проектируемым объектом и аналогом:  
• в условиях строительства;  
• в объемно-планировочных показателях; 
• в конструктивной характеристике;  
• во внутренних инженерных системах;  
• в оборудовании, мебели, инвентаре. 

Поправки в виде коэффициента (Пк) учитывают воздействие 
таких факторов, как выполнение работ в мокрых грунтах; место 
строительство (город, сельская местность); регион строительства 
(Брестская область, Витебская область и т.д.); затраты по подготов-
ке территории строительной площадки, инженерным сетям и благо-
устройству; изменение мощности, строительного объема и др. На-
пример, поправки на изменение строительного объема установлены 
в виде коэффициента к стоимости 1 м3 общестроительных работ и 
зависят от разности в процентах строительного объема проектируе-
мого здания и аналога. При строительном объеме проектируемого 
здания, превышающем строительный объем аналога, коэффициент 
устанавливается меньше единицы, в противоположном случае – 
больше единицы. Таким способом учитывается снижение средних 
затрат на строительство по мере увеличения строительного объема 
объекта (эффект масштаба). 

Поправки в стоимостном выражении (Пс) учитывают, к приме-
ру, изменение средней общей площади квартир рассматриваемого 
жилого дома и аналога.  
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Отличия, которые нельзя учесть поправками (Ср), - отличия в 
конструктивной характеристике, инженерных системах, оборудовании. 

Таблицы со значениями отдельных видов поправок и расчетные 
формулы, а также указания по оформлению результатов расчета 
приводятся в Методических рекомендациях [2]. 

Анализ описанной методики и содержания Методических реко-
мендаций позволяет сделать следующие выводы: 
1. Формула (1) посредством введения поправок на изменение 

мощности, строительного объема, общей площади позволяет до 
некоторой степени учесть нелинейный характер зависимости 
между сметной стоимостью и величиной натурального показате-
ля проектируемого объекта. Но результат расчета не являет-
ся точным, так как поправки в Методических рекомендациях [2] 
носят обобщенный характер, они недостаточно проработаны 
для конкретных типов объектов. Например, поправки в виде ко-
эффициента на изменение строительного объема (увеличение 
или уменьшение), приведенные в Методических рекомендациях, 
одинаковы для всех объектов вне зависимости от их отраслевой 
принадлежности [2, табл. 3.9]. Поправки на изменение мощности 
разработаны только для объектов общественного назначения и 
бытового обслуживания населения; для объектов производст-
венного назначения такие поправки не выведены. 

2. Методика не позволяет учесть наличие в составе сметной стои-
мости постоянных затрат, которые имеют место для всех объ-
ектов данного типа и не зависят от натурального показателя 
объекта проектирования (например, затраты на устройство те-
плового узла в жилых домах, на которые не влияет общая пло-
щадь квартир). Пренебрежение данным фактом является рас-
пространенным и ведет к завышению сметной стоимости строи-
тельства, что проиллюстрировано ниже. 

3. Использование методики затруднено отсутствием в республи-
ке систематизированного банка данных объектов-аналогов. 
Инженеру, ведущему расчет, необходимо самостоятельно про-
делать большую работу: найти варианты объектов-аналогов, 
выбрать конкретный вариант (варианты), привести в сопостави-
мый вид с проектируемым объектом, вывести удельные показа-
тели стоимости по элементам затрат. К тому же требуется пере-
считать их в уровень текущих цен, так как стоимость аналога 
была определена в некотором предшествующем временном пе-
риоде, а расчет стоимости проектируемого объекта следует вес-
ти в актуальном уровне цен. 
3. Зарубежный опыт определения сметной стоимости 

строительства на основе данных объектов-аналогов 
В мировой практике существует две группы методов определе-

ния стоимости строительства: 
• расчет на основе укрупненных показателей, используемый на 

начальном этапе инвестиционного процесса при разработке тех-
нико-экономических обоснований; 

• поэлементный расчет, применяемый на завершающих этапах 
проектирования и при расчетах за выполненные работы. 
В этом прослеживается аналогия с отечественной системой це-

нообразования. В Республике Беларусь на предынвестиционной 
стадии при разработке обоснований инвестиций в строительство и 
на инвестиционной стадии при разработке архитектурного проекта 
используются преимущественно укрупненные показатели (в том 
числе показатели объектов-аналогов). На стадии разработки строи-
тельного проекта, который является основой для непосредственного 
осуществления инвестиций в строительство, применяются элемент-
ные нормы – нормативы расходы ресурсов в натуральном выраже-
нии и текущие цены соответствующих ресурсов.  

В Российской Федерации методические подходы к определению 
сметной стоимости строительства во многом аналогичны белорус-
ским, поскольку исторический опыт в данной сфере одинаков. В 
«Методических указаниях по определению стоимости строительной 
продукции» (МДС 81-35.2004) приводится метод определения смет-
ной стоимости строительства на основе банка данных о стоимости 

ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов. 
Выбор аналога рекомендуется производить на основе строящихся 
или построенных объектов, сметы которых составлены по рабочим 
чертежам. С целью обеспечения максимального соответствия харак-
теристик проектируемого объекта и объекта-аналога необходимо 
анализировать сходство объекта-аналога с будущим объектом, вно-
сить коррективы в стоимостные показатели объекта-аналога в зави-
симости от изменения конструктивных и объемно-планировочных 
решений, учитывать особенности, зависящие от намечаемого техно-
логического процесса, а также делать поправки по уровню стоимости 
для района строительства [4]. Как правило, проектные организации 
используют показатели из разработанной ими же документации [5], 
то есть не существует банка данных объектов-аналогов коллектив-
ного пользования. 

Рассмотрим особенности определения стоимости строительства 
при управлении проектами в США и Канаде. Там укрупненные показа-
тели принимаются по данным ранее заключенных контрактов или на 
основании данных ежегодных фирменных справочников. Они обычно 
используются на этапе выполнения так называемой «оценки по по-
рядку величины» - screening estimate, order of magnitude estimate [6]. 
Допустимый диапазон отклонений данной оценки от договорной цены 
составляет от -30 до +50 % [7, с. 73; 8, с. 293]. Такая грубая оценка 
применяется на этапе технико-экономического обоснования проекта, 
включающего анализ прибыльности, реализуемости, привлекательно-
сти будущего проекта и его результатов (project feasibility study). С 
учетом ее принимается решение о начале реализации проекта или 
отказе от него. Стоимость подготовки оценки составляет от 0,04 % до 
0,15 % общей стоимости проекта [8, c. 293]. 

Предварительная оценка часто основывается на единственном 
параметре, характеризующем мощность или некоторый физический 
измеритель объекта – общую площадь помещений, протяженность 
трассы, объем складских помещений и др. Большое внимание уде-
ляется тому, что стоимость не всегда меняется прямо пропорцио-
нально мощности (общей площади, строительному объему). Обычно 
существует положительный или отрицательный эффект масштаба. 
Положительный эффект масштаба (экономия) – scale economies – 
имеет место, если средние удельные затраты на строительство 
снижаются по мере увеличения мощности объекта. В противном 
случае наблюдается отрицательный эффект от масштаба – scale 
diseconomies – рост средних удельных затрат на строительство по 
мере увеличения мощности. Для того чтобы определить конкретные 
параметры экономии от масштаба и использовать преимущества от 
снижения затрат на строительство в расчете на единицу мощности, 
используются эмпирические данные. 

Для расчета предварительной стоимости строительства различ-
ных типов объектов на основе обработки эмпирических данных вы-
водятся зависимости линейного и нелинейного вида. 

Зависимость линейного вида между мощностью объекта и стои-
мостью строительства может быть выражена в виде: 
 y a bx= + , (2) 
где x  – переменная, характеризующая мощность объекта, нат. ед. 
изм., y  – сметная стоимость строительства, ден. ед., a  и b  – 
положительные постоянные, получаемые путем обработки статисти-
ческих данных, причем a  – постоянные затраты на строительство, 
не зависящие от мощности объекта, ден. ед. В целом, для опреде-
ленного типа объектов зависимость вида (2) возможна только при 
определенном диапазоне значений x . 

Для характеристики нелинейной связи между мощностью x  
объекта и стоимостью строительства y  может использоваться сте-
пенная зависимость вида 
 by ax= , (3) 
где a  и b  – также положительные постоянные, получаемые путем 
обработки статистических данных. При 0 1b< <  имеет место 
случай возрастающей отдачи от эффекта масштаба, когда при 
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пропорциональном увеличении мощности объекта стоимость строи-
тельства будет возрастать в меньшей пропорции; при 1b >  – случай 
убывающей отдачи от эффекта масштаба. Для конкретных типов 
объектов зависимость имеет смысл при определенных диапазонах 
значений натурального показателя проектируемого объекта x . 

Нелинейная зависимость часто используется при определении 
стоимости строительства нового промышленного предприятия мощ-
ностью Q  на основании известной стоимости строительства суще-
ствующего объекта ny  мощностью nQ : 

 
m

n
n

Qy y Q
 =  
 

, (4) 

где m – показатель, значение которого обычно изменяется в преде-
лах от 0,5 до 0,9 и зависит от отраслевых особенностей объекта. 
Например, значение 0,6 применяется в случае предприятий химиче-
ской промышленности [6]. 

4. Возможности применения зависимостей между стоимо-
стью и натуральными показателями объектов и использования 
эффекта масштаба при выполнении сметных расчетов в Рес-
публике Беларусь 

Для рассмотрения особенностей применения в сметных расче-
тах результатов обработки статистических данных о реально зафик-
сированных показателях объектов-аналогов были рассмотрены по-
казатели паспортов проектов для повторного применения в строи-
тельстве [9, 10] и получены графики зависимостей сметной стоимо-
сти от натуральных показателей для следующих объектов: 
• 5-этажных кирпичных жилых домов из стеновых кладочных ма-

териалов (рисунок 1); 
• коровников беспривязного содержания (рисунок 2). 

Для 5-этажных жилых домов выявлена линейная зависимость 
вида y=0,4026x+67,046, где y – сметная стоимость проектируемого 
объекта (тыс. руб.); x – общая площадь квартир проектируемого 
объекта (м2); 0,4026 – коэффициент, характеризующий составляю-
щую стоимости, прямо пропорциональную общей площади квартир 
(тыс. руб./м2); 67,046 – постоянная составляющая стоимости, не 
зависящая от общей площади (тыс. руб.), – например, стоимость 
устройства теплового узла, вводов коммуникаций и т.д. 

Отметим, что обрабатывались показатели Альбома паспортов 
[9] в ценах на 01.01.1991 г., поэтому для определения стоимости в 
текущих ценах необходимо выполнить индексацию. Площади рас-
смотренных объектов-аналогов находятся в диапазоне от 649 м2 до 
3081 м2, соответственно, при выполнении сметных расчетов полу-
ченную зависимость целесообразно использовать для проектируе-
мых объектов с общей площадью квартир, находящейся в указанном 
промежутке ± 20 %.  

Для зданий коровников беспривязного содержания выявлена 
экспоненциальная  зависимость сметной стоимости от строительно-
го объема вида 55*10388,9 xy e

−

= , где y – сметная стоимость про-
ектируемого объекта (млн. руб.); x – строительный объем проекти-
руемого объекта (м3);При использовании формулы в сметных расче-
тах также необходимо выполнять индексацию результата из цен на 
01.01.2006 г., принятых по данным [10], в текущий уровень. 

Проведем сравнительный расчет сметной стоимости по дейст-
вующим Методическим указаниям [2] и предлагаемой методике для 
объектов на стадии проектирования «Архитектурный проект». 

4.1. Для 5-этажного дома со стенами из кирпича, общей 
площадью квартир Sобщ=1500 м2, возводимого в сельской зоне 
строительства: 

4.1.1. Расчет по действующей методике: 
• расчетный натуральный показатель проектируемого объекта - 

Рп=Sобщ=1500 м2; 
• объект-аналог, наиболее близкий по объемно-планировочному 

решению и конструктивным характеристикам –20-квартирный 
жилой дом ЖСК-8 в г.п. Вороново по пер. Коммунальному (про-

ект для повторного применения № 109.07-00 [9]), общая пло-
щадь квартир аналога - 1278,4 м2, удельный показатель сметной 
стоимости Уо=0,468 тыс. руб./м2; 

• условие сопоставимости объекта-аналога выполняется: 
 Δ=(1500-1278,4)/1278,4*100=17,33 % < 20 %; 
• сметная стоимость проектируемого объекта в соответствии с 

формулой (1): 
Сп1=0,468*1500=702 тыс. руб. в ценах на 01.01.1991 г. (проек-

тируемый объект и аналог возводятся в одинаковых условиях и 
имеют одинаковую среднюю площадь квартир, поэтому поправки в 
расчете не учитываются). 

4.1.2. Расчет по предлагаемой методике: 
Сп2=0,4026*1500+67,046=670,946 тыс. руб. в ценах на 

01.01.1991 г. 
Таким образом, расчет по действующей методике дает большее 

значение сметной стоимости строительства: Сп1=702 тыс. руб. > 
Сп2=670,946 тыс. руб. Это связано с тем, что даже при линейной 
зависимости между стоимостью и натуральным показателем дейст-
вующая методика не позволяет учесть влияние постоянного элемента 
стоимости, не зависящего от общей площади квартир жилого дома. 

4.2. Для здания коровника беспривязного содержания 
строительным объемом Vстр=6500 м3: 

4.2.1. Расчет по действующей методике: 
• расчетный натуральный показатель проектируемого объекта - 

Рп=Vстр=6500 м3; 
• объект-аналог - коровник для сухостойных коров в н.п. Бильдюги 

СПК «Жвиранка» Шарковщинского района [10], строительный 
объем аналога 7334,13 м3, удельный показатель сметной стои-
мости Уо=0,096 млн. руб./м3 в ценах на 01.01.2006 г.; 

• условие сопоставимости объекта-аналога выполняется: 
 Δ=(7334,13-6500)/7334,13*100=11,37 % < 20 %; 
• сметная стоимость проектируемого объекта в соответствии с 

формулой (1): 
Сп1=0,096*6500*0,988=616,512 млн. руб. в ценах на 01.01.2006 

г. (0,988 - поправка в виде коэффициента на изменение строитель-
ного объема согласно [2, табл. 3.9]; в остальном проектируемый 
объект и аналог возводятся в одинаковых условиях); 

4.2.2. Расчет по предлагаемой методике: 
55*10 *6500

2 388,9 538,25пС e
−

= =  млн. руб. в ценах на 
01.01.2006 г. 

В данном случае расчет по действующей методике также дает 
завышение сметной стоимости. Поправка в виде коэффициента на 
изменение строительного объема не позволяет в полной мере 
учесть нелинейный характер зависимости между стоимостью и зна-
чением натурального показателя, так как в Методических рекомен-
дациях [2] данная поправка приводится обобщенно без учета отрас-
левых особенностей конкретных объектов. 
 

 
Рис. 1. Зависимость сметной стоимости от общей площади квартир 

5-этажных жилых домов из стеновых кладочных материалов 
Источник: собственная разработка 
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Рис. 2. Зависимость сметной стоимости от строительного объема 

коровников беспривязного содержания 
Источник: собственная разработка 

 
Заключение 
Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Использование графиков зависимостей, полученных в результа-
те обработки показателей группы объектов-аналогов, позволяет: 

• учесть нелинейный характер зависимости между натуральным 
показателем проектируемого объекта и его сметной стоимостью 
и влияние эффекта масштаба; 

• при наличии линейной связи учесть затраты, которые не зависят 
от значения натурального показателя проектируемого объекта и 
являются одинаковыми (постоянными) для рассматриваемой 
группы объектов; 

• использовать в расчетах показатели не одного аналога, а группы 
объектов; это позволяет избежать субъективизма при выборе 
объекта-аналога и ориентироваться на реально зафиксирован-
ные экономически обоснованные показатели совокупности ра-
нее запроектированных или построенных аналогичных объектов. 
В конечном итоге это дает возможность избежать завышения 

или занижения сметной стоимости строительства. 
1. Данный метод дает возможность предусмотреть поправки к 

стоимости в виде коэффициентов и в стоимостном выражении, 
учитывающие отличия проектируемого объекта от группы одно-
родных по конструктивным и объемно-планировочным решени-
ям объектов, на основе которых была получена зависимость. 

2. Для практической реализации метода необходимо наличие доста-
точного количества достоверных данных о группах однородных 
объектов в виде таблиц со значениями единичной стоимости или 
диаграмм. В мировой практике сбором и обработкой данных объ-

ектов-аналогов, разработкой таблиц и диаграмм стоимости зани-
маются специализированные фирмы. Соответственно, работа ин-
женера-сметчика значительно упрощается: нет необходимости 
самостоятельно подбирать объекты-аналоги с отклонением нату-
ральных показателей ±20 %. С точки зрения организации пред-
проектных изысканий и проектирования на стадии «Архитектур-
ный проект» данный фактор ведет к сокращению затрат труда 
сметчиков и получению более обоснованной и точной предвари-
тельной оценки стоимости строительства объекта. 
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КОНСТРУКЦИЙ С ПОЗИЦИИ МАТЕРИАЛОЁМКОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

 
Введение. С января 2010 г. в Республике Беларусь на альтер-

нативной основе введены Технические кодексы установившейся 
практики по проектированию строительных конструкций, идентичные 

Еврокодам (ТКП EN). Таким образом, в настоящее время на терри-
тории Республики Беларусь в области проектирования стальных 
конструкций действуют две системы нормативных документов. Пер-
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вая состоит из наиболее знакомых и проверенных опытом отечест-
венных норм – Строительных норм и правил (далее СНиП). Ряд 
базовых положений этих документов являются и по сегодняшний 
день актуальными, однако по ряду объективных факторов (появле-
ние новых конструктивных систем, совершенствование методов и 
методик расчета, технологий изготовления и монтажа и т.д.) возник-
ла необходимость пересмотра и корректировки норм. Вторая систе-
ма документов представлена Еврокодами. 

Присоединение Республики Беларусь к европейской системе 
нормирования предполагает последующую, тщательно продуманную 
гармонизацию действующих национальных норм, устранение поло-
жений противоречащих требованиям Еврокодов, что в конечном 
итоге позволит обеспечить полноформатный переход на единую 
систему нормирования, сохранив при этом национальные интересы. 

На разных уровнях дискутируются вопросы, связанные с полным 
переходом на Еврокоды и о последствиях такого перехода. При этом 
главным образом всех интересуют экономические последствия. Оцен-
ка последствий требует проведения достаточно обширных и ком-
плексных исследований, при этом следует обращать внимание не 
только на экономические последствия. Полноценное и объективное 
сравнение методик расчета по различным нормативным документам 
связано с выполнением многочисленных расчетов элементов реаль-
ных конструкций в широком диапазоне геометрических параметров, 
прочностных характеристик материалов и значений воздействий. От-
дельные работы в этом направлении осуществляются в данный мо-
мент при организационной и финансовой поддержке РУП «Стройтех-
норм» Минстройархитектуры. Результаты таких исследований важны 
при разработке национальных приложений к Еврокодам, а также для 
совершенствования и гармонизации норм проектирования. 

Авторами предпринята попытка сравнить методики расчета в 
первом приближении на основе анализа результатов расчетов 
обобщенного (усредненного) стального элемента с позиции мате-
риалоемкости и надежности. При этом в качестве критерия материа-
лоемкости приняты значения расчетного параметра сечения (пло-
щадь, момент сопротивления), а для оценки надежности – вероят-
ность отказа (индекс надежности). Для этих целей выполнено сопос-
тавление детерминированных проверок предельных состояний, на 
основании которого выполнен сравнительный анализ расчетных 
параметров сечения для обобщенного стального элемента. Пара-
метры моделей сопротивления и эффектов воздействий (внутренних 
усилий) приведены к сопоставимому виду. Исследована надежность 
стальных элементов с использованием вероятностных методов.  

1. Детерминированный расчет. В основу Еврокодов и СНиП 
положен метод предельных состояний с использованием системы 
частных коэффициентов. Общая формулировка проверки предель-
ного состояния несущей способности стального элемента по ТКП EN 
1993-1-1 [1] и СНиП II-23 [2] имеет схожий характер (таблица 1). 
 
Таблица 1. Проверки предельных состояний несущей способности 

(по прочности и устойчивости) конструктивного элемента 

Документ Проверка по прочности Проверка 
по устойчивости 

[1] Ed ≤ z fy / γM0 Ed ≤ z χ fy / γM1
 

[2] γn F/z ≤ γc Ry = γc Ryn / γm γn F/(ϕ z) ≤ γc Ry 
 
В таблице приняты следующие обозначения: F, Ed – расчетный 

эффект воздействия (внутренне усилие); z – расчетный параметр, 
как правило, геометрическая характеристика поперечного сечения 
элемента (площадь, момент сопротивления); χ и ϕ – понижающие 
коэффициенты для соответствующей формы потери устойчивости; 
fy – характеристическое значение предела текучести стали; Ry – 
расчетное значение предела текучести; Ryn – нормативное значе-
ние предела текучести; γM0 – частный коэффициент для проверки 
предельного состояния несущей способности по прочности; γM1 – 
частный коэффициент для проверки предельного состояния несу-

щей способности по устойчивости; γc – коэффициент условий рабо-
ты; γn – коэффициент надежности по ответственности здания. 

1.1 Сопоставление параметров, характеризующих сопротив-
ление элемента. Существуют некоторые отличия в отдельных рас-
четных положениях и моделях сопротивления (например, при опре-
делении коэффициентов χ и ϕ). Модели сопротивления поперечно-
го сечения стальных элементов (проверки прочности сечений) без 
учета эффектов потери местной устойчивости согласно СНиП II-23 
[2] и Еврокод 3 [1], практически совпадают. Модели сопротивления 
центральному сжатию при проверках устойчивости (сопротивление 
продольному изгибу) стального элемента имеют расхождения в зна-
чениях коэффициента продольного изгиба в диапазоне от -10% до 
+15% [3]. Близкие значения расхождений имеют место при других 
видах напряжено-деформируемых состояний.  

Однако в ряде случаев расчетные модели сопротивления суще-
ственно различаются. Наиболее существенные расхождения наблю-
даются в моделях сопротивления, учитывающих местную потерю 
устойчивости элементов сечения. Анализ этих моделей показывает, 
что значения сопротивления могут различаться до двух раз [4]. По-
этому сопоставление отдельных расчетных зависимостей требует 
дополнительных исследований. 

Обобщая результаты проведенного анализа для моделей сопро-
тивления fСНиП согласно СНиП II-23 [2] и fEN согласно Еврокод 3 [1] 
можно принять следующие допущения: 
• для моделей сопротивления сечений (при проверках по прочности): 
 fСНиП (z, Ry) = fEN (z, fy); (1) 
• для моделей сопротивления изгибу и центральному сжатию 

элементов (при проверках устойчивости): 
 fСНиП (z, ϕ, Ry) = (0.9…1.15) fEN (z, χ, fy). (2) 

В соответствии с EN 1990 [5] характеристическое значение пре-
дела текучести стали fy назначается с обеспеченностью не ниже 
0.95, что соответствует определению нормативного значения преде-
ла текучести Ryn по ГОСТ 27772 [6], следовательно, можно принять 
Ryn = fy. Отметим, что данное соотношение иногда не соблюдается 
из-за разной степени дифференциации значений предела текучести 
в зависимости от толщины проката. Кроме того, согласно [2] расчет-
ное значение предела текучести Ry определяется делением норма-
тивного значения Ryn на коэффициент надежности по материалу 
γm. Значение частного коэффициента γm зависит от государственно-
го стандарта или технических условий на прокат. Для наиболее рас-
пространенного проката по ГОСТ 27772 [6] он равен 1.025. 

Коэффициент условий работы γc учитывает особенности рабо-
ты стали, элементов конструкций и их соединений, имеющие систе-
матический характер, но не отражаемые непосредственно в расче-
тах [7]. Для упрощения примем γc=1. 

Частные коэффициенты γM0 и γM1 относятся ко всей правой час-
ти неравенства (к модели сопротивления) для проверок предельных 
состояний несущей способности по прочности и устойчивости, соот-
ветственно. Эти коэффициенты учитывают неопределенности базис-
ных переменных, входящих в модель сопротивления (такие как небла-
гоприятные отклонения свойств материалов от его характеристическо-
го значения, погрешности модели сопротивления и ряд других). В на-
циональном приложении к ТКП EN 1993-1-1 [1] значения этих коэффи-
циентов приняты следующим образом: γM0 = γm /γс; γM1 = γm / γс. 

1.2 Сопоставление правил сочетания нагрузок. Согласно EN 
1990 [5] и СНиП 2.01.07 [8] расчетное значение эффекта воздейст-
вия определяется для наиболее неблагоприятного сочетания нагру-
зок. Для дальнейшего сопоставления рассмотрены правила состав-
ления сочетаний нагрузок в постоянных расчетных ситуациях для 
случая, когда действуют постоянная G, доминирующая Q1 и сопут-
ствующая Q2 переменные нагрузки. В качестве переменных нагру-
зок рассмотрены полезная, ветровая и снеговая нагрузки. Для соче-
тания эффектов воздействий предполагается линейное поведение 
конструктивного элемента под нагрузкой. 

Сочетания нагрузок согласно EN 1990. В EN 1990 [5] для соче-
тания эффектов воздействий предложены альтернативные схемы. 
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Согласно национальному приложению к [5] рекомендовано исполь-
зовать альтернативную схему сочетания с использованием двух 
выражений (6.10a) и (6.10b). Для сочетания двух переменных нагру-
зок они имеют вид: 
 Ed = γG Gk + γQ,1 ψ0,1 Qk,1 + γQ,2 ψ0,2 Qk,2; (3) 
 Ed = ξ γG Gk + γQ,1 Qk,1 + γQ,2 ψ0,2 Qk,2. (4) 

Для дальнейших расчётов принимается наиболее неблагоприятное 
значение эффекта воздействий, полученное из выражения (3) и (4). 

Символы Gk, Qk обозначают характеристические значения по-
стоянной и переменной нагрузок, назначенные согласно [5]. Частные 
коэффициенты γG и ξ принимаются равными 1.35 и 0.85, соответст-
венно. Частные коэффициенты для переменных нагрузок γQ,i равны 
1.5. Коэффициент сочетаний ψ0 для снеговой и ветровой нагрузок 
согласно [5] принимается соответственно равным 0.6, а для полез-
ной нагрузки – 0.7. 

Сочетания нагрузок согласно СНиП 2.01.07. Рассмотрим ос-
новное сочетания нагрузок для определения расчетного значения 
результирующего усилия. В статье не рассматриваются длительные 
эффекты, т.к. для стальных конструкций они не существенны. В этом 
случае для полезной и снеговой нагрузки приняты только кратковре-
менные значения. Запишем основное сочетания нагрузок в обозна-
чениях, принятых в ТКП EN 1990 [5]: 
 F = γG* Gk* + γQ,1* ψQ,1* Qk,1* + γQ,2* ψQ,2* Qk,2*; (5) 
 F = γG* Gk* + max[γQ,1* Qk,1*; γQ,2* Qk,2*]. (6) 

Символы Gk
*, Qk

* обозначают нормативные значения постоянной 
и переменных нагрузок. Коэффициент надежности γG* для постоян-
ной нагрузки зависит от составляющих компонентов этой нагрузки. 
Примем усреднено γG* = 1.2. Коэффициент надежности для перемен-
ной нагрузки назначается в зависимости от её вида. Коэффициент 
надежности для снеговой нагрузки согласно 5.7 [8] с учетом изменения 
№ 1 принимается равным 1.5, за исключением элементов покрытия, 
для которых он принимается дифференцировано: γQ* = 1.5 при Gk* / 
Qk* > 0.8 и γQ* = 1.6 при Gk* / Qk* < 0.8. Коэффициент надежности 
для полезной нагрузки согласно [8] принимается равным: 1.3 при пол-
ном нормативном значении менее 2.0 кПа; 1.2 при полном норматив-
ном значении 2.0 кПа и более. Коэффициенты сочетания ψQ,i = 0.9 
для кратковременных нагрузок принят согласно [8]. 

Различия в классификации нагрузок и в способах назначения 
нормативных значений рассмотрены в пункте 1.4. 

1.3 Дифференциация уровней надежности. Согласно ТКП EN [5] 
одним из вариантов дифференциации уровней надежности является 
корректировка частных коэффициентов по нагрузке γF посредством 
коэффициента kFl, который применяется для неблагоприятных воз-
действий. Согласно СНиП 2.01.07 [8] и ГОСТ 27751 [9] дифферен-
циация уровней надежности осуществляется коэффициентом на-
дежности по ответственности зданий и сооружений γn. Учитывая 
сходство в определении классов надежности согласно [5] и классов 
ответственности согласно [9], в расчетах принято: kFl = 1 (RC2) и γn 
= 0.95 (Класс 2), соответственно. 

1.4 Сопоставление параметров, характеризующих эффект 
воздействия. 

Постоянная нагрузка. Определение характеристического (со-
гласно СТБ EN 1991-1-1 [10]) и нормативного (согласно СНиП 2.01.07 
[8]) значений постоянной нагрузки носит одинаковый характер, по-
этому Gk

* = Gk. 
Полезная нагрузка. Согласно национальному приложению к 

СТБ EN 1991-1-1 [10] характеристическое значение полезной нагруз-
ки принимается по таблице 8.3 СНиП 2.01.07 [8], следовательно 
Qk

* = Qk. Анализ нормативных значений полезной нагрузки по 
различным нормативным документам (в том числе по Еврокодам) в 
среднем подтверждает обоснованность принятого равенства. Хотя 
для ряда помещений это соотношение отличается, например, для 
жилых помещений нормативное значение полезной нагрузки соглас-
но [8] равно 1.5 кПа, а в соответствии с базовой редакцией EN 1991-
1-1 [10] принимается в пределах 1.5–2 кПа (при этом рекомендуется 
значение 2 кПа). 

Снеговая нагрузка. Сопоставление значений снеговой нагрузки 
в общем виде, вычисленной согласно СНиП [8] и Еврокод [11], пред-
ставляет собой сложную задачу даже при анализе наиболее распро-
странённых случаев применения металлических конструкций. Ре-
зультаты некоторых сравнений представлены в [12]. Следует отме-
тить, что различия имеют место не только в значениях коэффициен-
тов «перехода», но и в схемах распределения снеговой нагрузки. 
Осредненное (по всей территории Республики Беларусь) отношение 
значений снеговой нагрузки на поверхности земли составляет 
sk

* = 0.67 sk. Отношение значений коэффициентов «перехода» µ*/µ 
от нагрузки на поверхности земли к нагрузке на покрытии для наибо-
лее распространенных случаев применения стальных конструкций 
составляет 1.25, поэтому для усредненных условий Республики 
Беларусь в этих случаях можно принять Sk

* = 0.84 Sk. 
Ветровое воздействие. Сравнить ветровое воздействие, опре-

деленное в соответствии со СНиПом [8] и Еврокодом [13], в общем 
виде практически невозможно. Основная сложность в первую оче-
редь заключается в различных теоретических положениях, принятых 
в моделях ветровых воздействий [14]. Результаты отдельных чис-
ленных сравнений представлены в [12, с. 191], где отмечено: «В 
частности, заметно различаются рекомендации по назначению 
аэродинамических коэффициентов, хотя, казалось бы, именно 
здесь, где речь идет о представлении физических закономерно-
стей, не должны присутствовать никакие национальные разли-
чия. По-видимому, это объясняется различной инженерной тради-
цией и ориентацией на различную точность расчета». Дополни-
тельные отличия также возникают из-за разных значений коэффи-
циентов, учитывающих рельеф местности, направление ветра. На-
пример, значительные расхождения при определении ветровых 
воздействий на решетчатые опоры представлены в работе [15]. При 
учёте только различий в нормировании скорости ветра отношение 
ветровых воздействий Wk

* / Wk составляет 0.65 [16]. Аналогичные 
результаты (Wk

* / Wk = 0.67…0.73) представлены Черноиван А.В. 
[17]. Таким образом, для усредненных условий Республики Беларусь 
для наиболее распространенных случаев применения стальных 
конструкций отношение Wk

* / Wk можно принять равным 0.65–0.75. 
При выполнении анализа для конкретных типов сооружений, в осо-
бенности при доминировании ветрового воздействия, необходимо 
использовать более точные оценки, основываясь на детальном все-
стороннем исследовании. 

Дополнительные различия в эффектах воздействий обусловлены 
различными процедурами статического расчета (учет начальных несо-
вершенств, деформированной геометрии, деформаций узлов). Особен-
ности статического расчета согласно Еврокоду представлены в [18]. 

Результаты анализа нагрузок представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Соотношение нормативных значений нагрузок и значе-
ний частных коэффициентов 

Параметры Нормативные 
значения 

Частные коэффициенты 
Еврокод СНиП 

Постоянная 
нагрузка Gk

* / Gk = 1 γG = 1.35; 
ψ = 0.85 

γG
* = 1.2 

Полезная 
нагрузка Qk

* / Qk = 1 γQ = 1.5; 
ψ0,Q =0.7 

γQ
* = 1.3 или 1.2; 
ψQ

* = 0.9 
Снеговая 
нагрузка  Sk

* / Sk
 = 0.84 γS = 1.5; 

ψ0.S = 0.6 
γQ

* = 1.5 или 1.6; 
ψQ

* = 0.9 
Ветровое 
воздействие 

Wk
* / Wk

 = 
= 0.65-0.75 

γS = 1.5; 
ψ0.S = 0.6 

γQ
* = 1.4; 

ψQ
* = 0.9 

Предел 
текучести Ryn

 / fy = 1 γM0 = 1.025 γc = 1; 
ψm = 1.025 

Дифференциация 
надежности 

– kFI = 1 γn = 0.95 
Обозначения со знаком * относятся к величинам принятым со-
гласно СНиП 
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Таблица 3. Вероятностные модели базисных переменных 
Переменная Обозн. Распред. µX VX 

Постоянная нагрузка G Нормальное Gk 0.10 
Полезная нагрузка(5лет) Q5years Гумбеля 0.2Qk 1.10 
Полезная нагрузка(50лет) Q50years Гумбеля 0.6Qk 0.35 
Ошибка модели полезной нагрузки  C0Q Нормальное 1.00 0.10 
Снеговая нагрузка(1год) S5years Гумбеля 0.44Sk 0.50 
Снеговая нагрузка(50лет) S50years Гумбеля 1.08Sk 0.20 
Ошибка модели снеговой нагрузки C0S Нормальное 1.00 0.15 
Ветровое воздействие (1год) W5years Гумбеля 0.59Wk 0.25 
Ветровое воздействие (50лет) W50years Гумбеля 1.03Wk 0.14 
Ошибка модели ветрового воздействия C0W Нормальное 0.80 0.30 
Предел текучести fy Логнормальное 1.18fy 0.08 
Ошибка модели сопротивления обобщенного стального 
элемента KR Логнормальное 1.10 0.10 
Ошибка модели эффекта воздействия KE Логнормальное 1.00 0.10 

 
2. Вероятностный расчет. Для проверки предельного состоя-

ния несущей способности функция состояния g(X) может быть 
записана в следующем виде: 
 g(X) = KR z fy – KE [G + C0,Q1 Q1(t) + C0,Q2 Q2(t)], (7) 
где KR – случайная переменная, характеризующая погрешность 
расчетной модели сопротивления; 

z – геометрическая характеристика поперечного сечения эле-
мента (площадь, момент сопротивления); 

fy – случайная переменная, характеризующая прочность мате-
риала (предел текучести стали); 

KE – случайная переменная, характеризующая погрешность 
расчетной модели эффекта воздействия; 

G – случайная переменная, характеризующая постоянное воз-
действие; 

C0,Qi – не зависящая от времени переменная, характеризующая 
ошибку модели i-ого воздействия; 

Qi(t) – случайная переменная, характеризующая i-ое перемен-
ное воздействие. 

При наличии вероятностных моделей вышеотмеченных пере-
менных (базисных переменных) можно определить вероятность 
отказа за базовый период времени. Это требует, прежде всего, точ-
ного и достоверного определения статистических параметров рас-
пределения базисных переменных. В силу изменчивой природы 
базисных переменных, анализ и корректировка вероятностных мо-
делей должны производиться систематически. В качестве первого 
приближения вероятностные модели базисных переменных для 
Республики Беларусь приняты в соответствии с рекомендациям 
JCSS [19]. Вероятностные модели ветровой и снеговой нагрузок 
представлены с учетом актуальных исследований для территории 
Республики Беларусь [17, 20, 21]. Статистические параметры функ-
ций распределения базисных переменных выражены через их ха-
рактеристические значения. 

Для сочетания переменных нагрузок использовалось правило 
Turkstra [22]. Базовый период отнесения T принят равным 50 лет. 

Все вероятностные модели, используемые для расчетов, приве-
дены в таблице 3. 

3. Анализ. Для оценки материалоемкости принято соотношения 
расчетных параметров сечения для обобщенного стального элемента: 
 kz = zEN / zСНиП, (8) 
где zEN = Ed / (χ fy / γM1) – расчетный параметр определенный 
согласно Еврокод; 

zСНиП = γn F / ϕ γc Ry) – расчетный параметр определенный 
согласно СНиП. 

На основании параметра kz можно судить об относительном из-
менении расчетного параметра. А для оценки надежности принят ин-
декс надежности для базового периода 50 лет, полученный с исполь-
зованием метода теории надежности 1-го порядка (FORM, см. [5]). 

Для анализа различных соотношений нагрузок использованы 
безразмерные параметры нагружения χ и α. Параметр нагружения 
χ представляет собой долю переменных воздействий в полном зна-
чении воздействия: 
 χ = (Qk,1+ Qk,2) / (Gk+ Qk,1+ Qk,2). (9) 

Параметр нагружения χ может изменяться практически от 0 
(подземные конструкции) до 1 (локальные эффекты в подкрановых 
балках). Анализ реальных объектов показывает, что наиболее веро-
ятный интервал значения параметра нагружения χ составляет 
0.3…0.7 для снеговой нагрузки и 0.4…0.9 для полезной нагрузки. 
Близкие значения данного параметра (χ = 0.4…0.8) приняты для 
стальных конструкций в работе [23]. 

Параметр нагружения α характеризует соотношение между зна-
чениями сопутствующей и доминирующей временными нагрузками: 
 α = Qk,2/Qk,1. (10) 

Указанные соотношения были положены в основу численных 
исследований индекса надежности и коэффициента kz. Результаты 
представлены в виде графиков. По оси ординат отложены значения 
индекса надежности β (левая часть) и коэффициента kz (правая 
часть), а по оси абсцисс параметр нагружения χ. 

На рисунке 1 представлены зависимости β–χ и kz–χ при дей-
ствии постоянной и полезной нагрузки (α = 0). При сочетании усилий 
согласно СНиП рассмотрены два значения частного коэффициента 
для полезной нагрузки γQ

* = 1.2 и 1.3. 
На рисунке 2 представлены зависимости β–χ и kz–χ при дей-

ствии постоянной и снеговой нагрузки (α = 0). Для снеговой нагрузки 
частный коэффициент γS

* меняет свое значение приблизительно 
при χ = 0.6, что соответствует Gk

* / Qk
* = 0.8. 
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Рис. 1. Зависимости β–χ и kz–χ при действии постоянной и полез-
ной нагрузок 
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Рис. 2. Зависимости β–χ и kz–χ при действии постоянной и снего-
вой нагрузок 

 
На рисунке 3 представлены зависимости β–χ и kz–χ при дейст-

вии постоянной, полезной и ветровой нагрузки (α = 0.3). Отношение 
ветровой нагрузки к полезной принято 0.3. Для ветровой нагрузки 
Wk

* / Wk
 = 0.7. При сочетании усилий согласно СНиП значение част-

ного коэффициента для полезной нагрузки γQ
* принято равным 1.3. 
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Рис. 3. Зависимость β–χ и kz–χ при действии постоянной, полез-
ной и ветровой нагрузок (α = 0.3) 

 
Анализ полученных графических зависимостей (рисунки 1–3) по-

зволил выявить следующие значимые различия в уровнях надежности 
стальных конструкций, запроектированных согласно СНиП и Еврокод: 
• Требования Еврокодов обеспечивают более высокий уровень 

надежности стальных конструкций. Это повышение надежности 
приводит к увеличению значения расчетного параметра на 10-
30%. При однозначной зависимости металлоемкости от расчет-
ного параметра сечения (например, если расчетным парамет-
рам является площадь сечения) можно предполагать соответст-
вующие увеличение стоимости.  

• Строительные нормы и правила (СНиПы) не регламентируют 
количественные показатели надежности. 

• При данных вероятностных моделях базисных переменных и 
принятой системе частных коэффициентов в Республики Бела-
русь уровень надежности ниже установленного в EN 1990 [5]. 

• Надежность стальных конструкций при сочетании постоянной и 
снеговой нагрузок ниже, чем при сочетании постоянной и полезной. 
 
Заключение. Представленный предварительный анализ позво-

ляет сделать следующие выводы: 
• В отечественных нормах по проектированию стальных конструкций 

(СНиП II-23, СНиП 2.01.07) принята более дифференцированная 
система частных коэффициентов, что позволяет точнее учесть в 
проверках разнообразные условия работы конструкции под нагруз-
кой.  

• В отечественных нормах (СНиПах) не регламентированы показате-
ли надежности. Это усложняет применение вероятностных методов 
расчета и дальнейшего развития метода частных коэффициентов. 

• При осредненных исходных данных (нагрузках, свойствах мате-
риала и т.д.) европейские нормы (Еврокоды) обеспечивают бо-
лее высокий уровень надежности стальных конструкций по 
сравнению со СНиП. Последнее приводит к увеличению значе-
ние расчетного параметра сечения (площади, момента сопро-
тивления), т.е. к повышению металлоемкости. Основной причи-
ной этого является разная обеспеченность нормативных значе-
ний нагрузок и различия в системе частных коэффициентов. 

• Уровни надежности стальных конструкций существенно зависят 
от состава и доли временных нагрузок в расчетных сочетаниях. 
Так в сочетаниях, в состав которых входит снеговая нагрузка, 
индекс надежности значительно ниже по сравнению с уровнем 
при других сочетаниях. 
Более точное и достоверное определение уровня надежности (ве-

роятности отказа, индекса надежности) связано с совершенствовани-
ем вероятностных моделей базисных переменных. В качестве первого 
приближения требуемый уровень надежности конструкции в Респуб-
лики Беларусь может быть установлен на основе анализа опыта пре-
дыдущего нормирования и сложившейся практики проектирования. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие пра-
вила и правила для зданий: ТКП EN 1993-1-1-2009 / НПП РУП 
«Стройтехнорм». – Минск, 2009. 

2. Стальные конструкции: СНиП II-23-81* / Госстрой СССР – М.: 
Госстрой, 1991. 

3. Мартынов, Ю.С. Модели сопротивления центральному сжатию 
стальных элементов по различным нормативным документам / 
Ю.С. Мартынов, В.В. Надольский, А.Н. Таймасов // Техническое 
нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве – 
2013. – № 3. – С. 70–73 (Начало). – № 4. – С. 58–62 (Окончание). 

4. Мартынов, Ю.С. Модели сопротивления сдвигу стальных 
элементов, учитывающие потерю местной устойчивости стенки / 
Ю.С. Мартынов, Ю.И. Лагун, В.В. Надольский // Металлические 
конструкции. – 2012. – Т. 18. – № 2. – С. 111–122. 

5. Основы проектирования конструкций: ТКП EN 1990-2011 / НПП 
РУП «Стройтехнорм». – Минск, 2012. 

6. Прокат для строительных стальных конструкций. Общие 
технические условия: ГОСТ 27772-88. 

7. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II -
23-81* «Стальные конструкции») / ЦНИИСК им. Кучеренко Гос-
строя СССР. – М.: ЦИТП Госстрой СССР, 1989. – 148 с. 

8. Нагрузки и воздействия: СНиП 2.01.07-85 / Госстрой СССР – М.: 
ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 

9. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения по расчету: ГОСТ27751-88. 

10. Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Удельный вес, 
постоянные и временные нагрузки на здания. СТБ EN 1991-1-1-
2007 / НПП РУП «Стройтехнорм». – Минск, 2007. 

11. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. 
Снеговые нагрузки: ТКП ЕN 1991-1-3-2009 / НПП РУП «Строй-
технорм». – Минск, 2009. 

12. Гордеев, В.Н. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / 
В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перель-
мутер, С.Ф. Пичугин; под общ. ред. А.В. Перельмутера. – Москва: 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. – 482 с. 

13. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. 
Ветровые воздействия: ТКП EN 1991-1-4:2009 / НПП РУП 
«Стройтехнорм». – Минск, 2009. 

14. Тур, В.В. Моделирование ветровых воздействий на здания и 
сооружения в соответсвии с ТКП EN 1991-1-4 / В.В. Тур, А.В. 
Черноиван // Перспективы развития новых технологий в 
строительстве и подготовке инженерных кадров: сборник 
научных статей / ГрГУ им. Я.Купалы; ред. колл.: Т.М. Пецольд [и 
др.] – Гродно: ГрГУ, 2010. – С. 203–211. 

15. Пичугин, С.Ф. Нормирование ветровой нагрузки на решётчатые 
опоры в стандартах разных стран мира / С.Ф. Пичугин, А.В. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №1 

Строительство и архитектура 111

Махинько // Металличесике конструкции. –2009. – № 4. – Том 15. 
– С. 237–252. 

16. Надольский, В.В. Сравнение уровней надежности 
обеспечиваемых Еврокодами и стандартами Республики 
Беларусь (на английском) / В.В. Надольский, М. Голицки, М. 
Сикора // Вестник МГСУ. – 2013. – № 2. – С. 7–21. 

17. Черноиван, А.В. Нормирование ветровой нагрузки на здания и 
сооружения для климатических условий Республики Беларусь: 
автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 / А.В. Черноиван; 
Брестский государственный технический университет. – Брест, 
2012. – 24 с. 

18. Надольский, В.В. Особенности статического расчета по ТКП ЕN 
1993-1-1 / В.В. Надольский, Ю.С. Мартынов // Наука, техника и 
технологии. – 2011. – №4 (37). – С. 38–21. 

19. JCSS Probabilistic Model Code, Zurich: Joint Committee on Struc-
tural Safety, 2001. Электронный ресурс: <www.jcss.byg.dtu.dk>. 

20. Тур, В.В. Калибровка значений коэффициентов сочетаний для 
воздействий при расчетах железобетонных конструкций в посто-
янных и особых расчетных ситуациях / В.В. Тур, Д.М. Марковский 
// Строительная наука и техника. – 2009. – № 2 (23). – С. 32–48. 

21. Марковский, Д.М. Калибровка значений параметров безопасно-
сти железобетонных конструкций с учётом заданных показате-
лей надёжности: автореф. дис. … канд. техн. наук. Брест, 2009. 

22. Turkstra, C.J. Theory of Structural Design Decisions, SM Studies 
Series No. 2. Ontario, Canada: Solid Mechanics Division, University 
of Waterloo. –1970. 

23. Holicky, M. Partial Factors for Light-Weight Roofs Exposed to Snow 
Load / M. Holicky, M.Sykora//In Bris R., Guedes Soares C., Martorell 
S. (eds.), Supplement to the Proceedings of the European Safety 
and Reliability Conference ESREL 2009, Prague, Czech Republic, 
7–10 September 2009. Ostrava: VŠB Technical University of Ostra-
va. – 2009. – Р. 23–30. 

Материал поступил в редакцию 23.03.15 
 

MARTYNOV Yu.S., NADOLSKI V.V. The introduction of Eurocodes in design practice from the standpoint economy and reliability of steel 
construction 

The results of comparing the section parameters and levels of reliability of steel structures designed in accordance with European standards (Euro-
codes) and SNiP are presented. Deterministic calculations for generalized steel member in terms of the resistance and effects of actions (internal 
forces) are analyzed. The system of partial factors and combinations are compared. The differences in the rules of combinations of loads are shown. 
Resistance parameters and the effects of actions are converted into comparable form. 
 
УДК 666.973:620.17 

Бондарь В.В., Рак Н.А. 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИЧНОМУ МЕСТНОМУ СЖАТИЮ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 

 
Введение. Одним из основных направлений развития строи-

тельной науки в последние годы существования СССР, в постсовет-
ский период с 1991 по 2000 гг., а также с 2000 года по настоящее 
время является преимущественное развитие производства изделий 
и конструкций, обеспечивающих снижение материалоемкости, стои-
мости и трудоемкости строительства, массы зданий и сооружений и 
повышения качества строительства. 

Вариант решения этой задачи — дальнейшее развитие и более 
широкое применение эффективных строительных конструкций в 
ограждающих и частично несущих элементах зданий и сооружений. 
Для изготовления таких конструкций, наряду с автоклавным ячеи-
стым бетоном, используемым исключительно в ограждающих эле-
ментах здания, применяется керамзитобетон, позволяющий повы-
сить степень индустриальности строительства, отчасти снизить его 
материалоемкость и стоимость. 

Современное состояние теории расчета бетонных и железобетон-
ных конструкций, опыт их применения нашли свое отражение в нормах 
проектирования бетонных и железобетонных конструкций [1]. Необхо-
димо отметить, что указанные нормы по расчету бетонных и железо-
бетонных конструкций, действующие в Республике Беларусь, распро-
страняются на конструкции из бетонов со средней плотностью от 2000 
до 2800 кг/м3. В связи с этим до сего времени проектирование конст-
рукций из легкого бетона выполняется по нормам бывшего СССР [2]. 

Однако еще целый ряд вопросов, касающихся расчета и конст-
руирования элементов из легкого бетона, нуждается в дальнейших 
исследованиях. Одним из таких вопросов является прочность мате-
риала неармированных и армированных легкобетонных элементов в 
сложных напряженных состояний, например, в условиях местного 
сжатия. Решение этого вопроса позволит с большей надежностью и 

более экономично проектировать узлы сопряжения легкобетонных 
конструкций каркаса зданий, а также узлы сопряжения элементов 
каркаса зданий и сооружений из тяжелого бетона с ограждающими и 
несущими конструкциями из легкого бетона. 

Анализ более двух десятков нормативных документов по проек-
тированию железобетонных конструкций показал, что во всех из них 
регламентирован расчет сопротивления местному сжатию элемен-
тов из тяжелого бетона. В то же время расчет сопротивления мест-
ному сжатию элементов из легкого бетона регламентирован не во 
всех из рассмотренных документов. Обзор методов расчета сопро-
тивления местному сжатию элементов из легкого бетона в достаточ-
но подробном виде изложен в статье [3]. Из данного обзора мы мо-
жем сделать вывод о том, что экспериментальным исследованиям 
элементов из легкого бетона при местном сжатии было уделено 
значительно меньшее внимание, чем исследованиям элементов из 
тяжелого трехкомпонентного бетона. Так, например, выборка экспе-
риментальных данных по сопротивлению элементов из тяжелого 
трехкомпонентного бетона концентричному сжатию составляет бо-
лее 900 образцов [3]. В то же время выборка доступных эксперимен-
тальных данных по сопротивлению элементов из легкого бетона 
(неармированных) концентричному местному сжатию составляет 
менее 100 образцов [3]. 

В то же время, из анализа выбранных для сопоставления нор-
мативных документов, представленных в статье [3], следует, что в 
них, в большинстве своем, используются эмпирические зависимости, 
лишенные физического смысла и, как следствие этого, в процессе 
расчета прочности, имеет место занижение прочности бетона при 
местном сжатии на 30 и более процентов, либо неприемлемо боль-
шие значения коэффициента вариации.  

Бондарь В.В., магистр технических наук, ассистент кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» Белорусского национального 
технического университета. 
Рак Н.А., к.т.н., доцент, профессор кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» Белорусского национального технического 
университета. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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В отечественных нормах [1] расчет сопротивления местному 
сжатию элементов из тяжелого бетона выполняется по зависимости, 
отражающей по своей структуре четкий физический смысл, заклю-
чающийся в повышении прочности бетона за счет появления боково-
го давления бетона, расположенного по периметру нагруженного 
сечения. Как показали расчеты, изложенные в статье [3], использо-
вание зависимости, применяемой в нормах нормах [1], дает вполне 
удовлетворительную сходимость расчетных и экспериментальных 
значений. Вместе с тем анализ приведенных экспериментальных 
данных свидетельствует об их существенной изменчивости. 

Относительно легкобетонных элементов с применением косвен-
ного армирования, необходимо отметить, что практически все ис-
следования и существующая техническая литература, касающиеся 
расчетов элементов с применением косвенного армирования, дейст-
вующий в Республике Беларусь технический нормативный правовой 
акт по расчету бетонных и железобетонных конструкций СНБ 
5.03.01-02 [1], посвящены конструкциям из тяжелых бетонов со 
средней плотностью от 2000 до 2800 кг/м3. При этом если до на-
стоящего времени проектирование неармированных конструкций из 
легкого бетона выполнялось по нормам бывшего СССР [2], то для 
элементов конструкций из легкого бетона с косвенным армировани-
ем на данный момент не существует ни одного нормативного доку-
мента, регламентировавшего бы их расчет. 

Анализ содержания доступных источников, в том числе норматив-
ных документов, по расчету и проектированию железобетонных конст-
рукций показал, что во всех из них рассмотрен расчет несущей спо-
собности при местном сжатии косвенно армированных элементов из 
тяжелого бетона. Только в работе [4] предложена расчетная зависи-
мость для оценки несущей способности зоны анкеровки напрягаемой 
арматуры балок из легкого бетона, косвенно усиленной хомутами. 

С учетом выше сказанного, для разработки более обоснованной 
методики расчета сопротивления неармированных элементов из 
легкого бетона, а также легкобетонных элементов, усиленных кос-
венным армированием, местному концентричному сжатию, была 
поставлена задача выполнить специальные исследования элемен-
тов из легкого бетона, изготовленного из имеющихся в Республике 
Беларусь исходных материалов, при местном сжатии с варьирова-
нием не только характера приложения нагрузки и прочностных ха-
рактеристик бетона, но и его средней плотности в возможном диапа-
зоне ее изменения. 

Методика проведения экспериментальных исследований. 
Для достижения поставленной цели, а именно создания научно 
обоснованной методики расчета сопротивления элементов из легко-
го бетона (неармированных и с применением косвенного армирова-
ния), плотностью от 1000 до 2000 кг/м3, местному сжатию, были вы-
полнены экспериментальные исследования, основные задачи кото-
рых заключались в следующем: 
• исследовать влияние на прочность легкого бетона при местном сжа-

тии масштабного фактора при различных соотношениях размеров за-
гружаемой плоскости элемента к площади приложения нагрузки; 

• исследовать влияние на прочность легкого бетона при местном 
сжатии соотношения размеров загружаемой плоскости элемента 
к площади приложения нагрузки. 

• исследовать влияние на сопротивление местному сжатию эле-
ментов из легкого бетона, армированных поперечными сетками, 
величины коэффициента косвенного армирования; 

• исследовать эффективность применения косвенного армирования в 
элементах из легкого бетона относительно неармированных легко-
бетонных элементов в условиях концентричного местного сжатия. 
С учетом перечисленных выше задач было выполнено планирова-

ние эксперимента, разработаны конструкции опытных образцов, вы-
полнено их изготовление в условиях заводского производства с исполь-
зованием имеющихся в Республике Беларусь исходных материалов. 

Для решения первой задачи предназначена первая серия опыт-
ных образцов в количестве 72 шт. В качестве образцов приняты 
кубы трех размеров. 

Для решения второй из перечисленных задач предназначена 
вторая серия образцов опытных образцов в количестве 72 шт. В 
качестве образцов приняты призмы трех размеров с отношением их 
высоты к размеру поперечного сечения равным 2.  

Более подробные сведения об опытных образцах двух данных 
серий содержатся в статье [3]. 

Для решения двух последних задач, в качестве опытных образ-
цов были приняты призмы с отношением их высоты к размеру попе-
речного сечения равным 2 (3-я серия), армированные поперечными 
сетками С-1 или С-2 (объемный процент армирования ρxy соответст-
венно равен 1,88% и 3,35%). Общее количество образцов-призм с 
косвенным армированием - 36 штук. Основные сведения об опытных 
армированных образцах приведены в статье [5].  

Общий вид испытательной установки, вид испытательной уста-
новки непосредственно перед началом эксперимента, схема арми-
рования образцов приведены на рисунках 1 и 2.  

Образцы изготавливались в деревянной опалубке в заводских 
условиях на ОАО «Минскжелезобетон» из бетонной смеси, состав 
которой был предварительно подобран отделом технологии бетона 
и растворов РУП «Институт БелНИИС». В качестве легкого заполни-
теля использовался керамзитовый гравий фракции 4/10 производст-
ва ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль». В качестве 
мелкого заполнителя использовался кварцевый песок. Изготовление 
образцов производилось посерийно из замесов легкого бетона оди-
накового состава. Для контроля физико-механических характеристик 
бетона были изготовлены контрольные образцы кубы (по 3 на каж-
дый замес) размером 100х100х100 мм. 

Испытания опытных образцов производились в лаборатории ка-
федры «Железобетонные и каменные конструкции» БНТУ на прессе 
мощностью 5000 кН при рабочем диапазоне до 2000 кН. Нагрузка на 
образцы прикладывалась через штампы различных размеров. 

Методика испытаний образцов-призм достаточно подробно опи-
сана в статьях [3, 5], поэтому дополнительно останавливаться на 
этом не имеет смысла. 

 

а)  
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б)  
Рис. 1. Общий вид испытательной установки (а), вид образца-призмы 

размерами 150×150×300 мм непосредственно перед началом 
нагружения через штамп сечением 60×60 мм (б) 

 
Рис. 2. Схема армирования образцов-призм размерами 

300×300×600 мм, сетки С-1, С-2 со стержнями 6 и 8 мм 
соответственно 

 
Анализ результатов экспериментальных исследований. 

Разрушение всех неармированных образцов-призм происходило с 
образованием в области под штампом так называемого клина, 
имеющего вид перевернутой пирамиды, и сопровождалось раскалы-
ванием бетона образца по вертикальным плоскостям с последую-
щим сдвигом клина по одной из его боковых граней.  

Разрушение всех армированных образцов также происходило с 
образованием в области под штампом так называемого клина, имею-
щего вид перевернутой пирамиды, но не сопровождалось раскалыва-
нием образцов по вертикальным плоскостям с последующим сдвигом 
клина по одной из их боковых граней, как это было характерно для 
всех без исключения образцов-призм без использования косвенного 
армирования. Разрушение сопровождалось отслаиванием наружного 
слоя бетона, расположенного вне ядра, заключенного внутри области, 
образованной сетками косвенного армирования. Также активно обра-
зовывались трещины на верхней поверхности образца, на которую 
осуществлялось непосредственное воздействие через металлический 
штамп. Причиной этого являлось чаще всего выпучивание арматурных 
стержней верхней сетки, на которые воздействовал штамп, исполь-
зуемый в эксперименте. Необходимо отметить, что отслаивание бето-
на по боковым граням происходило преимущественно в верхней поло-
вине образца, т.е. на длине около 300 мм. 

Характер образования трещин и разрушения образцов пред-
ставлены на рисунке 3. 

Анализ основных результатов испытаний первой серии образцов 
свидетельствует о достаточной стабильности полученных на образ-
цах-близнецах величин разрушающей нагрузки в пределах каждой 
из групп образцов. Только в 6 образцах из 72 отклонение частных 
значений от средней по группе величины разрушающей нагрузки 
превышало 15 %, что для испытаний на местное сжатие можно счи-
тать вполне удовлетворительным. 

Анализ основных результатов испытаний второй серии образцов 
также свидетельствует о достаточной стабильности полученных на 
образцах-близнецах величин разрушающей нагрузки в пределах 
каждой из групп образцов. Только в 8 образцах из 72 отклонение 
частных значений от средней по группе величины разрушающей 
нагрузки превышало 15 %, что для испытаний на местное сжатие 
можно считать вполне удовлетворительным. Все эти опытные об-
разцы (и первой и второй серий) характеризуются большими разме-
рами штампов (90 и 120 мм), где сложно осуществить точную цен-
тровку. Эти образцы были исключены из дальнейшего анализа, а 
средние значения определены по 2 оставшимся образцам группы. 

 

а)  

б)  
Рис. 3. Характер образования трещин и разрушение образцов-

призм: неармированных (а), усиленных косвенным армиро-
ванием (б) 
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Затем по средним значениям напряжений σu для каждой группы 
неармированных образцов (первых двух серий) были определены 
значения коэффициента ωobs повышения прочности бетона при 
местном приложении нагрузки по формуле: 

 u
obs

lcf
σ

ω = , (1) 

где flc – прочность на сжатие цилиндров размерами 150х300 мм, оп-
ределенная по значениям прочности контрольных кубов размерами 
100х100х100 мм, усредненным для образцов с близкой плотностью. 
При этом использовались следующие значения переходных коэффи-
циентов: 0,95 для перехода от прочности кубов 100х100х100 мм к 
прочности кубов 150х150х150 мм; 0,9 для перехода от прочности кубов 
150х150х150 мм к прочности цилиндра размерами 150х300 мм. 

Анализ полученных значений ωobs для неармированных образ-
цов-кубов и призм показал, что независимо от размера образца и 
средней плотности бетона характер их изменения одинаков – с уве-
личением значения R происходит увеличение значений ωobs. 

По результатам исследований определены опытные значения 
коэффициентов эффективности бокового обжатия по зависимости  

 
1obs

uk
ω −

=
ψ

, (2) 
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ψ = ⋅ −  

 
.  (3) 

На рисунках 4 и 5 представлены значения коэффициента эф-
фективности бокового обжатия ku в зависимости от изменения ко-
эффициента относительного бокового обжатия ψ  и средней плот-
ности бетона ρ . 

 
1 – кубы ( ρ  = 1500…1550 кг/м3); 2 – кубы ( ρ  = 1740…1770 кг/м3); 3 
– призмы ( ρ  = 1730…1770 кг/м3); 4 – призмы ( ρ  = 1320…1375 кг/м3) 
Рис. 4. Изменение опытных значений ku при различных значениях 

параметра ψ  

 
1 – кубы ( ρ  = 1500…1550 кг/м3); 2 – кубы ( ρ  = 1740…1770 кг/м3); 
3 – призмы ( ρ  = 1730…1770 кг/м3); 4 – призмы ( ρ  = 1320…1375 кг/м3) 
Рис. 5. Изменение опытных значений ku при различных средних 

плотностях бетона ρ  

Как следует из рисунков 4 и 5, не прослеживается функциональ-
ной связи между значениями коэффициента эффективности бокового 
обжатия ku и значениями параметров ψ  и ρ . Это позволяет сделать 
вывод о том, что значение коэффициента эффективности бокового 
обжатия ku может быть принято постоянным. По результатам вычис-
лений это значение в среднем по всем образцам составило 9,5. 

Анализ результатов испытаний армированных образцов-призм 
свидетельствует о достаточной стабильности полученных на образ-
цах-близнецах величин разрушающей нагрузки в пределах каждой 
из групп образцов. Для всех 36 образцов отклонение частных значе-
ний от средней по группе величины разрушающей нагрузки не пре-
высило 14%. Для испытаний на местное сжатие такой результат 
можно считать вполне удовлетворительным. 

Для решения четвертой из поставленных задач, результаты 
проведенных испытаний образцов-призм с косвенным армировани-
ем были сопоставлены с результатами экспериментальных иссле-
дований 24 неармированных образцов-призм [6] размером 
300×300×600 мм. Предварительно были вычислены средние по 
группам значений разрушающие нагрузки Nu при соответствующих 
равных размерах металлических штампов и примерно одинаковой 
средней плотности бетона образцов-призм. 

Затем по средним значениям разрушающие нагрузки определя-
лись значения коэффициента ωu повышения прочности бетона при 
местном приложении нагрузки по формуле: 

 
0

u
u

c lc

N
A f

ω = , (4) 

где Ac0 – площадь приложения нагрузки (площадь штампа), 
flc – прочность на сжатие цилиндров размерами 150х300 мм, опре-
деленная по значениям прочности контрольных кубов размерами 
100х100х100 мм, усредненным для образцов с близкой плотностью. 
При определении значений flc использовались следующие значения 
переходных коэффициентов: 0,95 для перехода от прочности кубов 
100х100х100 мм к прочности кубов 150х150х150 мм; 0,9 для перехо-
да от прочности кубов 150х150х150 мм к прочности цилиндра разме-
рами 150х300 мм. С результатами вычислений можно подробно 
ознакомиться в статье [5]. 

По вычисленным данным, производилась оценка эффективно-
сти применения косвенного армирования в условиях концентричного 
местного сжатия путем сопоставления коэффициентов повышения 
прочности бетона при местном приложении нагрузки для армиро-
ванных и неармированных призм. Результаты этого сопоставления 
приведены в статье [5]. 

По результатам сопоставления, можно сделать вывод, что по-
становка поперечного армирования позволяет значительно увели-
чить несущую способность легкобетонных элементов при местном 
сжатии. Однако увеличение процента поперечного армирования 
более 1,88%xyρ =  не дает дополнительного прироста несущей 
способности. В целом увеличение несущей способности за счет 
постановки поперечного армирования достигает 40–80% по сравне-
нию с несущей способностью неармированных образцов. 

Полученный экспериментально характер возрастания несущей 
способности легкобетонных элементов при местном сжатии при 
увеличении процента поперечного армирования должен быть учтен 
при разработке методики расчета. 

Методика расчета несущей способности. По полученным ре-
зультатам испытаний была разработана методика расчета несущей 
способности при местном сжатии неармированных элементов из 
легкого бетона, а также элементов, имеющих косвенное армирова-
ние поперечными сварными сетками. 

Предлагаемая методика расчета сопротивления местному сжа-
тию неармированных элементов из легкого бетона базируется на 
методике [1, 7, 8], исходящей из того, что повышение прочности 
бетона при местном сжатии по сравнению с его прочностью при 
осевом обусловлено влиянием бокового давления, создаваемого 
окружающим область нагружения бетоном. 
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Согласно предлагаемой методике для расчета прочности легко-
го бетона при местном сжатии для элементов без применения кос-
венного армирования, следует использовать зависимости (5)–(6), 
представленные в статье [3]. 

При этом прочность легкого бетона при осевом растяжении, в 
соответствии с предложенной в [3] методикой расчета, должна опре-
деляться по формуле норм [9]: 

 
0,60,4
2200lct ctf fρ = + ⋅ 

 
, (5) 

здесь ρ  – средняя плотность легкого бетона (кг/м3); ctf  – прочность 
бетона на осевое растяжение. 

Данная зависимость была получена по результатам испытаний 
130 образцов из легкого бетона (66 кубов и 64 призм) и применима 
при диапазоне изменения средней плотности бетона 1300…1800 
кг/м3 и диапазоне изменения параметра отношения ψ  < 1. 

Значение коэффициента эффективности ku при этом следует 
принимать равным 9,5uk = . 

С использованием предложенной методики расчета по приве-
денным в статье [3] формулам, были выполнены вычисления рас-
четных значений разрушающих нагрузок для всех 130 опытных об-
разцов. Среднее отношение опытных и расчетных значений соста-
вило 0,993 при коэффициенте вариации 0,144 (рисунок 6). 

В то же время, выполненные по методике норм [9] расчеты дали 
среднее отношение опытных и расчетных значений 1.364 при коэф-
фициенте вариации 0.226, а выполненные по методике норм бывше-
го СССР [2], дали среднее отношение опытных и расчетных значе-
ний 1.477 при коэффициенте вариации 0.245. 

 
1 – при ρ  = 1320…1375 кг/м3; 2 – при ρ  = 1500…1550 кг/м3;3 – при 
ρ  = 1730…1770 кг/м3; линия Nobs = Ncal 
Рис. 6. Сопоставление опытных значений с расчетными значениями 

по предложенной методике расчета 
 
В основу методики расчета сопротивления элементов из легкого 

бетона, имеющих косвенное армирование в виде плоских сварных 
сеток, была положена методика расчета, разработанная ранее для 
элементов из тяжелого бетона [10]. 

С использованием аналитических зависимостей (6)–(10), пред-
ставленных в статье [5], были выполнены расчеты несущей способ-
ности опытных образцов-призм из легкого бетона, армированным 
поперечными сварными сетками. Среднее отношение теоретических 
и экспериментальных значений составило 1.013 при коэффициенте 
вариации 0.102. Таким образом, указанные выше зависимости по-
зволяют удовлетворительно оценить фактическую несущую способ-
ность косвенно армированных элементов из легкого бетона при ме-
стном сжатии. 

Следует отметить, что в работе [11] зависимость (10) [5] была 
преобразована для практического проектирования с целью достиже-
ния 90%-ой обеспеченности в зависимость 

 0
5

1 4,5
s

s

+ ψ
ϕ =

+ ψ
. (6) 

С использованием зависимостей (6)–(9) из статьи [5] и зависи-
мости (6) были выполнены расчеты несущей способности опытных 
образцов-призм из легкого бетона, армированным поперечными 
сварными сетками. Среднее отношение теоретических и экспери-
ментальных значений составило 0,977 при коэффициенте вариации 
0,107. Таким образом, зависимости (6)–(9) [5] и (6), представленная 
выше, также позволяют удовлетворительно оценить фактическую 
несущую способность косвенно армированных элементов из легкого 
бетона при местном сжатии. 

Однако следует отметить, что поскольку при оценке надежности 
расчета элементов по приложению D [12] нежелательно наличие в 
расчетных зависимостях эмпирических коэффициентов, определяе-
мых с помощью базисных переменных, в статье [5] было предложе-
но упрощение методики расчета прочности путем введения вместо 
переменного значения коэффициента эффективности косвенного 
армирования 0ϕ , постоянного его значения, равного 0 2,5ϕ = . 

При этом следует ограничивать прочность легкого бетона, армиро-
ванного сетками, удвоенной его прочности при отсутствии сеток, как это 
было рекомендовано ранее для элементов из тяжелого бетона [13]. 

Тогда зависимость (6) из статьи [5] преобразуется к виду  
 , ,2,5 2lcud eff lcud xy yd xy s lcudf f f f= + ρ ⋅ ⋅ ϕ ≤ . (7) 

Следует отметить, что из неравенства  
 , ,2,5 2lcud eff lcud xy yd xy s lcudf f f f= + ρ ⋅ ⋅ ϕ ≤  
можно легко найти граничное значение коэффициента армирова-
ния ,limxyρ , при превышении которого дальнейшего повышение не-
сущей способности не происходит. 

Граничное значение этого коэффициента можно найти по формуле: 

 ,lim
,2,5

cud
xy

yd xy s

f
f

ρ =
ϕ

. (8) 

Зависимость (8) устанавливает тот уровень поперечного армирова-
ния, превышение которого не будет давать дальнейшего повышения 
расчетной несущей способности, т.е. фактически устанавливает диапа-
зон экономически обоснованной степени косвенного армирования. 

По результатам проведенных экспериментов, с учетом описан-
ной выше расчетной модели по приведенным выше зависимостям 
(7)–(8), были получены значения разрушающих нагрузок для 36 
опытных образцов-призм (третья серия) с использованием косвенно-
го армирования. 

Оценка точности предлагаемого метода расчета [5] выполнялась 
согласно этапам 1–4 приложения D [12]. В результате вычислений 
получено значение поправки среднего значения b = 0,977 и значение 
коэффициента вариации вектора ошибок Vδ = 0,113. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что предложенный упрощенный 
метод расчета позволяет получить теоретические значения, удовле-
творительно совпадающие с экспериментальными значениями. 

 
Заключение 

1. На основании анализа существующих методов расчета элемен-
тов из легкого бетона плотностью от 1000 до 2000 кг/м3 на мест-
ное сжатие и данных проведенных экспериментальных исследо-
ваний установлено, что применяемые до настоящего времени в 
мире методы расчета сопротивления местному сжатию армиро-
ванных и неармированных конструкций из этого вида бетона, 
являются ориентировочными и недостаточно обоснованы соот-
ветствующими экспериментальными данными. 

2. Проведенные экспериментальные исследования работы неарми-
рованных и армированных элементов из легкого бетона в услови-
ях концентричного местного сжатия при варьировании достаточно 
большого количества параметров, таких как геометрические раз-
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меры образцов, поперечные размеры металлических штампов, 
плотность образцов, коэффициент армирования образцов (для 
армированных образцов-призм), позволило установить ряд новых 
существенных закономерностей, изложенных ниже. 

3. Анализ проведенных исследований показал, что независимо от 
размера образца и средней плотности бетона, с увеличением 
площади загружаемой плоскости элемента к площади приложе-
ния нагрузки, происходит увеличение значения повышения 
прочности бетона при местном приложении нагрузки. 

4. Результаты экспериментальных исследований элементов из 
легкого бетона при концентричном местном сжатии показали, 
что значение коэффициента эффективности бокового обжатия 
практически не зависит от средней плотности легкого бетона и 
уровня бокового обжатия. Это значение может быть принято по-
стоянным и равным 9,5. 

5. В элементах из легкого бетона, армированных плоскими попе-
речными сварными сетками, схема разрушения, а также разви-
тие деформаций и напряжений от действия местной нагрузки, 
приложенной через штамп, отличается от таковых в неармиро-
ванных элементах из легкого бетона. Схема разрушения, разви-
тие деформаций в армированных образцах характеризуются, в 
отличие от неармированных образцов, отсутствием раскалыва-
ния образцов по вертикальным плоскостям. Разрушение сопро-
вождалось отслаиванием наружного слоя бетона, расположен-
ного вне ядра, заключенного внутри области, образованной сет-
ками косвенного армирования. Также активно образовывались 
трещины на верхней поверхности образца, на которую осущест-
влялось непосредственное воздействие через металлический 
штамп. Причиной этого являлось чаще всего выпучивание арма-
турных стержней верхней сетки, на которые воздействовал 
штамп, используемый в эксперименте. Отслаивание бетона по 
боковым граням происходило преимущественно в верхней поло-
вине образца, т.е. на длине около 300 мм. 

6. Постановка поперечного армирования позволяет значительно 
увеличить несущую способность легкобетонных элементов при 
местном сжатии. Однако увеличение процента поперечного ар-
мирования более 1,88%xyρ =  не дает дополнительного при-
роста несущей способности. В целом увеличение несущей спо-
собности за счет постановки поперечного армирования достига-
ет 40–80% по сравнению с несущей способностью неармиро-
ванных образцов. 

7. В развитие положений норм [1] предложена методика расчета со-
противления местному сжатию неармированных элементов из лег-
кого бетона, которая обеспечивает хорошую сходимость расчетных 
и экспериментальных значений сопротивления элементов. По своей 
точности предложенная методика расчета значительно превышает 
точность методик расчета норм [2, 9] и может быть использована 
при дальнейшем совершенствовании отечественных ТНПА в облас-
ти расчета бетонных и железобетонных конструкций. 

8. Разработана методика расчета несущей способности при мест-
ном сжатии элементов из легкого бетона, имеющих косвенное 
армирование поперечными сварными сетками. Методика осно-
вана на учете нелинейной зависимости коэффициента эффек-
тивности косвенного армирования от его интенсивности. Пред-
ложенная методика позволяет удовлетворительно оценить фак-
тическую несущую способность косвенно армированных эле-
ментов из легкого бетона при местном сжатии (среднее отноше-
ние теоретических и экспериментальных значений составило 
1,013 при коэффициенте вариации 0,102). 

9. Разработана упрощенная методика расчета несущей способно-
сти при постоянном значении коэффициента эффективности кос-
венного армирования 0 2,5ϕ =  при ограничении прочность лег-
кого бетона, армированного сетками, удвоенной его прочностью 
при отсутствии сеток. Упрощенная методика расчета позволяет 
получить теоретические значения, удовлетворительно совпа-
дающие с экспериментальными значениями (значение поправки 
среднего значения b = 0,977 и значение коэффициента вариа-
ции вектора ошибок Vδ = 0,113). Данная методика расчета не-
сущей способности при местном сжатии элементов из легкого 
бетона, имеющих косвенное армирование поперечными свар-
ными сетками, может быть рекомендована для включения в 
нормативные документы по расчету таких элементов. 
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RAK N.A., BONDAR V.V. Researches of resistance to concentric local compression of elements from light concrete 

Analysis of the experimental investigation results of partially loaded lightweight concrete elements, including reinforced with lateral grids, are made. 
The basic provisions of design procedures of bearing capacity of these elements are presented. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК 72.01 
КОЛОСОВСКАЯ, А.Н. Архитектурные сооружения Духовно-
Рыцарских орденов / А.Н. КОЛОСОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 3–7. 

Начиная с XI века принятие рыцарями Западной Европы мона-
шеских обетов, с целью защиты Гроба Господня от неверных и па-
ломников в Святую Землю, а также создание госпиталей в Иеруса-
лиме и попечение больных, привело к формированию целого ряда 
духовно-рыцарских орденов под руководством католической церкви. 
В этих орденах кроме монашеских обетов безбрачия, бедности и 
послушания, давался обет с оружием в руках защищать христиан и 
христианскую веру: орден госпитальеров (после 1530 г. Верховный 
военный орден Мальты), орден тамплиеров, тевтонский орден и ряд 
других. В XII–XIII вв. резиденция великого магистра у иоаннитов, 
тамплиеров и тевтонов находилась в Святой Земле, а после отступ-
ления христиан из Иерусалима, ордена стали обосновываться в 
Европе. Высшая власть в ордене принадлежала магистру, избирае-
мому пожизненно и утверждаемому в своем сане папой, и генераль-
ному капитулу, который являлся законодательной властью и осу-
ществлял выбор главы ордена. В XIV веке установилось устройство 
тевтонского ордена, организованного во главе с гохмейстером, а все 
земли ордена были разделены на области, управляемые комтурами. 
В начале строительной деятельности орденов крепости, возводи-
лись на остатках старых оборонительных сооружений или храмах, 
нередко использовавшихся как каменоломни. Планировочные осо-
бенности архитектуры сооружений духовно-рыцарских орденов под-
чинялись особому устройству самих орденов, сочетавших мона-
стырский устав и военное дело, и уже известных фортификационных 
приемах. Со временем прихода тевтонского ордена на прусские 
земли известны изменения в технике строительства, связанные с 
применением вместе с кирпичом и обработанного камня пясковца, а 
также и расцвет в архитектуре готического стиля. Многочисленные 
финансовые операции, обогащение отдельных рыцарей и орденов в 
целом, приводили к отступлению от первоначальных задач карита-
тивного характера, что привело к реорганизации и закрытию ряда 
духовно-рыцарских орденов. Библ. 12 назв. 
 
УДК 726.71 (476) (091) 
ОЖЕШКОВСКАЯ, И.Н. Влияние Украины и Польши на архитекту-
ру деревянных униатских церквей Беларуси в XVIII в. 
/ И.Н. ОЖЕШКОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строи-
тельство и архитектура. – С. 7–9. 

В статье рассматривается возможность научного обоснования 
предполагаемого развития народного зодчества униатов на Беларуси 
благодаря изучению сохранившихся памятников общего региона Речи 
Посполитой в XVIII в. В результате исследования выявлено наличие 
общего для земель РП типа деревянного храма трехсрубной конструк-
ции с трехкупольным завершением. Влияние украинского и польского 
регионов на сопредельные земли Беларуси способствовали появле-
нию храмов «волынского типа», который широко использовали для 
своих сооружений и униаты, объемно-пространственная композиция 
которых уже зависела от этнографических особенностей белорусских 
земель. Благодаря этой гипотезе возможны варианты графической 
реконструкции. Перестройки XIX в. полностью изменили архитектурно-
художественный облик деревянных храмов, которые утратили свою 
индивидуальность, вызывая при этом дополнительные затруднения в 
их изучении. Ил. 6. Библ. 6 назв. 
 
УДК 721.02.28:628.134(476.7) 
ОНДРА, Т.В. Новая жизнь старой башни / Т.В. ОНДРА // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 9–31. 

Статья посвящена проблеме сохранения и реконструкции зда-
ний, у которых есть исторические, материальные и культурные цен-
ности. На примере Водонапорной башни автор предлагает рассмот-
реть возможность преобразования объектов этого вида в современ-
ном, функциональном архитектурном строительстве (отели, музеи, 

кафе, и т.д.), который, тем не менее, будет держать их историческую 
важность, стилистику, архитектурный состав. Автор подробно изуча-
ет свой предмет, затрагивая исторические, функциональные, кон-
структивные аспекты, и также рассматривает успешные примеры 
модернизации и сохранения подобных объектов, и в Беларуси, и 
позади ее границы. Ил. 8. Библ. 10 назв. 
 
УДК 72(09): 728(476) 
ДАВИДЮК, Э.А. Методика воссоздания взаимосвязи историко-
архитектурной среды и памятников деревянного зодчества Бе-
ларуси / Э.А. ДАВИДЮК, И.В. СМИТИЕНКО // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 12–14. 

В статье анализируются различные композиционные, формаль-
ные, структурные взаимодействия природно-архитектурной среды и 
памятников народного зодчества Беларуси. В результате анализа 
делается вывод о том, что национальной особенностью таких взаи-
модействий являются не различные формы построек, а их уникаль-
ные пространственные композиции. Ил. 4. Библ. 3 назв. 

 
УДК 72. 111.852 
ОСЫЧЕНКО, Г.А. Классификация архитектурных архетипов / 
Г.А. ОСЫЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство 
и архитектура. – С. 15–19. 

Статья расширяет теоретические представления об архетипах в 
архитектуре и градостроительстве на основе интегральной теории 
К. Уилбера. Человек как Микрокосмом изоморфен Макрокосмосу, что 
становится предпосылкой объяснения явления архитектурных архе-
типов с антропологической точки зрения. Выделяются четыре класса 
архетипов, которые соответствуют 4 квадрантам модели космоса: 
биологические, психологические, культурные и социальные архети-
пы. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 27 назв. 
 
УДК 624.046.5 
МОЛОШ, В.В. Верификация расчетных моделей сопротивления 
продавливанию плоских железобетонных плит без поперечной 
арматуры / В.В. МОЛОШ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Стро-
ительство и архитектура. – С. 20–28. 

В работе приведены основные подходы и модели сопротивле-
ния продавливанию плоских плит перекрытий, введенные в норма-
тивные документы стран западной Европы, США, а также в нормы 
Республики Беларусь. Рассмотрены основные положения и уравне-
ния разработанной общей деформационной модели сопротивления 
продавливанию, базирующейся на положениях модифицированной 
теории полей сжатия и уравнениях механики твердого деформиро-
ванного тела (уравнениях равновесия, уравнениях совместности 
деформаций, физических уравнениях деформирования конструкци-
онных материалов), а также приведены полный и упрощенный мето-
ды определения продавливающих сил. Выполнена верификация 
расчетных моделей сопротивления продавливанию, введенных в 
нормативные документы, и разработанной модели и сделаны выво-
ды о достоверности моделей. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 15 назв. 
 
УДК 624.012.46 
ВОЗНЮК, Л.И. Результаты исследования трехслойных плит 
перекрытия на изгиб / Л.И. ВОЗНЮК, Б.Г. ДЕМЧИНА, Д.И. ДУ-
БИЖАНСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и 
архитектура. – С. 28–32. 

В статье описана методика исследования трехслойных железобе-
тонных плит на изгиб. Учитывая современные требования к энер-
гоэффективности, уменьшению трудозатрат и скорости монтажа кон-
струкций весьма перспективными выглядят сборные железобетонные 
шаровые плиты. Такой принцип устройства перекрытия – качествен-
ная альтернатива монолиту и стандартным железобетонным плитам 
перекрытия. Важным преимуществом этих конструкций являются хо-
рошие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. 

Согласно программе и разработанной методике исследования 
было изготовлено шесть трехслойных железобетонных плит, 12 
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бетонных призм, 12 образцов кубов. Опытные образцы плит квад-
ратные в плане, размерами 2х2 м., толщиной 0,1 м. Продольная 
рабочая арматура в нижнем слое 5 ВР-I с шагом 200х200 мм. В 
первой серии плит – средний слой принято с керамзитобетона, во 
второй – с газобетона. Толщина внутреннего слоя принята равной 
40 мм, верхнего и нижнего по 30 мм. Соединение рабочей арматуры в 
плоскую сетку выполнено в заводских условиях контактной сваркой. 

Исследования проводили испытанием железобетонных трех-
слойных плит на действие кратковременной нагрузки. Приложения 
нагрузки происходило с помощью фиксированных металлических 
грузов. Во время проведения эксперимента замеряли прогибы плит. 
Определяли деформации бетона по высоте сечения в зоне действия 
максимального изгибающего момента. Также проводили контроль за 
моментом трещинообразования и развитием трещин. 

В результате проведенных исследований апробирована методи-
ка экспериментальных исследований трехслойных железобетонных 
плит на изгиб. Приведенные результаты экспериментально-
теоретических исследований. Проведен расчет плит. На основе по-
лученных результатов выполнено сравнение экспериментальных 
величин с теоретическими. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 12 назв. 
 
УДК 624.011.17 
ДЕМЧИНА, Б.Г. Исследование работы армированных дощато-
клееных балок / Б.Г. ДЕМЧИНА, М.И. СУРМАЙ, А.Б. ПЕЛЕХ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – 
С. 32–36. 

Быстрое развитие строительной отрасли требует поиска новых и 
эффективных конструкций. Одними из таких конструкций являются 
деревянные дощатоклееные балки армированные композитной ар-
матурой. Для применения композитного армирования в деревянных 
конструкциях необходимо провести комплекс экспериментальных 
исследований по сцеплению арматуры с древесиной, прочности и 
деформативности таких конструкций. Меньший вес и больше вре-
менное сопротивление композитной арматуры по сравнению со 
стальной могут обеспечить меньший вес конструкций и соответ-
ственно большую их эффективность. Коррозионная стойкость, не-
магнитность и радиопрозрачность расширяют спектр использования 
такой арматуры в элементах конструкций сооружений. 

Объектом исследований были балки, работающие на изгиб, из 
клееной древесины поперечным сечением 210х100 мм армирован-
ные композитной арматурой. Для сравнения результатов исследо-
вались такие же балки без арматуры и со стальной арматурой. 

Расчет неармированных балок как изгибаемых элементов про-
водился согласно ДБН В.2.6-161: 2010 и EN 1995-1-1: 2004. Средние 
значения разрушающих усилий для каждой серии балок, которые 
определялись в момент падения давления в домкрате Fu, а также 
критические расчетные значения усилий Fcr и Fcr,w. 

Проведенные экспериментальные исследования поставили ряд но-
вых задач для дальнейших исследований. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 624.014.27 
ДРАГАН, В.И. Моделирование теплового взаимодействиея 
стержня и узла структурной конструкции системы БрГТУ в 
условиях пожара / В.И. ДРАГАН, К.К. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 36–39. 

Исследовано тепловое взаимодействие тепловое взаимодей-
ствие узла и стержня, стержней, объединённых в один узел, имею-
щих разную температуру. Произведено сравнение эксперименталь-
ных и расчётных данных. Дана оценка теплового взаимодействия 
узловых и стержневых элементов при локальном пожаре. Ил. 12. 
Библ. 5 назв. 
 
УДК 666.97.545 
ТУР, В.В. Исследования проницаемости хлорид-ионов в бетонах 
различных составов / В.В. ТУР, Н.В. ЛЕВЧУК, А.В. ЗАМИРОВ-
СКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и архи-
тектура. – С. 39–41. 

В статье рассмотрены химические процессы миграции хлорид-
ионов через структуру бетона. Представлены результаты испытаний 
определения хлорид-ионов при различных методах проведения 
эксперимента. Ил. 3. Табл. 3. Библ. 5 назв. 
 
УДК 69 + 624.151.5:561.5 
КЛЕБАНЮК, Д.Н. Геотехнические особенности технологий 
устройства искусственных оснований на застраиваемых терри-
ториях со сложными инженерно – геологическими условиями / 
Д.Н. КЛЕБАНЮК, П.С. ПОЙТА, П.В. ШВЕДОВСКИЙ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 41–45. 

Представлены результаты анализа технологических и конструк-
тивных аспектов устройства искусственных оснований методами 
интенсивного ударного уплотнения. Установлено, что как конструк-
тивные параметры – масса и форма подошвы трамбовок, так и тех-
нологические – расположение точек и поэтапность уплотнения во 
многом определяют возможность получения качественных основа-
ний для любых инженерно-геологических условиях при минималь-
ных энергозатратах, сроках устройства и стоимости работ. Ил. 8. 
Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 624.1 + 624.015:551.5 
ПОЙТА, П.С. Особенности уплотнения неоднородного околосвай-
ного пространства при забивке свайного поля / П.С. ПОЙТА, 
А.Ю. ДРОНЕВИЧ, П.В. ШВЕДОВСКИЙ, Д.Н. КЛЕБАНЮК // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 45–47. 

В статье приведены результаты исследований особенностей 
уплотнения неоднородного грунтового массива при наличии не-
скольких прослоек слабых грунтов небольшой мощности, обуслов-
ленного погружением железобетонных свай заводского изготовле-
ния. Установлено, что характер изменения структуры грунта и сте-
пень их уплотнения позволяет уменьшить расчетную длину сваи на 
10–15%. Ил. 6. Библ. 3 назв. 
 
УДК 624.131 
ДЕДОК, В.Н. Особенности свойств слабых водонасыщенных 
глинистых грунтов и меропирятия по их улучшению / В.Н. ДЕ-
ДОК, А.Н. ТАРАСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строи-
тельство и архитектура. – С. 47–50. 

Рассматриваются физико-механические свойства слабых водо-
насыщенных глинистых грунтов их особенности и методы определе-
ния. Приведены результаты анализа распространения слабых грун-
тов на территории Республики Беларусь. Рассмотрены современные 
методы повышения свойств слабых грунтов. Ил. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 624.014 
МУХИН, А.В. Конструктивные решения кровель с ортотропными 
конструкциями из профилированных настилов / А.В. МУХИН, 
А.Б. ШУРИН, Ю.Ю. МАРКУЛЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 1(91): Строительство и архитектура. – С. 50–54. 

Приведены конструктивные решения кровель с ортотропными 
конструкциями из профилированных настилов, позволяющие сни-
зить расход металла на покрытие по сравнению с традиционными 
прогонными решениями. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 14 назв. 
 
УДК 624.012.25 
БАБИЧ, Е.М. Исследование влияния регулирования усилий в 
железобетонных рамах на деформации ригеля / Е.М. БАБИЧ, 
И.В. ГАЙЧУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и 
архитектура. – С. 54–57. 

Приведены результаты экспериментальных исследований про-
гиба ригеля железобетонной рамы с искусственным регулированием 
усилий при однократной монотонной загрузке ригеля рамы. Ил. 6. 
Табл. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 692.699.82 
НИКИТИН, В.И. Об учете анизотропии стеновых материалов при 
расчетах капиллярного впитывания дождевой влаги / В.И. НИ-
КИТИН, Б. БАЦКЕЛЬ-БЖОЗОВКА // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 1(91): Строительство и архитектура. – С. 57–63. 
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Выполнен статический анализ данных, характеризующих кинети-
ку одномерного впитывания воды образцами глиняного кирпича и 
известкового камня в направлении перпендикулярном и параллель-
ном слоям текстуры. На этой основе разработан упрощенный метод 
определения коэффициента анизотропии стеновых материалов. 
Ил. 3. Табл. 1. Библ. 12 назв. 
 
УДК 69.057:691.54-41(043.3) 
ЖУК, В.В. Экспериментальные исследования элемента несъем-
ной опалубки стен из цементно-стружечных плит / В.В. ЖУК, 
А.С. ЛЕВЧУК, А.В. ГАЛАЛЮК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): 
Строительство и архитектура. – С. 64–66. 

В статье представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний элементов несъемной опалубки стен из цементно-стружечных 
плит на действие кратковременной горизонтальной нагрузки. 

Определена несущая способность металлических замков фраг-
ментов и натурного элемента несъемной опалубки из ЦСП на дей-
ствие нагрузок, возникающих при бетонировании. Ил. 4. Библ. 8 назв. 
 
УДК 624.04 
УЛАСЕВИЧ, В.П. Деформационный расчет бескаркасных ароч-
ных покрытий из стальных тонкостенных холодногнутых про-
филей / В.П. УЛАСЕВИЧ, Д.А. ЖДАНОВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 1(91): Строительство и архитектура. – С. 66–72. 

Показана возможность построения деформационного метода 
расчета пологих бескаркасных арочных покрытий из стальных тон-
костенных холодногнутых профилей, основу которого составляет 
деформационная модель пологих гибких арок. 

Приведены методики построения алгоритмов деформационной 
модели статического расчета и расчетной модели сопротивле-
ния пологих арочных покрытий из стальных тонкостенных холодно-
гнутых профилей как главных составных частей деформационной 
модели пологих арок при проектировании их с требуемой степенью 
надежности. Ил. 3. Библ. 14 назв. 
 
УДК 624.046.5 
ШЕВЧУК, В.Л. Экспериментальные исследования реологиче-
ских свойств клееной древесины / В.Л. ШЕВЧУК, И.Ф. ЗАХАРКЕ-
ВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и архи-
тектура. – С. 73–74. 

Излагается методика испытаний клееных деревянных образцов 
на длительное сжатие, растяжение и скалывание при различной 
ориентации волокон. Выполнен анализ экспериментальных данных и 
основных закономерностей деформирования древесины с учетом 
анизотропии упругих и реологических свойств. Результаты рекомен-
дуются для использования в расчетах сложного напряженного со-
стояния деревянных конструкций при оценке их длительной прочно-
сти. Ил. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 624.012 
ЖЕЛТКОВИЧ, А.Е. Оценка напряжений в бетоне монолитных 
плит на основании в условиях вынужденных деформаций усад-
ки полученных по различным расчётным моделям / А.Е. ЖЕЛТ-
КОВИЧ, А.И. ДАВЫДЮК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Стро-
ительство и архитектура. – С. 74–77. 

Напряженно-деформированное состояние монолитных плит на 
основание определяется развитием вынужденных деформаций бе-
тона на ранней стадии его твердения. Разработка научно-
обоснованного метода расчёта плит учитывающего этот факт явля-
ется актуальной задачей, решение которой позволит обоснованно 
подойти к назначению размеров температурно-усадочных блоков, на 
которые должна быть разделена плита при возведении. Это в свою 
очередь позволит не только повысить эксплуатационную пригод-
ность и долговечность таких конструкций при снижении экономиче-
ских затрат, но и адекватно оценить сопротивление неразрезных 
плит действию нагрузок. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 

УДК 642.042.41 
ВИННИК, Н.С. Распределение снеговой нагрузки на покрытиях 
зданий и сооружений и факторы, на нее влияющие / Н.С. ВИН-
НИК, С.А. МАТЮХ, В.А. МОРОЗОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 1(91): Строительство и архитектура. – С. 77–80. 

В статье рассмотрены факторы, определяющие распределение 
и величину снеговой нагрузки на покрытиях зданий различной кон-
фигурации. Определено, что к ним относятся: форма покрытия, ко-
личество и плотность снега, ссыпание и перенос снега с наклонных 
поверхностей, таяние снега на покрытиях, влияние средней темпе-
ратуры наиболее холодного зимнего месяца, форма окружающего 
рельефа и расположение на нем здания, влияние соседних строе-
ний. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 699.86:69.033 
ЧЕРНОИВАН, В.Н. Оценка эксплуатационных и технико-
экономических характеристик утепленных несущих кирпичных 
стен / В.Н. ЧЕРНОИВАН, А.В. ЧЕРНОИВАН, Н.В. ЧЕРНОИВАН // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – 
С. 80–83. 

Приведены результаты натурных исследований технического 
состояния массово используемой многослойной кирпичной кладки 
зданий. Анализ результатов выполненных исследований позволил 
сделать вывод, что после 6…12 лет эксплуатации зданий, наружные 
стены которых выполнены из многослойной кирпичной кладки, имеет 
место существенное снижение сопротивления теплопередаче. Уста-
новлено, что основными причинами этого являются: сложная техно-
логия  их возведения, а также наличия большого количества кон-
структивных «мостиков холода». 

Для минимизации основных недостатков многослойной кирпич-
ной кладки предложена конструкция двухслойной утепленной кир-
пичной кладки, трудоемкость 1 м3 которой более чем на 45% ниже 
затрат на многослойную кирпичную кладку и общая стоимость воз-
ведения почти на 30% меньше. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 11 назв. 
 
УДК 338.364:657.922 
ХОРОНЖЕВСКАЯ, А.Ю. Анализ автоматизированных систем 
управления в строительстве / А.Ю. ХОРОНЖЕВСКАЯ, Е.Н. УДО-
ДОВА, Ю.А. ХОРОНЖЕВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): 
Строительство и архитектура. – С. 83–85. 

Целью данного исследования являлось проведение анализа 
рынка административной недвижимости для выявления зависимости 
стоимости одного квадратного метра от площади помещения, пред-
лагаемого для продажи. Методика определения данной корректи-
ровки была разработана самостоятельно. Для исследования ис-
пользовался метод анализа парного набора данных. Данный метод 
реализовывался путем сопоставления двух или более объектов-
аналогов, различающихся между собой только одним элементом 
сравнения, в качестве которого выступала площадь объекта. В ходе 
исследования установлено, что средняя стоимость одного квадрат-
ного метра административной недвижимости, площадь которой 
находится в диапазоне от 1 до 80 кв.м и стоимость одного квадрат-
ного метра административной недвижимости, площадь которой 
находится в диапазоне от 80 до 150 кв.м отличается на -4,72%. 
Средняя стоимость одного квадратного метра административной 
недвижимости, площадь которой находится в диапазон от 80 до 
150 кв.м и стоимость одного квадратного метра административной 
недвижимости, площадь которой выше 150 кв.м отличается на -4,98%. 
Ил. 2. Табл. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 69.05:658.512.6.001 
КУЗЬМИЧ, П.М. О влиянии организационного уровня исполните-
лей на продолжительность строительства / П.М. КУЗЬМИЧ, 
Е.С. МИЛАШУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и 
архитектура. – С. 85–89. 

В работе исследовано влияние организационного уровня испол-
нителей (высокий, средний, низкий) и количества работ (событий) на 
общую продолжительность комплекса работ (строительства). Полу-
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чены зависимости общей продолжительности от вышеупомянутых 
факторов. Ил. 4. Табл. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 658:69.051/.053(083) 
КИСЕЛЬ, Е.И. Аспекты формирования надежности организаци-
онно-технологических решений при подготовке строительного 
производства / Е.И. КИСЕЛЬ, Р.М. ОСОПРЕЛКО // Вестник БрГТУ. 
– 2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 89–93. 

В статье рассматривается уместность обучения строительству, а 
также типы, стоимость и стадии подготовки. 

Главная цель состоит в том, чтобы определить улучшения обуче-
ния строительству в строительной компании. Ил. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 658:002 
ПРОРОВСКИЙ, А.Г. Корреляционный анализ строительного 
рынка в странах ЕЭП / А.Г. ПРОРОВСКИЙ, В.А. ДЗИК // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 93–98. 

В ходе статистического анализа строительного рынка Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан при 
помощи корреляционно-регрессионного метода, была определена 
зависимость между тремя наиболее важными факторами данного 
рынка, а именно, валовым внутренним продуктом на душу населе-
ния, количеством введенного в эксплуатацию жилья (кв.м. на 1000 
населения) и ценой на 1 квадратный метр общей площади. 

Статистический анализ строительного рынка трех стран позво-
лил доказать гипотезу о том, что с увеличением цены за квадратный 
метр общей площади величина введенного в эксплуатацию жилья 
также увеличивается. 

Выявление данной взаимосвязи позволяет, учитывая изменение 
величины валового внутреннего продукта на душу населения, про-
гнозировать изменение количества введенного в эксплуатацию жи-
лья, а так же изменение средней цены за квадратный метр общей 
площади. Ил. 1. Табл. 10. Библ. 2 назв. 
 
УДК 624.012.36 
ФОМЕНКОВА, С.Ф. Проблемы автомобилизации городов / 
С.Ф. ФОМЕНКОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строитель-
ство и архитектура. – С. 98–100. 

В статье рассматриваются вопросы развития транспортной ин-
фраструктуры на различных исторических этапах и проблема хране-
ния индивидуальных транспортных средств. Анализируются причи-
ны и пути возможного решения развития инфраструктуры, связанно-
го с возрастающим уровнем автомобилизации в городах. С ростом 
автомобилизации стоящие автомобили меняют облик традиционных 
районов жилой застройки. Попытки придать организованный харак-
тер хранению автомобилей сказываются на планировке населенных 
пунктов. Проблема заключаются в нехватке места для движущихся 
автомобилей; в загрязнении окружающей среды; в больших капи-
тальных вложениях, необходимых для приспособления системы 
расселения к автомобильным потокам и к местам их парковки. Рост 
уровня автомобилизации требует увеличения количества мест для 
временного и постоянного хранения автомобилей. Без решения этой 
проблемы невозможно формирование комфортной и безопасной 
среды обитания горожан. Ил. 1. Библ. 7 назв. 
 

УДК 624.012 
БРАНЦЕВИЧ, В.П. Прочность плоских контактов составных же-
лезобетонных элементов при циклических нагрузках / 
В.П. БРАНЦЕВИЧ, И.С. ВОСКОБОЙНИКОВ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 1(91): Строительство и архитектура. – С. 100–102. 

В статье рассмотрены некоторые научные положения вопроса, 
касающегося сопротивления стыковых соединений составных желе-
зобетонных элементов при циклических нагрузках. Рассмотрены и 
проанализированы результаты различных авторов по исследовани-
ям сопротивления бетонных, сборных железобетонных и сборно-
монолитных конструкций при повторных нагружениях. Отмечается, 
что вопрос детально изучен только для работы конструкций в усло-
виях статических нагружений. Белорусские национальные нормы не 
дают указаний о проектировании и расчёте контакта при циклических 
воздействиях. Библ. 5 назв. 
 
УДК 69.003.12 
СРЫВКИНА, Л.Г. Подходы к определению сметной стоимости 
строительства на основе показателей объектов-аналогов / 
Л.Г. СРЫВКИНА, С.И. СОБЕШУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): 
Строительство и архитектура. – С. 102–106. 

Выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта опреде-
ления сметной стоимости строительства на основе объектов-
аналогов. Исследованы зависимости сметной стоимости строитель-
ства от натуральных показателей для конкретных групп объектов. 
Сделаны выводы о возможности практического применения данного 
метода в Республике Беларусь. Ил. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 624.046.5/624.014 
МАРТЫНОВ, Ю.С. Расчет календарных планов с вероятностны-
ми временными параметрами работ / Ю.С. МАРТЫНОВ, 
В.В. НАДОЛЬСКИЙ / Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строитель-
ство и архитектура. – С. 106–111. 

В статье представлены результаты сопоставления расчетных па-
раметров сечения (площадь, момент сопротивления) и уровней про-
ектной надежности стальных конструкций, запроектированных в соот-
ветствии с европейскими и отечественными нормами. Проанализиро-
ваны детерминированные расчеты для обобщенного стального эле-
мента с точки зрения сопротивления элемента и расчетных эффектов 
воздействий (внутренних усилий). Сопоставлены системы частных 
коэффициентов и коэффициентов сочетаний. Показаны различия в 
правилах составления расчетных сочетаний нагрузок и воздействий. 
Приведены к сопоставимому виду параметры моделей сопротивления 
и эффектов воздействий. Ил. 3. Табл. 3. Библ. 23 назв. 
 
УДК 666.973:620.17 
БОНДАРЬ, В.В. Исследования сопротивления концентричному 
местному сжатию элементов из легкого бетона / В.В. БОНДАРЬ, 
Н.А. РАК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 1(91): Строительство и 
архитектура. – С. 111–116. 

Выполнен анализ результатов экспериментальных исследова-
ний при местном сжатии неармированных элементов из легкого бе-
тона, а также армированных поперечными сетками. Приведены ос-
новные положения методик расчета несущей способности таких 
элементов. Ил. 6. Библ. 13 назв. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
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 (название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из металличе-
ской 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.  




