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Панченко Т.А. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНИМАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Введение. Теоретические исследования в архитектуроведении 

XX века часто приводили к попыткам установить онтологический 
смысл архитектуры через категории искусства, науки, техники, тео-
рии коммуникации и пр. Таким образом, возникают схематические 
формулы, отражающие различные подходы к зодчеству. Варианта-
ми этих схем являются, в частности, изучение архитектуры как нау-
ки, архитектуры как искусства, архитектуры как языка, архитектуры 
как среды обитания. 

Все эти варианты подходов несут в себе разные смысловые 
ориентации и разные культурно-исторические основания. Каждый из 
названных (и неназванных) подходов вносит в постижение архитек-
туры что-то свое, что-то безусловно содержательное и важное, то 
есть обогащает сферу наших представлений, и каждый при этом 
раскалывает единство понимания архитектуры, отдаляя ее целост-
ное, холистическое понимание. 

Наиболеее полным и всеобъемлющим, по мнению исследовате-
лей, остатётся понимание архитекутуры как организации простран-
ства. В теории архитектуры архитектурное пространство является 
особой категорией профессионального мышления. Во многом его 
переосмысление происходит на каждом историческом этапе, но в 
любом случае понимание никогда не сводится к простой сумме двух 
основных категорий мышления – «пространство» и «архитектура». 
Для определения пространства как способа мышления необходим 
анализ исторических этапов эволюции представлений об архитек-
турном пространстве. 

 
Генезис понимания категории «архитектурное пространст-

во». Пространство, его структура и организация играют огромную 
роль во всех сферах жизнедеятельности человека. В эстетике и 
истории культуры пространство понимается иначе, чем в архитекту-
ре. Но именно в архитектуре видят воплощение пространства как 
такового. Архитектурное пространство по определению А.В. Иконни-
кова, – «преобразованная часть окружающего пространства, гармо-
нично сформированная материальными элементами, которая вме-
шает человека и обеспечивает условия для организации его жизне-
деятельности, образуя при этом основу художественного языка и 
эстетической ценности архитектуры» [1]. Оно обозначает архитек-
турное пространство как физически выделенную часть общего про-
странства, необходимую для жизни, работы и пребывания человека 
(функциональные качества), а также представляющую эстетическую 
ценность, воспринимаемую человеком (эмоциональные и художест-
венно образные качества). 

Прежде всего, следует заметить, что, несмотря на очевидное 
влияние архитектуры на организацию пространства жизне-
деятельности человека, пространство в архитектуре не было 
предметом специального исследования вплоть до конца XVIII века. 
Только в начале XIX века в «Эстетике» Г.В.Ф. Гегеля пространство в 
архитектуре исследуется как эстетическая категория. Большое 
влияние на формирование содержания самого понятия оказал 
Платон. Его попытка найти онтологический статус геометрических 
объектов впервые приводит к понятию геометрического 
пространства ‒ некоего среднего между идеями и чувственным 
миром. Формы четырех правильных многогранников (Платоновы 
тела) он приписывает частицам, из которых состоят элементы 
материи (земля, огонь, воздух и вода). Платон писал о них в своём 
трактате Тимей (360 г. до н. э.), где сопоставил каждую из четырёх 
стихий (землю, воздух, воду и огонь) определённому правильному 
многограннику. Земля сопоставлялась кубу, воздух ‒ октаэдру, вода ‒ икосаэдру, а огонь ‒ тетраэдру. Многогранники Платона ‒ пример 

концепции определенным образом организованного пространства. 
Более того, все правильные многогранники состоят из 
равносторонних и прямоугольных треугольников. Эти два типа 
треугольников и есть, по Платону, предельные элементы или буквы 
мира вещей. Примером такого мироустройства может служить 
здание Пантеона в Риме: диаметр купола равен высоте сооружения, 
в целом оно ‒ шар, наполовину погруженный в цилиндр (рис. 1). В 
целом Пантеон понимется как модель мира и символ абсолютного 
совершенства. В теории архитектуры сложилось множество 
вариантов ‒ геометрических систем построения архитектуры в русле 
этой системы: «золотое сечение», различные теории пропорций и 
геометрических соотношений. 

 
Рис. 1. Здание Пантеона в Риме (126 г.н.э.) 

 
Особым образом пространство понималось в средние века. По 

мнению А.Я. Гуревича [2], такого понятия вообще не существовало: 
spatum имело другой смысл ‒ «протяженность», «промежуток», а 
locus означало место, занимаемое определенным телом, а не 
абстрактное место вообще. Такая абстракция возникает в Новое 
время. Е.С. Яковлева пишет о том, что можно «…проследить 
динамику идеи пространства: по мере развития мира и человека 
происходит «собирание», «обживание», «освоение» пространства … 
Сначала оно было «разбросано» повсюду, иерархизация его 
структуры происходит через мир вещей и человека, пространство 
уже не является непрерывным и гомогенным, оно является 
разнородным, с разной ценностью его частей…» [2]. В средневеко-
вой системе мышления категория земной жизни являлась оценочной 
и противостояла жизни небесной. В связи с этим земля как геогра-

Панченко Татьяна Александровна, кандидат архитектуры, доцент, зав. кафедрой архитектурного проектирования и рисунка Брест-
ского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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фическое понятие одновременно воспринималась как место земной 
жизни и входило в оппозицию «земля-небо», поэтому носило рели-
гиозно-моральный характер. Оппозиция «свое ‒ чужое» восприни-
малась как вариант противопоставления «праведное – грешное», 
«хорошее – плохое». А перемещение в географическом пространст-
ве становится передвижением по вертикальной шкале религиозно-
нравственных ценностей, в котором верхняя ступень находится на 
небе, а нижняя – в аду. Категория пространства тесно связана с 
категорией времени, средствами измерения которого были «естест-
венные» меры: длина стопы или предплечья, пояса и т.п. 

В эпоху Возрождения возникают идеи о необходимой обозримо-
сти архитектурных построений. Впервые происходит понимание 
архитектуры как системы зрительных образов, и как следствие, по-
пытки управлять восприятием архитектурных объектов, используя 
особенности зрения человека. Линейная перспектива становится в 
этот период одновременно и объектом исследования и важнейшим 
профессиональным инструментом. Пространство начинает превра-
щаться в единую, одинаковую во всех направлениях, легко прони-
цаемую для человека среду, то есть в качественно однородное и 
пустое пространство, мертвое и безжизненное по отношению к чело-
веку. Но пространство не может оставаться пустым – и пустое про-
странство, охваченное единым ощущением одинокого человека 
Возрождения, начинает наполняться им самим – его эмоциями, 
ощущениями, душевными движениями. Сильнейшая психологизиро-
ванность и окрашенность человеческими эмоциями – это еще одно 
характерное следствие подчинения пространства человеку [3]. 

В Новое время в понимании архитектурного пространства начи-
нают преобладать представления о непрерывности, бесконечности 
иной, динамичной картины Вселенной. Определяющее влияние на 
эти представления имели открытия в математике. В новоевропей-
ской культуре постепенно и окончательно утверждается представле-
ние о пустом и однородном, одинаковом во всех направлениях бес-
качественном линейном пространстве, в котором сознательно уст-
ранены все неудобства для расчета любого механического переме-
щения. Линейное пространство и утвердившееся представление о 
линейном в основе характера любого движения с необходимостью 
требует и линейного времени – в том числе и потому, что само поня-
тие времени тесно связано с понятием движения. Постепенно ут-
верждается новое представление о бескачественном и однородном, 
поделенном на равные промежутки линейном времени, окончатель-
но вытесняющем собой циклическое, и представление о времени как 
о бесконечном движении, окончательно гасящее в сознании статику 
Вечности [3]. 

В 1671 г. в Париже была открыта королевская Академия архи-
тектуры. Вся система обучения была направлена на побуждение 

исследования архитектуры как искусства составления пропорций и 
поиски гармонических отношений. Опираясь на труды Витрувия и 
Палладио, красота рассматривалась как один из аспектов архитек-
туры наряду с прочностью и удобством. Соответственно методика и 
принципы обучения основывались на структурной организации ан-
тичной архитектуры и античном понимании пространства. Учитывая 
абсолютное влияние Академии как центра обучения искусствам и 
архитектуре, описанная методика и система мышления оставалась 
востребованной вплоть до середины XIX века. 

В начале XX в. в философии вновь возникает интерес к описанию 
пространства как такового. Новое понимание пространства, оказавшее 
влияние на искусство XX в., дает М. Хайдеггер, определяя его как 
«высвобождение мест» для «человеческого обитания» [4]. Понимание 
архитектурного пространства переходит в категорию инструментов 
проектирования. Идеализированные пространственные схемы боль-
ших исторических стилей уступают новым, изменчивым парадигмам 
архитектрного пространства. Важнейшей задачей архитектуры стано-
вится предоставление оптимальных условий для проживания челове-
ка, что связывает развитие концепции пространства и формы выраже-
ния духовных ценностей человеческой культуры. 

В первой четверти XX в. на первый план выходит интерпретация 
архитектурного пространства как формы культуры, выражающей дух 
времени. Возникает ряд направлений, школ в икусстве и архитектуре 
(футуризм, пуризм, супрематизм, неопластицизм и др.), для которых 
главным вопросом становится осмысление новых урбанистических и 
технических аспекты культуры времени в пространстве и архитектуре. 

В теоретических концепциях контруктивистов и рационалистов в 
СССР и, прежде всего М.Я. Гинзбурга (рис. 2), организация простран-
ства понималась не только как художественная задача, но, прежде 
всего, как социотехническое средство утилитарно-технологической 
организации производственных и бытовых процессов. Основой про-
странственной композиции и свободного плана стала функциональная 
схема, дополненнная средствами выражения работы каркаса, его 
динамики. В работе З. Гидиона «Пространство, время, архитектура» 
система взаимноперетекающих пространств, визуально раскрытая к 
окружению, была предложена в качестве модели «новой архитекту-
ры». Интерпретация понятия «пространство» Гидиона позволило объ-
единить в общее направление разнородные и иногда протеворечивые 
концепции архитектуры первой половины XX века. 

Интерес к проблемам пространства в конце 50-х ‒ начале 60-х 
годов оказался тесно связан с миром научных представлений. Во-
первых, встал вопрос о специфике профессионального архитектур-
ного мышления, захваченного многообразием научных предметов. 
Во-вторых, категория «пространство», инвариантная многим науч-
ным, философским, искусствоведческим концепциям, казалось,

 
Рис. 2. Дом Наркомфина (1930 г., арх. М. Гинзбург, И. Милинис) 
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Рис. 3. М. Сафди (Habitat′67, 1966–1967 гг.), Л. Кан (Национальная ассамблея, 1962–1986 гг.), П. Портогези (дом в Риме, 1970 г.) 

 
обещала возможность синтеза многообразных знаний. С конца 50-х 
годов активизируются и творческие поиски сложных пространствен-
ных форм. «Habitat ′67» М. Сэфди, пластические композиции Дж. 
Иохансена, барочная пластика П. Рудольфа и глубокая артикулиро-
ванность объёмно-пространственных композиций Л. Кана, стремле-
ние к пространственной сложности и противоречивости в работах 
Р. Вентури, П. Порготезе и других архитекторов создали предпосыл-
ки и обусловили потребность более емкого и выразительного спосо-
ба осмысления пространства в теории архитектуры (рис. 3) [5]. 

В последние десятилетия можно выделить несколько подходов, 
в которых разрабатываются средства теоретического синтеза раз-
личных категорий архитектуры: средовой, культурологический и 
методологический. Категория «пространство» оказывается одной из 
основных категорий архитектурно-пространственного мышления и в 
средовом и в культурологическом подходе. Это дает возможность 
предположить, что совокупность исследований, направленных на 
разработку форм представления пространства и языков его описа-
ния, может рассматриваться как своего рода «пространственный 
подход» в архитектуре. В работах Ю. Коновалова и А. Раппапорта 
ставится вопрос о возможности развития пространственного подхо-
да в проектировании [5]. 

В современной архитектурной деятельности развитие представ-
ления об пространстве связано с созданием моделей и форм, отра-
жающих многобразие пространственных условий человеческой дея-
тельности, с одной стороны, с другой стороны – с созданием уни-
версального внутрипрофессионального языка архитектурного мыш-
ления, являющегося в то же время языком общения с потребителя-
ми архитектуры. На этой основе возникает множество смыслов по-
нятия «пространство», отражающих многоаспектность архитектурной 
деятельности (и как науки и как искусства). Важнейшими типами 
описания архитектурного пространства являются морфологические и 
символические описания. Первые отражают обобщённые свойства 
пространства либо выявляют модели для изучения характеристик 
(функционирование объекта, его конструктивные особенности и т.п.). 
Вторые определяют значения архитектурных форм, их звучание и 
пространственные связи в зависимости от историко-культурного 
контескста. Это повышает влияние научных исследований в области 
эстетики, этнографии, культурологии, в которых описываются раз-
личные символические модели отношения человека к пространству. 
Субъективное восприятие и понимание пространственных ситуцаций 
определяет феноменологические характеристики архитектурного 
пространства. Исследования феноменологии пространства противо-
поставляются техницизму в архитектуре, способствуют обогащению 

архитектурного языка, развивают коммуникации между архитектором 
и потребителем архитектуры.  

Анализ взаимодействия графических, словесных и формально-
математических средств выражения архитектурного пространства, 
развитие этих средств от традиционных к новым, проникающим в ар-
хитектурное творчество из областей естественных наук, математики, 
вычислительной техники, различных отраслей искусства и литерату-
ры, философии и этнографии в настоящее время является наиболее 
перспективным полем исследования. Особенно важны исследования 
текстов, фиксирующих образное восприятие памятников архитектуры, 
так как они способствуют сопоставлению языка самих архитекторов, 
вербально выражающих свой замысел, и языка искусствоведов, исто-
риков, писателей и поэтов, облегчают перенос представлений о про-
странстве из одной сферы деятельности в другую [5]. 

 
Заключение. Понимание категории «архитектурное пространст-

во» не может ограничиться простым определением. В различных 
исторических процессах оно связано с разработкой системы понятий 
и моделей, охватывающих разные стороны жизендеятельности че-
ловека и архитектурного профессионального мышления. Понятие 
«пространство» в архитектуре впитывает множество пространствен-
ных представлений, выработанных в науке и философии, однако 
акцентирует антропологические моменты в интерпретации про-
странства, понимая пространство как специфическую действитель-
ность человеческой деятельности.  
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PANCHENKO T .A. Evolution of understanding of architectural space 
The theory of architecture architectural space is a special category of professional thinking. In many ways, his rethinking going on at each stage of 

history, but in any case, the understanding is never reducible to a simple sum of the two main categories of thought - "space" and "architecture". To 
define space as a way of thinking necessary to analyze the historical stages of the evolution of concepts of architectural space. 

In the above articie there were found out the tendencies and prospcts of the development orthodox spiritual centres of Belarus, their functional and 
architectural-spacions organizanion, their contens and the replacement of functional space. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ 
ЖИВОПИСИ В АРХИТЕКТУРЕ БРЕСТЧИНЫ 

 
Введение. Целью исследования является раскрытие специфики 

технологий, применявшихся в монументально-декоративных произ-
ведениях в экстерьерах и интерьерах архитектуры. 

Монументальная живопись – это род живописи, который нераз-
рывно связан с архитектурной средой: произведения выполняются из 
долговечных материалов и, как правило, посвящены глубоким идеям. 
Монументальная живопись, благодаря своей масштабности, располо-
жению в городской среде, воздействует на значительные группы лю-
дей, формируя у них определенное морально-психологическое со-
стояние, оказывая влияние на систему ценностей, может наполнять 
среду обитания духовным содержанием. В силу этих причин она часто 
используется государством как своеобразное средство коммуникации, 
носитель определенного мировоззрения. 

Как часть художественной культуры монументальная живопись 
отражает дух эпохи. Создаваясь с нацеленностью на века, она, как 
правило, несет в себе вечные человеческие ценности и представля-
ет собой культурный посыл потомкам. Являясь составляющей архи-
тектурной среды, монументальная живопись во многом формирует 
облик отдельных районов, городов, придавая их застройкам уни-
кальность [1, с. 7]. 

Произведения монументально-декоративного искусства рассчи-
таны на длительный период существования в определенной архи-
тектурной среде и местных климатических условиях. Сохранность 
монументальных произведений – это дело государственное, за нее 
несет ответственность и сам автор [4, с. 6]. 

Период второй половины ХХ – начала ХХI века представляет 
особый интерес, так как за это короткое время произошли значи-
тельные изменения в обществе и искусстве. В 1970–1980-е годы 
наблюдался качественный и количественный рост художественных 
произведений. 1990-е годы стали переломными. С распадом СССР 
изменились идеологические, социально-экономические ориентиры. 

В период 1970–1990-х годов возрождались старые, а также по-
являлись новые технологии и материалы монументальной живопи-
си, изменялась архитектура. Различные виды искусства взаимообо-
гощали друг друга. Эти процессы повлияли на стилистические, ком-
позиционные и образные изменения в монументальной живописи. 

Монументальная живопись в публичном пространстве последних 
десятилетий претерпела значительные технические и жанровые изме-
нения. Поменялась сама среда ее существования, трансформирова-
лись социальные и политические контексты. Вместе с тем, под терми-
ном «искусство в публичном пространстве» большинство людей по-
прежнему воспринимают именно монументальное искусство. Это по-
нятно, потому что монументальное искусство, прежде всего, выполня-
ет эстетическую, воспитательную и мемориальную функции. 

 
Сграффито и мозаика 
1. Сегодняшнее монументально-декоративное искусство в пуб-

личном пространстве пытается стать средством интеграции общест-
венных интересов и всеобщего пространства. Возникают новые со-
циальные и культурные формы развития, финансирования и реали-
зации проектов искусства в общественном пространстве.  

Монументально-декоративное искусство отличается разнообра-

зием материалов и техник. Некоторые из них, так же как фреска, 
мозаика, энкаустика, сграффито, восходят к глубокой древности, 
имеют установившиеся традиции приемов [4, с. 3]. 

Используемый материал оказывал сильное влияние на внешние 
характеристики произведения, меняя его стилистику, цветовое ре-
шение, композиционные ходы. Он открывал новые возможности и в 
то же время задавал строгие композиционные параметры. В услови-
ях небольшого опыта и неразвитости технологической базы мону-
ментального искусства освоение материалов началось с самых про-
стых и доступных. 

Сграффито оказалось одной из таких техник. Возможность полу-
чения цветной штукатурки, ее сравнительная дешевизна и простота 
исполнения работы привлекали внимание художников [1, с. 15]. 

Сграффито (итал. sgraffito, буквально – выцарапанный) – можно 
назвать относительно молодой, но при этом одной из наиболее рас-
пространенных техник стенописи. Хотя стоит отметить, что сам по 
себе принцип сграффито применялся в керамике уже в Древней 
Греции, о чем свидетельствуют старинные вазы Греции и Этрурии. В 
XV–XVII вв. сграффито распространилось в Италии как способ укра-
шения стен. Из Италии эта техника проникла и в другие страны 
(Германию, Чехию и др.). Применяют сграффито в экстерьерах и 
интерьерах. Эту технику стенописи можно охарактеризовать как 
своеобразную резьбу по многослойной (не менее двух слоев) цвет-
ной штукатурке. И, пожалуй, она заслуживает того, чтобы получить 
самое широкое распространение в отделке современных помеще-
ний, так как позволяет относительно простыми средствами получать 
выразительные декоративные доминанты (орнамент, вставки и др.), 
и создавать в этом материале значительные по масштабам мону-
ментально-декоративные произведения. 

В современном интерьере сграффито охотно используют в каче-
стве декоративных и художественных панно, в настенных и потолоч-
ных орнаментальных вставках, для декорирования настенных ниш. 
А отсутствие полутонов и точеный рисунок позволяют с успехом 
использовать эту технику в модерн-композициях. 

Сграффито – техника создания настенных изображений, досто-
инством которых является их большая стойкость. Такие росписи 
очень трудоемки, их трудно исправлять, поэтому для выполнения 
росписи в такой технике часто используют трафарет, чтобы избе-
жать ошибок. В технике сграффито расписаны наружные стены мно-
гих ренессансных усадебных домов Центральной Европы, таких, как 
Литомишльский замок (Чехия) и замок Красицких (Польша).  

Монументальные росписи в технике сграффито получили рас-
пространение в позднесоветский период, когда ими украшались 
торцы и фасады общественных зданий. Темы диктовались стилем 
советской эпохи – ученые, космонавтика, наука и просвещение, во-
енная тематика. Большинство же советских росписей и настенных 
панно, выполненных в технике сграффито, находятся в плачевном 
состоянии и нуждаются в реставрации [6, с. 1].  

Сграффито – способ стенописи, особенно распространенный, 
чрезвычайно простой и доступный по материалам, он дает большой 
декоративный эффект. Но далеко не все возможности этого мате-
риала используются художниками. 

Ковальчук Валерий Евгеньевич, доцент кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. В.Е. Ковальчук. Сграффито на кинотеатре 1 Мая, г. Брест 

 
Сграффито вообще означает соскабливание вышележащего 

слоя цветной штукатурки до подкладочных слоев. Естественно, что 
эти слои штукатурки должны быть в свежем, сыром состоянии, что-
бы их можно было легко снимать с помощью металлических стеков 
разных форм. 

Но если считать, что сграффито – способ стенописи посредст-
вом обнажения нижележащего слоя, то может быть способ не только 
«мокрого», но и «сухого» сграффито, если выполнять резьбу по га-
зопенобетону, туфу, пористому силикальциту, пористой керамике, по 
гипсу (с цветным наполнителем или подкрашенному в массе) и т.п. 
мягким породам, покрытым сверху левкасом или покраской другого 
цвета. Способ резания может быть применим в тех случаях, когда 
строительство не позволяет пользоваться «мокрым» способом, то 
есть накладывать слои цветной штукатурки. 

Иногда сграффито комбинируют с мозаикой или росписью фре-
ско-секко. 

Подготовка основания под сграффито менее сложна, чем под 
фреску, но все же для ответственных работ особенно в интерьере 
следует соблюдать те же правила подготовки бетонных стен, что и 
во фреске. Во всех случаях очень важно обеспечить хорошее сцеп-
ление штукатурных слоев и основания. 

Подготовка производится так же, как и для альфреско. Значи-
тельный интерес представляют разработанные в процессе экспери-
ментальной работы следующие различные виды сграффито: глубо-
кое сграффито, полимерцементное сграффито, сграффито с побел-
кой известью по свежей цементной штукатурке, полированное 
сграффито, левкасное сграффито, сухое сграффито, комбинирован-
ное сграффито, рельефное сграффито [4, с. 48–62]. 

На Брестчине мастерами художественного комбината исполня-
лось только «глубокое» сграффито в три-четыре слоя цветной шту-
катурки. 

На основание (кирпичная кладка, бетон) накладывался подгото-
вительный слой, состоящий из раствора: 

1) цемент –1 ч. 
речной песок – 2 ч.; 
гашеная известь – 1 ч.; 
пигмент – 1 ч. 
Этот подготовительный слой, которым одновременно выравни-

вались все неровности стены и выбоины, нацарапывали лопаткой 
крест-накрест и давали просохнуть и выстояться. (Если появлялись 
трещины, их затирали тем же составом). 

Такое выцарапывание или создание шероховатой поверхности 
обеспечивало лучшее сцепление подготовительного слоя со слоями 
цветных штукатурок. После просушки подготовительного слоя нано-
сились слои цветных штукатурок для сграффито. Этих слоев могло 

быть не два-три, как это обычно делали, но и больше, однако они 
должны были быть тонкими (2–3 мм). Количество цветных слоев 
штукатурки больше 5–6 сделать было трудно по той причине, что 
пока будут накладываться последние слои, нижние слои (в цемент-
ной штукатурке) могли уже «схватиться». 

Если же известковая штукатурка допускала делать большее коли-
чество тонких слоев, то тем самым обессмысливался способ сграф-
фито – его могла заменить инкрустация цветных штукатурок, что было 
намного экономнее в смысле затраты материалов и времени. 

Толщина слоя цветной штукатурки зависела от крупности зерен 
(фракций) наполнителя. Тонкие слои легче накладываются, когда 
наполнитель мелкий, толстые – когда зерно крупное. Знание этого 
позволяло избежать трещин в штукатурке. 

Для более мелкого наполнителя количество связующего (це-
мент, известь) уменьшали, для более крупного придерживались 
обычных соотношений: 

1) цемент (марка 300) – 1 ч. 
песок – 3 ч. 
Пигмент не более 20% по объему к массе песка. Наполнители 

были: речной или кварцевый песок. Песок считали основным напол-
нителем, который в большинстве случаев подкрашивался сухими 
пигментами [4, с. 49, 50]. 

В сграффито употребляли только щелочеустойчивые пигменты. 
Они имеют в своем составе глинозем, окрашенный окислами железа 
и других металлов, и наиболее прочно соединяются, обладая боль-
шой цветоустойчивостью. Это – графит (в порошке), кость жженая, 
ультрамарин (не очень стоек), кобальт синий, кобальт зеленый тем-
ный, феодосийская и архангельские коричневые, все марсы и ум-
бры, английская красная. 

Некоторые пигменты (кобальт синий, кадмий красный) редко 
употребляли в сграффито только из-за их дороговизны. Наилучшим 
образом отвечали этой технике природные краски [4, с. 50]. 

Сграффито не следует смешивать с инкрустацией цветных шту-
катурок, так как эта техника вполне самостоятельна и роспись в ней 
ведется в один слой штукатурок разного цвета. 

2. Мозаика – древнейший способ монументальной живописи. Пер-
вым материалом ее послужили, вероятно, россыпи камней, отшлифо-
ванных морской волной, изысканные по своим оттенкам материалы. 
Желание закрепить найденные в природе узорчатые сочетания кам-
ней вызвало необходимость искать пластичные материалы, которые 
связали бы отдельные камешки, ими стали: известь, глина, цемент [3, 
с. 40]. Достаточно положить несколько камней вместе, чтобы сразу 
почувствовать, что они начинают взаимодействовать величиной, фор-
мой и цветом. Очень часто заученные приемы кладки мозаики мешают 
познать этот материал в его подлинной красоте. 

Распространенное представление о мозаике как о живописи 
способом раздельного мазка выражает только одно ее качество – 
оптическое. Между тем мозаика, опирающаяся только на одну опти-
ческую сторону восприятия, неизбежно производит впечатление 
писанной красками картины. 

Промежутки, швы между камнями имеют не меньшее значение, 
чем сам камень. Они соотносятся с камнем так же, как промежутки и 
изображения в орнаменте. Огромное значение для мозаики имеет и 
цвет грунта, который иногда меняют для усиления цветового эффекта. 

Смальта и камни даже одинаковой величины могут быть поло-
жены по-разному, в зависимости от цели, преследуемой художником 
[4, с. 76]. 

Смальта – это цветное непрозрачное стекло в виде кубиков или 
пластинок, применяемое для изготовления мозаик. Преимуществом 
мозаичной смальты перед другими материалами является высокая 
прочность и жаростойкость, устойчивость к влаге и различным хими-
катам, устойчивость к истиранию. Все эти достоинства мозаичной 
смальты дают возможность использовать современную мозаику в 
самых различных местах. 

Первые производства смальты как материала для декоративных 
и отделочных работ были созданы в Древнем Риме примерно во II–I 
веке до нашей эры, когда римская мозаика стала одним из основных 
художественных приемов в отделке интерьера. Производство было 
исключительно ручным и во многом – непредсказуемым по конечно-
му результату. Многие римские мозаики комбинировали смальту с 
природным камнем – мрамором, известняком. 
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Значительных успехов в выплавке смальт достигли мастера Ви-
зантии. В монументальной архитектуре христианских храмов до 
иконоборческого периода мозаика использовалась повсеместно – 
как в создании сложных художественных композиций на библейские 
темы, так и орнаментальном украшении различных поверхностей 
стен, окон, дверных проемов. Особым приемом стало использование 
золотой смальты в качестве фона для изображений. Смальта стала 
основным материалом для изготовления мозаик. Выплавка смальт 
осуществлялась в специальных мастерских, число получаемых цве-
товых оттенков перевалило за сотню. В Киевской Руси существова-
ла, по крайней мере, одна мастерская по выплавке смальт. Возле 
Софии Киевской археологами найдены остатки производства 
смальт, использовавшихся для создания мозаик главного русского 
христианского храма той поры – образов Христа Вседержителя и 
Оранты Заступницы. Вероятно, киевской мастерской руководили 
византийские мастера. После падения Византии центр стекольных 
производств и выплавок смальты переместился в Италию. Но высо-
кая стоимость смальты и самих мозаичных работ привели к домини-
рованию живописных и фресковых техник в отделке храмов, дворцов 
и общественных помещений. Мастера-стекловары постепенно сде-
лали технологию выплавки смальт секретной, что также способство-
вало превращению процесса изготовления смальтовых мозаик в 
редкое и эксклюзивное искусство. 

В XVIII веке Михаил Ломоносов фактически заново открыл тех-
нологию смальт для России. Поставив в течение 3 лет более 4 тыс. 
опытов, М.В. Ломоносов нашел способ получать смальту практиче-
ски любого цвета. М.В. Ломоносов построил фабрику цветного стек-
ла и смальты, начавшую выпуск продукции в 1754 году.  

Со смертью М.В. Ломоносова производство на фабрике сошло 
на «нет». Тем не менее, все технологии смальт были описаны и 
задокументированы, в соответствии с принципами, которыми ученый 
руководствовался в своих исследованиях. Этот раздел его наследия 
примечателен тем, что, соприкасаясь с другими – объединяет сразу 
несколько направлений: изучение свойств стекол, особенности и 
условия их варки, методику укладки мозаики и художественное твор-
чество как таковое. 

Следующим этапом в истории смальты была вторая половина 
XIX века в России. Идея замены икон и элементов оформления 
Исаакиевского собора мозаиками способствовала быстрому росту 
интереса к смальте и мозаике со стороны как ответственных за 
строительство лиц, так и всех, кто, так или иначе, считал себя при-
частным к архитектурному и художественному миру двух российских 
столиц. 

Основным местом производства смальт стала мастерская Акаде-
мии Художеств в Санкт-Петербурге. Кроме Исаакиевского собора еще 
одним монументальным объектом, полностью отделанным мозаикой 
из смальты, стал Храм Воскресения Христова (Спас на крови). 

Следующим периодом популярности смальты стало послевоен-
ное советское время. Смальта использовалась практически повсе-
местно – как для создания монументальных мозаичных панно, так и 
для украшения станции метро и остановок общественного транспор-
та, как для оформления помпезных общественных зданий, так и для 
небольших интерьерных композиций в детских садах. Отдельным 
направлением стало использование смальты в оформлении фонта-
нов в курортных и южных городах. 

В конце ХХ века были разработаны промышленные технологии 
изготовления смальты, в том числе готовых мозаичных элементов 
заданных размеров и формы. Тем не менее, большая часть мозаик 
из смальты по-прежнему набирается вручную из материала, изго-
товленного также ручным способом [7, с. 1]. 

В состав смальты входят соли калия и другие природные соеди-
нения, придающие материалу цвет. Современную смальту получают 
в результате прессования мелких частичек плотно окрашенного 
стекла с добавлением оксидов. В результате материал приобретает 
отличные физико-химические свойства: ударопрочность, морозо-
устойчивость, стойкость к агрессивным средам. Смальта интересна 
тем, что непрозрачна, но будто бы светится изнутри. Кроме того, 
каждый кубик немного отличается от других оттенком. Из-за этого 
большая поверхность, выложенная смальтой одного цвета, не вы-
глядит уныло. Современные технологии позволяют получать до 10 
тысяч оттенков смальты. Смальтовую мозаику легко узнать по на-

сыщенному цвету, даже самые светлые тона не имеют никаких бе-
лых включений. Кроме внешнего вида, смальта отличается от стекла 
по техническим характеристикам. Ей присуща устойчивость к абра-
зивному износу, что делает ее пригодной для укладки в местах с 
повышенной нагрузкой. 

Имеются два основных метода исполнения мозаик. Метод «пря-
мого набора», когда изображение создается прямо на стене, своде и 
т.д. и кусочки камней, смальты и других материалов укрепляются 
непосредственно в нанесенном на декорируемую поверхность слое 
цемента или мастики. Известен и такой способ «прямого набора», 
при котором изображение выкладывается в цементном грунте – 
цементной плите, которая затем укрепляется на стене. Согласно 
второму методу («обратного набора»), кусочки камня, смальты и т.д. 
наклеиваются в обратном порядке (лицевой стороной) на плотную 
бумагу и материю, а затем ставятся на цемент на декорируемую 
поверхность, после чего бумага и материя удаляются. Этот механи-
ческий метод развился в результате поисков быстрых и дешевых 
способов набора [3, с. 40, 41]. 

Расположение модулей мозаики, или, как говорят мозаичисты, 
«гравюра» мозаики строится в определенных ритмах и соответству-
ет избранному приему художника. Куски смальты, камня, керамиче-
ской плитки и др. держатся в грунте благодаря сцеплению с ним. 

Чем лучше грунт обволакивает модуль мозаики, тем прочнее он 
держится. Форма мозаичного модуля должна иметь основание, вхо-
дящее в грунт, близкое к форме усеченной пирамиды, для того, что-
бы грунт заходил за края и после затвердевания крепко заклинивал 
и держал модуль за выступы. Шероховатость основания мозаичного 
куска имела тоже важное значение для сцепления. Конечно, на 
прочность кладки мозаики влияли не только форма и поверхность 
камня или смальты, но и состав грунта, качество цемента, извести 
или клея и способ их употребления [2, с. 57, 58]. 

Для мозаик переносных или предназначенных для транспорти-
ровки на прочность грунта обращали особое внимание. Очень важ-
ное значение в мозаичных работах имела пластичность грунта. Нуж-
но было, чтобы модуль мозаики входил в свежий грунт легко, сразу 
прилипал и обволакивался им, не изменяя положения, не сползал и 
не проваливался. 

В практике ранних советских мозаик употреблялся, главным обра-
зом, цементный состав грунта на песке, в состав которого в качестве 
пластификатора вводился трепел – рыхлая и слабо сцементирован-
ная, очень легкая, тонкопористая опаловая осадочная горная порода. 

В зависимости от условий выполнения мозаики, грунты употреб-
лялись различных составов. Составы грунтов делали в объемных 
отношениях: 

1) цементный грунт 
цемент портланд или белый (марка 300–400) – 1 ч.; 
песок речной – 3 ч.; 
трепел – 0,5 ч; 
пигмент сухой – не свыше 20% к объему песка и трепела, или 

10% к вяжущему. 
2) известковый грунт 
известь гашеная (тесто) – 1 ч.; 
песок мелкий кварцевый – 2 ч.; 
пигмент сухой – не свыше 20% по объему к массе песка [4, с. 77]. 
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Рис. 2. В.В. Кривоблоцкий, Ю.Б. Богушевич. Мозаика на БЭМЗе, г. Брест 
Заключение. Опыт работы показал, что художники-

монументалисты, несмотря на то, что все их работы «рукотворны», 
нуждаются в хорошо организованной производственно-технической 
базе и лаборатории. Велика ответственность художника-
монументалиста за долговечность произведения, но в большинстве 
случаев он опирается только на свой личный опыт мастерства, не 
подкрепленный научным исследованием. 

 
Рис. 3. В.Е. Ковальчук. Мозаика на доме культуры поселка Ракитница 

Не каждый может быть универсалом, но понимать основные за-
кономерности в культуре материала и уметь свободно ими пользо-
ваться – необходимая степень мастерства [4, с. 206]. 

Познакомившись с работой наших белорусских художников-
монументалистов, которая отнюдь не является образцом, нетрудно 
убедиться в том, насколько знание основных традиционных техноло-
гий были необходимы для создания монументальных произведений. 

Монументально-декоративное искусство, поскольку оно неотъ-
емлемо от строительства, – это в значительной мере работа с мате-
риалом. И от того, насколько художник понял и творчески овладел 
материалом, зависит уровень его художественной культуры. 
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KOVALCHUK V.E. Traditional technologies of monumental and decorative works of art in the architecture of the Brest region 

Monumental and decorative painting of the Brest region is the painting, which is inseparably linked with architectural environment, as works of art 
were made of durable materials and, as a rule, were devoted to profound ideas. 

The article is about two traditional technologies: sgraffito and Roman mosaic, which were employed in monumental and decorative works in archi-
tectural exterior and interior. 

Monumental and decorative works of art were designed for a long period of existence in a certain architectural environment and local climatic condi-
tions, so it was not difficult to ascertain how much the knowledge of major traditional technologies was necessary to create these works of art. 

The safekeeping of monumental and decorative creations is the government responsibility, as well as the obligation of authors and coauthors. 
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Давидюк Э.А. 

КРИТЕРИИ ВОССОЗДАНИЯ УТРАЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРЫ В 
БЕЛАРУСИ 

 
Введение. В мире к воссозданию утраченных зданий относятся 

неоднозначно. Совершенно разными подходами характеризуется 
это процесс в восточных и западных странах. Например, на Востоке 
имитации архитектурных объектов не менее ценны, чем сами ориги-
налы. В Европе подобные произведения рассматриваются как «низ-
шие», отождествляемые чуть ли не с подделками. Ценностью явля-
ется не повтор, а оригинальность творения, его непохожесть. Проти-
воположный западному подходу процесс воссоздания на Востоке 
выражается в соблюдении определённых правил, которые заключа-
ются в трансляции традиций в ходе исполнения ритуала. Эти два 
подхода отражают основное противоречие, которое выражается в 
противопоставлении идеи сакрализации древности (чем древнее 
здание, тем оно более заслуживает почитания), и религиозных по-
стулатов постоянного обновления энергии божества, происходящее 
при повторном возведении зданий. Например, в конфуцианстве 
главной добродетелью считалось следование ритуалу. Так, в Китае, 

тысячелетиями заменяли ветшавшие пагоды их точными копиями, 
при этом воспроизведённый храм принимал на себя все значения 
предшествующей постройки [6, с. 13]. В Японии происходит регуляр-
ное ритуальное сжигание всех зданий и сооружений синтоистских 
святилищ и воспроизведение приблизительно на том же месте в 
прежних формах и материалах их точных копий. Cооружения, повто-
ряющие древний образец, являются вполне аутентичной частью 
культурного наследия на Востоке, где они воссоздают национальную 
систему верований [6, с. 200–202]. 

Литературные источники, посвящённые воссозданию архитекту-
ры, можно разделить в зависимости от направления, которое в них 
исследуется. Одни труды посвящены необходимости заново вы-
страивать бывшие памятники архитектуры. В других рассматривает-
ся сам процесс. Третьи анализируют уже воссозданные сооружения. 
Четвертые предлагают свои проекты к реализации в этой области. 
Пятые – это тексты, где происходит установление требований к это-

Давидюк Элла Александровна, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государст-
венного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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му виду деятельности. 
Работы, посвящённые необходимости проведения самого про-

цесса, делятся по темам исследования. Большинство трудов анали-
зируют средовую значимость воссоздания, заключающуюся в необ-
ходимости восстановления утраты целостности архитектурного ан-
самбля или градостроительного комплекса. При этом не осуществ-
лено рассмотрение связей с природным окружением. Непонятым 
остаётся вопрос художественно-эстетической и ценностно-
временной ценности. Никто из исследователей не анализирует ме-
тодику и методологию процесса. Ни один труд зарубежных или оте-
чественных авторов не касается анализа того, что именно воссоз-
дают культурные символы в виде выстроенных заново зданий. Об-
щественная значимость не рассмотрена в отношении Беларуси. Не 
произведена оценка исторической ситуации, нет анализа предпосы-
лок формирования процессов воссоздания. Следовательно, не со-
стоялось выяснения того, как этот процесс развивается, по каким 
законам и какими принципами должен руководствоваться архитектор 
при проведении такого вида работ. 

 
Определение критериев. В глобализированном мире важным 

моментом является способность национальных культур отстоять 
свой уникальный образ. Одним из факторов, направляющих разви-
тие общества в Беларуси, стал процесс воссоздания национальной 
самобытности. Осознание прошлого страны – это не возврат в него, 
а его переосмысление. Воссоздание объектов архитектуры, имею-
щих ценность для современного общества, необходимо для посто-
янного существования традиций. Возобновление традиций – это 
наиболее простой способ сохранения и стабилизации общества. 
Имея воспроизведённые памятники, общество насыщает среду об-
разцами традиционных идеалов, сопоставление с которыми совре-
менных объектов архитектуры осуществляет взаимодействие, так 
необходимое для существования культуры. Национальной традиции 
в воссоздании выражаются через воспроизведение исторического 
образа древнего сооружения, восстановление его конструктивных, 
композиционных приёмов, особенностей формы. Существуют мне-
ния о том, что воссоздание архитектуры – это не научная, а, скорее, 
общественно-политическая деятельность [1, 2, 4, 5]. В связи с этим 
требует обоснования научный подход к воссозданию. 

Воссоздание – это самостоятельный вид деятельности, который 
отличается от реставрации и реконструкции. Отличие его заключа-
ется в том, что отсутствует подлинный объект, который необходимо 
восстанавливать. Материальная форма утраченного сооружения 
выступает как символ здания прототипа. Это не подлинная субстан-
ция, а воспроизведённая. Она воссоздаётся по правилам научного 
изучения памятника, которое включает анализ литературных, иконо-
графических, архивных материалов, результатов археологических 
исследований. На их основе выполняются графические реконструк-
ции и макеты. Для проведения воссоздания требуется определение 
методики этого процесса, которая зависит от меры признания сим-
вола обществом и того, каким требованиям этот символ должен 
отвечать. Это дискуссионная тема, она требует исследования.  

Воссоздание осуществляется по трём категориям: ценностно-
временной, композиционно-пространственной и архитектурной фор-
мы. Но для проведения этого вида деятельности в каждой из них 
необходимо определить критерии.  

 
1. Ценностно-временная категория воссоздания 
1.1. Критерии воссоздания духовных символов 
Это положение основано на выявлении этических категорий в вос-

создании. Воссозданные сооружения восполняют потребность в сим-
волах духовного возрождения, направленного на изучение с их помо-
щью утраченного пласта духовной жизни народа, квинтэссенцией ко-
торой и являются ушедшие шедевры прошлого. К духовным символам 
принадлежат воссозданные святыни. Возрождающаяся вера является 
главной целью воссоздания культовых зданий. Воскрешение памяти – 
это также духовная категория. Примером её являются восстановлен-
ные усадьбы или городские дома, связанные с деятельностью и жиз-

нью великих людей, национальных героев (усадьбы Тадеуша Костюш-
ки, Адама Мицкевича, Александра Суворова). 

К критериям воссоздания духовных символов относятся:  
а) возрождение веры (возрождённые утраченные святыни); 
б) восстановление памяти (воссозданные усадьбы или городские 
дома национальных героев). 

1.2. Критерии воссоздания национальных символов 
В Беларуси ряд возрожденных памятников являются символами 

обретенной государственности и Магдебургского права. Примером 
национальных символов являются воссозданные ратуши. В частно-
сти ратуши являются свидетелями вольности городов белорусских и 
их европейской истории.  

Восстановление национальной специфики 
Некоторые сооружения воссоздаются не в подлинном окруже-

нии. Воссоздание таких зданий продиктовано другими целями. Важ-
ной составляющей воссоздания является выявление национальной 
специфики сооружения. Национальная специфика может проявлять-
ся в форме сооружения, в конструктивных и композиционных осо-
бенностях, в используемых строительных материалах и т.д. 

Критерии воссоздания символов традиций 
При воссоздании этой категории памятников архитектуры важно, 

чтобы процесс возрождения времени был связан и с восстановлени-
ем традиций. Примером этой категории могут быть традиционные 
усадебные комплексы, воссозданные на территории Беларуси  

Историческое развитие 
Традицию можно проследить на примере воссоздания историче-

ского развития архитектурных комплексов, проявляющуюся в соста-
ве и форме сооружений их композиционных особенностях.  

1.3 Критерии хронологического воссоздания 
Фактически все здания имели несколько вариантов архитектур-

ного облика за период своего существования. Деревянные сооруже-
ния горели, разрушались во время войн. Храмы перестраивались. 
Им придавались черты православной, униатской, барочной и других 
стилистических систем. Эти изменения вызваны были обществен-
ными, политическими и религиозными воззрениями, преобладавши-
ми в то время в обществе. В воссоздании важным элементом высту-
пает временной аспект возрождения объекта архитектуры. То, на 
какую дату от момента постройки воссоздавать здание, решается 
исходя из требований сохранившегося окружения. При восстановле-
нии воспроизводится именно тот вид утраченного здания, который 
существовал в данном градостроительном окружении (как правило, 
предшествующий разрушению) [8, с. 75]. 

Если позднейшие изменения облика сооружения позволяют ему 
удачно вписаться в существующее архитектурное окружение, то 
именно этот облик подлежит восстановлению. Правомочность вос-
создания первоначального облика сооружения требует обоснования. 
Возрождённый объект не должен диссонировать с окружающими 
сооружениями или окружающим рельефом местности 

Ансамблевость 
В архитектурные ансамбли на протяжении их существования 

включаются разные сооружения, и вопрос, на какую именно дату от 
момента постройки воссоздавать его утраченный элемент, должен 
решаться исходя из анализа ансамбля, сложившегося на момент 
возрождения. 

Изученность 
Исходя из сохранившегося окружения, воссозданию подлежит 

тот облик здания, по которому сохранилась наиболее полная ин-
формация. Если архитектурное окружение не сохранилось, воспро-
изведение древнего здания теряет смысл, так как оно будет чуже-
родно среде. 

Типология 
При воссоздании достоверно должна быть передана типология 

сооружения, которая связана с его функцией. Если не учесть этот 
критерий, происходит утрата смысла всего комплекса, в который 
входит вновь выстроенное здание. Одновременно утрачивается и 
образ самого воспроизведённого древнего памятника. 

 
2. Воссоздание архитектурной формы 
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Символ в науке то же, что и знак. Для превращения знака в сим-
вол требуется процесс мышления. В искусстве символ - это характе-
ристика художественного образа с точки зрения его осмысленности, 
выражения им некой художественной идеи.  

Достоверность формы 
Основным требованиям, предъявляемым к воссоздаваемым со-

оружениям, является достоверность формы. Согласно принципу 
достоверности формы вновь возведенного здания: «формы воссоз-
данного утраченного сооружения должны быть определены с макси-
мальной точностью» [8, с. 76].  

Критерий целостности  
Целостность образа – это целостность формы, которая включа-

ет воспроизведение всех деталей и пластических элементов соору-
жения, участвующих в формировании его образа, это ещё и целост-
ность композиции сооружения, и воссоздание материи. 

Раскрытие символа (воссоздание образа сооружения) 
Символ – это смысловой феномен, особый вид означивания, ре-

зультат духовной деятельности человека [10, c. 44–49]. Раскрытие 
символа необходимо для глубины содержания, заключающегося в 
процессе осмысления первоначального образа. 

Воссоздание материала сооружения 
Использование таких же строительных материалов, как и у со-

оружения-предшественника, позволяет правильно воспроизвести 
образ утраченного здания. Этот критерий обозначен как необходи-
мый в хартии архитектурного наследия, принятой на Международ-
ном Конгрессе реставраторов, состоявшемся в мае 1996 г. в Москве. 
При применении новых строительных материалов и способов возве-
дения утраченных зданий воссоздание теряет смысл. Ранее имело 
место отношение к строительному материалу, как к материалу ис-
кусства. Раскрытие природных качеств материала, акцент на то, что 
это материал живой природы, позволяет возрождать утраченные 
художественные ценности. Связаны они с непреходящими катего-
риями, актуальными во все времена, такими как: 
1) уникальность; 
2) неправильность формы; 
3) соразмерность всего живого; 
4) гармония с функцией, средой. 

Подобие конструкций (воссоздание конструктивных осо-
бенностей сооружений) 

Конструктивные особенности здания имели неразрывные связи 
с архитектурной формой и строительными материалами в сооруже-
ниях прошлых эпох. Функции здания отвечают его конструктивным 
особенностям. Если ставить целью создание формальной копии, а 
не возрождения образа утраченного сооружения, возможно приме-
нение новых конструкций. Любое здание, претендующее на воссоз-
данный объект архитектуры, должно транслировать образ, выра-
женный и в конструктивных особенностях здания также. 

 
3. Воссоздание композиционно-пространственной категории 
3.1. Критерии взаимодействия с природной средой 
Типологический 
Воссоздание взаимодействия осуществляется согласно типу 

здания. В Беларуси можно выделить следующие группы объектов 
согласно их взаимодействию с природной средой: 

а) бывшие жилые сооружения.  
Примером этой категории могут быть воссозданные усадьбы, 

которые делятся на следующие категории: 
• городские усадьбы (усадьбы Суворова А.В., Мицкевича А.); 
• загородные усадьбы творческой интеллигенции (усадьба 

«Здравнёво»); 
• сельские усадьбы («Меречёвщина», «Заосье»); 
• культовые сооружения (Благовещенская церковь в Витебске); 
• оборонительные сооружения (Духовской круглик, Мозырский 

замок); 
• общественные сооружения (Могилёвская ратуша). 

б) культовые сооружения (Благовещенская церковь в Витебске); 
в) оборонительные сооружения (Духовской круглик, Мозырский 

замок); 

г) общественные сооружения (Могилёвская ратуша).  
Ландшафтный критерий (воссоздание утраченных связей 

среды и здания)  
Соблюдение этого критерия позволяет группировать сооруже-

ния, размещать их согласно природному окружению. Пространст-
венные композиции должны носить региональный характер 

3.2. Критерии взаимодействия с архитектурной средой 
Системность  
Cистемность – это «подчинённость определённым правилам в ар-

хитектурной организации пространства» применительно к архитектур-
ному ансамблю [9, с. 62]. В нашем случае применение этого пункта 
обусловлено отношением к воссозданию как к некой системе. Воссоз-
дание одного здания не имеет смысла. Воскрешение системы, в кото-
рую некогда входило утраченное здание или градостроительный пе-
риод, так же как и воссоздание целостности архитектурного ансамбля, 
позволяет наполнить воссоздание смыслом и выделить определённые 
принципы в этой системе. В неё входят воссоздание: 

а) архитектурных доминант; 
б) элемента архитектурного ансамбля; 
 в) определённого этапа градостроительства. 
Критерии воссоздания архитектурных доминант 
По типу доминирования определяют четыре вида доминант: вы-

сотная, стилистическая, пространственная и смысловая. Им соответ-
ствуют следующие термины: ориентир, акцент и важный городской 
объект. «Смысловыми связями между выявленными характеристика-
ми выступают смысл, пространство и образ» [7, с. 13–17]. Архитектур-
ные доминанты – это сооружения, чья архитектура сочетает простран-
ственные и образные смыслы. Архитектурные доминанты определяют 
духовную составляющую пространства, являются необходимыми эле-
ментами композиции, так как они являются центром этих систем, к 
которому устремляются не только пространственные оси, но и духов-
ные устремления [3]. Таким образом, можно выделить следующие 
критерии воссоздания архитектурных доминант: 
1) смысловые; 
2) пространственные; 
3) архитектурно-художественные. 

Критерии воссоздания элемента архитектурного ансамбля: 
а) целостность ансамбля. 
В построении архитектурного ансамбля, присутствует целост-

ность, выраженная в композиции, стилистике. Поэтому потерянный 
элемент композиции архитектурного ансамбля или элемент, имею-
щий важное образное значение, может быть воссоздан, как звено, 
восполняющее целостность ансамбля; 

б) гармония ансамбля. 
В соответствии с этим критерием сооружения единого ансамбля 

должны гармонично сочетаться друг с другом; 
в) идейность (подчинённость основной идее композиции). 
Воссозданное сооружение должно быть подчинено основной 

идее архитектурного ансамбля. 
Критерии воссоздания определённого этапа в градо-

строительстве: 
а) сохранность среды. 
Возможность воссоздания сооружения обусловлена сохранно-

стью природной и архитектурной среды, частью которой некогда 
являлся утраченный памятник; 

б) критерий значимости концепции. 
Аргументирование выбора той или иной концепции; 
в) воспроизводимость. 
Сооружения, выбранные для воссоздания, относящиеся к опре-

делённому этапу градостроительства должны быть типичными объ-
ектами архитектуры, не имеющими резко индивидуального характе-
ра. Тогда для их восстановления возможно подобрать аналоги. Это 
актуально для воссоздания древних архитектурных объектов, по 
которым сохранилось мало информации, которая позволяет восста-
новить их облик; 

г) видового взаимодействия объектов. 
Восстанавливаемый объект должен хорошо восприниматься на 

фоне других сооружений. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ СО СРЕДОЙ 

 
Введение. В последнее время становится всё более актуаль-

ным поиск взаимодействия архитектурных объектов со средой. Од-
ним из возможных направлений является обращение к концепции 
синтеза искусств, которая характерна для всех великих стилей архи-
тектуры. Она заключается в использовании средств художественной 

выразительности различных видов творчества в одном произведе-
нии. Это позволяет сделать образ сооружения наиболее полным. В 
данной работе рассматривается влияние скульптуры на формообра-
зование архитектуры. В начале XX в. сложилась тенденция каркас-
ного тектонического построения пространственных объектов, не 
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учитывающая гармоничных связей с окружением. Отказ от изобрази-
тельности и декоративности, применение типовых, стандартных 
элементов сооружений, выполненных промышленным способом, 
привел к отсутствию эстетической привлекательности. Замена руко-
творной детали повлекла за собой утрату образности, отсутствие 
отношения к строительному материалу как к материалу искусства. 
Геометризированные очертания этих объектов, не имеющие анало-
гов в природном окружении, не способствовали их единству с ланд-
шафтом. Эта ситуация характерна и для XXI в. Повтор в пределах 
видимости одинаковых малых архитектурных форм приводит к мо-
нотонности застройки. Введение художественных принципов конст-
руирования в инженерную систему позволит решить эту проблему. 
Использование символической, аллегорической и жанровой скульп-
туры создаст наполняемость пространства категориями художест-
венного творчества. Так, применение аллегории позволит обратить-
ся к ассоциативным рядам произведений. Символическая форма 
даст возможность воспроизвести культурный контекст, а обращение 
к различным жанрам (портрету, бытовой скульптуре, тематической 
композиции) обогатит среду разнообразными индивидуальными 
авторскими трактовками.  

 

  
Рис. 1. Символическое напоминание об открытии аллеи фонарей и 

памятник Н.В. Гоголю в г. Бресте 
 
На протяжении истории использование скульптуры часто служи-

ло для обогащения выразительности образного решения архитек-
турных объектов. В древних культурах Египта, Греции, Индии, Асси-
рии, Китая, Японии произведения обоих видов искусства находятся в 
неразрывной связи. Скульптура декорировала фризы храмов, в виде 
рельефов покрывала стены дворцов, учавствовала в оформлении 
погребальных сооружений. В настоящее время украшение мостов, 
беседок, скамей, фонарей позволяет совмещать выполняемую ими 
практическую функцию с эстетической, что значительно повышает 
выразительность территории, на которой размещены эти формы.  

 
Анализ взаимодействия. В 2013 г. на улице Гоголя в Бресте 

открылась оригинальная аллея кованых фонарей (рис. 1). Сама 
улица бульварного типа, протяжённостью около 2 км. По двум её 
сторонам осуществляется движение транспорта в обе стороны, а в 
центре располагается пешеходная зона, украшенная аллеями лип и 
каштанов. По улице не только происходит движение пешеходов, ещё 
она служит местом отдыха. Для этих целей служат скамьи, располо-
женные в непосредственной близости от скульптурно решённых 
опор фонарей. Часто скамьи и сами выступают в качестве составных 
элементов скульптурных обрамлений фонарей, при этом выполняя 
свои непосредственные функции (рис. 2). 

  
 

 
Рис. 2. Скамьи на ул. Гоголя в составе скульптур и отдельностоящие 

 
Кованые фонари украшают не только улицу Гоголя. Они являют-

ся составными элементами архитектурно-художественного ансамбля 
улицы Советской, воспроизводя атмосферу времён её первоначаль-
ной застройки в середине XIX в. Так же в виде скульптуры решён 
кованый фонарь на железнодорожном вокзале города Бреста. Пере-
численные фонари согласуются с другими находящимися рядом 
малыми архитектурными формами и стилистически и пластически. 
Так, например, на улице Советской элементы формы и конструкции 
беседок гармонично сочетаются с коваными элементами фонарей. В 
частности, символически трактованные флюгера на беседках мас-
штабно и пластически соотносятся с мелкими деталями других архи-
тектурных элементов улицы (рис. 3).  

По своей тематике художественное оформление фонарей, раз-
мещённых на улице Гоголя, подразделяется на две группы. Первая 
связана непосредственно с её названием. Она раскрывает архитек-
турно-художественный образ улицы. Вторая – представляет образ-
ное решение логотипа предприятий, которые спонсировали установ-
ку этой части фонарей. Первая часть опор представлена литератур-
ными персонажами, исполненными на сюжеты произведений 
Н.В. Гоголя. Кованые опоры этих фонарей в виде скульптур выпол-
нил брестский художник А. Чумаков. Мастером прочувствовано твор-
чество Гоголя Н.В. В его скульптурных произведениях преобладает 
склонность к художественному преувеличению, сочетание реального 
и фантастического. На улице Гоголя этим автором создано несколь-
ко произведений. Это – «Вий», «Мёртвые души», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Нос» (рис. 4). Вместе с установленной в 1962 г. 
скульптурой Н.В. Гоголя они составляют целостную композицию, 
которая существует на фоне старой застройки, и являются символи-
ческими доминантами смысловой составляющей архитектурного 
пространства. При движении вдоль улицы сочетания входящих в неё 
объектов между собой и с окружающими природными и архитектур-
ными элементами последовательно меняются и воспринимаются как 
единая сложноорганизованная система [1, с. 160]. 
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Рис. 3. Фонарь на вокзале и фонари на ул. Советской в г. Бресте 

 

  
 

  
Рис. 4. Литературные фонари по произведениям Н.В. Гоголя «Мёрт-

вые души (второй том)», «Нос», «Вий» и «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 

 

1.  2.  

3.   
Рис. 5. Пример плоскорезанной работы с формой (1), символический 

подход (2, 3) 
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Рис. 6. Пример скульптурного подхода (натюрморт и фигуративные 

композиции) 
 
Для оформления улиц используются различные виды скульпту-

ры – как монументальная, так и мелкая декоративная. Отличие их 
заключается в том, с какого расстояния происходит обзор. Рассмот-
рим, по каким принципам осуществляется взаимодействие со средой 
малых архитектурных форм. 

 
Принципы взаимодействия малых архитектурных форм со 

средой 
Ансамблевый 
Малые архитектурные формы не существуют разрозненно. В на-

шем случае они формируют пространство улицы, образуя с другими 
элементами определённый ансамбль. Ансамблевый подход к разме-
щению этих объектов архитектуры предполагает осуществление их 
композиционной и ландшафтно-планировочной взаимосвязи. Таким 
образом, отдельные скульптуры должны дополнять друг друга как 
элементы ансамбля, а окружающий ландшафт должен составлять 
часть общей композиции, заключая отдельные сооружения в единую 
систему [3]. При помощи расположения пространственно активных 
малых архитектурных форм, представленных скульптурно оформлен-
ными опорами для фонарей, выявляются композиционные узлы, ак-
центы, фокусы, раскрывающиеся вдоль пути движения, связанные с 
остановками пешеходов [1, с. 160]. Тем самым подчёркивается общий 
замысел архитектурно-ландшафтного решения или его части. 

Доминантный 
В ансамбле сооружений улицы скульптуры играют роль помимо 

композиционных центров ещё и смыслообразующих доминант. Так 
же доминанты в архитектуре служат для духовного наполнения про-
странства, осуществляя функции интерпретации ценностей общест-
ва. Заложенная в них идея, выраженная в символической интерпре-
тации, представлена в обобщённой форме. Раскрытие символа про-
исходит через сопоставление со смежными категориями художест-
венного образа, с одной стороны, знака и аллегории – с другой. Ма-
лые архитектурные формы, в частности скульптурное решение опор 
для фонарей, создают определённое наполнение содержанием про-
странственной среды улицы. 

Ансамблевый подход подразумевает, что по своему решению 
скульптуры должны быть связаны с природным и архитектурным 
окружением. В связи с этим требованием осуществляется увязка 
пластики, силуэта, фактуры и материала скульптурных произведе-
ний с находящейся рядом застройкой. Учитывается масштаб и про-
порциональные соотношения. Находящаяся по обе стороны архи-
тектурная застройка сомасштабна человеку [2, с. 69]. Расположен-
ные по обе стороны улицы Гоголя одноэтажные дома создают ка-
мерность обстановки и нужную атмосферу для восприятия именно 
этих произведений. Фонари, находящиеся в центре пешеходной 
зоны, перекликаются с природным окружением, соотносясь с ним и 
пластически. Выразительные формы кованых скульптур выгодно 
смотрятся на фоне мощёного тротуара пешеходной зоны. Тёмные 
силуэты, формируемые художественно решёнными опорами фона-
рей, хорошо воспринимаются на светлом фоне окружения. Особен-
ность обработки материала, существующая фактура, мелкая дета-
лизация противопоставляется однотонности и геометризированно-
сти плиток мощения. Костюмы персонажей, средства передвижения, 
все составляющие предметы и объекты в скульптурах - всё совпа-
дает со временем возведения исторической застройки улицы в се-
редине XIX в. Поверхность скульптуры образована матовыми и бли-
кующими фрагментами, формируя и производя выгодные акценты 
не только на самих опорах, но и в окружающем пространстве. Осу-
ществляемая улицей функция зоны отдыха создаёт и нужное для 
таких скульптур время обзора.  

Произведениям изобразительного искусства необходимо для 
осуществления своей роли в пространстве восприятие их зрителем, 
который выполняет их оценку, совмещая авторское прочтение со 
своим [5]. Производимая таким образом оценка позволяет корректи-
ровать и дополнять личностные представления о данных произве-
дениях литературы, рождая дополнительные аллегории и метафоры 
и создавая творческую, поэтическую атмосферу. Возможность мно-
гопланового прочтения создаёт вариативность ассоциаций, участвуя 
в индивидуализации складывающихся ощущений [4]. 

Тематический 
При использовании большого числа объектов определённого вида 

на одной территории необходима объединяющая идея всего комплек-
са. Она может быть выражена и в применении одного материала (кам-
ня, дерева, металла). Также согласовываться объекты должны между 
собой масштабно. Употребление одного размера, но в разных вариа-
тивных решениях, является одним из возможных используемых при-
меров в этой области. Способ исполнения скульптур также может быть 
одинаковым. В частности возможно применение художественной ков-
ки, литья, ваяния. Не обязательным условием является для создания 
единой композиции использование произведений только одного авто-
ра. Возможно сочетание видения разных художников, ограниченного 
определённой тематикой. Это будет содействовать многогранности и 
вариативности образа. Индивидуальность творческой манеры, почер-
ка каждого автора даст максимальное разнообразие произведений. 
Чередование рельефа, как сильно выступающего, так и плоского, 
круглой скульптуры, вогнутых форм изображения позволит макси-
мально использовать возможные виды этого искусства. 

Театральный 
Часто происходит вовлечение зрителя в процесс созерцания и 

восприятия при непосредственном участии в предлагаемом дейст-
вии. Например, в Бресте на улицах Гоголя и Советской возможно 
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посидеть за скульптурно выполненной швейной машиной, примерить 
кованый сапог, позвонить в пожарный колокол. Уличное освещение в 
виде художественно оформленных фонарей в вечернее время по-
мимо утилитарной функции способствует смещению внимания с 
витрин и рекламных щитов и созданию визуальных акцентов на объ-
ектах не коммерческого характера, при помощи которых появляются 
комфортные и развивающие зоны отдыха для городского населения. 
Игровая театрализованная атмосфера, рождаемая героями литера-
турных произведений, выполненных в форме скульптур, позволяет 
ощутить атмосферу праздника. 

Исторический 
На этих улицах благодаря объединению времени создания зданий 

и связанного с ним выбора образного строя скульптуры происходит 
воскрешение атмосферы исторического прошлого. Образы людей 
разных профессий, литературные персонажи того периода дополняют 
ощущения. Это погружает в данную транслируемую эпоху и позволяет 
прочувствовать её и оказывается важным для того, чтобы пространст-
во улицы наполнилось самобытным национальным духом. 

Функциональный 
Так же имеется связь близлежащих зданий по своей исполняе-

мой функции и скульптур на фонарях, которые передают её в знако-
вой форме. Например, около музыкального колледжа в Бресте уста-
новлен фонарь в виде скрипичного ключа.  

Сюжетный 
Так же можно проследить существование и объединяющей те-

матики скульптурных произведений и рядом расположенного здания. 
Например, недалеко от ресторана «Жюль Верн» находится фонарь, 
созданный по мотивам творчества писателя, украшенный скульпту-
рами в форме корабля, земного шара и морского руля. Совмещение 
функций фонарей, таких как оборудование для освещения и арт. 
объекта, позволяет работать над художественным образом. 

 
Заключение. Художественное решение опор для фонарей по-

зволяет раскрыть с помощью выразительных средств скульптуры 
дух места. Такие архитектурные объекты служат часто акцентами в 

пространстве и формируют определённый стиль. С их помощью 
возможно отражение своеобразия исторического колорита, местных 
национальных традиций, природных условий. Также они способст-
вуют сложению единого ансамбля застройки. Правильно выбранные 
центральные элементы объединяют архитектурное окружение, оп-
ределяют его основной замысел и принципы организации. Исполь-
зование концепции синтеза искусств позволяет выявлять образно-
эстетическую составляющую пространства. Соединяясь в нем, раз-
ные виды искусства взаимно обогащают друг друга. При помощи 
скульптурно оформленных опор фонарей происходит создание рит-
мических пауз, членение на отдельные взаимосвязанные зоны, при-
дание необходимой масштабности всему архитектурному ансамблю 
улицы, осуществляется синтез с окружением на основе пластическо-
го единства. Пространственная среда, формируемая такими объек-
тами, организует художественную атмосферу улицы Гоголя в Бре-
сте, придавая ей образность, выраженную фантазийностью, сказоч-
ностью и праздничностью. При осуществлении взаимосвязи малых 
архитектурных форм со средой учитываются ансамблевые, доми-
нантные, тематические, функциональные, исторические, сюжетные, 
театральные признаки. 
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SMITIENKO I.V., DAVIDUK E.A. Principles of spatial interaction of small architectural forms with the environment 

Spatial environment, formed by small architectural forms submitted sculptural decoration lights supports, organizes artistic atmosphere of Gogol 
street, giving it the imagery expressed fantasy, fairy and holidays. When creating an ensemble of streets considered the dominant scale, plastic, 
planning, texture, composition, architectural and artistic, semantic principles. 
 
УДК 624.014.27 

Драган В.И., Глушко К.К. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТЕРЖНЕЙ 
СТАЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ КУПОЛОВ С ЖЁСТКИМИ УЗЛАМИ 

 
Введение. Сетчатые купола чаще всего применяются при необ-

ходимости перекрытия больших площадей. Эффективность приме-
нения сетчатых куполов обусловлена формой поверхности, наибо-
лее близкой к форме снеговой нагрузки, пространственной работой 
системы стержней, малой металлоёмкостью и возможностью эф-
фективного использования внутреннего пространства. 

В настоящее время существуют методы расчёта куполов как 
сплошных оболочек [1, 2, 3], реализуемые «вручную», так и анали-
тические, реализуемые при помощи МКЭ в расчётных программных 
комплексах. Следует отметить, что применять безмоментную теорию 
оболочек для сетчатых конструкций с жёсткими узлами не всегда 
корректно [1]. Однако необходима проверка местной устойчивости и 
изменения усилий в стержнях при деформировании стержневой 

оболочки вне зависимости от выбранного метода расчёта. 
Потеря местной устойчивости сетчатого купола наступает при 

«прощёлкивании» (продавливании) к центру кривизны узла-вершины 
пологой пирамиды, рёбрами которой являются стержни.  

Это явление было рассмотрено в разное время в работах 
К. Клёппеля [4], А.А. Журавлёва [5, 6], В. Маттиса и П. Вегнера [7]. 
Однако в этих трудах приняты допущения, которые не могут расчёты 
указанных авторов сделать универсальными. Так, узлы соединения 
стержней принимались шарнирными, стержни имели равную длину, 
все стержни имели одно и то же поперечное сечение, нагрузка при-
нималась только узловой. В работах В.А. Савельева [8, 9, 10] рас-
смотрен процесс прощёлкивания пологой пирамиды с шарнирными 
узлами. Все перечисленные методы справедливы в границах их 
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применимости, однако они не универсальны и применимы для сет-
чатых оболочек сферической формы. 

 
Метод, изложенный ниже, предлагается применить для исследо-

вания местной устойчивости и определения усилий и деформаций 
сетчатых оболочек произвольной формы и с нерегулярной решёткой. 

Допущения, принятые в расчёте: 
• изменением углов (аі) между стержнями, сходящимися в один 

узел, можно пренебречь за малостью этого углового перемеще-
ния (см. рис. 1); 

• изменением длины проекции изогнутой формы стержня от дей-
ствия изгибающего момента на хорду этого стержня можно пре-
небречь; 

• деформирование стрежня происходит упруго; 
• в ходе всего процесса деформирования пологой пирамиды по-

тери устойчивости её стержней и стержней соседних пирамид не 
происходит; 

• углы наклона стержней к касательной плоскости к поверхности обо-
лочки в точке расположения узла малы, значение синусов и танген-
сов этих углов приблизительно равно самому углу в радианах; 

• прямая, соединяющая центр кривизны в точке и саму исследуе-
мую точку, лежит в плоскости наибольшей жёсткости рассматри-
ваемых стержней; 

• узловая нагрузка неизменна по величине для каждого из узлов 
сетчатой конструкции. 
 

 
Рис. 1. Рассматриваемый фрагмент стержневой оболочки 

 
При решении этой задачи будут вычисляться внутренние усилия 

в стержнях и опорные реакции в рассматриваемом узле. 
Рассмотрим стержень АВ. Угол наклона оси стержня к касатель-

ной плоскости обозначим за β  (этот же угол между осью стержня и 
перпендикуляром на радиус кривизны поверхности в точке В). Рас-
чётная схема при выделении его из сетчатой оболочки показана на 
рис. 2. Стержень АВ нагружен силами и моментами, определёнными 
на первом этапе статического расчёта. 

 
Рис. 2. Расчётная схема стержня 

 
rА – отпорность моментной опоры А; 

rВ – отпорность моментной опоры В; 
1k  – отпорность силовой опоры А; 

3k  – отпорность силовой опоры В. 
При угловом перемещении хорды стержня произойдёт линейное 

и угловое перемещение опор А и В. Угол φ отсчитывается от перво-
начального направления хорды стержня АВ до состояния, когда 
произойдут дополнительные перемещения. При этом произойдёт 
приращение продольной силы N, поперечной силы Q и момента М. 

Спроецируем на вертикальную ось реакции опор, вызванные уг-
ловыми и линейными перемещениями опор А и В. Общая запись 
проекций сил, составляющих реакцию каждой из опор, примет сле-
дующий вид: 
 ( ) ( )sin β φ cos β φiR N Q= − + − , (1) 
где N  – продольная сила, вызванная линейными перемещениями 
опор, Q – сумма реакций опор, вызванных относительным смещением 
опоры В от опоры А, поворотов опор А и В, полученных в системе без 
учёта геометрической нелинейности. Для удобства использования 
формулы (1) следует разложить ( )cos β φ−  и ( )sin β φ−  в ряд 
Тейлора-Маклорена с точностью до третьего слагаемого. 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 4

3 5

β φ β φ
cos β φ 1

2! 4!
β φ β φ

sin β φ β φ
3! 5!

 − −
 − ≈ − +



− −
− ≈ − − +

 (2) 

Поскольку углы β , φ – малые, а величины ( )β φ n
−  являются 

малыми величинами n-го порядка и близки к нулю. Таким образом, 
можно принять, что ( ) ( )cos β φ 1 sin β φ β φ− ≈ ⋅ − ≈ − . 

Перепишем уравнение (1) в следующем виде: 
 ( )β φbR N Q= − + . (3) 

Продольную силу N запишем, исходя из закона Гука 

 Δ Δl lN EA EA EA
l c

= ε = ≈ , (4) 

где А – площадь поперечного сечения стержня; 
Е – модуль упругости материала стержня; 
ε  – относительная продольная деформация; 
Δl  – сближение торцов стержней, 
с – проекция длины l  стержня АВ на касательную плоскость. 
Выразим первоначально Nl∆  через перемещения: 

 Δ Δ Nl l a b= − − , (5) 
где Nl∆  – изменение длины хорды стержня при изменении угла ϕ  
и неподвижных опорах А и В; 

a , b  – перемещения узлов А и В из-за силовой отпорности 
опор А и В. 

Запишем выражение для определения Nl∆ , используя [10]: 

 1Δ ( )
2Nl c= ⋅ ϕ β − ϕ . (6) 

Для определения перемещений опор a и b используем расчёт-
ную схему (рис. 1), полагая, что группы элементов сетчатой оболоч-
ки за опорами А и В имеют линейную характеристику деформирова-
ния. Так, они представлены в виде пружин, последовательно соеди-
нённых с рассматриваемым стержнем. Поскольку продольная сила в 
стержне и пружинах в представленной расчётной схеме одинакова, 
запишем перемещения a, b, Nl∆  следующим образом: 

 1 2
Δ ΔlEAk a b k l N

c
= = = ; (7) 
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1 3

, , ΔN N Nca b l
k k EA

= = ≈ ; (8) 

 
1 3

1 1Δ , ΔEA EAa l b l
c k c k

= = . (9) 

Подставив выражения (8) в (4), получим: 

 
1 2

1 1Δ Δ ΔN
EAl l l
c k k

 
= − + 

 
. (10) 

Подставив вместо Nl∆  запись (5), получим выражение для оп-
ределения изменения длины стержня от продольной силы: 

 

1 3

1( )
2Δ

1 11

c
l

EA
c k k

⋅ ϕ β − ϕ
=

  
+ +     

. (11) 

Заменим жёсткости опор на перемещения от единичной силы: 

 
1 3

1 1, A Bk k
= δ = δ . (12) 

Выражение (11) может быть переписано в другом виде: 

 
( )

1( )
2Δ

1 A B

c
l

EA
c

⋅ ϕ β − ϕ
=

 + δ + δ 
 

. (13) 

Относительная деформация может быть записана в следующем 
виде: 

 
( )

1( )Δ 2  
1 A B

l
EAc
c

ϕ β − ϕ
ε ≈ =

 + δ + δ 
 

. (14) 

Для удобства использования формулы (13) необходимо ввести 

переменную ϕ
ξ =

β
, выражающую угол поворота ϕ  в долях угла 

β . Продольная сила N  запишется следующим образом относи-
тельно переменной ξ : 

 
( )

2 1(1 )
2

1 A B

N EA
EA
c

β ξ − ξ
=

 + δ + δ


⋅




. (15) 

При необходимости учёта деформаций узлового элемента тре-
буется ввести в расчётную схему узлы, деформация от единичной 
силы которых равна уδ . Таким образом, формула (15) может быть 
переписана в следующем виде: 

 
( )

2 1(1 )
2

1 A B у

N EA
EA
c

β ξ − ξ
=

 + δ + δ + δ


⋅




. (16) 

Рассмотрим изменение момента в радиальной плоскости дви-
жения стержня. Углы ориентации стержней в узле (углы между плос-
костями наибольшей жёсткости и радиальной плоскостью) малы [8, 
9]. С небольшой погрешностью можно принять, что линии пересече-
ния этих плоскостей параллельны нормали к поверхности сетчатой 
оболочки в рассматриваемой точке. Деформацию стержня в ради-
альной плоскости необходимо рассмотреть потому, что в этом на-
правлении будет происходить перемещение вершины пологой пира-
миды, образованной стержнями сетчатой конструкции, объединён-
ными в узле-вершине. 

Изгибающие моменты можно вычислить путём суммирования 
моментов, которые возникают от угловых перемещений торцов 
стержня. Сложное движение стержня и его деформации можно рас-
смотреть как сумму простых перемещений. Для этого воспользуемся 
табличными эпюрами метода перемещений. Рассмотрим вертикаль-
ное перемещение опоры В. 

 
Рис. 3. Схема деформации стержня при перемещении заделки и эпюры 

моментов при перемещении заделки и поворотах заделок 
 
При вертикальном перемещении опоры В, хорда стержня долж-

на поворачиваться на угол ϕ . Вместе с тем из-за податливости 
опор А и В происходит поворот заделок, вызванный моментами на 
торцах стержня. Здесь и в последующих выражениях i  – погонная 
изгибная жёсткость стержня. 

Полагая прямую пропорциональность углов поворота от момен-
та, можно выразить следующие зависимости: 
 ,A A A B B BM r M rϑ = ϑ = , (17) 
где Aϑ ,  Bϑ  – углы поворота заделок А и В, вызванные действием 
моментов AM , BM  на торцах стержня. При необходимости учесть 
угловую деформацию узла, значения удельных угловых перемеще-
ний стержней нужно суммировать. 
 A Aс уr r r= + , (18) 

 В Вс уr r r= + , (19) 
где Aсr , Всr  – удельные угловые деформации стержней в узле, уr  
– удельная угловая деформация узла. 

Суммируя значения моментов на каждой из опор, можно соста-
вить следующую систему уравнений: 

 
= ϕ − − + ϕ −

 = ϕ − − + ϕ −

6 4 2 ( );
6 4 2 ( ),

A A A B B A A

B B B A A B B

M i iM r iM r Nc M r
M i iM r iM r Nc M r

 (20) 

где 6iϕ  – величина изгибающего момента при взаимном переме-
щении жёстких заделок на угол ϕ . Распор в расчётной схеме из-за 
малости углов наклона приближенно равен действующей продоль-
ной силе в стержне. Поэтому выражение момента от распора выра-
жено как Nc(φ )A AM r−  или Nc(φ )B BM r−  для точек А и В 
соответственно. 

Из системы уравнений (16) можно выразить значения моментов 
относительно переменной ξ : 
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Критическая нагрузка на узлы пологой пирамиды будет равнять-
ся сумме реакций опор в опорных узлах пирамиды. Для удовлетво-
рения условия местной устойчивости сетчатой конструкции необхо-
димо потребовать, чтобы значение критической нагрузки превышало 
значение расчётной узловой нагрузки. 

 (1 ))cr i уз
dMF R N P
dx

= = + β − ξ >∑ . (23) 

При рассмотрении деформирования пологой пирамиды в об-

щем, необходимо учитывать, что величина Δφ
l

≈  будет отличать-

ся у каждого стержня, поскольку зависит не только от вертикального 
перемещения вершины, но и от длины стержня. 

Также стоит учесть взаимное влияние друг на друга углов пово-
рота ir  при рассмотрении группы стержней, образующих рёбра 
пологой пирамиды. 
 Σii i ij ijr r r M= + , (24) 

где iir  – суммарный угол поворота в i-м узле; 

ir  – угол поворота i-м узле от единичного момента; 
Σ ij ijr M  – суммарный угол поворота в i-м узле от действия мо-

ментов в других рассматриваемых опорных узлах пирамиды. 
Положительное направление углов поворота принято направ-

ленным по ходу часовой стрелки. 
То же утверждение справедливо и для отыскания iiδ  

 Σii i ij ijNδ = δ + δ , (25) 
где iiδ  – суммарное линейное перемещение i-го узла; 

iδ  – линейное перемещение в i-го узла от единичной продоль-
ной силы в стержне; 

Σ ij ijNδ  – линейное перемещение i-го узла от действия про-
дольных сил в других стержнях пирамиды. 

Пусть поверхность сетчатой конструкции задана уравнением 
( ), , 0F x y z = , тогда уравнение нормали к ней в точке с заданными 

координатами ( )0 0 0, ,D x y z  запишется следующим образом [12]: 

 0 0 0X x Y y Z z
F F F
x y z

− − −
= =

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

, (26) 

где x
F b
x

∂
=

∂
, y

F b
y

∂
=

∂
, z

F b
z

∂
=

∂
 – частные производные функ-

ции ( ), , 0F x y z =  в точке ( )0 0 0, ,D x y z . 
Ось стержня можно записать в виде прямой, которой также при-

надлежит точка ( )0 0 0, ,D x y z . 

 0 0 0

x y z

X x Y y Z z
a a a
− − −

= = . (27) 

Угол между нормалью и осью стержня в точке-узле сетчатой 
конструкции запишется в виде: 

 
2 2 2 2 2 2

cos x x y y z z

x y z x y z

a b a b a b

a a a b b b

+ +
′α =

+ + ⋅ + +
. (28) 

Поскольку нормаль к поверхности в данной точке перпендику-
лярна касательной плоскости, то угол между касательной плоско-
стью и осью стержня запишется следующим образом: 

 
2
π ′β = − α . (29) 

Следует отметить, что формула (29) справедлива при незначи-
тельной разнице в длинах стержней сетчатой конструкции. Проверку 
местной устойчивости при постоянном значении внешней нагрузки 
необходимо выполнять в местах, где происходит изменение попе-
речных сечений стержней купола, объединённых в один узел, в мес-
тах, где угол β наименьший и радиус кривизны наибольший (кривиз-
на поверхности наименьшая). 

Уравнение для отыскания нормальной кривизны поверхности 
запишется в виде [13]: 

 n
IIk
I

= , (30) 

где II и I – вторая и первая квадратичные формы поверхности соот-
ветственно. Для простых поверхностей квадратичные формы явля-
ются табличными величинами. 

 
Заключение. Из изложенных выше зависимостей следует: 

• получена формула для вычисления критической нагрузки на 
узел для сетчатых конструкций произвольной формы с жёсткими 
узлами, загруженными равной по величине узловой нагрузкой; 

• формулу для вычисления критической узловой нагрузки следует 
применять для отдельных выпуклых многогранников на поверх-
ности, продольная сила в стержнях которых максимальна по ре-
зультатам линейного статического расчёта; 

• процесс перехода фрагмента сетчатой поверхности из выпукло-
го состояния в вогнутое при наличии стержней разных длин и 
жесткостей не будет мгновенным; при одном и том же верти-
кальном перемещении один и тот же пространственный много-
угольник сетки может быть вогнутым или выпуклым, в зависимо-
сти от расположения радиальной плоскости, в которой рассмат-
ривается процесс деформации его элементов; 

• процесс деформирования стержней пирамиды, образованной 
стержнями, объединёнными в один узел, не будет связан с пря-
мо пропорциональным приращением усилий в стержнях при за-
данном приращении нагрузки; не существует линейной зависи-
мости между узловой нагрузкой и усилиями в стержнях; 
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• выше представленные формулы являются универсальными, то 
есть, полагая 0ir = , можно получить зависимости для сетча-
тых конструкций с абсолютно жёсткими узлами, полагая же 

ir = ∞  и 0iφ =  – могут быть получены зависимости для 
шарнирно-стержневых сетчатых конструкций. 
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Dependences between nodal loading and internal efforts in dome fragment rods in the radial plane at geometrically nonlinear process of deforma-
tion of a fragment of system – a single indent. 
 
УДК 624.014.27 

Драган В.И., Глушко К.К. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЫПУКЛЫХ 
СТЕРЖНЕВЫХ МНОГОГРАННИКОВ, ПОСТРОЕННЫХ НА СФЕРИЧЕСКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ НЕРАВНОМЕРНОЙ 

НАГРУЗКИ1 
 
Введение. При решении задачи о местной устойчивости одно-

сетчатой конструкции важно изначально определить, действует ли 
равная или неравная по значению нагрузка на узлы конструкции. 
При равной по значению узловой нагрузке проверку местной устой-
чивости необходимо производить по нескольким методикам [1–5]. 

 
Существуют методы расчёта на местную устойчивость при 

неравной по значению нагрузке [3, 6], однако они не учитывают 
изменение геометрии сетчатой поверхности. Таким образом, влия-
ние нагрузки в соседнем узле на деформирование сетки в соседнем 
фрагменте сетки рассмотрено недостаточно. В этой работе выпол-
нена попытка учесть по возможности каждое из рассмотренных воз-
действий.  

Нижеизложенные зависимости справедливы для шарнирно-
стержневой и для жёстко-стержневой расчётной схемы с треуголь-
ной решёткой, полученной проецированием на поверхность пологой 
сферической оболочки сетки из равносторонних треугольников.  

На рисунке 1 изображена сетчатая конструкция с приложенной к 
ней неравномерной узловой нагрузкой, симметричной относительно 
вертикальной оси. 

 
 

1 Представленная работа является развитием статьи «Исследо-
вание напряжённо-деформированного состояния стержней сталь-
ных сетчатых куполов» авт. Драгана В.И., Глушко К.К. 

 
Рис. 1. Вид сверху и разрез рассматриваемой конструкции 

 
Рассматривая процесс деформирования при неравной по вели-

чине осесимметричной нагрузке, можно отдельно учесть деформи-
рование конструкции при равной по величине нагрузке и при нерав-
ной осесимметричной нагрузке обратного знака. Итак, вначале необ-
ходимо приложить в узлы нагрузку F1 и сложить воздействие от 
нагрузки Pi таким образом, чтобы соблюдалось равенство: 
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 1i iP P F  , (1) 
здесь 1P  – максимальная узловая нагрузка; 

iF  – нагрузка обратного знака, соответствующая нагрузке iP . 
На рисунке 2 изображён разрез модели расчёта. 

 
Рис. 2. Разрез модели расчёта 

 
Поскольку рассматриваемая конструкция симметрична и сим-

метрично загружена, то имеются оси симметрии, между которыми 
удобно рассматривать процессы деформирования фрагментов сет-
ки. На рисунке 3 показаны оси симметрии и обозначения точек для 
дальнейшего вывода формул. 

 
Рис. 3. Расположение осей симметрии внутри рассматриваемой сетки 

 
Необходимо рассмотреть действие нагрузок iF  отдельно на 

фрагмент без учёта нагрузки 1P . Поскольку угол между плоскостями 
BOD и BCD невелик, то перемещение а в плоскости BOD будет 
практически тем же по значению и в плоскости BCD. Каждая из точек 
контура будет перемещаться на величину а в горизонтальной плос-
кости, хорды стержней будут поворачиваться на угол ϕ  относи-
тельно начального в вертикальной плоскости. На рисунке 4 показан 
процесс деформирования пологой пирамиды OBGHID. 

 
Рис. 4. Деформирование фрагмента OBGHID 

Для описания процесса деформирования следует установить, что 
точка О движется только в вертикальном направлении вниз, осталь-
ные точки будут двигаться по некоторым законам, которые будут в 
последующем выведены. Так, продольная деформация стержня СО 
рассматриваемого фрагмента может быть описана зависимостью: 
 CO Nl l a∆ = ∆ + , (2) 
где Nl∆ изменение длины хорды стержня при изменении угла ϕ  и 
неподвижных опорах контура; 

a  – перемещения узлов контура из-за силовой отпорности опор. 
Таким образом, всю остальную конструкцию за пределами 

фрагмента можно представить в виде пружины, жёсткость 1k  кото-
рой не зависит от величины перемещения a . На оба элемента 
(стержень и пружину) действует, таким образом, одна и та же сила. 
Переходя к внутренним усилиям, можно записать: 

 1CO
EA l k a
c

∆ = , (3) 

где с – проекция длины стержня на касательную плоскость к по-
верхности в точке C. 

Запишем выражение для определения Nl∆ , используя [6] для 
случая выпучивания фрагмента: 

 
1( )
2Nl c∆ = ⋅ ϕ α + ϕ , (4) 

где α  – угол наклона оси стержня к касательной плоскости в точке C, 
ϕ  – переменная величина угла при деформировании пирамиды. 
Деформация COl∆  в итоге может быть записана в виде сле-

дующего выражения: 

 

1( )
2

1
CO

C

c
l

EA
c

⋅ϕ α + ϕ
∆ =

− δ
, (5) 

где 
1

1
C k

δ =  – силовая отпорность опоры. 

Продольная сила N запишется исходя из закона Гука: 

 

1( )
2

1 C

N EA
EA
c

ϕ α + ϕ
=

− δ
, (6) 

где А – площадь поперечного сечения стержня; 
Е – модуль упругости материала стержня. 
Необходимо выразить перемещение a из формулы (2) с учётом 

формулы (6) 

 

1( )
2

1
a c

C

a N EA
EA
c

ϕ α + ϕ
= δ = δ

− δ
. (7) 

Рассмотрим деформацию рёбер BC и CD в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. В горизонтальной плоскости удлинение 

BChl∆  этих рёбер запишется формулой: 
 2 sin( )BChl a COD∆ = . (8) 

В вертикальной плоскости будет происходить поворот относи-
тельно точки С. 

 
1( )
2BCvl c∆ = ⋅ ϕ α + ϕ . (9) 

Здесь 0BCvl∆ = , поскольку стержень BC (CD) перемещается 
в пространстве без поворота, в многоугольнике ABCDEF точки B, C, 
D получают одни и те же вертикальные перемещения. 
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Полное значение удлинения l∆  в указанном многоугольнике 
может быть записано следующим образом: 
 BCl a∆ = . (10) 

Значение а можно взять из формулы (7) и переписать формулу 
(10) в следующем виде: 

 

1( )
2

1
CD c

C

l EA
EA
c

ϕ α + ϕ
∆ = δ

− δ
. (11) 

Для определения продольных деформаций в остальных стержнях 
многогранника необходимо определить перемещения остальных точек, 
полагая стержни нерастяжимыми для решения задачи о радиальных 
углах искажения сетки. В первую очередь следует рассмотреть пере-
мещение b в горизонтальной проекции CDI. В деформированной схеме 
требуется рассмотреть поворот треугольника CDI вокруг грани CD. 

 
a
c

φ ≈ . (12) 

Общую деформацию стержня от движения его концов в верти-
кальной и горизонтальной плоскостях можно выразить  
 CI CIh CIvl l l∆ = ∆ + ∆ . (13) 

Продольная деформация в вертикальной плоскости для этого 
стержня может быть записана в следующем виде, подобно выраже-
нию (4): 

1 1( ) ( )
2 2CIv

a al c c
c c

      ∆ = ϕ+φ α+ ϕ+φ = ϕ+ α+ ϕ+      
      

.(14) 

Полную продольную деформацию можно записать, используя 
уравнение (7): 

1 1( ) ( )
2 2CI

a al c c b
c c

      ∆ = ϕ+φ α+ ϕ+φ = ϕ+ α+ ϕ+ +      
      

.(15) 

Здесь b – перемещение точки I. Это перемещение можно выра-
зить подобно формуле (3). 

Поскольку стержень поворачивается на малый угол, то измене-
ние проекции его также мало. 
 0b ≈ . (16) 

Окончательно деформацию Δ CIl  можно записать в следующем 
виде: 

 
1
2CI

a al c
c c

    ∆ = ϕ + α + ϕ +    
    

. (17) 

Теперь необходимо рассмотреть треугольник CHI, вращение ко-
торого происходит вокруг ребра CI. Здесь необходимо определить 
величину деформации d. Для отыскания её необходимо воспользо-
ваться теоремой косинусов, полагая, что стержни будут стремиться 
сохранить первоначальную длину.  

 

2 2

2

1 1
2 2

1 12 cos( ) ( ) .
2 2

c a c d

c a c d CGH c a d

   − + − −   
   

   − − − = − −   
   

 (18) 

Раскрывая скобки, приводя подобные и отбрасывая малые вто-
рого порядка, предыдущее выражение может быть преобразовано в 
следующее: 

 3 3 0
2 2

ac dc a d+ = => = . (19) 

Для выражения продольной деформации стержня необходимо 
отыскать угол искажения сетки на стержне CH, без учёта малых 
второго порядка. 

 2
2

cos 1 ;

(sin ) 1 1 4 ;

c a d a d
c c

a d a
c c

− − +
λ = = −

+ λ = − − = 
 

 (20) 

 2 a
c

λ = . (21) 

Продольная деформация стержня с учётом формулы (7) может 
быть записана в следующем виде: 

12 2
2CH CH H

a a EAl c l
c c c

    
∆ = ϕ + α + ϕ + + ∆ δ            

. (22) 

Формулу (23) можно записать относительно одной переменной 
ϕ  следующим образом: 

 

12 2
2

1
CH

CH H

a ac
c c

l
EA l
c

    
ϕ + α + ϕ +            ∆ =

− ∆ δ
. (23) 

Относительные деформации стержней CO, CD (CB), CI (CG), CH 
можно записать в виде следующих зависимостей, вводя обозначе-

ния ϕ
ξ =

α
 и 1i i

EAD
c

= − δ : 

 2

1(1 )
2

1
CO

C
EA
c

ξ + ξ
ε = α

− δ
; (24) 

 2 1 1(1 )
2

C
CD

C

D
D
−

ε = α ξ + ξ ; (25) 

 2 11 1
2CI

a a
c c

    ε = α ξ + + +    α α    
; (26) 

 

2 2 1 21 1
2

CH
H

a a
c c

D

    
α ξ + + +        α α    ε = . (27) 

Таким образом, можно отметить, что рассматривать влияние пе-
ремещений третьего ряда узлов на перемещения зенитного узла нет 
необходимости. 

Продольные силы в стержнях можно найти, умножив значение 
относительной деформации на жёсткость стержня на растяжение-
сжатие. Сумма проекций продольных сил стержней на нормаль к 
поверхности должна быть равна узловой нагрузке 1F , полагая, что в 
пологой сетчатой конструкции изменение угла наклона нормали от 
отвесной прямой мало: 

 

1 (1 ) 2 (1 )

22 1 1 .

CO CD

CI CH

F
EA

a a
c c

= ε α + ξ + ε α + ξ +

  + ε α + ξ + + ε α + ξ +    α α   

 (28) 

Значение узловой нагрузки от усилия 1P  может быть записано 
для шарнирно-стержневой системы в следующем виде, используя 

переменную θ
χ =

α
: 

 ( )3
1

1 16 1 1
2 2 C

P EA
D

 = α χ − χ − χ  − 
. (29) 
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Следует отметить, что углы поворота стержней αχ = θ  и 
αξ = ϕ  разные по величине, поэтому простое на первый взгляд 
суммирование величин F1 и P1 неправомерно, поскольку измене-
ние угла ϕ  пока не связано с силой F1. Указанные угловые пере-
мещения развиваются с разной скоростью. Теперь необходимо вве-

сти параметры 1

1

F
P

η =  и 
χ

ω =
ξ

. Отношение нагрузок F1 и P1 в 

шарнирной системе с учётом указанных параметров можно записать 
в виде следующего выражения: 

 1

1

F
P

η = . (30) 

Из формулы (30) следует определить значение ω для каждого 
значения ξ . Здесь ω  – неявно заданная функция. 

В жёстко-стержневой системе параметр совместности отноше-
ния усилий и деформаций можно записать следующим образом: 

 1

1

ж

ж

F
P

η = . (31) 

Силу 1жF  в жёстко-стержневой системе можно определить из 
следующего выражения: 

 
1 (1 ) 2 (1 )

22 1 1 .

ж CO CD

CI CH

F EA EA

a aEA EA Q
c c

= ε α +ξ + ε α +ξ +

  + ε α +ξ + + ε α +ξ + +    α α   
∑

 (32) 

Сумма поперечный сил может быть записана в виде следующе-
го выражения: 
 2 2OC CD CI CHQ Q Q Q Q= + + +∑ . (33) 

Чтобы определить значения поперечных сил в стержнях пира-
миды OBGHID, необходимо найти моменты на каждом из концов 
стержней. Сложное движение стержня можно описать суммой про-
стых для определения моментов. На рисунке 5 показаны эпюры от 
отдельных перемещений стержня СО. 

 
Рис. 5. Эпюры от смещения концов упруго защемлённого стержня 

 
Для примера вывода зависимостей подробно следует рассмот-

реть движение стержня СО от силы F1. Необходимо найти моменты 
на каждом из концов стержня. Для этого следует ввести следующие 
обозначения: 

 
CO
Cr  – отпорность моментной опоры С стержня СО; 
CO
Or  – отпорность моментной опоры О стержня СО; 

i – погонная жёсткость стержней; 
CON  – продольная сила в стержне СО; 

CO
OM  – момент в точке С стержня СО. 

Подобным образом будут обозначаться моментные отпорности 
и продольные силы на других стержнях. 

Углы поворота торцов стержня и моментные отпорности торцов 
связаны зависимостями CO CO CO

O O OM r = λ , CO CO CO
C C CM r = λ . 

Необходимо просуммировать моменты от отдельных перемеще-
ний в каждой из концевых точек стержня. 

6 4 2 ( )

6 4 2 ( )

CO CO CO CO CO CO CO CO
O O O C C O O
CO CO CO CO CO CO CO CO
C C C O O C C

M i iM r iM r N c M r

M i iM r iM r N c M r

 = ϕ− − + ϕ−


= ϕ− − + ϕ−
(34) 

Здесь ( )CO CO CO
O ON c M rϕ −  и ( )CO CO CO

C CN c M rϕ −  – до-
ли момента от распора при искривлении оси стержня. Решая систе-
му уравнений (34), можно получить следующие выражения для мо-
ментов на торцах стержня: 

2

2

(6 )(1 2 )
(1 4 )(1 4 ) 4

(6 )(1 2 )
(1 4 )(1 4 ) 4

CO CO CO CO
CO C C
O CO CO CO CO CO CO CO CO

C C O O C O
CO CO CO CO

CO O O
C CO CO CO CO CO CO CO CO

C C O O C O

i N c ir N cr
M

ir N cr ir N cr i r r

i N c ir N cr
M

ir N cr ir N cr i r r

 αξ + + +
=

+ + + + −


αξ + + + = + + + + −

(35) 

Также необходимо определить продольную силу CON : 

 2

11
2CO

C
N EA

D

 ξ + ξ  = α . (36) 

Выражение (36) определяет продольную силу в стержне от нагруз-
ки F1. Следует заметить, что это выражение и все последующие выра-
жения для продольных сил стержней пирамиды OBGHID будут опреде-
лять случай растяжения стержней CO, CD (CB), CI (CG), CH. 

Поперечную силу в стержне можно вычислить следующим обра-
зом [7], принимая во внимание, что моменты в стержне от распора 
незначительно искривляют эпюру моментов: 

 
CO CO
O C

OC
M M

Q
c
−

= . (37) 

Учитывая решение системы (35) – абсолютные величины мо-
ментов на концах стержня и что эпюра моментов двузначная, выра-
жение (36) запишется следующим образом: 

 
CO CO
O C

OC

M M
Q

c

+
= . (38) 

Таким образом можно вычислить поперечную силу OCQ : 

 
2

6 (2 2 ( ) ( ))

(1 4 )(1 4 ) 4

CO CO CO CO CO CO
C O C O

OC CO CO CO CO CO CO CO CO
C C O O C O

i N i r r N c r r
cQ

ir N cr ir N cr i r r

 αξ + + + + + 
 =

+ + + + −
.(39) 

Точно таким же образом можно вычислить моменты и попереч-
ную силу в стержне СН, учитывая искажение угла выпучивания на 

величину 2 a
c

λ = . Угол поворота торца С в плоскости стержня 

будет так же равняться CO CO
C CM r . 

6 2 4 2

2 ;

6 2 4 2

2 .

CH CO CO CH CH
C C C H H

CH CO CO
C C

CH CH CH CO CO
H H H C C

CH CH CH
H H

aM i iM r iM r
c

aN c M r
c

aM i iM r iM r
c

aN c M r
c

  
= ϕ + + − +     


 + ϕ + +   

  


  = ϕ + − + +   
 

  + ϕ + +    

 (40) 
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Из второго уравнения системы (40) можно определить момент 
CH
HM  и подставить в первое уравнение, считая, что момент CO

CM  
уже определён. 

( )

( )

2

2
6 2 1

1 4

4
4 ;

1 4

6 2 2
.

1 4

CH
CH CH H
C CH CH CH

H H

CH
CO CO CH H
C C CH CH CH

H H

CH CO CO
C C

CH
H CH CH CH

H H

iraM i N c
c ir N cr

i r
M r i N c

ir N cr

ai N c iM r
c

M
ir N cr


    = + φ + − +     + +  
  + + −   + +  
   + φ + +     =
 + +

(41) 

Поперечную силу CHQ  можно получить точно так же, как и по 
формуле (38), меняя индексы-обозначения точек и стержней. 

2

2 16 2 1
1 4

4 2
4 .

1 4

CH
CH H

OC CH CH CH
H H

CO CO CH
CHC C H

CH CH CH
H H

iri aQ N
c c ir N cr

M r i r i
i N c

c ir N cr

   − = α + ξ + − +     α + +   
 −

+ + −  + + 

(42) 

Продольная сила CHN  запишется следующим образом: 

 

2 2 1 21 1
2CH

H

a a
c c

N EA
D

    
α ξ + + +        α α    = . (43) 

Поперечная сила в стержне CI может быть выражена так, как и в 

стержне СО с учётом искажения решётки на угол a
c

, также необхо-

димо принять, что угол поворота опоры С в радиальной плоскости в 
этом стержне можно определить в виде следующей зависимости: 

 

1cos
2

CI CI CO CO CO CO
C C C C C CM r M r M r= γ = , (44) 

где 1cos
2

γ =  – косинус угла между стержнями на проекционной 

плоскости. 

 

6 4 2

;

6 4 2

.

CI CI CI CI CI
C C C I I

CI CI CI
C C

CI CI CI CI CI
I I I C C

CI CI CI
I I

aM i iM r iM r
c

aN c M r
c

aM i iM r iM r
c

aN c M r
c

  = ϕ + + − + 
 

  + ϕ + +  
  


  = ϕ + − + +   
 + ϕ + +   

 

(45) 

С учётом выражения (41), из системы уравнений (42) можно сра-
зу выразить CI

IM  и подставить его в первое уравнение и тем самым 

определить CI
CM . Решение представленной системы уравнений 

запишется следующим образом: 

( )

( )

2

2
6 1

1 4

21 2 ;
2 1 4

6
.

1 4

CI
CI CI I
C CI CI CI

I I

CI
CO CO CI I
C C CI CI CI

I I

CI CO CO
C C

CI
I CI CI CI

I I

iraM i N c
c ir N cr

i r
M r N c i

ir N cr

a i N c iM r
cM

ir N cr


    = α ξ + + − +    α + +    


 
+ + −   + +  

   α ξ + + +  α = + +

(46) 

Поперечную силу можно выразить по формуле (41). 

2

2 16 1
1 4

212 .
2 1 4

CI
CI I

CI CI CI CI
I I

CO CO CI
CIC C I

CI CI CI
I I

iri aQ N
c c ir N cr

M r i r i
i N c

c ir N cr

 −  = α + ξ + − +     α + +    

 −
+ + −  + + 

(47) 

Продольная сила CIN  может быть записана в следующем виде: 

 2 11 1
2

CI a aN EA
c c

    = α ξ + + +    α α    
. (48) 

Теперь необходимо рассмотреть стержень CD (CB), торцы кото-
рого расположены на осях симметрии 1–2 (2–3). На рисунке 6 пока-
заны эпюры от поворота опор стержня. Как уже писалось выше, 
хорды этих стержней поворотов не получают. 

 
Рис. 6. Эпюры моментов от поворота каждого торца стержня CD 

 

Угол поворота опор равен 1
1cos
2

CO CO CO CO
C C C CM r M rλ = γ = . 

Нетрудно заметить, что в результате суммирования эпюр ре-
зультирующая эпюра моментов будет прямоугольной. Поскольку 
поперечная сила в сечении – первая производная момента в этом 
сечении, можно сделать вывод, что поперечной силы в этом стержне 
возникать не будет, так как производная константы равна нулю. 
 0CDQ = . (49) 

Так, выражение (33), можно переписать следующим образом: 
 2OC CI CHQ Q Q Q= + +∑ . (50) 

В системе с жёсткими узлами, функция узловой критической по-
стоянной по величине P1ж для фрагмента ABCDEF запишется в 
следующем виде: 

3

1

' '

' ' 2

6 11 (1 )
2 2

66 (2 2 ( ) ( ))
.

(1 4 )(1 4 ) 4

ж
C

CO CO CO CO CO CO
C O C O

CO CO CO CO CO CO CO CO
C C O O C O

EAP
D

i N i r r N c r r
c

ir N cr ir N cr i r r

α  = χ − χ − χ + −  

 αχ + + + + + 
 +

+ + + + −

(51) 

Продольную силу в стержнях пирамиды можно выразить в виде 
функции: 
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 ' 2 1 11
2 2

CO

C
N EA

D
 = α χ − χ  − 

. (52) 

В выражении (31) сравниваются значения узловых нагрузок в 
пирамидах OBGHID и ABCDEF. Точки приложения этих нагрузок хотя 
и разные, но в левой части выражения (31) стоит заданная заранее 
величина, а в правой части происходит сравнение углов поворота 
хорд стержней, отнесённых к параметру ξ . Поэтому точка приложе-
ния нагрузки на параметр ω  не повлияет, поскольку параметр ξ  
также определён. 

Формулы (30) и (31) связывают параметры нагружения и пара-
метры деформирования фрагмента шарнирной и жёсткой системы. 
Так, если величина η  задана изначально по результатам сбора 
нагрузок, то величину ω  необходимо определять подбором, чтобы 
равенства (30) или (31) были справедливы для каждого значения ξ . 
Теперь можно записать величину смещения 1a  (формула (7)) узлов 
B, C, D, переходя от параметров деформирования фрагмента от 
нагрузки F1 к параметрам деформирования от нагрузки P1. 
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−  = α χ − χ −  

. (53) 

Для вычисления критической нагрузки при неравномерном на-
гружении купола осесимметричной неравномерной узловой нагруз-
кой величину а следует суммировать с величиной а1 от нагрузки P1. 
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Продольная сила в стержне СО запишется в виде суммы про-
дольных сил, определённых по формулам (39) и (55), учитывая, что 
продольная сила по формуле (38) вызывает растяжение стержня 
СО, а сила, определённая по формуле (52), – сжатие: 

22 ( 1) 21( 1) 2
(2 ) 2

C
C

C C

DEAN D
D D

 ω − +α χ
= ω + + − χ  ω − ω 

.(55) 

С учётом значения a  и значения продольной силы N формулу 
для определения критической нагрузки можно переписать в сле-
дующем виде: 
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(56) 

где узP  – узловая внешняя нагрузка. 
Необходимо заметить особенность полученных формул (29) и 

(56). Полагая ω = ∞  (развивается только угол ωξ = χ , вызван-
ный нагрузкой P1), коэффициент 0η = , что свидетельствует о 
том, что F1=0. То есть купол загружен одинаковой по величине 
узловой нагрузкой. Таким образом, из формулы (56) можно вывести 
формулу (54), полученную ранее (54), несколько преобразованную 
для наглядности: 
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(57) 

Сравнивая выражения (54) и (55), можно заметить, что значения, 
вычисленные по формуле (54), будут всегда отличаться от тех, что 
вычислены по формуле (54), при одних и тех же значениях χ . 

Для сетчатой конструкции с жёсткими узлами моменты и попереч-
ные силы можно записать как и в (33), если законы изменения про-
дольных сил в стержнях определены при найденном значении ω : 
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(58) 

 
Заключение 

1. Получена формула для определения критической нагрузки на 
узел, вызывающей потерю местной устойчивости сетки, для 
сферических сетчатых куполов с шарнирными и жёсткими узла-
ми, загруженных одинаковой по значению нагрузкой в радиаль-
ной плоскости, но симметрично относительно вертикальной оси. 

2. Значение критической узловой нагрузки при нагружении неравной 
по величине узловой нагрузкой однослойной сетки всегда отлича-
ется от того, что вычислено при нагружении нагрузкой одной ве-
личины, поскольку учитываются перемещения соседних узлов. 

3. Полученную формулу для определения критической узловой 
нагрузки следует применять для пологих сетчатых куполов, сет-
ка которых построена методом проецирования, при этом проек-
ционная плоскость должна быть разбита на сеть равносторонних 
треугольников. 
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УДК 624.014 

Мухин А.В., Луговской М.А., Шурин А.Б., Кривоносов В.Ю. 

КОНСТРУКЦИИ ХОЛОДНЫХ БЕСПРОГОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛОВ 

 
Введение. Традиционно область применения профилированных 

настилов в скатных холодных кровлях ограничивается прогонными 
решениями с использованием горячекатаных профилей. Необходи-
мость установки дополнительных элементов крепления и их узлы 
соединения с прогонами и стропильными конструкциями на болтах 
повышают трудозатраты на монтаж покрытия.  

На стоимость покрытия влияет также необходимость временного 
закрепления (обеспечения монтажной устойчивости) стропильных 
конструкций связями в процессе монтажа. 

Поэтому, снизить расход металла на покрытие со значительным 
уклоном можно, применив в качестве прогонов стальные холодногнутые 
или прессованные профили или профилированные настилы с высотой 
гофра 75 мм или более. Следует учесть, что момент сопротивления для 
профилированных настилов в плоскости ската на порядок больше про-
катных и холодногнутых профилей поэтому, то применение профнасти-
лов в качестве прогонов в скатных кровлях может дать большую эконо-
мию металла по сравнению с другими профилями [1, 6, 7]. 

Использование прогонов из профилированных настилов для скат-
ных кровель согласно [1, 6] позволяет существенно (в 1,5…3 раза) 
снизить расход металла на прогоны по сравнению с традиционным 
прогонным решением вследствие большего момента сопротивления 
поперечного сечения относительно вертикальной оси. Рассчитанные 
по методике СНиП II-23 [2] и EN 1993 [4] конструкции покрытий на при-
мере неотапливаемых складов показали следующее: 
• расход металла на покрытие с треугольными фермами на ячей-

ку с размерами 11,7х6 м на 1 м2 кровли при использовании про-
гонов из профилированных листов до 60% меньше по сравне-
нию с традиционным решением; 

• экономический эффект от применения предлагаемого конструк-
тивного решения возрастает с увеличением угла наклона каса-
тельной к поясу, особенно в арочных покрытиях. Поэтому расход 
металла на 1 м2 на ячейки с размерами 11,7х6 м для арочного 
покрытия при применении прогонов из профилированных листов 
также до 75% меньше по сравнению с традиционным решением. 
Вышеуказанные результаты были получены при вариантном 

проектировании различных объектов и основаны на расчетах, вы-
полненных в соответствии с [2, 3, 4]. Без экспериментальных иссле-
дований предложенных конструктивных решений остаются откры-
тыми вопросы, связанные с совместной работой настилов, условия-
ми их опирания друг на друга, расчетными схемами в процессе ра-
боты. Очевидно, что решение этих вопросов может быть получено 
только на основе экспериментальных исследований. 

В данной статье приводятся результаты экспериментальных ис-
следований фрагмента кровли, испытанного в лаборатории кафедры 
строительных конструкций УО БрГТУ и покрытия объекта, запроек-
тированного в 2015 году авторами статьи. 

В процессе испытаний фрагмента кровли с прогонами из сталь-
ных профилированных настилов оценивалось его деформированное 
состояние по отношению к профилированному настилу, работающе-
му по балочной схеме. 

 
Рис. 1. Общий вид стенда для испытаний под нагрузкой (крепление верхнего профнастила НС35-1000-0,6 к Н75-750-0,7 с использованием 

самонарезающих винтов ГОСТ 10618) 
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Исследования деформированного состояния состояли из трех 
этапов: 
1) исследование деформированного состояния загруженного испы-

тательной нагрузкой фрагмента кровли с прогонами из стальных 
профилированных настилов при свободном опирании верхнего и 
нижнего профнастилов; 

2) исследование деформированного состояния загруженного испы-
тательной нагрузкой фрагмента кровли с прогонами из стальных 
профилированных настилов при креплении верхнего профна-
стила к нижнему с использованием самонарезающих винтов 
ГОСТ 10618 (рис. 1); 

3) исследование деформированного состояния нижнего профили-
рованного настила, работающего по балочной схеме и загру-
женного такой же величиной испытательной нагрузки. 
Исследования и оценка деформированного состояния фрагмен-

та кровли с прогонами из профилированных настилов проводились в 
испытательной лаборатории кафедры строительных конструкций в 
апреле – мае 2015 года. 

В соответствии с требованиями п.8.5 ТКП 45-5.08-277-2013 [5] 
несущий профнастил под кровлю должен иметь высоту гофра не 
менее 35 мм. Поэтому в качестве прогонов использовался стальной 
профилированный настил для покрытий марки Н75-750-0,7 по ГОСТ 
24045, а в качестве верхнего – марки НС35-1000-0,6. 

В процессе нагружения проводилось постоянное наблюдение в 
местах опор и в зонах приложения испытательной нагрузки для об-
наружения появления депланации опорных зон и потери местной 
устойчивости стенок гофров на опорах.  

Для определения величины испытательной нагрузки были про-
изведены численные расчеты по определению несущей способности 
профнастила. 

Для испытания как фрагмента кровли с прогонами из профна-
стилов, так и профнастила, работающего по балочной схеме, была 
разработана схема приложения испытательной нагрузки. В соответ-
ствии со схемой, испытательная нагрузка прикладывалась за 6 эта-
пов, равномерно загружая профнастил, от центра к краям. 

После приложения полной величины испытательной нагрузки 
система выдерживалась в 15 минут, после чего производились из-
мерения вертикальных перемещений в местах крепления прогибо-
меров. Демонтаж испытательной нагрузки осуществлялся в обрат-
ном порядке в соответствие со схемой нагружения. 

Таким образом, максимальная суммарная величина испыта-

тельной нагрузки на профнастил составила 4,404 кН или 2,06 кН/м2, 
что меньше несущей способности профнастила из условия прочно-
сти и жесткости. Величины испытательных нагрузок на профнастил в 
зависимости от этапа нагружения приведены в таблице 1.  

Измерения вертикальных перемещений производились с исполь-
зованием прогибомеров системы Аистова с ценой деления 0,01 мм. 
Температура во время проведения испытаний колебалась в пределах 
5°, что практически не отражалось на результатах измерений. Проги-
бомеры крепились к полкам верхних гофров нижнего профнастила 
(Н75-750-0,7) в одних и тех же точках: как при испытании фрагмента 
кровли с прогонами из стальных профилированных настилов (Н75-
750-0,7 + НС35-1000-0,6), так и при испытании стального профнастила, 
работающего по балочной схеме (Н75-750-0,7). Измерения вертикаль-
ных перемещений проводились на каждом этапе нагружения. Для 
оценки уровня остаточных деформаций измерения вертикальных пе-
ремещений проводились также на этапе разгрузки. 

 
Таблица 1. Величина испытательной нагрузки на профнастил в за-

висимости от этапа нагружения 
Этап приложения 
испытательной 

нагрузки 

Суммарная нагрузка 
на профнастил,  

Количество 
грузов на этапе 
загружения кН кН/м2 

1 0,398 0,186 2 
2 0,8 0,374 2 
3 2,002 0,937 4 
4 2,802 1,311 4 
5 3,596 1,682 6 
6 4,404 2,060 4 

 
Результаты испытаний. По результатам экспериментальных 

исследований были построены графики зависимостей вертикальных 
перемещений от испытательной нагрузки для каждого этапа загру-
жения (рис. 2). 

Максимальные вертикальные перемещения фрагмента кровли с 
прогонами из профилированных настилов (Н75-750-0,7+ НС35-1000-
0,6) при их свободном опирании и при их сопряжении с использова-
нием самонарезающих винтов ГОСТ 10618 на 50% меньше верти-
кальных перемещений стального профилированного настила Н75-
750-0,7, работающего по балочной схеме (рис. 2). Тем самым дока-
зано, что предложенная конструкция кровли с прогонами из профна-
стилов обладает повышенной жесткостью по отношению к профили-

 
Рис. 2. Вертикальные перемещения от испытательной нагрузки 
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рованному настилу, работающему по балочной схеме, даже при 
отсутствии сопряжения профнастилов с использованием самонаре-
зающих винтов. 

Периодический осмотр стального профилированного настила, 
проводимый в процессе нагружения и после снятия испытательной 
нагрузки, подтвердил, что профнастил работает в упругой стадии, 
остаточные деформации отсутствуют. Каких-либо повреждений, 
искривлений и потери местной устойчивости стенок гофров на опо-
рах и в местах приложения испытательной нагрузки не обнаружено. 

 
Натурные исследования. На основе экспериментальных и теоре-

тических исследований [1, 6, 7], а также расчетов, выполненных соглас-
но [3, 4], авторами статьи был запроектирован навес для погрузочно-
разгрузочной площадки при складском помещении СООО "РОСКОРМ" 
по ул. 8 Марта в г. Малорита, который был построен в 2015 году. 

Конструкция навеса состоит из трех рам, стойки которых защем-
лены в фундаментах (рис. 3). Стойки рам имеют сплошное сечение в 
виде труб круглого и квадратного сечения. Ригеля рам имеют сечение 
из двух швеллеров, охватывающих стойки с двух сторон, что обеспе-
чивает их защемление в колоннах. Пространственная неизменяемость 
и устойчивость навеса обеспечивается защемлением колонн в фун-
даментах, наличием продольной рамы по одному ряду колонн, закре-
плением концов ригелей к железобетонным конструкциям складского 
помещения, диском покрытия из профилированного настила. 

 
Рис. 3. Общий вид навеса 

 
Покрытие навеса состоит из перекрестно расположенных карт 

профилированного настила. Нижние карты, уложенные поперек ска-
та кровли и играющие роль «прогонов», выполнены из профилиро-
ванного настила Н114-600-0,8 по ГОСТ 24045. Карты нижнего насти-
ла длиной 12 м прикреплены к полкам ригелей в каждой волне на 

 
Рис. 4. Схема испытаний покрытия навеса 
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каждой опоре двумя самонарезающими винтами М6x25 по 
ГОСТ 10618. Верхние карты настила длиной 12 м, имеющие сечение 
Н60-845-0,7 по ГОСТ 24045, прикреплены к картам нижнего настила 
в каждой волне самонарезающими винтами М4x20 по ГОСТ 10618. 

Расчетные схемы для нижнего настила принимались для раз-
личных условий опирания его на несущие конструкции в зависимо-
сти от жесткости и размеров поперечных сечений ригелей, на кото-
рые он уложен. Сечение нижнего настила было запроектировано как 
для многопролетной двухконсольной балки с упругоподатливыми 
либо жесткими опорами, загруженной равномерно распределенной 
постоянной и временной нагрузкой. 

Сечение верхнего настила было принято на основе его расчетов 
как многопролетной балки, опирающейся на упругоподатливые опо-
ры в зоне сопряжения гофров верхнего и нижнего настилов, связан-
ных самонарезающими винтами. 

Исследования деформированного состояния настилов проводи-
лись с целью уточнения расчётных схем карт нижнего и верхнего 
настилов, определения совместности работы карт нижнего и верхне-
го настилов, и было выполнено в два этапа. Схема нагружения при-
ведена на рисунке 4. 

На первом этапе проводились испытания карты нижнего настила 
локальной нагрузкой величиной 1 кН, приложенной к верхним гоф-
рам. Локальная нагрузка прикладывалась последовательно по длине 
карты в пяти точках, что соответствовало пяти нагружениям. 

Второй этап испытаний выполнялся после монтажа верхнего на-
стила. На данном этапе проводились испытания всей конструкции 
покрытия, состоящего из перекрестно уложенных карт настила. Ло-
кальная нагрузка величиной 1 кН на втором этапе прикладывалась к 
верхним гофрам настила кровли.  

Измерения вертикальных перемещений производились с исполь-
зованием прогибомеров системы Аистова с ценой деления 0,01 мм. 

В результате экспериментальных исследований деформированно-
го состояния карт нижнего и верхнего настилов кровли установлено: 
• карты верхнего и нижнего настила в процессе нагружения рабо-

тали совместно. Об этом свидетельствует уменьшение прогибов 
нижнего настила на втором этапе испытаний на 7…24% по срав-
нению с первым этапом (меньшее значение относится к крайним 
картам нижнего настила); 

• карты настила в процессе испытаний работали упруго; 
• получены реальные жесткости опор для расчетных схем верхне-

го и нижнего настилов, которые позволяют выполнять проекти-
рование подобных покрытий из перекрестно расположенных 
карт профилированного настила (Н114-600-0,8 + Н60-845-0,7); 

• при оценке напряженно деформированного состояния карт на-
стила следует учитывать наличие упругоподатливого закрепле-
ния на опорах самонарезающими винтами, также следует учи-
тывать количество самонарезающих винтов и их расположение 
на опорах для нижнего и верхнего настилов. 
 
Заключение 

1. Авторами разработана методика и стенд для проведения иссле-
дований фрагмента конструкции кровли с прогонами из профи-
лированных настилов. Определена величина и порядок прило-
жения испытательной нагрузки. 

2. Выполнена оценка деформированного состояния исследуемой 
конструкции фрагмента кровли по отношению к деформирован-
ному состоянию профилированного настила, работающего по 
однопролетной балочной схеме. Экспериментально установле-
но, что максимальные вертикальные перемещения фрагмента 
кровли с прогонами из профилированных настилов (Н75-750-0,7 
+ НС35-1000-0,6) при их свободном опирании и при их сопряже-
нии с использованием самонарезающих винтов ГОСТ 10618 на 
50% меньше вертикальных перемещений стального профнасти-
ла Н75-750-0,7, работающего по балочной схеме. 

3. На основе экспериментальных и теоретических исследований, 
выполненных авторами, а также расчетов, выполненных соглас-
но [3, 4], был запроектирован навес для погрузочно-разгрузочной 
площадки при складском помещении СООО "РОСКОРМ" по ул. 8 
Марта в г. Малорита, который был построен в 2015 году. 

4. В результате экспериментальных исследований деформирован-
ного состояния покрытия навеса установлено: 

• в процессе испытаний карты верхнего и нижнего настила в про-
цессе нагружения работали в упругой стадии и совместно; 

• при проектировании подобных конструкций покрытий необходи-
мо иметь реальные жесткости узлов сопряжения настилов, кото-
рые необходимо получать при испытаниях. 
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УДК 624.014.2 

Жданов Д.А., Уласевич В.П. 

БЕСКАРКАСНЫЕ АРОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 
ПРОФИЛЕЙ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Введение. Бескаркасные арочные покрытия из стальных тонко-

стенных холодногнутых профилей (СТХП) в настоящее время нашли 
широкое распространение во многих странах мира благодаря цело-
му ряду преимуществ, в сравнении с традиционными кровельными 
системами, в числе которых: 
• низкая материалоемкость и, соответственно, малый общий вес;  
• простота и точность изготовления конструктивных элементов;  
• сухая механизированная сборка и абсолютная водонепроницае-

мость конструкции;  
• укороченные сроки строительства; 
• долговечность со сроком эксплуатации до 40–50 лет при относи-

тельно низкой себестоимости;  
• минимальные транспортные и невысокие сборочно-монтажные, 

а также эксплуатационные расходы. 
Многообразие СТХП, используемых для возведения бескаркас-

ных арочных покрытий, позволяет создавать эффективные конструк-
тивные решения покрытий зданий и сооружений различных архитек-
турных форм, геометрических размеров и назначения [1]. 

В то же время в Республике Беларусь рассматриваемый тип по-
крытий нашел применение лишь в достаточно узкой области, а имен-
но: при строительстве бескаркасных арочных сооружений ангарного 
типа преимущественно складского назначения. Одной из причин сло-
жившейся ситуации является, на наш взгляд, недостаточная осведом-
ленность заказчиков, застройщиков и проектировщиков о возможно-
стях и перспективах данной технологии возведения покрытий. 

В настоящей работе выполнен краткий аналитический обзор су-
ществующих видов сборных бескаркасных арочных покрытий и 
стальных тонкостенных профилей, используемых для их возведе-
ния, а также предпринята попытка их классификации по ряду гео-
метрических и конструктивных особенностей. 

 
Особенности бескаркасных арочных покрытий из СТХП. Рас-

сматриваемые покрытия представляют собой специфический тип само-
несущих пространственных кровельных систем в виде свода-оболочки, 
выполняющей одновременно ограждающие и несущие функции. 

Основным конструктивным элементом таких покрытий (см. рис. 
1) является изогнутый по продольной оси стальной тонкостенный 

профиль, продольные ребра в котором, образуемые в процессе 
профилирования путем соответствующих перегибов (пластического 
деформирования) листа, а также так называемые промежуточные 
элементы жесткости и стыковочные отбортовки, необходимые для 
соединения отдельных профилей между собой в цельную конструк-
цию, играют роль несущего каркаса [2]. 

Изготовление дугообразных (криволинейных) СТХП осуществля-
ется из тонколистовой стали с антикоррозионным (электролитическим 
цинковым, алюмоцинковым, алюмокремниевым или алюминирован-
ным) покрытием. Дополнительное (по выбору) защитно-декоративное 
лакокрасочное или полимерное покрытие позволяет не только суще-
ственно повысить коррозионную стойкость конструкции, но и получать 
архитектурные решения в нужной цветовой гамме. 

Технологический процесс изготовления дугообразного СТХП со-
стоит из двух основных стадий. Сначала из листовой рулонной стали 
формируется прямолинейный профиль с требуемой конфигурацией 
поперечного сечения, который затем, после отрезания в проектный 
размер, вальцуют в арку заданного, постоянного или переменного, 
радиуса. 

Получаемые описанным выше способом на специализирован-
ном стационарном либо мобильном оборудовании дугообразные 
профили-заготовки являются базовыми конструктивными элемента-
ми, из которых, после установки их в проектное положение, закреп-
ления концевыми частями на соответствующих опорах и последова-
тельного соединения друг с другом, собирается самонесущее бес-
каркасное арочное покрытие-оболочка. 

 
История. Впервые производство бескаркасных арочных соору-

жений из дугообразных СТХП было налажено в США в начале 50-х 
годов прошлого века под торговой маркой «Wonder Building, WB» 
(«Удивительное сооружение») [3]. Арки собирались на болтах из 
короткомерных одноволновых, изогнутых по дуге посредством гоф-
рирования, профилей-заготовок лоткообразного поперечного сече-
ния высотой 200 мм и шириной 600 мм, изготавливавшихся из лис-
товой стали толщиной 0,8÷1,0 мм. Профили характеризовались 
наличием волнообразных поперечных гофр и отсутствием продоль-
ных промежуточных элементов жесткости (см. рис. 2). Пролет со-
оружений составлял около 10 м. 

 

1 – оболочка из стальных профилей; 2 – опорный элемент; 3 – стальной тонкостенный холодногнутый профиль; 4 – продольное ребро;
5 – промежуточные элементы жесткости; 6 – стыковочная отбортовка (фальцевый замок) 

Рис. 1. Общий вид типичного пологого бескаркасного арочного покрытия и детали поперечного сечения трапециевидного СТХП 
 
Уласевич Вячеслав Прокофьевич, к.т.н., профессор кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического 
университета. 
Жданов Дмитрий Александрович, магистр технических наук, аспирант кафедры строительных конструкций Брестского государст-
венного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 2. Общий вид СТХП для строительства бескаркасных арочных покрытий по технологии «WB» (слева) [3] и «WedgCor» (справа) [4] 

 
В конце 60-х годов американской фирмой «WedgCor» для строи-

тельства бескаркасных арочных сооружений начинают выпускаться 
дугообразные СТХП-заготовки новой конструкции. Профиль, шириной 
680 мм и высотой 190 мм, изготавливался из листовой стали толщи-
ной 0,65÷1 мм и отличался трапециевидной формой поперечного се-
чения, а также наличием промежуточных продольных элементов жест-
кости на полках и стенках и отсутствием поперечных гофр [4]. Как и в 
предыдущем случае, сборка покрытия осуществлялась на болтах 
непосредственно на строительной площадке. Максимальная ширина 
перекрываемого пролета составляла 18,3 м (см. рис. 2). 

Расширение сферы применения бескаркасных арочных покрытий 
из СТХП и, как следствие, рост на них спроса как в самих США, так и 
за рубежом, потребовали, с одной стороны, повышения производи-
тельности оборудования, использовавшегося для изготовления дуго-
образных СТХП, а с другой – ускорения процесса сборки покрытий на 
строительной площадке. Данная задача была успешно решена в 70-е 
годы компанией «Knudson». Во-первых, было создано принципиально 
новое технологическое оборудование – прототип сегодняшних мо-
бильных панелеформовочных машин, с двумя технологическими ли-
ниями – панелеформирования и гибки методом гофрирования [5]. Во-
вторых, был разработан новый вид профиля с U-образным попереч-
ным сечением высотой 110 мм, шириной 300 мм и толщиной стали 
0,8÷1,2 мм, позволявший безопасно перекрывать пролеты шириной до 
20 м и, главное, осуществлять соединение профилей в цельную конст-
рукцию с помощью фальцегибочной машинки. 

Усовершенствования, внесенные в начале 80-х годов в техноло-
гию производства дугообразных СТХП специалистами компании 
M.I.C. Industries (США), привели к появлению профиля трапециевид-
ного поперечного сечения высотой 200 мм, шириной 610 мм и тол-
щиной 0,8÷1,5 мм, позволявшего перекрывать пролеты до 36 м, 
изготовление которого осуществлялось на качественно новой пане-
леформовочной установке, получившей торговое название «Ultimate 
Building Mashine» («UBM») [6]. 

В настоящее время на мировом рынке предлагается широкий 
модельный ряд аналогов мобильного и стационарного оборудования 
типа «UBM», выпускаемых в разных странах мира как в виде уни-
версальных, так и узкоспециализированных машин, настроенных 
под конкретные материалы и типоразмеры профилей и позволяю-
щих осуществлять производство дугообразных профилей не только 
за два, но и за один проход. 

В России, например, оборудование такого типа выпускается под 
маркой «Радуга-МБС» [7] компанией «Радуга-кровля» с 2002 г., а с 
2007 г. – компанией «Ажурсталь» под маркой «Сфера» [8]. Оба 
аналога позволяют изготавливать из рулонной оцинкованной стали 
толщиной 0,75÷1,5 мм СТХП U-образного поперечного сечения вы-
сотой 110 мм для перекрытия пролетов шириной до 24 м. В 2012 г. в 
ООО «Декор» было запущено производство строительного комплек-
са «Арка-610», который способен из рулонной оцинкованной стали 
толщиной 0,6÷1,5 мм изготавливать дугообразные СТХП трапецие-
видного поперечного сечения высотой 200 мм для перекрытия про-
летов до 36 м [9]. Во всех случаях придание профилям дугообразной 
формы осуществляется посредством гофрирования с образованием 
технологических поперечных гофр, а соединение между собой – 
закаткой фальцев. 

Учитывая то, что в пологих арочных покрытиях профиль работа-
ет преимущественно на сжатие и наличие поперечных гофр отрица-

тельно сказывается на его несущей способности, рядом производи-
телей были разработаны более рациональные конструкции и типо-
размеры профилей, позволяющие увеличить их несущую способ-
ность без увеличения металлоемкости. Так, например, австрийской 
фирмой «Pender» [10] был разработан дугообразный профиль лот-
кообразного поперечного сечения без поперечных складок-гофр, 
который, при высоте 135 мм, ширине 610 мм и толщине стали 
1,45 мм, позволяет перекрывать пролеты до 28 м. 

В середине 80-x годов в качестве базового конструктивного эле-
мента пологих арочных покрытий начал использоваться новый тип 
дугообразного ограждающе-несущего конструктивного элемента – 
профилированные листы со множественными, но меньшими по вы-
соте, продольно ориентированными гофрами (см. рис. 3), которые 
ранее применялись только для плоских ограждающих конструкций и 
настилов. Впервые такая конструкция, под торговой маркой «Legato-
Arch System», была запатентована австрийской компанией ZEMAN & 
Co [11], которая одновременно начала выпуск стационарного обору-
дования для производства профилей такого типа – трапециевидного 
поперечного сечения и высотой 38 мм, 73 мм и 107 мм из стали 
толщиной 0,75÷1,5 мм для покрытий пролетом до 20 м, а несколько 
позже – мобильного оборудования «Arch Seamer», позволяющего 
изгибать по дуге, без образования поперечных гофр, профлист вы-
сотой 125 мм и толщиной 1,0÷1,5 мм. 

Выпуск аналогичных дугообразных профилировнных листов был 
вскоре налажен под различными торговыми марками некоторыми 
другими европейскими компаниями и финансово-промышленными 
объединениями, такими как, например, немецкий концерн «AG 
Krupp» (под маркой «Hoesch Bogendach») [12] и финской компанией 
«PAAVO RANNILA» [13, 14]. Одновременно, данными фирмами были 
разработаны конструкции пологих арочных покрытий в утепленном 
исполнении – с одной и двумя несущими оболочками, позволяющие 
перекрывать в последнем случае пролеты до 30 м.  

В то же время, существует ряд достаточно известных фирм и ком-
паний, таких как, например, «INCOPERFIL» в Испании или «FLOLINE» 
в США, которые изготавливают профлисты волнового и трапециевид-
ного поперечного сечений высотой в диапазоне 38÷70 мм, позволяю-
щие перекрывать пролеты до 15 м [15, 16], придание дугообразной 
формы которым по-прежнему осуществляется посредством гофриро-
вания с образованием поперечных складок, без которых несущая спо-
собность профиля, несомненно, была бы несколько выше. 

 
Современное состояние. Проведенный нами анализ имеющих-

ся в открытом доступе данных [3–16] показал, что в большинстве 
западных стран, а также в США, России и Китае, при возведении 
бескаркасных арочных покрытий наибольшее распространение по-
лучили изготавливаемые из рулонной стали толщиной 0,6÷1,5 мм 
полномерные СТХП складчатого поперечного сечения, характери-
зующиеся одиночными или множественными продольными гофрами 
высотой 40÷200 мм с продольными промежуточными элементами 
жесткости на полках и/или стенках и, в ряде случаев, с поперечными 
складками, что позволяет создавать экономичные бескаркасные 
решения покрытий с пролётами от 10 до 36 м. Авторская классифи-
кация СТХП на основе их базовых геометрических и конструктивных 
характеристик показана на рис. 4. 
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Рис. 3. Дугообразные профлисты типа «Legato» [11] и «INCOPERFIL» [15] для пологих бескаркасных арочных покрытий 
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Рис. 4. Виды СТХП для возведения бескаркасных арочных покрытий 

 
Необходимо также отметить, что в мировой практике встречают-

ся конструктивные решения комбинированных конструкций покрытий 
на основе СТХП, такие как, например, конструкции в виде полиго-
нальной фермы, линзообразных блоков и других типов комбиниро-
ванных систем с поясами из профилированных листов, позволяю-
щие перекрывать пролеты вплоть до 75 м [17], однако в данной ра-
боте они не являются предметом анализа. 

Что же касается собственно бескаркасных арочных покрытий, 
то, несмотря на схожесть по функциональному назначению и прин-
ципу работы, их конструктивные решения разнит, помимо исполь-
зуемого типа СТХП и генеральных размеров покрытия, целый ряд 
геометрических, конструктивных и иных особенностей, как то: 
• форма очертания продольной оси дугообразных элементов по-

крытия; 
• степень пологости покрытия; 
• способ соединения сборных дугообразных элементов между 

собой; 
• характер опорных устройств и способ крепления; 
• способ восприятия арочного распора; 
• количество оболочек; 
• теплотехнические характеристики покрытия; 
• количество сборных дугообразных элементов, используемых 

для перекрытия пролета; 
• количество перекрываемых пролетов; 
• наличие или отсутствие световых проемов, ветровых связей и др. 

Авторская классификация бескаркасных арочных покрытий из 
СТХП по основным из указанных выше признаков приведена на рис. 5. 

Благодаря разнообразию форм и конструктивных решений, в со-
временной строительной практике за рубежом рассматриваемый тип 
покрытий используется весьма и весьма широко – как для строитель-
ства однообъемных наземных или подземных строений ангарного 
типа (см. рис. 6, а), или функциональных элементов базового соору-
жения типа мансардных надстроек различного назначения (рис. 6, б), с 
отношением высоты стрелы подъёма арки к ее пролету f/l > 1/8, так и 
пологих, с отношением f/l ≤ 1/8, одно- или многопролетных арочных 
покрытий (рис. 6, в), возводимых как при строительстве новых зданий 
и сооружений, так и реконструкции уже существующих. 

 
Перспективы применения в Республике Беларусь. Несмотря 

на доказанную эффективность и расширяющееся применение бес-
каркасных арочных покрытий в самых разных странах мира, в нашей 
стране данный вид покрытий пока еще не получил активного, сопос-
тавимого с западными странами, применения. Практически все воз-
веденные до настоящего времени в Республике Беларусь конструк-
ции с использованием дугообразных СТХП представляют собой 
высокие арочные сооружения 5-го класса сложности по СТБ 2331-
2014 (ранее III класса ответственности), предназначенные главным 
образом для складских нужд. 

Тем не менее, если еще 5–6 лет назад на рынке услуг по возве-
дению бескаркасных арочных покрытий было всего лишь несколько 
участников, то на сегодняшний день такие услуги предлагают уже 
около 15 предприятий государственной и частной формы собствен-
ности, которые располагают собственным мобильным оборудовани-
ем для производства профилей на строительной площадке, а также 
несколько фирм, поставляющих профили из-за рубежа с последую-
щей сборкой из них арочных покрытий на месте строительства. 
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Рис. 5. Классификация основных видов бескаркасных арочных покрытий 

 

а) б) в)

 
а) однообъемные бескаркасные арочные сооружения ангарного типа; б) бескаркасная мансардная надстройка арочного типа; в) пологое бес-
каркасное арочное покрытие 

Рис. 6. Примеры сооружений с бескаркасными арочными покрытиями 
 

Определенную роль в продвижении технологии бескаркасного 
арочного строительства в Республике Беларусь послужил спрос на 
быстровозводимые здания агропромышленного назначения, воз-
никший в связи с принятием Государственной программы устойчиво-
го развития села на 2011–2015 годы, а также разработка и принятие 
СТБ 2231-2011 «Профили стальные холодногнутые для бескаркас-
ных зданий арочного типа».  

Однако положения СТБ 2231-2011 распространяются исключи-
тельно на профили построечного изготовления с одиночными про-
дольными гофрами U-образного и трапециевидного поперечного 
сечения и лишь для возведения бескаркасных однопролетных про-
изводственных и бытовых зданий и сооружений арочного типа, и, 
таким образом, не могут применяться для целого ряда других видов 
профилей и типов покрытий.  

В числе наиболее важных, помимо макроэкономических и норма-
тивно-правовых, факторов, сдерживающих более широкое применение в 
Республике Беларусь бескаркасных арочных покрытий вообще, и поло-
гих в частности, необходимо в первую очередь указать следующие: 
• отсутствие систематизированной информации о конструктивных 

решениях и возможных сферах применения бескаркасных ароч-
ных покрытий; 

• недостаточная национальная экспериментально-теоретическая 
база данных, касающихся как работы арочных конструкций покры-
тий из СТХП при различных статических и динамических эксплуа-
тационных нагрузках, так и факторов, влияющих на долговечность 
покрытий в зависимости от местных условий эксплуатации; 

• сохраняющаяся все еще достаточно высокая сложность расчета 
бескаркасных арочных покрытий по несущей способности [1, 18], 
отсутствие на данный момент устоявшихся национальных стан-
дартов и должной практики по расчету, проектированию, изго-
товлению, монтажу и эксплуатации бескаркасных арочных по-
крытий из СТХП. 
С целью решения указанных выше проблем на кафедре строи-

тельных конструкций БрГТУ в последние годы проводятся теорети-
ческие и экспериментальные исследования напряженно-
деформированного состояния элементов бескаркасных арочных 
покрытий из СТХП [19, 20], направленные, в частности, на разработ-

ку эффективных методов расчета такого рода конструкций [21, 22]. В 
ближайшее время совместно с ООО «Профкомплектациия» 
(г. Брест) планируется экспериментальные испытания натурного 
фрагмента пологого покрытия из профиля трапециевидного сечения 
с поперечными складками с целью исследования эффективности его 
применения в качестве бесчердачной арочной кровли для вновь 
возводимых и реконструируемых зданий различного назначения. 

 
Заключение. В настоящее время производство и применение 

дугообразных СТХП в массовом и уникальном строительстве стало 
одним из приоритетных направлений стройиндустрии в промышлен-
но развитых странах мира. Наличие всех необходимых технологий, 
научно-технического сопровождения и высококвалифицированных 
специалистов, а также обширная практика проектирования и строи-
тельства в купе с накопленным опытом эксплуатации арочных по-
крытий из СТХП позволяет строительным фирмам в этих странах 
выполнять с достаточной доходностью для себя заказы любой 
сложности и в короткие сроки.  

Однако, несмотря на доказанную экономическую эффективность 
и распространенность бескаркасных арочных покрытий в большин-
стве стран мира, их использование в Республике Беларусь сдержи-
вается целым рядом факторов, одним из которых является недоста-
точная осведомленность заказчиков, застройщиков и проектировщи-
ков относительно сферы применения, надёжности и экономичности 
такого рода покрытий. 

Выполненный в настоящей работе анализ существующих на ми-
ровом рынке дугообразных СТХП и конструктивных видов арочных 
покрытий, а также их классификация на основе ряда геометрических, 
технологических и конструктивных признаков, в паре с проводимыми 
авторами научными исследованиями [18–22], имеет своей целью за-
полнить, в известной мере, существующий информационный пробел.  

Ограниченная на сегодняшний день сфера применения бескар-
касных арочных покрытий в Республике Беларусь является, по наше-
му убеждению, временной. Наличие в стране известной материально-
технической базы для производства дугообразных СТХП (достаточно 
крупный завод металлоконструкций в г. Молодечно, рост числа фирм, 
приобретающих специализированное мобильное оборудование для 
производства СТХП), позволяет с большой долей уверенности прогно-
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зировать постепенное повышение, в соответствии с мировой тенден-
цией, в ближайшее время на строительном рынке республики спроса 
на бескаркасные арочные покрытия и увеличения доли бескаркасных 
арочных решений при проектировании покрытий как для вновь возво-
димых, так и реконструируемых зданий и сооружений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
СТРУКТУРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ «БрГТУ» ПРИ ЗАГРУЖЕНИИ 

СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗГИБАЮЩИМИ МОМЕНТАМИ 
 
Введение. Структурная конструкция системы «БрГТУ» [1] по 

принятым конструктивным решениям принципиально отличается от 
большинства известных систем, но одновременно с этим обладает 
рядом достоинств, характерных для структур как отдельного класса 
строительных конструкций [2, 3]. Утверждается [4–6], что структур-

ные конструкции, характеризующиеся высокой степенью статической 
неопределимости, в зависимости от стержневой схемы, условий 
опирания, сечений стержней и видов нагрузки могут иметь достаточ-
но высокие показатели резерва несущей способности. Исследования 
[4, 5], выполненные для структурных конструкций, в которых
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1 – опора; 2 – подвеска с площадкой; 3 – грузы; 4 – испытываемый фрагмент; 5 – прогибомер; 6 – стержень; 7 – упругая связь, моделирующая 
работу элементов соединения; 8 – абсолютно жесткое тело 

Рис. 1. Принципиальная схема и расчетная модель узлового соединения при испытании на изгиб 
 
предельное состояние достигается в упруго-пластической стадии, 
рассматриваемой как сочетание упругой работы большинства 
стержней системы и пластической работы растянутых стержней, 
достигших напряжений текучести, показали, что возможное увеличе-
ние нагрузки в предельном состоянии по сравнению с упругой ста-
дией достигает 13–30%. Более высокие показатели резерва несущей 
способности структур могут быть выявлены при учете закритической 
работы сжатых стержней. В частности установлено [6], что значения 
резерва несущей способности могут варьироваться в пределах: от 
1,3 для покрытий, имеющих квадратную сетку и опирающихся на 
четыре угловые колонны, до 2,0 для покрытий с треугольной пояс-
ной сеткой при опирании плиты по контуру. 

Одновременно с этим необходимо отметить, что наличие значи-
тельного запаса несущей способности не является неотъемлемой и 
обязательной характеристикой всех структурных конструкций. Напри-
мер, установлено [7], что структурные конструкции с ортогональной 
верхней поясной сеткой и диагональной нижней поясной сеткой обла-
дают лишь незначительным запасом несущей способности, а у конст-
рукций с диагональной верхней поясной сеткой и ортогональной ниж-
ней поясной сеткой резерв вовсе отсутствует, так как предельной яв-
ляется нагрузка, при которой выпучиваются первые сжатые стержни. 
Более того, отмечены случаи, когда экспериментальные значения 
предельных нагрузок оказались ниже теоретических [8]. 

Таким образом, фактическая несущая способность структурных 
конструкций в большей степени определяется действительной рабо-
той сжатых стержней. Кроме того, при решении задачи по выявле-
нию резервов несущей способности конструкции необходимо иметь 
полные диаграммы работы сжатых стержней, так как их поведение 
после потери устойчивости определяет работу структурной конст-
рукции в закритической стадии [9]. 

Задача по получению полных диаграмм работы сжатых стерж-
невых элементов в составе пространственной конструкции системы 
«БрГТУ» частично была решена при проведении натурных испыта-
ний фрагментов, изготовленных в натуральную величину [10, 11]. 
Однако до настоящего времени не были определены жесткостные 
параметры узловых соединений, наличие которых позволило бы 
разработать численную модель, учитывающую действительные 

конструктивные параметры изучаемой структурной конструкции. 
Выполненные испытания узловых соединений структурной конструк-
ции системы «БрГТУ» при действии в стержневых элементах только 
изгибающих моментов позволили приблизиться к решению обозна-
ченной выше проблемы. 

 
Методика испытаний. Испытания узловых соединений на изгиб 

выполняли на фрагментах, состоящих из одного узлового элемента 
и двух стержневых элементов, расположенных на одной оси. При 
сборке фрагментов использовали стержневые элементы из труб 
сечением Ø60×4мм и узловые элементы 212-М30 и 160-М20 [11]. 
Опирание и нагружение каждого фрагмента выполняли таким обра-
зом, чтобы его расчетная схема соответствовала схеме однопролет-
ной шарнирно опертой балки, загруженной двумя сосредоточенными 
силами с зоной «чистого изгиба» на участке между силами (рис. 1). 
Нагружение выполняли в вертикальной плоскости с помощью грузов, 
укладываемых одновременно на площадки двух подвесок, шарнирно 
закрепленных на каждом стержневом элементе. При этом макси-
мальное значение изгибающего момента было ограничено условием 
упругой работы материала труб стержневых элементов.  

Во время всех испытаний была произведена как минимум одна 
полная разгрузка фрагмента с последующим его нагружением. Оп-
ределение вертикальных перемещений контрольных точек фрагмен-
та выполняли с помощью прогибомеров 6-ПАО с ценой деления 
шкалы 0,01 мм: показания прогибомеров 1, 2, 4, 5, 7, 8 использовали 
для построения экспериментальной зависимости «изгибающий мо-
мент-угол поворота», а показания прогибомеров 3, 4, 5, 6 – для уста-
новления факта скольжения наружных шайб по поверхности сферы.  

 
Результаты испытаний. Результаты испытаний представлены 

в виде экспериментальных зависимостей «изгибающий момент – 
угол поворота». По построенным деформированным схемам фраг-
мента на различных этапах нагружения было установлено, что де-
формированная схема фрагмента соответствует схеме, показанной 
на рисунке 2. Следовательно, угол поворота торцевого сечения 
стержневого элемента относительно оси полой сферы: 
 ji i s tθ = θ ± θ − θ , (1)



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 36

 
Рис. 2. К определению углов поворота 

 

  
а) б) 

Рис. 3. Экспериментальные зависимости для соединений фрагментов 212-М30-I (а) и 212-М30-II (б) 
 
где jiθ  – угол между касательной к изогнутой оси i-го стержня и 
осью абсолютно жесткого тела; 

iθ  – угол между горизонталью и линией, соединяющей контроль-
ные точки i-го стержня, вычисленный по показаниям прогибомеров; 

sθ  – угол поворота абсолютно жесткого тела относительно го-
ризонтали с учетом знака; 

tθ  – угол между касательной к изогнутой оси стержня и прямой, 
соединяющей контрольные точки. 

Для узлового элемента 212-М30 было испытано два номинально 
одинаковых фрагмента: 212-М30-I и 212-М30-II. Фрагмент 212-М30-I, 
начиная с первого этапа нагружения, работал несимметрично (рис. 
3а). При этом жесткость одного из соединений была ниже жесткости 
второго более чем в 3 раза. Можно предположить, что в первом 
соединении между стенкой отверстия и стержнем болта имелся не-
который зазор. Теоретически этот зазор должен был выбраться при 
малейшем приложении нагрузки в результате поворота болта отно-
сительно центра сферы. Однако, с учетом того, что при затяжке 
болта по поверхностям контакта между шайбами и сферой возника-
ют силы трения, свободный поворот болта был не возможен. Таким 
образом, значительную разницу в значениях жесткостей соединений 
можно объяснить именно существованием зазора между стержнем 
болта и стенкой отверстия в одном из соединений.  

Зависимости «изгибающий момент – угол поворота» фрагмента 
212-М30-II практически совпадали (рис. 3б), а значения остаточных 
деформаций оказались существенно ниже одноименных деформа-

ций первого фрагмента, где для одного из соединений они составили 
более 40% от полных деформаций.  

Деформированная схема фрагмента с узловым элементом 160-
М20 практически на протяжении всего испытания, за исключением 
нескольких последних этапов нагружения, оставалась симметрич-
ной. Оба соединения включились в работу сразу после приложения 
нагрузки без каких-либо значительных смещений и поворотов. Ли-
нейная зависимость между изгибающим моментом и углом поворота 
сохранялась до уровня нагрузки, составляющей приблизительно 
42% от ее максимального значения. Однако уже с первого этапа 
нагружения в соединениях развивались остаточные деформации. 

В определенный момент в одном из соединений начало прояв-
ляться более существенное, чем в другом соединении снижение 
жесткости, которое сохранялось до окончания испытания (рис. 4). 
Проведение испытания прекратили из-за невозможности дальней-
шего нагружения: из-за развития значительных деформаций фраг-
мента площадки с грузами оперлись на силовой пол. По этой же 
причине не удалось довести до разрушения болты, в которых на 
последних этапах испытания развивались значительные пластиче-
ские деформации. При тщательном осмотре узлового соединения 
было установлено, что даже несмотря на значительные деформации 
болтов на свободных участках между силовой гайкой и контргайкой 
трещины не образовались (рис. 5). 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 37

 
Рис. 4. Экспериментальные зависимости для соединений фрагмента 

с узловым элементом 160-М20 
 
Начальные жесткости соединений, полученные из эксперимен-

тальных зависимостей, сведены в таблицу 1. Рекомендуемые изгиб-
ные жесткости определены как среднее арифметическое начальных 
изгибных жесткостей для соответствующего соединения. Значение 
жесткости соединения М30-1 при вычислении рекомендуемого зна-
чения соединения М30 не учитывалось. В таблице 1 также даны 
предельные значения изгибающих моментов, после достижения 
которых, изгибные жесткости соединений уменьшались. 

Следует отметить, что начальные жесткости соединений, имею-
щих одинаковые конструктивные параметры, отличаются более чем 
в 1,5 раза. Таким образом, ввиду конструктивных особенностей ис-
следуемой структурной конструкции даже при номинально одинако-
вых начальных параметрах и условиях (геометрические и прочност-
ные характеристики, условия монтажа) может быть получена значи-
тельная разница в выходных параметрах (жесткость соединения). В 
этом важное отличие узлового соединения структурной конструкции 
системы «БрГТУ» от классических решений узловых соединений 
стальных конструкций, где одинаковые конструктивные параметры 
будут обеспечивать достаточно близкие значения начальной жест-
кости соединения [12, 13]. 

Особенно следует отметить, что область применения получен-
ных результатов не ограничивается их возможным использованием 
в качестве исходных данных для составления численной модели. 
Более важным является то, что они позволяют получить картину 
качественного изменения формы деформирования стержня, рабо-
тающего в составе пространственной системы.  

Любой стержень рассматриваемой пространственной системы в 

действительности является стержнем с упруго закрепленными про-
тив угловых поворотов концами. Наибольший интерес представляет 
поведение упруго закрепленного сжатого стержня в стадии развития 
упругопластических деформаций. Рассмотрим работу такого стерж-
ня, учитывая следующие допущения: 
• стержневой элемент изначально имел начальную погибь, поэто-

му при его монтаже произошел поворот болтов в отверстиях 
сфер узловых элементов, то есть при приложении нагрузки 
стержень подвергается внецентренному сжатию; 

• стержень имеет одинаковые жесткости упругих закреплений на 
обоих концах и искривляется по части дуги синусоиды. 
В упругой стадии работы расстояние между смежными точками 

перегиба изогнутой оси стержня превышает действительную длину 
стержня. При появлении в стержне пластических деформаций жест-
кость его понижается, и расстояние между смежными точками пере-
гиба начинает сокращаться быстрее. 

Можно сказать, что до критического состояния происходит при-
нудительное деформирование стержня, продольной силой и конце-
выми изгибающими моментами. Эти концевые моменты частично 
воспринимаются упругими закреплениями на концах стержня и час-
тично самим стержнем, то есть 
 sup t jM M M= + , (2) 

где supM  – полный внешний момент в опорном сечении стержня; 

tM  – изгибающий момент на конце стержня; 

jM  – момент, воспринимаемый упругим закреплением и равный 

 j j jM r= ⋅ θ , (3) 

где jr  – жесткость упругого закрепления; 

jθ  – угол поворота конца стержня. 
При потере устойчивости стержня при постоянной сжимающей 

силе происходит его отклонение от достигнутого состояния равнове-
сия, за счет которого его концы дополнительно поворачиваются на 
некоторые углы j∆θ . За счет этих поворотов в упругих закреплени-
ях возникают дополнительные изгибающие моменты, поэтому мо-
мент в упругом закреплении становится равным 
 cr

j j j j jM r r= θ + ⋅ ∆θ⋅ . (4) 
С другой стороны, внешний изгибающий момент при этом откло-

нении остается неизменным. Следовательно, изгибающий момент, 
передающийся на стержень, уменьшится и станет равным 
 cr

t t j jM M r= − ∆θ⋅ . (5) 
Увеличение прогибов стержня при одновременном уменьшении 

концевых моментов приводит к образованию в пределах длины 
стержня точек перегиба. 

 

 
Рис. 5. Узловой элемент 160-М20 после полной разгрузки фрагмента 
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Таблица 1. Значения изгибных жесткостей соединений 

Фрагмент Соединение Начальная изгибная  
жесткость, кН·см/рад 

Рекомендуемая изгиб-
ная жесткость, 

кН·см/рад 

Предельный изгибаю-
щий момент, кН·см 

1 2 3 4 5 

160-М20 М20-1 1088 1032 60,3 М20-2 976 
212-М30-I М30-1 3308 

5041 202,2 М30-2 4642 

212-М30-II М30-3 5336 
М30-4 5146 

 
Таким образом, для рассматриваемого стержня можно выделить 

две характерные формы деформирования. С начала нагружения при 
постепенном возрастании нагрузки первоначальная форма дефор-
мации, качественно не изменяясь, претерпевает определенные ко-
личественные изменения: расстояния между точками перегиба по-
степенно уменьшаются. В критическом состоянии равновесия 
стержня вследствие его потери устойчивости происходит качествен-
ное изменение характера деформирования. 

Возвращаясь к вопросу о возможной области применения полу-
ченных результатов, отметим, что они могут быть использованы не 
только для теоретических исследований, но и при анализе результа-
тов испытаний. Выше было установлено, что изгибные жесткости 
соединений, имеющих одинаковые конструктивные параметры, мо-
гут существенно отличаться. Следовательно, при исследовании 
устойчивости сжатых стержневых элементов структурной конструк-
ции системы «БрГТУ» необходимо учитывать влияние не только 
начальной погиби стержневого элемента, внутренних напряжений в 
трубчатой части и начальные эксцентриситеты приложения нагрузки, 
но и изменчивость жесткости соединений.  

 
Заключение. Результаты выполненных испытаний представле-

ны в виде: 
• экспериментальных зависимостей «изгибающий момент - угол по-

ворота» для соединений структурной конструкции системы «БрГТУ»; 
• рекомендуемых значений изгибных жесткостей соединений 

структурной конструкции системы «БрГТУ». 
Кроме того, установлено, что при одинаковых конструктивных 

параметрах соединений структурной конструкции системы «БрГТУ» 
начальные изгибные жесткости этих соединений могут отличаться 
более чем в 1,5 раза. 

Представленные выше результаты получены впервые и могут 
быть использованы при разработке численной модели структурной 
конструкции системы «БрГТУ», учитывающей действительные жест-
кости узловых соединений. Наличие такой модели будет способст-
вовать успешному решению задачи по определению действительной 
несущей способности отдельных элементов и пространственной 
конструкции в целом. Также полученные результаты будут весьма 
полезны при выполнении экспериментальных исследований работы 
сжатых элементов и натурных фрагментов структурной конструкции 
системы «БрГТУ». 
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LYUSTIBER V.V. Pilot studies of work of nodal connections of the structural design of the BrSTU system of pri zagruzhenii of rod elements 
as the bending moments 

The results of tests of fragments of the spatial structure of BrSTU system with rods subjected to bending are presented in this article. During the 
experimental studies the moment-rotation curves are received that determine the stiffness of fixing the rods at the joints. The values of flexural rigidity 
are calculated which are to be used in the development of the numerical model of the spatial structure. 
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УДК 531.2+624.04 

Холодарь Б.Г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ФЕРМЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГРАММЫ МАКСВЕЛЛА-КРЕМОНЫ 

 
Диаграмма Максвелла-Кремоны (ДМК) является удобным и на-

глядным способом определения усилий в стержнях плоской статиче-
ски-определимой фермы при заданном нагружении. Построение фак-
тически не зависит от сложности нагружения узлов фермы, так как 
после построения многоугольника внешних (активных и реактивных) 
сил определение внутренних сил сводится к присоединению к фигуре 
двух или одного отрезков, соответствующих вновь определяемым 
усилиям в стержнях, примыкающих к очередному вырезаемому узлу. 

Процедуру построения диаграммы, использующую поименован-
ные поля [1], можно упростить, проставляя номера стержней с индек-
сами “р” или “с” (растянут-сжат) на соответствующих отрезках прямых, 
представляющих усилия в стержнях. В этом случае именование полей 
перестает быть необходимым для построения и чтения диаграммы. 

Построение силового многоугольника внешних сил производится 
при соблюдении предварительно выбранного направления обхода 
контура фермы. В том же направлении обходятся силы, сходящиеся 
в очередном вырезаемом узле в соответствии с процедурой метода 
вырезания узлов. При этом неизвестные еще усилия ставятся по-
следними в списке усилий, приложенных к данному узлу. Удобно при 
этом дать номера стержням в порядке очередности обращения к ним 
при построении диаграммы, т.е. номера стержней на схеме фермы 
будут соответствовать последовательности определения усилий при 
построении диаграммы. 

В соответствии с этими правилами разработана программа на 
языке Фортран, которая позволяет строить диаграмму в автоматиче-
ском режиме по исходным массивам узловых точек и нагрузок без 
предварительного расчета усилий с помощью уравнений равнове-
сия. На рис.1 для примера показана ферма и несколько ДМК (при 
Px=0). Узлам фермы соответствуют замкнутые поля диаграммы, и 
наоборот, замкнутым внутренним полям фермы соответствуют узлы 
на диаграмме. Автоматизация построения позволяет легко следить 
за трансформацией диаграммы при изменении некоторых исходных 
данных. Из рисунка видно, например, как изменяются усилия в 
стержнях при изменении угла установки стержневой опоры. 

 

 
Рис. 1. Диаграммы Максвелла-Кремоны для углов α =0÷90o 
 
Построение диаграммы носит чисто геометрический характер. 

Изменение размеров сторон замкнутых полей диаграммы, соответ-
ствующих ненагруженным узлам, при варьировании угла установки 
опоры происходит при сохранении подобия полей, поскольку их 
форма определяется углами наклона стержней в ферме. Поэтому 
можно, построив диаграмму для одного положения опоры, перейти к 

ее перестроению, смещая точку пересечения реакций в силовом 
треугольнике (многоугольнике) внешних сил. Траекторией этой ве-
дущей точки является прямая, параллельная оси АВ, проведенной 
через узлы крепления фермы к опорам, и делящая равнодействую-
щую активной нагрузки на отрезки RА и RВ для случая, когда реак-
ции ей параллельны (на рис. 1 траектория показана пунктиром). При 
совпадении угла установки подвижной опоры с осью АВ реакции 
становятся равными бесконечности, что говорит о невозможности 
уравновешивания силы Р, какой бы малой при этом она ни была, 
т.е. направление АВ является недопустимым углом установки 
стержневой опоры. 

Построение диаграммы Максвелла-Кремоны используют, в част-
ности, при решении задачи об определении перемещений узлов фер-
мы с применением принципа Кастильяно. В соответствии с этим прин-
ципом перемещение u точки приложения силы P вдоль линии  дейст-

вия этой силы равно 
Πu
P

∂
=

∂
, где П – потенциальная энергия де-

формаций линейно-упругой системы. В данном случае 
21 ( )i

i ij j
ii i j

L
П П P

2E A
= = α∑ ∑ ∑ , где Li и Ai – соответствен-

но длина и площадь поперечного сечения i-го стержня, ijα  – усилие в 
стержне с индексом i от единичной силы с индексом j, Е – модуль 
упругости материала стержней (предполагается одинаковым). Для 
узла с приложенной в нем силой Pk результат дается выражением 

 ( )i
k ij j ik

i ji

L1U P
E A

= α α∑ ∑ . (1) 

Коэффициенты ijα  зависят от геометрии фермы, устройства 
связей и приложенной активной нагрузки. 

Разложив векторы сил на компоненты 
 (cos sin )m m m mP P i j= ⋅ ϕ + ϕ , 
где сомножители cos mϕ  и sin mϕ  будут соответствовать нагруз-
кам вдоль осей координат от единичной силы, приложенной в узле 
m под углом mϕ , получим выражения для перемещения k-го узла 
вдоль осей X и Y при действии приложенных сил в виде 

( cos sin ) cos i
kx j ijx j ijy j ikx k

j i i

L1U P
E A

= α ϕ + α ϕ α ϕ∑ ∑ ; 

( cos sin ) sin i
ky j ijx j ijy j iky k

j i i

L1U P
E A

= α ϕ + α ϕ α ϕ∑ ∑ .(2) 

Дополнительные индексы “x” и “y” у коэффициентов ijα  в (2) 
соответствуют силам в узлах, направленным вдоль осей Х или Y. 
Выражения (2) позволяют построить перемещения всех узловых 
точек от действия силы, приложенной в любом узле. Выражение (1) 
можно записать как 

 k j jk
j

1U P
E

= β∑ , 

где i
jk ij ik

i i

L
A

β = α α∑  является коэффициентом влияния j-й силы 

на перемещение точки приложения силы Рk в ее направлении. 
Холодарь Борис Григорьевич, доцент кафедры сопротивления материалов и теоретической механики Брестского государственного 
технического университета. 
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Представление в виде спектра на экране ЭВМ величин усилий 

Si в стержнях и слагаемых i
ijk ij ik

i

L
A

ω = α α , характеризующих 

вклад каждого стержня в полное перемещение точки приложения 
силы, позволяет конструктору принять эффективное решение о не-
обходимости изменения геометрических параметров элементов 
конструкции или условий ее крепления. В качестве примера на рис. 2 
приведены такие спектры для рассматриваемой фермы при угле 
α =30О. Видно, что наиболее сильно податливость рассматривае-
мой системы зависит от стержня с номером 3.  

 
Рис. 2. Спектр усилий Si (а) и спектр влияния ijkω  (б). Номера 

стержней 1–9 слева направо 
 
Учитывая, что нагрузки в стержнях фермы ограничиваются ус-

ловиями прочности и устойчивости, можем, используя такие спек-
тры, сразу обнаружить и исключить недопустимые условия нагруже-
ния конструкции и тем самым понизить ее материалоемкость. 

В определенных случаях конструкция может выйти за рамки ли-
нейно-упругой работы, и поэтому представляет интерес расчет пе-
ремещений при напряжениях в стержнях, превышающих предел 
пропорциональности. 

Достаточно общую форму зависимости напряжений от дефор-
маций ( )σ ε  можно описать с использованием степенной или экс-
поненциальной функции на участке упрочнения: 

( )
( )

( )

T
n

B
T У T Bn

B T

E

1

σ = ε ε ≤ ε

ε − ε
σ = σ + σ − ε < ε < ε

ε − ε

 

или 
( exp( ( ))T У T T B1σ = σ + σ − −γ ε − ε ε < ε < ε , (3) 

где принято, что пределы текучести и пропорциональности материала 
совпадают, и обозначено: Е – модуль упругости, Bσ  и Tσ  – пределы 
прочности и текучести материалов, y B Tσ = σ − σ  – перепад напря-
жений на участке упрочнения, Bε  и Tε  – деформации, соответст-
вующие Bσ  и Tσ  материалов, n и γ – параметры, подбираемые для 
описания диаграммы деформирования конкретного материала. В за-
висимости от выбранных параметров функции (3) представляют диа-
граммы от идеально-пластических до билинейных (с линейным упроч-
нением). Несколько таких диаграмм приведено на рис. 3. 

 
1 – n=1, γ=12.5; 2 – n=6, γ=50.0; 3 – n=60, γ=500.0; 4 – n=600, 
γ=5000.0 (принято Bσ / Tσ =4/3)  

Рис. 3. Диаграммы деформирования (в относительной форме) 

Здесь и далее деформации рассматриваются как линейные, одна-
ко аппроксимацию диаграмм с помощью зависимостей (3) можно про-
вести и для других определений деформаций (например, натураль-
ных) после соответствующей обработки экспериментальных данных. 

Так как при выходе материала за предел текучести статическая 
определимость системы сохраняется, построение диаграммы Мак-
свелла-Кремоны позволяет и в этом случае найти усилия в стерж-
нях, в том числе и для деформированной схемы. 

Выражения для перемещений узловых точек фермы для нели-
нейно-упругого или склерономного упруго-пластического материала 
можно получить с использованием представлений о дополнительной 

работе материала 
0

w d
σ

= ε σ∫  в объеме конструкции p
V

W wdV= ∫  

[2]. В этом случае перемещение точки приложения силы в ее на-

правлении может быть определено по формуле PW
u

P
∂

=
∂

. 

Для i-го стержня, материал которого находится в пределах про-

порциональности, имеем i
i i i idW d L A

E
σ

= σ , а при выходе на 

нелинейный участок ( ) B ini B B T i i i
У

dW d LA
 σ −σ

= ε − ε −ε ⋅ σ  σ 
 либо 

B i
i T i i i

У

1dW ln d LA
 σ −σ

= ε − σ ⋅ γ σ 
 соответственно с выбором функции (3) 

для описания упрочнения материала стержня (записаны для 0σ > ). 
Приложенные нагрузки удобно представить в виде 

 Pj=Pj0·ηT·Q, (4) 

где Pj0 – исходный уровень силы, 
max

T
T

σ
η =

σ
 – отношение предела 

текучести материала к максимальному напряжению, возникшему в 
ферме при исходном уровне нагружения ( max Tσ ≤ σ ), безразмер-
ный параметр нагружения принимает значения 0<Q≤1 на упругой 
стадии работы конструкции, Q=QT=1 при Tσ = σ  и Q>1 за ее 
пределами, Qmax=QB= Bσ / Tσ . При этом сила в стержне запи-
шется как 0i ij j T

j
S P Q= α ⋅η∑ . Использованная форма записи усилий 

соответствует случаю пропорционального нагружения конструкции. 
Приращение дополнительной работы для всей конструкции со-

ставит dWР=qРdQ, где согласно (3) через P
p

dW
q

dQ
=  обозначе-

ны выражения (записано для 0σ > ) 

( )

2 2( )
T

T

i
i

P ij j0 T
i 1 ji

ij
B j0 TN n j i

i B B T ij j0 T
i i 1 jУ

L1q P Q
E A

P Q
A

L P

=

= +

= α η +

 α
 σ − η
 + ε − ε − ε ⋅ α η σ 
 
 

∑ ∑

∑
∑ ∑

 

или 

2 2( )

.

T

T

i
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P ij j0 T
i 1 ji
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B j0 TN

j i
i T ij j0 T

i i 1 jУ

L1q P Q
E A

P Q
A1L ln P

=
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 + ε − α η
 γ σ
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∑
∑ ∑
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Рис. 4. Спектры усилий в стержнях 1,2,…,13 (слева направо) от заданной нагрузки при углах установки стержневой опоры α =300 (а) и 

α =1200 (б) 
 

Предел суммирования iT указывает число стержней, материал 
которых при заданном уровне нагружения Q не вышел за предел 
упругости, N – общее число стержней фермы. 

Величина qP характеризует скорость совершения дополнитель-
ной работы деформирования конструкции при возрастании прило-
женных к ней нагрузок. Делением qP на его значение при выходе 
материала на уровень предела текучести qT, а дополнительной 
работы WР на произведение QT qT, задача приводится к удобным 
безразмерным переменным q=qP/qT и Q. Параметры Q и q мож-
но рассматривать как обобщенные (обобщенная сила и обобщенное 
перемещение), которые характеризуют поведение всей системы при 
данной конфигурации приложенных активных и реактивных сил. 

Учитывая, что 
ij j0 T

ji
ik

k k0 T

P dQ
S
P P dQ

α η
∂

= = α
∂ η

∑
, определяем 

перемещение узла в направлении приложенной силы (здесь, как и 
выше, записано для 0σ > ): 

( )

/ ( )
T

T

i
i

ij j0 T ik
i 1 ji

ij
B j0 TN n j i

i B B T ik
i i 1 У

L1U dW dP P Q
E A

P Q
A

L

=

= +

= = α η α +

 α
 σ − η
 + ε − ε − ε ⋅ α σ 
 
 

∑ ∑

∑
∑

k Р

 

или 

( )

.

T

T

i
i

k ij j0 T ik
i 1 ji

ij
B j0 TN

j i
i T ik

i i 1 У

L1U P Q
E A

P Q
A1L ln

=

= +

= α η α +

α 
σ − η 

 + ε − α
 γ σ
 
 

∑ ∑

∑
∑

 

В качестве примера далее рассматривается поведение фермы, 
показанной на рис. 4. Исходные величины нагрузок Pj0 приняты 
равными: P2X=10, P2Y=20, P3X=15, P3Y=15, P5X=20, P5Y=10 (КH), 

площади поперечных сечений стержней Ai=4·10-4м2, Tσ =300, 

Bσ =400, E=2·105 (МПа), Bε =0.125, координаты точек А и В – xА=1, 
yA=1, xB=7, yB=2 (м). 

Из приведенных на рис. 4 спектров усилий и соответствующих 
расчетных данных находим, что в случае “a” текучесть наступит 
последовательно в стержнях 3, 2, 7, 6, 1, 11, а в случае “б” – в 
стержнях 11 и 7 (остальные стержни останутся упругими). 

Зависимость Q(q) показана на рис. 5 для диаграмм деформи-
рования ( )σ ε , приведеных на рис. 2 (при соответствии индексов 
материалов). На этом же рисунке также в безразмерной форме 

P

T

u
u

u
=  приведено смещение точки приложения силы Р5Y в на-

правлении ее действия. На графике перемещений для билинейного 
материала момент наступления текучести в очередном (7-м) стерж-
не достаточно хорошо заметен.  

 
Рис. 5. Расчетные зависимости Q(q) и Q(u) для угла α =1200 
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Как видим из рис. 5, графики u(Q) близки по форме графикам q(Q). 
В случае, когда компоненты нагрузки возрастают непропорциональ-

но, выражения для WР, dWР могут быть записаны в форме, аналогич-
ной приведенной выше. Например, если при некотором уровне нагрузки 
Q=Q0 происходит догружение системы несколькими силами и они 
нарастают пропорционально одному параметру Q1, то выражения для 
Uk с учетом Pm=Pm0+ΔPm  и определения (4) примут вид: 

( )

0 1

0 1
1

T

T

i
i ik

k ij j0 im m T
i 1 j mi

B ij j0 im m TN n j mi
i ik B B T

i i 1 У

L1U P Q P Q
E A

P Q P Q
A

L

=

= +

 α
= α ⋅ + α ∆ ⋅ η + 

 
  
 σ − α ⋅ + α ∆ ⋅ η 
  + α ε − ε −ε ⋅ σ 
 
 

∑ ∑ ∑

∑ ∑
∑
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0 1
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i ik
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= α ⋅ + α ∆ ⋅ η + 

 
  

σ − α ⋅ + α ∆ ⋅ η  
  + α ε − γ σ 
 
 

∑ ∑ ∑

∑ ∑
∑

 

Критерием разрушения является достижение в одном из стерж-
ней установленной предельной деформации либо потеря устойчиво-
сти в каком-либо сжатом стержне. 

После перехода материала за предел текучести при увеличении 
нагрузки перемещения нарастают очень быстро и достигают вели-
чин, при которых изменения геометрии фермы должны учитываться 
при определении действующих усилий в стержнях. Учет этого об-
стоятельства, как и учет больших деформаций материала, принци-
пиальных осложнений не встречает. Более существенным моментом 
в проведенных расчетах является тот факт, что деформация стерж-
ня принята однородной по длине и локализация течения материала 
в местах возможного образования “шейки” игнорируется. Характер 
такого вида течения зависит от формы сечения и для своего описа-
ния требует использования дополнительных данных. В связи с этим 
проведенные расчеты в области неупругого поведения материала 
конструкции носят оценочный характер. 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ФЕРМЫ 
ИЗ РЕОНОМНОГО УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 
Введение. Уравнения типа Максвелла с нелинейной вязкостью 

позволяют описывать поведение реономных материалов в различ-
ных режимах – при ползучести, релаксации, деформировании или 
нагружении с постоянной скоростью, ударных и переменных нагруз-
ках и др. [1–3]. Уравнения течения могут быть дополнены уравнени-
ем развития поврежденности, что позволяет оценивать долговеч-
ность материала при заданных воздействиях [4]. 

Далее рассматривается упругопластический материал, деформа-
ция которого включает только мгновенно-обратимую и остаточную ком-
поненты, а запаздывающе-обратимая часть деформации отсутствует. 

 
Поведение фермы под действием силовой и тепловой на-

грузки. В соответствии с кинетическими представлениями о процес-
сах течения и развития поврежденности скорости структурных пре-
вращений в материале в зависимости от температуры и внешних 
силовых воздействий, выраженных через макронапряжения в точке 
тела, в целом подчиняется экспоненциальному закону exp((U0 - 
α ∙σ )/kθ), где k,θ – постоянная Больцмана и абсолютная темпе-
ратура, а U0 и α ∙σ  трактуются как исходный уровень энергии 
активации и ее снижение при наличии упругих деформаций решетки. 
Однако результаты обработки экспериментальных данных показы-
вают, что для адекватного описания особенностей поведения реаль-
ных микронеоднородных материалов структурные параметры U0 и 
α  следует принимать зависящими от вида напряженного состояния 
и температуры, что связано со сложным характером процессов пе-
рестройки структуры, сопутствующей нагружению [2–4]. Наличие 
участка упрочнения материала на диаграмме растяжения (ДР) тре-

бует введения зависимости энергии активации от достигнутой де-
формации. 

Уравнение течения для случая одноосного нагружения имеет вид 

 d d
dt Edt

ε σ σ
= +

η
,   3GTη = , (1) 

где ε , σ , E, G –деформация, напряжение, модули упругости пер-
вого и второго рода; η  – вязкость материала, Т= ТO·ехр(U/kθ) – 
время релаксации процессов формоизменения структурных элемен-
тов среды; U – энергия активации, ТO – временная константа, с 
использованием которой определяется начальный уровень энергии 
активации U0. Далее аргумент U/kθ представлен как U0 – α ∙σ  
+F( ε , σ ), а для функции F( ε , σ ), служащей для описания фор-
мы достигаемого упрочнения на разных скоростях и температурах, 
использована зависимость  

 ( , ) ( ( ) ) ,mПТ
ПТ

В

F 1 1
ε − ε

ε σ = β − − σ ε > ε
ε

. 

Структурные параметры U0, α , β  зависят от температуры и 
определены с учетом данных таблицы 1, а m=4 – константа, отра-
жающая форму участка упрочнения. Использовано также условие, 
что на диаграмме растяжения производная d σ /d ε =Е/2 при 
σ =0.75 Tσ , что соответствует методике определения предела 
пропорциональности материала. 
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Таблица 1 
ТИ -200 -196 -100 0 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
Е∙10-5 2.30 2.29 2.25 2.2 2.2 2.1 2.05 1.9 1.8 1.55 1.2 0.85 0.5 0.2 0.1 0.1 0.15 

Bσ  830 820 585 470 450 415 410 415 340 245 180 130 90 75 47 30 20 

Tσ  790 770 440 290 280 240 230 170 150 140 110 90 70 50 20 15 10 

pε  1.0 1.5 16 32 34 31 28 29 39 40 39 39 51 55 63 59 64 
 

 
Рис. 1. Расчетные диаграммы растяжения ( )σ ε  и поврежденности ( )ω ε  стали 20 в режиме Vε =const (а) и Vσ =const (б) для заданных 

температур 
 

Для описания поврежденности материала 0≤ω≤1 использова-
но уравнение [4] 

 ( )
B

d ν 1 exp
dt 1
ω σ γσ = − ω  σ − ω 

, (2) 

где ν – частотный параметр, который, как и для процесса течения 
материала, определяется через константу времени и энергию акти-
вации разрушения структурных связей, γ  – структурный параметр, 
характеризующий уменьшение энергии активации разрушения свя-
зей при наличии внешнего воздействия. Соответствующие числовые 
характеристики можно получить, используя данные о зависимости 
длительной прочности от температуры испытаний. В [2] указано, что 
эти зависимости соответствуют зависимостям, найденным при опи-
сании ползучести материала при постоянных напряжениях. Поэтому 
в данной работе для описания энергии активации процесса разру-
шения связей использованы построенные функции U0(θ) и α (θ) с 
той только разницей, что вместо константы Т0 подобран одинако-
вый для всех температур временной параметр Т00≠Т0, что приме-
нительно к реальным структурнонеоднородным материалам пред-
ставляется естественным с физической точки зрения, поскольку 
период времени разрушения связей на поверхности микроэлемента 
структуры составляет малую долю времени, необходимого на по-
следующую трансформацию его формы. 

Предполагая применить далее уравнения Максвелла к расчету 
фермы в условиях изменяющейся температуры, воспользуемся 
известными результатами испытаний стали 20 [5–7]. Ниже в таблице 
1 для температуры -200ОС÷0ОC протабулированы данные из [5], для 
0ОC – 900ОC приняты справочные данные по [6–8]. В таблице обо-
значено: ТИ – температура испытаний (ОС), E, Bσ , Tσ  – соответ-
ственно модуль упругости, пределы прочности и текучести (МПа), 

pε  – деформация на момент разрыва (%). 

В целом данные являются иллюстративными, поскольку термо-
обработка материала могла быть неодинаковой. Кроме того, кон-
кретные диаграммы растяжения и разброс механических характери-
стик в [5–8] не приведены, поэтому для расчетного построения ДР 
приходится делать некоторые дополнительные предположения. В 
частности, для всех температур испытаний приняты одинаковыми 
деформация в конце площадки текучести ПТε =1.5%, деформация 
на уровне предела прочности Вε =0.2, скорость деформирования 
Vε  =3∙10-3 с-1 (из интервала стандартных). 

Расчетные диаграммы растяжения и поврежденности материала 
для режима Vε =3∙10-3с-1  и режима Vσ =Vε ·Е для табличных зна-
чений температуры приведены на рис. 1. 

Уровни пределов текучести и прочности для режима Vε =const 
совпадают с указанными в таблице. Пунктиром отмечены части по-
строенных ДР, которые выходят за реализующиеся эксперимен-
тально значения деформаций. С учетом принятых при построении 
ДР допущений и возможного разброса экспериментальных данных 
можно сказать, что описание диаграмм вполне адекватно реально-
сти. Сравнительно с режимами Vε =const, для режимов Vσ =Vε ·Е 
характерным является наступление разрушения при деформациях 
более низкого уровня, но с более высокими значениями напряжений, 
причем поврежденность материала при всех рассмотренных темпе-
ратурах достигает своего предельного значения ω=1.0 (разрыв). В 
обоих случаях из общей картины выпадают только диаграммы для 
Т=-200 ОС и Т=-196 ОС.  

В [9] в геометрическилинейной постановке рассмотрена задача о 
перемещениях фермы из склерономного материала за пределом уп-
ругости в условиях пропорционального нагружения. Решение построе-
но с использованием принципа возможных перемещений и понятия 
дополнительной работы. Ферма показана на рис. 2. Исходные
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Рис. 2. Схема фермы и спектры усилий в стержнях при α =300 (а) и α =1200 (б) 

 
величины нагрузок Pj0 приняты равными: P2X=10, P2Y=20, P3X=15, 
P3Y=15, P5X=20, P5Y=10 (КH), площади поперечных сечений стерж-
ней Ai=4·10-4м2, координаты точек А и В – xА=yA=0, xB=6, yB=2(м). 

Существенное различие спектров усилий в стержнях фермы для 
различных углов установки подвижной опоры говорит о необходимо-
сти оптимизации этого угла применительно к конкретной конфигура-
ции действующей нагрузки. 

При склерономном подходе деформации однозначно соответст-
вуют уровню нагрузки. Особенности поведения конструкции с учетом 
реономных свойств материала рассматриваются ниже применитель-
но к ферме с углом установки стержневой опоры α =1200. Рассмот-
рено несколько случаев нагружения – постоянная скорость возрас-
тания внешней нагрузки при Т=20ОС, ползучесть при температуре 
Т=5000С, ползучесть под такой же нагрузкой при линейновозра-
стающей температуре (имитация условий распространения пожара).  

При решении задачи вместо понятия дополнительной работы, 
используемой при определении перемещений в конструкциях из 
склерономных материалов, использовано понятие дополнительной 
мощности деформирования W. Удельная дополнительная мощ-
ность определяется как w = εσ& , что при условии 0σ =&&  для ма-
териала в объеме всей фермы дает приращение скорости измене-
ния дополнительной мощности в виде 

i i i i
i

dW L A d= ε σ∑ & ,   d σ i=dSi / Ai, 

где Li – длина стержня, Ai – площадь сечения, i – индекс суммиро-
вания по стержням. 

В условиях пропорционального нагружения и геометрически ли-
нейной постановке задачи соотношения между усилиями в стержнях 
фермы не изменяются, и их можно однозначно выразить через 
внешние нагрузки по формулам  

i ij j ij j0 T
j j

S P P Q= α = α ψ∑ ∑  = ij j0 T
j

P Qα ψ∑ , 

где ijα  – коэффициенты влияния от соответствующих единичных 
сил, j – последовательные индексы сил, Q(t)>0 – безразмерный 
параметр нагружения, обозначающий относительный уровень на-
грузки сравнительно с некоторой величиной, условно принятой за 
единицу. Эта величина может, например, соответствовать достиже-
нию предела текучести материала в наиболее нагруженном стержне 
конструкции ( maxiσ = σ ) при заданном уровне температуры, что 
эквивалентно использованию для корректировки нагрузок поправоч-

ного коэффициента max/T Tψ = σ σ . Обозначив через VQ=dQ/dt 
скорость изменения Q, усилие в любом стержне можно записать в 
виде Pj(t)=P0jψТQ(t), где далее принято Q(t)=Q0+VQ∙t, 
Q0=Q(0), VQ=const. 

Тогда для dW имеем 
2

2i
ij j max

i ji i

L Q QdW p P dQ
A E

  
= α ⋅ +   η   

∑ ∑
&

,   0j
j

max

P
p

P
= , 

где Pmax – модуль максимальной из приложенных сил (в нашем 
случае Pmax=20 КН). 

Скорость изменения дополнительной мощности представляется как 

 

,

2

2i
ij j max Q

i ji i

2

2 2 упр вязк0i
ij j max Q k k

i ji i

L Q QW p P V
A E

t tL 1p P V W W
A E η

  
= α + =   η   

   +
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∑ ∑

∑ ∑

&
&

& &
(3) 

где t0=Q(0)/VQ. 
Скорость перемещения какой-либо k-ой узловой точки фермы 

определяется через производную dW/dPk: 

 
max

max .

i
k ik ij j

i ji i

упр вязк0i
ik ij j Q k k

i ji i

L Q QV p P
A E

t tL 1p P V V V
A E η

 
= α α + = 

η 
 +

= α α + = + 
 

∑ ∑

∑ ∑

&

 (4) 

Далее путем численного интегрирования находим величину смеще-
ния точки в направлении приложенной силы Pk. Поскольку в уравнениях 
Максвелла с нелинейной вязкостью скорость деформации и напряжение 
не связаны однозначной зависимостью (в отличие, например, от степен-
ного закона ползучести), при использовании уравнений (1) необходимо 
проводить их интегрирование для каждого стержня, чтобы определить в 
нем текущие значения деформации и вязкости материала. 

На рис. 3а для режима нагружения V V Eσ ε= =const=660 МПа/сек 

при температуре 200С приведены зависимости ( )σ ε  для стержней 

фермы и величина ( )ω ε  в стержне 11. Работоспособность конст-
рукции нарушается в связи с достижением предельной



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 45 

а)       б)  
Рис. 3. Напряжения в стержнях, перемещение точки К и поврежденность в стержне 11 в зависимости от деформации этого стержня: а) 

Vσ =660 МПа/сек, б) Vσ =6.60МПа/сек 
 

 
Рис. 4. Рост деформации и поврежденности при ползучести в изотермическом режиме Т=5000С 

 

 
Рис. 5. Рост деформации и поврежденности при ползучести в неизотермических режимах 

 
поврежденности ω =1.0 в поперечном сечении стержня. Расчетный 
уровень нагрузки разрушения составил Q≈4.28 при напряжении в 
материале стержня σ ≈1200 МПа, деформации pε ≈0.10 и верти-
кальном перемещении точки К uк≈1.9 м (3.3 см при Q≈0.89), время 
до разрушения tp≈1.8 сек. С уменьшением скорости нагружения 
разрушающая нагрузка падает, а деформативность и долговечность 
конструкции возрастают. Например, для Vσ =66.0 МПа/сек получаем 
Q≈3.23, σ ≈900 МПа, pε ≈0.14, tp≈14 сек, для Vσ =6.60 МПа/сек – 

Q≈2.27, σ ≈640 МПа, pε ≈0.26, tp≈96 сек (рис. 3б). 
На рис. 4–5 приведены кривые роста деформации и поврежден-

ности наиболее нагруженного стержня 11 при ползучести под дейст-
вием постоянной нагрузки, вызвавшей в нем напряжение 
σ ≈0.89 Tσ , в изотермическом режиме Т=5000С и при росте темпе-
ратуры с постоянной скоростью TV >0. Скорости TV  выбраны таки-
ми, что время нарастания температуры стержней от исходного уров-
ня Т=200С до Т=10200С составит 5, 10, 20, 30 минут (режимы “а-г” 
соответственно). Можно отметить, что на момент потери работоспо-
собности системы при этих TV   температуры достигли значений 
875, 795, 648, 515 градусов. Работоспособность конструкции нару-
шается за весьма незначительный промежуток времени, который, 

как и уровень достигнутых деформаций, уменьшается с ростом ско-
рости нагрева. В противоположном направлении скорость нагрева 
влияет на поврежденность материала, так что при некоторой TV  
возникает переход от случая нарушения работоспособности систе-
мы из-за появления в ней недопустимых деформаций к случаю пря-
мого нарушения ее целостности. В этом смысле поведение конст-
рукции при изменении Vσ  и TV  однообразно – рост скоростей Vσ  
и TV  способствует “охрупчиванию” материала. 

Как и в [9], проведенные расчеты носят качественный характер, 
поскольку соответствуют геометрическилинейной постановке задачи 
(расчет по недеформированной схеме). 

Из (3)–(4) видно, что отношения полной и упругой составляющих 
скоростей движения точки k и соответствующих мощностей можно 
представить в простой форме 

 
( )вязк

0k k
k упр упр

Vkk k

E t tV V
v 1 1

V V
+

= = + = +
η
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где 
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– величина средней текучести конструкции по скорости, приведенная 
к точке k, в данный момент времени и величина средней текучести 
по мощности. Из сравнения выражений, входящих в (5) и (6), следу-
ет, что величины vk и qw не пропорциональны друг другу. 

Если дополнительную мощность W предварительно привести к 
безразмерному виду путем деления ее на некоторое значение, соот-
ветствующее, например, значению Q=1, то производная 
q=dW/dQ также станет безразмерной, а величины Q и q будут 
представлять собой обобщенную силу и обобщенное перемещение, 
удобно характеризующие поведение фермы под заданной нагрузкой. 

 
Заключение. Совместное использование реологических урав-

нений течения и развития поврежденности позволяет описывать 
поведение реальных материалов в сложных условиях комплексного 

воздействия силовых и тепловых нагрузок, оценивать возможный 
характер потери работоспособности конструкций. 
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KHOLODAR B.G. The stress-strain state of a truss made of a rheonomic elastic-plastic material 

The mechanical properties of the material are described by Maxwell's equation with the nonlinear viscosity as a function of stress, deformation and 
temperature. The parameters of this dependence are determined from the experimental data obtained for steel 20 under the temperatures in the range 
from -200ОC to 1200ОC. To assess material’s durability the damage evolution equation is used. The truss is subjected to external and heat loads. Struc-
ture’s operability due to stress and damage is estimated. The problem is solved for a statically determined geometrically linear truss. 
 
УДК 624.073 (043) 

Молош В.В., Желткович А.Е. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕЗУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА СЧЕТ ЗАЦЕПЛЕНИЯ  

КОНТАКТИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ТРЕЩИНЕ 
 
Введение. К настоящему времени сформировались достаточно 

широкие представления о механизме разрушения железобетонного 
элемента при срезе. Выделяют четыре составляющие, которые со-
вместно формируют полное сопротивление срезу в железобетонном 
элементе [6]: 
• составляющая, вызванная касательными напряжениями в зоне 

бетона без трещин; 
• составляющая, вызванная касательными напряжениями, возни-

кающими в трещине за счет зацепления ее контактирующих по-
верхностей, что препятствует тангенциальным перемещениям 
вдоль трещины; 

• составляющая, возникающая в результате действия растяги-
вающих напряжений в арматуре, ограничивающих раскрытие 
трещины в нормальном к ее поверхности направлении; 

• составляющая, возникающая за счет нагельного сопротивления 
продольной арматуры. 
В ряде случаев [8] отмечают, что составляющая поперечной си-

лы Vсi, вызванная зацеплением контактирующих поверхностей бе-

тона в наклонной трещине, может составлять от 22 до 59% от пол-
ной поперечной силы Vu, воспринимаемой бетоном в зоне среза. 

В настоящее время при расчетах сопротивления срезу железо-
бетонных элементов широко применяется деформационный подход 
на основе модифицированной теории полей сжатия (англ. Modified 
Compression Field Theory, MCFT), разработанной Vecchio F.J. и Col-
lins M.P . в 1986–1990 годах [4]. 

Критерием разрушения при срезе в MCFT являются касательные 
напряжения vci, вызванные зацеплением контактирующих поверхно-
стей в трещине среза за счет их шероховатости и неровности. В 
модифицированной теории полей сжатия касательные напряжения 
vci предложено определять по формуле: 

 

max

0,18
240,3

16
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f
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w
D

=
+

+

, (1) 

где fcm – средняя прочность бетона при осевом сжатии, Н/мм2; 
w – ширина раскрытия трещины среза; 
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Dmax – максимальный размер крупного заполнителя. 
Формула (1) представляет упрощенный и вошедший в MCFT ва-

риант полученной ранее Vecchio F.J. и Collins M.P . зависимости для 
определения величины касательных напряжений в трещине. Ранее 
на основании регрессионного анализа по результатам испытаний 
опытных образцов, выполненных J.C. Walraven [5], ими была полу-
чена зависимость для vci в следующем виде [4]: 
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где fci – нормальные напряжения на поверхности трещины, в Н/мм2; 
vci max – максимально допустимые касательные напряжения, в 

Н/мм2. 
Изучение сопротивления срезу, вызванного зацеплением кон-

тактирующих поверхностей бетона в трещине, получило широкое 
развитие наряду с общей теорией среза после 60-х годов прошлого 
века. Первая теоретическая работа в этом направлении была вы-
полнена Birkeland P .W. и Birkeland H.W. [3] в 1966 году. Последую-
щие исследования, проведенные J.A. Hofbeck, I.O. Ibragim, 
A.H. Mattock, подтвердили результаты, полученные P .W. Birkeland и 
H.W. Birkeland. Позже, в 1972–1976 гг., результаты обширных экспе-
риментально теоретических исследований опубликовали A.H. Mat-
tock, L. Johal и H.C. Chow [2]. К наиболее известным исследованиям 
в этом направлении можно отнести также исследования, выполнен-
ные J.C. Walraven (1978–1980), J.C. Walraven и H.W. Reinhardt (1981) 
[5], H. Yoshikawa и T. Tanabe (1987) [7]. Большой вклад в исследования 
по изучению сопротивления срезу, вызванного зацеплением контакти-
рующих поверхностей бетона в трещине, внесли также T. Paulay и 
Leober (1974), Z.P . Bažant и P.G. Gambarowa (1980), G.S. Millard и R.P . 
Johnson (1984, 1985), R.N. While и M.J. Holley (1972), В.В. Тур и 
Т.П. Шалобыта (2000) [8], J. Sagaseta и R.L.Vollum (2011) [3]. 

 
Предшествующие исследования. К наиболее известным и 

фундаментальным исследованиям в области среза, вызванного 
зацеплением контактирующих поверхностей бетона в трещине, в 
которых были выполнены обширные экспериментальные и теорети-
ческие исследования, можно отнести работы A.H. Mattock и др. [2], 
J.C Walraven и др. [5], H. Yoshikawa и T. Tanabe [7]. 

В 1969 г. J.H. Hofbeck, I.O. Ibrahim и А.Н. Mattock [8], а затем в 
1972 г. А.Н. Mattock и N. Hawkins [8, 1] выполнили обширные экспе-
риментальные исследования на образцах (рис. 1), некоторые из 
которых имели инициированную вдоль плоскости среза трещину до 
начала испытаний. Все образцы были изготовлены из тяжелого бе-
тона, прочность которого изменялась от 21 до 37 Н/мм2.  

 
Рис. 1. Опытные образцы, примененные в исследованиях А.Н. Mat-

tock и N. Hawkins (1972, [8]) 

А.Н. Mattock и др. [8] установили, что в расчетах предельного 
сопротивления срезу образцов с трещиной, инициированной до ис-
пытаний, следует учитывать сжимающие напряжения, действующие 
перпендикулярно плоскости среза. Эти напряжения вызваны растя-
жением поперечной арматуры и ограничены ее пределом текучести. 

По результатам собственных экспериментальных исследований 
А.Н. Mattock, L. Johal и H.C. Chow [2] предложили следующую зави-
симость для определения касательных напряжений, вызванных 
зацеплением поверхностей бетона в трещине среза: 
 ( )u y Nxv f= φρ + σ µ  (4) 

 или ( )/ /u s y cr u crv A f A Р A= φ + µ . (5) 
 

Для сдвигающей силы выражения (4), (5) могут быть переписаны 
в следующем виде 
 /u s y uV A f Рµ = φ + . (6) 

В формулах (4)–(6) vu – касательные напряжения, вызванные 
зацеплением контактирующих поверхностей бетона в трещине; φ – 
понижающий коэффициент, принятый при срезе φ=0,85; ρ – коэф-
фициент армирования поперек трещины среза; fy – предел текуче-
сти арматуры направленной поперек трещины среза; σNx – нор-
мальные к плоскости среза напряжения, вызванные дополнитель-
ным обжатием продольной сжимающей или растягивающей силы (в 
экспериментальном исследовании А.Н. Mattock и др. [2] применяется 
в образцах с наклонной к вертикали плоскостью среза (рисунок 1, в)), 
принимают положительными при сжатии и отрицательными при 
растяжении; μ – корректирующий коэффициент, принимаемый рав-
ным μ = 1,4; As – полная площадь поперечной арматуры, пересе-
кающей плоскость среза; Acr – площадь плоскости среза; Vu, Nu – 
соответственно сдвигающая и нормальная к плоскости среза силы. 

К фундаментальным исследованиям по изучению вопроса со-
противления срезу, вызванного зацеплением контактирующих по-
верхностей бетона в трещине, нагельного сопротивления арматуры 
и влияния осевых растягивающих напряжений в арматуре на сопро-
тивление срезу следует отнести работы, выполненные J.C. Wal-
raven и H.W. Reinhardt [5]. 

Исследования проводили в условиях чистого сдвига на образцах 
400×600×120 мм с плоскостью среза 300×120 мм, выполненных как 
для тяжелых, так и легких бетонов, подобных тем, что были исполь-
зованы в опытах А.Н. Mattock [8, 1, 2] (рис. 1). Внешние усилия дей-
ствовали параллельно трещинам, инициированным до испытаний. 
Образцы были армированы стержнями, расположенными в теле 
образца либо по его контуру.  

На основе статистического анализа сопротивления сдвигу, фор-
мы трещины и связи контактирующих поверхностей бетона в трещи-
не J.C Walraven и H.W Reinhardt [5] была разработана модель, в 
которой основными параметрами, влияющими на величину танген-
циальных и нормальных напряжений, приняты ширина раскрытия 
трещины w и перемещение поверхностей бетона вдоль трещины Δ. 

Авторы предположили, что трещина формируется вдоль плоско-
сти среза, огибая зерна крупного заполнителя по растворной матри-
це (рис. 2). При сдвиге контактирующих поверхностей крупный за-
полнитель взаимодействует с растворной матрицей в локальных 
зонах, в которых возникают нормальные puσ  и касательные puτ  
напряжения (рис. 3). 

 
Рис. 2. Структура трещины среза по J.C Walraven и H.W Reinhardt 

(1981) [5] 
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а) площадь контакта между цементной матрицей и заполнителем; 
б) распределение напряжений 
Рис. 3. Зона контакта крупного заполнителя и цементной матрицы 

 
Между касательными напряжениями puτ  и нормальными на-

пряжениями puσ  принята линейная зависимость 

 pu puτ = µσ , (7) 
где μ – коэффициент трения контактирующих поверхностей. 

В плоской задаче проекции сил (рис. 7) на оси х и у составят 

 
;
.

x pu y pu x

y pu x pu y

F a a
F a a

= σ ⋅ + τ ⋅

= σ ⋅ − τ ⋅
 (8) 

Решая совместно (7) и (8) и суммируя для всех зерен заполни-
теля, было получено 

 
( )
( )

;

.
x pu y x

pu x yy

F a a

F a a

= σ ⋅ + µ ⋅

= σ ⋅ − µ ⋅

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

 (9) 

Исходя из предпосылки, что puσ  и μ для всех зерен заполните-
ля будут величинами постоянными, авторы предлагают рассчиты-
вать значения контактирующих площадей заполнителя Σax и Σау 
как функцию, зависящую от ширины раскрытия трещины w, переме-
щения вдоль трещины Δ и среднего диаметра зерен крупного за-
полнителя D. Для этого в [5] предложены уравнения (10)–(14), кото-
рые получены исходя из вероятности попадания в трещину среза 
зерен заполнителя того или иного диаметра в пределах использо-
ванной крупности заполнителя. 

Случай А: Δ < w 
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случай А: Δ > w 
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где рk – отношение объема заполнителя к полному объему бетона; 

( ) ( )3 2 2 2 2
1 max max max2 2
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После определения площадей нормальные к трещине напряже-
ния σ  и касательные напряжения в трещине τ предложено опреде-
лять по формулам: 

 
( )
( )

;

.

pu x y

pu y x

A A

A A

σ = σ − µ

τ = σ + µ
 (13) 

Коэффициент трения предложено принимать равным μ = 0,4, а 
предельное сопротивление сжатию материала растворной матрицы 
 0.566,39pu cmfσ = , Н/мм2. (14) 

В 1987 г. по результатам испытаний 88 образцов из бетона 
прочностью при сжатии от 17 МПа до 60 МПа J.C. Walraven, J. Frenay 
и A. Pruijssers для определения касательных напряжений в трещине 
при срезе предложили следующую эмпирическую зависимость [8]: 

 
0,303
,0,1590,406

,0,822 ( ) c cubef
u c cube v vf fτ = ⋅ ρ , (15) 

где fc,cube – прочность бетона при сжатии, определенная на кубах со 
стороной 150 мм; ρv, fv – соответственно, коэффициент и расчетное 
сопротивление арматуры, пересекающего трещину среза. 

H Yoshikawa и T. Tanabe [7] для определения величины касатель-
ных напряжений, вызванных зацеплением контактирующих поверхно-
стей бетона в трещине среза, предложили следующую зависимость: 
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 , (19) 

где kIST – максимальная жесткость на сдвиг (в Н/мм2) в направлении 
сдвигового перемещения 1tδ  (в мм); uτ  – максимальное сопротив-
ление сдвигу (в МПа); fcm – средняя прочность бетона при осевом 
сжатии; Da – максимальный размер крупного заполнителя (в мм); 
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0τ  – сопротивление сдвигу бетона без трещин (в МПа); nδ  – нор-
мальные к трещине перемещения, подставляют в мм. 

Базируясь на анализе результатов предшествующих многочис-
ленных исследований, Тур В.В. и Шалобыта Т.П. [8] приняли обоб-
щенную модель передачи касательных напряжений сечением с тре-
щиной. Согласно принятой модели при увеличении тангенциальных 
перемещений tδ  возникают напряжения среза c

ntτ , действующие 
параллельно плоскости среза, сопутствующие им нормальные сжи-
мающие напряжения c

nσ  и вертикальные (нормальные к плоскости 
контакта) перемещения nδ  (ширина раскрытия трещины) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Идеализированная модель деформирования для контакта 

поверхностей, образованных трещиной 
 

 

Экспериментальные исследования были выполнены на полых 
цилиндрических образцах, испытанных в условиях чистого сдвига 
при монотонном возрастании угла закручивания на специальной 
экспериментальной установке.  

По результатам экспериментальных исследований авторами 
выявлено, что наличие ограничивающей арматуры, пересекающей 
трещину, существенным образом повлияло на величину предельных 
сдвигающих напряжений. Вместе с тем, была выявлена роль арми-
рования, главным образом как ограничивающей связи, препятст-
вующей раскрытию нормальной трещины при появлении дилатан-
сии.  

В.В. Тур и Т.П. Шалобыта [8] предложили следующее аналити-
ческое описание зависимости « tτ − δ »: 

 ( ) 01 tanh ,u t
u

k
k k

  
τ = τ + δ +  

τ   
 (20) 

где uτ  – предельное сопротивление сдвигу, определяемое по фор-
муле: 

 0,5 0,51 ,v v nc
u cm cm

cm

f
f f

f
ρ + σ

τ = ≤  (21) 

k – сдвиговая жесткость 

 0

u

k
τ

=
τ

, (22) 

ρv, fv – соответственно, коэффициент и расчетное сопротивление 
арматуры, пересекающего трещину среза; ncσ  – нормальные напря-
жения в трещине среза; k0, uτ  – то же, что в формулах (16) и (19). 

 
Собственное экспериментальное исследование. Шесть 

опытных образцов-цилиндров диаметром 150 мм и высотой 150 мм 
были изготовлены в лабораторных условиях из тяжелого бетона на 
портландцементе М500 Д0 в двух партиях без поперечного армиро-

вания. В качестве заполнителей были применены: песок средней 
крупности Мк=2,12, щебень гранитный фракции 5–20 мм. 

Составы бетонной смеси был следующим: 
для первой серии бетонирования: цемент – 380 кг/м3; песок – 740 кг/м3; 
щебень – 1150 кг/м3; 
для второй серии бетонирования: цемент – 500 кг/м3; песок – 750 кг/м3; 
щебень – 1050 кг/м3. 

Для контроля прочности бетона при осевом сжатии использова-
ли кубы размерами 100×100×100 мм. На момент испытания опытных 
образцов средняя прочность бетона образцов первой серии соста-
вила fcm I = 53,15 МПа, образцов второй серии – fcm II = 62,57 МПа. 

Непосредственно перед испытанием опытные образцы раска-
лывали сжатием в прессе, инициируя трещину. Испытания опытных 
образцов проводили в специальной установке, которая обеспечива-
ла жесткое закрепление нижней части расколотого образца при го-
ризонтальном сдвиге вдоль трещины верхней части цилиндра. Сдвиг 
верхней части образца осуществляли при помощи масляного дом-
крата грузоподъемностью 10 тон. Вертикальное (нормальное к плос-
кости среза) перемещение верхней части образца ограничивалось 
вертикальной рамой установки с установленной жесткостью. Вели-
чины горизонтальной сдвигающей силы и вертикальной прижимаю-
щей реакции измерялись при помощи динамометров ДОСМ-3-5, 
ДОСМ-3-3. Горизонтальные и вертикальные перемещения сдвигае-
мой части образца измеряли при помощи индикаторов часового типа 
ИЧ 10.000 ПФ с ценой деления 0,01 мм. Общий вид эксперименталь-
ной установки приведен на рисунке 5. 

а)  
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б)  
Рис. 5. Общий вид экспериментальной установки 

Результаты экспериментального исследования и их анализ. 
Результаты экспериментального исследования подтвердили нали-
чие дилатансии, вызванной неровностями и шероховатостями кон-
тактирующих поверхностей бетона в трещине. Экспериментально 
было установлено, что фактическая площадь зацепления поверхно-
стей бетона в трещине была значительно меньше площади прогно-
зируемой плоскости среза (рис. 6). Среднее отношение фактической 
площади зацепления поверхностей бетона в трещине, полученной 
на основании замеров участков сдвига наблюдаемых визуально, к 
теоретической площади плоскости среза составило 10%. 

а)  

б)  
Рис. 6. Вид поверхности среза в образце до сдвига (а) и после сдви-

га (б) 
 
Между касательными напряжениями в трещине и тангенциаль-

ными перемещениями наблюдали нелинейную зависимость. После 
достижения некоторой критической величины касательные напряже-
ния в трещине снижались либо скачкообразно и затем оставались на 
одном уровне, либо плавно (рис. 7, а). На определенном этапе они 
устанавливались в среднем на одном уровне и за счет наличия за-
цеплений контактирующих поверхностей в трещине незначительно 

изменялись при увеличении тангенциальных перемещений. Зависи-
мость нормальных напряжений в трещине от ширины ее раскрытия 
была в среднем линейно возрастающей (рис. 11, б). 

а)  

б)  
Рис. 7. Зависимости касательных напряжений (а) и нормальных 

напряжений (б) в трещине среза от тангенциальных пере-
мещений 

 
С увеличением прочности бетона при осевом сжатии fcm касатель-

ные напряжения в трещине среза снижались, а нормальные напряжения 
и ширина раскрытия трещины изменялась малозначимо (рис. 8). 

Соотношения между касательными и нормальными напряже-
ниями в трещине были нелинейными (рис. 9, а). На этапе, когда 
касательные напряжения уже снижались или стабилизировались, 
нормальные напряжения продолжали увеличиваться. Снижение 
нормальных напряжений начиналось значительно позже. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 51

а)  

б)  
Рис. 8. Зависимость касательных и нормальных к трещине напряже-

ний (а) и ширины раскрытия трещины (б) от средней проч-
ности бетона при осевом сжатии fcm 

Ширина раскрытия трещины при сдвиге зависела от тангенци-
альных перемещений также нелинейно и была непостоянной (рис. 9, 
б). На этапе, кода тангенциальные перемещения достигали в сред-
нем 10–12 мм ширина раскрытия трещины либо стабилизировалась 
на величине 1,5–2 мм, либо начинала уменьшаться. 

а)  

б)  
Рис. 9. Соотношения касательных и нормальных напряжений (а), шири-

ны раскрытия трещины и тангенциальных перемещений (б)  
 
Касательные напряжения в трещине достигали максимальных 

значений при значительно меньших тангенциальных перемещениях, 
чем нормальные к трещине напряжения (рис. 10). Значения макси-
мальных касательных напряжений в разных образцах отличались в 
некоторых случаях более 100 %. При достижении максимальных нор-
мальных напряжений значения максимальных касательных напряже-
ний в разных образцах изменялись малозначимо. Это наталкивает на 
мысль, что величина максимальных касательных напряжений в тре-
щине среза сильно зависит о формы поверхности самой трещины. Т.е. 
чем более плоская поверхность трещины, тем будет меньше величина 
касательных напряжений на ее поверхности при сдвиге. Здесь имеют-
ся в виду неровности самой поверхности трещины, но не те, которые 
образованы выступающим из нее заполнителем. В связи с этим гипо-
теза о плоской трещине, предложенная J.C Walraven и H.W Reinhardt 
[5], несколько идеализированно представляет механизм сопротивле-
ния контактирующих поверхностей бетона в трещине. 

Наиболее точное совпадение собственных экспериментальных и 
расчетных значений касательных напряжений в трещине среза было 
получено по модели (20) Тур В.В., Шалобыта Т.П. [8], модели (4) А.Н. 
Mattock, L. Johal и H. C. Chow [1] и модели (2) Vecchio F.J. и Collins 
M.P. [4] (рис. 11). 

 
Рис. 10. Значения касательных напряжений в трещине среза при 

достижении ими максимальных значений (а) и при дости-
жении максимальных значений нормальных напряжений в 
трещине (б) 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 52 

а)  

б)  
а) в границах изменений τ  до 14 МПа, tδ  до 48 мм; 
б) в границах изменений τ  до 4 МПа, tδ  до 20 мм. 
Рис. 11. Расчетные и экспериментальные изменения величин каса-

тельных напряжений в трещине при увеличении тангенци-
альных перемещений 

 
Если модели (20) и (4) дают достаточно близкие по значениям 

величины касательных напряжений после tδ ≈ 4-5 мм, то модель (2) 
при завышенных значениях касательных напряжений показала схо-
жую по форме кривую « tτ − δ » (рис. 11, б). 
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Таблица 1. Результаты статистического анализа расчетных и экспериментальных значений касательных напряжений в трещине среза 
Статистический параметр Collins M.P . [4] Mattock A.H. [1] Walraven J.C. [8] Walraven J.C. фунд. [5] Yoshikawa H. [7] Тур В.В. [8] 

ikr  0,589 0,353 0,153 0,193 0,161 -0,257 
b 0,582 2,451 0,486 0,15 0,115 2,158 
Vδ 0,174 0,212 0,214 0,216 0,208 0,235 

ikr  − коэффициент корреляции расчетных и экспериментальных сопротивлений срезу при продавливании; b – поправочный 
коэффициент для среднего значения; Vδ − коэффициент вариации для вектора ошибок δ. 

 
Модели J.C Walraven и др. и H. Yoshikawa значительно завыша-

ют величину касательных напряжений в трещине среза.  
Модель J.C Walraven и H.W Reinhardt [5], представленная уравне-

ниями (7)–(14), позволила определить величину касательных напря-
жений только в пределах до tδ ≈ 6–7 мм. Модель сильно реагирует на 
разницу между тангенциальными tδ  и нормальными nδ  перемеще-
ниями в трещине. Когда разница между tδ  и nδ  составляет более 6 
мм, модель дает неадекватную величину касательных напряжений. С 
другой стороны величина перемещений tδ ≥ 7 мм в реальных конст-
рукциях, сопротивляющихся срезу, вряд ли будет достигнута. 

Максимальные расчетные значения касательных напряжений в 
трещине, полученные по моделям J.C. Walraven и H.W. Reinhardt [5] 
и H. Yoshikawa и T. Tanabe [7], были в 6 раз больше эксперимен-
тальных значений. Не исключено, что причиной этому послужило 
отсутствие в экспериментальных образцах внутренней арматуры, 
пересекающей трещину среза. В [5] J.C. Walraven и H.W. Reinhardt 
отметили, что испытанные ими образцы с наружным ограничением 
имели значительные отличия в характере разрушения и величине 
касательных напряжений в трещине среза, в сравнении с образцами, 
армированными внутри. Они обусловливают это тем, что в случае 
внутреннего армирования перпендикулярно к трещине среза в зонах, 
где арматура пересекает трещину, соприкосновение контактирую-
щих поверхностей более плотное, чем при внешнем поперечном 
ограничении, а также жесткость образцов, армированных внутри, 
больше. На сопротивление срезу образцов, армированных внутри, 
также влияет нагельное сопротивление арматуры. 

Полуэмпирические модели J.C. Walraven и H.W. Reinhardt [5] и 
H. Yoshikawa и T. Tanabe [7] являются достаточно сложными в при-
менении и для инженерных расчетов мало пригодны.  

Направления линейных распределений расчетных и экспери-
ментальных максимальных касательных напряжений для всех ис-
следуемых расчетных моделей не совпадают (рис. 12). Лучшее сов-
падение отмечено у теоретической модели J.C. Walraven и 
H.W. Reinhardt [5]. Значительно точнее были совпадения линейных 
распределений расчетных и экспериментальных максимальных 
касательных напряжений при достижении максимальных значений 
нормальных напряжений в трещине среза. 

 
Рис. 12. Соотношение расчетных и экспериментальных значений 

касательных напряжений в трещине среза 
 

Статистические данные, приведенные в таблице 1, подтвер-
ждают, что все расчетные модели не достаточно точны. 

 
Заключение 

1. Проведенные ранее и собственные экспериментальные иссле-
дования, посвященные изучению сопротивления срезу элемен-
тов с трещиной, позволили установить наличие дилатансии 
(связи между тангенциальными перемещениями вдоль трещины 
и ее раскрытием) при сдвиге контактирующих поверхностей друг 
относительно друга. 

2. Экспериментально установлено, что фактическая площадь кон-
тактирующих при сдвиге в трещине поверхностей бетона значи-
тельно меньше плоскости среза (рис. 6). Среднее отношение 
фактической площади контакта, полученной на основании заме-
ров участков сдвига наблюдаемых визуально, к теоретической 
площади плоскости среза составило 10 %. 

3. Между касательными напряжениями в трещине и тангенциаль-
ными перемещениями наблюдали нелинейную зависимость. За-
висимость нормальных напряжений в трещине от ширины ее 
раскрытия была в среднем линейно возрастающей. 

4. Увеличение прочности бетона при осевом сжатии fcm приводило 
к снижению касательных напряжений в трещине среза. При этом 
нормальные напряжения и ширина раскрытия трещины изменя-
лась малозначимо. 

5. Касательные напряжения достигали максимальных значений 
значительно раньше, чем нормальные напряжения. Максималь-
ные касательные напряжения в среднем были на 11 % больше 
максимальных нормальных напряжений. 

6. Опираясь на статистическую и графическую обработку расчет-
ных и экспериментальных значений касательных напряжений в 
трещине среза можно отметить, что все исследованные расчет-
ные модели не достаточно адекватно предсказывают их величи-
ну. Не следует забывать, что неточности, неопределенности и 
ошибки могли возникнуть при проведении экспериментального 
исследования. 
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MOLOSH V.V., GHELTKOVICH A.Е. The resistance to shear of reinforced concrete structural elements by engagement of contact surfaces in the crack 

The article summarized the current state of the problem of the shear resistance of reinforced concrete elements. It noted now recognized parame-
ters influencing the shear strength. Briefly discussed the most famous experimental and theoretical studies of calculation models in the field of concrete 
shear resistance caused by the engagement of the contact surfaces in the crack. It noted some features of shear resistance in the fracture and tech-
niques of experimental research. The main results of our experimental study of shear resistance in the fracture, as well as an assessment of the accu-
racy of calculation models in the background of the experimental data of its own experimental research. 
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УДК 681.3: 634.04 

Тур В.В., Семенюк О.С. 

МОДЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА СВЯЗАННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И 
САМОНАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ ИЗ НАПРЯГАЮЩЕГО БЕТОНА 

 
Введение. Развитие технологий цементных бетонов в послед-

нее десятилетие позволило получать так называемые бетоны с вы-
сокими эксплуатационными свойствами (англ. «High Performance 
Concrete»), но не избавило их от одного из главных недостатков – 
развития усадочных деформаций. Усадочные деформации в комби-
нации с относительно низкой прочностью бетона при растяжении 
(бетон по-прежнему остаётся искусственным камнем) приводит к 
тому, что в железобетонных конструкциях существует опасность 
образования трещин различной протяжённости и ширины раскрытия 
ещё до приложения проектных нагрузок. 

Появление усадочных трещин приводит к нарушению требова-
ний предельных состояний эксплуатационной пригодности, снижает 
долговечность конструкций зданий и сооружений. Это особенно ощу-
тимо в условиях перехода к строительству конструктивных систем из 
монолитного железобетона. В статически неопределимых конструк-
тивных системах температурно-усадочные деформации могут не 
только снижать эксплуатационные характеристики конструктивных 
элементов, но и генерировать значительные по величине вынужден-
ные усилия в конструктивных элементах. Температурно-усадочное 
трещинообразвание в рамках традиционных подходов может быть 
ограничено или полностью исключено за счёт создания в элементах 
конструктивной системы предварительного напряжения (в случае 
монолитных конструкций – пост-напряжения). Однако механическое 
натяжение напрягающих элементов в построечных условиях являет-
ся относительно трудоёмким процессом, требующим не только при-
менения специальных механизмов и оборудования, но и персонала, 
имеющего высокую квалификацию. Баланс между конструктивно-
технологическими преимуществами и экономическими затратами 
приходится искать в тех случаях, когда необходимо получать невы-
сокие уровни обжатия бетона в конструктивном элементе, по суще-
ству лишь компенсирующие температурно-усадочные напряжения. 
Так, например, при возведении плоских дисков пост-напряжённых 
перекрытий рекомендовано, чтобы величина напряжений от обжатия 
напрягающими канатами составляла от 0,75 Н/мм2 до 2,0 Н/мм2. 
Создание более высоких уровней обжатия в пост-напряжённых пло-
ских плитах нерационально по ряду причин, включая необходимость 
установки дополнительного количества ненапрягаемой арматуры, 
имеющей сцепление с бетоном, ограничения дополнительных де-
формаций вертикальных элементов каркаса. 

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

Ещё в 1953 году известный французский исследователь И. Гий-
он в своей монографии [2] писал: «…Если будет получено значи-
тельное расширение бетона, обеспечивающее надлежащее натя-
жение арматуры, несомненно, мы получим совершенно новый спо-
соб предварительного напряжения балок». 

Необходимо отметить, что за годы, прошедшие с момента раз-
работки базовых положений теории самонапряжённого железобето-
на, некоторые из них вошли в противоречие с практикой и требуют 
корректировки. Это связано, очевидно, с тем, что на протяжении 
целого ряда лет практическое применение конструкций из напря-
гающего бетона опережало разработку теоретических положений, 
базировавшихся, главным образом, на энергетическом подходе. В 
некоторых случаях расчётные данные, полученные по эмпирическим 
зависимостям, не подтверждались результатами лабораторных ис-

пытаний и полевых измерений. Такая ситуация, безусловно, породи-
ла некоторое скептическое отношение как к собственно материалу, 
так и к методам расчёта конструкций из напрягающего бетона. 

Вместе с тем, в последние годы проблема, связанная с иссле-
дованиями и практическим применением напрягающего бетона и 
самонапряжённых конструкций приобретает новое развитие. Это 
связано, главным образом, с тем обстоятельством, что до настояще-
го времени не найдены эффективные средства для борьбы с усад-
кой. Особенно ярко проблема усадки обозначилась, в частности, при 
получении высокопрочных бетонов с низким водо-вяжущим отноше-
нием, самоуплотняющихся бетонов высокой подвижности. 

В ряде работ [3] показано, что применение расширяющегося или 
напрягающего цемента – это единственная возможность избежать 
негативных последствий усадки (в частности, аутогенной усадки) при 
производстве высокопрочных самоуплотняющихся бетонов.  

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

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

1.1. Модели, основанные на энергетическом подходе. В по-
следние годы в публикациях зарубежных, а главным образом, япон-
ских исследователей [4, 5, 6], довольно активно развивается так назы-
ваемый энергетический метод к оцениванию самонапряжения конст-
руктивных элементов, изготовленных из напрягающего бетона при 
различных условиях ограничения деформаций свободного расшире-
ния. Следует отметить, что энергетический подход, базирующийся на 
законе сохранения энергии, сформулированный в начале 70-х годов 
прошлого столетия проф. В.В. Михайловым, в последние годы неза-
служенно представляется достижением японского исследователя 
Y. Tsuji. Так, в его базовой статье [4], опубликованной в 1988 году, на 
которую ссылается большинство зарубежных исследователей, приво-
дится следующее высказывание: «… Несколько лет назад (Japan 
Concrete Journal, vol. 19, №8, 1981) автором был предложен доста-
точно удобный метод, базирующийся на концепции количества ра-
боты, совершаемой при расширении… Этот метод позволяет вы-
полнять оценивание самонапряжения несимметрично армированных 
элементов по результатам измерения количества работы, выпол-
няемой одноосно ограниченным образцом с назначенным коэффици-
ентом стального армирования, рассматриваемом в качестве базо-
вого или реферативного»*) ([4], с. 132). 

 
* «The author has proposed from some time ago a very convenient me-
thod based on conception of work quantity…Those methods are capable 
of making estimations by measuring work quantities of uniaxially re-
strained specimens with one kind of restraining steel ratio to be the refer-
ence for reinforced concrete members having reinforcing bars arranged 
asymmetrically in the direction of the cross-sectional height» [4], p. 132. 

Тур Виктор Владимирович, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологий бетона и строительных материа-
лов Брестского государственного технического университета. 
Семенюк Ольга Сергеевна, магистр технических наук, аспирантка кафедры технологий бетона и строительных материалов Брест-
ского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Однако основы энергетического подхода были сформулированы 
ещё в начале 70-х годов прошлого столетия и изложены, в частно-
сти, в монографии проф. В.В. Михайлова и С.Л. Литвера [7]. 

Как отмечается в монографии [7], «… в результате упругого 
сопротивления, железобетон на напрягающем цементе расширя-
ется в той степени, в какой увеличению его объёма сопротивля-
ется то или иное количество арматуры. Иными словами, энергия 
расширения, которая при свободном расширении расходовалась бы 
на разрушение внутренних связей цементного камня бетона, те-
перь в значительной степени идёт на работу деформаций арма-
туры на растяжение и бетона на сжатие: 

( ) (

) ( )

0,5 0,5

0,5 ,

CE s CE CE CE

CE
s s s CE CE s

c

U P u P u A u

A u A u
E t

= ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ σ ⋅ ⋅ +

 σ
+σ ⋅ ⋅ = ⋅σ ⋅ ⋅ +  

 

CE

 (1) 

где UCE  – работа связанной деформации расширения; 
P  – усилие, возникающее в бетоне и арматуре в результате 

самонапряжения; 
CEu  и su  – деформации бетона и арматуры соответственно; 

CEσ  и sσ  – напряжения в бетоне и арматуре соответственно; 

CEA  и sA  – площадь сечения железобетонной конструкции и 
ограничивающей арматуры соответственно; 

( )cE t  – модуль упругости напрягающего бетона.  

Учитывая, что 
( )

CE

cE t
σ

 величина малая по сравнению с su , ею 

можно пренебречь и считать: 

 1
2 sU P u= ⋅ ⋅CE

. (2) 

Работа эта представляется площадью треугольника OoAHOH 
на графике распределения усилий сопротивления осевому растя-
жению обычного предварительного напряженного элемента (см. 
рис. 4.1 [7])». 

В качестве основного преимущества данной модели [7] опреде-
ляли возможность выполнения расчётов величины самонапряжения 
без необходимости установления зависимостей, описывающих кине-
тику развития деформаций расширения во времени. Пользуясь дан-
ной моделью, производят расчёт величины самонапряжения бетона 
к моменту стабилизации процесса расширения напрягающего бето-
на, опираясь только на так называемую энергетическую марку по 
самонапряжению, определяемую в стандартных условиях [8]. 

В монографии [7] (с. 185) отмечается, что «… многочисленными 
исследованиями доказано, что независимо от количества армату-
ры в обеих зонах (сечения) scA  и stA , т.е. когда sc stA A≠ , бе-
тон конструкции получает по сечению почти равномерное сжа-
тие. Это объясняется тем, что арматура в каждой из зон осуще-

ствляет одинаковую работу деформации, в результате чего де-
формации и усилия в арматурах этих зон получаются разными, 
конструкция теряет прямолинейность, а бетон обжимается рав-
номерно». Опираясь на данное утверждение при составлении нор-
мативных документов [9, 10] была принята гипотеза о равномерном 
распределении самонапряжений по сечению (так, согласно п. 3.1 [7] 
самонапряжение бетона принимается равномерно распределён-
ным по сечению: равнодействующая сил обжатия приложена в 
центре тяжести бетонного сечения). Безусловно, что принятая 
гипотеза позволила существенно упростить задачу расчёта величи-
ны самонапряжений в сечениях элемента, минуя определение вели-
чины связанной деформации. Здесь сразу же следует отметить, что 
ввиду этого обстоятельства в течение длительного времени величи-
на деформации свободного расширения игнорировалась в качестве 
расчётного параметра для определения связанных деформаций. 

Основываясь на положения предложенного подхода, для опре-
деления величины самонапряжения элементов из напрягающего 
бетона при произвольном количестве и положении ограничивающей 
арматуры, была предложена мультипликативная модель, включён-
ная в нормативные документы [9, 10, 11]. 

Величину самонапряжения к моменту стабилизации расширения 
было предложено определять исходя из марки бетона по самона-
пряжению (как некоторого базового или реферативного показателя, 
внесённого в нормы) с учетом влияния таких факторов, как коэффи-
циент армирования, расположение арматуры в бетоне (одно- , двух- 
, трехосное армирование). При этом в качестве базового требования 
рассматривалось выполнение условий равновесия продольных сил. 
При произвольном положении ограничивающей арматуры величину 
самонапряжения согласно [11] рассчитывают по мультипликативной 
модели вида: 
 0s e wf k k k k kρσ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅CE CE,d , (3) 
где σCE  – самонапряжение к моменту стабилизации процесса рас-
ширения, равномерно распределённое по высоте сечения; 

fCE,d  – марка бетона по самонапряжению (энергоактивности), 
определяемая в стандартных условиях [8], как величина сжимающих 
напряжений в бетонном образце, твердение и расширение которого 
происходит в условиях упругого ограничения, эквивалентного по 
жёсткости ρl = 1% стального армирования (при Es = 200 ГПа), опре-
делённая к моменту стабилизации процесса расширения.  

Пояснения к определению коэффициентов 0, , , ,s e wk k k k kρ  
даны в [11]. 

По существу, в представленной модели марка по самонапряжению 
напрягающего бетона fCE,d  является выражением некоторой эталонной 
работы, совершаемой единицей объёма материала при расширении в 
условиях ограничения, эквивалентного по жёсткости армированию 
стальным стержням с ρl = 1% (при Es = 200 ГПа). При зафиксированном 
значении величины связанной деформации эта работа может быть вы-
ражена в энергетических терминах следующим образом: 

 
Рис. 1. Схема распределения связанных деформаций (а) и самонапряжений (б) по мультипликативной модели [11] 
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 2 CE CE CEU⋅ = σ ⋅ ε  (4) 
или: 
 20,5CE l s CEU E= ⋅ ρ ⋅ ⋅ ε , (5) 
где CEσ  – величина самонапряжения бетона в стандартных услови-
ях ограничения (при ρl = 1%) к моменту стабилизации процесса 
расширения; 

CEε  – связанная деформация, соответствующая достигнутой 
величине самонапряжения. 

Для стандартных условий ограничения при ρl = 1% и Es = 200 ГПа 
работа, совершаемая напрягающим бетоном данной марки по само-
напряжению (энергоактивности) может быть записана в следующем 
виде:  

3

H мм
мм

3 2 20,5 0,01 200 10 1000 ,CE CE CEU ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ε = ⋅ ε   
. (6) 

При этом, как следует из закона сохранения энергии, эта работа 
является некоторой константой, независимо от изменения величины 
коэффициента армирования и положения арматурного ограничения 
в пределах сечения [7]. По существу, аналогичный подход был 
сформулирован в базовой работе Y. Tsuji [4]. 

При рассчитанной величине самонапряжения σCE  предвари-

тельные напряжения в арматуре ,s CEσ  и /
,s CEσ  определяются по 

следующим формулам: 

 ( )
/

, /
CE CE

s CE
s

A e
A d c
σ ⋅ ⋅

σ =
⋅ − ; (7) 

 
( )

/
, / /

CE CE
s CE

s

A e
A d c
σ ⋅ ⋅

σ =
⋅ −

, (8) 

где CEA  – площадь бетонного сечения; 
e  и /e  – расстояние от центра тяжести бетонного сечения до 

центра тяжести нижней и верхней ограничивающей деформации 
свободного расширения арматурной связи соответсвенно; 

sA  и /
sA  – площадь нижней и верхней ограничивающей де-

формации свободного расширения арматурной связи соответствен-
но; 

d  – рабочая высота бетонного сечения; 
/c  – расстояние от верхней грани бетонного сечения до центра 

тяжести верхней ограничивающей деформации свободного расши-
рения арматурной связи. 

В свою очередь, связанные деформации ,s CEε  и /
,s CEε  на уров-

не соответственно нижней и верхней арматурной связи, ограничи-
вающей деформации свободного расширения напрягающего бетона 
(см. рис. 1), определяются по следующим формулам: 

 ,
,

s CE
s CE

sE
σ

ε = ; (9) 

 
/
,/

,
s CE

s CE
sE

σ
ε = , (10) 

где sE  – модуль упругости арматурной связи, ограничивающей 
деформации свободного расширения. 

Как уже было отмечено ранее, основное преимущество модели, 
основанной на энергетическом подходе, определяли как возмож-
ность расчёта величины самонапряжения в элементе к моменту 
стабилизации расширения, опираясь на так называемую энергети-
ческую марку бетона по самонапряжению (fCE,d), устанавливаемую в 
стандартных условиях [8] с применением одноосно симметрично 
армированных образцов с ρl = 1%. Такой подход позволял выпол-
нять расчёты без необходимости установления зависимостей, опи-
сывающих кинетику развития свободных деформаций расширения 

во времени, изменения модуля упругости и функции ползучести 
напрягающего бетона в раннем возрасте. 

В соответствии с [8] величина связанной деформации CEε  мо-
жет быть определена в стандартных условиях с использованием 
динамометрических кондукторов (см. рис. 1 в [8]) или бетонных об-
разцов-призм с центральным стальным тяжом при ρl = 1%. 

Следует отметить, что гипотеза о равномерном распределении 
самонапряжений по высоте сечения имеет свои ограничения и вхо-
дит в противоречие с опытными данными [12], в частности, в тех 
случаях, когда имеет место резко несимметричное однорядное рас-
положение арматуры в сечении. Так, например, располагая ограни-
чивающую арматуру в один ряд по высоте бетонного сечения с экс-

центриситетом относительно его центра тяжести 0,5s

s

e
d

= , фор-

мально следует принять, что самонапряжения распределены равно-
мерно, но их величина (в соответствии с формулой (3)) снижается в 
2 раза по сравнению с величиной самонапряжений в центрально 
армированном бетонном образце (при прочих равных условиях). 
Вместе с тем, для случая однорядного расположения арматуры 
невозможно рассчитать величину связанных деформаций, даже при 
том, что является справедливой гипотеза плоских сечений на стадии 
расширения напрягающего бетона. При данных условиях трудно 
утверждать о том, что равнодействующая самонапряжений будет 
располагаться в центре тяжести бетонного сечения (несовпадение 
равнодействующих в бетоне и арматуре ведёт к появлению неурав-
новешенного момента в сечении к моменту стабилизации расшире-
ния). Как было показано в монографии [1], величину собственных 
сжимающих напряжений (самонапряжений) следует в общем случае 
определять как результат обжатия равнодействующей в арматурном 
стержне к моменту стабилизации расширения (по существу, приме-
нение напрягающего бетона – это физико-химический способ натя-
жения арматурных стержней в процессе твердения и расширения 
вяжущего). При этом величина достигаемого самонапряжения опре-
деляется исключительно достигаемой величиной упругой деформа-
ции бетона в процессе расширения. Как и в случае традиционной 
предварительно напряжённой конструкции условия равновесия по-
сле передачи обжимающего усилия, должны выполняться и в само-
напряжённой конструкции. 

В работе Y. Tsuji [4] представлен модифицированный вариант 
расчётной модели, базирующейся на положениях энергетического 
подхода и рассматривающей условия равновесия для сечений эле-
мента к моменту стабилизации процесса расширения (см. рис. 2). 
При формулировании расчётной модели [4] в её основу были поло-
жены следующие предпосылки: 
• связанные деформации расширения к моменту его стабилиза-

ции распределены линейно по высоте сечения, т.е. выполняется 
гипотеза плоских сечений на стадии расширения бетона в ран-
нем возрасте; 

• работа, совершаемая единицей объёма напрягающего бетона 
UCE при деформировании ограничивающих связей является 
постоянной и не зависит от их жёсткости (коэффициента арми-
рования сечения, внешних ограничивающих связей и т.д.); 

• обеспечивается совместность деформаций бетона и арматуры 
на стадии расширения (не наблюдается смещения напрягающе-
го бетона относительно ограничивающей арматуры). 
В общем случае для сечения, имеющего симметрию относи-

тельно центральной оси, условия равновесия могут быть записаны: 

( )

( )

, ,
1

, , ,
1

0;

0;

c

c

k

CE с c s j s j s
jA

k

CE с с c s j s j s s j
jA

y dA A E

y y dA A E y

=

=


σ + ⋅ε ⋅ =



 σ ⋅ + ⋅ ε ⋅ ⋅ =


∑∫

∑∫
 (11) 

или переходя к численному интегрированию: 
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Рис. 2. Схема распределения связанных деформаций (а) и самонапряжений (б) при расчётах элемента из напрягающего бетона с многоряд-

ным армированием в соответствии с модифицированной моделью [4] 
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∑ ∑
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Величину самонапряжения при установленном значении работы 
UCE, совершаемой единицей объёма напрягающего бетона, опреде-
ляют по формуле: 

 ,
,

2 CE
CE i

CE i

U⋅
σ =

ε
. (13) 

В соответствии с гипотезой плоских сечений, распределение свя-
занных относительных деформаций по высоте сечения выражается: 
 , , , ,CE i CE b с iyε = ε + ϕ ⋅  (14) 
где ϕ  – кривизна сечения на стадии расширения напрягающего 
бетона, определяемая по формуле: 

 , , , .CE u CE b CE d

h h
ε − ε ε

ϕ = =  (15) 

Таким образом, уравнения (12) могут быть записаны через свя-
занные относительные деформации в следующем виде: 
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(16) 

При разбиении сечения на элементарные площадки ,c iA∆  
можно записать окончательно: 
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∑
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(17) 

В уравнениях (11)–(17): 
,CE iσ  – самонапряжение в бетоне на уровне центра тяжести i-й 

элементарной площадки; 
,c iA∆  – площадь i-й элементарной площадки; 

,s jA  – площадь арматурной связи, ограничивающей деформа-
ции свободного расширения; 

,s jε  – связанная относительная деформация на уровне j-го ар-
матурного стержня в сечении; 

sE  – модуль упругости арматуры; 

,с iy  – расстояние от нижней грани сечения до центра тяжести i-й 
выделенной элементарной полосы бетона по высоте сечения; 

,s jy  – расстояние от нижней грани сечения до центра тяжести j-го 
арматурного стержня в сечении; 

CEU  – работа, совершаемая бетоном в стандартных условиях 
(центральное осевое ограничение стальным стержнем с ρl = 1%), 
определяемая в зависимости от заданной марки бетона по самона-
пряжению fCE,d ; 

,CE iε  – связанная относительная деформация в бетоне на 
уровне центра тяжести i-й элементарной полосы бетона; 

,CE bε  – связанная относительная деформация бетона на уров-
не нижней грани сечения; 

,CE uε  – связанная относительная деформация бетона на уров-
не верхней грани сечения; 

, , ,CE d CE u CE bε = ε − ε  – разность связанных относительных 
деформаций на уровне верхней и нижней граней сечения; 

h  – высота бетонного сечения. 
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Решая совместно систему уравнений (17), а затем пользуясь 
формулой (14), устанавливают распределение по высоте сечения 
связанных деформаций, а далее – вычисляют распределение само-
напряжений по высоте сечения, пользуясь зависимостью (13). 

С использованием представленной модели был выполнен чис-
ленный эксперимент. При проведении расчётов в первом случае (см. 
рис. 3 а), в), д)) рассматривали балку прямоугольного поперечного 
сечения с размерами b×h=100×300 мм, выполненную из напрягаю-
щего бетона и армированную стальными стержнями (Es = 200 ГПа), 
расположенными у противоположных граней сечения (расстояния от 
грани сечения до центра тяжести ближайших арматурных стержней 
– 30 мм). Для всех анализируемых вариантов суммарный коэффи-
циент армирования сохранялся постоянным и равным стандартному
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Таблица 1. Программа численного эксперимента 

Схема  
армирования  
сечения 

Коэффициент  
армирования сечения 

es, мм 

№ рис.  
с соответствующими  
расчётному случаю  

эпюрами распределения  
связанных относительных  

деформаций и самонапряжений 

Верхними  
арматурными стерж-

нями  
ρs

/, % 

Нижними  
арматурными стерж-

нями  
ρs, % 

Двурядное 

0,1 0,9 96 3 а) 

0,3 0,7 48 3 в) 

0,5 0,55 6 3 д) 

Однорядное 

– 1,0 96 3 б) 

– 1,0 48 3 г) 

– 1,05 6 3 е) 

Примечание: es – эксцентриситет ограничивающей арматуры относительно центра тяжести бетонного сечения 
 
Σρl = 1%. При проведении расчётов во втором случае (см. рис. 3 б), 
г), е)) были сохранены условия численного эксперимента с двуряд-
ным расположением армирования с тем отличием, что ограничи-
вающая арматура с Σρl = 1% располагалась в один ряд с перемен-
ным эксцентриситетом относительно центра тяжести бетонного се-
чения. При этом, значения эксцентриситетов es (расстояние от цен-
тра тяжести всей сосредоточенной арматуры в сечении до центра 
тяжести бетонного сечения) назначали такими же по величине, как и 
в случае несимметричного двухрядного армирования. Программа 
численного эксперимента представлена в таблице 1. 

Модельная балка была выполнена из напрягающего бетона с 
энергетической маркой по самонапряжению 1,6f =CE,d  МПа (в 
соответствии с [8]). Для данной марки напрягающего бетона по са-
монапряжению величина связанной деформации составляет 

580 10s
−ε = ⋅,ref , а работа единицы объема напрягающего бето-

на, определённая в соответствии с формулами (5) и (6), составляет 
5

, 64 10CE refU −= ⋅  Н∙мм/мм3. Решая систему уравнений (17), на-
ходили распределение связанных относительных деформаций по 
высоте сечения, а затем рассчитывали соответствующие им значе-
ния величины самонапряжения по следующим зависимостям: 
• вариант 1: по формуле (13); 
• вариант 2: по зависимости, предложенной проф. В.В. Михайло-

вым: 

 ( )
0,25

1,25
,

,

10,0085CE i
CE i

f
 

σ = ⋅ ⋅   ε 
CE,d

. (18) 

В формулу (18) энергетическую марку по самонапряжению на-
прягающего бетона fCE,d  следует подставлять в кгс/см2, а результат 
расчёта величины самонапряжения ,CE iσ  по зависимости (18) по-
лучают в МПа.  
• вариант 3: как для внецентренно сжатого элемента в случае 

предварительного напряжения соответствующего ряда ограни-
чивающей арматуры. В этом случае самонапряжённая конструк-
ция рассматривается как вариант предварительно напряжённой 
конструкции, в которой натяжение арматуры выполнено физико-
химическим способом. Распределение напряжений по высоте 
сечения в данном случае определяется по традиционной зави-
симости:  

 , , , ,
,

s j s j s j с i
CE i

CE CE

F F e y
A I

⋅ ⋅
σ = ±∑ ∑  (19) 

где ,s jF  – усилие, возникающее в ограничивающей арматурной 
связи в результате расширения напрягающего бетона; 

,s je  – эксцентриситет ограничивающих стальных стержней от-
носительно центра тяжести бетонного сечения; 
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                                               а)      б) 

  
                                               в)        г) 

  
                                              д)        е) 

Рис. 3. Результаты расчётов по модели [4] при различных схемах армирования поперечного сечения 
 

,с iy  – расстояние от центра тяжести бетонного сечения до во-
локна, на уровне которого определяется величина самонапряжения; 

CEA  – площадь бетонного сечения; 

CEI  – момент инерции бетонного сечения. 
Эпюры распределения связанных относительных деформаций и 

самонапряжений по высоте бетонного сечения, соответствующие 
различным расчётным ситуациям (рассматриваемые расчётные 
ситуации представлены в табл. 1) приведены на рис. 3 (величины 
связанных относительных деформаций и самонапряжений рассчи-
тывались на уровнях верхней и нижней граней бетонного сечения, 
центра тяжести бетонного сечения, а также на уровне центра тяже-
сти ограничивающих арматурных связей). 

Результаты моделирования (см. рис. 3 а), в), д)) для случая двух-
рядного армирования поперечного сечения показали, что при увели-
чении эксцентриситета ограничивающей арматуры (смещение центра 
тяжести арматурного ограничения относительно центра тяжести бе-
тонного сечения) относительные деформации, подчиняясь закону 
плоских сечений, распределяются всё более неравномерно. При этом, 
на эпюрах распределения самонапряжений (за исключением эпюры, 
построенной по результатам расчёта по формуле (19)) наблюдается 
возрастание напряжений в местах, где установлено большее количе-
ство ограничивающей арматуры. При том, что градиент напряжений 
для основной части сечения является довольно малым. Кроме того, 
имеет место несовпадение в распределении напряжений, вычислен-
ных по варианту 3 (как для традиционной преднапряжённой конструк-

ции исходя из зафиксированного усилия в арматуре) и по вариантам 1 
и 2 (по зависимостям (13) и (18) для вычисления ,CE iσ ). 

Обращает на себя внимание тот факт, что при сформулирован-
ном подходе для сечения с двухрядным расположением арматурно-
го ограничения, только в случае его симметричного расположения по 
высоте сечения имеет место равномерное распределение самона-
пряжений. При этом, пользуясь зависимостью проф. В.В. Михайлова, 
вычисленные напряжения имеют наименьший градиент (что, оче-
видно, позволило записать в [7] утверждение о том, что «… Незави-
симо от количества арматуры в обеих зонах сечения, т.е. когда 

/
s sA A≠ , бетон конструкции получает по сечению практически 

равномерное сжатие»). 
Как следует из результатов численного моделирования (см. рис. 

3 б), г), е)) для случая однорядного армирования поперечного сече-
ния, только в случае малых эксцентриситетов могут быть получены 
приемлемые решения. При этом, даже в данном случае наблюдает-
ся существенное несовпадение с решениями, полученными при 
двухрядном расположении арматуры при прочих равных условиях 
(равные значения коэффициентов армирования и эксцентриситетов 
ограничивающей связи относительно центра тяжести бетонного 
сечения), исключение составляют только центрально армированные 
элементы (рис. 3 д) и е)). Формально условия равновесия для сече-
ния, записанные в виде системы уравнений (17), выполняются при 
некоторой комбинации фибровых деформаций. Однако трудно ут-
верждать, что полученные распределения относительных деформа-
ций соответствуют опыту, имеют физический смысл и адекватно 
описывают процесс расширения напрягающего бетона элемента. 
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Обращает на себя внимание следующий факт: в случае одно-
рядного расположения армирования (см. рис. 3 б), г), е)), независимо 
от эксцентриситета ограничивающей связи, связанные относитель-
ные деформации на уровне арматуры остаются практически посто-
янными и близкими к 5

, 80 10s ref
−ε = ⋅ , что соответствует величи-

не связанной относительной деформации элемента с центральным 

(осевым) расположением ограничивающей связи (при 0s

s

e
d

= ). 

При этом, вращение эпюры, показывающей распределения относи-
тельных деформаций, происходит относительно точки, соответст-
вующей связанной деформации ограничивающей арматуры. Пред-
ставленные результаты расчёта противоречат опытным данным, 
полученным при испытаниях элементов с несимметричным одно-
рядным армированием, полученных, например, в работе [12] (см. 
рис. 4). При этом для условий однорядного армирования только в 

случае очень малых эксцентриситетов (т.е. когда 0s

s

e
d

→ ) удаётся 

получить решения, близкие к опытным данным (деформациям, за-
фиксированным по измерениям в опытах).  

 

 
Рис. 4. Распределение связанных относительных деформаций 

опытных балок с однорядным армированием по высоте 
сечения к моменту стабилизации процесса расширения по 
результатам исследований [12] 

 
Это объясняется тем, что в рамках сформулированного энергетиче-

ского подхода величина связанной деформации при произвольном ко-
эффициенте армирования может быть записана в следующем виде [6]: 

 ,
,

l ref
s s ref

l

ρ
ε = ⋅ ε

ρ
, (20) 

где sε  – связанная относительная деформация ограничивающей 
связи при произвольном коэффициенте армирования ρl; 

,s refε  – связанная относительная деформация ограничивающей 
связи в стандартных условиях, соответствующих ограничению с 
коэффициентом армирования ,l refρ . 

В исследованиях [6] показано, что при возрастании коэффици-
ента армирования наблюдается стабилизация самонапряжений и их 
прирост заметно снижается. Это связывают главное образом с тем, 
что для активных напрягающих бетонов процесс расширения может 
интенсивно развиваться в направлении, перпендикулярном направ-
лению ограничивающего армирования. На основании обширных 
экспериментальных исследований [6] была предложена зависимость 
(20), которая может быть преобразована к следующему виду: 

 ,
,

1,57
0,0057

l ref l
s s ref

l l

 ρ ⋅ρ
ε = ⋅ ⋅ ε  ρ + ρ 

. (21) 

Обозначения в формуле (21) аналогичны обозначениям в фор-
муле (20). 

 

 
Рис. 5. Сравнение результатов расчёта соотношения ,/s s refε ε  по 

зависимостям (20) и (21) 
 
На рис. 5 показаны графики, связывающие отношение 

,/s s refε ε  и коэффициент армирования lρ , полученные по расчёт-
ным зависимостям (20) и (21). Как видно из представленного срав-
нения, только в диапазоне значений коэффициента армирования, 
близких к 1%lρ = , результаты расчётов по зависимости (20) су-
щественно не отличаются от результатов расчёта по зависимости 
(21). Вместе с тем, как в одном, так и в другом случае, следует вво-
дить ограничение на применение данных зависимостей: при 

0%lρ → , т.е. для образцов напрягающего бетона, расширяю-
щихся свободно (без ограничения), связанная деформация должна 
приближаться к деформации свободного расширения. Формально, 
из зависимостей (20) и (21) следует, что в данном случае sε → ∞ . 
Равно, как и при lρ → ∞  (условно абсолютно жёсткое ограничение 
деформаций свободного расширения), в соответствии с зависимо-
стями (20) и (21) связанная деформация 0sε → , а, следователь-
но, и величина самонапряжения стремится к нулю, что, опять же, 
приводит к потере физического смысла. Так, в ряде публикаций ут-
верждается, что оценить истинное значение собственных напряже-
ний (по существу энергоактивность материала), возможно только в 
условиях абсолютно жёсткого ограничения [1]. 

Следует обратить внимание на то, что напряжения, рассчитан-
ные по зависимостям (13) и (18), распределены нелинейно по высо-
те сечения (см. рис. 3). 

При этом, даже в случае двухрядного (многорядного) располо-
жения арматурных стержней (как ограничивающих связей) сложно 
ожидать, что самонапряжения (а это по сути напряжения, генериро-
ванные упругой составляющей деформации расширения) к моменту 
стабилизации процесса свободного расширения будут распределе-
ны по высоте сечения нелинейно. 

Как неоднократно подчёркивалось в работах [1, 7], применение 
напрягающего бетона следует рассматривать как физико-
химический способ создания предварительного напряжения элемен-
та, когда натяжение арматурных стержней осуществляется при её 
деформировании в процессе твердения и расширения напрягающего 
бетона (при реализации твердофазового механизма расширения по 
проф. В.В. Михайлову). 

Безусловно, в процессе расширения напрягающего бетона (осо-
бенно в ранней фазе твердения) происходит непрерывное перерас-
пределение внутренних усилий в сечении элемента в результате 
проявления неупругих свойств материала в раннем возрасте. Вме-
сте с тем, реакцию, уравновешивающую усилие в ограничивающей 
связи, даёт только упругая составляющая деформаций в бетоне. С 
учётом результатов проведённого численного анализа, представля-
ется целесообразным рассматривать полную деформационную мо-
дель расширяющейся композитной системы в условиях внешнего 
ограничения. 
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   а)       б) 
Рис. 6. Схема развития во времени приращений напряжений и относительной деформации (а) и расчётная схема к определению связанных 

относительных деформаций расширения для случая ограничивающей связи конечной жёсткости (б) 
 

1.2. Модели, основанные на деформационном подходе. Мо-
дифицированная деформационная модель для расчёта собст-
венных деформаций. Базовые положения деформационной моде-
ли расширяющейся композитной системы для различных уровней 
моделирования рассматривались в наших работах [13]. 

В последние годы этому направлению уделяется всё более ши-
рокое внимание в публикациях зарубежных исследователей [3, 14], в 
которых используются, как правило, общие модели для расчёта 
деформаций усадки и расширения, температурных деформаций. 

Базовые уравнения для расчёта собственных связанных де-
формаций включают, как правило, относительные деформации сво-
бодного расширения (усадки) – как базовую характеристику, функции 
ползучести бетона и модуля упругости бетона в раннем возрасте, а 
также степень упругого ограничения относительных деформаций 
свободного расширения. 

Практически все наиболее известные решения в рамках дефор-
мационной модели сводятся к рассмотрению дискретной деформа-
ционной модели, в которой процесс расширения рассматривается на 
элементарных временных интервалах Δti, на которых проиcходит 
приращение деформаций свободного расширения, и учитывается 
изменение физико-механических свойств материала, включая раз-
витие деформаций ползучести в раннем возрасте (см. рис. 6 а). При 
этом базовые уравнения для вычисления связанных деформаций 
записывают только для «первого элементарного шага» – для вре-
менного интервала Δt1. 

В общем случае базовое уравнение для определения прираще-
ния эффективной относительной деформации свободного расшире-
ния ,CE fdε  в условиях осевого может быть записано в виде алгеб-
раической суммы: 
 , , ,CE f s c el c pld d d dε = ε + ε + ε , (22) 

где sdε  – приращение связанной относительной деформации огра-
ничивающей связи; 

,c eldε  – приращение упругой части относительной деформации 
напрягающего бетона; 

,c pldε  – приращение пластической части относительной де-
формации напрягающего бетона. 

Величина приращения связанной относительной деформации 
расширения выражается из (22) следующим образом (см. рис. 6 б): 
 , , ,s CE f c el c pld d d dε = ε − ε − ε . (23) 

Следует отметить, что концепция данной модели применена в 
работе [3] к расчёту связанных деформаций расширяющихся бето-
нов и далее проверена на опытных данных, полученных авторами. 
Как следует из сравнения, приведенного в [3], расчёт в соответствии 
с данной моделью даёт вполне приемлемое совпадение с опытом 
для элементов как с однорядным, так и с двурядным армированием 
сечения. Вместе с тем, попытка применить данную модель к опыт-
ным данным, полученным другими авторами (в частности к данным, 
полученным в рамках настоящих исследований), показала, что ре-
зультаты расчёта имеют значительную погрешность (см. раздел 2.4) 
при сравнении с экспериментальными данными. Анализ показал, что 
в опытах [3] были испытаны бетоны, полученные с применением 
расширяющихся добавок, позволяющих получить относительную 
деформацию свободного расширения к моменту стабилизации про-
цесса расширения не более 0,04%. При этом стабилизация процесса 
расширения (как и в подавляющем большинстве опытов других за-
рубежных авторов, например [5, 14]) наступала в довольно раннем 
возрасте бетона (не позднее, чем на пятые сутки после изготовления 
и хранения образцов). Следует отметить, что в случае применения 
энергоактивных напрягающих бетонов с деформацией свободного 
расширения более 0,2%, стабилизация свободного расширения ко-
торых наступает в более поздние сроки (на 14-е и более суток), а 
уровень самонапряжения в стандартных условиях ограничения мо-
жет превышать 3 МПа. 

Применение активного напрягающего бетона позволяет осущест-
вить натяжение арматурных стержней. В таких условиях нельзя пре-
небречь приращениями усилия в арматурных стержнях, возникающи-

1-
ы
й 
ш
аг

 
i-ы
й 
ш
аг

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 62 

ми на очередных этапах приращения относительных деформаций и 
для последующих этапов расширения выступающими в качестве 
внешней нагрузки, как это сделано в работе [3]. Именно в результате 
действия этой реакции, выступающей в качестве дополнительного 
ограничения деформаций свободного расширения, наблюдается сни-
жение скорости развития связанных деформаций по отношению к 
скорости развития деформации свободного расширения, что наблю-
далось при проведении экспериментальных исследований. Подобные 
соображения высказывались ранее в наших работах [14]. 

1.2.1. Случай симметричного расположения связей конеч-
ной жёсткости. С учётом выполненного анализа, для расчёта 
величины связанных деформаций, а далее и самонапряжений, 
предложена модифицированная модель, учитывающая влияние 
реакции ограничения на развитие деформаций расширения на по-
следующих (отличных от первого) временных интервалах. 

При разработке деформационной модели для определения соб-
ственных деформаций и самонапряжений приняты следующие 
предпосылки: 
1. Приращение связанной деформации напрягающего бетона на 

стадии расширения на произвольном i-м временном интервале 
для заданного уровня ограничения определяется как алгебраи-
ческая сумма относительных деформаций свободного расшире-
ния, упругой и пластической деформации напрягающего бетона, 
а также упругой относительной деформации напрягающего бе-
тона от усилия в ограничивающей связи, достигнутого к началу 
расширения напрягающего бетона на произвольном i-м времен-
ном интервале (данное усилие рассматривается в качестве до-
полнительного ограничения деформаций свободного расшире-
ния напрягающего бетона). 

2. Все усилия, действующие на стадии расширения напрягающего 
бетона, относятся к категории внутренних и взаимоуравновеше-
ны. Рассматриваются совместно уравнения равновесия, уравне-
ния совместности деформаций и физические законы, описы-
вающие изменение прочностных и деформационных характери-
стик напрягающего бетона в раннем возрасте (в том числе мо-
дуля упругости и функции ползучести), а также кинетику разви-
тия собственных деформаций свободного расширения. 

3. На стадии расширения напрягающий бетон и ограничивающая 
арматура деформируются совместно после достижения бетоном 
начальной прочности fcm,0(t)≥7,5 МПа.  

4. Для стадии расширения является справедливой гипотеза плос-
кого сечения (линейное распределения связанных относитель-
ных деформаций по высоте сечения). 

5. Самонапряжения в элементе определяют только как результат 
упругой деформации напрягающего бетона при расширении и мо-
гут быть вычислены по величине реакции в ограничивающей связи 
как для традиционного предварительно напряжённого элемента.  
Для случая симметричного расположения ограничивающей свя-

зи конечной жёсткости (см. рис. 6 б) базовое уравнение для расчёта 
прироста связанной относительной деформации расширения 

( )1/2s it +∆ε  на произвольном i-ом временном интервале может 
быть записано в следующем виде: 
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где ( ), 1/2CE f it +∆ε  – прирост свободной относительной деформа-
ции расширения на произвольном i-м временном интервале; 

( ), 1/2c el it +∆ε  – прирост упругой составляющей относительной 
деформации напрягающего бетона на произвольном i-м временном 
интервале; 

( ), 1/2c pl it +∆ε  – прирост пластической составляющей относи-
тельной деформации напрягающего бетона на произвольном i-м вре-
менном интервале от действия постоянных по величине напряжений 
(приростов), возникших на предыдущих временных интервалах; 

1

,
1

i

s j
j

F
−

=
∑  – результирующее усилие в арматуре (ограничиваю-

щей связи), достигнутое к моменту старта процесса расширения 
напрягающего бетона на произвольном i-м временном интервале; 

( )( 1) 1/2c iE t − +  – модуль упругости напрягающего бетона к мо-
менту старта процесса расширения на произвольном i-м временном 
интервале. 

Сумма приростов упругой и пластической относительной де-
формации напрягающего бетона представлена в следующем виде: 
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∑  (25) 

где ( )c i
∆σ  – прирост самонапряжения на рассматриваемом i-м 

временном интервале; 
( )1/2;i jJ t t+  – функция ползучести напрягающего бетона в ран-

нем возрасте; 
( )c j
∆σ  – прирост самонапряжения на j-м временном интерва-

ле; 
, 28cm tE  – модуль упругости напрягающего бетона, соответст-

вующий 28-ми суткам реального возраста бетона; 
( )1/2;i jt t+φ  – коэффициент ползучести в момент времени 

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

( )( 1) 1/2;i jt t− +φ  – коэффициент ползучести в момент времени 

( 1) 1/2it − + , вызванный действием постоянного по величине напряже-
ния, приложенного в момент времени jt . 

Подставляя (25) в (24), прирост связанной относительной де-
формации расширения ( )1/2s it +∆ε  на произвольном i-м времен-
ном интервале можно рассчитать по формуле:  
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 (26) 

Для случая симметричного армирования приращение самона-
пряжений на i-м временном интервале можно записать через реак-
цию в ограничивающей связи в следующем виде: 
 ( ) ( )1/2c s i s li

t E+∆σ = ∆ε ⋅ ⋅ρ , (27) 

где sE  – модуль упругости связи, ограничивающей деформации 
свободного расширения напрягающего бетона; 

lρ  – коэффициент продольного армирования бетонного сечения. 
В общем случае произведение s lE ⋅ρ  выражает осевую жёст-

кость ограничивающей связи. 
Подставляя (27) в (26), получаем: 
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Решая уравнение (28), определяют связанную относительную 
деформацию расширения ( )1/2s it +∆ε  на произвольном i-м вре-
менном интервале, а затем по формуле (27) рассчитывают прира-
щение сжимающих напряжений в бетоне (самонапряжений) на рас-
сматриваемом i-м временном интервале ( )c i

∆σ . 
В свою очередь величину результирующего самонапряжения на 

i-м временном интервале ( )c i
σ  рассчитывают как сумму всех при-

ращений величины самонапряжения на временных интервалах 
[ ]1;j i∈ : 

 ( ) ( )
1

i

c ci j
j =

σ = ∆σ∑ . (29) 

В рассматриваемой модели функция ползучести принята в тра-
диционном виде: 

 ( ) ( )
( )1/2

1/2
, 28

;1; i j
i j

cm tc j

t t
J t t

EE t
+

+

φ
= + , (30) 

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

расте, соответствующем реальному возрасту бетона jt . 
Значения модуля упругости напрягающего бетона при сжатии 
( )c jE t  в раннем возрасте предложено рассчитывать по зависимо-

сти из [15], представляющую собою функцию модифицированного 
возраста напрягающего бетона и его модуля упругости, соответст-
вующего 28-ми суткам реального возраста: 

 exp ,28
, 28( ) 1 m

c cm t
i

t a
E t E s

t a
  − 

= ⋅ −    −    
, (31) 

где t – реальный возраст бетона, к моменту достижения которого 
определяется величина модуля упругости; 

s – эмпирический коэффициент, учитывающий тип цемента; для 
дальнейших расчётов по результатам выполненных опытов (см. 
раздел 2.3) в рамках данного исследования было принято s=0,11; 

a – эмпирический коэффициент, влияние времени схватывания 
бетона; для дальнейших расчётов по результатам выполненных 
опытов (см. раздел 2.3) в рамках данного исследования было приня-
то a=0,2; 

,28mt  – модифицированный возраст бетона, соответствующий 
28-ми суткам реального возраста бетона; 

it  – модифицированный возраст бетона, соответствующий t 
суткам реального возраста бетона, к моменту достижения которого 
определяется величина модуля упругости. 

Модифицированный возраст бетона it , соответствующий t сут-
кам реального возраста бетона, скорректированный с учётом влия-
ния температурного режима, регистрируемого на стадии твердения и 
расширения напрягающего бетона в раннем возрасте, определяется 
по формуле: 
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где jt∆  – количество суток (дней) с температурой T (°C); 

0 1T = °C. 

Для определения величины коэффициента ползучести 0( , )t tφ  
в раннем возрасте в предложенной аналитической моделью была 
принята следующая зависимость, базирующаяся на концепции, 
предложенной в [16]: 
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где 0φ  – базовый коэффициент ползучести, определяемый для 

бетона в раннем возрасте: 
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(здесь, 0( )cE t  – модуль упругости напрягающего бетона, который 
рассчитывается по формуле (31) и соответствует модифицирован-
ному возрасту бетона 0t , к моменту наступления которого начинает 
действовать постоянное по величине напряжение); 

t  – модифицированный возраст бетона, который рассчитывает-
ся по формуле (32) и соответствует реальному возрасту бетона к 
моменту определения данного коэффициента ползучести от дейст-
вия постоянного по величине напряжения;  

0t  – модифицированный возраст бетона, который рассчитыва-
ется по формуле (32) и соответствует реальному возрасту бетона к 
началу действия постоянного по величине напряжения; 

Hβ  – коэффициент, характеризующий влияние возраста бетона 
(его жесткостных характеристик) к моменту начала действия посто-
янного по величине напряжения (самонапряжения) на интенсивность 
развития ползучести бетона, определяемый по следующим зависи-

мостям: 0,000001Hβ = , если 
, 28

( )
0 0,346c

c t

E t
E

≤ <  и 

, 28

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

H
c t

E t
E

 
β = ⋅ − +  

 
, если 

, 28

( )
0,346 1,0c

c t

E t
E

≤ <  ( ( )cE t  – модуль упругости напрягающего 

бетона, который определяется по формуле (31) и соответствует 
модифицированному возрасту бетона t ).  

1.2.2. Случай абсолютно жёсткого ограничения. Получен-
ные расчётные зависимости в рамках модифицированной деформа-
ционной модели могут быть достаточно легко преобразованы и дают 
решения для граничных условий, отличных от ограничения в виде 
связей конечной жёсткости. Так, например, практический интерес 
представляет задача, связанная с определением величины самона-
пряжения напрягающего бетона, располагаемого в стыковых соеди-
нениях сборных элементов (в частности, сборно-монолитных емко-
стных сооружений при замоноличивании стыков напрягающим бето-
ном). В данных условиях ограничение со стороны сборных элемен-
тов может рассматриваться на первом этапе решения контактной 
задачи как условно абсолютно жёсткая связь, для которой 

0sε →  (см. рис. 7). Как отмечалось выше, в данном случае ре-
шение не может быть получено с использованием положений энер-
гетического подхода. 
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Рис. 7. К определению самонапряжений в условиях условно абсо-

лютно жёсткого ограничения  
 
Основываясь на деформационных подходах к описанию процесса 

расширения напрягающего бетона, когда, как это было отмечено вы-
ше, в общем случае эффективная относительная деформация сво-
бодного расширения ,CE fdε

 
представляется в виде (22). Подставляя 

в (22) граничное условие 0sdε = , соответствующее условию абсо-
лютно жёсткого ограничения деформаций свободного расширения, 
очевидно, что упругая деформация напрягающего бетона и соответст-
вующая ей величина самонапряжения не равняется нулю: 

 
( )

, , ,

,

0,

0,
c el CE f c pl

CE c el cm

d d d

d Ed t

ε = ε − ε ≠

σ = ε ⋅ ≠
 (34) 

где CEdσ  – величина самонапряжения напрягающего бетона; 
( )cmE t  – средний модуль упругости напрягающего бетона к 

моменту времени t определения величины самонапряжения. 
 
2. Экспериментальные исследования. С целью проверки по-

ложений предложенной расчётной модели были выполнены экспе-
риментальные исследования образцов из напрягающего бетона при 
переменной величине коэффициента армирования сечения и энер-
гоактивности бетона. 

 
2.1. Опытные образцы. Для исследования процесса самона-

пряжения бетонных элементов на основе напрягающего бетона на 
стадии твердения и расширения, в качестве экспериментальных 
образцов использовались бетонные призмы (серии I, II и III) с разме-
рами поперечного сечения 100×100 мм и длиной 400 мм, выполнен-
ные без армирования (свободные) или армированные одиночным 
стальным тяжом переменного диаметра, расположенным по центру 
сечения (см. рис. 8). 

В ходе экспериментального исследования в качестве перемен-
ных параметров были приняты: 
• коэффициент армирования сечения ρl, моделирующий влияние 

продольной осевой жёсткости ограничивающей связи; 
• марка по энергоактивности напрягающего бетона, оцениваемая по 

стандартной методике [8]. В проведённых исследованиях был при-
менён напрягающий бетон со стандартной маркой по энергоактив-
ности 1,6f =CE,d МПа (серия I) и 2,0f =CE,d Мпа (серии II и III). 
Всего было изготовлено три дублирующих серии опытных об-

разцов, каждая из которых включала образцы-призмы, не имевшие 
ограничивающих тяжей (предназначенные для установления кинети-
ки развития деформаций свободного расширения εc, f ), образцы-
призмы с центрально установленным стальным тяжом, площадь 
которого соответствовала коэффициенту армирования ρl на трёх 
уровнях: 0,37%; 0,82%; 1,79%. Конструкция и геометрические разме-
ры опытных образцов-призм с центрально установленным стальным 
тяжом показана на рис. 10, а краткая программа экспериментальных 
исследований представлена в таблице 2. 

Изготовление опытных образцов-призм осуществляли в метал-
лических опалубках, в каждую из которых устанавливали армирую-
щий элемент, состоявший из двух стальных торцевых пластин тол-
щиной 10 мм, отстоящих друг от друга на расстояние 380 мм и со-
единённых между собой центральным стальным тяжом, располо-
женным в гибкой пластиковой трубке (для исключения сцепления по 
контакту между тяжом и напрягающим бетоном) и отцентрирован-
ным путём фиксации с обеих сторон от каждой из торцевых пластин 
гайками (предотвращая таким образом создание начального растя-
гивающего усилия в стальном тяже на этапе сборки данной конст-
рукции). Общий вид армирующего элемента опытных образцов 
представлен на рис. 9 а), а общий вид форм для изготовления призм 
с установленным по месту армирующим элементом – на рис. 9 б). 

 

а)  

 
 

б)  
Рис. 9. Общий вид армирующего элемента опытных образцов (а) и 

форм для изготовления призм с установленным по месту 
армирующим элементом (б) 

 
1 – напрягающий бетон; 2 – одиночный, центрально установленный стальной тяж; 3 – гибкая пластиковая трубка; 4 – стальная торцевая пла-
стина; 5 – гайка 

Рис. 8. Конструкция и геометрические размеры опытных образцов-призм с центрально установленным стальным тяжом 
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Таблица 2. Краткая программа экспериментальных исследований 
Се
ри
я Обозначение  

образца 

Геометрические размеры, 
мм 

Армирование  
образцов 

Ус
ло

-
ви
я  

хр
ан
е-

ни
я  

Ко
л-
во

, 
шт

. 

b×h, мм  l, мм sA , мм2
 

ρl, % 

I-III 

x-PEC-0 (1, 2, 3)  

100×100 400 

без ограничивающей  
арматуры 

Во
дн
ые

 3 
x-PEC-Ø8 (4, 5) 37,0 0,37 2 
x-PEC-Ø12 (6) 82,0 0,82 1 

x-PEC-Ø18 (7, 8) 179,0 1,79 2 
Примечания: 1. В таблице приняты следующие обозначения при маркировке образцов: x – номер серии образцов (I, II или III); по-
следняя цифра – номинальный диаметр (в мм) армирующего стержня; цифра в скобках – порядковый номер образца в серии. 
2. В серии I применён бетон с маркой по энергоактивности 1,6f =CE,d  МПА, а в сериях II и III – 2,0f =CE,d МПа 

 
Образцы-призмы распалубливали через (7-9) часов после бето-

нирования к моменту достижения напрягающим бетоном серий I, II и 
III прочности при сжатии 8,97; 8,75; 8,04 МПа соответственно, сразу 
после чего их погружали в боксы с водой, где они хранились до мо-
мента стабилизации процесса расширения напрягающего бетона.  

Измерение деформаций образцов-призм напрягающего бетона 
серий I, II, III на стадии твердения и расширения напрягающего бе-
тона в водных условиях хранения выполняли при помощи экстензо-
метра Гугенбергера с индикатором часового типа с ценой деления 
0,001 мм на базе измерения деформаций 300 мм, для чего на 3-х 
гранях бетонного образца-призмы (за исключением верхней грани 
при бетонировании образцов-призм) были наклеены контактные 
точки на уровне расположения ограничивающего стержня и симмет-
рично по длине образца, которые были предназначенные для фик-
сации экстензометра. 

 
2.2. Напрягающий цемент. Для бетонной смеси использовали 

напрягающий цемент лабораторного помола на основе портландце-
мента CEMI-42,5-R (80% по массе), высокоалюминатного цемента с 
повышенным содержанием активных алюминатов (10% по массе) и 
двуводного гипса (10% по массе). Напрягающий цемент получали 
совместным перемешиванием составляющих в указанных пропор-
циях в шаровой мельнице в течение 5-7 мин.   

Химических состав компонентов и собственно напрягающего 
цемента приведен в таблице 3. 

Основные физико-механические характеристики напрягающего 
цемента определяли по методикам [17] и [18]. Обобщенные результа-
ты испытания напрягающего цемента, использованного для проведе-
ния экспериментальных исследований, представлены в таблице 4. 

 
2.3. Напрягающий бетон. Расход составляющих на 1 м3 бе-

тонной смеси для изготовления опытных образцов серий I-III был при-
нят следующим: цемент напрягающий CE-6 – 600 кг; мелкий заполни-
тель с максимальным размером фракций dmax=8 мм – 600 кг; крупный 
заполнитель с максимальным размером фракций Dmax=16 мм – 
960 кг; вода – 240 кг (при w/c=0,4). Для достижения требуемой под-
вижности (консистенции) был применён гиперпластификатор «Sika 
ViscoCrete-3500», расход которого составлял 0,65% и 0,55% по мас-
се цемента для напрягающего бетона серии I и серий II, III соответ-
ственно. Класс консистенции бетонной смеси соответствовал S4 в 
соответствии с [19]. 

Бетонную смесь приготавливали в бетономешалке принудительного 
действия, укладывали в формы и уплотняли глубинным вибратором. 

Основные характеристики напрягающего бетона, применённого 
для изготовления опытных образцов серий I, II и III к моменту стаби-
лизации процесса расширения, приведены в таблице 5. 

График изменения во времени прочности при сжатии напрягающе-
го бетона, применяемого для изготовления опытных образцов, твер-
девшего в условиях водного хранения, представлен на рис. 10 а). 
График изменения во времени модуля упругости напрягающего бето-
на, применяемого для изготовления опытных образцов, в раннем воз-
расте, рассчитанного по зависимости (31) показан на рис. 10 б).  

а)  

б)  
Рис. 10. График изменения во времени механических характеристик 

напрягающего бетона (а) – прочность при сжатии; б) – мо-
дуль упругости) 

 
Сопоставление величин модуля упругости напрягающего бетона, 

полученных по результатам испытаний опытных образцов-
цилиндров и по результатам расчёта в соответствии с формулой 
(31) показало, что приведенная зависимость достаточно точно мо-
делирует процесс изменения величины модуля упругости напря-
гающего бетона в раннем возрасте (до 28-ми суток): расчётные и 
экспериментально установленные величины модуля упругости на-
прягающего бетона отличаются в среднем не более чем на 4,7% для 
напрягающего бетона серий I-III. 
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Таблица 3. Химических состав компонентов и собственно напрягающего цемента 
Наименование  
компонента 

Химический состав цемента, % 
п.п.п. SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 

Портландцемент 
CEMI-42,5-R 4,17 16,80 3,80 3,70 66,73 0,80 3,90 

Гипс двуводный  
(CaSO4∙2H2O) 21,89 1,63 0,17 0,76 34,03 1,77 38,90 

Высокоалюминатный  
цемент 0,59 3,80 17,07 37,20 38,27 0,34 0,09 

Напрягающий цемент 2,60 14,10 4,83 6,53 60,87 0,83 7,0 
 
Таблица 4. Обобщенные результаты испытания напрягающего цемента, использованного для проведения экспериментальных исследований 

Марка  
напрягающего цемента 

Характеристики расширения Прочностные характеристики 
Свободное  

расширение εf, % 
Самонапряжение fCE,d, 

Н/мм2 
при изгибе  
fflex, МПа 

при сжатии  
fсm, МПа 

CE-6 2,63 7,94 3,71 30,0 
Примечания: 1. Прочностные характеристики напрягающего цемента в возрасте 28 суток определены на образцах, твердевших 
в свободных условиях (в условиях отсутствия ограничения деформаций свободного расширения). 
2. Характеристики расширения указаны к моменту достижения напрягающим цементом возраста 28 суток 
 

Таблица 5. Основные характеристики напрягающего бетона, применяемого для изготовления опытных образцов серий I, II и III к моменту 
стабилизации процесса расширения 

Се
ри
я 

 
на
пр
яг
аю

ще
го

  
бе
то
на

 

Характеристики расширения 
 к моменту стабилизации 

Механические характеристики  
в возрасте 28 суток 

Относительная  
деформация свободного расширения 

εCE,f, % 
Самонапряжение fCE,d, 

МПа 
Прочность  

при сжатии fсm, МПа 

Модуль  
упругости при сжатии 

Eсm, МПа 
I 0,166 1,6 64,5 33 203 
II 0,233 2,0 64,5 31 076 
III 0,226 2,0 65,9 32 235 

Примечания: 1. Относительная деформации свободного расширения εCE,f  была установлена на свободных образца-призмах напря-
гающего бетона, которые были выполнены в рамках каждой серии опытных образцов; 
2. Величина самонапряжения fCE,d была определена в стандартных условиях при ρl=1%; 
3. Величина прочности напрягающего бетона при сжатии была установлена в соответствии с [18]; 
4. Величина модуля упругости напрягающего бетона при сжатии была установлена на стандартных образцах-цилиндрах (Ø=150 мм, 
h=300 мм) в соответствии с [16]. 

 
Графики, показывающие изменение во времени относительных 

деформаций свободного расширения и связанных относительных 
деформаций расширения симметрично армированных образцов-
призм, находившихся в водных условиях хранения, показаны на рис. 
11. Сводные результаты испытания опытных образцов-призм напря-
гающего бетона серий I, II и III к моменту стабилизации процесса 
расширения представлены в таблице 6. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 
Рис. 11. Графики, показывающие изменение во времени относитель-

ных деформаций свободного расширения и связанных отно-
сительных деформаций расширения симметрично армиро-
ванных образцов-призм, находившихся в водных условиях 
хранения (а) – серия I; б) – серия II; в) – серия III) 
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Таблица 6. Сводные результаты испытания опытных образцов-призм напрягающего бетона  серии I, II и III к моменту стабилизации процесса 
расширения 

№ серии Маркировка  
образца εCE, % εCE,m, % σCE, МПа  σCE,m, МПа 

I 

I-PEC-0 (1) 0,168 
0,166 

– 
– I-PEC-0 (2) 0,162 – 

I-PEC-0 (3) 0,168 – 
I-PEC-8 (4) 0,112 0,113 0,84 0,84 I-PEC-8 (5) 0,113 0,84 

I-PEC-12 (6) 0,089 0,089 1,45 1,45 
I-PEC-18 (7) 0,061 0,062 2,17 2,19 I-PEC-18 (8) 0,062 2,21 

II 

II-PEC-0 (1) 0,238 
0,233 

– 
– II-PEC-0 (2) 0,227 – 

II-PEC-0 (3) 0,233 – 
II-PEC-8 (4) 0,157 0,157 1,17 1,17 II-PEC-8 (5) 0,156 1,17 
II-PEC-12 (6) 0,113 0,113 1,84 1,84 
II-PEC-18 (7) 0,075 0,075 2,70 2,69 II-PEC-18 (8) 0,075 2,68 

III 

III-PEC-0 (1) 0,231 
0,226 

– 
– III-PEC-0 (2) 0,219 – 

III-PEC-0 (3) 0,229 – 
III-PEC-8 (4) 0,155 0,152 1,16 1,14 III-PEC-8 (5) 0,148 1,11 

III-PEC-12 (6) 0,112 0,112 1,83 1,83 
III-PEC-18 (7) 0,076 0,076 2,72 2,73 III-PEC-18 (8) 0,076 2,73 

Примечание: В таблице приняты следующие обозначения: εCE – относительная деформация расширения к моменту стабили-
зации процесса расширения; εCE,m – cредняя относительная деформация расширения к моменту стабилизации процесса рас-
ширения; σCE – величина самонапряжения к моменту стабилизации процесса расширения; σCE,m – cредняя величина самона-
пряжения к моменту стабилизации процесса расширения 

 
2.4. Сравнение результатов расчёта по предложенной мо-

дели с опытными данными, полученными для симметрично 
армированных образцов. При известной посуточной истории раз-
вития относительных деформаций свободного расширения напря-
гающего бетона серий I, II и III, зарегистрированной в ходе экспери-
мента, был произведен расчёт величины связанной относительной 
деформации расширения симметрично армированных образцов-
призм в соответствии с предложенной деформационной моделью, а 
также по модели, предложенной в [3]. Прирост величины связанной 
относительной деформации расширения рассчитывали на времен-
ных интервалах, эквивалентных одним суткам. Графики развития 
связанных относительных деформаций расширения, рассчитанных в 
соответствии с предложенной моделью и в соответствии с моделью 
из [3] и зафиксированных в ходе экспериментальных исследований 
на симметрично армированных образцах-призмах напрягающего 
бетона серий I, II и III, представлены на рис. 12. 

Результаты сравнения величины самонапряжения к моменту 
стабилизации процесса расширения, полученной по результатам 
расчёта в соответствии с рассмотренными аналитическими моделя-
ми и зафиксированной в ходе экспериментальных исследований на 
симметрично армированных образцах-призмах напрягающего бето-
на серий I, II и III, представлены в таблице 7 и на графике на рис. 13. 

Как следует из приведенного сравнения, предложенная расчёт-
ная модель даёт наилучшее совпадение с опытными данными, по-
лученными в собственных экспериментальных исследованиях. 

Наибольшее расхождение с результатами экспериментальных ис-
следований даёт модель, предложенная в [3] (см. табл. 7 и рис. 13), 
несмотря на то, что при её разработке применён научнообоснованный 
деформационный подход. Обращает на себя внимание тот факт, что 
расчёты по модели из [3] дают хорошее совпадение с опытными дан-
ными на ранних этапах расширения (до трёх суток). Это объясняется 
тем обстоятельством, что на этих этапах реакция в ограничивающей 
связи незначительна и не оказывает существенного влияния на разви-

тие связанных деформаций в качестве дополнительного ограничения. 
Однако, с увеличением реакции в ограничивающей связи, рассматри-
ваемой на определённом этапе расширения в качестве внешней на-
грузки или дополнительного ограничения, препятствующего расшире-
нию, разница в опытных и расчётных значениях связанных деформа-
ций становится всё более ощутимой. 

Предложенная модифицированная деформационная модель из-
бавлена от этого недостатка, поскольку на всех этапах расширения 
учитывает реакцию в ограничивающей связи. Вместе с тем, модель, 
предложенная в [3], может быть вполне применима для расчёта 
связанных деформаций в элементах из напрягающего бетона с низ-
кой маркой по энергоактивности в случае его применения исключи-
тельно для компенсации температурно-усадочных напряжений. 

Методы, основанные на энергетическом подходе [4] и [7], позво-
ляют получить приемлемый результата при оценивании самонапря-
жения к моменту стабилизации расширения в условиях осевого (или 
симметричного) ограничения, а также несимметричного, но много-
рядного армирования. Для элементов, имеющих резко несиммет-
ричное однорядное армирование, расчёт по моделям [4] и [7] даёт 
неадекватные результаты, не совпадающие с опытными данными. 
Это обусловлено тем, что при применении моделей, опирающихся 
на энергетический подход, следует иметь в виду, что решения не 
могут быть получены при граничных условиях: абсолютно жёстком 
ограничении, когда связанные деформации 0sε =  и при расшире-
нии без ограничения, когда s CEε = ε , f . 

Предложенная модифицированная модель, основанная на де-
формационном подходе, является универсальной и позволяет полу-
чать адекватные решения как при указанных граничных условиях, 
так и при произвольном расположении ограничивающей связи в 
сечении элемента. 
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а)            б) 

  
в)                        г) 

  
д)             е) 

 
Рис. 12. Графики развития связанных относительных деформаций расширения по результатам расчёта и зафиксированных в ходе экспери-

ментальных исследований на симметрично армированных образцах-призмах напрягающего бетона (а) – серия I (предлагаемая мо-
дель – эксперимент); б) – серия I (модель из [3] – эксперимент); в) – серия II (предлагаемая модель – эксперимент); г) – серия II (мо-
дель из [3] – эксперимент); д) – серия III (предлагаемая модель – эксперимент); е) – серия III (модель из [3] – эксперимент)) 
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Таблица 7. Результаты сравнения величины самонапряжения к моменту стабилизации процесса расширения, полученной по результатам 
расчёта в соответствии с рассмотренными аналитическими моделями и зафиксированной в ходе экспериментальных исследо-
ваний на симметрично армированных образцах-призмах напрягающего бетона серий I, II и III 

№ серии 

Ко
эф
фи
ци
ен
т  

ар
ми
ро
ва
ни
я 
се
че
ни
я 
ρ l

, 
%

 
Величина самонапряжения к моменту стабилизации  

процесса расширения σCE, МПа Отношение расчётных значений к 
опытным σCE,calc / σCE,exp По результатам расчёта 

За
фи
кс
ир
ов
ан
на
я 

 
в х
од
е 

 
эк
сп
ер
им
ен
та
ль

-
ны
х  

ис
сл
ед
ов
ан
ий

  

Предложенной 
моделью [4] [3]  [7] 

(3)
/(7

) 

(4)
/(7

) 

(5)
/(7

) 

(6)
/(7

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
0,37 0,83 1,14 1,18 1,26 0,84 0,99 1,36 1,40 1,50 
0,82 1,41 1,45 2,50 1,54 1,45 0,97 1,00 1,72 1,06 
1,79 2,04 2,12 4,99 1,75 2,19 0,93 0,97 2,28 0,80 

II 
0,37 1,15 1,28 1,65 1,57 1,17 0,98 1,09 1,41 1,38 
0,82 1,89 1,77 3,48 1,93 1,84 1,03 0,96 1,80 1,05 
1,79 2,62 2,68 6,92 2,18 2,69 0,97 1,00 2,57 0,80 

III 
0,37 1,14 1,29 1,63 1,57 1,14 1,00 1,13 1,43 1,38 
0,82 1,91 1,79 3,40 1,93 1,83 1,04 0,98 1,86 1,05 
1,79 2,78 2,63 6,78 2,18 2,73 1,02 0,96 2,48 0,80 

 
а)             б) 

 
в)                        г) 

Рис. 13. Результаты сравнения величины самонапряжения к моменту стабилизации процесса расширения, полученной по результатам рас-
чёта в соответствии с рассмотренными аналитическими моделями и зафиксированной в ходе экспериментальных исследований на 
симметрично армированных образцах-призмах напрягающего бетона серий I, II и III (а) – по предложенной модели; б) – по модели 
Y .Tsuji [4]; в) – по модели [3]; г) – по модели В.В. Михайлова [7]) 
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Заключение. По результатам выполненных исследований сле-
дует сделать следующие выводы: 
1. Применяемые в настоящее время аналитические модели для рас-

чёта самонапряжений можно условно разделить на две основные 
группы: модели, базирующиеся на энергетическом подходе [4, 7]; 
модели, базирующиеся на деформационном подходе [3, 14]. Не-
смотря на простоту моделей, основанных на энергетическом подхо-
де, область их применения является ограниченной. В наибольшей 
мере это проявляется в случае элементов с резко несимметричным 
однорядным армированием, а также в задачах, в которых реализу-
ются граничные условия (условно абсолютно жёсткое ограничение и 
свободное расширение). Модели, основанные на деформационном 
подходе [3, 14] лишены названных недостатков, но требуют знания 
дополнительных данных, установленных с требуемой точностью 
(физических законов, описывающих кинетику развития деформаций 
расширения в свободных условиях, развитие модуля упругости и 
функции ползучести для напрягающего бетона в раннем возрасте). 
При этом модели [3, 14] не учитывают влияния на развитие связан-
ного расширения реакции, возникающей в упругом ограничении на 
очередных этапах прироста деформаций. Такой подход в опреде-
лённой мере может быть оправдан для напрягающих бетонов с низ-
кой энергоактивностью, когда процесс расширения завершается до-
вольно быстро (вторые-третьи сутки) в раннем возрасте. 

2. Предложена модифицированная деформационная модель, в 
которой, в отличии от известных, например [3], учитывается 
влияние в ограничивающей связи. 

3. Выполненные экспериментальные исследования элементов из 
напрягающего бетона с симметричным (осевым) расположением 
ограничивающих связей подтвердили правомерность принятых 
теоретических положений, существенно улучшающих известные 
модели. 
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ТВЕРДЕНИЯ 
 
Введение. Отличительной особенностью железобетонных кон-

струкций из напрягающего бетона является создание начального 
напряженного состояния, формирующегося на стадии расширения 
вяжущего. Величина собственных напряжений, направление их дей-

Санникова Ольга Геннадьевна, ассистент кафедры геотехники и транспортных коммуникаций Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Кондратчик Александр Аркадьевич, к.т.н., профессор кафедры строительных конструкций Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 71 

ствия зависят от ряда факторов, которые традиционно делят на 
технологические (расход вяжущего, характеристики температурно-
влажностного режима твердения, условия и продолжительность 
увлажнения т.д.) и конструктивные (наличие, вид, интенсивность и 
расположение упругого ограничения и т.д.). При расчете конструкций 
требуется определить числовые параметры напряженного состоя-
ния, и, следовательно, учесть влияние различных факторов на раз-
витие процесса самонапряжения. В настоящее время известно не-
сколько способов определения параметров напряженно-
деформированного состояния для самонапряженных элементов при 
двухосном ограничении деформациям расширения. 

В нормах [1] напряжение в ограничивающей арматуре (самона-
пряжение в бетоне) определяется с помощью мультипликативной 
зависимости: 
 . 0CE CE d s e wf k k k k kρσ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (1) 
где .CE df  – расчетное самонапряжение напрягающего бетона, уста-
новленное в зависимости от марки по самонапряжению и принимае-
мое по таблице 6,7 [1]; 

0, , , ,s e wk k k k kρ  – корректирующие коэффициенты, учиты-
вающие влияние конструктивно-технологических параметров на 
развитие процесса расширения, при этом наличие двухосного огра-
ничения деформациям расширения учитывается коэффициентом 

1,2sk = . 
В работе [2] для случая симметрично армированных плоских са-

монапряженных элементов предложена зависимость вида: 
 0

.2 . .2CE CE d lf ασ = ⋅ρ , (2) 
где 0α  – эмпирический коэффициент, определяемый по формуле: 
 0 . .20,702 0,0278 CE dfα = − ⋅ , (3) 

. .2CE df  – расчетное значение самонапряжения, определенное в 
динамометрических кольцах. 

При несимметричном армировании в двух направлениях в рабо-
те [3] предложено использовать систему уравнений: 

1/1/

.

. .

1/ 1/
.

. .

(1 ) 0;

(1 ) 0,

nn
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CE x CE y x
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CE y

CE y CE x y
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C C k

    σ − λ − − λ − =     σ + σ +   

  σ 

− λ − − λ − =    σ + σ +  

(4) 

где .CE xσ , .CE yσ  – самонапряжение в бетоне по направлению осей 
x и y соответственно; 

, ,A B C  – эмпирические коэффициенты; 
210x lx sk E −= ρ ⋅ ⋅ , 210y ly sk E −= ρ ⋅ ⋅ ; 

λ  – коэффициент поперечных деформаций напрягающего бе-
тона, который в практических целях рекомендуется принимать рав-
ным 0,47. 

По результатам исследований [4] на основании эксперименталь-
ных данных предложены эмпирические зависимости, в которых учи-
тывается взаимовлияние упругого ограничения по различным на-
правлениям на величину связанных относительных деформаций 
расширения: 
• по направлению оси x 

. . .0

. . .0

(0,98 16 12 ) ,
(0,98 16 12 ) ,

CE x ly lx CE x lx ly

CE x lx ly CE x lx ly

если
если

ε = + ⋅ρ − ⋅ρ ⋅ ε ρ ≤ρ
ε = + ⋅ρ − ⋅ρ ⋅ ε ρ >ρ

(5) 

• по направлению оси y 

 

. . .0

. . .0

(0,98 16 12 ) ,
(0,98 16 12 ) ,

CE y lx ly CE y ly lx

CE y ly lx CE y ly lx

если
если

ε = + ⋅ρ − ⋅ρ ⋅ ε ρ ≤ρ
ε = + ⋅ρ − ⋅ρ ⋅ ε ρ >ρ

(6) 

где . .0CE xε , . .0CE yε  – связанная относительная деформация напря-
гающего бетона по оси x без учета упругого ограничения по оси y и, 
соответственно, по оси y без учета упругого ограничения по оси x; 

lxρ , lyρ  – коэффициенты армирования по направлению оси x 
и y соответственно. 

Следует отметить, что все рассмотренные ранее расчетные ме-
тоды по определению параметров напряженно-деформированного 
состояния плоских самонапряженных элементов, имеют существен-
ные недостатки. Во-первых, все представленные расчетные форму-
лы включают эмпирические коэффициенты или зависимости, кото-
рые в свою очередь ограничены конкретными условиями проведе-
ния эксперимента. Во-вторых, ни одна зависимость не учитывает 
поведение напрягающего бетона в раннем возрасте, а также влия-
ние упругих и неупругих деформаций на величину связанных отно-
сительных деформаций расширения. Основываясь на энергетиче-
ском подходе, предложенные модели позволяют рассчитать величи-
ну самонапряжения только к моменту стабилизации расширения 

Отмеченные недостатки в достаточной мере учтены в исследо-
ваниях самонапряженных элементов в условиях линейного напря-
женного состояния [5], что позволило нам разработать расчетную 
модель для самонапряженных элементов, находящихся в условиях 
плоского напряженного состояния как при симметричном, так и при 
несимметричном ограничении деформаций расширения в двух на-
правлениях. 

 
Теоретические предпосылки. Основные теоретические поло-

жения модифицированной деформационной модели для случая про-
извольного ограничения, располагаемого по одному направлению 
элемента, изложены в работе [6]. 

Как показано в работах [6, 7], в общем случае относительная 
деформация свободного расширения cfε  может быть представлена 
как сумма связанной относительной деформации, упругой относи-
тельной деформации и неупругой относительной деформации: 

 1/2 1/2 1/2 1/2 0( ) ( ) ( ) ( , )cf i s i e i c it t t t t+ + + +ε = ε + ε + ε , (7) 
где 1/2( )cf it +ε  – относительная деформация свободного расшире-
ния в возрасте бетона 1/2it + ; 

1/2( )s it +ε  – связанная относительная деформация в возрасте 
бетона 1/2it + ; 

1/2( )e it +ε  – упругая относительная деформация в возрасте бе-
тона 1/2it + ; 

1/2 0( , )c it t+ε  – неупругая относительная деформация от ползу-
чести бетона, возникающей от напряжения, приложенного в момент 
времени 0t  и действующего до времени 1/2it + . 

Таким образом, связанная относительная деформация из фор-
мулы (7) определится: 
 1/2 1/2 1/2 1/2 0( ) ( ) ( ( ) ( , ))s i cf i e i c it t t t t+ + + +ε = ε − ε + ε . (8) 

В соответствии с положениями по определению параметров на-
пряженно-деформированного состояния элементов из напрягающего 
бетона в раннем возрасте, которые подробно описаны в работе [5], в 
общем случае связанная относительная деформация бетона по 
направлению оси x в возрасте 1/2it +  может быть определена сле-
дующим образом: 

 , 1/2 , 1/2 1/2 1/2
1

( ) ( ) ( , ) ( , )
i

x s i x c j i j cf i
j

t J t t t t+ + +
=

 ε = ∆σ ⋅ + ε ∑ , (9) 

где 1/2it +  – окончание i-го временного интервала; 

, 1/2( )x s it +ε  – связанная относительная деформация в направ-
лении оси x в конце i-го временного интервала; 
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,( )x c j∆σ  – приращение напряжений в направлении оси x за j-й 
временной интервал; 

1/2 1/2( , )cf it t+ε  – деформация свободного расширения в на-
правлении оси x за промежуток времени от 1/2t  до 1/2it + ; 

1/2( , )i jJ t t+  – функция ползучести, которая определяется по 
следующей зависимости: 

 1/2
1/2

,28

( , )1( , )
( )

i j
i j

c j c

t t
J t t

E t E
+

+

ϕ
= + , (10) 

где ( )c jE t  – модуль деформации бетона в возрасте jt , модифи-
цированном с учетом влияния изменения температуры; 

,28cE  – модуль деформации бетона в возрасте 28 суток; 

1/2( , )i jt t+ϕ  – коэффициент ползучести в возрасте бетона 

1/2it +  от постоянно действующей нагрузки, приложенной в возрасте 
бетона jt . 

Возраст бетона, модифицированный с учетом влияния измене-
ния температуры, определяется следующим образом: 

 
1 0

4000exp 13,65
273 ( ) /

n

i
i i

t t
T t T=

 
= ∆ ⋅ − + ∆ 

∑ , (11) 

где ( )iT t∆  – температура (°С), действующая на временном интер-
вале it∆ ; 0 1T = °С. 

it∆  – временной интервал (сут.), для которого считают посто-
янным значение температуры ( )iT t∆ . 

В выражении (10) модуль упругости бетона в возрасте t , моди-
фицированном с учетом влияния изменения температуры, опреде-
ляется по следующей зависимости: 

 
0,5

28
,28( ) exp 1c c

t a
E t E s

t a

  −  = ⋅ −    −   
, (12) 

где 28t  – возраст бетона, соответствующий 28 суткам реального време-
ни и модифицированный с учетом влияния изменения температуры; 

a , s  – эмпирические параметры материала. 
В общем случае коэффициент ползучести в возрасте напрягаю-

щего бетона t  от напряжения, приложенного в возрасте 0t , в рабо-
те [5] предложено определять следующим образом: 

 
0,3

0 1
0 0

0 1

( ) /
( , )

( ) /н

t t t
t t

t t t
 −

ϕ = ϕ ⋅  β + − 
, (13) 

где 0ϕ  – предельный базовый коэффициент ползучести: 

 
2

0
0

,28

( )
5,31 1 1,11c

c

E t
E

 
ϕ = ⋅ − +  

 
, (14) 

где нβ  – коэффициент, учитывающий влияние возраста бетона на 
изменение деформаций ползучести: 

,28

,28
,28

0,000001, 0 ( ) / 0,346

( )
40,5 0,346 0,485, 0,346 ( ) / 1,0

н c c

c
н c c

c

если E t E

E t
если E t E

E

β = ≤ <


 
β = ⋅ − + ≤ <   

 

(15) 

где 0( )cE t , ( )cE t  – модуль упругости напрягающего бетона соот-
ветственно в возрасте 0t  и t , модифицированном с учетом влия-
ния изменения температуры, определяется по формуле (11); 

1 1t = суткам. 

Рассмотрим приращение связанной относительной деформации 
за i-й временной интервал по направлению оси x, используя форму-
лу (9) и принимая правило знаков для деформаций: 

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

1

, 1/2 ,
1 ,28

( ) ( ) ( )

( , )
( ) ( ) ( , ) ( ) .

x s i x s i x s i

i
i j

cf i x c i i i x c j
j c

t t

t t
J t t

E

+ − +

−

+
=

∆ε = ε − ε =

 ∆ϕ
= ∆ε − ∆σ ⋅ − ∆σ ⋅ 

  
∑ (16) 

С учетом выражения (10) для функции ползучести формулу (10) 
можно представить следующим образом: 

1

, , ,
1 ,28

1/2
,28

( , )( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )1 ( , )

i
i jc i

x c i cf i x c j x s i
jc i c

i i
c

t tE t
E t Et t
E

−

=
+

  ∆ϕ
∆σ = ∆ε − ∆σ ⋅ − ∆ε      + ⋅ϕ

∑ ;(17) 

 1/2 ( 1) 1/2( , ) ( , ) ( , )i j i j i jt t t t t t+ − +∆ϕ = ϕ − ϕ . (18) 
Принимая во внимание, что напрягающий бетон и арматура де-

формируются совместно, напряжения в бетоне могут быть выраже-
ны через деформации в ограничивающей связи: 
 , , ,x c x s s x lEσ = ε ⋅ ⋅ρ , (19) 
где sE  – модуль упругости арматуры; 

,x lρ  – коэффициент армирования в направлении оси x. 
Таким образом, выражение (17) принимает следующий вид: 

,

1/2 ,
,28

1

, ,
1 ,28

( )
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( )1 ( , )

( , )
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c i
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E t
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E
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  ∆ϕ
× ∆ε − ∆σ ⋅ − ∆ε      

∑

 (20) 

Обозначив 

1/2 ,
,28

( )
( )

1 ( , )

c i

c i
i i s x l

c

E t
D

E t
t t E

E +

=
 

+ ⋅ ϕ ⋅ ⋅ρ  
 

 и решив 

выражение (20) относительно ,( )x s i∆ε , окончательно получим при-
ращение связанной относительной деформации в направлении оси 
x за i-й временной интервал: 

1

, ,
1 ,28

( , )
( ) ( ) ( )

1

i
i j

x s i cf i x c j
j c

t tD
D E

−

=

  ∆ϕ
∆ε = ∆ε − ∆σ ⋅   +    

∑ . (21) 

Таким образом, зная закон распределения деформаций свободно-
го расширения cfε  и приращение напряжений на (i-1)-м временном 
интервале, можно получить приращение связанной относительной 
деформации в ограничивающей связи по направлению оси x на каж-
дом i-м временном интервале. Приращение напряжений в направле-
нии оси x за i-й временной интервал определим из выражения: 
 ( ) ( ), ,x x s s x li i

E∆σ = ∆ε ⋅ ⋅ρ . (22) 
Однако, представленная выше аналитическая модель имеет 

один существенный, на наш взгляд, недостаток, что подтвердилось 
при сравнении с нашими экспериментальными данными. Как отме-
чается в работе [6], расширение образца из напрягающего бетона на 
каждом последующем итерационном шаге происходит в условиях 
наличия реакции упругого ограничения, возникающей на предшест-
вующем итерационном шаге и препятствующей расширению бетон-
ного элемента. С учетом вышесказанного, выражение (21) следует 
преобразовать следующим образом: 

 

( )

1

, ,
1 ,28
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  ∆ϕ
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− ∆ε ⋅ρ ⋅

∑
.(23) 
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Следует отметить, что представленные решения были получены 
для элементов, находящихся в условиях линейного напряженного со-
стояния [6]. Поскольку цель настоящих исследований заключается в 
определении параметров напряженно-деформированного состояния для 
самонапряженных плит, армированных в двух направлениях, то необхо-
димо рассматривать напряжения и деформации в условиях плоского 
напряженного состояния. Известно, что в случае плоского напряженного 
состояния напряжения, действующие по одной из осей, связаны с на-
пряжениями, действующими по направлению другой оси, посредством 
коэффициента Пуассона. Согласно данным, представленным в работе 
[3], коэффициент Пуассона для напрягающего бетона в раннем возрасте 
может быть принят 0,47µ = . 

Таким образом, приращение напряжений, действующих по на-
правлению каждой оси в случае плоского напряженного состояния 
можно определить следующим образом: 

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

, , , , , ,

, , , , , ,

;

.

x x s x s x l y s y s y li i i

y y s y s y l x s x s x lii i

E E

E E

 ∆σ = ∆ε ⋅ ⋅ ρ − µ ⋅ ∆ε ⋅ ⋅ρ


∆σ = ∆ε ⋅ ⋅ρ − µ ⋅ ∆ε ⋅ ⋅ρ

 (24) 

Приращение связанных относительных деформаций по направ-
лению каждой оси для случая плоского напряженного состояния 
определяется из системы уравнений: 
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(25) 

Зная приращение деформаций и напряжений на каждом итера-
ционном шаге, можно определить общее напряжение и общую свя-
занную относительную деформацию в направлении каждой оси в 
данный момент времени: 

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

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

, , ,1 1

, , ,1 1

; .
x x x x s x s x si i i i i i

y y y y s y s y si i i i i i

− −

− −

 σ = σ + ∆σ ε = ε + ∆ε 
 

σ = σ + ∆σ ε = ε + ∆ε  
(26) 

Итерационный расчет продолжается до тех пор, пока не насту-
пит момент стабилизации деформаций расширения, что определя-
ется из закона распределения свободных относительных деформа-
ций расширения во времени, получаемого по результатам испыта-
ния контрольных образцов в стандартных условиях. 

 
Экспериментальные исследования. С целью апробации при-

нятой расчетной модели были проведены экспериментальные ис-
следования шести плитных образцов из напрягающего бетона, ар-
мированных плоскими сетками, расположенными в центре высоты 

сечения. Варьируемым параметром опытных образцов являлась 
степень упругого ограничения по направлению главных осей. 

Номенклатура опытных образцов представлена в таблице 1, а 
конструктивное решение – на рисунке 1. 

Все опытные образцы изготавливали в лабораторных условиях 
из бетона на напрягающем цементе. Приготовление напрягающего 
цемента выполнялось с помощью шаровой мельницы вместимостью 
60 кг при совместном помоле бездобавочного портландцемента CEM 
I 42,5, глиноземистого цемента и гипса в соотношении 
ПЦ:ГЦ:Г=74:14:12. 

В качестве заполнителей для напрягающего бетона применяли 
песок с модулем крупности Мкр=3,4 и щебень гранитный фракции 5-
20 мм Микашевичского карьера. Состав бетонной смеси из расчета 
на 1 м3 был принят следующим: напрягающий цемент : песок : ще-
бень : вода – 500кг:750кг:1150кг:215л. Фактическое водоцементное 
отношение составило В/Ц=0,43. 

Опытные образцы бетонировали в деревянной опалубке. Приго-
товление бетонной смеси выполняли в лабораторном бетоносмесите-
ле объемом 110 литров. На каждую серию образцов изготавливали 
отдельный замес. Уплотнение бетонной смеси производили глубин-
ным вибратором. После достижения бетоном прочности 10,0±1МПа, 
образцы распалубливали, увлажняли, обворачивали поролоном для 
сокращения потерь влаги и укрывали полиэтиленовой пленкой. Для 
исключения трения нижней поверхности образцов о бетонное основа-
ние каждая плита была установлена на три шаровые опоры. 

После бетонирования образцы выдерживали в воздушно-сухих 
условиях (1 сутки) и во влажных условиях (2–28 сутки). 

Одновременно с экспериментальными образцами для каждого 
замеса были изготовлены контрольные образцы-кубы в металличе-
ских формах размером 100x100x100 мм для определения прочности 
напрягающего бетона; образцы-призмы в металлических формах 
размером 100x100x400 мм для определения модуля упругости на-
прягающего бетона; образцы-призмы в металлических формах 
50x50x200 мм для определения деформации свободного расшире-
ния напрягающего бетона. 

Перед увлажнением на поверхность образцов были наклеены ла-
тунные репера с шагом 415 мм. По реперам миссурой с индикатором 
часового типа с ценой деления 0,01мм измеряли деформации бетона 
в продольном и поперечном направлении. Кроме этого деформации 
бетона в двух направлениях также измерялись с помощью стационар-
ных индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм, установлен-
ных на приваренных к арматурным сеткам стойках (рис. 2). 

Характеристики напрягающего бетона контролировали по стандарт-
ной методике [8]. Результаты измерения характеристик напрягающего 
бетона, полученные по контрольным образцам, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Характеристики напрягающего бетона 

№ 
серии 

Стабилизированная 
деформация 
свободного 

расширения cfε , % 

Модуль упругости 
в возрасте 
28 сут., ГПа 

Самонапряжение 
бетона в возрасте 

28 сут., МПа 

1 0,117 42,66 1,4 
2 0,437 23,1 2,4 
3 0,334 33,3 - 

 
Таблица 1. Номенклатура опытных образцов 

№ 
серии Маркировка плит 

Площадь сечения 
арматуры в направле-

нии оси x, мм2 

Коэффициент арми-
рования 
ρlx, % 

Площадь сечения арма-
туры в направлении оси 

y, мм2 

Коэффициент арми-
рования 
ρly, % 

1 П1-1 
П1-2 

339 
3Ø5 S500 0,97 58,9 

3Ø12 S500 0,16 

2 П2-1 
П2-2 

339 
3Ø5 S500 0,97 339 

3Ø5 S500 0,97 

3 П3-1 
П3-2 

58,9 
3Ø12 S500 0,16 58,9 

3Ø12 S500 0,16 
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Рис. 1. Конструктивное решение опытных образцов 

 
а) б) 

  
 

Рис. 2. Внешний вид опытных образцов до бетонирования (а) и после бетонирования с установленными средствами измерения (б) 
 

При проведении экспериментальных исследований проводили 
измерение деформаций расширения плит по двум направлениям, 
совпадающим с направлениями армирования. Измерения проводи-
ли, начиная со вторых суток, ежедневно, а после стабилизации де-
формаций расширения – в 21 и 28 сутки. 

 
Анализ результатов экспериментальных исследований. По 

полученным значениям деформаций расширения были определены 
значения самонапряжений по направлению каждой оси, совпадаю-
щей с направлением армирования. Динамика развития деформаций 
расширения и соответствующих им значений самонапряжений до 
момента стабилизации процесса расширения для каждой серии 
образцов приведена на рисунках 3, 4, 5. 

Из данных, приведенных на рисунке 3, следует, что в соответст-
вии с расчетной моделью стабилизацию связанных относительных 
деформаций расширения наблюдали на 10 сутки, что соответствует 
началу стабилизации деформаций свободного расширения, полу-
ченных при измерении контрольных образцов серии 1. Эксперимен-
тальный прирост деформаций расширения для всех плит серии 1 
оканчивается на 11 сутки влажного режима хранения. 

Сходимость экспериментальных и расчетных значений связанных 
относительных деформаций расширения по направлению оси x для 
плиты П1-1, начиная с 3-х суток, варьируется от 0,741 до 1,097, для 
плиты П1-2 – от 0,728 до 1,231, а сходимость соответствующих им 
значений самонапряжений варьируется от 0,731 до 1,097 для плиты 
П1-1 и от 0,723 до 1,245 для плиты П1-2. По направлению оси y схо-
димость экспериментальных и расчетных значений связанных относи-

тельных деформаций расширения для плиты П1-1 варьируется от 
0,839 до 1,181, для плиты П1-2 – от 0,773 до 1,364. Сходимость соот-
ветствующих им значений самонапряжений по оси y варьируется от 
0,665 до 1,117 для плиты П1-1 и от 0, 687 до 1,410 для плиты П1-2. 
Значительное превышение расчетных значений связанных относи-
тельных деформаций расширения и самонапряжений по отношению к 
экспериментальным данным в возрасте 2-х суток (около 50%), вероят-
но, следует связывать с погрешностью измерения деформаций. 

Результаты сравнения, представленные на рисунке 4, свидетель-
ствуют, что по расчетной модели стабилизация связанных относи-
тельных деформаций расширения наступает на 14 сутки (что соответ-
ствует началу стабилизации относительных деформаций свободного 
расширения для серии 2, определенных по контрольным образцам), в 
то время как по экспериментальным данным стабилизация связанных 
деформаций расширения наступила на 15 сутки влажного режима 
хранения. Сходимость экспериментальных и расчетных значений свя-
занных относительных деформаций расширения по направлению оси 
x для плиты П2-1, начиная со вторых суток, изменяется от 0,912 до 
1,079, для плиты П2-2 – от 1,040 до 1,280. Сходимость эксперимен-
тальных и расчетных значений соответствующих им самонапряжений 
изменяется от 0,863 до 1,028 для плиты П2-1 и от 1,157 до 1,378 для 
плиты П2-2. По направлению оси y сходимость экспериментальных и 
расчетных значений связанных относительных деформаций расшире-
ния, начиная со вторых суток, изменяется от 0,746 до 1,228 для плиты 
П2-1 и от 0,786 до 1,222 для плиты П2-2. Сходимость соответствую-
щих им значений самонапряжений изменяется от 0,632 до 1,331 для 
плиты П2-1 и от 0,609 до 1,187 для плиты П2-2. 
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● данные расчетной модели; 
♦ экспериментальные данные для плиты П1-1; 
■ экспериментальные данные для плиты П1-2 

Рис. 3. Динамика развития связанных деформаций расширения и соответствующих им самонапряжений по направлению оси x (а) и направ-
лению оси y (б) на стадии твердения для плит серии 1 

 

а) б)

 
● данные расчетной модели; 
♦ экспериментальные данные для плиты П2-1; 
■ экспериментальные данные для плиты П2-2 

Рис. 4. Динамика развития связанных деформаций расширения и соответствующих им самонапряжений по направлению оси x (а) и направ-
лению оси y (б) на стадии твердения для плит серии 2 
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● данные расчетной модели; 
♦ экспериментальные данные для плиты П3-1; 
■ экспериментальные данные для плиты П3-2 

Рис. 5. Динамика развития связанных деформаций расширения и соответствующих им самонапряжений по направлению оси x (а) и направ-
лению оси y (б) на стадии твердения для плит серии 3 

 
Результаты сравнения, приведенные на рисунке 5, свидетельст-

вуют, что в соответствии с расчетной моделью стабилизация свя-
занных относительных деформаций расширения для образцов се-
рии 3 устанавливается на 14 сутки (что соответствует началу стаби-
лизации относительных деформаций свободного расширения для 
серии 3, определенных по контрольным образцам). В соответствии с 
экспериментальными данными для плиты П3-1 стабилизация де-
формаций расширения наступает на 15 сутки влажного режима хра-
нения. Экспериментальные данные для плиты П3-2, начиная с 11 
суток, отсутствуют, поскольку произошло отслоение латунных репе-
ров с поверхности плиты. Сходимость экспериментальных и расчет-
ных значений связанных относительных деформаций расширения 
по направлению оси x для плиты П3-1, начиная со вторых суток, 
изменяется от 1,016 до 1,268, для плиты П3-2 – от 0,795 до 1,257. 
Сходимость экспериментальных и расчетных значений соответст-
вующих им самонапряжений для плиты П3-1 изменялась от 1,050 до 
1,329, для плиты П3-2 – от 0,765 до 1,305. По направлению оси y 
сходимость экспериментальных и расчетных значений связанных 
относительных деформаций расширения изменялась от 0,874 до 
1,226 для плиты П3-1 и от 0,808 до 1,261 – для плиты П3-2. Сходи-
мость экспериментальных и расчетных значений соответствующих 
им самонапряжений изменялась от 0,768 до 1,260 для плиты П3-1 и 
от 0,825 до 1,261 – для плиты П3-2. 

Следует отметить, что  для плит серии 2 и 3 коэффициенты арми-
рования в двух направлениях были симметричными, следовательно, 
связанные относительные деформации расширения и соответствую-
щие им значения самонапряжений , полученные на основании расче-
та, в каждый рассматриваемый момент времени равны по двум на-
правлениям. Очевидно, что измеренные в определенный момент вре-
мени связанные относительные деформации расширения должны 
быть одинаковы по двум направлениям. Однако в результате погреш-
ности измерений относительные деформации расширения имеют 
разброс значений, что в свою очередь отразилось на значениях само-
напряжений и в конечном итоге – на сходимости результатов. 

 
Заключение 

1. Сопоставление значений связанных относительных деформаций 
расширения и соответствующих им значений самонапряжений, 
полученных экспериментально и определенных по расчетной 
модели, свидетельствует о их достаточной сходимости. 

2. Основным достоинством принятой расчетной модели, на наш 
взгляд, является использование факторов, характеризующих 
реальные условия твердения конструктивного элемента из на-
прягающего бетона, что учитывается температурой, при которой 
происходит процесс твердения, модулем деформации и, самое 
главное, фактическим законом распределения свободных де-
формаций расширения напрягающего бетона во времени. 
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3. Данная аналитическая модель позволяет определять связанные 
относительные деформации расширения при различных коэф-
фициентах армирования в двух направлениях и их произволь-
ном размещении в сечении элемента, начиная с первых суток 
твердения до момента стабилизации процесса расширения. По 
полученным значениям деформаций определяются значения 
напряжений в ограничивающих связях, что в свою очередь име-
ет важное практическое значение. 
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TUR V.V., KONDRATCHIK A.A., SANNIKOVA O.G. Determination of parameters of the intense deformed condition of flat self-intense elements 
at a curing stage 

The calculation model for evaluating stress-strain relationship of plane self-stressing elements at hardening stage is proposed. The test results of 
the plate specimens at hardening stage are presented. The comparative analysis of test and calculated values of stress-strain parameters is given. 
 
УДК 624.04 

Борисевич А.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ УРАВНЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ В ЗАДАЧАХ 
РАСЧЕТА И ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Вопросам теории расчета предварительно напряженных конст-

рукций, экспериментальным исследованиям, конструированию и 
технологии изготовления, оптимального проектирования их посвя-
щена обширная литература. В настоящей работе внимание иссле-
дователей обращается на достоинства расчета и оптимизации пред-
варительно напряженных конструкций с помощью общих уравнений 
строительной механики [1], позволяющих получить функциональные 
зависимости для переменных проектирования и переменных со-
стояния конструкции. Исследования напряженного и деформирован-
ного состояний конструкций с их помощью оказываются более глубо-
кими. Кроме того, эти зависимости способствуют формированию 
ограничений в задачах оптимизации. 

Конструктивные решения предварительно напрягаемых несущих 
систем и траектории расположения на них гибких затяжек могут быть 
различными, однако принципиальный подход к расчету их и поиску 
оптимальных проектов остается общим. Рассмотрим его на примере 
фермы с гибкой затяжкой, определение усилий в которой можно 
выполнять с использованием различных расчетных схем. 

По первой из них траектория затяжки проходит по заранее наме-
ченным узлам фермы и, в частном случае (наиболее распростра-
ненном), на расчетной схеме (рис. 1) она ''сливается'' (совмещается) 
со стержнями, соединяющими эти узлы. 

Рассмотрим сначала вариант расчетной схемы с затяжкой без 
предварительного натяжения ее, т.е. считаем, что она устанавлива-
ется на конструкцию, не нагруженную внешними силами. Матрицу 
жесткости такой системы получим суммированием двух матриц. 
Одна из них составляется для системы без затяжки (обозначим ее 

0R ), а вторая ( затR ) – для затяжки с жесткостью затEA . Форми-
рование обеих матриц выполняется с помощью общих уравнений 
строительной механики. 

1,5 м

2 м 2 м 2 м

4

1
10 кН

2 3 6
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Рис. 1. Расчетная схема фермы с затяжкой 

 
При особых положениях затяжки в конструкции теоретически в 

ней могут возникать сжимающие усилия, которые она воспринимать 
не может. Проверить знак усилия в затяжке при известных переме-
щениях узлов можно с помощью матрицы внутренней жесткости 
затяжки. Некоторые результаты вычислений покажем на примере 
показанной расчетной схемы. Площади стержней 1–2, 2–3, 3–6 при-
няты равными 6 2

1 9.6 10A м−= ⋅ , всех остальных – 
6 2

2 4.8 10A м−= ⋅ ; модуль упругости 8 22.1 10 / .E кH м= ⋅  
Жесткость затяжки – затEA . В узлах 2 и 3 приложены силы 

10F кH= . 
Распределение усилий по стержням фермы зависит, естествен-

но, от жесткости затяжки. С помощью общих уравнений можно ре-
шить задачу об определении такой жесткости гибкой затяжки, при 
которой перемещение какого-либо узла или усилие в стержне будет 
равно заранее заданному значению (в возможных интервалах его 
изменения для исследуемой системы). Например, получив в сим-

 Борисевич Арсений Александрович, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой строительной механики Белорусского 
национального технического университета. 
 Беларусь, БНТУ, 220027, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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вольном виде выражение для определения вертикального переме-
щения узла 4, что возможно с помощью общих уравнений, и ограни-
чивая его значением 4

4 10вертZ м−= , получим требуемую жест-

кость затяжки равной 133.91667 10затEA кH= ⋅ . 
Естественно, что с уменьшением (по модулю) допускаемого пе-

ремещения жесткость затяжки возрастает (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость перемещения 4

вертZ  от затEA  
 
В действительности траектория затяжки не проходит через цен-

тры узлов конструкции, а располагается по конструктивным сообра-
жениям на некотором расстоянии от них (рис. 3). Если предполо-
жить, что передача давлений от затяжки на узлы осуществляется 
через прокладки (примем расстояние от центра узла до оси затяжки 
равным 0.1 м), то распределение усилий по стержням фермы ока-
жется несколько отличным от первого варианта. В целом, по всем 
стержням усилия окажутся меньшими (по модулю), что соответству-
ет общим правилам механики. Сумма усилий по стержням, соответ-
ствующим траектории затяжки, с усилиями в затяжке будет меньше 
усилий, получаемых из расчета фермы с затяжкой, проходящей 
через центры узлов. 
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Рис. 3. Расчетная схема фермы со смещенной затяжкой 

 
В этом случае нет симметрии по перемещениям (вертикальным) 

узлов. Причиной этого является подвижность правого опорного узла 
по горизонтали. 

Сравним, например, распределение усилий в стержне 1–4 по 
двум вариантам расчетных схем (затяжка проходит через узлы и, по 
второму варианту, затяжка располагается на расстоянии 0.1 м от 
узлов) при жесткости затяжки 51.25741 10затEA кH= ⋅ . В пер-
вом случае усилие в стержне равно10.266 кH , в затяжке – 
6.403 кH , сумма равна 16.669 кH , во втором случае усилие в 
стержне равно 9.977 кH , в затяжке – 6.356 кH , сумма равна 
16.333 кH . Вертикальное перемещение узла 4 равно 410 м− . 

Рассмотрим особенности расчета фермы с предварительно натя-
нутой затяжкой. Задать на расчетной схеме нагрузку от усилий пред-
варительного натяжения затяжки можно несколькими способами. 

По одному из них в узлах, на которых гибкая затяжка меняет на-
правления (имеет изломы), следует дополнительно к внешней нагруз-
ке приложить нагрузку в виде двух разнонаправленных сил, равных 

начальному усилию натяжения. Конечное усилие в затяжке, вызывае-
мое совокупностью начальных сил, можно получить с помощью общих 
уравнений в символьном виде при определении жесткости затяжки 
через переменную затEA . Аналогично ранее изложенному способу 
можно найти то усилие предварительного натяжения, которое требу-
ется для обеспечения допустимого перемещения какого-либо узла или 
допустимого усилия в элементе исследуемой конструкции. 

Второй способ. В математической модели задачи расчета фер-
мы с предварительно напряженной затяжкой уравнение для опреде-
ления узловых перемещений следует записать в виде: 

0 затR Z F A K⋅ = + ⋅ ⋅ ∆
r r r

, 
где A  – матрица равновесия фермы; K  – матрица внутренней 
жесткости фермы; 

зат∆
r

 – вектор деформаций стержней, относящихся к затяжке 
(соответствует усилиям предварительного натяжения). 

Для плоских стержневых систем, в элементах которых возника-
ют все виды внутренних усилий, матрица жесткости также образует-
ся суммированием матриц  для системы без затяжки ( 0R ) и для 
затяжки ( затR ). 

Рассмотрим возможные подходы к поиску оптимальных решений 
в задачах оптимизации. Функции узловых перемещений или усилий в 
стержнях при трех и более переменных проектирования, получае-
мые с помощью общих уравнений, являются сложными, нелинейны-
ми. Найти их можно с помощью современных систем компьютерной 
математики. Использовать эти функции в качестве ограничений в 
задачах нелинейного программирования для реальных конструктив-
ных систем практически невозможно. При меньшем числе перемен-
ных решение возможно. 

Например, с помощью системы Mathematica можно для исходной 
геометрии фермы (рис. 1) получить решение задачи математическо-
го программирования с нелинейными ограничениями при двух пере-
менных. К первой переменной отнесем площади стержней верхнего 
пояса фермы, ко второй – всех остальных. Ограничив вертикальное 
перемещение узла 4 значением 410 м−  и напряжение по стержню с 
наибольшим усилием значением 200 МПа, получим оптимальные 
площади сечений стержней следующими: 

4 2
1 19.6723 10A м−= ⋅ , 4 2

2 17.4325 10A м−= ⋅ . Активным 
является ограничение на перемещение узла. 

Более простой будет задача о поиске оптимального решения 
при известном соотношении жесткостных характеристик всех эле-
ментов исследуемой системы. 

При известных геометрических характеристиках стержней и меха-
нических свойствах материала можно найти такую жесткость затяжки, 
при которой перемещение какого-либо узла или усилие в стержне 
будет равно заданному значению (в возможных интервалах существо-
вания их). Задача сводится к решению одного нелинейного уравнения. 

С помощью общих уравнений и систем компьютерной математики 
можно решить и другие оптимизационные задачи. В частности, прак-
тичной может оказаться постановка задачи о поиске такой конструкции 
минимальной стоимости, в которой за переменные рекомендуется 
принять жесткость затяжки и соотношение жесткостей стержней. 

 
Заключение. Использование в расчетах конструкций общих 

уравнений строительной механики в сочетании с системами компью-
терной математики позволяет получить в символьном виде выраже-
ния для отдельных переменных состояния или переменных проек-
тирования, что существенно облегчает проведение анализа ее на-
пряженного и деформированного состояний, а также оптимального 
проектирования. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Борисевич, А.А. Строительная механика: учебное пособие для 
вузов / А.А. Борисевич, Е.М. Сидорович, В.И. Игнатюк. – Минск: 
БНТУ, 2009. – 756 с. 

 
Материал поступил в редакцию 17.03.16 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 78

BORISEVICH A.A. The Use of General equations of structural mechanics in the problems of calculation and optimization of prestressed 
structures 

For calculation and optimization of structures, reinforced flexible bongs are invited to use the General equations of structural mechanics that allows 
to obtain expressions for the state variables in symbolic form. With their help, for the active state variables solves the problem of finding the optimal 
project investigated system. 
 
УДК 693.98 

Пенязь М.А., Поздняков Д.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МОНОЛИТНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ 

 
История строительства из железобетона теснейшим образом 

связана со свойствами используемого материала. Развитие техноло-
гии производства железобетона представляет, с одной стороны, 
реализацию основного его преимущества - воспроизведения практи-
чески любых объемно-планировочных решений и, с другой, борьбу с 
главным недостатком – высокой трудоемкостью изготовления изде-
лий. Поскольку указанное противоречие относится к свойствам ма-
териала, т.е. имеет фундаментальный характер, до настоящего вре-
мени не удалось создать единую технологическую систему, которая 
соответствовала бы достаточно широкому спектру объемно-
планировочных решений, обеспечивая в то же время снижение тру-
доемкости без существенного роста затрат. 

По этой причине уже достаточно давно начали формироваться 
две технологические системы - монолитного (ориентация на разно-
образие решений) и сборного (ориентация на снижение трудоемко-
сти) строительства. Каждая из них характеризуется специфическими 
техническими решениями и организационными формами, а также 
определенным местом в строительной отрасли. 

В бывшем СССР и других социалистических странах с плановой 
экономикой, жилищным строительством по социальным нормам, 
административно-командным управлением для сборного строитель-
ства сложились наиболее благоприятные условия. Это привело к 
формированию высокоорганизованных и хорошо исследованных 
технологических систем. 

С течением времени концепция сборного строительства стала 
рассматриваться как основная для строительства в целом, а ее осо-
бенности послужили отправным пунктом теоретических обобщений, 
технологических разработок, методов проектирования, организации 
производственных структур. Классические работы М.С. Будникова 
[1], А.А. Гусакова [2, 3], А.А. Жукова [4], Э.К. Завадскаса [5, 6], 
В.И. Рыбальского [7], В.И. Торкатюка [8], Е.В. Федосовой [9], 
P .И. Фокова [10, 11], В.К. Черненко [12, 13], С.А. Ушацкого [14, 15], 
А.К. Шрейбера [16] и др. развивались именно в этом русле. Индуст-
риализация сборного строительства позволила в кратчайшие сроки 
организовать в 60-е годы массовое жилищное строительство - дос-
тижение, признанное во всем мире.  

Отечественная домостроительная индустрия последовательно 
осваивала технологии блочного, крупноблочного, панельного, круп-
нопанельного, объемно-блочного строительства жилых домов в 
различных комбинациях и вариациях. Эти технологии прекрасно 
себя зарекомендовали и постоянно совершенствовались с исполь-
зованием новых прогрессивных материалов и до настоящего време-
ни являются доминирующими в индустриальном домостроении [17]. 
Однако при всей своей экономической рациональности эти техноло-
гии существенно ограничивают творческие возможности архитекто-
ров и проектировщиков по внешнему виду и планировке зданий. 

В условиях, когда государственная политика, основанная на 
бюджетном финансировании, распорядительных функциях и соблю-
дении жестких правил, была фактически направлена на обеспечение 
протекания процесса строительства как такового, образовались 
крупные территориальные монополии. Обеспечивая массовость 
«типового» строительства, они характеризовались большой инерци-

ей в технологическом отношении и пассивностью в организационной 
и финансовой деятельности. При такой организации отрасли спо-
собность монолитных технологий удовлетворять разнообразным 
объемно-планировочным решениям оказалась невостребованной. 
Их ниша вполне характеризовалась условием невозможности при-
менения сборного железобетона. Так, основной объем монолитного 
строительства определялся преимущественно потребностями воз-
ведения конструкций подземных частей зданий и сооружений и фун-
даментов под технологическое оборудование [19, 20, 21]. 

С введением в управление хозяйственного расчета, а в экономи-
ку – первых элементов рынка, к существующим проблемам традици-
онных технологий строительства добавились высокая энергоемкость 
технологий в производстве, их инерционность на запросы рынка, 
высокие эксплуатационные затраты на содержание домов, новые 
требования к архитектурно-планировочным решениям. Отметим, что 
на 25–30 лет ранее с похожими проблемами столкнулась Франция, 
там выход нашли в переориентации индустрии домостроения с па-
нельной технологии на каркасную, которая к началу 90-х годов ХХ 
века в конкурентной борьбе индустриальных строительных техноло-
гий постепенно начала завоевывать лидирующие позиции. В этой 
технологии прельщала компактность технологического оборудова-
ния по выпуску элементов каркаса, простота их наладки и перена-
ладки под различные модификации элементов каркаса, что давало 
возможность значительно разнообразить архитектурно-проектные 
решения зданий.  

Применение каркаса позволяет реализовать принцип гибкой пла-
нировки квартир и других помещений в жилых домах различной этаж-
ности, различной комфортности и различного архитектурного решения 
фасадов. Строительство жилых зданий на основе различных конструк-
тивных систем показало неоспоримые преимущества каркаса, позво-
ляющего обеспечить гибкость объемно-планировочных решений квар-
тир, блок-секций и жилых домов в целом. 

В республике Беларусь, за последнее 20 лет построено множе-
ство жилых домов различной этажности, комфортности и архитекту-
ры. Практика проектирования и строительства этих домов базирова-
лась как на сборном каркасе (на базе серии 1.020 с модификация-
ми), так и на каркасе из монолитного железобетона, что позволило 
выявить преимущества и недостатки при массовом жилищном 
строительстве каждой из конструктивных систем.  

В Республике Беларусь основу каркасного домостроения состав-
ляют конструкции из монолитного железобетона, вместе с тем опыт 
проектирования и возведения каркасных зданий из сборного железо-
бетона имеет свои преимущества перед монолитным каркасом. Прак-
тика проектирования жилых зданий с применением сборного каркаса 
опиралась на опыт серии 1.020 с модификациями. Каркас серии 1.020 
был разработан не для строительства жилых зданий. Он трудоёмок 
при монтаже, что связано с использованием большой номенклатуры 
изделий, количества несущих столиков и сварных соединений узлов, а 
при устройстве балконов необходимо монтировать дополнительные 
колонны и другие элементы. Со временем данный каркас был модер-
низирован и адаптирован под жилые здания. 

 Пенязь Михаил Арсеньевич, директор УКП «БобруйскПРОЕКТ». 
 Беларусь, 213828, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. М. Горького, 38/а. 
 Поздняков Дмитрий Александрович, заведующий отделом ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.». 
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Рис. 1. Динамика строительства жилых зданий в Республике Беларусь в разрезе конструктивных систем [18] 

 
Применение современных мировых технологий изготовления 

сборного железобетона, в том числе предварительно напряженного 
(многопустотные плиты и ригеля) позволяет снизить трудозатраты, 
материалоемкость и особенно энергоемкость конструкций. Завод-
ская технология изготовления конструкций на всех этапах обеспечи-
вает контроль качества изделий, что в свою очередь гарантирует 
высокую надёжность конструктивной системы зданий на базе сбор-
ного каркаса.  

По сравнению с монолитным каркасом при выполнении работ с 
применением сборного каркаса трудозатраты сокращаются до 50%, 
энергоемкость работ до 25%, сроки возведения до 50% и стоимость 
– до 25%. 

Следует учитывать и тот факт, что преимущество возведения зда-
ний из сборных железобетонных конструкций не ограниченно сезонно-
стью работ и не требует тепловой обработки в построечных условиях 
при отрицательной температуре. С учётом этих обстоятельств приме-
нение сборного каркаса позволяет сократить общие сроки строитель-
ства здания до 25% и общую стоимость работ до 20%. 

Сборный железобетон имеет преимущества перед монолитным, 
так как позволяет широко внедрять индустриализацию в строитель-
ное дело (прогрессивные технологические методы изготовления 
изделий на заводах и механизированный монтаж сооружений). В то 
же время монолитное домостроение имеет ряд преимуществ по 
сравнению со сборным [22, 23, 24]. К этим преимуществам относят 
следующие: 
• срок службы зданий и сооружений из монолитного железобетона 

составляет порядка 100...150 лет, а конструктивные особенности 
материала дают возможность выдержать землетрясение силой 
до 9 баллов; 

• более высокая конструктивная жесткость и прочность зданий и 
сооружений; 

• индивидуальность фасада каждого здания; 
• снижение расхода материалов (бетона и стали) за счет более 

полного использования преимуществ неразрезных систем; 
• отсутствие стыков конструкций; 
• менее жесткая унификация объемно-планировочных параметров 

зданий, сооружений и отдельных конструкций; 

• снижение затрат на создание базы по производству конструкций 
и материалов и ускорение начала работ по возведению основ-
ных конструкций; 

• скорость монолитного домостроения уже не уступает сборному 
железобетону и др. [25]. 
Сегодня развитие монолитной технологии идет по пути интен-

сификации производства за счет непрерывного совершенствования 
организационных и технологических решений, нацеленных на со-
кращение срока выпуска готовой продукции при условии обеспече-
ния ее высокого качества и эффективного использования всех видов 
ресурсов, вовлеченных в производственный процесс. 

Достигнутые результаты в области внедрения поточных методов 
производства, снижения трудоемкости работ и увеличения интен-
сивности труда создали высокий потенциал для возведения объек-
тов в монолитном исполнении со скоростью, сопоставимой с исполь-
зованием технологии сборного железобетона [26]. 

Постоянное сокращение сроков возведения объектов в моно-
литном строительстве является сложившейся тенденцией. В моно-
литном домостроении тому показателем является сокращение вре-
мени на возведение одного этажа – в настоящее время передовыми 
строительными организациями этаж в монолитном исполнении воз-
водится за срок до 4-х дней [25, 27, 28]. 

Отметим, что наилучшие показатели по времени возведения од-
ного этажа характерны для строительных организаций, достаточно 
хорошо освоивших современные технологии и оборудование и рас-
положенных в основном в столичных регионах: «Концерн КРОСТ» 
(3-4 дн/эт, монолитный каркас в тоннельной опалубке с навесными 
трехслойными панелями), «Концерн МонАрх» (до 2 дней/этаж, ис-
пользование разборно-переставной опалубки) и т д. [Ошибка! За-
кладка не определена., 29, 30, 31, 32], а также на уникальных вы-
сотных объектах: башни Петронас (в столице Малайзии Куала-
Лумпуре, 4дн/эт, 1998г, 450 м), Тайбей-101 (в столице Тайваня, 
6дн/эт, 2005г, около 500 м), Бурж-Дубай (в столице ОАЭ Дубае, 
3дн/эт - св.600 м). В условиях севера с темпами 7дн/эт возводилась 
Шведская «Витая колонна» высотой 190 м. В Украине американо-
канадская фирма «Aluma System International Inc» при строительстве 
многоэтажного жилья в районе Острой Могилы (Луганск, 4дн/эт, 2007 
г.) [33]. В Ереване в 2005 г появилась возможность возводить здание 
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с площадью этажа 2100 м со скоростью 10 дн/эт (в Москве этаж 
площадью 1100 м – за 4 дня) и т.д. [Ошибка! Закладка не опреде-
лена.]. 

За рубежом основой технологии скоростного строительства при 
производстве монолитных работ является использование само-
подъемной (реже скользящей) опалубки. Связано это с тем, что при-
менение данной опалубки при возведении высотных объектов то-
чечного типа очень эффективно – в ней обычно возводится наибо-
лее трудоемкая часть – монолитное ядро. Тем не менее, для строи-
тельства зданий, не относящихся к классу высотных использование 
самоподъемной опалубки не всегда экономически оправданно, а 
применение тоннельной опалубки все же остается ограниченным 
для некоторых объемно-планировочных решений (например, где 
основной является каркасная система). В большинстве случаев при 
строительстве монолитных каркасных жилых зданий применяют 
универсальную разборно-переставную опалубку.  

Отметим, что опалубочные работы занимают второе место по 
трудоемкости – до 35–40 %; их стоимость доходит до 25 % от стои-
мости строительства [21, 34, 35, 36], что и определяет в настоящее 
время большое разнообразие опалубочных систем. Так, для бетони-
рования вертикальных конструкций применяются: инвентарная мел-
кощитовая опалубка фирмы «MEVA» (Германия); инвентарная мел-
кощитовая опалубка фирмы «DOKA-Framax» (Австрия); крупнощито-
вая деревянная опалубка «DOKA» (Австрия); инвентарная мелкощи-
товая опалубка «ALUMA-SYSTEMS» (Канада). Они имеют лучшую 
конструкцию и отличаются повышенной надежностью по сравнению 
с отечественными разработками. Однако опыт применения этих 
системных опалубок, помимо ряда преимуществ, выявил и серьез-
ные недостатки: применение инвентарных мелкощитовых опалубок 
обладает относительно высокой трудоемкостью. При монтаже и 
демонтаже опалубки каждый раз необходимы поэлементная сборка 
и разборка опалубки с помощью крана, что увеличивает количество 
подъемов, уменьшает эффективность использования крана, снижает 
выработку рабочих; в проектных решениях монолитных каркасных 
жилых домов используется большое количество типоразмеров кон-
струкций и архитектурных элементов. Для бетонирования этих кон-
струкций недостаточно использование только существующих типо-
размеров инвентарных опалубок. Очень часто приходится использо-
вать специальные вставки, что требует дополнительных трудовых и 
финансовых затрат; деревянная крупнощитовая опалубка фирмы 
«DOKA» применяется для возведения прямолинейных вертикальных 
железобетонных конструкций и имеет ограниченную область приме-
нения: при бетонировании П-образных, Т-образных и Г-образных 
вертикальных конструкций циклы бетонирования увеличиваются, 
потому что бетонировать приходится отдельными прямыми участка-
ми; конструкция деревянной крупнощитовой опалубки фирмы 
«DOKA» имеет существенные недоработки в узлах крепления дере-
вянной балки к металлической выравнивающей балке – в процессе 
эксплуатации очень часто во время строповки и подъема конструк-
ции крупнощитовой опалубки ломаются «гайки-зажимы», в результа-
те этого щиты опалубки выходят из строя [Ошибка! Закладка не 
определена.]. В итоге конструктивные недостатки опалубочных 
систем, в большинстве случаев, приводят к тому, что фактические 
сроки реализации проектов в монолитном исполнении оказываются 
значительно выше плановых, что негативно сказывается на себе-
стоимости конечной продукции и эффективности строительного про-
изводства в целом. Практика показывает, что в монолитном строи-
тельстве подобная ситуация может наблюдаться даже при высоком 
уровне общей организации, характеризующимся непрерывностью 
поставок материалов, значительной степенью механизации работ и 
плановым обеспечением производственного процесса квалифици-
рованными трудовыми ресурсами. Причинами, кроме выше обозна-
ченной, являются сложность прогнозирования фактических сроков 
производства работ в условиях нестабильности параметров произ-
водственной среды, а также высокая трудоемкость переделок в ра-
боте в случае выявления дефектов в возведенных монолитных кон-
струкциях. 

В данных условиях рациональным решением было бы примене-
ние прогрессивных технологических методов изготовления изделий на 
заводах и механизированного монтажа сооружений. Заводское испол-
нение несущих элементов каркаса обеспечивает хорошую управляе-

мость процессом повышения качества и надежности зданий и по срав-
нению со стеновой или каркасной схемой, реализованной с использо-
ванием монолитного железобетона, оказывается более контролируе-
мым, что в современных условиях приобретает решающее значение. 
Рациональным путем видится использование элементов сборного 
железобетона в наиболее трудозатратных и продолжительных по 
срокам возведения конструкциях. Наиболее трудоемкими при моно-
литном каркасном домостроении являются вертикальные несущие 
конструкции, а также лестничные марши с площадками. 

Данный факт подтвердил опыт возведения монолитного 18-
этажного жилого дома в г. Бобруйске (рис. 2), на котором вертикаль-
ные монолитные конструкции (диафрагмы жесткости, шахты лифтов, 
частично колонны, а также лестничные марши и площадки) были 
заменены на сборные, в результате чего трудоемкость производства 
строительных работ сократилась на 52 %. 

 

 
Рис. 2. Монолитный 18-этажный жилой дом в г. Бобруйске 

 
В целом по зданию разница в стоимости одного квадратного жи-

лого дома с монолитным каркасом и сборным составила 30,592 
долл. США. При общей стоимости строительно-монтажных работ в 
33 млрд 73 млн белорусских рублей на 01.09.2013 г. экономия со-
ставила 1 млрд 764 млн. Общий экономический эффект составил 
5,33 % от сметной стоимости строительства. 

Учитывая приведенные аспекты, и особенно ограниченные энер-
гетические и трудовые ресурсы в строительной отрасли, применение 
сборного железобетона при строительстве каркасных многоэтажных 
монолитных зданий экономически эффективно. 
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объекте из отдельных относительно небольших элементов. К подоб-
ным решениям можно отнести комбинированные монолитные пере-
крытия. Как показывает практика строительства, железобетонные 
перекрытия, наряду со стенами, являются наиболее материалоемкими 
конструкциями зданий и сооружений. При этом около 20% затрат на 
вновь возводимые здания приходится именно на плиты перекрытия. 
При реконструкции эти расходы достигают 50–60%. Данный факт оп-
ределяет важность выбора рационального варианта применяемой 
конструкции перекрытия возводимых сооружений с точки зрения тех-
нологичности изготовления, прочностных и жесткостных характери-
стик, экономичности того или иного проекта. 

Особенно актуален переход от традиционных сплошных пере-
крытий к их составным комбинированным аналогам как при новом 
строительстве, так и при в условиях реконструкции. При полной за-
мене дисков перекрытий широкое применение нашли составные 
перекрытия, поперечное сечение которых состоит из разных классов 
бетонов. При этом нижний элемент составной конструкции обычно 
выполняется в сборном виде, а верхний монолитный выполняет 
связующую роль отдельных бетонных элементов. 

Как известно, применяемые при конструировании комбиниро-
ванного монолитного перекрытия его составные части имеют так 
называемый "ручной" вес. В связи с этим при устройстве перекрытий 
можно использовать механизмы малой грузоподъемности или, в 
некоторых случаях, не применять их вовсе, что позволяет успешно 
вести работы в стесненных условиях. Малый собственный вес ком-
бинированных монолитных плит дает возможность решать задачи 
реконструкции без дополнительного усиления вертикальных несу-
щих конструкций, фундамента и основания. Для нового строительст-
ва использование комбинированных монолитных перекрытий также 
актуально, поскольку приводит к значительной экономии энерго- и 
материалоресурсов: снижению трудоемкости, собственного веса 
перекрытия, сокращению или полному исключению опалубочных 
работ, упрощению арматурных работ и т.д. 

Важным вопросом при проектировании является не только выбор 
конструктивного решения, но и разработка методов расчета плит пере-
крытия, учитывающих их реальную работу под нагрузкой. Это позволит 
уточнить несущую способность и жесткость плит рассматриваемого 
класса, что приведет к снижению затрат при возведении перекрытий. 

В настоящее время при проектировании комбинированных моно-
литных перекрытий используются в основном статические и конструк-
тивные расчеты, основанные, как правило, на двух упрощенных под-
ходах: различных способах приведения расчетного сечения к квазисп-
лошному и рассмотрению составных конструкций с использованием 
линейно-упругих или простейших нелинейных законов деформирова-
ния материалов. Это далеко не в полной мере отражает поведение 
железобетонной составной конструкции под нагрузкой и для большин-
ства случаев требует экспериментальных исследований. 
• прочность контактного соединения монолитного бетона и сборного 

элемента на всех этапах работы конструкции, то есть вплоть до 
наступления предельного состояния (исключены предпосылки для 
расслоения составной конструкции по контакту); 

• сохранение неразрывности (сплошности) нормального сечения 
при передаче продольных усилий по его высоте. 

• Рассматривая работу стыкового соединения, следует иметь в 
виду следующие обстоятельства: 

• стыковое соединение при действии системы нагрузок находится 
в условиях плоского напряженного состояния; 

• стыковое соединение представляет собой искусственно создан-
ную трещину между составляющими сечение материалами, ра-
ботающую в условиях фрикционного среза [2]. 
Выполнение означенных требований предполагает, что при дей-

ствии внешних нагрузок после набора монолитным бетоном задан-
ной прочности, составную конструкцию с определенным допущением 
можно рассчитывать как сплошную.  

В качестве обобщенной зависимости, описывающей как прочно-
стные, так и деформативные характеристики стыкового соединения, 
следует рассматривать диаграмму деформирования “τnc,j – δt” для 
контакта при статических нагрузках. 

 
Теоретическое решение. В соответствии с требованиями 

большинства норм по проектированию в качестве критерия исчерпа-
ния прочности поликомпонентных контактов, за исключением шпо-
ночных, принимают нарушение сплошности контакта [3, 4]. 

Исходя из принятой предпосылки, прочность контактного шва 
считается обеспеченной, если выполняется условие: 
 ,sd R d uF F≤ , (1) 
где Fsd – сдвигающие усилия в шве от внешней нагрузки, опреде-
ляемые согласно [3], 

FRd,u – предельное сдвигающее усилие, воспринимаемое кон-
тактным швом. 

Большинство расчетных зависимостей, применяемых для опре-
деления предельного сопротивления срезу, базируются на различ-
ных модификациях так называемой фрикционной модели среза [5], 
обобщенное уравнение которой имеет вид: 
 u f cjV N c A= µ ⋅ + ⋅ , (2) 
где Vu – предельное усилие среза контактного соединения; 

µf – коэффициент трения для стыкуемых поверхностей; 
N – сжимающее усилие, действующее перпендикулярно к кон-

тактной поверхности; 
с – составляющая, учитывающая сцепление (так называемая 

адгезионнная составляющая) и зависящая от свойств стыкуемых 
материалов и поверхности контакта; 

Acj – площадь контактной поверхности. 
При этом согласно [3] общая зависимость для предельного уси-

лия определяется: 
 , ,R d u R d j j jF b l= τ ⋅ ⋅ , (3) 
где τRd,j – среднее по длине участка сдвига суммарное расчетное 
сопротивление сдвигу контактного шва; 

bj – расчетная ширина поверхности сдвига; 
lj – расчетная длина поверхности сдвига. 
Единая европейская норма ЕС-2 [6] и СНБ 5.03.01–02 [1] предла-

гают производить расчет прочности стыкового соединения исходя из 
следующего условия: 
 , ,sd j R d jτ ≤ τ , (4) 
где τsd,j – расчетные сдвигающие напряжения, действующие в рас-
сматриваемом сечении плоскости контакта от полной нагрузки; 

τRd,j – предельные  сдвигающие  напряжения , восприни-
маемые стыковым соединением . 

Значения расчетных сдвигающих напряжений, вызванных дей-
ствием внешней нагрузки, определяют из условия (рис. 1): 

 ,
1

sd j sd
j

V
b z

τ = β ⋅ ⋅
⋅

, (5) 

где Vsd – расчетная поперечная сила в рассматриваемом сечении; 
,c j

c

F
Fβ = – отношение равнодействующей сжимающих 

напряжений в бетоне выше плоскости контакта к полному значению 
равнодействующей продольного усилия в сборно-монолитном эле-
менте для наиболее нагруженного сечения; 

z – плечо внутренней пары сил в составном сечении, принимае-
мое при расчете прочности не более: 

0.85∙d – для железобетонных конструкций; 
0.8∙d – для бетонных конструкций, 
d – рабочая высота сечения. 

 
Рис. 1. Расчетная схема усилий в сечении согласно [7] 
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В общем случае среднее суммарное расчетное сопротивление 
сдвигу контактного шва согласно [3] принимают равным: 
 , , , ,R d j R d c R d s R d nτ = τ + τ + τ , (6) 
где τRd,c – сопротивление шва сдвигу за счет сцепления, механиче-
ского зацепления и обжатия бетона; 

τRd,s – сопротивление шва сдвигу за счет работы на срез попе-
речной арматуры, пересекающей шов; 

τRd,n – сопротивление шва сдвигу за счет поперечных шпонок. 
Для плоских соединений при отсутствии поперечных шпонок сум-

марное расчетное сопротивление сдвигу контактного шва согласно [7] 
принимают в виде суммы трех составляющих (рис. 2) равным: 
 , , , , 0 .5R d j R d a d R d r R d sy cdfτ = τ + τ + τ ≤ ⋅ ν ⋅ , (7) 
где τRd,ad – сопротивление шва сдвигу за счет сил сцепления, зави-
сящих от так называемой “микро” шероховатости стыка [8, 6, 7]; 

τRd,sy – сопротивление шва сдвигу за счет работы на срез попе-
речной арматуры, пересекающей шов; 

τRd,r – сопротивление шва сдвигу за счет трения. 

 
Рис. 2. Расчетная схема составляющих сдвигающего усилия в кон-

такте согласно [7] 
 
С учетом индивидуальных особенностей сопротивление шва 

сдвигу за счет сил сцепления может быть определено по следующей 
зависимости: 
 ,Rd ad ctdk fττ = ⋅ , (8) 
где kτ – коэффициент оценивающий шероховатость поверхности 
контактируемых материалов. Значение коэффициента kτ зависит от 
степени шероховатости стыка: очень гладкая, гладкая, шероховатая 
или шпоночная (таблица 1). 

Напряжения, вызванные силами трения по поверхности контак-
та, рекомендуется определять: 
 ,R d r f Nτ = µ ⋅σ , (9) 
где µf – коэффициент трения для поверхности контакта, значения 
которого следует принимать для различных типов шероховатости 
поверхности контакта (таблица 1); 

σN – напряжения, нормальные к поверхности контакта, вызван-
ные действием нагрузки и определяемые согласно [1]. 

Сопротивление шва сдвигу за счет работы на срез поперечной 
арматуры, пересекающей шов (воспринимаемых арматурой, располо-
женной в стыковом соединении и пересекающей контакт под углом α) 
согласно схеме, приведенной на рисунке 2, может быть определено: 
 ( ), , 1,2 sin cosRd sy sw j yd ffτ = ρ ⋅ ⋅ ⋅ µ ⋅ α + α , (10) 
где ρsw,j, fsy – соответственно процент поперечного армирования и 
расчетное сопротивление поперечной арматуры, пересекающей 
стыковое соединение; 

α – угол наклона поперечной арматуры к поверхности контакта. 

 ,
,

sw j
sw j

j j

A
s bρ = ⋅ , (11) 

где Asw,j – суммарная площадь армирования стыкового соединения; 
sj – шаг поперечного армирования в стыковом соединении; 
bj – ширина стыкового соединения; 

α – угол наклона поперечного армирования стыка 45°≤α≤90°. 
Подобно тому, как это принято в методиках [9, 3, 4], предельные 

сдвигающие напряжения в стыке могут быть определены: 
 ( ), , sin cosRd j Rd N sw j ydk fττ = ⋅ τ + µ ⋅ σ + ρ ⋅ ⋅ µ ⋅ α + α ,(12) 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1 эмпирические 
коэффициенты, используемые при расчетах составляющих, входя-
щих в суммарные значения предельного сопротивления сдвига, 
имеют значительные отличия и не в полном объеме отвечают мно-
гообразию поликомпонентных контактов. Это следует отнести в пер-
вую очередь на счет отличий методического характера (вида и фор-
мы образцов, характера приложения нагрузки, конструкции испыта-
тельной установки, подготовки поверхности и т.д.) и принятых под-
ходов при классификации состояния поверхности контакта. 

 
Экспериментальные исследования. Исследования выполня-

лись на образцах цилиндрической формы и испытанных в условиях 
чистого сдвига. Выбор данной конструкции образцов обусловлен 
рядом факторов, главным из которых являлась возможность при-
дать касательным напряжениям практически равномерный характер 
распределения по высоте сечения. Следует отметить, что для дан-
ного вида образцов испытанных в условиях чистого сдвига, влияние 
градиента напряжений менее существенно, и им можно пренебречь. 

 
1 – бетон, 2 – цементно-стружечнная плита, 3 – пластины фиксаторы 
t=10 мм, 4– продольный стержень, 5 – гайка, 6 – пустотообразователь 
Рис. 3. Конструкция опытных образцов-цилиндров для испытания 

контактов в условиях «чистого сдвига» 
 

 
Рис. 4. Общий вид готовых образцов 

 
Дополнительно для обеспечения прочности и трещиностойкости 

образца вне зоны контакта по наклонным сечениям от действия каса-
тельных напряжений в нихустанавливали косвенное спиральное арми-
рование и после твердения бетона на поверхностьбетона на эпоксидно-
цементном составе наклеивали внешнюю обойму из стеклоткани. 

Опытные образцы имели поперечную связь в виде арматурного 
стержня (4), площадь которого принята эквивалентно площади элемен-
та несъемной опалубки –  «cap»-профиль совместно с шурупами креп-
ления в монолитных конструкциях с несъемной опалубкой из ЦСП-плит. 

Испытания образцов производили на универсальной усталостной 
машине малой мощности УММ-01. Данная установка предназначена 
для испытаний на кручение, как при циклическом, так и при статиче-
ском нагружении. Установка состоит из задней бабки 5, имеющей же-
сткий захват 4; механизма 1 фиксации бабки 5, в устройство которого 
входят фиксаторы положения жесткого захвата образца 7; механизма 
статического нагружения, состоящего из передней бабки 2, переднего 
подвижного захвата 3 и рычага статического нагружения 6.
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Таблица 1. Значения kτ и требования для каждой категории поверхности согласно [1, 3, 4, 6, 8] 
Категория Описание поверхности kτ[-] μ[-] 
Очень  
гладкая 

Из cтали, пластика или специально сглаженной деревянной опалуб-
ки бетонированной верхней поверхностью для свежего бетона (мар-
кой по удобоукладываемости П3-П5) 

0 
(≥0,025 и ≤ 0,10, если решение 

обоснованно) 
0,5 

Гладкая Произведенная методом вытягивания, выдавливания или после 
прессования без дальнейшей обработки (R<1,5 мм) 0,2 0,6 

Шероховатая 

Для неровностей 3 мм и более – неровности создаются искусствен-
но при помощи механического инструмента или другим методом, с 
помощью которого достигается эквивалентная структура поверхно-
сти (R≥1,5 мм) 

0,4 0,7 

Шпоночная 

Шпоночная поверхность с высотой шпонки не менее 10 мм. Разме-
ры шпонки: h1=10d и h2=10d, а так же при условии 0,8≤h1/h2≤1,25 
или при механической обработке поверхности с размером шпонки 
d≥16 мм (R=3 мм) 

0,5 0,9 

Примечание: R – максимальный радиус кривизны поверхности 
 
Статическое нагружение осуществляется через динамометр, установ-
ленный на рычаге механизма статического нагружения. Конструкция 
передней бабки выполнена таким образом, что существует возмож-
ность осуществлять линейное свободное горизонтальное перемеще-
ние. В зоне стыка, на трех частях (одна из частей была закреплена 
подвижно, что позволило на данной установке определить свободное 
горизонтальное перемещение), располагали прогибомеры 10, с помо-
щью винтовой накрутки проволоки на соответствующие части образца. 
Для размещения нитей проволоки на поверхности образца закрепля-
лись металлические хомуты. Данная конструкция позволила по разно-
сти отсчетов определить взаимный сдвиг в зоне контакта. Горизон-
тальное перемещение измеряли с помощью индикатора часового типа 
ИЧ – 0,001 11 (повторяется) (цена деления 0,001мм). Индикатор раз-
мещали со стороны подвижного захвата. 

Конструктивные особенности устройства для испытания на ста-
тическое кручение представлены на рисунке 5. 

Нагружение производили путем ступенчатого монотонного уве-
личения углов поворота с помощью рычага 12, а нагрузку контроли-
ровали при помощи динамометра 13, расположенного на рычаге. 
Приращения деформации задавали равными 1,0⋅10-2 мм по проги-
бомеру. Отсчеты по второму и третьему прогибомеру, расположен-
ных со стороны подвижной части цилиндра, и динамометру снимали 
после приложения нагрузки. 

 
1 – задняя бабка; 2 – передняя бабка; 3 – передний подвижный за-
хват; 4 – задний жесткий захват; 5 – механизм фиксации; 6 – рычаг 
статического нагружения; 7 – фиксаторы положения жесткого захвата 
образца; 8 – плита; 9 – образец, 10 – прогибомеры, 11 – индикатора 
часового типа ИЧ – 0,001, 12 – рычаг, 13 – динамометр 

Рис. 5. Схема устройства УММ-01 
 

После анализа результатов экспериментальных наблюдений, при-
веденные в работах [10–14 и др.] и полученных в собственных иссле-
дованиях [15, 16] предложен следующий механизм деформирования 
стыкового соединения после появления начальной трещины (в качест-
ве которой принята трещина шириной раскрытия от 0,01 мм): 
• тангенциальные перемещения (смещения в плоскости контакта), 

являются результатом и зависят не только от сдвиговых напря-
жений, но и от нормальных перемещений (ширины раскрытия 
трещины). 

• сжимающие напряжения, действующие перпендикулярно к по-
верхности контакта (нормальные напряжения), вызваны нор-
мальными перемещениями. При этом они взаимосвязаны с дей-
ствующими касательными напряжениями  только тогда, когда 
нормальные перемещения (раскрытие трещины) ограничивают-
ся некоторой упругой связью, в частности арматурой стыка. 
Исходя из принятых предпосылок, в общем случае взаимосвязь 

между переменными, описывающими напряженно-деформи-
рованное состояние стыкового соединения, по аналогии с [10], мо-
жет быть представлена в виде [17]: 
 δt = δt (τnt, с; δn), (13) 
 σnc= σnc (δn; τnt, c). (14) 

Дифференцируя каждую из частей уравнений (13) и (14) и запи-
сывая в матричной форме условия для стыка, получаем: 

 t dt n t,c

f nn c n

1 / k 1 / βdδ dτ
1 / μ kdσ dδ

       
    
         

= ⋅
−

, (15) 

или приводя к нормальному виду: 
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=
∂δ

 – коэффициент сдвиговой жесткости для стыкового 

соединения; 
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n
n

k
∂σ

=
∂δ

 – коэффициент жесткости контакта в направлении, 

перпендикулярном к плоскости сдвига (нормальная жесткость); 
,

,

nc t
f

nc t
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µ = −

∂σ
 – коэффициент трения; 

n
d

t

∂δ
β =

∂δ
 – коэффициент дилатансии. 

На основании собственных исследований, выполненных на об-
разцах цилиндрической формы, испытанных в условиях чистого 
сдвига, получили основные аналитические зависимости, описываю-
щие элементы матрицы жесткости для стыкового соединения. 
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Экспериментальные исследования составных цилиндрических 
образцов при действии монотонно возрастающей нагрузки в услови-
ях сдвига при кручении, практически полностью подтвердили меха-
низм деформирования стыкового соединения [15, 17]. Принятая 
методика проведения испытаний позволила получить полные диа-
граммы деформирования “τRd–δt” для стыковых соединений. Полу-
ченные опытным путем диаграммы деформирования “τRd–δt”, а так 
же соответствующие им опытные зависимости тангенциальных (δt) и 
нормальных (δn) перемещений для стыковых соединений составных 
элементов, показаны на рисунке 6–7. 

Как видно из диаграмм, представленных на рисунке 5, на на-
чальных этапах испытания наблюдали совместное деформирование 
составляющих элементов опытного образца, при этом отсутствовали 
смещения как тангенциального, так и нормального направления. При 
достижении касательными напряжениями уровня, соответствующего 
появлению начальной трещины (см. рис. 6), регистрировали как 
нормальные, так и тангенциальные перемещения по контакту бетона 
и ЦСП. 

После образования начальной трещины, дальнейшее поведение 
стыкового соединения под нагрузкой существенно отличалось. Так, 
для образцов регистрировали характерную нелинейную диаграмму 
деформирования с нисходящей ветвью, наблюдавшейся после дос-
тижения пиковых напряжений, соответствовавших предельному со-
противлению стыкового соединения при сдвиге. В испытанных образ-
цах, по мере развития тангенциальных перемещений (δt), фиксиро-
вали возрастание нормальных перемещений (δn), то есть наблюдали 
раскрытие образовавшейся трещины, возрастание растягивающих 
напряжений в арматуре (при ее наличии) и, как следствие, сжимаю-
щих напряжений в элементе. 

При достижении предельного значения сдвиговых напряжений 
τRd,u в вершине диаграммы деформирования, тангенциальные пе-
ремещения составляли δt,u=0.03…0.15 мм, а соответствующие им 
нормальные перемещения (ширина раскрытия трещины) 
δn=0.016…0.028 мм. 

После появления трещины наблюдалось “скольжение” по по-
верхности контакта. При этом развитие тангенциальных перемеще-
ний приводило к существенному росту нормальных перемещений, за 
счет явления дилатансии, при отсутствии нормальных напряжений, 
действующих на стыковое соединение. 

 

 
Ц-2, Ц-3, Ц-4 – образцы без армирования; Ц-5, Ц-6 – с коэффициен-
тами армирования стыкового соединения ρsw,j=0.0064 

Рис. 6. Опытные диаграммы деформирования ““τRd–δt” 
 
Обработкой опытных данных с использованием методов мате-

матической статистики по программе“Microsoft Excel“, установлено, 
что взаимосвязь между тангенциальными и нормальными смеще-
ниями стыка лучше всего может быть описана экспоненциальной-
функцией вида: 
 b

n a e τ⋅δδ = ⋅ , (17) 
где a и b – эмпирические коэффициенты. 

 

 
  – собственные исследования,1 – экспоненциальная функция 

при a=0,012, b=89,91 из проведенных опытов 
Рис. 7. Зависимость “δt–δn” для стыкового соединения 

 

 
Рис. 8. Коэффициент дилатансии βd 

 
Зависимость для коэффициента дилатансии (рис. 8) получена в 

виде: 
 [ ]1 1expd a bβ = ⋅ − ⋅ τ , (18) 
где τ  – касательное напряжения, действующие в стыковом соеди-
нении; 

a1, b1 – эмпирические коэффициенты 4,9 и 0,94 соответственно. 
 
Заключение 

1. По результатам выполненных исследований выявлен механизм 
и получена аналитическая модель сопротивления стыкового со-
единения комплексной конструкции действию сдвигающих на-
пряжений. Получена обобщенная диаграмма деформирования 
стыкового соединения. 

2. Выявлена важная роль соотношения тангенциальных и нор-
мальных перемещений (коэффициента дилатансии) и коэффи-
циента трения при передаче сдвига. Установлено, что касатель-
ные напряжения всегда вызывают нормальные перемещения. 
Однако, для появления нормальных напряжений, необходимо 
наличие упругого ограничения, препятствующего раскрытию 
трещины. В связи с этим, роль арматуры, пронизывающей сты-
ковое соединение, должна рассматриваться в первую очередь 
не только с позиций нагельного эффекта (восприятие среза), а 
как ограничения, воспринимающего растяжение. 

3. Выполненными исследованиями экспериментально подтвер-
ждены сформулированные теоретически положения модели 
деформирования стыкового соединения. В качестве обобщенной 
характеристики механических свойств стыка предложена диа-
грамма деформирования “τRd,j–δt”. 

4. Учет нелинейного поведения стыкового соединения позволяет 
уточнить расчет сборно-монолитных конструкций, в частности, в 

1 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 86 

стадии эксплуатационного нагружения. Предложенные расчет-
ные зависимости позволяют производить расчет комплексных 
конструкций с применением ЦСП опалубкой, с достаточной для 
практики точностью. 

5. Для разработки метода расчета железобетонных элементов с 
применением несъемной опалубки требуются дополнительные 
исследования с постановкой многофакторного анализа. 
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SHALOBYTA T .P ., SHALOBYTA N.N., DERKACH E.A, NAYMENKO Y.N. Investigation of strength and deformability parameters of contact 
connections monolithic structures with permanent shuttering of the CBPB 

The article deals with strength and deformation parameters of multicomponent contacts used for monolithic structures with the inclusion of the work 
of the permanent shuttering made of cement-bonded particleboard (CBPB). 

Considered calculation dependences for the contact butt joints on existing technical normative legal acts. Described tests of concrete contact zone 
with permanent shuttering CBPB formed on cylindrical samples. Derived dependence “δt–δn”, “βd–τ”. 
 
УДК 624.012.45 

Шалобыта Н.Н., Царук О.Г., Полонский М.Ч., Демчук И.Е. 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ В 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ С КОМБИНИРОВАННЫМ АРМИРОВАНИЕМ 

 
Введение. Железобетон, как и любой другой неоднородный ма-

териал, является достаточно сложным для расчёта и конструирова-
ния. Это связано в первую очередь с физико-механическими свойст-
вами отличных друг от друга материалов (бетона и арматуры) и, как 
следствие, особенностями совместной их работы в напряженно-
деформированном состоянии. 

Проявление железобетоном пластических свойств, в статически 
неопределимых железобетонных конструкциях, исследуется учены-
ми уже более ста лет. Однако долгое время эффект перераспреде-
ления усилий не находил применения на практике и прежде всего по 
двум причинам: во-первых, не были достаточно разработаны его 
теоретические основы; во-вторых, проектирование железобетонных 

конструкций базировалось на основе допускаемых напряжений ис-
ходя из теории упругости, которая не позволяла учитывать возмож-
ности пластического поведения железобетона [1]. 

С тех времен вычислительная техника продвинулась далеко 
вперед, тем самым позволяя просчитывать сложные структуры (кон-
струкции) с учетом всех нелинейных свойств применяемых материа-
лов. С появлением современных программных комплексов конечно-
элементного моделирования начали интенсивно развиваться и вне-
дряться нелинейные расчёты железобетонных конструкций с ис-
пользованием неупругих деформаций материалов. 

Большинство норм проектирования допускают использование 
упругого расчета по I группе ПС (ULS) вследствие нелинейного по-
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ведения материалов, позволяя уменьшить значение момента за счет 
его перераспределения из одной части конструкции в другую. Учет 
явления перераспределения однозначно полезен для практического 
проектирования, так как позволяет разгрузить наиболее загружен-
ные зоны конструкции (например жесткое сопряжение балки с ко-
лонной в рамной конструкции), тем самым решая вопрос армирова-
ния сложных конструктивных узлов, а это в свою очередь экономит 
материальные затраты и трудовые ресурсы [2]. 

Сложности в учете перераспределения моментов заключаются в 
обеспечении достаточной пластичности сечения в момент, когда будет 
происходить то самое перераспределение моментов. При этом приме-
няемые в мировой практике нормы проектирования в данной ситуации 
имеют различные подходы: ACI 318 [3], например, дает четкие реко-
мендации по деформационным характеристикам применяемой арма-
турной стали, EC2 [4] увязывают процент перераспределения момен-
тов с положением нейтральной оси и т.д.. При этом вопрос о том, со-
ответствует ли принимаемый в нормах верхний предел деформаций 
тому, чтобы не допустить разрыва арматуры, остается открытым, 
поскольку условно неизвестными являются уровни напряжений в рас-
тянутой арматуре. В действительности же проектирование конструк-
ции сводится к определению армирования, которое будет работать 
при определенном положении нейтральной оси, что в свою очередь 
гарантирует разрушение элемента по сжатому бетону. 

Как показала многолетняя практика проектирования, армирова-
ние, подобранное по I группе ПС (ULS), может быть управляющим 
фактором в элементах с достаточно малым процентом армирования, 
таких как плиты. При этом до настоящего времени имеет место дис-
куссия, касающаяся требований пластичности для стальной арматуры, 
и вопрос о предельном значении перераспределяемого момента, ко-
торое может быть разрешено в нормах проектирования, или наложе-
нии более строгих ограничений на деформации арматуры в ULS. 

Интенсивность появления новых строительных материалов при-
водит к необходимости серьезных исследований для уточнения ус-
тановленных базовых условий и ограничений, накладываемых на 
проектируемые конструкции, внедрение новых методик расчета. В 
последние годы в строительной науке и практике активно развивает-
ся направление, связанное с применением полимерных композитов 
в качестве армирования для бетонных конструктивных элементов.  

Следует отметить, что в силу ряда особенностей арматуры из 
полимерных композитов (в частности, низкие значения модуля упру-
гости, сопоставимые с модулем упругости бетона; различия в значе-
ниях коэффициента температурного линейного расширения и коэф-
фициента поперечных деформаций в продольном и поперечном 
направлениях; длительные деформации и т.д.) ее применение в 
изгибаемых элементах ограничено. Это связывают главным образом 
со сложностями обеспечения требований эксплуатационной пригод-
ности для армированных бетонных конструктивных элементов (ог-
раничение прогибов, ширины раскрытия трещин). 

Использование армирования из полимерных композитов способ-
ствует появлению возможности варьировать различные факторы, 
влияющие на нелинейную работу конструкции, в том числе с учетом 
перераспределение усилий, и на стадии проектирования создавать 
такие условия, учитывающие пластические свойства материала, при 
которых перераспределение усилий будет происходить в заданном 
направлении. Это позволит получить существенный технико-
экономический эффект, который еще далеко не полностью реализу-
ется при проектировании [5]. 

 
Теоретическое решение. В ЕN 1992-1 [4] практически не со-

держится указаний по выполнению расчетов железобетонных конст-
рукций, тем более конструкций, армированных стальной и стекло-
пластиковой арматурой. В основном рассматриваются различные 
методы анализа, которые используются для расчета железобетон-
ных конструкций: упрощенные методы анализа, линейно-упругий 
анализ, линейно-упругий анализ с ограниченным перераспределе-
нием момента, пластический анализ. 

На данный момент существует определенный перечень про-
граммных комплексов, позволяющих производить научный анализ 

напряженно-деформированного состояния конструкции. Для инженер-
ного анализа применяют комплексы Sofistik, SAP2000, STARK, ROBOT 
SA и другие. Для научного анализа применяют комплексы более высо-
кого уровня – MSC.Nastran, ANSYS, ABAQUS, Comsol, midasFEA. 

В соответствии с требованиями [4, 6], если невозможно восполь-
зоваться подходящей моделью, а также, если результаты расчетов 
требуют проверки на практике, то расчет железобетонных конструк-
ций выполняется с использованием метода опытных результатов, 
при котором для анализа работы конструкции выполняют образцы-
модели и проводят их испытания. Однако данный подход является 
достаточно затратным с финансовой и временной точки зрения, 
поскольку программа испытаний должна быть составлена таким 
образом, чтобы обеспечить достаточную проектную прочность с 
учетом возможных отклонений от номинальных показателей, кото-
рые в рамках традиционного подхода компенсируются частными 
коэффициентами безопасности. Для получения величин характери-
стического (следовательно, и расчетного) отклика в большинстве 
случаев потребуется определить зависимость поведения конструк-
ций от прочности материалов и возможных отклонений в прочности 
материалов. Если опыты выполняются на элементах меньшего раз-
мера, чем те, которые планируется непосредственно использовать 
при строительстве, при интерпретации результатов следует сделать 
поправку на масштабный эффект (например, различие в поперечной 
силе). Перед планированием опытов следует определить характер 
информации, которую планируется получить, а также критерии оцен-
ки результатов и т.д. Поэтому, учитывая уровень развития совре-
менных расчетных комплексов и уровень реализации в них метода 
конечных элементов, целесообразно применять численное модели-
рование. При этом по возможности необходимо выполнять верифи-
кацию расчетных моделей, т.е. экспериментальные исследования. 
Однако объем таких исследований значительно меньше, чем без 
использования численного моделирования. 

Основным требованием при расчете неразрезных балок и плит 
работающих в одном направлении, является проверка способности к 
повороту участков балок или плит длиной, примерно составляющей 
1,2–кратную высоту поперечного сечения [7]. Значение пластическо-
го поворота может быть рассчитано с использованием нелинейного 
анализа. Требования к нелинейному анализу отличаются в разных 
стандартах, но в целом, перераспределение напряжений в материа-
ле от характеристических до средних значений допускается, учиты-
вая изменение жёсткости, при этом должны быть соблюдены усло-
вия равновесия внешних и внутренних усилий.  

Пластический анализ без проверок предельного угла поворота 
может быть использован для I группы предельных состояний [6], 
если выполняются соответствующие условия, а именно: 
• площадь растянутой арматуры не должна превышать в любой 

точке или направлении значения, соответствующего х/d = 0.25; 
• проверка предельного поворота не является необходимой при 

армировании с высокой пластичностью. Тип N (с малым удлине-
нием) стали не должен использоваться, если это не оправдано. 
Немецкий стандарт DIN1045-1 [8] дает своего рода упрощение к 

расчету необходимого пластического поворота для армированных ба-
лок: если участок подвергается пластической деформации от воздейст-
вия внешних нагрузок, то требуемый поворот может быть рассчитан с 
учетом только кривизны сечения. Кривизна сечения в предельном со-
стоянии может быть получена из блочного анализа конструкции. 

Метод с использованием нелинейных деформаций предполага-
ет выполнение расчёта с учетом перераспределения изгибающих 
моментов, при этом, обязательным требованием является анализ 
углов поворота на длине зоны пластического шарнира lpl (см. рис. 
1). В рамках данного метода отказ достигается в случае, когда угол 
поворота в пластическом шарнире превышает предельный, при этом 
расчет углов поворота выполняется на основании средних значений 
механических характеристик бетона и арматуры. Значение предель-
ного угла пластического поворота (θpl) в характерных сечениях оп-
ределяется как разница между общим (θtot) и упругим (θel): 
 pl tot elθ = θ − θ . (1)
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Рис. 1. Зона пластического поворота и длина пластического шарнира 

 
Местные искривления объединяются по длине зоны 

пластического шарнира элемента (ltot) для определения общего 
поворота (θtot), показанного в рисунке 1. 

 
0

1totl

x
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M dx
r

  θ =   
  

∫ , (2) 

где xM  – момент от единичной силы в сечении; 
1

mr
 
 
 

 – средняя кривизна оси элемента на участке между тре-

щинами. 
Значение упругого угла поворота (θel) определяется как «сумма 

углов, образованных разницей в удлинении растянутой стали и уко-
рочении внешних волокон сжатого бетона, до момента достижения 
арматурой предела текучести». 

В свою очередь, кривизну линии изгиба можно представить в 
следующем виде[9]: 

 
1 1 1(1 )

II Ir r r
   = + −   
   

ξ ξ , (3) 

где ξ  – коэффициент распределения (эффект ужесточения при 
растяжении) 

 2
1 21 ( )sr

s

σ
ξ = − β β

σ
, (4) 

где σs – напряжения в растянутой арматуре, рассчитанные для се-
чения с трещиной, от усилий, вызванных расчетной комбинацией 
нагрузок; 

σsr – напряжения в растянутой арматуре, рассчитанные для се-
чения с трещиной, от усилий, при которых образуются трещины; 

β1 – коэффициент, зависящий от профиля стержневой арматуры; 
β2 – коэффициент, учитывающий длительность действия на-

грузки [9]. 
Расчет углов поворота выполняется на основании средних зна-

чений механических характеристик бетона и арматуры, т.е. местное 
распределение кривизны вдоль элемента вычисляется из средней 
относительной деформации бетона для элемента с трещинами cmε  
и средней относительной деформация арматуры для элемента с 
трещинами smε : 

 1 sm cm

r d
ε + ε  = 

 
. (5) 

Прогибы в любом месте по длине балки вычисляются с 
использованием значений местной кривизны [10]. Кривизна 
интегрируется по длине элемента, чтобы получить местное 
распределение поворота. Второе интегрирование поворотов 
показывает общую форму прогибов, которая используется, чтобы 
вычислить прогибы вдоль элемента, принимая во внимание 
повороты опор. 

Допустимый предельный поворот пластических шарниров, безус-
ловно, является самым важным параметром. Предельный пластиче-
ский поворот, в свою очередь, зависит от применяемых материалов, 
типа конструкции, геометрии элемента и др., обобщенных в источни-
ках [5; 11], параметров, но главное определяется длиной зоны пласти-
ческого деформирования (длиной пластического шарнира). 
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Таблица 1. Сравнительный обзор формул θp (θpl) [2] 
Нормы проектирования, 

пособия θp (θpl) 

EN [4] , pl d Kλθ ⋅ , где  
3
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Для загружения в виде распределенной нагрузки 
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В таблице 1 приведены основные зависимости для определения 

предельного значения угла поворота по различным нормам и мето-
дикам. 

Значение угла поворота пластического шарнира также может 
быть получено расчетом в заштрихванной области суммы 
действительнх кривизн (рис. 1) или эквивалентного прямоугольника 

высотой ( ) ( )( )1 1
u yr r−  и шириной, равной lp. Используя 

формулу (2), эквивалентная длина пластического шарнира, lp, может 
быть определена как: 

 
0

1 1 1( )
1 1 1 1

yl
p

p
y

u y u y

l x dx
r r

r r r r

  θ   = − =                − −       
       

∫ ,(6) 

где 1 ( )xr  является кривизной на расстоянии «x» от критического 

сечения в конечной стадии нагружения. 
 
Выбор программного комплекса и методика численного мо-

делирования. В качестве базового комплекса для численного ана-
лиза железобетонного элемента, армированного стальной и стекло-
пластиковой арматурой, был выбран программный комплекс ANSYS, 
поскольку он позволяет моделировать железобетонные конструкции 
с учетом образования трещин в растянутой зоне бетона, а также 
раздробления его в сжатой зоне, что являлось принципиальным 
требованием при постановке целей исследования. 

Программный комплекс ANSYS решает методом конечных эле-
ментов стационарные и нестационарные, линейные и нелинейные 
задачи из таких областей физики, как механика твёрдого деформи-
руемого тела и др. Возможно решение связанных задач. Для реше-
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ния задач деформирования конструкций МКЭ применяется в вариан-
те метода перемещений [13]. Расчёты могут производиться в пакет-
ном (Batch) или интерактивном (Interactive) режимах. При примене-
нии двух этих режимов реально воспользоваться всеми возможно-
стями комплекса. 

Для описания тела железобетонной балки использовался объ-
емный конечный элемент SOLID 65. Опорные пластины моделиро-
вались с использованием объемного конечного элемента SOLID 185. 
Для моделирования контактной области между опорными пластина-
ми и телом балки использовалась пара конечных элементов TARGE 
170 и CONTA 174. Для моделирования стержневых элементов арми-
рования использовался конечный элемент LINK 180. 

Размер конечных элементов принимался в соответствии с рас-
положением элементов армирования по сечению. Вдоль пролета 
балки размер конечного элемента для бетона и арматуры был при-
нят равным 25 мм. Контакт между бетоном и арматурой обеспечи-
вался совмещением узлов КЭ-сетки арматуры и бетона. 

Для исключения влияния приложения сосредоточенной силы и 
возникающих вследствие этого локальных всплесков напряжений, 
нагрузка прикладывалось через распределительные пластины, ус-
тановленные в том числе и на опорах. Контакт между пластинами и 
телом балки задавался таким образом, чтобы обеспечивалась пол-
ная совместность перемещений общих узлов сетки. 

На рисунках 2 и 3 представлено разбиение на конечные элемен-
ты и общий вид геометрической модели исследуемой балки.  

Элемент SOLID 65 используется для трехмерного (3D) моделиро-
вания объемных тел, имеющих или не имеющих арматуру [13]. Эле-
мент определяется восемью узлами, имеющими три степени свободы 
в каждом узле: перемещения в направлении осей X, Y и Z узловой 
системы координат. В элементе можно указать до трех настроек арми-
рования. Элемент обладает специальными возможностями образова-
ния трещин и дробления. Самой важной особенностью элемента яв-
ляется использование нелинейных свойств материала. 

 

 
 

  
Рис. 2. Разбиение на конечные элементы 

 

 
Рис. 3. Общий вид геометрической модели 

 

 
Для учета физической нелинейности учитывалась полная диа-

грамма деформирования для бетона, билинейная диаграмма де-
формирования для стальной арматуры, полная диаграмма дефор-
мирования для стеклопластиковой арматуры. 

Принятые прочностные и деформационные характеристики для 
материалов представлены в таблице 2, диаграммы деформирова-
ния для всех материалов представлены на рисунке 4. 
 

 

а) 
0

5

10

15

20

25

30

0.00E+00 1.00E-03 2.00E-03 3.00E-03 4.00E-03

σ (МПа)

ε

 
 

б) 
0

100

200

300

400

500

600

0.0E+00 3.0E-03 6.0E-03 9.0E-03 1.2E-02 1.5E-02

σ (МПа)

ε

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 91 

Таблица 2. Прочностные и деформационные характеристики материалов 

Материал Модуль упругости 
E, МПа 

Коэффициент Пуассона 
ν 

1 Бетон С20/25 
31000 0.2 

Средняя прочность при сжатии fcm = 28 МПа 
Средняя прочность при растяжении fctm = 2.2 МПа 

2 Стальная арматура S500 200000 0.3 

3 
Стеклопластиковая арматура 

АСП 8, 10, 12∅ ∅ ∅  
55000 0.2 

 

в) 
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0.00E+00 5.00E-03 1.00E-02 1.50E-02 2.00E-02 2.50E-02 3.00E-02

σ (МПа)

ε

 
а) – бетон, б) – стальная арматура, в) – стеклопластиковая арматура 

Рис. 4. Принятые диаграммы деформирования материалов 
 
Результаты численного моделирования. Для элементов, ар-

мированных стальной и стеклопластиковой арматурой, исследова-
лись перераспределения напряжений после образования трещин в 
бетоне и достижения стальной арматурой предела текучести (в ка-
честве примера рассмотрено сечение с армированием в виде 
стержней стальной и стеклопластиковой арматур в виде 

АСП2 10 S500+ 10∅ ∅ ). 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что при-
менение численного моделирования позволило получить объективную 
картину напряженно-деформированного состояния изгибаемого эле-
мента с комбинированным армированием. При нагружении балки на-
блюдались три основные стадии работы конструкции. На первых эта-
пах нагружения наблюдалась линейная работа сечения балки до мо-
мента образования первых трещин в растянутой зоне бетона. Далее 
при увеличении нагрузки до 14 кН начали образовываться первые 
трещины, что привело к включению в работу армирования вследствие 
снижении жесткости бетонного сечения. С дальнейшим ростом нагруз-
ки наблюдался рост деформаций в бетоне и арматуре. На данном 
этапе диаграмма деформирования арматуры носит линейный (упру-
гий) характер. Следующим ключевым моментом было наступление 
предела текучести в стальной арматуре при нагрузке 53 кН. С этого 
момента происходит нарастание напряжений в стеклопластиковой 
арматуре при неизменных напряжениях в стальной арматуре, т.е. 
большую часть нагрузки начинает воспринимать стеклопластиковая 
арматура. В итоге, происходит разрушение образца балочной конст-
рукции из-за превышения предельных деформаций в бетоне и значи-
тельных напряжений и деформаций в стальной арматуре. 

На рисунке 5 представлен характер деформирования балки с 
указанием растягивающих относительных деформаций в предель-
ном состоянии, на рисунке 6 представлен характер образования 
трещин в балке со стальной и стеклопластиковой арматурой на раз-
ных стадиях нагружения. 

 

 
Рис. 5. Изополя относительных деформаций в бетоне балки 

 

 

 
Рис. 6. Механизм развития трещин в балке с комбинированным армированием 
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Графики зависимости угла поворота балки, а также напряжений 
растяжения в стальной и стеклопластиковой арматурах от прикла-
дываемой нагрузки представлены на рисунке 7. 
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а) – угла поворота балки от величины прикладываемой нагрузки, 
б) – напряжений в арматуре от величины прикладываемой нагрузки 

Рис. 7. Графики зависимости 
 
Анализ графиков напряжений стальной и стеклопластиковой ар-

матур (рис. 7) показывает, что перераспределение усилий в растяну-
тых стержнях начинается после образования первых трещин в бето-
не растянутой зоны. В отличие от стеклопластиковой арматуры в 
стальной происходит мгновенный скачок напряжений с дальнейшим 
их упругим ростом вплоть до достижения напряжений в ней, соот-
ветствующих физическому пределу текучести. Ведет себя стекло-
пластиковая арматура: после появления трещин отмечается незна-
чительное мгновенное увеличение в ней напряжений, но активно 
воспринимать растягивающие усилия (интенсивный рост упругих 
напряжений) начинает после выключения из работы стальной арма-
туры, оказывая так называемый «поддерживающий эффект» для 
нее. При этом в глобальном выражении данный эффект проявляется 
на пластической деформативности изгибаемого элемента, что под-
тверждается графиком «усилие-угол поворота», приведенном на 
рисунке 7 а. Характер полученных данных численными методами 
достаточно точно соответствует полученным [14] при эксперимен-
тальных исследованиях. Основываясь на вышесказанном, можно 
сделать вывод, что значение поворота пластического шарнира в 
железобетонных балках с достаточной точностью может быть пред-
сказано с использованием численных методов. 

 

Заключение. Использование КЭ-модели позволяет проводить 
анализ работы конструкции на каждом этапе нагружения, варьируя 
различными параметрами сечения и армирования при наименьших 
финансовых и временных затратах, однако необходимость в экспе-
риментальных испытаниях новых конструкций или конструктивных 
решений остается, поскольку для адекватной КЭ-модели необходи-
ма верификация данных.  
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SHALOBYTA N.N., TSARUK O.G., POLONSKY M.Ch., DEMCHUK I.E. Numerical research of redistribution of efforts in reinforced concrete 
elements with the combined reinforcing 

The article considers numerical modelling of stress-strain state of concrete beams with a composite reinforcement to determine the effect of per-
centage of reinforcement with metal and fiberglass reinforcement and strength of concrete structures on the carrying capacity and the deformability of 
the beams. 

As an object of study a simply supported single-span beam with rectangular cross section with mixed reinforcement (reinforcement steel of S500 
class and fiberglass reinforcement) has been adopted. 
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УДК 624.012.36 

Кривицкий П.В., Малиновский В.Н. 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК С КАНАТНОЙ ОТОГНУТОЙ АРМАТУРОЙ ИЗГИБУ С 

ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛОЙ 
 
Введение. В мировой практике строительства особое место зани-

мают железобетонные балочные конструкции с отгибом части про-
дольной предварительно напрягаемой арматуры из нижней зоны в 
пролете в верхнюю на опорах. Их внедрение является обоснованно 
целесообразным и обусловлено неоспоримой экономичностью и экс-
плуатационной эффективностью. Но основным препятствием для 
широкого использования подверженных изгибу железобетонных кон-
струкций с полого отогнутой преднапряженной арматурой является 
недостаточная изученность сопротивления таких элементов изгибу с 
поперечной силой, а применяемые методики расчета прочности сече-
ний, наклонных к продольной оси, требуют уточнений. Еще менее 
изученными являются вопросы, связанные с работой сечений в зоне 
среза изгибаемых элементов с отгибами преднапряженных канатов, 
являющихся наиболее эффективным видом армирования на совре-
менном этапе. Установлено, что на прочность сечений, наклонных к 
продольной оси элементов с прямолинейной продольной преднапря-
женной арматурой, оказывают влияние такие факторы, как прочность 
бетона, высота сечения элемента, пролет среза, сила обжатия бетона. 
Очевидно, что напряженно-деформированное состояние в зоне среза 
балок при нагружениях зависит от начального напряженно-
деформированное состояния, отличающегося в зависимости от того, 
как произведено обжатие – прямолинейной или отогнутой арматурой. 
Для определения влияния основных факторов с целью получения 
равнопрочности нормальных и наклонных сечений изгибаемых эле-
ментов не менее важным остается учет зоны анкеровки и передачи 
усилия обжатия бетона арматурными канатами. Исследование отли-
чительных особенностей напряженно-деформированного состояния и 

сопротивления внешним воздействием железобетонных балок с поло-
го отогнутой предварительно напрягаемой канатной арматурой рас-
сматривается в данной работе. 

 
Характеристика опытных образцов. Для выявления отличи-

тельных особенностей в напряженно-деформированном состоянии 
железобетонных балок с полого отогнутой преднапряженной арма-
турой, в сравнении с балками с прямолинейной арматурой, были 
выполнены экспериментальные исследования и сопоставительный 
анализ процессов трещинообразования и разрушения балок с ото-
гнутой и прямолинейной напрягаемой арматурой. В качестве опыт-
ных образцов применялись предварительно напряженные балки 
прямоугольного поперечного сечения с размерами bxh=120x300 мм 
длиной 3,0 м (расчетный пролет 2,6 м), выполненные из бетона 
средней кубиковой прочностью, варьирующейся в пределах 26÷58 
МПа. Армировались балки в растянутой зоне двумя канатами диа-
метром 9 мм (Ast=1,0 см2) или 12,5 мм (Ast=1,86 см2), расположен-
ные один над другим (верхний и нижний канат) в плоскости изгиба. 
Коэффициент армирования составлял 0,33% и 0,62% соответствен-
но. В опытных балках применялись канаты с временным сопротив-
лением fpk =1890 и 1830 МПа и согласно нормам [1] соответствует 
классу Y1860S7. Для усиления прочности нормальных сечений в 
зоне чистого изгиба дополнительно принималась ненапрягаемая 
арматура 2Ø16 S500 с Ast=4,02 см2 у нижней и 2Ø12 S500 с 
Asс=2,26 см2 у верхней граней опытных балок. Конструктивные дан-
ные опытных балок отражены на рисунке 1 и в таблице 1. 

 

 
1 – семипроволочные канаты диаметром 9 (12,5) мм; 2 – стержневая арматура 2Ø12 S500; 3 – спирали косвенного армирования; 4 – стержне-
вая арматура 2Ø16 S500 

Рис. 1. Армирование опытных образцов 
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Таблица 1. Основные конструктивные характеристики опытных балок 

Серия Марка ба-
лок 

Диаметр 
напрягаемого 
каната, мм 

Угол отгиба на-
прягаемого кана-

та, град 

Величина 
преднапряжения ниж-
них канатов, МПа 

Величина 
преднапряжения верх-
них канатов, МПа 

Пролет  
среза, см 

БО-I 

БО-I-1 12,5 9,0 946 928 80 
БО-I-2 12,5 9,0 941 920 80 
БО-I-3* 12,5 9,0 934 915 80 
БО-I-4 12,5 9,0 958 921 62,5 
БО-I-5 12,5 9,0 947 930 80 
БО-I-6 12,5 9,0 796 780 80 

БО-II БО-II-1 12,5 9,0 940 924 80 
БО-II-2 12,5 9,0 1233 1190 80 

БО-III БО-III-1 12,5 12,0 1240 1205 80 
БО-III-2 12,5 12,0 1231 1196 80 

БО-IV БО-IV-1 12,5 12,0 937 912 80 
БО-IV-2* 12,5 9,0 945 920 80 

БО-V БО-V-1 9,0 12,0 1285 1263 80 
БО-V-2 9,0 9,0 1276 1256 62,5 

БО-VI БО-VI-1 12,5 18,0 954 940 80 
БО-VI-2* 12,5 18,0 968 931 80 

БП БП-1* 12,5 - 972 980 80 
БП-2 12,5 - 981 975 80 

 
Конструктивное решение опытных балок с полого отогнутой 

преднапряженной канатной арматурой характеризовалось отсутст-
вием поперечного армирования. В образцах группы БП предусмат-
ривалось поперечное армирование количеством больше и меньше 
минимального ρsw,min. Данная группа применялась для выявления 
отличий в напряженно-деформированном состоянии балок с отогну-
той и прямолинейной канатной арматурой, а также для оценки вкла-
да нагельного эффекта ненапрягаемой стержневой продольной ар-
матуры и поперечного армирования в сопротивлении срезу. 

В балках группы БО преднапрягаемые верхние канаты в третях 
пролета отгибались из нижней зоны в пролете в верхнюю на опорах. 
Угол наклона отгиба составил 90, 120 и 180. В зависимости от прочно-
сти бетона, угла наклона отогнутых канатов, уровня натяжения и диа-
метра канатов балки первой группы разделены на 6 серий (таблица 1). 

Балки серий БО-I, БО-II отличались прочностью бетона. Образ-
цы БО-I изготавливались из бетона средней кубиковой прочности 
fGcm,cube=51÷57 МПа, образцы серии БО-II имели прочность 
fGcm,cube=26÷28 МПа. 

В балках серий БО-I, БО-II относительное усилие натяжения ка-
натов с учетом потерь составляло σsp/fp0,1k =0,58÷0,59.  

На опытных образцах балок серии БО-III, БО-IV рассматрива-
лось влияние уровня относительного предварительного натяжения 
отогнутых и прямолинейных канатов. В балках серии БО-IV уровень 
относительного предварительного натяжения с учетом потерь со-
ставлял σsp/fp0,1k =0,55÷0,57, в БО-III – σsp/fp0,1k =0,74÷0,77. Об-
разцы серий БО-III, БО-IV имели прочность fGcm,cube=26÷28 МПа. 

Влияние диаметра каната на сопротивление срезу изучалось на 
балках серии БО-V, где в качестве прямолинейной и отогнутой арма-
туры приняты канаты Ø 9 мм при относительном усилии натяжения с 
учетом потерь σsp/fp0,1k =0,8. 

На опытных балках БО-IV-1, БО-IV-2 и БО-VI-1 изучалось влия-
ние угла наклона отогнутого каната при практически постоянном 
усилии натяжения канатов – σsp/fp0,1k =0,55÷0,59. 

В образцах БО-I-3 и БО-IV-2 (в таблице 1 балки помечены зна-
ком «*») на концевых участках прямолинейных и отогнутых канатов, 
а в балке БО-VI-2 в теле бетона опорных зон предусматривалась 
дополнительная анкеровка напрягаемой арматуры. При этом в об-
разце БО-VI-2 отсутствовало косвенное спиральное армирование. 

Балки группы БП имели два напрягаемых каната, расположен-
ных прямолинейно, и армировались пространственным каркасом КП-
I, содержащим продольную ненапрягаемую арматуру и поперечные 
ортогональные замкнутые хомуты из проволоки Ø 3 и 5 мм с преде-
лом текучести 542 и 555 МПа. Расположена в опорной зоне попереч-
ная арматура с шагом s=100 мм.  

В образце БП-1 в теле бетона в опорных зонах балок преду-
сматривалась анкеровка напрягаемой арматуры при помощи инвен-
тарных зажимов. В балках БП-2 инвентарные зажимы отсутствовали.  

Испытывались опытные балки, за исключением балок БО-I-4 и 
БО-V-2, при относительном пролете среза a/h=2,67 по схеме балка на 
двух опорах, загруженная двумя сосредоточенными силами. В образ-
цах БО-I-4 и БО-V-2 относительный пролет среза составлял 2,08. 

 
Процесс трещинообразования и характер разрушения опыт-

ных балок. В балках серии БО-I прочность бетона составляла 
fGcm,cube=51÷57 МПа и верхний ряд предварительно напряженных 
канатов в третях пролета отогнут к продольной оси элемента под уг-
лом α=9°. Усилие натяжения канатов с учетом потерь для балках БО-
I-1, БО-I-2 и БО-I-5 принято σsp/fp0,1k =0,59. В балке БО-I-6 относи-
тельное усилие натяжения канатов с учетом потерь – σsp/fp0,1k =0,49. 
В образце БО-I-3, в отличие от вышеупомянутых балок, на концевых 
участках прямолинейных и отогнутых канатов дополнительно устанав-
ливались инвентарные анкера. Испытывались данные балки при отно-
сительном пролете среза a/h=2,67. Испытание балки БО-I-4 осущест-
влялось при относительном пролете среза a/h=2,08.  

При загружении балок серии БО-I, несмотря на разные пролеты сре-
за, усилия обжатия бетона и дополнительную анкеровку напрягаемой 
арматуры, первыми образовывались при нагрузке 2Fexp= 60÷70 кН по 
всей длине зоны «чистого» изгиба нормальные к продольной оси эле-
мента трещины. Шаг трещин составлял Scr=80÷120 мм, ширина рас-
крытия их достигала Wk=0,05 мм. При дальнейшем увеличении за-
гружения образовывались с таким же шагом и раскрытием нормаль-
ные трещины и в сечениях непосредственно или вблизи приложения 
пролетной силы со стороны отгиба арматуры, однако, дойдя до уровня 
отогнутых канатов, их развитие приостанавливалось. 

При последующем возрастании внешней нагрузки 
(2Fexp=90÷110 кН) с удалением от точки перегиба каната в сторону 
опоры на длине 120÷220 мм (d/2÷d) образовывались новые нор-
мальные трещины, которые при дальнейшем увеличении нагрузки 
«переходили» в слабонаклонные к вертикали, и их развитие, дойдя 
до уровня отогнутого каната, вначале приостанавливалось, а затем в 
месте пересечения трассировки отогнутого каната изменяли направ-
ление на более пологое. В зоне пересечения с трассировкой отогну-
тых канатов данные трещины приобретали «z-образную» траекто-
рию. Данное обстоятельство  наблюдалось и ранее при испытаниях 
балок с предварительно напряженной стержневой [2] и канатной [3] 
отогнутой арматурой, проводимых в НИИЖБе и БрГТУ. 

За несколько ступеней нагружения, предшествовавших исчерпа-
нию несущей способности балок (2Fexp =115÷120 кН), в опорных 
зонах ранее и вновь образовавшиеся наклонные трещины развива-
лись как к верхней, так и к нижней граням, образовывая явно выра-
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женные диагональные трещины. Ширина раскрытия их в уровне трас-
сировки отогнутого каната достигала Wk=0,1 мм, выше – 0,15 мм и 
ниже – 0,4 мм. По одной из диагональных трещин (магистральной) 
происходило разрушение балок с раздроблением сжатого бетона в 
конце магистральной наклонной трещины в балках БО-I-1, БО-I-2 или 
срезом бетона сжатой зоны в балках БО-I-3÷БО-I-6. Угол наклона 
магистральной трещины в зоне пересечения с отогнутым канатом 
составлял 26÷380. 

Уменьшение относительного пролета среза для образца БО-I-4 
повысило нагрузку трещинообразования, а уменьшение усилия об-
жатия бетона в балке БО-I-6 привело к более раннему появлению 
нормальных трещин, однако данные обстоятельства не повлияли на 
качественную картину расположения трещин и характер разрушения 
опытных балок. 

Таким образом, исчерпание несущей способности опытных ба-
лок серии БО-I характеризовалось разрушением по диагональной 
трещине со сдвигом двух частей балок.  

В опытных образцах серии БО-II, в отличие от балок серии БО-I, 
был принят бетон меньшей прочности (fGcm,cube=26÷28 МПа). Данное 
обстоятельство сказалось на более раннем образовании (2Fexp 
=35÷50 кН) и на меньшем количестве, но с большей шириной раскры-
тия (Wk=0,1÷0,2 мм), трещин, как в зоне максимальных изгибающих 
моментов, так и в зоне совместного действия изгибающих моментов и 
поперечных сил. Следует отметить, что после образования первых 
наклонных трещин в опорной зоне балок серии БО-II с ростом нагрузки 
развитие происходило как в сторону пролетного груза, так и в сторону 
опорной реакции под более пологим углом наклона магистральной 
трещины. Разрушение опытных балок происходило по наклонной тре-
щине с раздроблением бетона сжатой зоны. 

В образцах серии БО-III, по сравнению с образцами серии БО-II, 
увеличено усилие предварительного обжатия бетона до величины 
(0,74÷0,77)fp0,1k при использовании бетона прочностью 
fGcm,cube=38÷45 МПа. Изменение двух факторов, влияющих на со-
противление элемента одновременно, было вызвано изучением 
влияние уровня преднапряжения при традиционно применяемой 
прочности бетона балочных конструкций. Отличительной особенно-
стью процесса трещинообразования образцов серии БО-III является 
резкое изменение угла наклона диагональных трещин в уровне се-
редины высоты балок и в месте пересечения с отогнутым канатом. 
Ширина раскрытия трещин балок серии БО-III имела меньшее зна-
чение, чем выше по ее траектории. Кроме этого, в образце БО-III-1 
наблюдалось втягивание прямолинейных канатов, что в дальнейшем 
повлияло на траекторию магистральной трещины. Разрушение ба-
лок БО-III произошло по диагональной трещине в результате раз-
дробления или среза сжатого бетона в конце наклонных трещин. 

Уменьшение усилия преднапряжения канатов до 0,65fp0,1k в се-
рии образцов БО-IV, в отличие от серии БО-III, способствовало более 
раннему появлению нормальных трещин непосредственно под грузом. 
Трещинообразование в зоне «чистого» изгиба происходило более 
интенсивно, чем в балках БО-III. Появление слабонаклонных трещин, 
формирующихся от продолжения нормальных, происходило практиче-
ски мгновенно, и начальная ширина раскрытия составляла 
Wk≈1,0÷1,5 мм. В данный момент наблюдалось втягивание прямоли-
нейных и отогнутых канатов на торце балки БО-IV-1. Разрушение дан-
ной балки произошло в результате поворота двух блоков, сформиро-
ванных наклонной трещиной, относительно центра сжатой зоны и 
причиной разрушения явилось втягивание канатов у торцов балки. 
Постановка анкеров по торцам балки БО-IV-2 «сместила» ближе к 
опоре место формирования магистральных наклонных трещин, по 
сравнению с балками серии БО-III-2, и повлияло на процесс разруше-
ния балки, характеризующийся раздроблением бетона сжатой зоны. 

В балках БО-V, по сравнению с балками серии БО-IV, для прямо-
линейного и отогнутого армирования использовались канаты Ø 9 мм 
при том же уровне предварительного обжатия бетона балок. Уро-
вень преднапряжения канатов данных балок составлял 0,8fp0,1k. 
Несмотря на разницу диаметров армирования при одинаковом уров-
не обжатия бетона, характер и последовательность трещинообразо-
вания опытных образцов подобны балкам серии БО-IV. Более высо-
кий уровень преднапряжения канатов в балках БО-V оказал влияние 
на увеличение длины зоны передачи усилия преднапряжения балок 
и этим способствовал более раннему появлению наклонных трещин 

по сравнению с балками серии БО-IV. Балки данной серии, незави-
симо от пролета среза, разрушались практически сразу после фор-
мирования трещины типа «изгиб-сдвиг» с растянутой грани балки, в 
результате взаимного поворота частей балок относительно мгновен-
ного центра вращения. 

В отличие от балок серии БО-IV, в образцах серии БО-VI верх-
ний канат отгибался под углом 18º к продольной оси элемента. На 
первых этапах загружения в балках БО-VI наблюдалось незначи-
тельное снижение, в сравнении с балками серии БО-IV, нагрузки 
трещинообразования нормальных трещин с растянутой зоны в сече-
ниях под пролетным грузом. Данное обстоятельство вызвано, по-
видимому, увеличением растягивающих напряжений в зоне перегиба 
каната при угле отгиба 18º. Однако при дальнейшем увеличении 
нагрузки  трещины развивались равномерно на всей длине участка 
между силами. Увеличение угла отгиба верхнего каната до 18º спо-
собствовало уменьшению угла наклона магистральной диагональной 
трещины в точке пересечения с канатом по сравнению с балками 
БО-IV. Разрушение образцов серии БО-VI произошло по наклонному 
сечению в результате раздробления бетона над диагональной тре-
щиной (образец БО-VI-1) и взаимного поворота частей балки относи-
тельно мгновенного центра вращения (образец БО-VI-2). 

Основные результаты экспериментальных исследований опыт-
ных балок представлены в таблице 2. На рисунке 2 показан процесс 
развития трещин и характер разрушения опытных балок серии БО 
после их испытания. 

В балках группы БП канаты располагались прямолинейно по дли-
не пролета. Первые нормальные трещины в данных балках с шириной 
раскрытия Wk<0,05 мм формировались при суммарной нагрузке 
2Fexp =70÷85 кН под пролетным грузом или в непосредственной 
близости от него в зоне действия изгибающих моментов. При после-
дующем загружении трещины равномерно появлялись на всем участке 
между грузами с минимальным шагом Scr=50÷100 мм. В зоне  одно-
временного действия изгибающих моментов и поперечных сил, при 
последующем возрастании нагрузки, вблизи пролетной сосредоточен-
ной силы (на длине ~ 150 мм от отгиба к опоре), зафиксированы нор-
мальные трещины, переходящие в слабонаклонные к вертикали.  
Получив сразу определенное развитие, дальнейшее распространение 
указанных трещин происходило с ростом нагрузки. 

При нагрузке 2Fexp=110÷125 кН в балках БП в средней трети 
высоты сечения над верхним предварительно напряженным канатам 
образовывались наклонные трещины с шириной раскрытия, не пре-
вышающей Wk=0,05 мм. Такой характер трещинообразования име-
ет место в балках с прямолинейным расположением преднапряжен-
ной арматуры, в которых по причине непогашения преднапряжения 
бетона внешним загружением на значительном участке обжатого 
бетона приопорной зоны не создаются условия к формированию 
наклонных трещин с нижней грани [2]. 

В балке БП-1 при последующем нагружении после образования 
первых наклонных трещин формировались с шириной раскрытия до 
Wk=0,05 мм новые наклонные трещины с меньшим углом наклона к 
продольной оси, а раскрытие имевшихся трещин приостанавливалось. 
При нагрузке 2Fexp=170 кН появилась и сразу получила значительное 
развитие магистральная трещина над верхним канатом. Однако при 
подходе к нижнему продольному канату ее дальнейшее развитие при-
останавливалось. По всей видимости, на раскрытии данной трещины 
сказалось наличие поперечной и продольной арматуры в балке. Даже 
ее минимальное количество (ρsw<ρsw,min) повысило трещиностой-
кость балки. За несколько этапов до разрушения (2Fexp=200 кН) на 
концевых участках, несмотря на наличие анкеровки напрягаемой ар-
матуры гильзовыми зажимами было зафиксировано втягивание кана-
тов относительно торца балки, которое возрастало при дальнейшем 
увеличении загружения. Наличие продольной ненапрягаемой конст-
руктивной арматуры  нижней зоны повысило несущую способность 
балки, вследствие включения в работу на восприятие растягивающих 
и перерезывающих усилий за счет нагельного эффекта. Сказалось на 
несущую способность также работа, образованной пространственным 
вязанным каркасом, «силовой обоймы», препятствующей эффекту 
«расплетания» канатов [4], что наблюдалось во всех образцах серий 
БО. В момент разрушения угол наклона магистральной диагональной 
трещины составлял θ=34º (рис. 3). 
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Таблица 2. Основные результаты экспериментальных исследований 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Трещинообразование и разрушение опытных балок группы БО 

Серия Марка ба-
лок 

Появление нор-
мальных трещин 

2Fexp.cr, кН 

Появление  
наклонных трещин в зоне 

«среза» 2Fexp.cr, кН 

Общая  
разрушающая на-
грузка 2Fexp, кН 

Характер разрушения 

I 

БО-I-1 70 120 154 По наклонной трещине с раздроб-
лением бетона над трещиной  БО-I-2 60 120 148 

БО-I-3 65 115 145 
БО-I-4 70 130 158 По  наклонной трещине со срезом 

бетона сжатой зоны БО-I-5 65 120 148 
БО-I-6 45 115 132 

II БО-II-1 40 60 69 По наклонной трещине с раздроб-
лением бетона над трещиной БО-II-2 35 65 67 

III 
БО-III-1 60 80 90 
БО-III-2 55 75 85 По  наклонной трещине со срезом 

бетона сжатой зоны 

IV 
БО-IV-1 40 75 75 По  наклонной трещине  с продер-

гиванием прямолинейного каната 
БО-IV-2 40 73 75 По  наклонной трещине со срезом 

бетона сжатой зоны 

V БО-V-1 50 65 68 По  наклонной трещине  с продер-
гиванием прямолинейного каната БО-V-2 60 90 93 

VI 
БО-VI-1 35 75 85 По  наклонной трещине  с продер-

гиванием прямолинейного каната 

БО-VI-2 35 80 95 По наклонной трещине с раздроб-
лением бетона над трещиной 

VII 
БП-1 85 125 230 По наклонной трещине со сдвигом 

обеих частей балки 
БП-2 70 115 270 По нормальному сечению с раз-

дроблением бетона сжатой зоны 
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Рис. 3. Трещинообразование и разрушение опытных балок группы БП 

 
В отличие от БП-1 в балке БП-2, в которой содержание попереч-

ного армирования соответствует условию (ρsw>ρsw,min), сказалось 
в большей степени на трещиностойкость и несущую способность 
наклонных сечений, уменьшая при этом влияние нагельного эффек-
та. Образовавшиеся наклонные трещины на ступенях нагружения, 
предшествующих исчерпанию несущей способности, распространя-
лись как в растянутую, так и в сжатую зоны с одновременным рас-
крытием их до Wk=1,2 мм. Наличие в теле бетона на опорных уча-
стках спирального косвенного армирования в сочетании с арматур-
ной обоймой, образованной пространственным каркасом (балка БП-
2), предотвратило втягивание канатов на всех этапах загружения, 
несмотря на отсутствие гильзовых зажимов. 

В балке БП-2 при суммарной нагрузке 2Fexp=140÷170 кН нача-
ли формироваться с шагом Scr = 50÷80 мм и углом наклона θ=35º 
диагональные трещины в уровне верхнего продольного каната. При 
дальнейшем загружении появилась диагональная трещина в на-
правлении опора-пролетный груз с направлением, параллельным 
ранее образовавшимся трещинам (рис. 3), но ее развитие в даль-
нейшем не наблюдалось. 

Разрушение образца БП-1 произошло по магистральной наклон-
ной трещине со сдвигом обеих частей при суммарной нагрузке 
Fexp=230 кН. Опытный образец БП-2 разрушился вследствие раз-
дробления бетона сжатой зоны на участке между пролетными гру-
зами при Fexp=270 кН. 

 
Заключение. Выполненные экспериментальные исследования 

совместно со сформированной базой более ранних опытов по изу-
чению влияния отгиба на напряженно-деформированное состояния 
приопорных участков балок с полого отогнутой арматурой позволили 
определить отличительные особенности влияния основных факто-
ров на сопротивление элемента изгибу с поперечной силой: 
1. Повышение прочности бетона сказывается как на процессе тре-

щинообразования по всему пролету изгибаемого элемента, так и 
на формировании магистральных наклонных трещин, что в свою 
очередь влияет на характер разрушения. В железобетонных 
балках с бетоном высокой прочности, варьируя уровнем усилия 
предварительного натяжения канатов можно достигнуть равно-
прочности нормальных и наклонных сечений.   

2. Увеличение усилия обжатия бетона отогнутой арматурой повы-
шает прочность наклонных сечений элемента. Изменение уров-
ня обжатия бетона путем обеспечения соответствующей анке-
ровки прямолинейной и отогнутой арматуры влияет на места 
формирования и угол наклона магистральной диагональной 
трещины, что сказывается на сопротивлении балок срезу.  

3. Увеличение угла отгиба канатной арматуры способствует 
уменьшению угла наклона магистральной диагональной трещи-
ны.  Сопротивление балок срезу при условии надежной анкеров-
ки напрягаемой арматуры повышается при увеличении угла от-
гиба отогнутой арматуры. 

4. Наличие на всей приопорной зоне преднапряженного отгиба 
продольной канатной арматуры обеспечивает необходимую 
трещиностойкость наклонных сечений, но создает условия к 
формированию наклонных трещин с растянутой зоны. В балках с 
прямолинейной арматурой в силу сосредоточения действия уси-
лия обжатия бетона создаются условия для образования маги-
стральной наклонной трещины в средней трети высоты сечения. 

5. С целью повышения сопротивляемости железобетонных балок с 
отогнутой преднапряженной арматурой рекомендуется необхо-
димую анкеровку канатной арматуры обеспечивать постановкой 
дополнительных приспособлений и устройств.   
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KRIVITSKIY P .V., MALINOVSKY V.N. Influence of major factors on resistance of prestressed reinforced concrete beams with rope bent-up 
reinforcement to a bend with shear force 

In article major factors and their influence on resistance of prestressed reinforced concrete beam-type elements with flat bent-up rope reinforce-
ment to a bend with shear force are considered. 

The executed experimental researches and the contrastive analysis of processes cracks formation destructions of beams with the unbent and recti-
linear prestressed reinforcement have allowed to define features mode of deformation of their near support regions. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ НЕРАЗРЕЗНЫХ УЧАСТКОВ МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ НА 
ОСНОВАНИИ С УЧЁТОМ ДЕФОРМАЦИЙ УСАДКИ 

 
Введение. Монолитные плиты часто имеют большие площади 

или, что характерно для дорог, большую протяжённость. Вследствие 
развития вынужденных температурно-усадочных деформаций бето-
на в ранний период твердения возникают риски, связанные с возник-
новением растягивающих напряжений и, как следствие, появлением 
трещин различной протяженности и ширины раскрытия еще до при-
ложения эксплуатационных нагрузок. Появление трещин приводит 
не только к снижению эксплуатационной пригодности и долговечно-
сти конструкций, но и к изменению в исходных расчётных схемах 
плит, принятых при проектировании. При этом проблема проектиро-
вания плит на основаниях с точки зрения восприятия вынужденных 
деформаций не может быть сведена только лишь к конструктивно-
технологическим мероприятиям, таким как соответствующий подбор 
составов бетона, нарезка температурно-усадочных швов [8].  

Одной из краеугольных проблем, возникающих у проектировщи-
ков, инженеров строительных компаний, занимающихся изготовле-
нием плит на основании (slabs on the basis), является отсутствие в 
технической литературе единообразных методов расчёта напряжен-
но-деформированного состояния (НДС) в плитах от вынужденных 
деформаций усадки, происходящих в ранней (доэксплуатационной) 
фазе твердения бетона (в период ухода за плитой).  

В настоящее время базовым нормативным документом, регла-
ментирующим проектирование полов производственных, жилых, 
общественных, административных и бытовых зданий, является 
СНиП 2.03.13 [8]. При проектировании устанавливают только два 
основных параметра бетонных слоёв полов – толщину плиты и класс 
бетона по прочности на сжатие. 

Известно [3, 5–7, 10], что напряженно-деформированное состоя-
ние монолитных плит на основании определяется развитием вынуж-
денных деформаций усадки бетона на ранней стадии его твердения. 
Исследованиям поведения плит на основаниях при усадке, темпера-
турных воздействиях посвящён целый ряд работ [9–13]. 

Существующие методы расчёта НДС в монолитных плитах на 
основании в условиях устройства плит «бетон – по бетону» базиру-
ются на эмпирических зависимостях, устанавливающих связь между 
напряжениями, вынужденными деформациями (усадки, расшире-
ния), коэффициентом ползучести бетона или функцией ползучести, 
как изложено в работах [3, 4]. Это зачастую сложно-нелинейные 
функции, и их учёт в расчётах требует наличия соответствующего 
программного обеспечения. 

Таким образом, разработка научнообоснованного инженерного 
метода расчёта НДС монолитных плит на основании, являющегося 
следствием развития вынужденных деформаций усадки бетона на 
ранней стадии его твердения, является актуальной задачей, решение 
которой позволит обоснованно подойти к назначению размеров тем-
пературно-усадочных блоков, на которые должна быть разделена 
плита при возведении, что в свою очередь позволит не только повы-
сить эксплуатационную пригодность и долговечность таких конструк-
ций при снижении экономических затрат, но и адекватно оценить со-
противление неразрезных плит действию нагрузок. Особенно актуаль-
ной эта проблема становится, когда плита (монолитный пол) устраи-
вается непосредственно на бетонном подстилающем слое. 

 
Расчётная модель для определения длины неразрезного 

участка плиты на основании. Когда система пол – основание име-
ет зацепление «бетон – по бетону» между слоями, подстилающий 
слой, представляющий собой нижний слой «пирога», начинает рабо-
тать как «условное армирование» для верхнего слоя. Так называе-
мое «условное армирование» суммируется с эффектом ограничения 
усадочных перемещений от конструктивной и рабочей арматуры, 
расположенной в сечении возводимой монолитной плиты. Это может 

быть причиной возникновения критических растягивающих напряже-
ний в определённых сечениях плиты. Предлагаемый нами инженер-
ный метод расчёта НДС отличается упрощённой схемой распреде-
ления перемещений по длине плиты, и расчёт напряжений произво-
дится исходя из допущения упругой работы бетона и.  

В работах [6, 7] представлено точное решение для определения 
длин неразрезных участков плит. Но этот подход требует наличия 
соответствующего программного сопровождения.  

Для определения длины неразрезного участка плиты предлага-
ется упрощённый инженерный расчет геометрических параметров 
плиты. Установлено, что с приемлемой для практики точностью 
связные (относительные) деформации можно принять изменяющи-
мися в соответствии с линейным законом по длине плиты. Связная 
относительная деформация концевого участка плиты может быть 
принята как деформация свободной усадки.  

Величина перемещения плиты в каждой её точке будет пред-
ставлять собой площадь фигуры (треугольник), ограниченной пря-
мыми; горизонтальной (длина плиты до соответствующей координа-
ты x  в плите) и прямой характеризующей изменение связных отно-
сительных деформаций (от нуля в середине, до значения свободной 
усадки на краю плиты). Таким образом, перемещение концевого 
участка определяется по формуле (1). 

 ( ) ( )1/ 2
2 2sh

Lu L t= ⋅ ε ⋅ , (1) 

где ( )sh tε  – деформация свободной усадки. 
Задача сводится к приближённому определению напряжений в 

соответствующих сечениях плиты с координатами 0x , 1x , 2x , 

3x . Эти координаты соответствуют участкам плиты, представляю-
щим собой три области (фигура 3 и 4, рис. 3а), перемещение каждой 
из которых в момент времени Т достигло перемещения 0u , ( )1,R tu , 

2u  на диаграмме сдвига «бетон – по бетону» « τ – u » (диаграмма 
представлена на каждом из рис. 3а, 3б справа). Параметры диа-
граммы « τ – u » были установлены специальными эксперимента-
ми по сдвигу бетонных штампов по различным типам оснований [5–
6] и представляют собой трёхлинейную аппроксимацию реальных 
кривых сдвига «бетон по бетону».  

В сечении с координатой 0 0x =  перемещение соответствует 
значению 0 0u =  (с напряжениями 0 0τ = ), с координатой 1x  

перемещение соответствует значению ( )1,R tu  (с напряжениями 

( )1,R tτ ), в сечениях с координатами 2x  и 3 / 2x L=  перемеще-

ние соответствует значению 2u  с напряжением 2τ . 
Суммарное усилие F , действующее в сечениях плиты, опреде-

ляется из зависимостей (2), (3), (4) как произведение средней величи-
ны напряжения τ , действующего по контакту плиты с основанием, на 
площадь этого участка (где это напряжение было достигнуто). Расчёт 
производят с концевого участка плиты (свободного края) к центру. 

Усилие в сечении 1-1 определяется по формуле: 

 1 1 2 22
LF x b−

 = τ ⋅ − ⋅ 
 

, (2) 

где b  – ширина плиты; L  – длина плиты.  
Аналогично можно определить усилия в сечениях 2-2 и 3-3: 
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1 – плита П-п-X; 2 – плита П-п-XI; 3 – железобетонная плита основания; 4 – индикаторы часового типа 

Рис. 1. Схема исследуемых плит 
 

 
Рис. 2. Общий вид монолитных плит П-п-X, П-п-XI, (слева – направо) 

 

 ( )1 2
2 2 2 1 1 12

F x x b F− −

τ + τ
= ⋅ − ⋅ + , (3) 

 1
3 3 1 1 1 2 2

0
2

F x b F F− − −

τ + = ⋅ ⋅ + + 
 

. (4) 

Действующие напряжения в соответствующих сечениях плиты от 
внешнего ограничивающего действия со стороны основания могут 
быть определены из зависимостей (5), (6), (7). 

Напряжение в сечении 1-1: 

 
2 2

1 1
1 1

2
L x

F
А h

−
−

 τ ⋅ − 
 σ = = , (5) 

 
( )1 2

2 1 1 1

2 2
2

x x b F

b h

−

−

τ + τ
⋅ − ⋅ +

σ =
⋅

, (6) 

 

1
1 1 1 2 2

3 3

0
2

x b F F

b h

− −

−

τ +  ⋅ ⋅ + + 
 σ =

⋅
, (7) 

где h  – высота плиты. 
Расчёт производят с применением итерационной процедуры. В 

первой итерации напряжения в опасном сечении сравнивают с пре-
дельно допустимыми, ожидаемыми для данного бетона. В первом 
приближении рассчитывается координата плиты, где бетон достиг-
нет предела прочности (возникнет риск трещинообразования). В 
следующей итерации подбирается оптимальная геометрия плиты 
(толщина или длина). 

Если требование прочности удовлетворено, расчёт прекращают, 
если нет, перерасчёт производят заново, пока новые геометрические 
параметры плиты не обеспечат работу плиты при уровне напряже-
ний ниже предельных.  

 
Верификация модели. Для верификации метода по определе-

нию НДС [6, 7] и инженерного метода расчёта НДС в плитах на осно-
вании с опытными показаниями в лаборатории испытательного центра 
УО «Брестский государственный технический университет» были изго-
товлены три опытные плиты. Экспериментальные исследования были 
выполнены над фрагментами плит из бетона на портландцементе 
марки 500 Д0. Плита П-п-X, (рис. 1–2) размерами 4000×250×60 мм 
была выполнена непосредственно на бетонном основании. Контроль-
ная плита П-п-XI – той же размерности на основании со скользящим 
слоем. Размеры контрольной плиты П-п-XII – 2000×188×40 мм. Плита 
П-п-XII, как и плита П-п-XI, выполнялась на скользящем слое, но по 
центру располагался арматурный стержень ∅12 мм (S-400). 

Геометрические параметры исследуемой плиты на бетонном ос-
новании следующие: L  = 4 м, b  = 0,25 м, h  = 0,06 м. За время 
Т = 28 суток были достигнуты следующие показатели: свободная 
усадка бетона 534 10sh

−ε = ⋅ ; предел прочности бетона на сжа-

тие ,
m

c cubef = 41,6 МПа; значение разрушающего напряжения при 

растяжении ctmf = 5,89 МПа (или предельной растяжимости бетона); 
а также показатели характеристик сдвига плиты по основанию 
( ( )1,R tτ = 1,03 МПа, 2τ = 0,24 МПа, ( )1,R tu = 0,000039 м, 

2u = 0,000169 м) [5–7]). 

4 

3 
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Рис. 3(а). Результаты расчёта напряжений в плите (начало) 

 
Результат расчётов напряжений в соответствующих сечениях 

плиты от ограничивающего усадочные перемещения бетонного ос-
нования (за счёт силы сцепления и Кулоновой силы трения между 
поверхностями), полученные по компьютерной модели (точное ре-
шение) и с применением упрощенного расчёта (зависимости (5–6)), 
показаны на рисунке 3. 

Значения перемещений в опытной плите для граничных усло-
вий: ( )0 0u =  м, ( )/ 2 0,340u L =  мм.  

Напряжение по формуле (2) в сечении 1-1 ( 2x = 1 м, рисунок 
3а) равны 1 1−σ = 4 МПа. Аналогично определены напряжения по 
формуле (3) в сечении 2-2 ( 1x = 0,24 м, рис. 3а): 2 2−σ =12,1 МПа, по 
формуле (4) в сечении 3-3: 3 3−σ =14,15 МПа.  

Из расчёта видно, что риску возникновения трещины подверже-
на область плиты с координатой x  = 0,8 м, где уровень напряжений 
равен предельному. В этом месте должна быть устроена либо ис-
кусственная трещина – деформационный шов, либо произведён 
перерасчёт толщины плиты.  

На рисунке 3б приведена последняя итерация инженерного расчёта 
неразрезной плиты, где размеры плиты приняты: L=6 м, b=6 м, h=0,16 м. 
Показано, что при условии неизменяемой длины (L= 6 м) толщина пли-
ты должна быть установлена в пределах h≤185 мм. Значение переме-
щения плиты на краевых участках: ( )0 0u =  м, ( )/ 2 0,51u L =  м. 
По формулам (5–7) определены напряжения в сечениях: в сечении 1-1 
( 2x = 1,0 м, рисунок 3б): 1 1−σ = 2,59 МПа, в сечении 2-2 ( 1x = 0,25 м): 

2 2−σ = 5,18 МПа, в сечении 3-3: 3 3−σ = 5,83 МПа. 
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Рис. 3(б). Результаты расчёта напряжений в плите (окончание) 

 
Заключение 

1. Сопоставления распределений напряжений по длине плиты, 
полученное по модели и по упрощённой схеме (в соответствии с 
практическими предложениями по расчёту оптимальных геомет-
рических размеров неразрезной плиты на основании), даёт ос-
нование утверждать, что упрощённый расчёт приемлем в рамках 
данной задачи и перспективен для использования в инженерной 
практике. Погрешность инженерного метода сравнительно с ма-
тематической моделью составляет 15,6 %. 

2. Указанная методика расчёта НДС в плитах на основании легла в 
основу разработки практических предложений по расчёту опти-

мальных размеров температурно-усадочных блоков неразрез-
ных плит. Установлено, что инженерный расчёт при проектиро-
вании плит на основании на вынужденные деформации может 
обеспечивать экономию материала в пределах 8–10%. Внедре-
ние в производство данного метода расчёта при проектировании 
10150 м2 плит в производственных цехах рядом промышленных 
предприятий г. Бреста и Брестской области позволило достиг-
нуть экономии средств в размере 2,5 % в сопоставлении с об-
щей себестоимостью производства плит на основании [7]. 
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ZHELTKOVICH A.E. Definition of the continuous sections in monolithic slabs on the basis under the shrinkage 
The strain-stress state (SSS) of the monolithic slabs on the basis is determined of the development of imposed shrinkage of concrete at early age 

hardening. Development of scientifically-based engineering method of calculation of slabs, taking into account this fact, will determine the size of the 
temperature-shrinkage blocks. This in turn increases the serviceability and durability of structures at lower economic cost and allows to evaluate the 
resistance of the slabs a continuous load. 

Existing methods of calculation of the imposed stresses in the monolithic slabs on the basis are based on empirical relationships between stress and 
imposed deformations (shrinkage, expansion), the coefficient of concrete creep or function creep [3, 4]. The proposed engineering method of calculation of 
the SSS is based on the assumption of an elastic behavior of the concrete and a simplified diagram of distribution of the displacements along the slab. 
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Дубатовка А.И. 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Введение. Общим трендом в мировом развитии ж/б индустрии 

является развитие гибкости производителя под нужды заказчика и 
возможности использования изделий из сборного железобетона для 
строительства зданий свободной планировки в кратчайшие сроки с 
гарантированно высоким качеством ж/б изделия. 

Конструкция сборного каркаса обеспечивает ускорение сроков 
возведения объектов за счёт заводского изготовления элементов и 
значительного упрощения технологии монтажа конструкции. Приме-
нение современных технологий изготовления сборного железобето-
на, в том числе предварительно напряженного, позволяет снизить 
трудозатраты, материалоемкость и энергоемкость строительства. 
Заводская технология изготовления конструкций на всех этапах 
обеспечивает контроль качества изделий. 

Снижение энергопотребления строительной отрасли начинается 
с выбора материалов для строительных конструкций. Бесспорное 
лидерство в несущих каркасах остается за железобетоном и метал-
лом, но для ограждающих конструкций, применение материалов на 
основе энергоемких процессов (виброформовка, обжиг, пропарка) 
является неоправданно затратным. 

Теоретическое решение. Для повышения технологичности воз-
ведения каркасных и панельных зданий, сокращения сроков и энерго-
ёмкости строительства в мире всё шире используются технологии 
легких ограждающих конструкций [1, с. 20]. Легкие стены – это самоне-
сущие наружные стены из листовых материалов и утепляющего слоя. 

В Европе легкие ограждающие конструкции используются в ос-
новном в технологиях «быстрого» коттеджного строительства и по-
пулярны в североевропейских странах. Например, в Финляндии на 
долю каркасного домостроения приходится 75%, а в Швеции на них 
приходится до 90% новых коттеджей. Применение металлического 
каркаса в этих конструкциях позволило повысить их качество изго-
товления и надежность, а также решить вопросы пожарной безопас-
ности, что открыло возможность использования таких изделий в 
качестве наружных стен многоэтажных зданий (рис. 1). Поэтому 
сейчас в Швеции, Норвегии и Финляндии применение легких навес-
ных стен в многоэтажных зданиях достигает до 70% рынка, в Нидер-
ландах и Германии – до 50%. 

 Дубатовка Антон Игоревич, магистр строительства, аспирант, РУП "Институт жилища – НИПТИС им. С.С. Атаева ", e-mail: 
a.dubatovka@gmail.com 
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15-405. 
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Рис. 1. Квартальная застройка с применением легких панелей в сборно-монолитном каркасе 5–6 этажных зданий в Финляндии 

 
Рис. 2. Принципиальная конструкция легкой каркасной стены 

 
Стабильность геометрии конструкций на основе металлического 

каркаса обеспечивается высокой точностью размеров стальных профи-
лей, которые в отличие от древесины не подвержены влиянию биологи-
ческих и влажностно-температурных процессов и характеризуются от-
сутствием усадки в период строительства и эксплуатации. Технология 
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) при строительстве 
индивидуального жилья применяется в мире уже более 50 лет. 

Ввиду отсутствия современных отечественных технологий лег-
ких ограждающих конструкций, на начальной стадии разработки1 
активно исследовался опыт ближайших к нам по климату европей-
ских стран, в частности Финляндии, Украины, России.  

В Европе одним из первых производителей ограждающих конст-
рукций на основе тонкостенных холодногнутых профилей была фин-

                                                
1 Активное участие в разработке принимал инженер Твердохлебов Р.В. 

ская компания Rannila (сейчас RUUKKI), представившая легкие на-
ружные "термостены". Каркас стен составляется из термопрофилей 
Rannila, обшивается с обеих сторон листовыми материалами, а весь 
внутренний объем занимает теплоизоляционный слой (рис. 2) [2, с. 
6, рис. 3.1]. Стеновая панель воспринимает нагрузку только от ветра 
и собственного веса.  

Было предложено два метода изготовления наружных стен:  
• детальный, при котором каркас стен собирается на строитель-

ной площадке из отдельных профилей, укладывается теплоизо-
ляционный материал, пароизоляционная пленка и закрепляются 
плиты обшивки стен; 

• панельный, при котором стены сооружаются из собранных на 
заводе термопанелей (элементов стены), которые состоят либо 
только из термопрофильного каркаса с теплоизоляционным ма-
териалом, пароизоляционной пленкой и плитами обшивки, либо 
имеют уже двери и окна. 
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а) б) 
а) общий вид; б) некачественное крепление наружной обшивки из СМЛ 

Рис. 3. Детальный метод изготовления панелей в 20-этажных зданиях г. Воронеж 
 

 
а) термоперфорация профилей на оборудовании Samesor 

 
б) «белая» коррозия цинкового покрытия; деформация в виде «чешуи», «прорубки» стенки профиля без восстановления защитного цинкового 
покрытия у ряда российских производителей 

Рис. 4. Сравнение технологий выполнения термопросечек профиля 
 

Подобные решения ограждающих конструкций в последнее вре-
мя активно применяются в России в многоэтажном строительстве. 
Например, в 2009–2010 гг. в г. Воронеже были введены и сданы в 
эксплуатацию четыре 20-этажных дома из комплекса "Бульвар По-
беды, 50", общей площадью 90 000 м2. Ограждающие конструкции 
были возведены по детальной технологии (рис. 3). 

Основными проблемами применения финской технологии в Рос-
сии стали недостаточное внимание к деталям и поверхностный под-
ход к технологическим особенностям.  

В металлическом каркасе панели необходимы точность изготов-
ления и правильная геометрия элементов каркаса, так как они непо-
средственно влияют на величину поля допуска в узлах стыковки 
профилей. 

Для изготовления профилей импортные высокотехнологичные 
линии (рис. 4 а) не покупались, а для экономии средств оборудова-
ние заказывалось у российских производителей, что сказалось на 
точности и качестве изготовления профилей и перфораций в них. 
Диапазон толщин металла профиля от 1,5 до 4 мм [3], прокатывае-
мых на одном и том же оборудовании, привел к большим допускам 
на их изготовление и фактическим отклонениям геометрии профиля, 
а, следовательно, и всего каркаса панели. 

Применение в металлокаркасе панели профилей с большими 
отклонениями геометрии, изготовленных на отечественном обору-
довании по старым ГОСТам, приводит к большим зазорам в конст-
рукции, что негативно сказывается на работе крепежных элементов 
(винтов, заклепок), надежности и долговечности узлов крепления 
профилей между собой, листовых обшивочных материалов к метал-
лическому каркасу. 

На рис. 4 б скалывание и отслоение обшивки из стекломагниево-
го листа (далее – СМЛ) еще на этапе строительства иллюстрирует 
общую низкую культуру ручного производства на строительной пло-
щадке, отсутствие контроля качества и подтверждает необходи-
мость исключительно заводского изготовления стеновых панелей 
для многоэтажных зданий.  

СМЛ – это новый для отечественного рынка материал, отли-
чающийся по свойствам от гипсокартона, и поэтому технология кре-
пежа гипсокартонных листов к нему неприменима.  

Также недопустимо применение обшивок без изоляционных про-
кладок и уплотнителей, поскольку тонкостенные элементы каркаса 
панели не должны соприкасаться со строительными материалами, 
содержащими гипс, хлорид магния, цементные вяжущие либо вспе-
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нивающие реагенты (пенобетон), поскольку они могут вызвать быст-
рую коррозию [4, с. 34]. 

Нарушение технологии перфорирования противоречит требова-
ниям [5] в пунктах 8.2.4 и 8.2.14. При производстве термопрофилей 
по кустарной технологии перфорации, слой защитного цинкового 
покрытия повреждается еще на стадии изготовления и является 
технологической нормой (рис. 4 б), что неприемлемо.  

Применение термопрофиля, в сравнении с обычным неперфо-
рированным профилем, за счет суммарного коэффициента запаса 
результатов расчетов равного 1,7 [2, с. 16], во столько же раз увели-
чивает количество металла в конструкции, что повышает теплотех-
ническую неоднородность и в результате снижает уровень теплоза-
щиты ограждающих конструкций. 

Долговечность обычного холодногнутого оцинкованного профи-
ля в условиях неагрессивной или слабоагрессивной среды порядка 
50 лет. Говорить о такой же долговечности для термопрофиля нель-
зя, т.к. в процессе перфорации необратимо повреждается защитное 
цинковое покрытие, которое потом не восстанавливается. 

Таким образом, можно утверждать, что российский вариант ме-
таллического каркаса панели не надежен с точки зрения коррозион-
ной стойкости, а рациональность применения термопрофилей под-
лежит дискуссии по следующим причинам: 
• сложность прогнозирования поведения во времени по проявле-

нию пластических и усталостных свойств и, как следствие, дол-
говечности профилей с просечками; 

• необходимость устройства дополнительной защиты от коррозии; 
• увеличение металлоёмкости и количества теплопроводных 

включений. 
В результате анализа мирового и российского опыта применения 

легких ограждающих конструкций был разработан отечественный 
вариант – панель строительная легкая (далее – ПСЛ). В отличие от 
российских аналогов, выполненных на стройплощадке, панели ПСЛ 
предлагаются заводской сборки с максимальной готовностью наруж-
ной отделки в соответствии с архитектурными решениями. Рассмот-
рим конструкцию (рис. 5) и область применения более подробно. 

Одним из видов ПСЛ является Панель Строительная Легкая Сте-
новая (ПСЛС, далее ПСЛ), которая используется для устройства на-
ружных и внутренних ненесущих стен надземных этажей вновь возво-
димых и надстраиваемых жилых, а также общественных, производст-
венных зданий и сооружений в районах с расчетной температурой 
наружного воздуха до минус 400 С с неагрессивными, слабо- и средне-
агрессивными воздушными средами. Работы ведутся с применением 
изделий поэлементной сборки в соответствии с ТКП 45-3.02-156-2009 
«Здания и сооружения, возводимые с применением изделий поэле-
ментной сборки. Правила проектирования и устройства» [6] и ТКП 45-
5.06-136-2009 «Легкие ограждающие конструкции. Правила монтажа» 
[7], с учетом дополнительных требований монтажной организации, 
согласованных с разработчиками проекта. 

ПСЛ состоит из основной конструкции (18) и защитно-
декоративного слоя (19) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Конструкция панели строительной легкой (ПСЛ) 

 

Основная конструкция ПСЛ (18) – полносборная многослойная 
конструкция со стальным каркасом из горизонтальных нижних на-
правляющих (1) и вертикальных стоечных (2) тонкостенных холод-
ногнутых профилей только С-образного сечения (со специальными 
выштамповками и отгибами) толщиной 0,75–1,2 мм, высотой стенки 
140 мм, установленных с шагом 600 мм и покрытых огневлагостой-
кими прокладками (5). Направляющие и стоечные профили каркаса 
жестко фиксируются в узле соединения и скрепляются заклепками, 
винтами или пайкой. 

Профили П-образного сечения и профили с просечками (термо-
профили) не используются. Вопрос высокой теплопроводности ме-
талла и тепловых мостов в толще стены предлагается решать при-
менением специальной теплоизолирующей прокладки (5) между 
обшивками и металлическим каркасом. Кроме того, прокладка ис-
ключит агрессивное воздействие листовых материалов обшивки на 
оцинкованный каркас.  

В результате, относительно к металлическому каркасу, мы полу-
чаем: поддающуюся расчету несущую способность панелей, умень-
шенную металлоемкость и стоимость, повышенную долговечность 
конструкции за счет неповрежденного защитного покрытия оцинко-
ванных профилей. 

Внутренняя (3) и наружная (11, 12) обшивка панели выполнены 
сборными из отдельных специальных деталей стекломагниевого 
листа (далее – СМЛ) толщиной 8 мм и плотностью не менее 900 
кг/м3. Крепление обшивки с устройством температуро-
деформационных швов выполняется саморезами по металлу с 
пресс-шайбой и буром 4,2х16 мм, расставленных с шагом 150–
250 мм. Обшивка из СМЛ является элементом конструктивной огне-
защиты внутренней системы тепловой и звуковой изоляции ПСЛ.  

Между обшивками расположен внутренний трехслойный тепло-
изоляционный слой: с двух сторон слоями по 50 мм эффективный 
целлюлозный утеплитель (эковата) (4), уложенный с плотностью 
45 кг/м3, а в середине расположена термовлагорегулирующая встав-
ка из экструзионного пенополистирола (6) (далее ТВРВ) толщиной 
40 мм. ТВРВ имеет внутренние вертикальные воздушные камеры 
(9), дренажные каналы (8), а также конденсатосборные каналы (7), 
соединённые между собой отводным каналом (10) в единую систему 
регулирования микроклимата (воздушными потоками) помещений и 
влажностного режима (отводом конденсата) конструкции стены.  

К наружной поверхности сборной наружной обшивки (11) при-
креплены горизонтальные П-образные профили ПН 27х28 мм (13), 
на которые нанесён дополнительный наружный теплоизоляционный 
слой (14) из целлюлозного утеплителя эковата, по которому устраи-
вается фасадное финишное покрытие. 

Защитно-декоративный слой (далее ЗДС) (19) – дополнительная 
конструкция ПСЛ из легких штукатурных (17) или вентилируемых 
систем утепления.  

Вентилируемая система утепления состоит из базовых крепле-
ний (15) (которые соединяются при сборке через листовые детали 
обшивок (11) и (3) с горизонтальными направляющими (1) и верти-
кальными стоечными (2) профилями металлического каркаса) и ком-
плекта навесных элементов (16), которые устанавливаются по про-
екту после монтажа ПСЛ на объекте или в заводских условиях. 

Пароизоляция при необходимости устраивается под обшивками 
(3), (11), либо с их наружной поверхности перед нанесением ЗДС 
(19) или ДС (20). 

ПСЛ может быть поэтажно-опертой или навесной. ПСЛ произво-
дится и поставляется для монтажа с защитно-декоративным покры-
тием и без него, изготавливается в виде неразборной или сборно-
разборной конструкции. Габаритные размеры могут быть по высоте 
до 3-х метров, по длине – от 0.5 до 6 м, вес 1 м2 – до 50–80 кг/м2, в 
зависимости от вида наружной отделки. 

Разделение функций несущего каркаса и ограждающего элемента, 
позволило высвободить место внутри панели для размещения раз-
личных инженерных коммуникаций и оборудования для улучшения 
эксплуатационных качеств жилья, например, рекуператоров, систем 
принудительной приточной вентиляции, центрального влагоудаления. 
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Основная идея применения ПСЛ – это реализация в комплексе 
изделий полной заводской готовности с фасадным покрытием и 
пакета решений по увеличению надежности и долговечности, со-
вершенствованию тепло- и звукоизоляционных функций при умень-
шенной толщине панелей. 

Основными показателями, полученными в результате испыта-
ний опытных образцов основной конструкции ПСЛ (при толщине 
190 мм), являются:  
• по огнестойкости RE 45 и по классу пожарной опасности К0; 
• по сопротивлению теплопередаче Rприв=3.21 м2•℃/Вт; 
• по звукоизоляции 50 дБ. 

По данным показателям ПСЛ превосходит выпускаемые аналоги 
России и Беларуси. При необходимости, более высокие показатели 
достигаются за счет применения дополнительных слоев теплоизо-
ляции и внешней отделки. 

Вопросы конструирования стыков бетонных панелей крупнопа-
нельного домостроения рассматриваются в последовательности, 
соответствующей значимости задачи – от обеспечения прочности к 
обеспечению изоляционных качеств. Тогда как при разработке сты-
ков легких стеновых панелей на основе каркаса из тонкостенных 
холодногнутых профилей приоритетом является их герметичность и 
изоляционные свойства. 

Особенностями финских решений конструктивных узлов стыков 
легких панелей «Rannila termo» (рис. 6) [2, с. 54] является выполне-
ние герметизации стыков с применением эластичных мастик с по-
следующим нанесением наружного теплоизоляционного слоя и фа-
садного защитно-декоративного покрытия в построечных условиях. 

Примыкающие к перекрытию горизонтальные швы панелей за-
пенивают и уплотняют шовными уплотнителями. Вертикальный стык 
между панелями уплотняют двумя полыми резиновыми уплотнения-
ми и полосой минеральной ваты. Торец перекрытия изолируют по-
лосой минеральной ваты, покрывают ветрозащитной пленкой и за-
крывают либо стеклосеткой под легкую штукатурную систему утеп-
ления, либо полосой обшивочного материала. Швы между верхним 
краем строительной панели и перекрытием, а также ветрозащитны-
ми плитами заполняют эластичной мастикой. 

 

 
1 – гибкая мастика, 2 – шовное уплотнение, 3 – монтажная пена, 
4 – минеральная вата, 5 – полоска ветрозащиты 

Рис. 6. Финский вариант стыковки легких панелей 
 
Данный вариант стыка легких панелей является наиболее рас-

пространенным на сегодняшний день и применяется в России. Ос-
новными его недостатками являются повышенная многодельность и 
трудоемкость, большое количество технологических простоев и 
«мокрых» процессов, что приводит к невозможности выполнения 
работ в холодное время года, при условии соблюдения технологии. 
Высотные фасадные работы требуют специальных навыков и куль-
туры производства и, при постоянно растущем дефиците специали-
стов, самым уязвимых местом такого способа становиться зависи-
мость от «человеческого фактора». Это негативно сказывается на 
качестве, сроках и стоимости выполнения работ. 

Наиболее целесообразным способом обеспечения герметично-
сти стыковых соединений является сочетание конструктивных водо-
защитных мер и герметизации.  

Было разработано принципиально новое решение стыков легких 
стеновых панелей с применением соединительных доборных эле-
ментов. При разработке учитывалось: 
• необходимость ремонта любых теплоизоляционных систем не 

более чем через 25 лет, соответственно элементы систем долж-
ны легко монтироваться и демонтироваться; 

• необходимость ограничения воздухопроницаемости и раскрытия 
стыков под нагрузкой; 

• возможность устройства дополнительной мембранной ветро- и 
пароизоляции при монтаже, с последующим достижением эф-
фекта «лабиринтного уплотнения». 
Специальные доборные элементы предназначены для соедине-

ния панелей строительных лёгких ПСЛ между собой и закрытия 
элементов несущего каркаса зданий (крайние колонны, торцы плит 
перекрытий и наружные контурные балки). Доборные элементы 
выполняются с соединениями в шпунт и гребень с образованием так 
называемого лабиринтного уплотнения.  

В качестве теплоизолирующего материала, заполняющего про-
странство стыка между доборным элементом и элементами несуще-
го каркаса здания, применяется также целлюлозный утеплитель 
эковата. Эковата не образует шовных пустот при задувке и ее можно 
подавать для герметизации стыков под давлением даже при отрица-
тельных температурах.  

Конфигурация стыков запроектирована таким образом, чтобы 
установка герметиков не встречала затруднений, и смена их проис-
ходила бы снаружи с навесных люлек, без нарушения нормальной 
эксплуатации дома. 

Выборочные конструктивные решения приведены ниже (рис. 7). 
Основная конструкция доборного элемента – это полносборное из-
делие, состоящее из металлического каркаса (2), внутреннего теп-
лоизоляционного слоя (4), пароизоляционной пленки, обшитое дета-
лями внешнего обшивочного слоя из СМЛ (1) и наружного (фасадно-
го) теплоизоляционного слоя (3). 

 

 
Рис. 7. Доборные элементы для стыковки ПСЛ 
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Предложенные конструктивные решения доборных элементов об-
ладают в сравнении с традиционными стыками рядом преимуществ: 
• внешний теплоизоляционный слой и фасадные покрытия наносят-

ся не на строительной площадке, а при изготовлении элементов, 
что значительно повышает технологичность и скорость монтажа; 

• заводской контроль качества стыковочных элементов;  
• возможность всесезонного выполнения монтажных работ; 
• затрудненность проникания влаги в стык за счёт эффекта «ла-

биринтного» уплотнения и специальных прокладок; 
упрощённый монтаж и ремонт стыков. 
Предлагаемая панель в комплекте с соединительными добор-

ными элементами полной заводской готовности позволит всесезон-
но в короткие сроки производить заполнение ограждающими конст-
рукциями монолитных, сборных, сборно-монолитных и металличе-
ских каркасов зданий. 

   

Вертикальный разрез (а) Общий вид панели Вертикальный разрез (в)

 

 
Соединительная деталь 

 
Крепежный угольник 

 
Замыкающая скоба  

Вертикальный разрез (с)  Вертикальный разрез (d)

 
 

Рис. 8. Общая схема крепления панелей к несущему железобетон-
ному каркасу 

 
Конструктивные решения ПСЛ предусматривают ее использова-

ние с поэтажным опиранием или в качестве навесной ограждающей 
конструкции со всеми основными конструктивными системами зда-
ний и сооружений: стальными каркасами из прокатных, гнутых или 
сварных профилей, железобетонными монолитными или сборными 
каркасами, а также комбинированными каркасами с железобетон-
ными колоннами и металлическими ригелями. Способ крепления 
панелей к несущему каркасу зависит от конструкции и материала 
каркаса. В общем случае панели опираются на края плит перекры-
тий (рис. 8). Способ крепления к колоннам в каждом конкретном 
проекте решается отдельно. 

При каждом из изображённых выше решений панель наружной 
стены через стальные клинья опирается на край перекрытия. В ва-
риантах (а), (b) и (c) рисунка 8 для крепления используют стальные 
листы, которые потом скрываются под разравнивающим слоем пола 
и подвесным потолком. В варианте (d) панель прикрепляют к пере-
крытию стальными угольниками и специальными замыкающими 
скобами, причём крепёжные детали также остаются скрытыми. 

Таким образом, основными особенностями предлагаемых пане-
лей ПСЛ в сравнении с аналогами является применение: 
1) холодногнутых профилей только одного типа сечения без просечек; 
2) дополнительных усилителей, выштамповок и отгибов для ме-

таллокаркаса; 
3) огневлагостойких и теплоизоляционных уплотнителей вместо 

термопросечек; 
4) трехслойного внутреннего теплоизоляционного слоя из целлю-

лозного утеплителя; 
5) сборных обшивок из стекломагниевого листа СМЛ; 
6) специальных доборных элементов для стыковки панелей; 
7) возможность комплектации встроенными системами регулирова-

ния микроклимата, подачи приточного воздуха, пожаротушения. 
 

Заключение. Предлагается заменить традиционные ограждаю-
щие конструкции из пеноблоков, ячеистого бетона и кирпича на аль-
тернативные современные ограждающие конструкции на основе 
металлического каркаса из холодногнутых профилей, что позволит 
снизить до 2 раз трудоемкость и энергоемкость производства ограж-
дающих конструкций за счет отсутствия пропарки, работы тяжелых 
крановых механизмов.  

В сравнении со стенами заполнения из мелкоштучных и блочных 
элементов каркасных зданий, использование в качестве ограждаю-
щих конструкций энергоэффективных панелей ПСЛ при меньшей 
стоимости позволит снизить вес стен до 5 раз, сократить сроки воз-
ведения стен до 2 раз и сроки строительства до 30%. По расчетам 
компании KNAUF [8, с. 5], малый вес стен для трехэтажного здания в 
монолитном безригельном каркасе позволяет сэкономить до 7% 
рабочей арматуры в плитах перекрытия. Помимо этого, за счет 
уменьшения толщины наружных стен, появляются дополнительные 
продаваемые или арендные квадратные метры. В зависимости от 
проекта и способа монтажа стеновых панелей, технология позволяет 
получить дополнительные продаваемые квадратные метры в раз-
мере до 8% от общей площади здания [9, с. 3]. 

По отношению к стенам КПД можно отметить следующие пре-
имущества: во-первых, за счет снижения веса – уменьшение транс-
портных затрат до 4 раз при увеличении радиуса доставки и отказ от 
тяжелых механизмов на производстве и монтаже, а во-вторых это 
неограниченность архитектурной выразительности, поскольку воз-
можны любые варианты наружной отделки. 

Стеновая панель ПСЛ на основе стекломагниевых листов отли-
чается технически оптимизированным составом конструкции, учиты-
вающим особенности применения различных материалов друг с 
другом, что повышает долговечность наружных ограждающих конст-
рукций и комфортность зданий с их применением. 

Применение более дешевых и качественных материалов обшив-
ки и утепления, а также сниженная материалоемкость и трудоем-
кость изготовления, монтажа и фасадных работ приводят к сниже-
нию стоимости ПСЛ. Комплексная система «сухого» монтажа с при-
менением ПСЛ и специальных доборных элементов, разработанная 
с учетом ремонтопригодности, является дальнейшим развитием 
финских разработок ограждающих конструкций, позволяет улучшить 
эксплуатационные показатели и энергоэффективность зданий в 
целом и открывает новые возможности применения легких панелей, 
в том числе и в высотных зданиях. 

Внедрение результатов исследований строительных технологий, 
основанных на использовании стальных тонкостенных профилей, 
стекломагниевых листов, эковаты и других новых материалов, позво-
лит значительно увеличить скорость возведения ограждающих конст-
рукций, смягчить острую проблему нехватки каменщиков. При этом 
будет обеспечена возможность дальнейшего повышения приведенно-
го сопротивления наружных ограждающих конструкций зданий до 
4 м2•°С/Вт и более в соответствии с ростом нормируемых параметров 
без сложных конструктивных изменений и технологических процессов. 

В настоящее время проведены постановочные и сертификацион-
ные испытания опытных образцов основной конструкции ПСЛ, изго-
товленной согласно требованиям ТУ BY 690843910.001–2011. ПСЛ 
соответствует нормативно-техническим требованиям [6] и превосходит 
выпускаемые аналоги в России и Беларуси. Согласно протоколам 
испытаний, получены следующие показатели основной конструкции 
ПСЛ: приведенное сопротивление теплопередаче 3,21 м2⋅°С/Вт, ин-
декс изоляции воздушного шума 50 дБ, огнестойкость 45 мин. 

На сегодняшний день начато внедрение технологии легких па-
нелей ПСЛ через подготовку комплектации технологическим обору-
дованием сборочных производств для домостроительных комбина-
тов Российской Федерации. 
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DUBATOVKA A.I. Modern constructive solutions of frame buildings with the use of lightweight enclosing structures 

Аctual constructive solutions of lightweight enclosing structures for multi-storey civil buildings is considered. Introduction of cold-formed profile 
based construction panels will allow to improve technical and economic indicators of construction and to gain energy saving effect both by construction 
production, and at operation of buildings. 

Instead of a perforated profile the normal profile without rows of slotted holes is used in the construction. The cold bridge problem is solved by the 
use of special heat- and fireresistant gaskets. The use of magnesium oxide assembled cladding serving as a sheathing is proposed. 
 
УДК 624.01 

Зинкевич И.В., Шевчук В.Л. 

К ОПЫТУ ВОЗВЕДЕНИЯ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЭТАЖНЫМ ОПИРАНИЕМ 
НАРУЖНЫХ СТЕН 

 
Введение. В последнее время (10–15 лет) в строительстве дос-

таточно широкое распространение получили каркасные здания с 
поэтажным опиранием наружных стен на междуэтажные перекры-
тия. Это позволяет не только экономить на стоимости здания 
(вследствие применения материалов невысокой прочности), но и 
придавать фасаду архитектурную выразительность. 

Однако в процессе возведения и эксплуатации таких зданий (не 
только у нас, но и в других странах СНГ, в частности, в России) вы-
явились и определённые проблемы. Это связано и с обеспечением 
температурного режима ограждающих конструкций, и с работой об-
лицовочного слоя, воспринимающего горизонтальные нагрузки и 
передающего их основной кладке, а также другие. В данной статье, в 
частности, анализируется опыт возведения каркасного 16-этажного 
жилого дома с поэтажным опиранием наружных стен на междуэтаж-
ные перекрытия по ул. Октябрьской революции в г. Бресте. 

Строительство жилого дома было начато в 2008 году строитель-
ной организацией ООО «Облик», которая и являлась одновременно 
разработчиком проектно-сметной документации. В 2009 году строи-
тельство было приостановлено. К этому времени был почти полно-
стью возведен железобетонный монолитный каркас и выполнена 
кладка первых двух этажей здания. С 2011 года строительно-
монтажные работы на объекте выполнялись СУ №98 стройтреста №8. 

В 2011 году СУ №98 была выполнена кладка наружных стен 
здания с 3 по 10 этаж. На этом этапе работы были приостановлены 
из-за выявленных отклонений кладки наружных стен от проектного 
решения, вызванных отклонениями торцевых граней плит перекры-
тий от проектного положения. В дальнейшем было принято решение 

на верхних этажах здания перейти на опирание наружных стен пол-
ностью на плиту, и строительство было продолжено. 

В конструктивном плане жилой дом представляет собой одно-
секционное каркасное здание башенного типа с полным железобе-
тонным монолитным каркасом. Пространственная жесткость каркаса 
обеспечивается железобетонными диафрагмами и ядрами жестко-
сти и монолитными безбалочными перекрытиями. Наружные стены 
выполнены трехслойными: из стеновых блоков из ячеистого бетона, 
воздушной прослойки и облицовочного слоя из лицевого керамиче-
ского кирпича с поэтажным опиранием на края плит перекрытий. 
Общий вид здания на момент обследования приведен на рисунке 1. 

 
При обследовании наружных стен жилого дома, анализе 

проектной документации с учетом, результатов геодезической съем-
ки и проверки физико-механических характеристик материалов на-
ружных стен, в лаборатории БрГТУ были получены следующие ре-
зультаты. 

Согласно проекту 10/2006-63 наружные стены выполнены из га-
зосиликатных блоков, средней плотностью D500, класс по прочности 
В 1.5 на клею. Толщина внутреннего слоя 400мм. Наружная обли-
цовка стен выполнена из кирпича керамического облицовочного 
пустотелого утолщенного с 32-мя прямоугольными пустотами раз-
мером 15х15 мм. Проектная марка кирпича КРПУ 100/35 по СТБ 
1160-99 на цементно-песчаном растворе М75 F50. 

Перемычки на прямых участках стен выполнены брусковыми, 
для облицовочного слоя применены перемычки из стального уголка 
с нанесением антикоррозионного покрытия. На криволинейных уча-
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стках стен использованы цементно-песчаные перемычки, армиро-
ванные стержнями ∅12S400 (рис. 2). 

 
Рис. 1. Общий вид здания 

 

 
Рис. 2. Перемычки над криволинейным проемом 

 
Проектный зазор между блоками и облицовкой составляет 10 мм 

и заполняется раствором. В действительности этот зазор на 1–10 
этажах колеблется в широком диапазоне. Для уменьшения зазора в 
ряде мест газосиликатные блоки выпущены за край монолитной 
плиты перекрытия на величину до 70 мм. В ряде случаев в этом 
месте образовались незаполненные раствором полости. Согласно 
проектному решению облицовочный слой на 1–10 этажах опирается 
на тычковый ряд, уложенный по плите перекрытия на цементно-
песчаном растворе. Для восприятия горизонтальных усилий преду-
смотрены связи из коррозионностойкой проволоки ∅4 мм. Проектом 
предусмотрено торцы плит перекрытий закрывать плитками толщи-

ной 30 мм, полученными путем резки лицевого кирпича. Облицовка 
выполняется на этаж и заканчивается деформационным горизон-
тальным швом по всему периметру плиты перекрытия, выполнен-
ным из пенополистирольного вкладыша толщиной не менее 15 мм. 

Для проверки физико-механических характеристик материалов 
наружных стен были отобраны в 5-ти местах образцы кирпича, рас-
твора облицовочного слоя, газосиликата и произведены испытания 
на сжатие в лабораторно-испытательном корпусе БрГТУ. Результа-
ты испытаний показали соответствие проектных марок материалов 
стен действительным. Поэтому для дальнейших расчетов усиления 
конструкций наружных стен принимались проектные характеристики 
материалов. 

Как показало проведенное обследование и выполненная ранее 
съемка, имелись существенные отклонения выпуска края монолит-
ных плит от проектного положения. Эти отклонения достигали мак-
симальной величины порядка 130 мм. 

Также имело место отклонение кладки облицовочного слоя от 
вертикали. В результате чего площадка опирания тычкового ряда 
облицовочного слоя недостаточна, а в местах наибольших отклоне-
ний практически отсутствует (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Опирание тычкового ряда на перекрытие в местах наиболь-

ших отклонений 
 
Гибкие связи лицевого и основного слоев кладки изготовлены из 

оцинкованной проволоки ∅4 мм. Из-за несовпадения отметок горизон-
тальных швов внутреннего и облицовочного слоев анкера изгибаются 
в построечных условиях, что является недопустимым. Выгиб анкеров, 
а также увеличение их длины из-за увеличенного зазора между обли-
цовочным слоем и газосиликатом, приводит к их излишней податливо-
сти и снижению сопротивления сжатию от действия ветровых нагрузок 
(рис. 3). Количество анкеров в зонах оконных и дверных проемов не 
увеличено по сравнению с анкерами на глухих участках стен. 

В облицовочном слое на отдельных локальных участках выяв-
лены некачественное заполнение и расшивка швов. 

Начиная с 11-го этажа опирание облицовочного слоя производи-
лось на плиты перекрытий. В проектные решения были внесены 
изменения. Предусмотрены гибкие связи из стеклопластиковой ар-
матуры ∅6 мм с шагом 400 мм. 

Для приведения стен здания в работоспособное состояние нами 
были разработаны и предложены следующие мероприятия: 
1. Предусматривалось усиление облицовочного слоя наружных стен 
здания в соответствии со схемой (рис. 4, 5). 

Опорные столики выполнены из равнополочного уголка 125х10. 
Защита от коррозии опорных столиков предусматривалась как для 
слабоагрессивной среды [2]. В частности, использовалась антикорро-
зионная цинковая защита, нанесенная методом гальванизации в ванне 
с массой не менее 940 г/м3. Опорные столики устанавливались на 
участках плит перекрытий, на которых величина свеса тычкового ряда 
превышала 60 мм. Перед установкой столиков на верхнюю пластину 
укладывался выравнивающий слой цементно-песчаного раствора М75 
F 50 толщиной 10–12 мм. Для включения опорных столиков в работу 
производилось попеременное натяжение болтов. После натяжения 
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болтов ниши столиков утеплялись и выполнялась наружная штукатур-
ка по сетке согласно проектному решению. 
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Рис. 4. Схема установки опорных столиков и анкеров 

 

 
Рис. 5. Устройство опорных столиков 

 

с вес
Изополя напряжений по Ny
Единицы измерения - кг/см**2

-3.54 -2.94-2.94 -2.36-2.36 -1.77-1.77 -1.18-1.18 -0.589-0.589 -0.000712-0.000712 0.0007120.000712 0.0713

X
YZ

 
Рис. 6. Нормальные вертикальные напряжения при шаге столиков 3 м 

 
2. Для восприятия и передачи горизонтальных усилий устанавлива-
лись ремонтные анкера фирмы Fisher, которые распологались на 
ровных участках стен с мексимальным шагом 1200 мм, на участках 
стен вблизи оконных проемов или углов – с шагом 600 мм. 

3. В местах образования воздушных полостей между облицовочным 
слоем и газосиликатом необходимо было просверлить отверстия 
вверху и внизу полости ∅ 12 мм для обеспечения вентилирования. 

С целью выбора оптимального шага опорных столиков произво-
дилось конечно-элементное моделирование и расчеты участков 
облицовочного слоя стен. 
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с вес
Изополя напряжений по Nx
Единицы измерения - кг/см**2

-1.61 -1.34-1.34 -1.07-1.07 -0.805-0.805 -0.536-0.536 -0.268-0.268 -0.00426-0.00426 0.004260.00426 0.2680.268 0.426

X
YZ

 
Рис. 7. Нормальные горизонтальные напряжения при шаге столиков 3 м 

 

с вес
Изополя напряжений по Txy
Единицы измерения - кг/см**2

-1.25 -1.04-1.04 -0.833-0.833 -0.625-0.625 -0.416-0.416 -0.208-0.208 -0.0125-0.0125 0.01250.0125 0.2080.208 0.4160.416 0.6250.625 0.8330.833 1.041.04 1.25

X
YZ

 
Рис. 8. Касательные напряжения при шаге столиков 3 м 

 
Прочностные характеристики облицовочного слоя кладки опре-

делялись согласно проектным маркам кирпича и раствора [3]. 
Ветровая нагрузка принималась для I-го ветрового района для 

типа местности А (w0=23 кгс/м2) [1]. Расчеты производились при 
помощи вычислительного комплекса Lira-Windows. Участки облицо-
вочного слоя стен моделировались четырехугольными конечными 
элементами оболочек с шестью компонентами напряженно-
деформированного состояния. Рассчитывались отдельные фраг-
менты прямолинейных и криволинейных участков стен с различным 
расположением опорных столиков и ремонтных анкеров с целью 
выбора рационального их расположения и количества. 

Ниже приводим изополя внутренних усилий для наиболее не-
благоприятных случаев прямолинейного участка стены. Криволи-
нейные участки находятся в более благоприятных условиях ввиду 
более высокой пространственной жесткости. 

В запас прочности опирание на существующий тычковый ряд не 
учитывалось, не учитывались также существующие гибкие связи.  

Как показал мониторинг, за последние 3 года не выявлено де-
фектов и повреждений облицовочного слоя здания, что может сви-
детельствовать об эффективности принятых конструктивных реше-
ний по его усилению и включению в работу элементов усиления. 
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УДК 69.022 

Демчук И.Е. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 
ПРИ СДВИГЕ С ОБЖАТИЕМ 

 
Введение. Прочность кладки на сдвиг имеет значение в стенах 

зданий, подверженных воздействию горизонтальных сил, возникаю-
щих от действия ветра, сейсмических нагрузок, деформаций основа-
ния и иных воздействий, связанных с возникновением дополнитель-
ного изгиба. В стенах, нагруженных в своей плоскости, в зависимо-
сти от прочностных параметров кладочных элементов и раствора, 
типа перевязки, а также результирующей внешних нагрузок, могут 
иметь место различные формы разрушения (рис. 1). 

 
1 – нарушения нормального сцепления между раствором и кладочны-
ми элементами; 2 – нарушения касательного сцепления между рас-
твором и кладочными элементами; 3 – превышения главными растя-
гивающими напряжениями прочности кладки на растяжение; 4 – пре-
вышения сжимающими напряжениями прочности кладки на сжатие 

Рис. 1. Формы разрушения каменной кладки 
 
Теоретическое представление о работе каменной кладки при 

сдвиге дает теория Манна-Мюллера [1], в которой работа кладки 
рассматривается как несколько последовательных этапов (см. рис. 1 
и 2). Стоит отметить, что данная теория впервые была применена в 
немецких нормах еще в 1984 году [2].  

Согласно данной теории, разрушение кладки может происходить 
в результате: 
1) нарушения нормального сцепления между раствором и кладоч-

ными элементами из-за поворота отдельных кладочных элемен-
тов (зона «А», прямая «1»); 

2) нарушения касательного сцепления между раствором и кладоч-
ными элементами (зона «B», прямая «2»); 

3) превышения главными растягивающими напряжениями прочно-
сти кладки на растяжение (зона «C», кривая «3»); 

4) превышения сжимающими напряжениями прочности кладки на 
сжатие (зона «D», прямая «4»). 

 
Рис. 2. Критерий Манна-Мюллера 

 
Что касается отечественных норм, то в действующих на террито-

рии РБ СНиП II-22-81 [3] и СТБ EN 1996-1-1-2008 [4] реализованы бо-
лее простые подходы, не учитывающие прочности кладки при сжатии. 

В соответствии со СНиП II-22-81 [3], прочность каменной кладки 
по неперевязанному сечению определяется по закону Кулона-Мора 
и ассоциируется только со сдвигом кладки в плоскости горизонталь-
ных растворных швов без каких-либо ограничений. Это значит, что 
теоретически прочность кладки при сдвиге никак не ограничена при 
росте сжимающих напряжений (см. рис. 3,а). В соответствии с СТБ 
EN 1996-1-1-2008 [4], дополнительно вводится ограничение прочно-
сти кладки при сдвиге значением, которое соответствует разрыву 
камня (область «В») (см. рис. 3,б). 
 

а)  

б)  
Рис. 3. Зависимость величины прочности на сдвиг кладки от уровня 

сжимающего усилия в соответствии с [3] и [4] 
 
Требования по применению в конкретной стране предельного 

значения прочности при сдвиге устанавливаются в национальном 
приложении. В работе [5] были предложена методика по определе-
нию данных значений методом конечных элементов (МКЭ) на основе 
программного комплекса ANSYS. В настоящей статье приведены 
результаты испытаний опытных образцов кладки на сдвиг с обжати-
ем в соответствии с диаграммой Манна-Мюллера (рис. 2) и сопос-
тавление опытных результатов с результатами численного расчета с 
применением предлагаемой расчетной модели. 

 
Экспериментальные исследования. Для изготовления образ-

цов кладки использовались стандартный раствор и кладочные изде-
лия из плотного бетона размерами 250х120х65 двух видов: 
• гиперпрессованный полнотелый кирпич (серия МЦС), относя-

щийся к 1 группе изделий для кладки по классификации [4]; 
• гиперпрессованный пустотелый кирпич (серия МЦП), относя-

щийся ко 2 группе изделий для кладки по классификации [4] 
(пустотность 28%). 
Для дальнейшего использования в численных расчетах были по-

лучены прочностные (в соответствии с СТБ EN 772-1-2014 [6] и СТБ 
EN 1015-11-2012 [7]) и деформационные характеристики материала

Демчук Игорь Евгеньевич, научный сотрудник филиала РУП «Институт БелНИИС» - Научно-технический центр 
Беларусь, 224023, г. Брест, ул. Московская, 267/2. 
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а) – кирпича МЦС, б) - раствора 

Рис. 4. Общий вид и диаграммы деформирования образцов-призм 
 
кирпича и растворов. Для определения модуля упругости и коэффици-
ента Пуассона из кирпича выпиливались, а из раствора формовались 
призмы. Модуль упругости кладочных элементов определялся как 
секущий модуль при нагрузке, равной одной трети разрушающей на-
грузки. Коэффициент поперечной деформации определялся как отно-
шение поперечной деформации к продольной. Общий вид и диаграм-
мы деформирования образцов-призм представлены на рис. 4. 

В таблице 1 представлены значения прочностных и деформаци-
онных характеристик кирпича и раствора. 

 
Таблица 1. Деформационные и прочностные характеристики кирпи-

ча и раствора 

Материал 
Прочность 
при сжатии  
fc (МПа) 

Прочность 
при растя-
жени  

ft (МПа) 

Модуль 
упругости  
E (МПа) 

Коэффициент 
поперечной 
деформации ν 

Кирпич  47 1.56 26300 0.19 
Раствор 31 2.5 24200 0.15 

 
Испытания опытных образцов проводились по стандартной ме-

тодике [8], т.е. определялись начальное сопротивление кладки сдви-
гу fvo и угол внутреннего трения α при одновременном действии 
сжимающих и сдвигающих напряжений. Уровень обжатия fpi варьи-
ровался в широких пределах вплоть до разрушения образца кладки 
от сжатия. Схема испытаний приведена на рисунке 5. 

 
 

 
1 – испытываемый образец кладки, 2 – динамометр для контроля 
уровня обжатия, 3 – передаточные пластины для передачи обжатия, 
4 – пластины с роликовыми опорами, 5 – гипсовая прокладка 

Рис. 5. Схема и общий вид испытаний опытного образца 
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Рис. 6. Графики зависимости сопротивления сдвигу fv от уровня предварительного обжатия fp для образцов 
 

На представленных на рис. 6 графиках показаны зависимости 
напряжений сдвига в кладке fv от уровня сжимающих напряжений fp. 

В таблице 2 представлены значения начальной прочности при 
сдвиге и коэффициентов внутреннего трения, а также предельные 
значения касательного сцепления для кладок обеих серий. 

 
Таблица 2. Значения параметров сдвига для образцов 

№ серии 

Начальное 
сопротивление 

сдвигу 
fvo,obs (МПа) 

Угол 
внутреннего 
трения  
tgαobs 

Предельные 
значения 

касательного 
сцепления 
fvlt,obs (МПа) 

Максимальное 
сопротивление 
при сдвиге 

fv.max,obs (МПа) 

МЦС  
(полнотелый) 1.22 0.61 3.58 7.0 
МЦП  
(пустотелый) 1.47 0.49 3.20 4.0 

 
По результатам опытных исследований отчетливо прослеживает-

ся общая закономерность между напряжениями сдвига и уровнем 
обжатия, близкая к зависимости, определяемой теорией Манна-
Мюллера. Стоит также обратить внимание на максимальные значения 
прочности образцов кладки при сдвиге. Например, для серии из пол-
нотелых кирпичей МЦС, соотношение между предельным значением 
касательного сцепления fvlt,obs и максимальным значением прочности 
fv.max,obs достигает практически 2, что говорит о достаточном запасе 
работы кладки после потери касательного сцепления. Что касается 
серии из пустотелых кирпичей МЦП, то данное соотношение состав-
ляет 1.25, что может быть следствием быстрой потери устойчивости 
вертикальных столбов в пределах кладочного элемента. 

 

Численное моделирование. Численный анализ проводился в 
среде Ansys Workbench, где рассматривалась объемная задача с 
использованием конечного элемента (КЭ) SOLID65, допускающего 
учет трещинообразования, и контактных конечных элементов CON-
TA174/TARGE170. 

Размер КЭ для образца был принят равным 15 мм. Опирание 
опытного образца организовано посредством «скользящей опоры», 
что моделирует подвижные шарниры в реальном эксперименте. 
Обжимные пластины находятся в контакте с образцом, одна из пла-
стин закреплена от перемещений в трех ортогональных направлени-
ях, вторая подвержена действию усилия обжатия. Усилие сдвига 
передается через верхнюю распределительную пластину. 

Свойства материала предполагали учет диаграммы деформиро-
вания, а также учет появления и развития трещин как в результате 
превышения предельных растягивающих напряжений, так и в ре-
зультате превышения предельных сжимающих напряжений. Свойст-
ва контакта предполагали учет начального сопротивления сдвигу и 
коэффициента трения. 

На представленных на рис. 7 графиках показаны полученные по 
результатам расчета зависимости напряжений сдвига в кладке fv от 
уровня сжимающих напряжений fp в сравнении с опытными данными. 

Численный расчет показал хорошую сходимость как с точки зре-
ния самого характера зависимости, так и с точки зрения численных 
показателей. 

На рис. 8 для наглядного представления показан характер де-
формирования образца в предельном состоянии в зависимости от 
уровня сжимающих напряжений. 
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Рис. 7. Расчетные и экспериментальные графики зависимости сопротивления сдвигу fv от уровня предварительного обжатия fp для 
образцов 

 
а) 

 

б) 

 
а) при низких уровнях обжатия, б) при высоких уровнях обжатия 

Рис. 8. Характер деформирования образцов в предельном состоянии 

 
При малом обжатии очевидна работа образца кладки только на 

сдвиг, а при высоких уровнях обжатия наибольший вклад в обеспечение 
несущей способности вносит именно работа материала при сжатии. 

В таблице 3 представлено численное сравнение данных, полу-
ченных экспериментально и по расчету. 

Из анализа числовых значений полученных характеристик мож-
но сделать вывод о хорошей сходимости результатов. Лишь при 
сравнении получаемых значений угла внутреннего трения наблюда-
лось расхождение до 40%. 

 

Заключение. Разработанная расчетная модель каменной клад-
ки, подверженной действию сдвигающей и сжимающей нагрузки, 
базирующаяся на решении МКЭ нелинейных контактных задач с 
трением и сцеплением между кладочными элементами и раствором 
на основе пакета ANSYS, может быть использована для получения 
критериальных зависимостей прочности кладки при сдвиге с обжа-
тием на всех этапах ее работы. Данная методика особенно эффек-
тивна при недостаточном количестве экспериментальных данных. 
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Таблица 3. Сопоставление экспериментальных и численных исследований 

№ серии 

Начальное сопротивление 
сдвигу, МПа 

Угол внутреннего 
трения 

Предельное касательное 
сцепление, МПа 

Максимальное сопротивление 
при сдвиге, МПа 

,

,

vo obs

vo cal

f
f

  % obs

cal

tg
tg

α
α

  % ,

,

vlt obs

vlt cal

f
f

  % . ,

. ,

v max obs

v max cal

f
f

  % 

МЦС 1.22
1.21

 -1% 
0.61
0.85

 +39% 
3.58
3.75

 +5% 
7.00
6.89

 -2% 

МЦП 1.47
1.44

 -2% 
0.49
0.59

 +20% 
3.20
3.21

 +0.5% 
4.00
3.78

 -6% 
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DEMCHUK I.E. Experimental and theoretical studies of masonry in shear with pre-compression 
Experimental and numerical studies of shear strength of masonry from concrete masonry units were carried out. Based on the results of experimen-

tal studies the dependences of the shear strength of the masonry from the level of compressive stresses were identified. The obtained data was com-
pared with the results of numerical calculations. The reasonability of application of the developed numerical model for further studies with a lack of ex-
perimental data was revealed. 
 
УДК 69.022 

Царук О.Г. 

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ИЗ КРУПНОФОРМАТНЫХ 
СИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ С ПАЗОГРЕБНЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ 

 
Введение. Каменные кладки из крупнопноформатных силикат-

ных блоков находят широкое применение в современном строитель-
стве благодаря их технологичности и невысокой стоимости. Такие 
кладки применяются при возведении несущих и ненесущих стен, 
стен, являющихся заполнением монолитных железобетонных карка-
сов, внутренних межквартирных и межкомнатных перегородок. Бла-
годаря высоким прочностным и звукоизоляционным характеристи-
кам, стены и перегородки из силикатных блоков могут возводиться 
небольшой толщины, при этом необходимые теплотехнические ха-
рактеристики наружных стен обеспечиваются слоем теплоизоляции. 
Кладки из силикатных блоков возводятся на тонкослойных раствор-
ных швах с пазогребневым соединением вертикальных швов без 
заполнения их раствором. 

Необходимо отметить, что в 2011 году в Республике Беларусь в 
СЗАО «Кварцмелпром» введен в эксплуатацию завод по производству 
крупноформатных силикатных изделий, которые могут применяться 
для возведения кладок на тонкослойных швах. При этом, в действую-
щих отечественных нормах отсутствуют данные о прочностных и де-
формационных характеристиках указанных кладок, что делает невоз-
можным их применение при проектировании каменных конструкций. 

На данном этапе работы в задачи исследований входило: 
• выявление механизмов деформирования и разрушения камен-

ных кладок при сжатии; 
• определение характеристических значений прочности кладок 

при сжатии – fk; 
• определение деформационных характеристик каменных кладок 

(секущего модуля упругости E и коэффициента поперечной де-
формации ν). 
 
Методика экспериментальных исследований. Определение 

прочностных и деформационных характеристик каменной кладки при 
сжатии производилось на образцах, изготовленных из крупнофор-
матных силикатных полнотелых кладочных элементов на тонкос-
лойном растворе. 

В соответствии с Еврокодом 6 [1] прочностные и деформацион-
ные характеристики каменных кладок определяются на основании 
аналитических зависимостей или испытаний опытных образцов со-
гласно стандартам серии СТБ EN 1052. 

Форма и размеры образцов кладок назначались в соответствии с 
СТБ EN 1052-1-2015 [2]. Средняя приведенная прочность силикат-
ных блоков при сжатии fB составила 22.5 МПа, средняя прочность 
раствора fm=10.3МПа. Было испытано две серии образцов из кла-
дочных элементов различных размеров: 

Царук Ольга Григорьевна, млашидший научный сотрудник филиала РУП «Институт БелНИИС» - Научно-технический центр. 
Беларусь, 224023, г. Брест, ул. Московская, 267/2. 
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а) б) 

  
в) 

 
1 – образец кладки, 2 – индикаторы перемещений часового типа ИГП-1 с ценой деления 0,001 мм; hs = 750…1500 мм; ls =750 мм; ts = 248 мм 
а, б – общий вид образцов серий b250, bb250, в – схемы расстановки приборов 

Рис. 1. Общий вид и схемы испытаний опытных образцов 
 
• серия b250 – образцы, выполненные из кладочных элементов 

размерами 498х248х249 мм; 
• серия bb250 – образцы, выполненные из кладочных элементов 

размерами 498х248х498 мм. 
Каждая серия включала в себя 5 испытываемых образцов кладки. 
Сжимающая нагрузка передавалась на кладку с помощью гидрав-

лических домкратов через жесткую стальную траверсу. Для измерения 
деформаций кладки использовались механические индикаторы часо-
вого типа с ценой деления 0.001 мм, установленные на базе от 250 до 
500 мм в зависимости от размеров опытного образца (см. рис. 1). 

Общий вид, геометрические характеристики образцов кладки и схе-
ма расстановки измерительных приборов представлены на рисунке 1. 

Прочность при сжатии отдельного испытываемого образца рас-
считывалась по формуле (1): 

 ,max
,

i
obs i

t

F
f

A
=   (1) 

Модуль упругости кирпичной кладки (Ei) определялся как секу-
щий модуль при среднем значении относительной деформации, 
измеренной в двух точках εi, и нагрузке, равной одной трети разру-
шающей нагрузки Fi,max (2). 

 ,max

3
i

i
y i

F
E

A
=

⋅ ε ⋅
. (2) 
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а) 

 

б) 

 
а) – серии b250, б) – серии bb250 

Рис. 2. Характер разрушения опытных образцов кладки при сжатии 
 
Таблица 1. Прочностные характеристики каменных кладок 

№ серии № п/п 
Нагрузка 

трещинообразования 
Fcr, кН 

Разрушающая на-
грузка 

Fi,max, кН 

Прочность при 
сжатии 
f, МПа 

Характеристическая проч-
ность при сжатии 

fik, МПа 

b250 

1 750 2200 11.9 9.9 
2 1800 2540.5 13.8 11.5 
3 1600 2343.6 12.7 10.6 
4 1200 2459.2 13.2 11.0 
5 1000 2400 12.9 10.8 

Среднее значение  1270 2390 12.9 10.8 
Коэфф. вариации, % - 5 5 5 

bb250 

1 1200 1666.2 9.0 7.5 
2 1800 1976.2 10.7 8.9 
3 1800 2024 10.9 9.1 
4 1400 1838.2 9.9 8.3 
5 1400 1878 10.2 8.5 

Среднее значение  1520 1880 10.1 8.4 
Коэфф. вариации, % - 7 7 7 

 
Коэффициент поперечной деформации ν (коэффициент Пуас-

сона) определялся как отношение поперечной относительной де-
формации к продольной (3). 

 x

y

ε
ν =

ε
, (3) 

где Fi,max – максимальная нагрузка, воспринимаемая образцом 
каменной кладки; 

Ai – площадь поперечного сечения образца; 
Ai  – площадь поперечного сечения образца. 

xε  – относительные поперечные деформации; 

yε  – относительные продольные деформации. 
 

Результаты экспериментальных исследований. Испытания 
показали, что при действии сжимающей нагрузки на образцы кладки 
из силикатных блоков, в образцах серии b250 первые трещины воз-
никали в средней по высоте части опытных образцов или в блоках, 
контактирующих с плитами пресса. Величина нагрузок трещинообра-
зования Fcrc составляла 0.4–0.7 от разрушающей нагрузки Fmax. 
Образование первых трещин в кладке из блоков bb250 происходило 
при более высоких нагрузках ≈0.7-0.9Fmax. Увеличение нагрузки 
приводило к развитию трещин в вертикальном направлении по швам 
кладки и телу силикатных блоков и образованию новых трещин, 
разделяющих массив кладки на отдельные вертикальные фрагмен-
ты. Разрушение опытных образцов происходило хрупко в результате 
раздробления выделившихся фрагментов кладки и сопровождалось 
образованием на торцевых гранях вертикальных трещин, разры-
вающих кладку в поперечном направлении (рис. 2). 
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Рис. 3. Диаграммы деформирования кладки: а) серия b250; б) серия bb250 

 
Таблица 2. Деформационные характеристики каменных кладок 

№ серии № п/п Начальный модуль упругости 
E0i, МПа 

Кратковременный модуль 
упругости, E, МПа 

Коэффициент поперечной 
деформации, ν 

b250 

1 10100 6400 0.34 
2 7200 6500 0.31 
3 10900 6400 0.22 
4 7600 6000 0.24 
5 8400 6400 0.22 

Среднее значение  8800 6300 0.27 
Коэфф. вариации, % 18 3 21 

bb250 

1 8600 8800 0.19 
2 10800 10000 0.21 
3 13600 11600 0.24 
4 14600 11400 0.26 
5 12400 8300 0.21 

Среднее значение  12000 10000 0.22 
Коэфф. вариации, % 20 15 13 

 
Прочностные характеристики кладки при сжатии и значения на-

грузки трещинообразования приведены в таблице 1. 
На рисунке 3 приведены диаграммы деформирования опытных 

образцов кладки, на основании которых определены значения секу-
щего модуля упругости и коэффициента поперечных деформаций 
(таблица 2). 

 
Заключение. При проектировании каменных конструкций с 

применением кладок из силикатных крупноформатных блоков с 
пазогребневым соединением вертикальных швов на тонкослойном 
клеевом растворе рекомендуется принимать следующие прочност-
ные и деформационные характеристики кладок: 

Ø характеристические значения прочности при сжатии: 
• для кладки из блоков размерами 498х248х249 мм – 

fk=12.9МПа; 
• для кладки из блоков размерами 498х248х498 мм – 

fk=10.1МПа; 
Ø значения кратковременного модуля упругости и коэффициента 

поперечной деформации: 
• для кладки из блоков размерами 498х248х249 мм – 

E=6300МПа, ν=0.27; 
• для кладки из блоков размерами 498х248х498 мм – 

E=10000МПа, ν=0.22. 
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TSARUK O.G. Compressive strength of masonry from large-scale silicate blocks with groove connection system of vertical joints 

Experimental studies of compressive strength of masonry specimens from large-scale silicate blocks with groove connection system of vertical 
joints on thin mortar joints were carried out. Based on the results of experimental studies the features of cracking and failure of masonry under the com-
pressive force acting perpendicular to the plane of the horizontal mortar joints were identified. Stress-strain diagrams of masonry were obtained, and the 
initial and secant modulus of elasticity were calculated. The characteristic values of the compressive strength of masonry were obtained. 
 
УДК 624.011.1 

Захаркевич И.Ф., Шевчук В.Л. 

АНАЛИЗ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИСЯЧИХ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛ 
 
Введение. В современном строительстве широкое распростра-

нение получают скатные крыши с применением наcлонных и висячих 
деревянных стропил. Висячие стропила пролетами до 12 м приме-
няются в зданиях без средних опор (стен или колонн) с опиранием  
на наружные стены. Основными элементами висячих стропил явля-
ются стропильные ноги и затяжки. 

Уклон кровли составляет 0,5 1,0i = −  ( 25 45α = ° − ° ), что 

соответствует отношению 1 1/
4 2

h l = − . 

В соответствии с [1] расчетная схема висячих стропил представ-
лена на рис. 1. 

С точки зрения статики такая система является геометрически 
неизменяемой и статически определимой. 

В [1] приведены формулы для определения усилий в элементах 
при действии равномерно-распределенной нагрузки на горизонталь-
ную проекцию стропил (с оговоркой, что это приближенные формулы). 

Опорные реакции: 

 
2

q lA B ⋅
= = . (1) 

Изгибающий момент в стропильной ноге в месте примыкания за-
тяжки: 

 
2 2 2

2( )
8c

q l h aM
h

⋅ −
= ⋅ . (2) 

Продольное усилие в затяжке: 

 
2

8
q lH

a
⋅

=
⋅

. (3) 

Продольное усилие на нижнем участке стропильной ноги: 

 1 2
q l SN

h
⋅

= ⋅ . (4) 

Продольное усилие на верхнем участке стропильной ноги: 

 2 4
q l SN

a
⋅

= ⋅ . (5) 

 
Целью исследования явилось решение следующих задач: 

1. Установить достоверность приведенных выше формул. 
2. Установить зависимость напряженного состояния элементов сис-
темы от следующих факторов: 
• от расположения затяжки по высоте системы; 
• от угла наклона стропильных ног; 
• от способа закрепления опор. 

Для установления достоверности приведенных формул выпол-
нен тестовой пример для схемы стропил на рисунке 1 при следую-
щих данных 9l =  м, 1,5а =  м, 3h =  м, 1,5q = кН/м. 

Расчет выполнялся с использованием программы “SIRIUS”. Ре-
зультаты расчета приведены на рисунке 2. 

В результате анализа полученных данных (таблица 1) были 

 

 
1 – стропильная нога, 2 – затяжка 

Рис. 1. Расчетная схема висячих стропил 
 
Здесь: 

l  – пролет системы; 
a  – расстояние от конька до затяжки; 
S  – общая длина стропильной ноги; 

1S  – длина нижнего участка стропильной 
ноги (от опоры до затяжки); 

2S  – длина верхнего участка стропильной 
ноги (от затяжки до конька); 

3S  - длина затяжки 

 
Захаркевич Иван Филиппович, к.т.н., доцент кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического универ-
ситета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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уточнены некоторые выше приведенные формулы. 

В формуле (4) вместо 1 2
q l SN

h
⋅

= ⋅  – должно быть 

1 2
q l hN

S
⋅

= ⋅ . 

В формуле (5) вместо 2 4
q l SN

a
⋅

= ⋅  – должно быть 

2 ( )
2 2

q l S aN
a S

⋅
= ⋅ −

⋅
. 

Следует отметить, что продольные усилия по приближенным 
формулам (4) и (5) в значительной степени завышались. Так: 

1N  – в 3,25 раза (вместо 3,74 – 12,17 кН); 

2N  – в 1,04–1,64 раза (вместо 10,3–12,17 кН, вместо 4,6–7,6 кН). 
 
1. Напряженное состояние элементов системы в зависимо-

сти от расположения затяжки по высоте 
Для установления этого были выполнены статические расчеты 

системы и определены усилия в элементах при следующих данных: 
равномернораспределенная нагрузка на горизонтальную поверх-
ность 1,5q = кН/м, пролет 9l = м, высота системы 

1 3
3

h l= ⋅ = м, 5,408S = м. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
а) эпюра моментов М, кНм; б) эпюра поперечных сил Q, кН; в) эпю-

ра продольных сил N, кН 
Рис. 2. Эпюры расчетных усилий  в элементах системы 

 
Пролёт и высота системы были приняты постоянными, варьиро-

валось отношение / 0,3 1,0a h = − . 

По результатам расчета были определены усилия и подобраны 
сечения элементов. В качестве материала была принята древесина 
– сосна 1 сорта с расчетным сопротивлением в соответствии с [2] 

. . 14,7c o df = МПа. 
Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
Сечение стропильной ноги составило: 
I схема – 10×25 см;  
II схема – 10×22,5 см;  
III схема – 10×17,5 см;  
IV схема – 10×17,5 см.  
Сечение затяжки для всех схем 5×10 см. 
Как видно из таблицы, со снижением затяжки уменьшается ве-

личина изгибающего момента и усилия в затяжке. Наименьший изги-
бающий момент возникает при расположении затяжки на уровне 
опор, т.е. при a h= . В этом случае исходя из условия прочности 
достаточно сечение стропильной ноги 10×15 см, однако прогиб стро-
пильной ноги, в связи с отсутствием промежуточной опоры(затяжки), 
превышает допустимое значение, поэтому сечение увеличено до 
размеров 10×17,5 см. Сечение стропильной ноги определялось как 
сжато-изгибаемого элемента. При этом было установлено, что ос-
новное влияние на напряженное состояние стропильных ног оказы-
вает изгибающий момент. Величина напряжений от действия про-
дольных усилий составляет не более (1–2)% от расчетного сопро-
тивления древесины, для схемы IV – 5,6%. 

Максимальное усилие растяжения для затяжки составило 
16,86 кН для схемы I. Исходя из этого усилия требуемая площадь 
сечения составляет 16 см2. Поскольку в соответствии с требования-
ми [2] площадь сечения деревянных элементов несущих конструкций 
должно быть не менее 50 см2, было принято сечение затяжки для 
всех схем b h× =5×10 см (А=50 см2). 

Сопоставление расхода древесины в таблице 1 выполнено по 
сравнению со схемой II, т.к. она при расположении затяжки на поло-
вине высоты стропил ( /a h =0,5) является наиболее распростра-
ненной при устройстве стропил. 

 
2. Напряженное состояние элементов системы в зависимо-

сти от наклона стропил. По вышеприведенной статической схеме 
были рассмотрены 3 варианта стропильной системы  зависимости 
от наклона стропил и расположения затяжки. При этом величина 
пролета и нагрузки была принята постоянной 9l = м, 

1,5q = кН/м. Схема II – 1, / 1/ 2h l = ; 1/ 3 ; 1/ 4 ; 
/ 0,5a h = . 
Схема I –2, / 1/ 2h l = ; 1/ 3 ; 1/ 4 ; / 0,8a h = . 
Данные расчета приведены в таблице 2 
Графическая зависимость расхода древесины на стропильную 

систему в зависимости от отношения /h l  приведена на рисунке 3. 

 
1 – при / 0,5a h = , 2 – при / 0,8a h =  

Рис. 3. Расход древесины на стропильную систему 
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Таблица 1. Усилия в элементах и расход древесины по расчетной схеме (рис. 1) 

Сх
ем
а /a h  а, м 

1S , м 2S , м 3S , м M , 
кН∙м 

1N , кН 2N , кН H , кН древV , м3 Разница V , по сравнению 
со схемой 

II, % 
I 0,3 0,9 3,79 1,62 2,7 13,8 3,74 19,5 16,86 0,2835 +6,9 
II 0,5 1,5 2,705 2,705 4,5 11,39 3,74 10,3 10,12 0,265 - 
III 0,8 2,4 1,08 4,33 7,2 5,83 3,74 4,6 6,33 0,225 -1,5 
IV 1,0 3,0 5,408S =  9,0 3,8 3,74 - 5,06 0,234 -12 

 
Таблица 2. Расход древесины на стропильную систему 

/h l  ,h м  /a h  /a h  
а, м сечение, см V , м3 а, м сечение, см V , м3 

1/2 4,5 2,25 10×22,5 0,308 3,6 10×17,5 0,258 
1/3 3,0 1,5 10×22,5 0,265 2,4 10×17,5 0,225 
1/4 2,25 1,125 10×22,5 0,248 1,8 10×17,5 0,212 

 
Таблица 3. Усилия в элементах и расход древесины в стропильной системе. 
Расчетная схема M , кН∙м 1N , кН 2N , кН H , кН древV , м3 Разница древV , 

по сравнению 
со схемой рис. 1, % 

рис. 1 11,39 3,74 10,3 10,12 0,265 - 
рис. 4 0,73 10,47 3,5 8,04 0,13 - 50,9 

 
3. Напряженное состояние элементов стропильной системы 

в зависимости от способа закрепления опор. В практике строи-
тельства часто применяется конструктивное решение с опиранием 
стропил на балки чердачного перекрытия (рис. 4а). 

В этом случае балка играет роль второй затяжки на уровне опор. 
При таком решении расчетную схему системы можно представить с 
неподвижными опорами как в вертикальном, так и в горизонтальном 
направлении (рис. 4б). 

 
1 – стропильная нога, 2 – затяжка, 3 – балка чердачного перекрытия 
а – общий вид; б – расчетная схема 

Рис. 4. Висячие стропила с опиранием на балку 
 
Для такой схемы выполнен статический расчет в программе 

“SIRIUS” и подобраны сечения элементов при следующих данных: 
9l = м, 1,5a = м, 3h = м, 1,5q = кН/м. 
Результаты расчета приведены на рисунке 5. 
Были сопоставлены значения усилий в элементах и расход дре-

весины в стропилах по данной расчетной схеме и расчетной схеме 
без закрепления опор в горизонтальном направлении, рис.1. 

Данные приведены в таблице 3. 
Как видно из таблицы 3, расчетные усилия в элементах стро-

пильной системы при горизонтальном закреплении опор существен-
но меньше, чем при отсутствии таких закреплений, а расход древе-
сины уменьшается более чем на 50%. Сечение стропильной ноги 
составляет b h× =10×10 см. 

а)  
б) 

 
в) 

 
а – значения изгибающих моментов; б – значения поперечных сил; 
в – значения продольных сил 
Рис. 5. Результаты статического расчета висячих стропил по схеме 4б 
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Заключение. В результате выполненных расчетов и анализа 
полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Расположение затяжки по высоте стропил влияет на напряжен-

ное состояние элементов и, следовательно, на расход древеси-
ны. Располагать затяжку целесообразно на расстоянии от конька 
a/h=0,5-0,8. Наименьший расход древесины при a/h=0,8. 

2. Сечение элементов стропил не зависит от угла наклона стропил 
при одинаковой нагрузке, поскольку напряжения от продольной 
силы в стропильной ноге незначительны по сравнению с напря-
жениями от изгибающего момента. Величина изгибающего мо-
мента при одинаковой нагрузке на горизонтальную поверхность 
стропил не зависит от угла наклона стропил. 

3. При опирании стропил на балки чердачного перекрытия в рас-
четной схеме необходимо учитывать неподвижные горизонталь-
ные опоры, что соответствует реальной работе стропильной 
системы и приводит к существенной экономии древесины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СУЛЬФОФЕРРИТНЫХ И 
СУЛЬФОАЛЮМИНАТНЫХ ДОБАВОК НА ПРОЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

СОБСТВЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ 
 
Введение. Развитие технологии цементных композитов привело 

к получению высококачественных бетонов [1, 3], но не избавило их 
от главного недостатка – усадки. Одним из наиболее перспективных 
вариантов решения данной проблемы является применение бетонов 
на основе расширяющихся вяжущих. Высокие характеристики 
свойств, присущие бетонам на расширяющихся вяжущих, позволили 
с успехом применять их в различных областях строительства. Осо-
бенно эффективно применение таких бетонов в конструкциях и со-
оружениях, к которым предъявляются повышенные требования по 
трещиностойкости, водонепроницаемости и долговечности [4]. 

В Республике Беларусь на протяжении ряда лет ведутся целе-
направленные исследования расширяющихся и напрягающих це-
ментов (НЦ), бетонов и самонапряженных конструкций. Опыт приме-
нения напрягающих бетонов в строительной отрасли РБ представ-
лен в работах [3–5]. 

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Бела-
русь существенно сокращены объемы производства напрягающего и 
расширяющегося цементов, производимых промышленным спосо-
бом. В достаточно ограниченных количествах (не превышающих 
1000 т/год) эпизодически производится расширяющийся цемент с 
низкой маркой по энергоактивности (по СТБ 942 "Портландцемент с 
компенсированной усадкой"). Примерно в таких же объемах произ-
водится напрягающий цемент и расширяющаяся добавка сульфоа-
люминатного типа в условиях полупромышленного производства. 
Одной из главных причин снижения объемов производства, несмот-
ря на потребность в названном материале, следует считать отсутст-
вие в Республике Беларусь доступного сырья. В настоящей работе 
представлены результаты исследований вяжущих на основе расши-
ряющихся добавок, получаемых из отечественного сырья. 

 
1. Экспериментальные исследования собственных дефор-

маций цементного камня, изготовленного с применением рас-
ширяющихся добавок различного типа. Целью проведения на-

стоящих исследований являлось определение влияния расширяю-
щихся добавок сульфоалюминатного и сульфоферритного типа на 
прочностные и деформационные характеристики материалов на 
основе цементных вяжущих с различными минералогическими со-
ставами. 

Процентное соотношение компонентов и способ их введения при 
приготовлении лабораторных составов исследуемых модифициро-
ванных вяжущих (в сухом виде или в виде суспензии) представлен в 
таблице 1. 

 
Результаты постановочных исследований и их анализ 
Результаты испытаний образцов вяжущих, модифицированных 

сульфоферритными и сульфоалюминатными добавками, представ-
лены на рис. 1. 

Введение расширяющегося компонента в виде суспензии 
приводит к некоторому росту прочностных показателей исследуемых 
составов (как прочности на сжатие, так и прочности на растяжение 
при изгибе) по сравнению с аналогичным составом, отличающимся 
сухим перемешиванием добавок. Однако прирост прочности не 
значителен (в пределах 1%).Поэтому выбор способа введения 
добавки должен быть обоснован технологическими возможностями. 
При этом составы с расширяющимися добавками на основе 
метакаолина и гипса дают спад прочности на сжатие по сравнению с 
эталонными составами на ПЦ (до 12% в возрасте 28 суток), что 
объяснимо некоторым разуплотнением структуры на стадии 
свободного расширения 

На рисунке 1 представлены данные по изменению прочностных 
показателей во времени для составов, модифицированных метакао-
лином в смеси с гипсом, и составов с расширяющейся сульфофер-
ритной добавкой. Способ введения добавок – суспензия. Введение 
сульфоферритной добавки приводит к росту прочности на сжатие, 
начиная с начальных сроков твердения. При этом образцы на соста-
вах «ПЦ-метакаолин-гипс» показывают некоторый спад прочности 
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(всё в сравнении с эталонными образцами на ПЦ). Видимо, этот
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Таблица 1. Исследуемые составы 
Обозначение серии 
образцов Компоненты смеси 

Технология переме-
шивания компонен-
тов 

В/Ц Процентное соотно-
шение компонентов 

0А Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Песок (П) ГОСТ 8736 

а) Вода 
б) ПЦ 
в) П 

0,44 
 

1А 
(1:1) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Метакаолин (М) 
Гипс (Г) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУСПЕНЗИЯ) 
а) М+Г+Вода 
б) ПЦ 
в) П 

0,33 

 
ПЦ 71% 
Г 15% 
М 14% 

1А 
(1:3) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Метакаолин (М) 
Гипс (Г) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУСПЕНЗИЯ) 
а) М+Г+Вода 
б) ПЦ 
в) П 

0,48 

1Б 
(1:1) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Метакаолин (М) 
Гипс (Г) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУХИЕ) 
а) М+Г+ПЦ 
б) Вода 
в) П 

0,33 

1Б 
(1:3) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Метакаолин (М) 
Гипс (Г) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУХИЕ) 
а) М+Г+ПЦ 
б) Вода 
в) П 

0,48 

2А 
(1:1) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Сульфоферритная добавка (СД) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУСПЕНЗИЯ) 
а) СД+Вода 
б) ПЦ 
в) П 

0,30 

ПЦ 90% 
СД 10% 

2А 
(1:3) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Сульфоферритная добавка (СД) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУСПЕНЗИЯ) 
а) СД+Вода 
б) ПЦ 
в) П 

0,44 

2Б 
(1:1) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Сульфоферритная добавка (СД) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУХИЕ) 
а) СД+ПЦ 
б) Вода 
в) П 

0,30 

 
3А 
(1:1) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Метакаолин (М) 
Гипс (Г) 
Сульфоферритная добавка (СД) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУСПЕНЗИЯ) 
а) М+Г+СД+Вода 
б) ПЦ 
в) П 

 
0,31 

ПЦ 71% 
Г 10% 
М 9% 
СД 10% 

3А 
(1:3) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Метакаолин (М) 
Гипс (Г) 
Сульфоферритная добавка (СД) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУСПЕНЗИЯ) 
а) М+Г+СД+Вода 
б) ПЦ 
в) П 

0,46 

3Б 
(1:1) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Метакаолин (М) 
Гипс (Г) 
Сульфоферритная добавка (СД) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУХИЕ) 
а) М+Г+СД+ПЦ 
б) Вода 
в) П 

0,31 

3Б 
(1:3) 

Цемент CEM I 42,5N СТБ 197-1 
Метакаолин (М) 
Гипс (Г) 
Сульфоферритная добавка (СД) 
Песок (П) ГОСТ 8736 

(СУХИЕ) 
а) М+Г+СД+ПЦ 
б) Вода 
в) П 

0,46 

 
эффект в случае сульфоферритной композиции следует объяснять 
образованием железистого эттрингита, способствующего большему 
уплотнению структуры и снижению пористости. Состав, приготов-
ленный с применением метакаолина, вследствие реализации значи-
тельных величин свободного расширения (около 0,6%), приводит к 
разуплотнению структуры и, как следствие, снижению прочности. 

Способ введения расширяющегося сульфоферритного 
компонента в сухом виде приводит к росту прочностных показателей, 
как в сравнении с составом на основе метакаолина и гипса, так и с 
эталонным составом. При этом, при введении добавки «метакаолин-
гипс» наблюдается спад прочности по сравнению с эталоном. 

Как видно из рисунка 2, введение расширяющегося 
сульфоферритного компонента в виде суспензии либо при 
смешивании в сухом состоянии приводит к росту прочностных 
показателей по сравнению с эталонным составом. Способ введения 
в этом случае не оказывает влияния на изменение прочности.  

Применение комплексной добавки на основе смеси 
сульфоферритного и сульфоалюминатного компонентов (см. рис. 3) 
приводит к спаду прочности на сжатие по сравнению с эталоном 
(снижение прочности составило около 43%) и показывает прочность 
ниже прочности образцов, изготовленных из составов с отдельным 
введением добавок. Данный эффект объясним высоким
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а) б) 

Рис. 1. Результаты испытаний прочности на сжатие (а) и растяжение при изгибе (б) образцов серии 1А/2А 
 
а) б) 

Рис. 2. Результаты испытаний прочности на сжатие (а) и растяжение при изгибе (б) образцов серии 2А/2Б 
 
а) б) 

Рис. 3. Результаты испытаний прочности на сжатие (а) и растяжение при изгибе (б) образцов серии 3А/3Б 
 
содержанием в смеси вяжущего активной компоненты, которая, 
расширяясь, значительно разуплотняет структуру. Снижение 
содержания цементного клинкера в смеси вяжущего приводит к 
снижению количества новообразовавшегося геля CSH, таким 
образом, структура не успевает «самозалечиваться» 

Изменения показателей свободного линейного расширения для ис-
следуемых составов представлены на рис. 4. Методика определения 
свободных и связанных деформаций была принята в соответствии с [6]. 

Как видно из рис. 4, способ введения не влияет на итоговую ве-
личину расширения модифицированного цементного камня. Но мо-
дификатор «метакаолин+гипс» дает рост линейного расширения 
порядка 0,6%, а аналогичных составов с применением расширяю-

щейся сульфоферритной добавки – 0,1%. Полученные различия в 
деформациях свободного расширения следует, очевидно, обосно-
вать тем обстоятельством, что сульфоферритная добавка проявляет 
максимальную деформацию расширения в первые сутки твердения, 
когда образцы еще не были распалублены и возможности снять 
отсчеты не было, либо тем, что формирование железистого эттрин-
гита не приводит к явным проявлениям изменения объема системы. 
Этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

Графики изменения во времени величины самонапряжения об-
разцов, изготовленных из составов, модифицированных расширяю-
щимися добавками сульфоферритного и сульфоалюминатного типа, 
представлены на рис. 5. 
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Рис. 4. Линейное расширение цементного камня, модифицированного метакаолином и сульфоферритной добавкой 
 

 
 

 
Рис. 5. Самонапряжение цементного камня, модифицированного метакаолином и сульфоферритной добавкой 

 
Как следует из графиков, представленных на рис. 5, образцы, 

твердевшие в условиях стандартного ограничения (ρl=1%) [6], пока-
зывают схожую кинетику развития связанных деформаций, как и 
образцы, твердевшие в свободных условиях. Как видно из рис. 5, 
способ введения расширяющейся компоненты не оказывает сущест-
венного влияния на итоговую величину самонапряжения модифици-
рованного цементного камня. Вместе с тем, при применении моди-
фикатора «метакаолин+гипс» получены самонапряжения до 5 МПа, 
в то время как расширяющаяся сульфоферритная добавка дает 
максимальную величину самонапряжения 2,2 Мпа. Введение сме-
шанной добавки дает промежуточное значение величины самона-
пряжения по сравнению с раздельным введением добавок. Вероят-
ным объяснением является несбалансированный химический состав 
и снижение доли портландцемента в смеси. Разница в дозировке 
компонентов также оказывает безусловное влияние на итоговое 
самонапряжение. Так, расширяющаяся добавка типа «метакао-
лин+гипс» вводится в количестве 29% от массы вяжущего, а суль-
фоферритный модификатор – 10%. При этом, даже при дозировке 
10% сульфоферритная добавка дает возможность получать составы 
с энергией самонапряжения 2 МПа. 

 
Заключение. По результатам постановочных испытаний можно 

сделать следующие выводы: 
• способ введения расширяющихся добавок (суспензия либо в 

сухом виде) не оказывает существенного влияния на изменение 

исследуемых прочностных характеристик и показателей свобод-
ного и связанного расширения; 

• применение сульфоферритной добавки приводит к росту проч-
ностных показателей цементных систем, что обусловлено уп-
лотнением структуры и снижением пористости вследствие обра-
зования железистого эттрингита. Введение метакаолина и гипса 
приводит к спадам прочности из-за высокой энергии расшире-
ния, приводящей к частичному разуплотнению структуры; 

• применение сульфоферритной расширяющейся добавки является 
предпочтительным в случае получения бетонов с компенсирован-
ной усадкой либо бетонов повышенной водонепроницаемости; 

• применение сульфоалюминтаной добавки позволяет получать 
вяжущие и бетоны на их основе с высокой энергией расширения, 
что обусловливает область ее применения для получения напря-
гающих бетонов. Кроме того, учитывая большие деформации рас-
ширения и самонапряжения в условиях стандартного ограничения, 
дальнейшего изучения требует вопрос применения такой добавки в 
элементах с высоким процентом армирования, дисперсным арми-
рованием или в условиях двух- и трехосного расширения. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЩЕБНЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА 
НА ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА, ДЕФОРМАТИВНОСТЬ И НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК 
 
Введение. При экспериментальной оценке влияния одного или 

нескольких факторов на значения показателей качества бетонов и 
изделий из них, а также других строительных материалов часто ис-
пользуются статистические методы. Достоверность статистических 
методов зависит от решения комплекса задач организации экспери-
мента (выбор методов, выбор условий и очередность проведения 
опытов, определение объема выборки и т.д.). Каждая эксперимен-
тальная ситуация имеет свои особенности, и их надо учитывать при 
статистическом анализе опытных данных, критически оценивая его 
результаты. Для иллюстрации сказанного рассмотрим пример до-
вольно простого однофакторного эксперимента.  

При строительстве зданий и сооружений, их ремонте, модерниза-
ции и разборке после окончания срока службы возникает большое 
количество отходов. Около 40% этих отходов составляют бетоны [1, 2]; 
из которых после поэтапного дробления и фракционирования получа-
ют вторичный щебень, содержащий в среднем до 40 % цементного 
раствора. Такой щебень в основном используют при строительстве 
дорог и все чаще добавляют в бетонную смесь в качестве крупного 
заполнителя, частично или полностью заменяя заполнитель из твер-
дых горных пород. Однако такая замена обычно приводит к ухудше-
нию потребительских свойств производимого бетона. Например, из 
данных работы [2] следует, что после частичной замены в бетонной 
смеси гравия каменных пород (до 84%) на щебень, полученный путем 
дробления лабораторных образцов, изготовленных из бетона класса 
С20/25, прочность образцов при сжатии из такой смеси снизилась в 
среднем на 21%, а водопоглощение повысилось на 35%. С физиче-
ской точки зрения такой эффект вполне объясним, и его статистиче-
ская значимость подтверждена с вероятностью 99,9%. 

В последние примерно три десятилетия наблюдается быстрое 
развитие и совершенствование технологии производства высоко-
прочных бетонов (ВПБ) и их широкое практическое применение. Со 
временем возникнет проблема повторного использования отходов 
ВПБ. Исходя из априорной информации [2], имеются основания 
предполагать, что при замене щебня и гравия из твердых горных 
пород на щебень из ВПБ (вторичный щебень) также приведет к сни-
жению потребительских свойств бетона и изделий из него. 

Для проверки этого предположения (гипотезы) в данной работе 
по результатам небольшого числа опытных данных была изучена 
зависимость прочности бетонных образцов при сжатии, показателей 
деформации и несущей способности железобетонных балок (слу-
чайные измеряемые переменные) от количества щебня из ВПБ (не-
случайная переменная).  

 
Анализ прочности бетонных образцов при сжатии. Для ста-

тистической оценки зависимости прочности бетонных образцов при 

сжатии (случайная величина у ) от количества щебня из ВПБ (фак-
тор x ), изменяющегося от 0 до 100 % от общей массы щебня, были 
использованы кубические образцы с ребром 10 см, изготовленные 
из трех бетонных смесей (замесов), составы которых приведены в 
таблице 1 в виде расхода материалов на 1 м3 уплотненной смеси. 

Из таблицы 1 видно, что общий расход щебня во всех бетонных 
смесях был одинаков и варьируемый фактор x  (независимая пе-
ременная) достаточно точно фиксировался на уровнях 0,50 и 100 %. 

Щебень из ВПБ был получен путем разрушения и последующего 
дробления бетонных образцов состава № 1 и содержал некоторое 
количество цемента, способного взаимодействовать с водой. С уве-
личением количества щебня из ВПБ повышалась водопотребность 
бетонной смеси. Поэтому было принято увеличивать расход воды на 
7% при приросте расхода щебня из ВПБ на 50 %. 

Из бетонной смеси (замеса) каждого состава было сформовано 
по три кубических образца. После 28 суток твердения в нормальных 
температурно-влажностных условиях образцы испытывались на 
сжатие до разрушения и определялось значение прочности при сжа-
тии 28cf  (случайная величина у ). 

Известно [3], что результаты испытания образцов из одного за-
меса не могут дать достаточного представления о всех допустимых 
значениях случайной величины у  в генеральной совокупности. 
Статистический анализ результатов измерений такой нерепрезента-
тивной выборки может привести к ошибкам, которые описаны, на-
пример, в работе [4]. Чтобы уменьшить вероятность ошибочных 
выводов относительно зависимости прочности бетонных образцов 
при сжатии от количества щебня из ВПБ упомянутый однофактор-
ный эксперимент из трех опытов (N=3) был повторен через 10 меся-
цев. Согласно работе [5], результаты повторных опытов на доста-
точно большом временном интервале можно считать независимыми, 
что улучшает представления о случайной величине у . 

Результаты измерений прочности бетонных образцов при сжа-
тии для двух (n=2) независимых повторных опытов ( 1,2i = ) и трех 
составов бетонной смеси ( 1,2,3j = ) представлены в таблице 2 в 

виде средних арифметической значений ijу  и дисперсий 2
ijS , ха-

рактеризующих 3m =  образца, изготовленных из одного замеса и 
определенных по формулам: 

 
1

1 m

ij ijk
k

у y
m =

= ∑  и 
2

2

1

1 ( )
1

m

ijij ijk
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S y y
m =

= −
− ∑ , (1) 

где ijky  – результат измерения прочности к-го бетонного образца 
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при сжатии (К=1,2,3) взятого из i -го повторения ( 1,2i = ) j -го 
состава бетонной смеси ( 1,2,3j = ).  

Отметим, что во всех опытах из 3m =  повторных образцов при 
использовании тестов работ [5, 6] не выявлено наличие резко выде-
ляющихся измерений (выбросов) ijky , которые рекомендуется исклю-

чить и пересчитывать средние арифметические ijу  и дисперсии 2
ijS . 

 

Таблица 2. Средняя прочность при сжатии ijу  и дисперсия 2
ijS  для 

3m =  кубических образцов, изготовленных в i -том 
повторном опыте из j -того состава бетонной смеси, 
отличающегося количеством щебня ВПБ jx  

Номер повторного 
опыта, i  1 2 

Номер состава, 
(опыта) j  1 2 3 1 2 3 

Количество щеб-
ня ВПБ jx , % 0 50 100 0 50 100 

ijу , МПа 111,3 100,3 108,0 128,0 121,7 102,9 
2
ijS , (МПа)2 74,90 17,41 28,17 4,00 7,30 22,36 

 
Вначале важно было проверить гипотезу об однородности дис-

персий 2
ijS . В нашем случае они имеют одинаковое число степеней 

свободы 1 2mν = − =  и для проверки упомянутой гипотезы мож-
но воспользоваться статистикой 

 
2
max

2 3
2

74,9 0,486
154,14

ij
i j

S
G

S
= = =

∑∑
, (2) 

которая имеет распределение G -Кохрана (Cochrana). При уровне 
значимости 0,05α = , числе сравниваемых дисперсий 6N n⋅ =  
со степенью свободы 2ν =  имеем критическое значение 

0,05;6;2 0,616G = , превышающие эмпирическое значение 
0,486G = , найденное по формуле (2). Такое соотношение позволя-

ет с вероятностью 95% принять гипотезу об однородности дисперсий 
2
ijS . Однородные дисперсии можно усреднить и полученное значение  

 
2 3

2 2

1 1

1 154,14 / 6 25,69
6ijy ij

i j
S S

= =

= = =∑∑  (3) 

использовать в качестве оценки для дисперсии, характеризующей точ-
ность измерения прочности образцов из одного замеса, с числом степе-
ней свободы ( 1) 6(3 1) 12N n mν = ⋅ − = − = , где n  – общее 
число замесов. 

Одновременно с помощью соответствующих критериев была ус-
тановлена однородность дисперсий как внутри каждой серии (G -
критерий Кохрана), так и средних серийных дисперсий (F -критерий 
Фишера). 

Среднее арифметическое ijу  трех повторных измерений 
3m =  является случайной нормально распределенной величиной 

и оценкой её изменчивости служит дисперсия среднего 
 2 2 / 25,69 / 3 8,56

ij ijyS S m= = = , (4) 

которая, как и дисперсия 2
ijyS , имеет 12 степеней свободы. 

Как уже отмечалось, оценки 2
ijyS  и 2

ijyS , найденные по формулам 

(3) и (4) и характеризующие точность измерения прочности бетонных 
образцов из одного замеса , нельзя переносить на генеральную сово-

купность значений ijу . Поэтому в дальнейшем при проведении стати-

стического анализа исходили из того, что результаты измерений ijу , 
представленные в таблице 2, получены в трех опытах ( 3N = ), отли-
чающихся составом бетонной смеси и повторенных дважды ( 2n = ). 

Для каждого j -го состава бетонной смеси ( 1,2,3j = ) было оп-

ределено среднее значение прочности образцов 
1

1 n

j ij
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y y
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дисперсия 
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= −∑ , которые приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Средняя прочность при сжатии jy  и дисперсия 2
jyS  

для образцов, изготовленных из бетонной смеси 
j -го состава 

Номер состава (опыта), j  1 2 3 
Количество щебня ВПБ jx , % 0 50 100 

jy , МПа 119,65 111,0 105,45 
2

jyS , (МПа)2 139,45 228,98 13,0 
 
С помощью G -критерий Кохрана при уровне значимости 
0,05α =  можно принять, что дисперсии 2 ( 1,2,3)jS j =  являют-

ся однородными. Среднее значение этих дисперсий равно: 

 2 2

1

1 381,43 / 3 127,14
j

N

y j
j

S S
N =

= = =∑ . (5) 

Данная дисперсия характеризует воспроизводимость средних 

ijy  при повторных независимых замесах бетонной смеси j -го 
состава и имеет 3ν =  степени свободы и существенно превышает 
дисперсию среднего 2

ijyS , найденную по формуле (4) для образцов 

из одного замеса. Оценкой изменчивости случайной величины iy  
является дисперсия среднего 
 2 2 / 127,14 / 2 63,57

jj yyS S m= = = . (6) 

Приведенные в таблице 3 средние значения jy  показывают, 
что с увеличением количества щебня из ВПБ в бетонной смеси от 0 
до 100% средняя прочность бетонных образцов при сжатии снизится 
на 14,2 МПа (относительная разница составляет 12,7 %). Статисти-
ческую значимость этой разницы (при сравнении трех и более сред-
них) можно проверить при помощи ряда критериев (Дункана, Невма-
на, Тьюки и др.). Воспользуемся критерием Дункана, который по 
сравнениям с другими критериями дает самое малое значение наи-
меньшей значимой разницы (НЗР). При уровне значимости 

0,05α =  по критерию Дункана НРЗ = 35,88 МПа. Эта разница 
превышает наибольшую опытную разницу 14,2 МПа и поэтому по-
следнюю нельзя признать значимой. Отметим, что при использова-
нии критерия Невмана НЗР увеличилась и составляет 47,11 МПа. 

Для повышения точности оценки эффекта влияния щебня ВПБ 
на прочности бетонных образцов при сжатии восполним регрессион-
ной анализ. Средние значения jy , как и в работе [2], адекватно 
описываются линейным уравнением регрессии 
 = +0 1ŷ b b x . (7) 

Коэффициенты этого уравнения можно определить по методу 
наименьших квадратов, из нормальных уравнений которого имеем:  
 0 1b y b x= − , (8) 
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где 
1

1 N

j
j

y y
N =

= ∑ , 
1

1 N

j
j

x x
N =

= ∑  и 3N = . 

Уравнение (8) показывает, что между коэффициентами 0b  и 1b  
существует взаимозависимость (корреляция). Для ее устранения от 
принятых значений уровней фактора jx  перейдем к кодированным 
значениям jX , используя соотношение 

 
50

50
j

j

x
X

−
= , (9) 

согласно которому значения уровней кодированного фактора имеют 
новый масштаб и равны: -1, 0, 1. Следовательно, среднее значение 

уровней кодированного фактора 
1

0
N

j
j

X X
=

= =∑ . В этом случае 

коэффициенты уравнения (7) вычисляются по формулам: 
 0 112,03b y= =  и 

 2
1

1 1
/ 14,2 / 2 7,1

N N

jj j
j j

b X y X
= =

= = − = −∑ ∑ . (10) 

Тогда искомое уравнение регрессии имеет вид  
 = −ˆ 112,03 7,10y X . (11) 

Для проверки статистической значимости коэффициента 
1 7,10b =  была вычислена его стандартная ошибка 

 
1

2 2

1

/ 63,57 / 2 5,64
j

N

b jy
j

S S X
=

= = =∑ , (12) 

а также эмпирическое значение критерия t -Стьюдента 

11 / 7,10 / 5,64 1,259bt b s= = = , 

которое при уровне значимости 0,05α =  и степенях свободы 
3ν =  оказалось меньше критического значения , 3,18tα ν = . Это 

означает, что с вероятностью 95% значение коэффициента 1b  явля-
ется статистически незначимым и, следовательно, отвергается гипо-
теза, доказанная в работе [2] по результатам N=12 опытов, повторен-
ных n=5 раз, со степенью свободы для дисперсии воспроизводимости 

48ν = . Тем самым совершена ошибка 1-го рода. Ошибки можно 
было избежать, если бы при планировании эксперимента число по-
вторных опытов n выбиралось с учетом многочисленных данных о 
дисперсии воспроизводимости измеряемой величины. В рассматри-
ваемом случае при условии сохранения значения дисперсии воспро-
изводимости эксперимента 2

jyS , найденной по формуле (5), значи-

мость коэффициента 1b  удалось бы подтвердить при n=6 и более. 
 
Анализ деформаций и несущей способности железобетонных 

балок. Для проверки гипотезы об отсутствии статически значимого 
изменения показателей деформативности и несущей способности из-
гибаемых железобетонных элементов при замене базальтового щебня 
на щебень из ВПБ использовались результаты специального экспери-
мента, выполненного в лабораторных условиях Политехники Белостоц-
кой. В качестве опытных образцов использовались железобетонные 
балки прямоугольного поперечного сечения 80 120b h мм× = ×  и 
длиной 1100L мм= , изготовленные из бетонов двух составов, 
отличающихся видом крупного заполнителя и представленных в табли-
це 1 под номерами 1 и 3. На изготовление каждого образца использо-
валась бетонная смесь отдельного независимого замеса. Образцы 
были армированы рабочей продольной стальной арматурой класса 
S500 в виде четырех стержней диаметром 8 мм, размещенных симмет-
рично относительно главных центральных осей поперечного сечения и 
защищенных сантиметровым слоем бетона. 

Изготовление образцов балок осуществлялось сериями на разне-
сенных интервалах времени (до 10 месяцев) С использованием бетона 
первого состава было изготовлено 4 балки, обозначенные как 

( 1,2,3,4)iN i = , из бетона третьего состава изготовлены балки 
( 1,....,6)jR j = . Первая серия состояла из трех образцов 

1 1 2, ,N R R , во вторую серию входили образцы 2 3 3 4, , ,N N R R  и, 
наконец, третья серия включила остальные образцы 4 5 6, ,N R R . 
Опытные образцы испытывались на изгиб по схеме, показанной на рис. 1. 
В процессе испытаний значение внешней силы F увеличилось ступен-
чато по 5F∆ =  Кн. При этом изгибающий момент M  в зоне чистого 
изгиба увеличивался на 0,85M∆ =  Кн∙М. На каждой ступени нагру-
жения с помощью реперов и индикаторов часового типа определяли 
относительные деформаций бетона на уровне арматурных стержней в 
сжатых и растянутых слоях зоны чистого изгиба, а также прогибы в 
середине пролета балок. Испытания завершались определением силы 

nF , при которой наблюдалось разрушение образца. 

/ 2F

40 340 40340340

/ 2F

80

12
0

 
Рис. 1. Схема загружения и размеры балки 

 
При графическом представлении результатов дискретных изме-

рений показателей деформаций в зависимости от значений внешней 
силы F  оказалось, что для всех рассмотренных образцов эти зави-
симости имеют одинаковый характер. В качестве примера на рис. 2 
приведена зависимость прогиба в середине пролета pU , относитель-
ной деформации в сжатой sε  и растянутой rε  зонах от значений 
внешней силы F  для балки 5R . Значения sε  взяты по абсолютной 
величине sε . Из рис. 2 видно, что с точки зрения прироста значения 
измеряемых показателей на каждые 5Кн прироста силы F  можно 
выделить 3 этапа загружения. На первом этапе (0 10F≤ <  Кн) 
наблюдается наименьший прирост значений измеряемых величин, на 
втором этапе (10 30F≤ < Кн) значения этого прироста возрастают 
и сохраняются практически на одинаковом уровне (линейная зависи-
мость), на последнем третьем этапе прирост значений измеряемых 
величин по сравнению со вторым этапом существенно возрастает и 
имеет лавинный характер. При силе 10F > Кн в растянутой зоне 
появляются и развиваются трещины. 
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Рис. 2. Зависимость значений прогиба pu , относительной дефор-

мации в сжатой sε  и растянутой rε  зоне от значений 
внешней силы F  для балки 5R  
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Представляется, что для характеристики деформативности рас-
смотренных образцов балок необходимо прежде всего учитывать второй 
этап загружения (10 30F≤ < Кн). Для сравнительного статистиче-
ского анализа результатов испытаний, полученных для балок типа N  и 
типа R , отличающихся только видом крупного заполнителя в бетоне, 
необходимо было количественно описать второй этап загружения и на 
этой основе выбрать подходящие показатели для сравнения. 

Поскольку измеряемые значения деформаций ,p su ε  и pε  яв-
ляются случайными величинами 1 2,у у  и 3у , то зависимость слу-
чайной величины ( 1,2,3)iу i =  от уровней фактора следует опи-
сывать уравнением регрессии. В нашем случае результаты опытов 
можно описать линейным уравнением регрессии (7). При определе-
нии значений коэффициентов этого уравнения от натуральных зна-
чений силы F  на уровнях 10, 15, 20, 25 и 30 кН был выполнен пе-
реход к кодированным значениям фактора х  по формуле 

 
20

10
Fх −

= , (13) 

из которой следует, что кодированный фактор имеет уровни: -1; -0,5; 
0; 0,5; 1. 

Покажем пример построения линейного уравнения регрессии 
для прогибов pu  или 1у  балки 5R . Имеем пять пар значений F  
и pu  (см. также рис. 2). 

F , кН 10 15 20 25 30 

pu , мм 0,34 1,12 1,80 2.44 3,31 
Вначале с помощью соотношения (13) от уровней фактора F  

перешли к уровням кодированного фактора х , а затем, используя 
формулу (10), определили коэффициенты 1,802оb =  и 

1 1,452b = . В результате искомое уравнение регрессии имеет вид: 
 1 1,801 1,451pu у х= = +  (14) 
и очень точно предсказывает опытные значения (коэффициент де-
терминации равен 2 0,9975R = ). 

Коэффициент 1,801оb = мм показывает значение прогнози-
руемого прогиба при 0х =  ( 20F = ), а коэффициент 

1 1,45b = мм демонстрирует пророст прогиба при увеличении х на 
единицу ( 10F∆ = кН) или тангенс угла наклона линии регрессии к 
оси х. Из двух коэффициентов для последующего анализа был вы-
бран коэффициент 1b , который в отличие от коэффициента оb  не 
зависит от первого этапа загружения. Кроме того, с физической точ-
ки зрения коэффициент 1b  полнее характеризует деформативность 
изгибаемых элементов. 

По рассмотренной схеме опытные значения прогибов pu  и от-

носительных деформаций sε  и rε  для всех образцов были описа-
ны уравнениями регрессии вида (14). Окончательные результаты 
регрессионного анализа, а также опытные значения разрушающей 
силы nF  приведены в таблице 4. С помощью тестов Q  и v  работ 
[5,6] установлено, что среди значений случайных величин оb , 1b  и 

nF  отсутствуют грубые измерения. 
Корреляционный анализ пар значений коэффициентов оb  и 1b  

показал, что из 6 случаев (два состава бетона и три показателя де-
формаций 2×3=6) при уровне значимости 0,05α =  вместо ожи-
даемой тесной корреляции в двух случаях коэффициент корреляции 
статически незначим, а в остальных случаях корреляция очень сла-
бая (близка критической). Это можно объяснить зависимостью ко-
эффициента оb  от первого этапа загружения. Поэтому использова-

ние коэффициента оb  при сравнительном анализе может приводить 
к ошибочным выводам, и далее рассматривался обоснованный ра-
нее коэффициент 1b . 

Для балок iN  (выборка 1 4n = ) и балок jR  (выборка 

2 6n = ) и для всех четырех анализируемых показателей pu , sε , 

rε , nF  (см. таблицу 4) были определены значения средних ариф-
метических, дисперсий и стандартных отклонений. Оказалось, что в 
сравниваемых выборках средние арифметические значения коэф-
фициентов 1b  в уравнениях регрессии для прогиба pu  практически 

одинаковы: 1 1,525Nb = мм и 1 1,537Rb = мм. Отсутствует за-
метная разница и между средними значениями разрушающей силы: 

42,5nNF = кН и 42,33nRF = кН. Остальные сравниваемые 
средние вызывали определенные сомнения и для них была выпол-
нена статистическая оценка значимости их разницы. 

Выборку 1 4n =  коэффициентов 1b  уравнений регрессии для 
относительных деформаций сжатой зоны sε  (см. таблицу 4) харак-

теризует среднее арифметическое 1 0,19%Nb = , дисперсия 
2 20,0067(%)NS =  и стандартное отклонение 0,0819%NS =  

со степенями свободы 1 1 1 3v n= − = . Соответственно, для вы-

борки 2 6n =  имеем: 1 0,22%Rb = , 2 20,00156(%)NS =  и 
0,0395%RS =  со степенями свободы 2 2 1 5v n= − = . Дис-

персии выборок 1n  и 2n  при уровне значимости 0,05α =  явля-
ются однородными, так как статистика 

2 2/ 0,0067 / 0,00156 4,295N RF S S= = =  не превышает 
критического значения 

1 2, , 0,05;3;5 5,41v vF Fα = = . В этом случае 
дисперсия воспроизводимости равна 

2 2 2 2
1 2 1 2( ) / ( ) 0,00349(%)y N RS v S v S v v= + + = , а стандарт-

ное отклонение 0,059(%)yS =  со степенями свободы 8v = . 
Гипотеза о равенстве средних отвергается при двустороннем 

критерии t  – Стьюдента, если 

 1 1 ,
1 2

1 1
N R v yb b t S

n nα− ≥ ⋅ + . (15) 

В нашем случае при 0,05α =  имеем 0,05;8 2,306t = , и соотно-
шение (15) не выполняется, так как  

1 1
1 10,03 2,306 0,059 0,088
4 6N Rb b− = < ⋅ + = . 

Следовательно, нет основания разницу между средними считать 
статистически значимой. 

По выборкам 1 4n =  и 2 6n =  коэффициентов 1b  уравнений 
регрессии для относительных деформаций растянутой зоны rε  
были определены следующие значения средних, дисперсий и стан-
дартных отклонений: 

1 1,287%Nb = ; 2 20,1588(%)NS = ; 0,3985%NS =  со сте-
пенями свободы 1 3v = ; 

1 1,408%Rb = ; 2 20,020(%)RS = ; 0,1414%RS =  со степе-
нями свободы 2 5v =  
При этом различие между дисперсиями в выборках 1n  и 2n  следу-
ет считать значимым, так как при 0,05α =  дисперсионное отно-
шение 2 2/ 0,1588 / 0,020 7,94N RS S = =  превышает критиче-
ское значение 

1 2, , 0,05;3;5 5,41v vF Fα = = . 
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Таблица 4. Коэффициенты оb  и 1b  линейных уравнений регрессий, описывающих прогибы pu , относительные деформации сжатой sε  и 

растянутой rε  зоны, а также значения разрушающей силы nF  для испытанных железобетонных балок 

Балка 1N  2N  3N  4N  1R  2R  3R  4R  5R  6R  
Прогиб в середине пролета pu  

оb ,мм 1,44 2,33 1,48 2,57 1,76 1,68 2,19 2,56 1,80 1,88 

1b ,мм 1,32 1,84 1,29 1,65 1,24 1,22 1,67 2,09 1,45 1,55 
Относительная деформация сжатой зоны sε  

оb , % 0,22 0,37 0,47 0,50 0,55 0,48 0,26 0,47 0,49 0,42 

1b , % 0,08 0,18 0,27 0,23 0,22 0,20 0,14 0,27 0,26 0,23 
Относительная деформация растянутой зоны rε  

оb , % 1,26 2,43 1,56 2,15 2,00 1,71 2,10 1,55 1,96 1,91 

1b , % 0,97 1,87 1,18 1,13 1,43 1,42 1,56 1,17 1,34 1,53 

nF ,кН 48 40 43 39 42 43 40 41 45 43 
 

Поскольку дисперсии не равны между собой, то при сравнении 
средних соотношением (15) нельзя пользоваться. Для случая 

2 2
N RS S≠  и 1 2n n≠  можно использовать приближенный критерий 

 1 21 2

1 2

v vV t V t
T

V V
α α+

=
+

, (16) 

где 2
1 1/NV S n= , 2

2 2/RV S n= . 
Определяем 1 0,1588 / 4 0,0397V = = ; 

2 0,020 / 6 0,0033V = = ; 0,05;3 3,182t = ; 0,05;5 2,571t =  и 
по формуле (16) вычисляем величину 

0,0397 3,182 0,0033 2,571 0,651
0,0397 0,0033

T ⋅ + ⋅
= =

+
, 

которая превышает разницу 1 1 0,121N Rb b− = . Следовательно, 

при уровнях значимости 0,05α =  разницу между средними нель-
зя признать значимой. 

Таким образом, при уровне значимости 0,05α =  гипотезу о 
равенстве двух средних всех сравниваемых показателей нельзя 
отвергнуть. Следовательно, имеются основания считать, что при 
замене в бетонной смеси базальтового щебня на вторичный щебень 
из высокопрочного бетона не произойдет заметного снижения де-
формативности и несущей способности железобетонных балок. Если 
такой вывод вызывает сомнения, то число повторных опытов необ-
ходимо существенно увеличить. Например, для показателя Sε  чис-
ло повторных опытов составляло бы 1 2 40n n= = . В такой си-
туации стоит подумать об изменении системы организации экспери-
мента или даже его целесообразности. 

 
Заключение. Представлены результаты испытаний малых выбо-

рок бетонных образцов на сжатие и железобетонных балок на изгиб. 
При изготовлении этих опытных образцов были использованы бетон-

ные смеси двух составов, отличающихся видом крупного заполнителя. 
В одном случае использовался базальтовый щебень, а в другом – 
щебень из высокопрочного бетона (ВПБ). Статистический анализ ре-
зультатов этого эксперимента дает формальное основание принять 
гипотезу о том, что полная или частичная замена базальтового щебня 
на щебень из ВПБ не приведет к существенному снижению прочности 
бетона, а также деформативности и несущей способности железобе-
тонных балок. Возможно, эта гипотеза является ложной, так как она 
противоречит априорной информации физического и статистического 
характера. Подтвердить или отвергнуть это противоречие можно пре-
жде всего за счет увеличения объемов анализируемых выборок. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ БЕТОНОВ НА ОСНОВЕ НАПРЯГАЮШИХ 
ЦЕМЕНТОВ 

 
Введение. Исследованиям долговечности строительных конст-

рукций из бетона и железобетона в настоящее время уделяется 
особое внимание. Поэтому детальное изучение долговечности 
строительных конструкций из бетона и железобетона, подвергающе-
гося воздействию внешней агрессивной среды, остается актуальным 
[1]. 

При изготовлении и применении железобетона как материала, 
отличающегося положительными эксплуатационными свойствами, в 
том числе высокой коррозионной стойкостью, необходимо учитывать 
возможность химического взаимодействия с внешней средой. Тем не 
менее, вследствие разных причин, известно много случаев прежде-
временного коррозионного повреждения железобетонных конструк-
ций. Такими причинами являются:  
• неправильная оценка условий эксплуатации сооружений и кон-

струкций (не учитывается в полной мере агрессивное воздейст-
вие среды); 

• неправильное назначение состава бетона (его проницаемости, 
толщины защитного слоя); 

• ошибки в технологии изготовления. 
Скрытые дефекты проектирования и изготовления обнаруживаются 

со временем при воздействии среды эксплуатации. Они проявляются в 
форме снижения прочности и растрескивания бетона в результате воз-
действия окружающей среды, утраты защитного действия и коррозии 
стальной арматуры, что вызывает снижение несущей способности и 
эстетических качеств железобетонных конструкций. Такие изменения 
требуют выполнения ремонтных работ, что в разы увеличивает издерж-
ки по ремонту и эксплуатации данных зданий и сооружений [2]. 

При эксплуатации сооружений из цементных бетонов, подвер-
гающихся постоянному воздействию жидкой среды содержащей 
вещества, способные вступать в химические реакции с цементным 
камнем, возникает проблема образования легкорастворимых про-
дуктов реакции или веществ в порах цементного камня, уносимых с 
водой в виде амфотерных масс. Такие процессы способствуют ини-
циации коррозии бетонов второго вида, а при наличии содержания 
сульфатов в жидкой среде – сульфатной или сульфоалюминатно-
гипсовой коррозии (при концентрации сульфатов от 250–300 до 1000 
мг/л развивается сульфатная коррозия бетонов, при содержании 
сульфатов более 1000 мг/л – сульфоалюминатно-гипсовая коррозия) 
[3]. 

Одним из наиболее сложных вопросов в изучении процессов 
коррозии является коррозия бетона в сульфатных средах. До недав-
него времени основным способом защиты бетонов от сульфатной 
коррозии считалось уменьшение содержания алюминатной фазы в 
цементах, входящей в структуру эттрингита, что ограничивает его 
рост и обеспечивает достаточную долговечность бетона. Однако 
последние исследования показали недостаточность этого условия 
для защиты бетона вследствие образования при воздействии суль-
фатов наряду с эттрингитом и таумасита [4]. 

Основой большинства цементов является, как известно, порт-
ландцементный клинкер. Вводя модифицирующие добавки и норми-
руя минералогический состав, получают цементы, необходимые для 
использования их в различных условиях эксплуатации. Так, например, 
для повышения надежности, долговечности и улучшения эксплуатаци-
онных характеристик бетонных и железобетонных конструкций при 
сульфатной агрессии применяют ряд специальных цементов. К ним 

относят, в том числе, сульфатостойкие и напрягающие цементы. 
Сульфатостойкие цементы применяют для особо тяжелых усло-

вий при наличии внешнего агрессивного воздействия. Сульфатостой-
кие цементы предназначены для бетонных и железобетонных конст-
рукций, эксплуатирующихся в условиях переменного уровня воды, а 
также сооружений, которые подвергаются агрессивному воздействию 
сульфатных вод при одновременном многократном изменении темпе-
ратуры или многократном увлажнении и высыхании. 

Чаще всего используют сульфатостойкий портландцемент, по-
лученный совместным помолом портландцементного клинкера и 
тонкомолотой минеральной добавки: трепела, опоки, диатомита (5–
10%) или доменного гранулированного шлака (10–20%). Добавка 
связывает выделяющийся при гидратации алюмината гидрат окиси 
кальция, что способствует повышению сульфатостойкости цемента 
[2]. Использование добавок такого рода позволяет получать сульфа-
тостойкий портландцемент высоких марок М400 и 500 даже с повы-
шенным содержанием алюминатов. Например, сульфатостойкий 
шлакопортландцемент марки М300 и 400 получают при содержании 
алюминатов до 8%. 

Сульфатостойкость цемента обеспечивается, прежде всего, мине-
ралогическим составом, в котором ограничивается содержание не-
стойких к сульфатной агрессии минералов. Сульфатостойкий порт-
ландцемент содержит 50% С3S, 5% С3А от 10 до 22% (С3А + С4АF) [1]. 

Сульфатостойкие портландцементы, с пониженным содержани-
ем алюминатной фазы и с минеральными добавками, обеспечивают 
относительную устойчивость к агрессивным сульфатным водам при 
строгом минералогическом составе и при соблюдении ряда техноло-
гических факторов [5]: быстрое охлаждение клинкера, снижение 
тонкости помола и др. 

Одним из основных вяжущих материалов, которые используются 
в производстве бетонов, является напрягающий цемент. Данный вид 
цемента является представителем расширяющих цементов. Расши-
ряющиеся цементы, в отличие от традиционных, в процессе тверде-
ния увеличиваются в объеме, что и позволяет в значительной мере 
нейтрализовать влияние усадки, негативно влияющей на свойства 
бетона. Основу напрягающего цемента составляет портландцемент-
ный клинкер (около 2/3 состава), к которому при помоле добавляют 
повышенное по сравнению с портландцементом количество гипса, а 
также дополнительно высокоалюминатные шлаки. 

Изучая сульфатостойкость цемента и далее бетона, необходимо 
рассмотреть требования, свойства и состав для бетонов гидротех-
нического назначения. Гидротехнические бетоны подразделяют на 
четыре марки: W2, W4, W6, W 8. Для гидротехнического бетона до-
пускается применение портландцемента, пластифицированного и 
гидрофобного цементов, пуццоланового и шлакового и сульфато-
стойкого цемента с повышенным содержанием белита. Отмечается 
[6], что глиноземистый цемент, более чем портландцемент, стоек в 
растворах сульфата кальция и магния, а также в слабых растворах и 
парах неорганических кислот, в морской воде, в углекислых и болот-
ных водах, в маслах. Изучением состояния бетонных гидротехниче-
ских конструкций занимался А.А. Байков, и что касается сульфатов, 
он отмечал образование лишь следов SO42-, характеризующих при-
сутствие малорастворимого гидросульфоалюмината кальция, что 
сопровождается значительным увеличением внутренних напряже-
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ний, вследствие чего масса бетона разрыхляется и становится силь-
но водопроницаемой. Однако потери при прокаливании полуразру-
шенного бетона составили в % отношении: вода, углекислый газ, 
органические примеси – 41,72; кремнезем – 5,37; оксиды алюминия и 
железа – 0,684; оксид магния 40,72; серный ангидрид – всего лишь 
1,47. Содержание сульфатов в разрушающимся бетоне может быть 
больше по сравнению с содержанием их в исходном портландце-
менте. Накопление сульфатов происходит в результате взаимодей-
ствия составляющих цементный камень с солями, содержащимися в 
воде, и, прежде всего, это соли магния. Накопление сульфатов так-
же может быть обусловлено различной плотностью цементного кам-
ня и, если плотность бетона высока, диффузия солей замедляется. 
Соли магния (сульфаты) реагируют с гидроксидом кальция в по-
верхностном слое, а полученный гидроксид магния осаждается в 
поверхностном слое, создавая мембрану, через которую сульфат-
ионы диффундируют вглубь бетона. Таким образом, количество 
сульфат-ионов в глубине конструкции растет, возможен и обратный 
процесс выхода сульфат-иона в раствор.  

В данной работе проводились исследования сульфатостойкости 
напрягающего бетона на основе цемента с добавкой, представляю-
щей собой смесь метакалина (Al2O3∙2SiO2∙2H2O) и гипса 
(CaSO4∙2H2O). 

Известно, что при гидратации цемента образование низкооснов-
ных гидросиликатов кальция [(1,8-2,4)СаО∙SiO2∙(1-1,25)H2O] приво-
дит к увеличению прочности цементного камня. Однако высокая 
стойкость цементов в сульфатных водах обусловлена тем, что в 
затвердевшем состоянии они содержат пониженное количество вы-
сокоосновных гидроалюмосиликатов кальция. В связи с этим норми-
руется количественный состав минеральных добавок, содержащих 
оксид алюминия (5–8% по массе вяжущего). 

Сульфоалюминатная коррозия является следствием взаимодей-
ствия гипса с высокоосновными алюминатами кальция, а присутст-
вие в водном растворе Na2SO4 повышает растворимость Са(ОН)2, 
который быстрее вымывается из бетона. 

Сначала с гидроксидом кальция реагирует сульфат натрия, в 
последующем идет образование эттрингита из гипса и алюмината 
кальция, вызывающего собственные напряжения и, как следствие, 
разрушение бетона. 

Трехкальциевый алюминат в обычных условиях образует на на-
чальной стадии 3СаО∙Al2O3∙(10-12)H2O, а в дальнейшем способен 
преобразовываться в 3СаО∙Al2O3∙6H2O. При наличии в системе сис-
теме двуводного гипса трехкальциевый алюминат образует при 
обычных температурах гидросульфоалюминат 3СаО∙Al2O3∙3Сa2SO4× 
×31H2O, но при пониженных концентрациях Са(ОН)2 возникает, пре-
имущественно, односульфатная форма 3СаО∙Al2O3∙Сa2SO4∙12H2O. 

При гидратации портландцемента с водой в первую очередь 
реагируют с водой алюминаты кальция, одновременно с реакциями 
гидратации силикатов кальция проходят вторичные реакции образо-
вания гидросульфоалюминатов [3]. 

 
Методика исследований. В ходе исследований оценивалась 

сульфатостойкость трех составов бетонной смеси. В исследуемых 
составах бетонной смеси дополнительным источником гидросилика-
тов и гидроалюмосиликатов кальция являлась вводимая добавка 
метакалина. Первый состав бетонной смеси используется для 
строительства гидротехнических сооружений, поэтому возникает 
необходимость оценки сульфатостойкости бетона на основе данного 
состава. Материал, полученный на основе третьего состава, пред-
ставляет собой частный случай фибробетонов. 

Состав бетонной смеси I: (напрягающий цемент / песок / ще-
бень / вода): 1,000 / 2,125 / 2,625 / 0,472. Напрягающий цемент пред-
ставлял собой смесь 9-ти частей портландцемента (марки СЕМ I 
52,5 N по СТБ ЕН 197) и 1-й части добавки. Для достижения требуе-
мой удобоукладываемости бетонной смеси в неё вводился пласти-
фикатор СП-1, в количестве 7 литров на 1 м3 бетонной смеси. 

Состав бетонной смеси II: (напрягающий цемент / песок / ще-
бень / вода): 1,000 / 1,000 / 1,600 / 0,400. Напрягающий цемент пред-
ставлял собой смесь 75% портландцемента (марки ПЦ500-ДО по 
ГОСТ 10178-85), 13% метакалина и 12% гипса. 

Состав бетонной смеси III: (напрягающий цемент / песок / ще-
бень / вода): 1,000 / 1,000 / 1,600 / 0,400. Напрягающий цемент пред-
ставлял собой смесь 75% портландцемента (марки ПЦ500-ДО по 
ГОСТ 10178-85), 13% метакалина и 12% гипса. Для увеличения тре-
щиностойкости бетона в данный состав бетонной смеси вводилась 
базальтовая фибра, в количестве 1,5 кг на 1 м3 бетонной смеси. 

Для исследования сульфатостойкоти бетона на основе смеси 
данного состава использовался ускоренный метод определения 
сульфатостойкости бетона [7]. Метод основан на сравнении ско-
рости поглощения агрессивных ионов SO-24 испытуемым бетоном и 
особо плотным бетоном повышенной сульфатостойкости, приготов-
ленным из портландцемента по ТУ 21-21-10-80. 

Для определения сульфатостойкости бетона были изготовлены 
образцы-кубики размерами 5х5х5 см в количестве 6-ти штук, набор 
прочности которых осуществлялся при нормальных условиях тверде-
ния. Затем образцы были помещены в эксикатор и залиты раствором 
сульфата натрия в количестве 5 л, приготовленным из расчета 2,8 г 
безводного сульфата натрия (Na2SO4) в 1 л дистиллированной воды. 

После установки образцов в агрессивный раствор, в сроки, соот-
ветствующие 1, 3, 6, 9 и 12 неделям, из каждого эксикатора отбира-
лись пипеткой пробы агрессивного раствора для определения ионов 
SO4-2 в количестве 100 мл. 

Для определения содержания в растворе сульфатных ионов в 
отобранную пробу исследуемого раствора в количестве 100 мл до-
бавляли 1 мл концентрированной HCl и нагревали на плитке почти 
до кипения. В 25 мл 2,5 %-го раствора BaCl, нагретого до кипения, 
добавляли при помешивании исследуемый раствор и затем остав-
ляли на теплой плитке на 3 ч, накрыв стакан с исследуемым раство-
ром часовым стеклом. Охладив раствор до комнатной температуры, 
его фильтровали через плотный фильтр (осадок количественно пе-
реносили на фильтр и промывали теплой водой до исчезновения в 
промывных водах реакции на ион хлора (по азотнокислому сереб-
ру)). Фильтр с осадком переносили в тигель, высушивали в сушиль-
ном шкафу и прокаливали при температуре 800–900°С до постоян-
ной массы. Содержание сульфатных ионов  SO4-2 в растворе 

4
P
SOQ , 

мг/л, рассчитывали по формуле 1. 
 

4
41,15P

SO ocQ P= ⋅ . (1) 

Количество ионов SO4-2 (г), поглощенных бетоном, 
4

б
SOQ  рас-

считывают по формуле 2: 
 

4
41,15P

SO ocQ P= ⋅ , (2) 

где С – концентрация исходного агрессивного раствора сульфата 
натрия, мг/л, в который были помещены образцы бетона, в пересче-
те на  SO4-2. 

Относительное количество ионов  SO4-2 в пересчете на SO3, по-
глощенное образцами, рассчитывали по формуле 3: 

 4
3

0,83б
SOб

SO
Q

Q
P
⋅

= , (3) 

где относительное количество агрессивных ионов, поглощенное 
бетоном, г/г; P – масса цементного камня в объеме всех образцов 
одного состава, установленных на испытание, г. 

 
Полученные результаты. По результатам испытаний (таблица 1) 

были построены кривые поглощения бетонами составов I, II, III суль-
фатных ионов во времени относительно эталонной кривой поглоще-
ния сульфатных ионов (особо плотным бетоном повышенной сульфа-
тостойкости), что отображено на рисунке 1, 2, 3. Испытания бетонов 
составов II и III еще ведутся, однако уже полученные результаты мож-
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но представить в виде кривой поглощения относительно эталона и 
прогнозировать ее положение за последующие периоды. 

 
Таблица 1. Результаты исследования сульфатостойкости запроек-

тированного состава бетонной смеси 

Период отбора пробы 
агрессивного раствора, 
недели 

1 3 6 9 12 

Относительное количество 
SO3, поглощенное бетоном 
во времени, г/г 

Состав бетонной смеси I 
0,0067 0,0120 0,0150 0,0170 0,0180 

Состав бетонной смеси II 
0,0103 0,0107 0,0108 0,0100 0,0112 

Состав бетонной смеси III 
0,0105 0,0116 0,0115 0,0110 0,0113 

 
Рис. 1. Кривая поглощения бетоном состава I сульфатных ионов во 

времени относительно эталонной кривой поглощения суль-
фатных ионов 

 
Анализ полученных результатов исследований позволил сфор-

мулировать следующие выводы по возможности использования 
данных составов бетонной смеси для изготовления конструкций, 
эксплуатируемых в сульфатной агрессивной среде: 

Состав бетонной смеси I: 
1. В период с первой по третью неделю выдержки образцов це-

ментного бетона в агрессивной среде происходит интенсивное 
поглощение сульфатов из исходного раствора, приводящее к 
превышению значений сульфатостойкости бетона относительно 
эталонной кривой. 

2. В период с шестой по седьмую неделю выдержки образцов про-
цесс поглощения сульфатов замедляется и кривая поглощения 
сульфатов пересекает эталонную кривую. 

3. За следующий период испытаний кривая поглощения сульфатов 
значительно ниже эталонной, что позволяет использовать дан-
ный состав бетона для изготовления сооружений, работающих в 
сульфатных средах, и считать бетон сульфатостойким. 

4. Однако, исходя из теоретического материала и результатов 
исследований, в период с первой по седьмую неделю эксплуа-
тации гидротехнического сооружения не рекомендуется подвер-
гать бетон воздействию сульфатосодержащей жидкой среды, 
способствующей ускорению процессов коррозии бетона. В этот 
период содержание гидроксида кальция и гипса, как продукта 

перехода трехсульфатного гидроалюалюмината кальция в мо-
носульфоалюминат, в поровом пространстве бетона наиболее 
высокое, а избыток алюминатов, возможно, приводит к образо-
ванию неустойчивых соединений. 

 
Рис. 2. Кривая поглощения бетоном состава II сульфатных ионов во 

времени относительно эталонной кривой поглощения суль-
фатных ионов 

 
Состав бетонной смеси II: 
Обработка полученных результатов на данном этапе позволила 

считать исследуемый бетон сульфатостойким и использовать для 
изготовления конструкций, работающих в сульфатных средах с кон-
центрацией ионов SO4-2 не более 2000 мг/л, поскольку кривая по-
глощения находится на диаграмме ниже эталонной кривой. 

 
Рис. 3. Кривая поглощения бетоном состава III сульфатных ионов во 

времени относительно эталонной кривой поглощения суль-
фатных ионов 
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По результатам исследований по сульфатостойкости образцов II 
и III составов можно сделать следующие выводы: 
1. Кривые поглощения сульфат-ионов в исследуемых образцах 

имеют нисходящие значения, т.е. за весь период вытяжки об-
разцов в агрессивной среде SO42- выделился во внешнюю среду. 
Это подтверждается увеличением массы осадка ВаSO4. 

2. Такой процесс можно объяснить, с одной стороны, добавкой 
гипса в бетонную смесь и накоплением его в поровом простран-
стве, с другой стороны, в связи с добавлением метакалина в бе-
тонную смесь увеличивается образование частиц эттрингита, ко-
торый в дальнейшем вследствие перекристаллизации приводит 
к усилению взаимодействия воды и цемента и увеличению 
сульфатных новообразований. 
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Черноиван В.Н., Черноиван Н.В., Черноиван А.В. 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ 
ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ 

 
Сегодня разработано достаточно большое количество эффек-

тивных конструктивных решений теплых полов по грунту и решена 
технология их устройства [1, 2]. Однако устройство теплого пола по 
грунту является достаточно трудоемким технологическим процес-
сом, включающим большую номенклатуру строительных работ. Наи-
более трудоемкими из них являются: подсыпка и уплотнение грунта 
под полы, устройство подготовки под полы, которая включает уст-
ройство бетонного основания, укладку рулонной гидроизоляции и 
слоя теплоизоляционного материала, выравнивающей армирован-
ной стяжки под напольное покрытие.  

Как показывает практика, в последнее время для решения про-
блемы снижения потерь тепла через полы по грунту при возведении 
как одноэтажных, так и многоэтажных жилых зданий и сооружений 
без подвалов или с цокольным этажом массово применяют моно-
литные плитные фундаменты. Наличие в конструкции этих фунда-
ментов слоя теплоизоляции позволяет без дополнительных техноло-
гических операций обеспечить требуемое термическое сопротивле-
ние теплопередаче полов по грунту.  

Учитывая большие нагрузки, передаваемые на монолитные 
плитные фундаменты надземной частью эксплуатируемых зданий и 
сооружений, рекомендуется в качестве теплоизоляции применять 
плитный экструдированный пенополистирол. Водопоглощение по 
объему утеплителя не более 0,2%. Он не гниет и имеет высокие 
эксплуатационные характеристики. Расчетное значение коэффици-
ента теплопроводности его равно 0,033…0,036 Вт/(м∙0С). Плитный 
экструдированный пенополистирол имеет прочность на сжатие, при 
10% линейной деформации, не менее 400 кПа, что позволяет при-
менять его в фундаментах высотных зданий и сооружений. 

Монолитные плитные фундаменты являются разновидностью 

мелкозаглубленных фундаментов. Закладываются они на глубине 
40…50 см от поверхности земли. От незаглубленных ленточных фун-
даментов они отличаются тем, что плитные основания жестко арми-
руются по всей плоскости. Армирование монолитных фундаментных 
плит вязанными или сварными каркасами по всей плоскости позволяет 
обеспечить совместную работу фундамента с грунтовым основанием 
и тем самым избежать разрушения тела фундаментной плиты при 
деформациях грунта основания фундамента при замерзании или от-
таивании грунта. Совместность работы фундаментной плиты с грунто-
вым основанием позволяет эффективно применять монолитные фун-
даментные плиты при больших нагрузках на фундамент (высотные 
здания), при строительстве на слабых и неравномерно сжимаемых 
грунтах, в сейсмически активных районах. 

На сегодня разработано несколько конструктивных решений моно-
литных фундаментных плит. Классическим решением является конст-
рукция монолитной фундаментной плиты, приведенная на рисунке 1. 

Наиболее эффективной и апробированной на практике является 
следующая технология устройства монолитных фундаментных плит 
[3]. Бульдозером выполняется снятие плодородного слоя грунта на 
строительной площадке и перемещение его к месту хранения (п. 
13.5 [4]). Разработку грунта в котловане, ввиду его не большой глу-
бины (не более 50 см), с экономической точки зрения целесообразно 
выполнять комплектом землеройных машин в составе: бульдозер и 
одноковшовый экскаватор. Рекомендуется следующая последова-
тельность производства земляных работ при устройстве котлована. 
Бульдозер выполняет непосредственно послойную срезку грунта в 
котловане до проектной отметки и перемещает его от центра котло-
вана к его бровке, формируя кавальер. Грунт из сформированных 
бульдозером у бровки котлована кавальеров экскаватором «прямая 
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лопата» грузится в автотранспорт и вывозится за пределы строи-
тельной площадки. После завершения работ по отрывке котлована 
приступают к устройству песчанной (противопучинистой) подушки. 
Песчаная подушка выполняется толщиной 250 мм из смеси щебня 
(60%) и песка (40%) с обязательной послойной (до 100 мм) трамбов-
кой виброплитой. Следующим этапом является устройство бетонной 
подготовки толщиной 100 мм. На выровненное основание бетонной 
подготовки настилается гидроизоляция из рулонного материала 
(геотекстиль, ПВХ мембрана, др.). Отдельные рулоны соединяют по 
швам в единый ковер. Для защиты торцов фундаментной плиты от 
агрессивных грунтовых вод рекомендуется со всех сторон плитного 
фундамента выполнить свесы гидроизоляционного ковра таким об-
разом, чтобы в дальнейшем можно было, завернув края ковра на-
верх, закрепить их к торцу фундаментной плиты. Затем по слою 
гидроизоляции укладываются теплоизоляционный слой – экструди-
рованные пенополистирольные плиты. При монтаже слоя теплоизо-
ляции необходимо следить за тем, чтобы зазоры между ними не 
привели к образованию «мостиков холода».  

Следующей технологической операцией является установка 
опалубки. Рекомендуется использовать опалубку системы фирмы 
«Мева», состоящую из щитов размерами 135х90 см [3]. Щиты опа-
лубки имеют рамную конструкцию. Обрамление щитов изготовлено 
из закрытого стального коробчатого профиля. Палуба щита выпол-
нена из водостойкой фанеры, которая крепится к раме самонаре-
зающимися винтами. Соединение щитов между собой осуществля-
ется клиновыми замками. Опалубка устанавливается по всему пе-
риметру фундаментной плиты. Установка опалубки начинается с 
угловых точек. После выверки и установки щитов опалубки в проект-
ное положение их снаружи закрепляют подкосами, которые устанав-
ливаются с шагом 3,5 м. Выполнив контроль правильности установки 
опалубки, приступают к монтажу арматуры. Монтаж арматуры вы-
полняется следующим образом. На заранее размеченное основание 
(экструдированные пенополистирольные плиты) с шагом, опреде-
ленным расчетами, укладывают в продольном направлении нижний 
ряд арматурных стержней (9) с одновременным фиксированием 
расстояния нижней арматуры от основания (защитный слой) с по-
мощью пластмассовых фиксаторов (10) (рис. 1).  

Стыки продольных стержней по длине соединяются ручной ду-
говой сваркой электродами Э50А. Затем на уложенные продольные 
стержни нижнего ряда арматурных стержней с шагом не более 
400 мм устанавливают плоские поддерживающие каркасы (8), изго-
товленные из отдельных стержней на месте строительства (рис. 1). 
Каркасы соединяют с уложенными продольными стержнями нижнего 
ряда арматурных стержней вязальной проволокой. После установки 
поддерживающих арматурных каркасов и крепления их к нижней 
арматуре укладывают верхние продольные стержни (7), сваривая 
соединения по длине дуговой сваркой, с одновременной установкой 
пластмассовых фиксаторов для защитного слоя. Установку армату-
ры выполняют по блокам. Подача арматурных стержней и каркасов в 
зону производства работ осуществляется кранами. 

Следующей технологической операцией является бетонирова-
ние фундаментной плиты. Как правило, монолитная плита имеет 
толщину от 20 до 40 см. 

Перед укладкой бетонной смеси в опалубку необходимо прове-
рить и принять с составлением акта на скрытые работы все конструк-
ции бетонируемой фундаментной плиты и ее элементы, закрываемые 
в процессе производства бетонных работ. Непосредственно перед 
бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. 
Для снижения адгезии с бетоном опалубку покрывают смазкой. 

Бетонирование конструкции целесообразно выполнять блоками, 
геометрические размеры которых в плане назначают с учетом возмож-
ности непрерывного подвоза и укладки бетонной смеси в конструкцию. 
Размеры блоков определяют расчетами с учетом следующих парамет-
ров: количество рабочих смен в сутках и состав звена бетонщиков. 

Поперечные и продольные рабочие швы, образующиеся в про-
цессе бетонирования массива фундаментной плиты, конструктивно 
решают установкой плоских каркасов, на которые при помощи вя-
зальной проволоки крепят металлическую сетку с ячейками разме-
ром не более 10х10 мм. 

Технология бетонирования фундаментной плиты может осуществ-
ляться в двух вариантах: с применением автобетононасоса или с помо-
щью крана с переносными поворотными бункерами емкостью 1 м3. 

Работы по устройству монолитной фундаментной железобетон-
ной плиты выполняет комплексная бригада, состав которой зависит 
от принятой технологии бетонирования фундаментной плиты.  
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1 – монолитная железобетонная плита ( δ =400 мм); 2 – защитная 
цементно-песчаная стяжка ( δ =90 мм); 3 – гидроизодяция (3 слоя 
филизола); 4 – выравнивающая цементно-песчаная стяжка ( δ =90 
мм); 5 – бетонная подготовка ( δ =100 мм); 6 – щебеночная подготов-
ка ( δ =200 мм); 7 – верхние продольные стержни; 8 – плоские под-
держивающие каркасы; 9 – нижний ряд арматурных стержней; 
10 – пластмассовые фиксаторы 
Рис. 1. Конструкция классической монолитной железобетонной плиты 

 
При производстве работ с помощью автобетононасоса реко-

мендуется следующий состав комплексной бригады: арматурщики: 
3 разряда – 2 чел., 2 разряда – 1 чел.; электросварщик: 3 разряда – 
1 чел.; плотники: 4 разряда – 1 чел., 2 разряда – 1 чел.; бетонщики: 4 
разряда – 1 чел., 2 разряда – 2 чел. 

При устройстве фундаментной плиты с помощью крана целе-
сообразно принять следующий состав комплексной бригады: арма-
турщики: 4 разряда – 2 чел., 2 разряда – 1 чел.; электросварщики: 3 
разряда – 1 чел.; плотники: 4 разряда – 1 чел., 2 разряда – 1 чел.; 
бетонщики: 4 разряда – 1 чел., 2 разряда – 1 чел. 

При любом варианте подачи бетонной смеси в армированные 
конструкции высота свободного сбрасывания ее не должна превышать 
1 м. Уплотнение бетонной смеси осуществляют глубинными вибрато-
рами. Толщина первого (нижнего) укладываемого слоя бетона не 
должна быть более длины рабочей части глубинного вибратора. Тол-
щина всех последующих слоев укладываемой бетонной смеси должна 
быть на 50…100 мм меньше длины рабочей части используемого 
глубинного вибратора. Продолжительность перерыва между укладкой 
смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва уста-
навливается строительной лабораторией. При уплотнении бетонной 
смеси не допускается соприкосновение рабочей части вибратора с 
арматурой. Укладка бетонной смеси выполняется горизонтальными 
слоями одинаковой толщины по всей площади блока без разрывов. 
Верхняя поверхность фундаментной плиты выравнивается и уплотня-
ется виброплощадкой, а затем заглаживается правилом. 

После набора бетоном прочности не менее 1,5 МПа можно при-
ступать к распалубке конструкции. Распалубку начинают с углов. Вна-
чале производят распалубку одного угла конструкции. При сохранении 
прямоугольности угла фундаментной плиты и отсутствия оплывов 
бетона на углах плиты после демонтажа щитов опалубки приступают к 
распалубке всей конструкции. В случае появления оплывов бетона на 
углах плиты угловые щиты вновь устанавливают в проектное положе-
ние и дают еще время для набора бетоном прочности. 

Отработанная на практике технология производства работ по 
устройству монолитных фундаментных плит, высокая их эксплуата-
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ционная надежность практически на участках с любыми гидрогеоло-
гическими условиями стимулирует дальнейшее совершенствование 
конструктивного решения классического плитного основания (рис. 1). 

На сегодня в Швеции разработана монолитная фундаментная 
плита, в конструкцию которой входит отопительная система (рис. 2).  

 

 
1 – монолитная бетонная плита; 2 – гидроизоляция (геотекстиль); 
3 – теплоизоляция (плитный полистирол); 4 – система отопления 
(трубы водяного отопления) 
Рис. 2. Конструкция шведского варианта монолитной фундаментной 

плиты 
 
Технология возведения шведского варианта плитного основания 

аналогична процессу возведения классического плитного основания, 
изложенного выше, и отличается только тем, что включает устройст-
во теплого пола. 

Теплые полы по конструктивному решению подразделяются на 
обогреваемые электричеством или нагретой водой. В первом случае 
теплый пол представляет собой нагревательный кабель, в котором 
электрическая энергия преобразуется в тепловую. В другом вариан-
те источником энергии является нагретый теплоноситель (чаще 
всего вода), который, проходя по уложенным в полу трубам, отдает 
тепло помещению.  

Водяные теплые полы рекомендованы к использованию в част-
ных домах. В городских квартирах с централизованным отоплением 
обустройство таких полов категорически запрещено, так как приве-
дет к разбалансировке системы отопления из-за увеличения ее гид-
равлического сопротивления. Систему электрического теплого пола, 
исходя из вышесказанного, можно применять как для частных домов, 
так и для многоквартирных домов. 

Для максимального снижения теплопотерь в помещениях через 
полы первого этажа рекомендуется под нагревательные элементы 
теплого пола уложить на предварительно очищенное основание 
плитного фундамента теплоизоляционный слой. При укладке тепло-
го водяного пола, как правило, используют плитный полистирол 
плотностью не менее 35 кг/м3. Для устройства электрического тепло-
го пола применяются фольгированные теплоизоляционные плиты: 
изофлекс, пенофол, фольгоизолон. Технология устройства теплых 
полов подробно изложена в литературе [6]. 

 
Заключение. Как показывает практика, разработанное конструк-

тивное решение монолитных железобетонных фундаментных плит и 
технология их устройства позволяют снизить объемы земляных 
работ почти на 40%, существенно сократить трудозатраты на уст-
ройство теплых полов по грунту по сравнению с ленточными и свай-
ными фундаментами. Принятое в монолитной фундаментной плите 
армирование из отдельных стержней и плоских арматурных карка-
сов позволяет обеспечить совместную работу фундамента с грунто-
вым основанием и тем самым эффективно применять их на слабых 
и неравномерно сжимаемых грунтах.  

Возможность устройства подготовки под теплые полы непосред-
ственно в процессе возведения монолитных железобетонных фун-
даментных плит позволяет за счет исключения из технологического 
процесса таких операций, как подсыпка под полы, подготовка под 
полы (гидроизоляция, теплоизоляция и др.) позволяет существенно 
сократить сроки введения с эксплуатацию вновь возводимых зданий 
и сооружений. 
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связанные с вынесением проекта на местность. Разбивочная сеть соз-

дается на этапе изысканий, а далее выполняется разработка способов 
разбивки сооружений в натуру – определение разбивочных угловых и 
линейных элементов, которые рассчитываются по координатам. 
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В нормативной [1, 2] и специальной [3, 4] литературе по настоя-
щее время предлагается выполнить построение разбивочной геоде-
зической сети и детальную разбивку раздельно, чтобы выдержать 
требования точностных характеристик основных разбивочных работ 
по выносу главных осей и от них детальную разбивку, которая на 
порядок точнее. 
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Рис. 1. Геодезическая сеть опирающаяся на исходные пункты А и В 

 
Применение электронных тахеометров позволяет модернизиро-

вать и выполнять полевые работы с использованием прикладных 
программ по данным прямоугольных координат исходных и выноси-
мых проектных точек. 

При создании проекта производства геодезических работ для 
возведения строительных городских и промышленных гидротехни-
ческих сооружений мелиорационных систем разбивочную сеть стро-
ят на стадии изысканий, используя её как главную основу для геоде-
зического обеспечения изыскательских работ. Основными этапами 
при этом являются: 
• создание геодезической разбивочной сети; 
• геодезическая подготовка проекта; 
• разбивочные работы в ходе строительства. 

При этом требуемая точность определения местоположения 
пунктов обычно несколько ниже, чем при выносе проекта сооруже-
ния в натуру. 

Так широко применяемый в этом смысле линейно-угловой ход 
(теодолитный ход) используется для составления топографического 
плана на стадии изысканий и проектирования, и в тот же сезон его 
пункты принимают за исходную разбивочную сеть.  

Таким образом, может оказаться целесообразным построение 
сети в две стадии с разной точностью по тем пунктам, которые в 
дальнейшем будут включены в разбивочную исходную сеть. 

Такая необходимость возникает, когда надо быстро выполнить 
разбивочные работы для первого этапа строительства, например 
вынос главных осей, которые характеризуют расположение объекта, 
согласно существующей уже застройки и коммуникаций. 

Затем довести точность пунктов сети, обеспечивающей деталь-
ные разбивочные работы. 

При построении разбивочной сети в две ступени следует при-
держиваться следующих принципов: устанавливать постоянные 
знаки сразу для обеих ступеней сети; при создании сети первой сту-
пени выполнять измерения таким образом, чтобы их можно было 
использовать при построении сети второго этапа. 

В работах [1, 3] касательно к созданию разбивочной сети для 
мостовых переходов предложены два способа построения сети: 
линейный геодезический блок, при построении которого выполняют 
только линейные измерения с каждого пункта на условном берегу на 
все пункты, расположенные на противоположном, и усеченная схема 
линейно-угловой сети из базовых фигур с измерением углов и линий 
только с одного берега. Преимуществом этих способов является 
меньшее количество станций наблюдений и сокращение переправ 
(реального времени работы). Однако при этом необходимы допол-
нительные измерения перед установкой центров опор и вычисления 
координат для данного линейного блока. 

В последнее время это легко можно решить с использованием 
электронных тахеометров, которые позволяют определять прираще-
ния координат непосредственно на станции, на чём и основана 
предлагаемая методика. 

В локальной геодезической сети, служащей геодезической основой 
отдельного строительного либо гидромелиоративного объекта, для быст-
рого получения рабочих координат пунктов целесообразно выделить 

измерения по главному ходу, образующему разомкнутый ход в сети, опи-
рающийся на исходные пункты А, В (рис. 1), ход А-1-2-3-4 В, или по обра-
зующему замкнутому полигону в свободной сети (рис. 2) ход 1–2–3–4. 

2 3

1 4

 
Рис. 2. Геодезическая свободная сеть 

 
Жирным цветом выделен главный ход на рисунках 1, 2. 
Геометрическая конфигурация хода свободной сети продиктована 

формой и размером строительных объектов и наличием на местности 
исходных геодезических пунктов. Сначала последовательно опреде-
ляют координаты пунктов главного хода, затем относительно них – 
боковых пунктов. При этом на отдельные пункты можно измерять при-
ращения координат с одного смежного пункта на рис. 1, 2 такие линии 
показаны пунктиром. Подобную методику рассмотрим в двух вариан-
тах на примере разбивочной сети мостового перехода из двух смеж-
ных геодезических четырехугольников (рис. 3). 

Линия 5-2 (ось моста принята за условную ось абсцисс). Такое 
построение геодезической сети будет приемлемо для строительства 
плотин, тоннелей, транспортных развязок и других крупных строи-
тельных объектов. 

При наблюдениях с одного условного берега, установив электрон-
ный тахеометр на исходном пункте 5, сориентировав его по исходному 
пункту 2, последовательно определяют приращения координат ∆X и 
∆Y по направлениям 5–2 (только ∆X); 5–3; 5–4; 5–6; 5–1. Здесь же на 
станции делают предрасчет точности, вычисляют средние квадрати-
ческие ошибки каждого приращения по формулам (1): 

 
2 2

2 2

SX S
X Ym m m

S∆ α
∆ ∆   = +   

   
; 

 
22

2 2

SY S
Y Xm m m∆ α

 ∆ ∆ = +    ρ   
, (1) 

где mS, mα – средние квадратические ошибки измерения расстояния 
и дирекционного угла электронным тахеометром; 

S – длина стороны. 
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Рис. 3. Разбивочная сеть из двух геодезических четырехугольников 

 
Поясним, что под термином «ошибка» мы предполагаем кон-

кретное числовое значение, полученное после измерений и вычис-
лений, а под определением «погрешность» – будем понимать физи-
ческую возможную малую величину отклонения отдельного измере-
ния геодезическим прибором. 

Затем устанавливают прибор на пункте 6, ориентируют по об-
ратному дирекционному углу 6–5 и находят приращения координат 
по направлениям 6–5, 6–1, 6–2. Для двух последних вычисляют 
средние квадратические ошибки по формулам (1), а для направле-
ния 6–5 допустимое расхождение между прямыми и обратными при-
ращениями δ  определяют, используя принятый в геодезических и 
технических расчетах критерий при вероятности 0,954 (95,4%). 
 2X Xm∆ ∆δ = ; 2Y Ym∆ ∆δ = . (2) 

При выполнении условия допустимости в расхождениях средние 
значения координат пункта 6 принимают за окончательные и пере-
ходят на следующую станцию пункт 4, где ведут аналогичные изме-
рения. При этом вычисляют координаты пункта 1, используя в каче-
стве исходных пункты 5 и 6. Также вычисляют координаты пункта 3, 
от исходных пунктов 5 и 4 , а абсциссу пункта 2 лишь контролируют 
по измерениям на пунктах 6 и 4. Допустимые расхождения координат 
определяемых пунктов 1 и 3 относительно исходных 5, 6, и 4 полу-
чают по формулам 3: 

 2 22X Xi Xjm m∆ ∆δ = + ; 2 2
j2Y Yi Ym m∆ ∆δ = + , (3) 

где Xim∆ , Xjm∆  и Yim∆ , Yjm∆  – ошибки приращений координат 
определяемого пункта относительно исходных пунктов i и j. 

При допустимых расхождениях, полученных по формулам 3, за 
окончательные координаты определяемых пунктов принимают сред-
нее значение. Если средние квадратические ошибки их значительно 
различаются, находят среднее весовое значение. 

При наблюдениях со всех пунктов для каждого направления вы-
числяют прямые и обратные приращения координат. Определив 
допустимые расхождения между ними, согласно формулам (2) нахо-
дят средние значения и, применяя формулы 1, вычисляют веса 

 2X
X

CP
m∆

∆

= ; 2Y
Y

CP
m∆

∆

= , (4) 

где С – коэффициент, подобранный по наименьшему значению. 
По окончании измерений получают среднее весовое каждого 

приращения и находят координаты определяемых пунктов. 
В обоих вариантах рабочие координаты пунктов разбивочной се-

ти могут быть получены сразу после измерений полевых работ. Во 
втором случае, если измерять углы и линии с точностью, рассчитан-

ной на определение окончательных координат пунктов разбивочной 
сети, получив рабочие координаты по результатам вычислений при-
кладной программы электронного тахеометра, можно приступить к 
окончательной обработке. 

Для дальнейшего исследования был проведен эксперимент в рай-
оне гребного канала города Бреста, для которого использовали пункты 
разбивочной сети предполагаемого мостового перехода (рис. 4) с ули-
цы Волгоградской в деревню Гузни (как это первоначально планиро-
валось в микрорайоне Ковалево в конце 90-х). Пункты 1, 2, 3 распола-
гались на правом берегу гребного канала, пункты 4, 5 и 6 на другом. 

1

3

6

5

4

2

 
Рис. 4. Схема экспериментальной разбивочной сети 

 
Длины сторон сети от 300 до 600 метров перепады высот до 7 

метров. Электронным тахеометром 3Та5Р измеряли стороны в пря-
мом и обратном направлениях и горизонтальные углы тремя круго-
выми приёмами с переадресацией начального направления в сле-
дующем приёме. При уравнивании сети за исходный пункт принят 
пункт 2 (в условной системе координат), за исходное северное на-
правление сторона 2–5. По результатам уравнивания линейно-
угловой сети получены: максимальная средняя квадратическая 
ошибка положения пункта 6,5 мм (пункт 3 у него по расположению и 
самая плохая геометрическая связь), средние квадратические ошиб-
ки уравненных длин сторон 2,5÷3,5 мм дирекционных углов 2,2÷3,1". 

Поскольку целью эксперимента было апробирование и подтвер-
ждение возможностей рассмотренной выше методики двухступенча-
того построения разбивочной сети, при натурных измерениях сразу 
определяли координаты пунктов в следующей последовательности: 
1. Установленный на исходном пункте 2 тахеометр ориентировали 
по исходному направлению 2–5 и определяли приращение коорди-
нат (ΔХ) на пункт 5 и приращение ΔХ, ΔY на 6, 1, 3, 4.  
2. Переходили на пункт 1, ориентировали прибор по определенному 
ранее дирекционному углу 1–2 и получали приращения координат на 
пункты 2, 4, 5 и 6. 
3. Тахеометр устанавливали на пункте 3, ориентировали по направ-
лению 3–2 и определяли приращения координат на пункты 2, 4, 5, 6. 
4. Установив прибор на пункте 6 и сориентировав по направлению 6–
2, получали приращения координат на пункты 2, 3, 4 и 1. 
5. Переходили на пункт 5, ориентировали по направлению 5–2 и 
определяли приращение ΔХ на пункт 2 и приращения координат на 
пункты 3, 4 и 1. 
6. Устанавливали прибор на пункте 4, ориентировали по направлению 
4–5 и определяли приращения координат на пункты 5, 6, 1, 2, и 3. 

Максимальное отклонение в положении пункта 4 составило 21 мм. 
Такие ошибки приемлемы по техническим регламентам для обеспе-
чения съемочных работ и геодезических изысканий.  
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Применительно к созданию мостовых переходов согласно 
строительным нормам и правилам СНиП [5, 6] подобная сеть может 
быть использована и для разбивки центров фундаментов опор. 

 
Заключение. Использование электронных тахеометров значи-

тельно снижает трудоемкость полевых работ и увеличивает произ-
водительность. Наиболее эффективным способом при разбивке 
электронным тахеометром будет способ полярных координат по 
горизонтальному углу и расстоянию. Внедрение тахеометров не-
сколько изменило суть данного способа, так как не надо вычислять 
разбивочные элементы, вместо которых используют прямоугольные 
координаты исходных и определяемых точек. 

Таким образом, исследования в данной работе подтверждают це-
лесообразность предложенной методики двухступенчатого построения 
разбивочной сети с использованием электронного тахеометра. 
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SINYAKINA N.V., CHESHEVA I.N., SINYAKIN V.V. To a question of creation of a marking network in two stages 

One of the ways to reduce labor costs and time of field measurements is the construction of geodetic networks for major construction objects in two 
stages using a total station electronic tachymeter. 

 The article describes the shape of the local geodetic network serving geodetic basis of an individual object, construction and adjustment in two 
stages. The results obtained from the experimental network staked two geodetic quadrangles for the bridge and the breakdown of support that confirms 
the feasibility of the two-step method of building a network of stake. 
 
УДК 624.12.539.3 

Клебанюк Д.Н., Пойта П.С., Шведовский П.В., Худинский С.В. 

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ УПЛОТНЕНИЯ 

ГРУНТОВ ГЕОРАДАРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
 
Введение. Произвольный выбор конструктивных параметров 

трамбовок и неучет технологических особенностей и закономерно-
стей динамики уплотнения грунтов практически всегда приводит к 
удорожанию инженерной подготовки строительных площадок и не 
позволяет достичь требуемых деформационно-прочностных харак-
теристик грунтовых оснований при относительно приемлемых энер-
гетических затратах. 

Исследования [1, 2, 3] показали, что оптимизация размеров и 
форм подошвы трамбовок, а соответственно массы, высоты сбра-
сывания, расстояния между точками уплотнения, технологии и орга-
низации производства работ и др. параметров требует полного и 
достоверного учета как инженерно-геологических условий, так и 
конструктивно-технологических параметров и факторов. 

На сегодня конструктивно-технологические параметры и факто-
ры процесса уплотнения достаточно достоверно известны и прогно-
зируемы, чего нельзя сказать о достоверности знаний о инженерно-
геологических условиях, их динамике в процессе уплотнения и, глав-
ное, контроля за характером и степенью их трансформации. 

 
Анализ и методика исследований. В исследованиях [3, 4] выяв-

лено, что наибольшая эффективность уплотнения грунтовых основа-
ний достигается при оптимальной ( wonm ) влажности грунтов. При 
влажности ниже оптимальной требуется большая энергия на разруше-
ние существующей и формирование новой структуры, что и обуслов-

ливает уменьшение глубины уплотнения ( ynH ) при некотором по-
вышении степени уплотнения. Так, например, для глинистых грунтов 
согласно исследованиям [5] снижение влажности ниже оптимальной 
на 4–5% приводит к уменьшению глубины уплотнения до 15–20%. 

Максимальное значение плотности сухого грунта ( max
dρ ) дости-

гается при оптимальной влажности ( wonm ), но при этом с увеличе-

нием содержания глинистых частиц значение max
dρ  возрастает. 

Отсюда следует, что чем однороднее грунт, тем плотность будет 
выше при одних и тех же энергозатратах на уплотнение. 

Исследования по изменению влажности ( w ) и плотности сухого 
грунта ( dρ ) при уплотнении трамбовками [6, 7, 8] показали, что чем 
больше энергия воздействия, тем ( w ) меньше. При этом практически 
для всех видов и состояний грунтов наибольшее снижение w харак-
терно на первоначальном этапе уплотнения и даже при малой энергии 
удара. Увеличение воздействующей энергии обусловливает уменьше-
ние ( w ), но оно очень незначительное. Что касается изменений dρ , 

то оно имеет обратную тенденцию, т.е. при увеличении энергии dρ  
увеличивается и, особенно, на начальном этапе уплотнения. 

Не менее существенной является и проблема минимизации 
энергетических затрат на уплотнение грунтовых оснований. Иссле-
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дования [8-12] показали, что увеличение массы трамбовки зачастую 
обеспечивает не только требуемую степень уплотнения с минималь-
ными энергетическими затратами, но и равномерное распределение 
плотности ( ρ ) по глубине.  

Отсюда следует, что оптимизация процесса уплотнения зависит 
от возможностей контроля за влажностью, характером и степенью 
уплотнения. При этом определяющими являются – однородность 
распределения плотности по глубине и глубина уплотнения. 

Однако, как показывает практика, исследование динамики изме-
нения характера уплотнения грунтов по глубине методом отбора 
проб практически невозможно, так как такие исследования требуют 
огромных материально-финансовых затрат. 

Признанным инструментом для получения такой информации 
являются георадарные технологии, с успехом применяемые при 
диагностике грунтов и грунтовых массивов в США, Канаде, Норвегии, 
КНР, России и других странах [13, 14]. 

Основное преимущество георадарного зондирования заключается 
в том, что данный метод позволяет получить непрерывный профиль 
грунтового основания на значительную глубину, обнаружить неодно-
родности и идентифицировать их. При этом обеспечивается высокая 
точность локализации объектов, предметов и границ раздела геологи-
ческих слоев, глубины их залегания [15]. Применение георадарного 
зондирования при инженерно-геологических изысканиях позволяет 
размещать буровые скважины в местах с наиболее выраженными 
неоднородностями строения грунтового массива [16]. 

Метод георадиолокации основан на явлении отражения электро-
магнитной волны от границ сред с разными электрическими свойства-
ми – электропроводностью и диэлектрической проницаемостью [14]. 

Максимальный контраст в диэлектрических проницаемостях на-
блюдается между воздухом ( ε =1) и водой ( ε =81). Их соотношение 
в грунте в основном и определяет диэлектрическую проницаемость 
слоя. Сухие, монолитные, слабо трещиноватые породы имеют низ-
кие значения диэлектрической проницаемости и высокие скорости, а 
влагонасыщенные породы – высокие значения диэлектрической 
проницаемости и, как следствие, низкие значения скорости распро-
странения электромагнитных волн 

Основной величиной, измеряемой при георадиолокационных ис-
следованиях, является время пробега электромагнитной волны от 
источника до отражающей границы и обратно к приемнику (рис. 1). 
Поскольку скорость распространения электромагнитной волны в 
разных средах различна, измерив времена прихода отраженной 
волны, можно определить геометрию объекта и уточнить свойства 
вмещающей среды. 

 
георадар

слой 1

слой 2

прямая волна

отраженная волна

глубина
время

 
Рис. 1. Принцип действия георадара 

 
Достоинством метода является высокая производительность и 

высокая разрешающая способность, как в плане, так и по глубине. 
Глубина исследования - от десяти сантиметров до десятков метров. 

Основными параметрами, определяющими методику съемки, и 
соответственно выбор антенных блоков являются: необходимая 
глубина исследования и размер структурных элементов (слоев или 
локальных объектов), которые необходимо выявлять с помощью 

хотя бы одной на площадке буровой скважины. В соответствии с 
этими величинами выбираются антенные блоки с определенной 
глубинностью и разрешающей способностью. 

 
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследования 

проводились на строительных площадках с намывными грунтами 
(ЮВМР-5, г. Брест) (рис. 2). 

 

 
 

 
Рис. 2. Общий вид стройплощадок и рабочий момент георадиолока-

ционного обследования 
 
Обследования проводились по ортогональной сетке профилей. В 

процессе съемки антенна перемещалась по профилю наблюдения с 
равномерной скоростью непосредственно по дневной поверхности. 

Параметры съемки: накопление – 250; развертка по времени – 
200 нс (АБ-150); шаг по профилю – 100 мм; режим измерения – по 
перемещению. 

Результатом георадиолокационной съемки являются временные 
разрезы, записанные методом переменной плотности, на которых по 
горизонтали указано расстояние в метрах, а по вертикали - время 
прихода волн, отраженных от границ раздела сред в наносекундах. 
Общий объем съемки составил 194 погонных метра. 

Обработка георадарограмм состояла в выделении полезного 
сигнала на фоне помех и шума. С помощью специальных приемов 
преобразования сигналов помехи и шумы ослаблялись или полно-
стью удалялись, а полезные – выделялись и усиливались и осуще-
ствлялось при помощи программы “GeoScan-32”. 

Данная программа включала в себя следующие процедуры: ввод 
геометрии (корректировка длин профилей, привязка к плану по харак-
терным точкам); вычитание среднего (для удаления возможной син-
фазной помехи); задание параметров усиления (для получения записи, 
контрастной по всей длине); задание параметров визуализации данных; 
полосовая фильтрация (улучшение соотношения сигнал-шум). 

Для определения глубины залегания выделенных ИГЭ и структур-
ных границ определялись электромагнитные свойства изучаемого 
разреза. Через значение диэлектрической проницаемости ( ε ) или
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а) 

 
б) 

 
Рис. 3. Совмещенные графики инженерно-геологических условий и створных георадарограмм 

 
скорости распространения волн (V , см/нс) во вмещающей среде, так 
как оба параметра связаны между собой следующим соотношением:  cV =

ε
, см/нс, (1) 
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где с – скорость распространения электромагнитной волны в вакууме. 
По известной скорости рассчитывались глубины залегания ИГЭ: 

 
2

V tH ⋅
= , (2) 

где Н – глубина залегания ИГЭ, t – время пробега волны.  
Для определения скорости, как основополагающей величины при 

пересчете временного разреза (полевые данные) в глубинный, ис-
пользовались данные бурения, т.е. производилось сопоставление 
выделенных отражающих поверхностей со слоями, представленными 
в скважине, и определялись диэлектрические проницаемости слоев. 

Совмещенные графики инженерно-геологических условий и 
створных геородарами приведены на рисунке 3. 

Анализ георадарных профилей позволяет выделить несколько 
интенсивных осей синфазности, соответствующих границам между 
георадарными комплексами, которые представляют собой раздел 
сред между уплотненным слоем и грунтами естественного сложения, 
границами инженерно-геологических элементов и т.д. 

Также четко просматривается локальная неоднородность сло-
жения и уплотнения, как по глубине, так и по площади. Характерно 
проявление особенностей формирования структуры грунтовой тол-
щи и в зависимости от влажности грунтов. 

Однако следует отметить, что перевод качественной картины в 
количественную как по параметрам зоны уплотнения, так и по изме-
нению характеристик грунтов в грунтовом массиве еще представля-
ет большие затруднения. 

Поэтому использование в строительной практике георадаров на 
сегодня имеет только вспомогательное приложение, позволяющее в 
некоторой мере оптимизировать принимаемые проектные решения. 

 
Заключение. Опыт практического применения георадарного зонди-

рования показал, что оно позволяет получить непрерывную картину 
строения грунтовой среды, степень уплотнения, наличие неоднородно-
стей, определить зоны повышенного геологического риска при проекти-
ровании и более обоснованно назначить и даже уменьшить количество 
точек исследования грунтов традиционными методами. 
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KLEBANYUK D.N., POYTA P .S., SHVEDOVSKY P .V., HUDINSKY S.V. To a question of optimization of constructive and technological parame-
ters of process of consolidation and control of character and extent of consolidation of soil georadar technologies 

In article the key constructive and technological parameters providing efficiency of consolidation of the soil bases at minimization of power ex-
penses are analysed. And as practice shows, the most difficult is control of dynamics of change of characteristics of the VAT and structure of the con-
densed soil on depth of the soil massif. 

The applied method of sampling of soil demands huge material and financial expenses, as has caused search of researches in the field of oppor-
tunities of georadar technologies.  

Experiments have confirmed a possibility of receiving a continuous picture of a structure of the soil massif, extent of layer-by-layer consolidation of 
soil, existence of not uniformity and that it isn't less important to reduce, from the economic point of view, quantity of points of research of a condition of 
soil thickness with traditional methods of sounding and sampling. However, researches have also shown that the translation георадограмм presents 
the considerable difficulties connected with the software to parametrical system for today. 
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УДК 624.1+624.15:725.4 

Пойта П.С., Шведовский П.В., Клебанюк Д.Н. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ И РАСЧЕТОВ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ 
ИЗ БЕТОНОВ НА НАПРЯГАЮЩЕМ ЦЕМЕНТЕ 

 
Введение. В настоящее время наиболее распространены сваи, 

погружаемые в грунт в готовом виде (в основном забивные). Объем 
свай, изготавливаемых в грунте, незначителен и не превышает 
15,0% общего объема свайных фундаментов.  

Неотъемлемым их достоинством является то, что при устройст-
ве буровых свай грунт, в их объеме, полностью извлекается. Сква-
жина бурится насухо или под защитой глинистого раствора, поэтому 
грунт вокруг пробуренной скважины сохраняет свою природную 
структуру и физико-механические свойства. Для глинистых грунтов 
околосвайного массива также не характерно проявление тиксотроп-
ных процессов, так как при бурении практически не происходит раз-
рушения водноколлоидных связей между частицами грунта, поэтому 
и несущая способность сваи во времени не меняется. 

Опыт использования напрягающих цементов при изготовлении 
буронабивных свай [1, 2, 3] показывал свою эффективность в самых 
различных инженерно-геологических условиях, обеспечивая сущест-
венное повышение их несущей способности. 

Однако, как показывает практика, проблема проектирования 
свай из бетона на напрягающем цементе не может быть сведена 
только лишь к подбору приемлемого состава бетона [3]. Большое 
значение здесь имеет напряженно-деформированное состояние 
самой сваи и окружающего грунтового массива в процессе изготов-
ления, твердения и работы под нагрузкой. 

Следует отметить, что некоторые аспекты степени влияния ок-
ружающего сваю грунта на возникающие давления при твердении 
бетонной смеси и перемещения бетонного ствола сваи рассмотрены 
в работах [4, 5, 6]. Однако, при рассмотрении напряженно-
деформированного состояния (НДС) системы «бетон – грунт» в этих 
исследованиях был принят ряд допущений, в определенной степени 
влияющих на качественные и количественные результаты исследо-
ваний. В связи с этим всестороннее изучение этой проблемы, с це-
лью получения достоверных результатов, наиболее полно отра-
жающих реальную работу несущих конструкций в сложных инженер-
но-геологических условиях, является весьма актуальным. 

 
Анализ и методика исследований. Расчетное сопротивление 

грунта по боковой поверхности буронабивной сваи определяется 
величиной горизонтального давления Р, которое зависит от давле-
ния Рб, возникающего при укладке в скважину бетонной смеси с 
учетом усадки бетона при твердении, либо горизонтальным давле-
нием Рг на рассматриваемой глубине, т.е. Р=Рб при Рб≥ Рг и 
Р= Рг при Рг> Рб. 

Величину Рг рекомендуется определять по формуле [1, 2] 

 
1г nР Pµ

=
− µ

, (1) 

где µ – коэффициент Пуассона грунта; Pn – вертикальное давление 
грунта. 

Расчеты несущей способности буронабивных свай по дейст-
вующим нормативным документам, для различных грунтовых усло-
вий, погруженных в грунт на глубину от 3,0 до 10,0 м, показывают, 
что доля нагрузки, воспринимаемая за счет трения грунта по боковой 
поверхности сваи, составляет от 33,0% до 77,9% от ее несущей спо-
собности. Экспериментальные исследования работы буронабивных 
свай показывают, что расхождение результатов экспериментальных 
и теоретических данных может быть от 1,5 до 2,5 раз. 

Отсюда следует, что вопрос совершенствования методов расче-
та несущей способности свай, устраиваемых в грунте, является важ-
ным и актуальным. При этом задача определения расчетного сопро-

тивления грунта по боковой поверхности свай имеет приоритетное 
значение из всего рассмотренного круга проблем [3, 4]. 

Как показывает практика, основными процессами, влияющими 
на формирование величины расчетного сопротивления и требую-
щими обязательного учета, являются: давление уложенного бетона 
на стенки скважины; усадка бетона при его твердении; расширение 
бетона при приложении вертикальной нагрузки; расширение бетона 
за счет самонапряжения. 

Рассмотрим особенности учета давления бетонной смеси на стен-
ки скважины. Очевидно, что наибольшее горизонтальное давление на 
стенки скважины возникает при вибрировании бетонной смеси после 
укладки очередной порции. По Р. Лермиту [4] внутреннее трение в 
бетонной смеси под действием вибрации исчезает, а давление ее на 
стенки скважины подчиняется «гидростатическому закону». 

Тогда горизонтальное давление 
 г б бP h′ = γ ⋅ , (2) 
где γб – удельный вес бетона; hб – толщина слоя бетона, прораба-
тываемого вибратором. 

Однако, как показывают исследования Лапшина Ф.К. [1], при ук-
ладке бетона без вибрирования наибольшее давление бетонной 
смеси на стенки скважины составит  
 8,57гР d= ⋅ , (3) 
где d – диаметр скважины. 

С учетом противодавления, численно равного Рг, действующего 
как реакция на ствол сваи со стороны грунта, и необходимо рас-
сматривать работу сваи, поскольку для большинства обычно приме-
няемых свай значения г гР Р ′< . 

Радиальное перемещение стенок скважины под действием дав-
ления Р может быть вычислено по формуле: 

 
1

2г
dU P

E
+ µ

= ⋅ . (4) 

При твердении бетона в скважине могут проявляться и усадоч-
ные деформации, которые приведут к снижению реактивного давле-
ния в грунте. Эти деформации значительно снижаются при: повы-
шенном содержании в бетоне крупных заполнителей; использовании 
в качестве заполнителя щебня вместо гравия; уменьшенном расходе 
цемента; применении цемента невысоких марок; пониженном водо-
цементном отношении; уплотнении бетона. 

Практически все перечисленные факторы имеют место при изго-
товлении буронабивных свай из жестких бетонных смесей. Выявле-
но также, что усадка бетона резко снижается за счет замедленного 
его высыхания во влажной грунтовой среде, окружающей сваю. 

Проведенные исследования Ф.К. Лапшина [1] позволили устано-
вить, что происходящая усадка бетона, твердеющего в условиях, 
близких к условиям внутригрунтового массива, способная приводить 
лишь к незначительному снижению давления грунта на ствол буро-
вой сваи, которое в практических расчетах может не учитываться. В 
пользу такого вывода свидетельствуют и натурные эксперименты.  

Проведенные исследования также позволяют утверждать, что 
снижение давлений во времени в результате твердения бетона в 
скважине и связанных с ним усадочных явлений практически не 
происходит. 

Включение сваи в работу на вертикальную статическую нагрузку 
приводит к возникновению в массиве грунта дополнительных напря-
жений. Так как радиальные упругие деформации бетонного ствола 
диаметром d при загружении сваи составляют 
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dE

= ⋅µ
π

, (5) 

где Еб и µб – соответственно модуль упругости и коэффициент 
расширения бетона, то величина дополнительного давления на 
грунт за счет поперечного расширения ствола сваи соответственно 
составит [5, 6] 
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+ µ π

. (6) 

Принимая во внимание, что радиальные деформации бетона 
сваи и радиальные деформации стенок скважины будут равны (рис. 
1), давление от расширения бетона на напрягающем цементе (Рс) 
можно определить из рассмотрения задачи Ляме о напряженном 
состоянии толстостенного цилиндра. 

2kr

u 2r u

P1
Pг+Pс

 
Рис. 1. Расчетная схема к определению деформаций стенок и ство-

ла сваи 
 
Радиальные перемещения грунта в принятых обозначениях бу-

дут равны 
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где r – радиус сваи; k – коэффициент внешней границы расширения 
(перемещения грунта); Е – модуль деформации грунта; µ – коэф-
фициент поперечного расширения грунта. 

Давление на контуре сваи (ρ=r) от расширения напрягающего 
бетона на величину U=ε0r будет равно [7, 8] 
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где ε0 – относительная деформация свободного расширения бетона; 
Р1 – горизонтальное давление на ствол сваи от действия собственной 
массы грунта, окружающего сваю, определяемое по формуле 

 1 1 бP Pµ
=

− µ
, (9) 

где Рб – боковое давление грунта на контуре сваи. 
С учетом предложений Я.М. Резника [4], величина Рб на глубине 

Z составит 
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41
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i
б i i

i i

CP h
d=

 
= γ − γ 

∑ , (10) 

где γi – удельный вес грунта i-го слоя грунта в пределах его мощно-
сти hi; Сi – сцепление i-го слоя грунта; n – число разнородных сло-
ев грунта в пределах от поверхности до глубины, на которой опре-
деляется Рб. 

Для песчаных грунтов, у которых С=0, получим 

 
1

т

б i i
i

P h
=

= γ∑ . (11) 

Следует иметь в виду, что в связных грунтах при диаметрах 
скважин, с которыми приходится иметь дело на практике, в боль-
шинстве случаев Рб<0. В этом случае давление Р2 в расчет не 
принимается. 

Тогда, суммируя вышеизложенное, будем иметь 
 1 0г u cP P P P+ + − = . (12) 

Подставляя соответствующие выражения, получим 
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 (13) 

Как показывает практика для бетонов с большой величиной сво-
бодного расширения, при отсутствии достаточной величины внешне-
го ограничения, очень часто характерно разрушение их структуры, 
что определяет необходимость оценки предельного влияния грунта 
на ствол буронабивной сваи при отсутствии арматуры. 

Величина свободного расширения может достигать 1,5…2,0 % и 
зависит от соотношения компонентов в цементе, тонкости его помо-
ла, минералогического и химического состава клинкера, класса и 
состава бетона, водоцементного отношения и др. [6]. Принимая во 
внимание, что диаметры буронабивных свай колеблются от 0,4 до 
1,2 м, очевидно, что чем больше диаметр сваи, тем больше прира-
щение диаметра и давления, оказываемого бетоном на напрягаю-
щем цементе на грунт [6, 7]. 

На рисунке 2 приведена расчетная схема определения давления 
от расширения бетона. 

Обозначим через ε коэффициент линейного расширения бетона 
в процессе его твердения. Если R и r соответственно наружный и 
внутренний радиусы бетонного кольца, то радиальные перемещения 
на его поверхностях будут равны: 
 R Rδ = ⋅ ε ;  r rδ = ⋅ ε . (14) 

При свободном расширении бетонного кольца внутренняя его 
поверхность получила бы перемещение rδ , а наружная – Rδ . Од-
нако второе перемещение свободно совершаться не может, так как 
этому препятствует грунт. Поэтому на наружной поверхности будет 
иметь место давление HP , являющееся внешним для сваи и внут-
ренним для грунта. 

PHRPВ

r

 
Рис. 2. Расчетная схема определения давления от расширения бетона 
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Под действием давления HP  точки внутренней поверхности 
кольца получат радиальные перемещения, направленные к центру, 
причем эти перемещения могут оказаться больше, чем rδ . 

В этом случае на внутренней поверхности будет иметь место 
давление BP , являющееся внутренним для бетонного кольца [8, 9]. 

Обозначим через Eδ , rE , δµ , rµ  – модули упругости и ко-
эффициенты Пуассона соответственно для бетона и грунта. Тогда 
радиальные перемещения δ  по формуле Ламе с радиусами Hr  и 

Br  и соответственно давлениями Р1 и Р2 будут равны: 
2 2 2 2

1 2 1 2
2 2 2 2

( )1 1
( )

B H B H

B H B H

P r P r P P r r
E Er r r r

⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅− µ − µ
δ = ⋅ ⋅ θ + ⋅

− − ⋅ θ
, (15) 

где ir  – радиус точки, для которой определяется деформация пла-
стической зоны θ . 

Решение данного уравнения получено Г.М. Сарнисовым и 
Ю.И. Лихачевым [2, 6], где получены следующие выражения для 
перемещений: 
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(16) 

Отсюда значения BP  и HP  будут соответственно равны: 
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Из (17) видно, что для случая твердения бетона давление 
0BP > , т.е. давление на стенки скважины увеличивается. Давле-

ние BP  положительно, если 1,0λ < . Если 1λ > , то BP  отрица-
тельное. При 1 0BPλ = → =  [13]. 

 
Результаты эксперимента и их обсуждение. Абсолютные ве-

личины давлений BP  и HP  имеют наибольшие значения при 
0λ → , что соответствует 2E → ∞ , т.е. это имеет место для 

очень жесткой грунтовой системы. 
В реальной практике, в абсолютном большинстве случаев, при-

ходится иметь дело с конкретными грунтами, обладающими кон-
кретными значениями модуля деформации грунта, который колеб-
лется от 5,0 до 50,0 МПа. Поэтому большое значение имеет инфор-
мация о величинах давлений на грунты, наиболее часто встречаю-
щихся на строительных площадках нашей республики. 

Очевидно, что с уменьшением модуля деформации rE  величина 
λ  растет, а давления падают. Когда rE Eδ =  (коэффициенты Пуас-
сона для породы и бетона можно принять одинаковыми) 1λ =  и 
давление 0BP = . При дальнейшем увеличении λ  давление HP  
продолжает падать, а BP  становится отрицательным. Когда 
λ → ∞ , 2 0E → , а это означает, что грунт слабый и при тверде-
нии бетона сваи никакого ограничения со стороны грунта не возникает. 

 

Заключение. Отсюда очевиден вывод о том, что эффективное 
использование свойств бетонов на напрягающем цементе возможно 
только при устройстве буронабивных свай в прочных, жестких поро-
дах, либо на глубинах, где горизонтальное давление грунта большое. 

Именно этим и объясняются рекомендации по использованию бето-
на на напрягающем цементе только в нижней части буронабивных свай. 

Предложенное усовершенствование метода расчета несущей 
способности буронабивных свай из бетонов на напрягающем цемен-
те позволяет успешно реализовать важнейший резерв повышения их 
эффективности как в области энергоматериалоемкости, так и удель-
ной стоимости. 

Знание величины глубины, ниже которой горизонтальное давле-
ние грунта всегда больше суммарного давления, вызванного воз-
действием бетона на грунт при изготовлении сваи, внешней нагруз-
кой и самонапряжением, и определяет оптимальную зону примене-
ния бетонов на напрягающем цементе. 
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POYTA P .S., SHVEDOVSKY P .V., KLEBANYUK D.N. About some features of work and calculations of bored piles from concrete on the strain-
ing cement 

In article the processes influencing formation of size of settlement resistance of soil on a side surface of bored piles from concrete on the straining 
cement are analysed. 

The factors causing manifestation of shrinkable deformations, and leading to emergence in the soil massif of additional radial tension that has al-
lowed to develop offers on improvement of methods of calculation of the bearing ability of bored piles from concrete on the straining cement and by that 
to realize the most important reserve of increase of their efficiency as in the field of a power material capacity, and specific cost are revealed. 
 
УДК 624.155.33 

Пойта П.С., Юськович Г.И., Юськович В.И., Ивасюк П.П., Томашов И.Г. 

ПОГРУЖЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СВАЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ РАЗМЕРАМИ ПОПЕРЕЧНОГО 
СЕЧЕНИЯ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ «РУБАШКАХ» 

 
Введение. Одним из направлений снижения энергоемкости по-

гружения свай и, в ряде случаев, увеличения их несущей способности 
является применение обмазок, в качестве которых могут быть исполь-
зованы вода, глинистые суспензии, растворы силиката натрия, биту-
мы, смолы – карбамидные, полиакриламидные, эпоксидные. 

Сущность погружения свай в «рубашках» заключается в том, что в 
полость между грунтом и сваей, образующуюся в начальный период 
забивки, подается обмазочный материал (желательно твердеющая 
смесь). Обмазка, проникая в грунт, заполняет все возникающие пусто-
ты, трещины, каверны и поры и увлекается вниз, образуя расжижен-
ную, но вскоре уплотняющуюся (затвердевающую) с грунтом оболочку 
вокруг сваи. Обмазка до отверждения оказывает смазывающее дейст-
вие, облегчая погружение, а затем увеличивает несущую способность 
висячих свай. Свая как бы «вклеивается» в грунт. В то же время ком-
плексные исследования процесса погружения забивных свай в «ру-
башках» выполнены в недостаточном объеме, недостаточно конкрет-
но определена область применения метода. Поэтому данная техноло-
гия не находит широкого применения в практике строительства. 

В этой связи разработка новых конструкций свай и энергосбере-
гающих технологий их погружения является по-прежнему актуальной 
задачей. 

 
Обмазки для энергосберегающих «рубашек». Известно, что от 

общего сопротивления погружению свай в грунт доля сопротивления 
трению может достигать 30...50%. Поэтому использование в этих 
целях в качестве обмазок материалов, обладающих высокими анти-
фрикционными свойствами, способностью к тиксотропным измене-
ниям и низкими сопротивлениями сдвигу, может привести к ускоре-
нию погружения свай и снижению затрат энергии на эту работу. 

Наблюдения за процессом погружения свай показали, что в про-
цессе забивки образуются и временно сохраняются вокруг свай по-
лости значительных размеров. Глубина их может достигать 2,0 м, 
ширина у поверхности грунта − 15…20 мм, а в отдельных случаях (в 
маловлажных песчаных грунтах) до 50 мм. 

При наличии полости несущая способность сваи оказывается 
ниже той, которая могла бы быть при плотном прилегании грунта по 
всей площади боковой поверхности ее ствола, то есть потенциаль-
ная несущая способность сваи выше, чем в действительности. Сле-
довательно, восстановление сплошности структуры грунта в при-
ствольном массиве путем заполнения дефектов тиксотропными и 
твердеющими материалами обеспечит увеличение несущей способ-
ности сваи наряду со снижением энергоемкости процесса ее уста-
новки в проектное положение. 

В качестве обмазок могут применяться карбамидные, фурфуро-
ланилиновые, полиакриламидные и эпоксидные смолы, а также 

тиксотропные материалы. 
Полимерная рубашка может быть выполнена из карбамидных 

смол. Существует ряд модификаций карбамидных смол, однако 
наибольшее практическое применение получили смолы, образую-
щиеся при обычной температуре из мочевины и формальдегида или 
фурфурола (смолы МФ-17, МФС-1, М-60, М-70 и др.). 

Карбамидные смолы являются полярными, что обусловливает их 
высокие адгезионные свойства. Они способны затвердевать при обыч-
ных температурах и превращаться в твердые неплавкие и нераствори-
мые гидрофобные полимерные продукты. В отвердевшем состоянии 
мочевиноформальдегидные смолы обладают достаточно высокой 
прочностью на сжатие от 6 до 27МПа. При внесении в грунт эти смолы 
способны связывать влагу до 100% от массы грунта и придавать ему 
одновременно высокую механическую прочность и устойчивость. 

Для ускорения затвердевания (поликонденсации) смолы приме-
няют отвердители. Отвердителями смол являются органические 
кислоты (щавелевая) и неорганические (соляная, фосфорная и др.), 
некоторые соли (хлористый аммоний) и щелочные катализаторы 
(аммиак, пиридин). Время затвердевания смолы уменьшается с 
увеличением количества добавляемого отвердителя, а также с 
уменьшением влажности грунта, с увеличением начальной вязкости 
смолы, кислотности среды, температуры смолы и воздуха. Карба-
мидную смолу для обмазок предпочтительнее применять без эти-
ленгликоля, повышающего её стоимость и замедляющего поликон-
денсацию. Время отвердения гелеобразующей смеси (раствора 
смолы и отвердителя) с грунтом составляет не менее 3…4 часов. 
Карбамидные (мочевиноформальдегидные) смолы являются самы-
ми дешевыми смолами и обладают необходимыми для закрепления 
грунтов свойствами, поэтому из всех синтетических смол они полу-
чили наиболее широкое распространение. 

Закрепленный карбамидными смолами грунт обладает высокой 
прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью, эластично-
стью, устойчивостью против действия микроорганизмов. 

Антисептическое действие смолам для деревянных свай можно 
придать добавлением пентахлорфеналата натрия или сулемы в 
количестве от 0,25…0,5 до 1% от массы смолы. 

Эффективность забивки свай обычным способом и в полимерной 
«рубашке» из карбамидных смол сильно отличаются. Скорость погру-
жения свай в «рубашке» почти в 2 раза выше, а несущая способность 
на 10…15% больше [2]. Кроме того, сохраняются оголовки свай, 
уменьшается износ дизель-молотов, экономится топливо, уменьшает-
ся шум и т.д. Эти же показатели подтверждаются и опытом работы 
многих строительных организаций. Установлено, что несущая способ-
ность забивных свай в полимерной «рубашке» длиной 6 м примерно 
такая же, как у обычных свай длиной 8 м. Общая экономия на работах 
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нулевого цикла зависит от объекта строительства и инженерно-
геологических условий, и как правило не менее 20%. 

Фурфуроланилиновая смола (ФАС) образуется в результате поли-
конденсации анилина и фурфурола, взятых в соотношении по весу 1:2 
в слабокислой или нейтральной средах. В качестве катализатора ре-
комендуется соляная кислота − 0,5% раствор HCI в количестве 1% от 
общего объема компонентов [2]. При кислой реакции грунта (pH<6,5) 
добавка соляной кислоты или других ускорителей затвердевания (хло-
ридов железа, алюминия) не требуется. Для грунтов, имеющих щелоч-
ную реакцию (pH>7,5), ФАС не рекомендуется. 

Повышение эффективности процесса погружения свай достигается 
при использовании ФАС только в «горячем» состоянии [2]. «Горячее» 
состояние ФАС характеризуется температурой около 60–800С в резуль-
тате выделения тепла при взаимодействии составляющих ФАС компо-
нентов. Примерно через 15…20 минут с момента перемешивания смо-
ла в кислой среде начинает густеть и по мере охлаждения густеет 
весьма интенсивно. Поэтому необходимо немедленное ее применение 
в качестве обмазки ствола свай в горячем и жидком состоянии. 

В процессе погружения сваи горячий композит заполняет горизон-
тальные и вертикальные тонкие трещины в грунте у боковой поверх-
ности сваи и пропитывает грунт на глубину 1…2 мм. Образованная 
таким путем структура грунта повышает несущую способность сваи. 

Обмазка ФАС затрудняет погружение свай в песках из-за момен-
тальной фильтрации горячей ФАС и быстрого последующего за-
твердения [2]. Однако такие вопросы, как степень жесткости системы 
«корней» из ФАС и как долго во времени будет существовать такая 
система, еще не изучены. 

Полиакриламид (ПАА) получают полимеризацией в водном раство-
ре акриламида под влиянием окислительно-восстановительных систем. 

Обмазка свай 2,5%-м раствором полиакриламида уменьшила 
работу на погружение свай в суглинках в 1,74 раза. Однако спустя 
1,5 месяца не было установлено проявление вяжущих свойств ком-
позиции и ее распределения в грунте [2]. Вероятно, для полимери-
зации ПАА с суглинком требуется более длительное время. Опыты с 
применением ПАА свидетельствуют о том, что 0,5%-й раствор ПАА 
уменьшает работу по погружению свай в песчано-глинистый грунт на 
27%, при этом через 6 суток несущая способность свай увеличива-
лась на 27,4%. Влияние обмазки ПАА в разных грунтах на несущую 
способность свай также не изучено. 

Эпоксидные смолы свое название получили по эпоксидной груп-
пе, входящей в их состав и обладающей высокой реакционной спо-
собностью. В качестве отвердителей эпоксидных смол при обычной 
температуре используют различные алифатические амины. 

В зависимости от типа отвердителя жизнеспособность эпоксид-
ной смолы колеблется от нескольких минут до нескольких часов. С 
целью уменьшения хрупкости эпоксидные смолы пластифицируют 
различными веществами. 

В качестве обмазок свай рекомендуется следующий состав (в 
мас.ч.): эпоксидная смола Э-40 − 10, дибутилфталат (пластифика-
тор) − 5…7, полиэтилен-полиамин (отвердитель) − 1,5…2 [2]. После 
перемешивания компонентов вязкость смолы постепенно возраста-
ет, и через 2–2,5 часа она затвердевает. Обмазка из эпоксидной 
смолы облегчает погружение моделей деревянных свай в каолин и 
со временем все больше закрепляет грунт. Недостатком эпоксидных 

смол является их токсичность и высокая стоимость. 
Действие обмазок из эпоксидной смолы еще недостаточно изучено. 
Жидкое стекло, или коллоидный раствор силиката натрия 

(Na2OnSiO2+mH2O), характеризуется плотностью 1,36….1,50 г/см3, 
вязкостью при 20˚С 40…50 МПа⋅с. Главной характеристикой раство-
ра силиката натрия, определяющей его состав, является силикатный 
модуль (отношение числа грамм-молекул кремнезема (SiO2) к числу 
грамм-молекул окида натрия (Na2O)). Материал отличается способ-
ностью смешивается с водой и в любых соотношениях. В результате 
вязкость разбавленного жидкого стекла сильно снижается, а прони-
цаемость возрастает. Для работ по силикатизации грунтов рекомен-
дуется использовать растворы силиката натрия с силикатным моду-
лем не ниже 2,7. Жидкое стекло твердеет на воздухе под воздейст-
вием углекислого газа, а также хлористого кальция, кремнефтори-
стого натрия и других веществ. 

Производственные опыты показали, что при использовании жид-
кого стекла для обмазки свай трудоемкость работ по погружению 
свай в глинисто-песчаный грунт уменьшается на 18%. Применение 
жидкого стекла для обмазки свай, при погружении свай и для закре-
пления грунта вокруг свай еще мало изучено и представляет собой 
перспективную область исследования. 

Выполнены исследования энергозатрат при погружении свай с 
применением глинистых суспензий, жидкого стекла и отходов мотор-
ного масла. 

Глинистые суспензии с коагуляционными связями обладают тик-
сотропными свойствами, которые выражаются в переходе геля в 
золь при механическом воздействии и обратно после прекращения 
воздействия. Их приготовление может производиться из обычных 
местных комовых глин и из специальных глинопорошков заводского 
изготовления, а также из бентонитовых глин в виде глины-сырца или 
глинопорошка. 

Обычные жирные комовые глины в их естественном состоянии в 
большинстве случаев пригодны для приготовления суспензий тиксо-
тропных «рубашек». Бентонитовые глины встречаются редко и имеются 
только в некоторых месторождениях, поэтому являются дефицитными. 

При наличии в глине небольшого количества песчаных частиц 
размером более 2 мм их необходимо удалять в процессе приготов-
ления глинистой суспензии. 

Для приготовления качественных глинистых суспензий из жир-
ных небентонитовых или бентонитовых глин следует применять 
натриевые глины ввиду их большей растворимости (пептизации) в 
воде и возможности получения из них весьма стабильных суспензий 
с хорошими фильтрационными (малой водоотдачей и тонкой 
глинистой коркой) и тиксотропными свойствами. 

Не менее целесообразным и эффективным видится также изме-
нение конструктивных параметров свай, например, профилирование 
боковой поверхности ствола. 

 
Экспериментальные исследования. Для выполнения экспе-

риментальных исследований на основании [1, 3] были приняты мо-
дели четырех типов свай, а именно: модель традиционной призма-
тической сваи (тип 1); модель сваи со скосом ствола от наконечника 
к оголовку (тип 2) [3] и два типа моделей свай с профилированной 
боковой поверхностью ствола (рис. 1). 

а)  

б)  
Рис. 1. Конструктивные решения моделей свай: а) тип 3; б) тип 4 
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Таблица 1. Количество ударов груза при погружении моделей свай без обмазок  
Глубина погружения моделей 

свай (h), м 
Среднее количество ударов груза (nср., шт.) для моделей 

тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 
0… 0,1 9,0 6,7 7,0 7,0 

0,1… 0,2 14,0 11,7 10,7 12,0 
0,2… 0,3 17,0 11,0 12,7 16,7 
0,3… 0,4 18,7 11,3 14,7 16,3 
0,4… 0,5 25,7 11,7 17,7 20,3 
0,5… 0,6 31,0 14,7 23,0 25,7 
0,6… 0,7 31,7 20,0 28,0 32,0 
0,7… 0,8 35,3 23,0 34,3 38,7 

 
Таблица 2. Энергозатраты при погружении моделей свай типа 1…4  

Тип модели 
сваи 

Вес ударного 
груза (mg), кН 

Высота паде-
ния груза (h), м 

Число ударов (nср.), шт. 
Затраты энергии (Э), кДж при погружении на глубину, м 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
1 0,05 1,0 9,0 

0,45 
2,3 

1,15 
40,0 
2,0 

58,7 
2,94 

84,4 
4,22 

45,4 
5,77 

147,1 
7,36 

182,4 
9,12 

2 0,05 1,0 6,7 
0,34 

18,4 
0,92 

29,4 
1,47 

40,7 
2,04 

52,4 
2,62 

67,1 
3,34 

87,1 
4,36 

110,1 
5,54 

3 0,05 1,0 7,0 
0,35 

17,7 
0,89 

30,4 
1,52 

45,1 
2,26 

62,8 
3,14 

85,8 
4,29 

113,8 
5,69 

148,1 
7,41 

4 0,05 1,0 7,0 
0,35 

19,0 
0,95 

35,7 
1,79 

52,0 
2,6 

72,3 
3,62 

98,0 
4,90 

130,0 
6,5 

168,7 
8,44 

 
Таблица 3. Количество ударов груза при погружении моделей свай с обмазкой ствола глиняной эмульсией  

Глубина погружения моделей 
свай (h), м 

Среднее количество ударов груза (nср., шт.) для моделей 
тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 

0,1… 0,2 16,0 14,7 18,0 15,7 
0,2… 0,3 16,0 15,3 19,0 15,0 
0,3… 0,4 14,7 16,7 19,7 16,3 
0,4… 0,5 12,7 17,3 21,7 17,3 
0,5… 0,6 13,3 20,7 25,0 21,0 
0,6… 0,7 16,3 24,7 31,0 27,0 
0,7… 0,8 20,3 25,3 35,3 34,0 

 
Модель профилированной сваи типа 3 характеризуется попе-

речными вырезами треугольной формы по боковым поверхностям 
сваи, расположенными на смежных плоскостях в шахматном поряд-
ке, выполненных с шагом 50 мм. Глубина насечек составляет 5 мм, а 
их ширина по плоскости грани − 10 мм. Модель профилированной 
сваи типа 4 изготовлена с поперечными вырезами прямоугольной 
формы по боковым поверхностям сваи, выполненными как и у 
моделей типа 3 с шагом 50 мм и размерами b×h=10×5 мм. Методика 
и условия проведения экспериментальных исследований 
аналогичны [3]. 

Результаты исследований оценивались на основании сравнения 
количества ударов скользящего по штанге груза массой 5 кг (высота 
сбрасывания 1м) на каждые 0,1м погружения модели. 

Экспериментальные данные погружения моделей свай типов 1-4 
в песчаный грунт без обмазок (контрольный эксперимент) приведе-
ны в таблице 1, а ходограммы их погружения отражены на рисунке 2. 

Энергоемкость погружения моделей свай типов 1…4 без обма-
зок и графики зависимости энергозатрат от глубины их погружения 
представлены в таблице 2 и рисунке 3. 

Экспериментальные данные погружения моделей свай (типы 1-
4) в песчаный грунт с обмазкой ствола глиняной эмульсией приведе-
ны в таблице 3, а ходограммы их погружения отражены на рисунке 4. 

Энергоемкость погружения моделей свай типов 1…4 с обмазкой 
ствола глиняной эмульсией и графики зависимости энергозатрат от 
глубины их погружения модели представлены в таблице 4 и на ри-
сунке 5. 
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Рис. 2. Ходограммы погружения моделей свай без обмазок 
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Таблица 4. Энергозатраты при погружении моделей свай типа 1…4 с обмазкой ствола глиняной эмульсией 

Тип модели 
сваи 

Вес ударного 
груза (mg), кН 

Высота паде-
ния груза (h), м 

Число ударов (nср.), шт. 
Затраты энергии (Э), кДж при погружении на глубину, м 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
1 0,05 1,0 - 16,0 

0,8 
32,0 
1,60 

46,7 
2,34 

59,4 
2,97 

73,0 
3,65 

89,3 
4,47 

109,6 
3,48 

2 0,05 1,0 - 14,7 
0,74 

30,0 
1,5 

46,7 
2,34 

64,0 
3,20 

84,7 
4,24 

109,4 
5,47 

134,7 
6,74 

3 0,05 1,0 - 18,0 
0,90 

37,0 
1,85 

56,7 
2,84 

78,4 
3,92 

103,4 
5,17 

134,4 
6,72 

169,7 
8,49 

4 0,05 1,0 - 15,7 
0,79 

30,7 
1,54 

47,0 
2,35 

64,3 
3,22 

85,3 
4,27 

112,3 
5,62 

146,3 
7,32 

 
Таблица 5. Количество ударов груза при погружении моделей свай с обмазкой ствола отработкой моторного масла  

Глубина погружения моделей 
свай (h), м 

Среднее количество ударов груза (nср., шт.) для моделей 
тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 

0,1… 0,2 21,7 16,7 22,0 19,7 
0,2… 0,3 23,0 18,0 20,7 19,3 
0,3… 0,4 23,3 17,3 27,7 20,0 
0,4… 0,5 28,7 20,7 16,3 22,0 
0,5… 0,6 35,7 23,0 16,3 27,7 
0,6… 0,7 44,7 23,3 18,3 41,0 
0,7… 0,8 54,0 27,3 33,0 52,3 
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Рис. 3. Энергозатраты погружения моделей свай без обмазок 
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Рис. 4. Ходограммы погружения моделей свай с обмазкой ствола 
глиняной эмульсией 
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Рис. 5. Энергозатраты погружения моделей свай (тип 1-4) с обмаз-
кой ствола глиняной эмульсией 

 
Экспериментальные данные погружения моделей свай (типы 1-

4) в песчаный грунт с обмазкой ствола отработкой моторного масла 
приведены в таблице 5, а ходограммы их погружения отражены на 
рисунке 6. 

Энергоемкость погружения моделей свай типов 1…4 с обмазкой 
ствола отработкой моторного масла и графики зависимости энерго-
затрат от глубины их погружения модели представлены в таблице 6 
и на рисунке 7. 

 
Заключение. Анализ энергоемкости погружения моделей свай с 

обмазками показывает, что вид примененных обмазок и конструк-
тивное исполнение ствола забивных свай оказывают существенное 
влияние на энергоемкость погружения. По сравнению с традицион-
ной призматической сваей с меньшими энергозатратами погружают-
ся модели сваи со скосом ствола, а модели профилированных свай 
(тип 3 и тип 4) погружаются с большими затратами энергии  
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Таблица 6. Энергозатраты при погружении моделей свай типа 1…4 с обмазкой ствола отработкой моторного масла 
Тип модели 

сваи 
Вес ударного 

груза (mg), кН 
Высота 
падения 

груза (h), м 

Число ударов (nср.), шт. 
Затраты энергии (Э), кДж при погружении на глубину, м 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
1 0,05 1,0 - 21,7 

1,09 
44,7 
2,24 

68,0 
3,40 

96,7 
4,84 

132,4 
6,62 

177,1 
8,86 

231,1 
11,56 

2 0,05 1,0 - 16,7 
0,84 

34,7 
1,74 

52,0 
2,6 

72,7 
3,64 

95,7 
4,79 

119,0 
5,95 

146,3 
7,32 

3 0,05 1,0 - 22,0 
1,10 

42,7 
2,14 

70,4 
3,52 

86,7 
4,34 

103,0 
5,15 

121,3 
6,07 

184,3 
7,72 

4 0,05 1,0 - 19,7 
0,99 

39,0 
1,95 

59,0 
2,95 

81,0 
4,05 

108,7 
5,44 

149,7 
7,49 

202,0 
10,10 
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Рис. 6. Ходограммы погружения моделей свай с обмазкой ствола 
отработкой моторного масла 

 
по сравнению с моделями призматической сваи. Для облегчения погру-
жения свай и повышения их несущей способности может быть рекомен-
довано применение твердеющих обмазочных растворов и эмульсий. 
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задвижек, клапанов, дисковых пружин, гибких соединений валов, в 
том числе винтовых лопастей свай и анкеров, приводятся к расчету 
круглых пластин переменной толщины. Решения таких задач явля-
ются одними из актуальных в строительстве, которыми занимаются 
теория упругости и фундаментостроение. 

В известных способах расчета [1, 3] винтовые лопасти свай и анке-
ров рассматриваются как замкнутые кольцевые пластины переменной 
толщины, что не совсем точно соответствует их действительной работе, 
так как винтовые лопасти являются разрезными пластинами. 

В [2] расчет винтовой лопасти выполнен по приближенной рас-
четной схеме, как расчет консольной балки переменного сечения, 
что не характеризует реальных условий работы лопасти в основании 
и дает завышенные результаты её толщины в центральных ради-
альных сечениях. 

Анализ соответствующих исследований по расчету круглых пла-
стин переменной толщины [3] показывает, что вследствие решения 
известного общего дифференциального уравнения изгиба круглых 
пластин переменного сечения результаты получены и приведены 
только для замкнутых (сплошных) круглых пластин постоянной и 
переменной толщины (линейного, экспоненциального, параболиче-
ского, гиперболического, логарифмического и др. очертаний) при 
разнообразных характерах изгиба пластин (симметричном, асим-
метричном, циклически-симметричном, сложном), однако все эти 
решения приведены в специальных, малоизвестных и редко приме-
няющихся гипергеометрических функциях, не обеспечивающих точ-
ного аналитического результата. Решения и функции представлены 
в виде рядов и при пользовании ими необходимо применять таблич-
ные значения. В элементарных функциях приведены лишь отдель-
ные не характерные случаи решения общего дифференциального 
уравнения при определенных законах изменения и значениях коэф-
фициента Пуассона µ. Для инженерных расчетов такие решения 
малоприемлемы. 

В [1] представлено решение общего дифференциального урав-
нения изгиба круглой сплошной замкнутой пластины переменной 
толщины только при гиперболическом очертании профиля лопасти 
винтовой сваи или анкера и фиксированном значении коэффициента 
Пуассона µ=0,25, что недостаточно точно отражает форму винтовой 
лопасти, фактические свойства её материала и наличие радиально-
го разреза. В итоге расчеты винтовых лопастей дают явно занижен-
ные результаты определения толщин сечений в хвостовой и заход-
ной (режущей) частях лопасти. 

 
Теоретическое решение. В общем случае лопасть винтовой 

сваи или анкера представляет собой незамкнутую (разрезную) вин-
товую пластину-оболочку, защемленную по центру к стволу сваи и 
работающую совместно с основанием. В отличие от сплошных не-
разрезных пластин постоянной или переменной толщины винтовая 
лопасть является конструкцией пространственной, так как след ло-
пасти на ступице ствола по высоте составляет 1,0…1,25 шага, а в 
плане она имеет 1,0…1,25 оборота. Также винтовая лопасть имеет 
радиальные разрезы в передней режущей и задней хвостовой час-
тях, разведенных в разные стороны вдоль ствола сваи. Жесткость и 
прочность такой пространственной конструкции несколько выше 
жесткости и прочности плоской разрезной круглой пластины. 

Однако, в связи с тем, что расчет незамкнутой лопасти-
оболочки, защемленной в стволе сваи и работающей совместно с 
основанием, аналитическими и численными методами реализовать 
весьма сложно и трудоемко, и в ряде случаев практически невоз-
можно, необходимо принятие некоторых допущений. Так как угол 
подъема серединной поверхности лопастей существующих свай и 
анкеров незначителен (изменяется в пределах 9…20%), то расчет-
ную схему лопасти вполне допустимо принять в виде кольцевой 
круглой пластины, имеющей, в отличие от известных расчетных 
схем, разрез в радиальном направлении, т.е. винтовую лопасть, 
конструкцию пространственную, имеющую радиальный разрез, мож-
но рассматривать с достаточной степенью приближения, как разрез-
ную плоскую кольцевую пластину-оболочку постоянной или пере-
менной толщины. Игнорирование пространственной работы лопасти, 

а также уменьшение её площади, по сравнению с винтовой пласти-
ной-оболочкой, будет идти в запас прочности. 

Таким образом, расчетная схема винтовой лопасти принимается 
в виде защемленной по внутреннему контуру кольцевой пластины с 
углом охвата 2π (см. рис. 1), загруженной равномерно-
распределенной нагрузкой g от действия внешних сил. При ϕ=0 и 
ϕ=2π кольцевая пластина имеет свободные края, что соответству-
ет радиальному разрезу лопасти. При таком подходе расчеты тол-
щин в центральных радиальных сечениях лопасти при 0<α<2π (A-
A на рисунке 1) допустимо выполнять как для замкнутых (сплошных) 
круглых пластин, а в передней режущей при α≈0 или задней хво-
стовой при α≈2π (Б-Б на рисунке 1) – как для разрезных пластин-
оболочек постоянной или переменной толщины. 

При симметричном изгибе сплошной плоской пластины в случае 
равномерного распределения по поверхности лопасти нагрузки g, не 
связанной с прогибом и являющейся статической, дифференциаль-
ное уравнение изгиба круглой пластины переменной толщины чет-
вертого порядка [2] в производных будет иметь вид: 

'
'''' ''' '' ' ''' '' '

2 2

'
'' '

2 1 1 2 12

,

DW W W W W W W
r r D rr r

D qW W
D r D

 +µ
+ − + + + − + 

 

µ + + = 
 

(1) 

где W – прогиб пластины на расстоянии r от оси пластины; 
W′, W′′, W′′′, W′′′′ – соответственно первая-четвертая про-

изводные прогиба W по r. 
Значения изгибающих моментов Mr и Мϕ после замены дефор-

маций их выражениями будут определяться следующим образом 

 '' 'rM D W W
r
µ = − + 

 
;  1'' 'M D W W

rϕ
 = − µ + 
 

. (2) 

Из уравнения равновесия после подстановки выражений Mr и 
Мϕ можно получить значение перерезывающей силы в цилиндриче-
ском сечении 

 
2

1 1''' '' ' ' '' 'rQ D W W W D W W
r rr

  µ = − + − + +     
. (3) 

 
Рис. 1. Схема к расчету лопастей винтовых свай и анкеров 
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Граничные условия могут быть следующими: 
• так как пластина жестко защемлена по внутреннему контуру-

кольцу радиуса rc, где rc – наружный радиус ствола, то геомет-
рические требования такие: 

( ) 0cW r =  (прогиб при 0cr r= = ); 

( )' 0cW r =  (угол поворота при 0cr r= = ); 
• так как пластина по наружному контуру радиуса RΛ, где RΛ – 

радиус лопасти винтовой сваи, не защемлена, то статические 
условия следующие 

( ) 0rM R Λ =  (изгибающий момент в цилиндрическом сече-
нии при r= RΛ равен нулю), т.е.: 

( ) ( )'' ' 0W R W R
RΛ Λ

Λ

µ
+ = ; 

( ) 0Q R Λ =  (перерезывающая сила в цилиндрическом сече-
нии равна нулю), т.е. 

( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )

2
1 1''' '' '

'
'' ' 0.

W R W R W R
R R

D R
W R W R

D R R
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Λ Λ

Λ
Λ Λ
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Принимаем гиперболическое очертание профиля пластины как 
наиболее близкое к профилю лопасти винтовой сваи. В общем виде 
уравнение гиперболы будет выглядеть следующим образом: 

2
kt hr= , где t – переменная толщина лопасти на расстоянии r от 

центра пластины; h – основание гиперболы; k – показатель гипер-
болы; r – расчетное сечение лопасти от центра пластины. 

Для убывания толщины лопасти t к периферии значение показа-
теля k должно быть всегда меньше нуля, т.е. k<0, иначе профиль 
лопасти и ее толщина t к периферии будут возрастающими, что 
нереально для лопастей винтовых свай. 

Схема к расчету винтовой лопасти при гиперболическом очерта-

нии профиля пластины 
2

kt hr=  (при k<0) представлена на ри-

сунке 2. При этом значения h и k всегда можно подобрать таким 
образом, что на участке от rc до RΛ расчетный профиль пластины 
будет достаточно близко совпадать с фактическим или требуемым 
очертанием винтовой лопасти. Для представленной на рисунке 2 
формы винтовой лопасти довольно близкое совпадение расчетного 
и фактического профилей обеспечивает кривая при h=14 и k=-1,25, 
но и это не является наиболее точным пределом. 

Исходя из принятого гиперболического профиля поверхности 
лопасти винтовой сваи kt Hr=  (H=2h, k≤0) и выражения 

( )
3

212 1

E tD ⋅
=

− µ
, будем иметь: 

 
( )

3 3
212 1
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− µ

; 
( )

3 3 1
2

' 3
12 1
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− µ

; 

 ' 3D k
D r

= ; 
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3 3 2
2

'' 3 (3 1)
12 1
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Подставляя полученные значения D , 'D
D

, ''D
D

 в общее диф-

ференциальное уравнение (1), получим 

( )

( ) ( )
2 2 2

2

2 2 2 3 3

3 12 2 1 2'''' ''' 3 '' 3

12 13 3 11 3' .
k

k k
W W k W k

r r r r r

gk kkW
r r r EH r

 −+µ + + + − + + +       

−µ µ −
+ − + =  

 

 

Преобразуем полученное уравнение в более удобный вид: 

 3
2 3

'''' ''' '' ' ka b cW W W W Ar
r r r

−+ + + = , (5) 

где 2 6a k= + ; 29 3 3 1b k k= + µ+ − ; ( ) ( )3 1 3 1c k k= µ − − ; 

( )2

3

12 1g
A

EH

− µ
= . 

Решим уравнение (5) путем замены переменной: 
'W z= ; '' 'W z= ; ''' ''W z= ; '''' '''W z= . 

 
Рис. 2. Схемы к расчету плоской сплошной пластины переменной 

толщины 
 
Подставляя их в уравнение (5), получим 

 ( )3 13 2''' '' ' kr z ar z brz cz Ar −+ + + = .  (6) 

Так как r>0, заменим tr e= , lnt r= , ( )t t tdr d e e d rdt= = ⋅ = . 
Определим производные z по r: 

( )
' 1'

t
dz dz dzz
dr dt rd e

= = = ⋅ ; 

2 2

2 2 2 2 2
' 1 1 1 1'' dz d dz d z dz d z dzz

dr dr dt r dt dtdt r r r dt

    = = ⋅ = ⋅ − ⋅ = ⋅ −      
; 

2 2

2 2 3 2

3 2 3 2

2 3 2 3 3 2

'' 1 2'''

1 1 1 3 2 .

dz d d z dz d z dzz
dr dr dt dtr dt r dt

d z d z d z d z dz
r dtr dt dt r dt dt

    
    = = − = − − +

        
   
   + ⋅ − = − +
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Подставим значения z′, z′′, z′′′ в уравнение (6): 

( )3 2 2 3 1 3
3 2 2
'' 3 2 t kd z d z dz d z dz dza a b cz Ae

dt dt dtdt dt dt
−− + + − + + = .

 В производных это уравнение будет иметь вид: 

 ( ) ( ) ( )3 1''' 3 '' 2 ' t kz a z b a z cz Ae −+ − + − + + = ,  (7) 

где z′, z′′, z′′′ – производные функции z по t. 
Уравнение (7) уже является дифференциальным однородным 

уравнением третьего порядка, которое до этого никто не решал и 
для решения которого составим характеристическое уравнение: 

 ( ) ( )3 23 2 0a b a cλ + − λ + − + λ + = . (7а) 
Подставляя в это уравнение значения a, b, c из обозначений к 

уравнению (5) и решая его относительно λ, получим выражения 
корней кубического характеристического уравнения 

 1 1 3kλ = − ; 2
3
2

k dλ = − + ; 3
3
2

k dλ = − − , (7б) 

где 
29 12 4

4
k kd − µ +

= . 

Так как подкоренное выражение 29 12 4 0k k− µ + ≥  при 
любых значениях 0k ≤  (уравнение гиперболы) и µ, корни харак-
теристического уравнения (7б) λ1, λ2 и λ3 будут всегда действи-
тельными и разными, т.е. 1 2 3λ ≠ λ ≠ λ , а, следовательно, общее 
решение уравнения (7) можно представить в виде: 

31 21 2 3
tt tz С e С e С eλλ λ= + + , 

где С1, С2, С3 – произвольные постоянные. 
Определим частное решение уравнения (7). Заметим, что 

( )1 2 3 1 kλ ≠ λ ≠ λ ≠ − , поэтому частное решение (7) будем 
искать в виде: 

( )3 1
1

t kz Qe −= , 
где Q – постоянная искомая величина. 

Определим производные z1 по t 

( ) ( )3 1'
1 3 1 t kz Q k e −= − ; ( ) ( )3 12''

1 9 1 t kz Q k e −= − ; 

( ) ( )3 13'''
1 27 1 t kz Q k e −= − . 
Подставляя значения z1, z1′, z1′′, z1′′′ из предыдущих выра-

жений в уравнение (7) и решая его относительно Q с подстановкой 

значения 
( )2

3

12 1g
A

EH

− µ
= , после преобразования получим: 

 
( )

( )

2

3

12 1

2 3 9 8

g
Q

EH k k

− µ
=

µ − +
. (8) 

Таким образом, общим решением уравнения (7) будет:  
31 21 2 3
tt tz c e c e c eλλ λ= + + . 

Возвратимся обратно к переменной r, учитывая что 
lnt r= (r>0), z=w1′, получим: 

31 2 3(1 )
1 2 3' kw C r C r C r Qrλλ λ −= + + + . 

Дальнейшее решение этого уравнения для нахождения функции 
w=f(r) не имеет смысла, так как в выражениях изгибающих момен-
тов Mr и Mϕ (2) и перерезывающей силы Q (3) представлены толь-
ко производные функции w по r, т.е. w ′, w ′′, w ′′′, а не w. 

Для определения значений постоянных величин с1, с2, с3 из 
граничных условий составим систему трех уравнений с тремя неиз-
вестными и в результате решения этой системы уравнений получим: 

 

( ) ( )

( )

( )

1 2
3

1 2 3

3 2 2

3 1 1

3 13 1
3

3 1
2 3

3 1
1 3

;

;

,

kk

k

k

A B C

m m mC QR
a b c

m m m
b BC C R Q R
c C

a AC C R Q R
c C

λ λ −− −λ
Λ

λ λ λ

λ −λ − −λ
ΛΛ

λ −λ − −λ
ΛΛ

− + 
= − ⋅
− + 



= − ⋅ − 



= ⋅ + 





 (9) 

где 
c

R
m

r
Λ= ; 

( )( ) ( ) ( )2 2
2 33 21 1a = λ − λ + µ − λ − λ + µ ; 

( ) ( ) ( )( )2 2
1 33 11 1b = λ − λ + µ − λ − λ + µ ; 

( ) ( ) ( )( )2 2
1 22 11 1c C= = λ − λ + µ − λ − λ + µ ; 

( )( ) ( )( )2 2
2 28 18 9 3 3 1A k k k= − + λ + µ − + µ − λ − ; 

( ) ( ) ( )( )2 2
1 18 18 9 3 3 1B k k k= − + λ + µ − + µ − λ − . 

Таким образом, при известных значениях C1, C2, C3 находится 
общее решение дифференциального уравнения W’, Mr, Mϕ и пере-
резывающей силы Qr из выражений (2), (3). 

Момент Mr в произвольном цилиндрическом сечении на рас-
стоянии r от центра, определяющий толщину винтовой лопасти по 
первому уравнению (2), будет равен: 

 
( ) ( )

( ) ( )

1 2

3

1 1
1 1 2 2

1 2 3
3 3 3 3 .

r

k

M D C r C r

C r Q k r

λ − λ −

λ − −

=− λ +µ + λ +µ +
+ λ +µ + +µ− 

 (10) 

После определения значений Mr в интересующих нас сечениях 
можно произвести расчет толщин этих сечений или выполнить про-
верку их прочности на изгиб по известным формулам. 

 
Заключение. При применении изложенного способа расчета вин-

товой лопасти порядок выполнения устанавливается следующим: 
• задается для проектируемой или подбирается для реальной 

винтовой лопасти гиперболический профиль пластины 
kt Hr=  путем варьирования значениями H и k при извест-

ных значениях rc и RΛ; 
• устанавливаются расчетные сечения в пределах от rc до RΛ на 

расстоянии r от центра лопасти. Из уравнения профиля лопасти 
kt Hr=  определяются проектные толщины tr во всех сечени-

ях лопасти; 
• по (4) в расчетных сечениях вычисляются значения D; 
• по (7б) устанавливаются значения корней характеристического 

уравнения (7а) λ1, λ2, λ3; 
• по (8) подсчитывается значение Q; 
• по (9) последовательно рассчитываются величины m, a, b, c, 

A, B, С, C3, C2, C1; 
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• по (10) во всех сечениях вычисляются значения изгибающих 
моментов Mr; 

• по известным всем формулам производится проверка прочности 
или определяется толщина сечения лопасти. В первом случае 
сравниваются фактические σ и допускаемые Ru напряжения на 
изгиб, во втором – расчетные толщины с фактическими или про-
ектными, определенными ранее толщинами сечения лопасти. 
Для наглядности авторами в [4, 5] произведен расчет и проекти-

рование винтовых лопастей свай в соответствии с настоящей мето-
дикой и порядком расчета. Данная методика распространяется на 
расчет и проектирование винтовых лопастей свай только в цен-
тральных сечениях лопастей, в заходных и хвостовых радиальных 
сечениях расчеты следует выполнять другим способом (методом 
конечных элементов) по иным расчетным формулам согласно [4, 5]. 
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CHERNYK V.P ., SHCHERBACH V.P ., SEMENYK S.M. Pile’s spiral vane design assuming it as a variable width disk 

This article shows a design method of a pile’s spiral vane and anchors subjected to vertical load using well known differential equation of a fourth 
grade assuming vane as a variable width disk. 

A lot of issues related to design of circular foundation, turbine disk, vanes of hydromachine, valves, including pile’s spiral vane and anchors are 
solved by design of variable width disk. 

A solution of above mentioned issues is actual for structuring and is usually achieved with a help of theory of elasticity. 
 
УДК 336.27 

Радчук А.П., Куган С.Ф. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ – 
ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Введение. Конечным результатом всех хозяйственных операций 

является прибыль, поэтому в общей системе финансового управле-
ния предприятия важное место занимает принятие эффективных 
решений по обеспечению высоких финансовых результатов, устой-
чивого финансового состояния предприятия, которое является зало-
гом его непрерывного и рационального функционирования. Эффек-
тивность системы управления в значительной степени зависит от 
выбора рациональных форм и методов воздействия на основные 
факторы. Решение этой задачи предполагает экономически обосно-
ванное управление материальными, информационными и финансо-
выми потоками. В настоящее время данные вопросы наиболее акту-
альны в производственных организациях строительного комплекса. 
Деятельность предприятий и организаций строительного комплекса 
на современном этапе осуществляется в условиях высокой конку-
ренции. Одновременно во всех отраслях народного хозяйства Рес-
публики Беларусь, в том числе и в строительстве, разработаны и 
успешно внедряются программы по снижению энергетических и ре-
сурсных затрат. В настоящее время сложились условия, при которых 
организации, получив полную самостоятельность, вместе с ней по-
лучили и ответственность за результаты своей деятельности. От 
планирования и внедрения инноваций, в том числе в области сниже-
ния затрат, зависят конкурентоспособность и выживаемость любого 
строительного предприятия. 

Современное производство невозможно представить без про-
цессов управления ресурсами: материальными, трудовыми или 
финансовыми. Из трех перечисленных видов ресурсов наиболее 
проблемным полем для менеджмента, является поиск оптимального 
соотношения материальных ресурсов и их запасов, обеспечивающе-
го непрерывность производственного процесса и снижающего объе-
мы «замороженных активов». Понятие запаса проходит через все 
сферы материального производства, так как материальный поток на 
пути перемещения от первичного источника сырья к конечному по-
требителю может накапливаться в виде запаса на каком-либо участ-

ке. В соответствии с международными стандартами качества 
ISO/DIS 9004 (2008-07-31) ресурсы организации представлены как 
совокупность внутренних и внешних ресурсов (таких как материалы, 
энергия, знания, финансы и персонал) и должны использоваться 
результативно и эффективно.  

Эффективность использования описанных выше ресурсов и 
оценка потребности в них возможна при внедрении и поддержке 
процессов по управлению знаниями, информацией и технологиями. 
Поэтому целесообразно анализировать научные исследования с 
точки зрения постоянного мониторинга и регулярного анализа дело-
вой среды организации, обзора и определения потребностей, оценки 
текущих возможностей и ресурсов, идентификации и выполнения 
будущих потребностей в ресурсах. 

 
Использование современных методов управления ресурса-

ми. В этой связи проблемы совершенствования системы управления 
инвестиционно-строительной деятельностью в Республике Беларусь 
представляются чрезвычайно актуальными по причине изменившихся 
ориентиров, повышением требований рынка к техническим и экономи-
ческим нововведениям. Необходимо обеспечить соответствие объек-
тов строительства широкому диапазону инвестиционных ресурсов, 
возросшим возможностям архитектурно-строительной практики, необ-
ходимостью снижения затрат и уменьшения стоимости строительства. 

Высокий удельный вес материальных затрат при производстве 
строительных материалов и конструкций является следствием ис-
пользования устаревших технологий и медленного внедрения инно-
вационных разработок. Анализ показал, что определенную негатив-
ную роль в этом играет затратный экономический механизм, при 
котором часто невыгодно использовать научно-технические дости-
жения. Именно по этой же причине многие научные и проектно-
конструкторские разработки не были востребованы. В результате 
качество и потребительские свойства выпускаемых строительных 
конструкций оказываются часто низкими.  

Радчук Анатолий Петрович, к.т.н., доцент, профессор кафедры менеджмента, декан экономического факультета Брестского государ-
ственного технического университета. 
Куган Светлана Федоровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, заместитель декана экономического факультета Брест-
ского государственного технического университета. 
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Кроме того, недоиспользование производственных мощностей, 
имеющее место в последние годы, влечет за собой удорожание 
производства, а следовательно, рост цен на выпущенную продук-
цию. Необходимость содержания всей производственной базы в 
таких условиях увеличивает себестоимость выпускаемой продукции, 
делает ее неконкурентоспособной.  

Кроме описанных выше, существует еще ряд проблем, которые 
требуют первостепенного решения, учитывая экономическую ситуа-
цию. Уровень затрат в строительно-монтажных организациях харак-
теризует степень эффективности использования производственных 
ресурсов, всего производственного процесса в целом. Сама эконо-
мическая эффективность деятельности организации является как бы 
сопоставлением произведенных затрат в процессе производства и 
определенных результатов от хозяйственной и управленческой дея-
тельности. Повышением эффективности производства будет яв-
ляться увеличение производимого продукта при уменьшении издер-
жек производства. Именно рост эффективности, стремление при 
минимальных затратах получить наибольшие результаты является 
составляющей экономического прогресса, который, в свою очередь, 
лежит в основе общественного прогресса [3].  

В условиях динамично развивающегося рынка затраты предпри-
ятия могут быть подвержены изменениям по причине как внутренних 
факторов, так и внешних. Заранее предусмотреть все изменения 
невозможно, но с помощью внедрения системы управления затра-
тами можно их контролировать, планомерно влиять на их изменения, 
рассчитывать последствия принимаемых решений.  

В настоящее время, когда рынок насыщен товарами, большое 
значение приобретает цена. В свою очередь, цена непосредственно 
зависит от себестоимости. Анализ показывает, что при производстве 
строительных материалов на белорусских предприятиях в структуре 
производственной себестоимости доля энергоносителей намного 
выше по сравнению с однотипными видами продукции, производи-
мой за рубежом. Затраты на основные материалы и, как следствие, 
материалоемкость достаточно высоки. Как правило, в несколько раз 
выше трудоемкость производства. Относительно низкую долю в 
производственной себестоимости занимает пока основная заработ-
ная плата. В условиях ограниченного спроса, высокой конкуренции, 
такой фактор, как снижение себестоимости и цены, является веду-
щим. Ушли в прошлое те времена, когда увеличения прибыли можно 
было добиться путем увеличения цен. В условиях низкой платеже-
способности большинства потребителей, из-за высокой насыщенно-
сти рынка такой путь неприемлем. 

Нереальным является направление повышения эффективности 
за счет резкого роста объемов продаж. В условиях, когда многие 
белорусские предприятия и, прежде всего крупные, работают ниже 
своей проектной мощности из-за невысокого спроса, это направле-
ние является невозможным. В связи с этим снижение затрат остает-
ся важнейшим направлением в работе любого предприятия. 

Эти положения можно подтвердить примерами. При соотношении 
постоянных и переменных затрат 1:5 в общем объеме производства, 
что характерно для многих строительных предприятий, рассматривая 
основные направления увеличения прибыли предприятия: 

увеличение продажной цены за единицу продукции; снижение 
переменных затрат; снижение постоянных затрат; увеличение объе-
ма продаж, можно сделать вывод о том, что при одинаковом относи-
тельном снижении (увеличении) в процентном отношении действия 
каждого из факторов на искомую функцию – прибыль, наибольший 
эффект приносит увеличение цены, что в сегодняшних условиях 
нереально. На втором месте по степени воздействия стоит фактор 
снижения переменных затрат, далее – постоянных затрат. 

Таким образом, снижение материало- и энергоемкости, повыше-
ние производительности может дать очень большой эффект. Так, при 
операционной рычаге, который зависит от соотношения постоянных и 
переменных затрат, равным 5, снижение производственной себестои-
мости продукции на 10% приводит к увеличению прибыли на 50%. 

Опыт показывает, что финансовые и планово-экономические 
службы не производят расчетов от последствий принятия управлен-
ческих решений относительно окупаемости продукции, целевому 
планированию прибыли с учетом конъюнктуры рынка.  

В связи с этим возникает острая необходимость внедрения 
управленческого учета как инструмента управления и контроля над 

затратами. То есть, когда у руководителей открылись возможности 
самостоятельно принимать решения, возникла необходимость обес-
печить их своевременной и достоверной информацией о состоянии 
различных факторов как внутри предприятия, так и меняющихся 
спроса и цен. Формирование и представление такой информации 
является одной из целей управленческого учета. 

В настоящее время оперативный, статистический и бухгалтер-
ский учет перестают удовлетворять более усложненные потребности 
управления предприятием. Авторам пришлось проводить семинары 
с руководителями предприятий, главными бухгалтерами во всех 
областных центрах республики. Анализ проведенной работы пока-
зал, что в большинстве случаев руководители предприятий и их 
экономических подразделений не умеют применять такой эффек-
тивный инструмент управления предприятием, как управленческий 
учет. В то же время такой учет должен лежать в основе планирова-
ния, анализа, контроля и управления производством. 

Управленческий учет существенно отличается от традиционного 
бухгалтерского, ориентированного на составление финансовой от-
четности, которая, в свою очередь, дает возможность оценить толь-
ко прошлые результаты. Управленческий учет дает возможность 
предоставить информацию менеджерам любого уровня для анализа 
и принятия решений, планирования и регулирования производствен-
ной деятельности. В некоторых странах с рыночной экономикой 
такой учет нашел свое развитие по нескольким направлениям. Одно 
из них – это ведение обычного производственного учета для получе-
ния данных о фактических затратах для прогнозирования будущих 
издержек, что очень важно при принятии стратегических и тактиче-
ских решений. Дальнейшее развитие управленческого учета нашло в 
обеспечении контроля за затратами на местах, их возникновение 
путем выделения центров затрат и центров ответственности. 

Существующий финансовый учет предполагает сравнение за-
трат с доходами для определения прибыли. Ввиду этого очень важ-
но, чтобы нереализованные запасы готовой продукции не включа-
лись в себестоимость товаров, которая, в свою очередь, сравнива-
ется с доходами от продукции за определенный период. Примером 
получения противоречивой информации может служить использова-
ние различных систем калькулирования себестоимости. 

Довольно часто возникают ситуации, когда продукция строи-
тельного предприятия не реализована, т.е. возникли товарно-
материальные запасы, величина которых отражается в балансе, а 
по отчету о прибылях и убытках завышена прибыль. Это зависит от 
доли постоянных затрат в нереализованных товарах. В результате 
возникает угроза принятия неверных решений относительно объе-
мов производства. 

В современных условиях экономические службы предприятий 
должны решать более сложные задачи, помогающие принимать гра-
мотные управленческие решения. Одно из направлений – целевое 
планирования прибыли. Исходя из взаимозависимости «затраты – 
объем – прибыль», требуется определить не только прибыль на еди-
ницу продукции (которая может меняться в зависимости от объемов 
продаж), а постоянные затраты и маржинальную прибыль. Например: 
цена товара 850 тыс. руб., объем реализации – 2 000 ед., переменные 
затраты составляют 600 тыс. руб./ед., постоянные – 400 000 тыс. руб. 

( )( )  850 600 2 000 400 000 100 000Прибыль = − ⋅ − = , тыс.руб.(1) 
 

Таблица 1. Поведение прибыли при воздействии различных факторов 
Факторы План на: Прибыль Увеличение, 

% выручку затраты 
1. Повышение цены 
на 10% +170 000 0 270 000 170 

2. Снижение пере-
менных затрат на 
10% 

0 -120 000 220 000 120 

3. Снижение посто-
янных затрат на 
10% 

0 -40 000 140 000 40 

4. Увеличение 
объема на 10% +170 000 +120 000 150 000 50 
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Исходя из складывающихся условий на рынке строительных ма-
териалов (падение спроса, высокая конкуренция) к изменению цен и 
объемов производства следует подходить очень осторожно. Решение 
должно приниматься на основании предложений отдела маркетинга. В 
то же время на изменение переменных и постоянных затрат можно 
повлиять значительно. В таких условиях достаточно эффективной 
мерой рентабельности продукции может быть коэффициент маржи-
нальной прибыли, который показывает, какая маржинальная прибыль 
будет получена при увеличении объемов продаж на 1 рубль: 
 k   /    мп МП Цена за единицу= . (2) 

Например: маржинальная прибыль производства кирпича выше, 
чем тротуарной плитки. Для принятия решения о производстве необ-
ходимо рассчитать коэффициент маржинальной прибыли при увели-
чении продаж продукции одного и другого вида на 1 млрд рублей.  

 
Таблица 2. Финансовые показатели 

 Плитка Кирпич 
Цена 180 230 
Переменные затраты 130 175 
Маржинальная прибыль 50 55 
kмп 28% 24% 

 
Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что при увеличе-

нии продаж тротуарной плитки на 1 млрд рублей размер прибыли 
составит 280 млн рублей. В то же время, аналогичное увеличение 
объема продаж кирпича на 1 млрд рублей приведет к увеличению 
маржинальной прибыли всего на 240 млн рублей. 

В качестве удобного инструмента для проведения анализа мар-
жинальной прибыли в условиях недостатка ресурсов, например, мощ-
ностей оборудования, может выступать маржинальная прибыль на 1 
машино-час производимой продукции. Аналогично можно произвести 
расчеты при ограниченном спросе, когда возникает необходимость 
рассчитать возможные последствия различных решений и проектов. В 
этом случае формула планирования прибыли примет вид: 

1 2

n

  ( . .1  . .2 
 . .n) –  /  .

Прибыль МП ед прод МП ед прод
МП ед прод Пост затраты

= ⋅ + ⋅ + … +
+ ⋅

(3) 

 
Автоматизация расчетов в системе управления затратами. 

При внедрении системы управления затратами возникает ряд трудно-
стей, одна из которых состоит в сборе информации. На многих пред-
приятиях составление информации об использованных материалах, 
сырье, топливе поступает несвоевременно и в искаженном виде, что 
влечет за собой составление неверных данных величины затрат. По-
этому разработку и внедрение системы управления затратами необ-
ходимо начинать с составления организационной структуры, где будут 
строго распределены все необходимые функции: сбор информации о 
затратах, контроль, учет, анализ и планирование затрат и др. 

Положительный эффект от управления затратами ожидается 
при системном подходе к решению данных проблем. При успешном 
использовании системы управления затратами можно определять 
наиболее выгодные возможности вложения средств, уменьшать 
непроизводительные затраты, выявлять имеющиеся ресурсы сни-
жения затрат, оказывать влияние на рыночные цены. 

В этой связи организация процесса материально-технического 
обеспечения строительства или производства строительной продук-
ции должна учитывать некоторую неопределенность, связанную с 
поставками материальных ресурсов. 

С другой стороны, еще одной задачей системы материально-
технического обеспечения производственной организации строи-
тельного комплекса является организация своевременного обеспе-
чения производственного процесса всей требуемой номенклатурой 
материальных ресурсов при минимальных затратах. Решение зада-
чи по минимизации этих затрат является одним из основных резер-
вов снижения себестоимости продукции. 

Опыт стран с развитой системой рыночных отношений показы-
вает, что существуют различные виды специализированных снаб-
женческо-сбытовых организаций. Они различаются между собой 

набором услуг, оказываемых клиентам, товарной специализацией, 
обслуживанием определенных категорий заказчиков и др. В основу 
деятельности этих организаций заложена система логистики закупок, 
которая выполняет следующие функции: формирование стратегии 
приобретения материальных ресурсов и прогнозирование потребно-
сти в них; получение и оценка предложений от потенциальных по-
ставщиков; выбор поставщиков; определение потребностей в мате-
риальных ресурсах и расчет количества заказываемых материалов 
и изделий; согласование цены заказываемых ресурсов и заключение 
договоров на поставку; контроль за сроками поставки материалов; 
входной контроль качества материальных ресурсов и их размеще-
ние на складе; доведение материальных ресурсов до производст-
венных подразделений; поддержание на нормативном уровне запа-
сов материальных ресурсов на складах [1]. 

Потребность в материальных ресурсах складывается из потреб-
ности в ресурсах на основное производство, потребности на созда-
ние и поддержание переходящих запасов на конец планового перио-
да и потребности на другие виды хозяйственной деятельности, 
включая и непроизводственную. 

Определение потребности в материальных ресурсах можно 
осуществить тремя методами: детерминированным – на основе 
планов производства и нормативов расхода; стохастическим – на 
основе вероятностного прогноза с учетом потребностей за прошлые 
периоды; оценочным – на основе опытно-статистической оценки. 
Выбор метода зависит от особенностей материальных ресурсов, 
условий их потребления и наличия соответствующих данных для 
проведения необходимых расчетов [7].  

Эффективность работы производственных организаций сегодня 
во многом определяется качеством и скоростью управления ресур-
сами, что требует совершенствования моделей и технологий, таких 
как методы ранжирования и группировки не только ресурсов, но и их 
поставщиков (АВС и XYZ). Наиболее часто в отечественной и зару-
бежной литературе встречаются публикации, затрагивающие вопро-
сы выбора, а также разнообразия критериев ранжирования в АВС-
анализе. Общепринятой прикладной областью применения методов 
рационализации считается торговля. Однако все чаще управленцы 
используют указанные выше методы и в производстве. В качестве 
критериев используются стоимость, объем продаж, выручка или 
вычисляемые на основе более простых – затраты, прибыль, рента-
бельность и др. Пример – расчет по суммарным затратам при опре-
делении номенклатуры плит пустотного настила в зависимости от 
диаметра используемой при их производстве арматурной стали. В 
данном случае критерий ранжирования и группировки плит рассчи-
тывают с учетом затрат на приобретение, транспортировку и хране-
ние, простоев из-за срыва поставок. При этом модель анализа осно-
вана на группировке по среднему темпу прироста издержек.  

Кроме этого, необходимо отметить тот факт, что для того чтобы 
управлять производственным процессом, нужно уметь его контроли-
ровать и измерять. Руководство должно полноценно использовать 
возможности информационных систем, в частности при решении 
многокритериальных задач принятия решений, встречающихся в 
практике управления экономическими системами. Ввиду большого 
количества критериев и вариантов выбора целесообразно приме-
нять компьютерные методы решения, используя такой распростра-
ненный инструмент, как табличный редактор Excel. 

В качестве примера подобного решения можно рассмотреть зада-
чу выбора наилучших материальных ресурсов из предлагаемых по-
ставщиком вариантов. Для выбора необходимо сформулировать не-
сколько целевых критериев, которые предварительно выявляются при 
опросе независимых экспертов или специалистов заинтересованных 
отделов. В качестве альтернативных вариантов формируется допус-
тимое множество материальных ресурсов с альтернативными свойст-
вами. В результате анализа функций полезности альтернатив по каж-
дому критерию выбора формируется матрица исходных данных (таб-
лица 1). Исходные данные представляются экспертами в балльном 
виде и отражают оценку абсолютных значений критериальных функ-
ций. Затем решение задачи осуществляется различными методами 
(максимина, оптимизма, Гурвинца, Сэвиджа и др.). 
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Таблица 3. Матрица исходных данных 
Альтернативы решения Критерии (цели) 

Х1 Х2 Х3 
Y1 X1Y1 X2Y1 X3Y1 
Y2 X1Y2 X2Y2 X3Y2 
Y3 X1Y3 X2Y3 X3Y3 
Y4 X1Y4 X2Y4 X3Y4 
 
При решении задачи с использованием метода максимина осу-

ществляется поиск и выбор минимальных по полезности значений 
критериев. На первом этапе в имеющуюся таблицу добавляется 
столбец MIN Uij, в котором и формируется результат. Затем среди 
минимальных значений ищется наибольшее по полезности значение 
критерия. Для этого строится дополнительная строка max, в которой 
проводится выбор максимального значения из столбца MIN Uij. 

Таким образом, максимальной из существующих минимальных 
значений функций полезности является значение, имеющее макси-
мальную величину по столбцу MIN Uij. 

Метод оптимизма рассматривает описанную выше задачу по 
аналогичному алгоритму с той лишь разницей, что на первом этапе 
проводится поиск и выбор максимальных по полезности значений 
критерия (MAX Uij), а на втором – среди максимальных значений 
выбирается наибольшее по полезности значение критерия. То есть, 
используя стратегию оптимизма, осуществляется выбор из сущест-
вующих максимальных значений функции полезности максимальную 
по полезности. 

 
Заключение. Использование современных методов управленче-

ского учета при планировании и использовании материальных, энерге-
тических и других ресурсов может в значительной степени повлиять на 
эффективность принимаемых решений, снизить себестоимость про-
дукции. Кроме того, значительную помощь управленцам оказывают 
офисные приложения, в частности табличный редактор Excel, который 
позволяет оптимизировать принятие решений в управленческой дея-
тельности, что повышает конкурентоспособность принимаемых реше-
ний, ускоряя рассмотрения альтернативных вариантов. 

Постоянное накопление информации позволит на определенном 
промежутке времени прогнозировать не только развитие системы 
закупочной деятельности, но и изменение внешней среды, что акту-
ально при работе в условиях неопределенности. На всех уровнях 
управления с установленной периодичностью необходимо отслежи-
вать все изменения, возникающие в процессе управления закупоч-
ной и производственной деятельности организации. Что позволит 
использовать полученные результаты для уточнения и своевремен-
ной корректировки действующих планов и программ совершенство-
вания производственного процесса. На основании собранной ин-

формации формируется и утверждается прогноз дальнейшего раз-
вития системы закупок материальных ресурсов, что обеспечивает 
непрерывность производственного процесса и конкурентоспособ-
ность организации. 

В новых экономических условиях рынка расходы и доходы орга-
низации строительной отрасли находятся в непосредственной зави-
симости. С их помощью можно осуществлять контроль уровня затрат 
на выполнение и сдачу работ, производство строительной продук-
ции, сопоставлять данные расходов с выручкой и тем самым влиять 
на рост своего дохода, т.е. себестоимость, что позволяет опреде-
лить нижний порог цены на продукцию, выявить финансовый ре-
зультат по итогам деятельности организаций отрасли. Показатель 
себестоимости дает возможность оценить, с какой степенью осуще-
ствляется режим экономии всех видов ресурсов. 

Снижение себестоимости строительной продукции на основе 
методов управленческого учета, прогнозирование экономических 
последствий управленческих решений представляет собой совокуп-
ность решающих факторов повышения эффективности строительно-
го производства. Влияние этого фактора еще более усилилось бла-
годаря изменениям, связанным с использованием руководством 
строительных организаций информационных ресурсов и различных 
методов и методик управления ресурсами. В современных условиях 
рыночных отношений снижение себестоимости является одним из 
наиболее активных стимулов развития хозяйствующего субъекта. 
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• система должна обеспечить гражданам доступность основных 
видов деятельности, необходимых для жизни: работу, образова-
ние, услуги торговли и здравоохранения и т.д. независимо от 
уровня доходов граждан, места жительства или личных жизнен-
ных обстоятельств; 

• транспортная инфраструктура должна быть доступна всем кате-
гориям граждан и обеспечивать удобство и комфорт поездок; 

• транспорт и дороги должны быть безопасными и надежными. 
При этом следует отметить, что дорожная сеть и дорожное дви-

жение становятся все более острой государственной проблемой. 
Перегруженность дорожной сети снижает эффективность экономики, 
увеличивает издержки предпринимательства. Низкое качество дорог 
и их несоответствие требованиям безопасности приводят к много-
численным дорожно-транспортным происшествиям и росту расходов 
на ликвидацию их последствий. Снижается экологическая устойчи-
вость в результате загрязнения атмосферного воздуха в связи с 
преждевременным износом транспортных средств из-за низкого 
качества дорожной сети. 

За всем этим стоит целый комплекс проблем, решать которые 
необходимо, используя системный подход (рис. 1). 

 
Рис. 1. Отраслевая система повышения качества автомобильных 

дорог 
 
На первом месте стоит нормативно-законодательная база, кото-

рая обеспечивает реализацию государственной политики в области 
создания и эксплуатации дорожных систем. 

По данным Государственного комитета Республики Беларусь по 
стандартизации, в перечень стандартов, устанавливающих требова-
ния к транспортным средствам и техническим средствам организа-
ции дорожного движения, реализующих положения Правил дорожно-
го движения, включено 170 документов. 

Основным документом, определяющим правовые, экономиче-
ские и организационные основы регулирования отношений, связан-
ных с осуществлением дорожной деятельности, обеспечением со-
хранности автомобильных дорог, улучшением их технического уров-
ня и эксплуатационного состояния, пользованием автомобильными 
дорогами, в целях удовлетворения потребностей экономики и насе-
ления в транспортных услугах является Закон Республики Беларусь 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» от 
2 декабря 1994 г. № 3434-XII [1]. 

Разработана специальная «Государственная программа по раз-
витию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь 
на 2015–2019 годы» [2], призванная повысить качество дорог и 
улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Программа 
предусматривает реализацию в течение указанного периода меро-
приятий, перечень которых приведен в таблице 1. 

Кроме того, программой предполагается: 
• реконструкция и капитальный ремонт мостов и путепроводов, в 

первую очередь находящихся в предаварийном состоянии, с до-
ведением их параметров до требований технических норматив-
ных правовых актов; 

• внедрение при выполнении дорожных работ новейших техноло-
гий, материалов, позволяющих улучшить качество и увеличить 
срок службы дорожных объектов; 

 

Таблица 1. Мероприятия по развитию и содержанию автомобильных 
дорог на 2015–2019 годы в соответствии с Государст-
венной программой [2] 

Наименование мероприятия 
Объем работ 

Реконструкция и возведение республиканских 
автомобильных дорог 1158 километров 
Реконструкция и возведение мостов и путепро-
водов 2213 пог. метров 
Реконструкция по параметрам I категории и 
возведение с доведением до международных 
стандартов республиканских автомобильных 
дорог 

520 километров 

Капитальный ремонт республиканских автодорог 1600 километров 
Капитальный ремонт мостов и путепроводов  8200 пог. метров 
Текущий ремонт автомобильных дорог 7200 километров 
Текущий ремонт мостов и путепроводов. 6500 пог. метров 
Модернизация автомобильных дорог с повыше-
нием их несущей способности до 11,5 тонны на 
одиночную ось 

Не менее 
2758 километров 

Устройство усовершенствованного покрытия на 
гравийных участках республиканских дорог 185 км 

 
• обеспечение экологической безопасности при осуществлении 

дорожной деятельности; дальнейшее развитие объектов придо-
рожного сервиса, в том числе на основе принципов государст-
венно-частного партнерства. 
 

Таблица 2. Потребность в финансировании Государственной про-
граммы [2] 
Источник финансирования Сумма, бел.руб. 

Средства, предусмотренные на развитие 
республиканского и местного дорожного хо-
зяйства, всего 

89,2 трлн. 

Из них  
• средства республиканского бюджета 45,6 трлн. 
• кредиты банков 33,8 трлн. 
• в т.ч. иностранных 24,9 трлн. 
• внебюджетный централизованный инве-
стиционный фонда Министерства транспорта 
и коммуникаций 

25 млрд. 

• собственные средства дорожных органи-
заций 

356 млрд. 

• местные бюджеты 9,4 трлн. 
 

 
Рис. 2. Источники финансирования мероприятий Государственной 

программы по развитию и содержанию автомобильных до-
рог в Республике Беларусь на 2015–2019 годы 
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Начиная с 2015 года, будет внедряться новая модель содержа-
ния республиканских автомобильных дорог по системе государст-
венных контрактов, которая позволит уйти от затратного механизма 
(расчет по факту выполнения работ) к оплате за достигнутый ре-
зультат, расширяться использование нормативных методов управ-
ления в отрасли. 

Новой формой взаимодействия государства и субъектов хозяй-
ствования и привлечения средств является использование механиз-
ма, действующего в рамках Закона «О концессиях», который подра-
зумевает передачу дороги предприятию, изъявившему желание за 
свои или привлеченные средства произвести ее реконструкцию. В 
течение 20 лет новые владельцы будут осуществлять эксплуатацию 
магистрали, возвращая таким образом вложенные деньги за счет 
транспортных сборов. Известно, что принять участие в концессион-
ных проектах решили партнеры из Испании, Польши и Франции. 

Однако усилий государства недостаточно, если организации, 
осуществляющие дорожную деятельность, будут работать без 
должной ориентации на конечные результаты. В связи с чем, на 
втором месте в системе эффективного функционирования транс-
портной системы выделяются вопросы проектирования, строи-
тельства и эксплуатации дорог. 

В нашей республике строительство, ремонт, обслуживание до-
рог, благоустройство прилегающей территории и производство ма-
териалов для данного вида работ является довольно устойчивым и 
динамично развивающимся сектором экономики, в котором функ-
ционирует и обеспечивает предложение около трехсот (267) хозяй-
ствующих субъектов. 

Рыночным инструментом, позволяющим конкурировать и увели-
чивать прибыль, является повышение конкурентоспособности вы-
полняемых работ. Конкуренция, будучи одним из основных элемен-
тов рыночного механизма, вынуждает производителя неограниченно 
совершенствовать продукцию для успешного продвижения на рынке. 

Совершенствование продукции, т.е. повышение ее качества, – 
третий элемент системы, который позволяет комплексно решать 
вопросы макро- и микроэкономического уровня для государства и 
предприятий, в частности, получение преимуществ перед конкурен-
тами при участии в торгах, повышение ответственности и дисципли-
нированности персонала, повышение скорости реагирования на 
изменяющиеся условия потребителя и др. 

Укрепление позиций на рынке, а также повышение эффектив-
ность производственной деятельности через увеличение прибыли 
может быть реализовано через создание в организации системы 
менеджмента качества, которая включает методологические осно-
вы управления качеством, а также организацию работ по качеству в 
организациях в соответствии с международными стандартами се-
мейства ИСО 9000 и ИСО 14000. 

В основе формирования любой системы менеджмента качества 
на основе упомянутых стандартов должна лежать определенная 
модель: организационная, технологическая, техническая, но наибо-
лее универсальной следует считать экономическую. Качество, как 
известно, категория экономическая.  

Предлагается экономическая модель, которая содержит соот-
ношение нескольких составляющий статей расходов по строитель-
ству, ремонту, реконструкции, содержанию и эксплуатации автомо-
бильных дорог: 
 0 0( ) / ( ) minС С S T O O r+ ⋅ + + ⋅ → , (1) 
где С0 – капитальные вложения при базовом (нормативном) уровне 
качества на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
дороги; 

S – норматив дополнительных расходов на повышение качества 
строительства, реконструкции, капитального ремонта дороги; 

Т – нормативный (планируемый) срок эксплуатации построен-
ной, реконструированной, капитально отремонтированной дороги; 

О – годовые издержки на содержание автомобильной дороги; 
r – норматив дополнительных расходов по содержанию автомо-

бильной дороги. 

Исходя из этого, основная идея при формировании системы ме-
неджмента качества состоит в нахождении соотношения между S и 
r. При нормативе S, принимающем максимальное значение, r=0, то 
есть необходимость в дополнительных затратах на содержание 
отсутствует. При этом расходы на функционирование системы ме-
неджмента качества максимальны. При нормативе S, стремящемся 
к нулю или равном нулю, норматив r принимает максимальное зна-
чение. 

Более практическое звучание задача приобретает при задании 
некоторого параметра А как предельно допустимой суммы капи-
тальных вложений и годовых издержек. В этом случае модель при-
мет вид: 
 0 0( ) / ( )С С S T O O r А+ ⋅ + + ⋅ =  (2) 
и задача сведется к определению соотношения между S и r. 

С учетом изложенного и была разработана система менеджмен-
та качества СООО «Брестская строительная компания», которое 
более десяти лет функционирует в Брестском регионе и выполняет 
все виды земляных работ любой сложности, строительство и ремонт 
дорог, нанесение дорожной разметки, благоустройство: установку 
бортового камня, асфальтирование площадок, укладку тротуарной 
плитки, производство бетона всех марок, производство асфальта. 

Рассмотрим на примере данного предприятия последователь-
ность разработки системы менеджмента качества (СМК) [4]. 

Началом работ следует считать принятие решения о создании 
СМК в виде приказа и назначение рабочей группы по разработке и 
руководителя работ. Затем был проведен анализ технологических 
процессов и определены факторы, влияющие на качество продукции 
и выполняемых работ. 

Разработка политики в области качества, которая содержит об-
щие намерения и направления деятельности, официально сформу-
лированные высшим руководством, является следующим этапом 
работы по созданию СМК.  

Для СООО «Брестская строительная компания» политика в об-
ласти качества и охраны окружающей среды включает основную 
миссию компании и направления развития. 

Основная миссия компании – строительство и ремонт автомо-
бильных дорог и улиц в соответствии с требованиями заказчика и 
обеспечение финансовой прибыли. 

Направления развития: 
• совершенствование технологии работ; 
• повышение компетентности персонала; 
• получение сертификата СТБ ISO 9001-2009; 
• совершенствование системы менеджмента качества в соответ-

ствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009 и системы управления 
окружающей средой в соответствии с требованиями СТБ ISO 
14001-2005; 

• вовлечение всех работников организации в процесс управления 
качеством и охраны окружающей среды; 

• выполнение законодательных и других требований в области 
охраны окружающей среды; 

• снижение потребления воды для технологических нужд; 
• снижение потребления электроэнергии для технологических 

нужд; 
• не допускать появления и накопления опасных химических ве-

ществ; 
• не допускать утечек горюче-смазочных материалов; 
• уменьшить образование отходов при выполнении дорожно-

строительных работ; 
• не допускать возникновения пожаров; 
• снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух. 
Разработке документов СМК предшествовала работа по ревизии 

фонда нормативной, технологической и организационной методиче-
ской документации на предприятии, которая позволила определить 
степень документирования процессов и процедур на предприятии, 
выработать и доработать дополнительные документы СМК. 
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Решение о разработке документов СМК принято директором на 
основании предложений сотрудников и в силу производственной 
необходимости. В СООО «Брестская строительная компания» раз-
работанные в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, техническими нормативными правовыми актами, требования-
ми потребителя документы СМК включают: 
ü политику в области качества; 
ü измеримые цели в области качества; 
ü руководство по качеству; 
ü стандарты организации; 
ü должностные инструкции; 
ü положения о подразделениях; 
ü инструкции; 
ü технологические карты; 
ü инструкции по охране труда. 

Известно, что в основе построения стандартов ИСО 9000 лежит 
процессный подход [3]. Процесс рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности, преобразующих входы в 
выходы, в связи с чем в стандартах организации представлены 
входные и выходные данные. 

Приведем пример стандарта организации СТ БСК 10-2008 Про-
цесс строительства и ремонта автомобильных дорог и улиц. 

Данный стандарт: 
• устанавливает требования к процессу строительства и ремонта 

автомобильных дорог; 
• разработан с учетом требований СТБ ИСО 9001-2001; 
• обязателен для применения всеми сотрудниками, участвующими 

в процессе строительства и ремонта автомобильных дорог и 
улиц. 
В стандарте организации установлен круг лиц и их ответствен-

ность при осуществлении процесса строительства. 
К входным данным отнесены приглашение на тендер и оформ-

ление тендерной документации, к выходным – заключение договора 
на выполнение подрядных работ, получение утвержденной проект-
но-сметной документации (ПСД) от заказчика, регистрация в журна-
ле поступления и выдачи ПСД, проект производства работ, техноло-
гические карты (ТК), составление ежемесячного графика производ-
ства работ. 

На этапе «Планирование» СООО «Брестская строительная ком-
пания» самостоятельно участвует в тендерах и заключает договора 
на строительство и ремонт автомобильных дорог и улиц, которые 
регистрируются в журнале у ведущего инженера. 

После заключения договора ведущий специалист: 
• организовывает получение ПСД, которая регистрируется в жур-

нале регистрации и выдачи ПСД,  
• готовит приказ о закреплении за ведением работ на объектах 

ответственного производителя работ; 
• согласовывает с заказчиком и выдает проект производства ра-

бот (ППР) и ТК производителям работ; 
• на основании калькуляций на приготовление асфальтобетонных 

смесей, входящих в состав ПСД, передает исходные данные для 
составления подборов в лабораторию, согласовывает их с за-
казчиком. 
На основании заключенных договоров, ПСД руководство и ве-

дущий специалист планируют работы по вводу в действие производ-
ственных мощностей и объектов строительства (ремонта), составля-
ется ежемесячный график производства работ, в котором отражены 
физические объемы и стоимость этапов работ. 

Для раздела «Выполнение работ по строительству (ремонту) ав-
томобильных дорог и улиц» входные и выходные данные представ-
лены на рисунке 3. 

Основной раздел «Выполнение дорожно-строительных работ» 
содержит описание технологических процессов: 
• выполнение разбивочных работ; 
• устройство земляного полотна; 

• устройство водопропускных труб; 
• устройство дополнительных слоев основания из песков, песча-

но-гравийных смесей, щебеночно-гравийно-песчаных смесей; 
• устройство щебеночных оснований; 
• устройство асфальтобетонных покрытий. 

На заключительном этапе разработана система документов, 
регламентирующих деятельность предприятия в целом и отдельных 
процедур, которая называется Руководство по качеству. Этот доку-
мент содержит общее описание СМК и ее элементов со ссылкой на 
документированные процедуры. Руководство по качеству является 
документом первого уровня. Стандарты предприятия относятся к 
документам второго уровня, а рабочие инструкции, описывающие 
порядок, условия и методы выполнения работ, относятся к докумен-
там третьего уровня. 

После внутренних проверок был проведен предварительный 
внутренний аудит, цель которого заключалась в определении готов-
ности СООО «Брестская строительная компания» к сертификации 
СМК, которая была проведена в 2008 г. и завершилась выдачей 
сертификата соответствия № BY/122 05.01.049 1608 от 29.12.2008. 

В заключение необходимо отметить усилия предприятия по раз-
работке системы управления окружающей средой и ее сертифика-
ции, которые лишь вскользь упомянуты в статье.  

СООО «Брестская строительная компания» внедрила систему 
менеджмента качества на базе международных стандартов серии 
ИСО – 9001 (Сертификат соответствия № BY/122 05.01.049 1608 от 
29.12.2008 г.) и систему управления окружающей средой в соответ-
ствии с требованиями СТБ 14001-2005 (Сертификат соответствия 
экологический № BY S/112 05.1.0. ЦА 0172 от 18.02.2009 г.). 

 
Заключение. Устойчивое функционирование СООО «Брестская 

строительная компания» на рынке услуг подтверждает целесообраз-
ность подходов (экономической модели), заложенных в формирова-
нии системы менеджмента качества. 
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Кузьмич П.М., Срывкина Л.Г., Василюк А.А., Станчук В.В. 

АДАПТИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСТОРД» 
 
Введение. Определение стоимости проектных работ в условиях 

несовершенной конкуренции, когда действенность макроэкономиче-
ской формулы "чем больше предложений, тем меньше цена, и на-
оборот" ограничена, вызывает определенные трудности. 

Связаны они, в первую очередь, со спецификой разработки про-
ектной документации: высокая доля затрат нематериального харак-
тера; повышенные требования к кадровому обеспечению; необхо-
димость, в некоторых случаях, проведения исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

Эти обстоятельства, а также насущная необходимость рацио-
нального использования бюджетных ресурсов требуют применения 
методик, обосновывающих ценообразование разработки проектной 
документации. 

 
1. Методики определения стоимости разработки проектной до-

кументации. Анализ нормативно-методических документации за послед-
ние двадцать пять лет [1–6] позволяет выделить следующие принципи-
альные подходы к определению стоимости проектных работ: 
1) в зависимости от натуральных показателей объектов проектиро-
вания (общей площади, строительного объема и т.п.); 
2) в зависимости от стоимости строительства (строительно-
монтажных работ). 

Так, Сборник [1], разработанный Госгражданстроем СССР и вве-
денный с 1 апреля 1987 г., предусматривал определение цен на про-
ектные работы в зависимости от натуральных показателей объектов 
проектирования и содержал большое количество разделов в соответ-
ствии с многообразием объектов проектирования и видов проектных 
работ. Этот Сборник действовал до 1998 г., пока отдельные его раз-
делы постепенно не начали заменяться белорусскими нормами. 

В 1998 году были разработаны и введены в действие приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
29.06.1998 г. № 237 строительные нормы СНБ 1.02.06-98 «Порядок 
определения стоимости разработки проектной документации в 
строительстве» [2]. Они сначала значительно упростили методику 
расчета, поскольку предусматривали определение стоимости разра-
ботки проектной документации в процентах от стоимости строитель-
ства (для объектов жилищно-гражданского назначения) или стоимо-
сти строительно-монтажных работ (для объектов промышленного 
назначения, инженерного обеспечения, улиц и автомобильных дорог 
общего пользования) в базовых ценах 1991 г. по главам 1–7 сводно-
го сметного расчета стоимости строительства. Результат расчета в 
базовых ценах отражался в сводном сметном расчете, а для форми-
рования договорной цены на разработку документации предусмат-
ривалось применение индексации стоимости. Строительные нормы 
СНБ 1.02.06-98 были изданы в небольшом сборнике (около двух 
десятков страниц), никаких отдельных сборников по видам объектов 
проектирования не требовалось. 

Несмотря на техническую простоту реализации, методика под-
вергалась критике за зависимость стоимости проектных работ от 
стоимости строительства и, соответственно, необъективность. В 
СНБ 1.02.06-98 вносились многочисленные изменения, в результате 
которых этот нормативный документ совершенно преобразился и 

предусматривал определение стоимости основных и ряда дополни-
тельных проектных работ не в процентах от стоимости строительст-
ва, а по базовым ценам на 01.01.2005 г., установленным в зависимо-
сти от натуральных показателей объектов проектирования. Стои-
мость некоторых дополнительных проектных работ, не нашедших 
отражение в базовых ценах, рекомендовалось определять по трудо-
затратам на их выполнение или в процентах от стоимости разраба-
тываемой проектной документации. При этом в сводном сметном 
расчете в соответствии с действовавшей методикой определения 
сметной стоимости строительства стоимость проектных работ отра-
жалась в ценах 1991 г. с применением соответствующих индексов. 

С 1 января 2008 г. произошел переход на новую сметно-
нормативную базу в строительстве в целом, и в области определе-
ния стоимости разработки проектной документации также была вве-
дена в действие новая методика [3]. Были введены в действие 
Сборники базовых цен на разработку градостроительной документа-
ции, выполнение комплексных научных изысканий по недвижимым 
историко-культурным ценностям и документации проектного обеспе-
чения инвестиционного процесса в строительстве. Базовые цены 
были установлены по состоянию на 1 января 2006 г. Для перехода к 
стоимости в текущем уровне цен применялись индексы изменения 
стоимости проектных работ. Предусматривалось определение стои-
мости разработки документации проектного обеспечения одним из 
трех методов в зависимости от наличия или отсутствия объекта 
проектирования в соответствующем Сборнике, величины его нату-
рального показателя, вида инвестиционного процесса (возведение, 
реконструкция, реставрация, ремонт): 
• в зависимости от натуральных показателей объектов проектиро-

вания; 
• в зависимости от общей стоимости строительства для объектов 

жилищно-гражданского назначения; от стоимости СМР для объ-
ектов промышленного назначения, инженерных коммуникаций; 

• в зависимости от трудозатрат проектной, научно-проектной, 
изыскательской организации. 
Методические рекомендации о порядке определения стоимости 

проектных и изыскательских работ [4] и Сборники базовых цен, вве-
денные в действие с 1 мая 2011 г., если не углубляться в детали, 
отражали аналогичную методику и базовые цены на разработку 
проектной документации на 1 января 2006 г.  

Основным отличием Методических рекомендаций и новых 
Сборников цен [5], утвержденных постановлением Минстройархи-
тектуры Республики Беларусь 21 марта 2012 г. № 11, стало приме-
нение базовых цен по состоянию на текущий год, то есть Сборники 
цен стали регулярно пересматриваться. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 
августа 2011 г. № 361 [7] осуществляется переход на ресурсный 
метод определения стоимости строительства. Этот процесс непо-
средственно затронул и порядок определения стоимости проектных 
работ. С 1 июля 2014 г. введены в действие Методические указания 
о порядке определения стоимости разработки документации проект-
ного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом
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Таблица 1. Порядок определения и применения норм затрат трудовых ресурсов (НЗТ) 
Способ определения НЗТ В зависимости от натуральных 

показателей объекта проекти-
рования Хоб  

В зависимости от сметной 
стоимости объекта строитель-
ства 

По индивидуально разрабо-
танным в организации нормам 
затрат трудовых ресурсов 

Источник норм Сборники НЗТ по видам объ-
ектов проектирования 

Приложение 1 к Методическим 
указаниям [6] 

Экспертная оценка специали-
стов, состав которых утвер-
ждается руководителем орга-
низации-разработчика, с уче-
том положений Приложения 2 
к Методическим указаниям [6] 

Область применения Объект проектирования при-
сутствует в таблицах Сборни-
ков НЗТ 

Объект проектирования отсут-
ствует в таблицах Сборников 
НЗТ 

Дополнительные проектные 
работы (услуги); 
сопутствующие работы 
(услуги)  
при отсутствии межотрасле-
вых, отраслевых или местных 
норм на их выполнение 

0,5Хmin ≤ Хоб ≤ 2Xmax Хоб < 0,5Хmin  
или Хоб > 2Xmax 

Хmin, Xmax - минимальное и максимальное значение натураль-
ного показателя по таблицам Сборника НЗТ 

 
[6] и Сборники норм затрат трудовых ресурсов (СНЗТ) по видам 
объектов проектирования. Новшеством стало то, что в зависимости 
от натуральных показателей объектов проектирования или сметной 
стоимости строительства сегодня определяются не стоимостные 
показатели, а затраты труда на разработку проектной докумен-
тации и выполнение сопутствующих работ.  

Ресурсный метод определения стоимости проектных работ под-
разумевает, что основным ресурсом в данном случае является труд 
проектировщика, измеряемый в человеко-днях, с учетом сложности 
объектов проектирования [8]. Общая стоимость работ (услуг) на 
разработку комплекта проектной документации для объекта строи-
тельства определяется по формуле: 
 С=(ТБ + ТД + ТС)×В+П, (1) 
где ТБ, ТД, ТС - затраты труда с учетом тарифных коэффициентов, 
корректирующих коэффициентов, учитывающих влияние усложняю-
щих и упрощающих факторов проектирования, удельного веса вре-
мени использования трудовых ресурсов по стадиям проектирования 
и разделам проектной документации для основных, дополнительных 
проектных работ (услуг) и сопутствующих работ; порядок определе-
ния норм затрат труда представлен в таблице 1; 

В - стоимость проектных работ, приходящихся на 1 человеко-
день работы специалиста 14 разряда; 

П – ненормируемые расходы организации-разработчика доку-
ментации, стоимость BIM-моделей, налоги и сборы в соответствии с 
действующим законодательством. 

Определенную сложность для проектировщиков представляет 
определение стоимости проектных работ, приходящейся на 1 чело-
веко-день работы исполнителя 14 разряда (В): 

(01.01

31 2 31 2

1 0,5

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

12 12 12

на
годгод год

В В

I МI Т М I М

= × + ×

 − ×− × + − × × + +
 
 

(2) 

где Вна 01 янв
чед-дн – стоимость работ (услуг), приходящаяся на 1 

чел.-день работы исполнителя 14 разряда по состоянию на 1 января 
текущего года; устанавливается Минстройархитектуры (для объектов, 
финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств) 
или рассчитывается проектной организацией разработчиком; 

I1год, I2год, I3год – прогнозные среднегодовые индексы измене-
ния стоимости работ (услуг) в 1-м, 2-м, 3-м годах срока разработки 
проектной документации – ежегодно сообщаются и уточняются Мин-
стройархитектуры; 

М1, М2, М3 – количество календарных месяцев разработки 
документации в 1-м, 2-м и 3-м календарных годах срока разработки 
проектной документации;  

Т – количество календарных месяцев с января текущего года до 
месяца, в котором планируется начало выполнения работ. 

Алгоритм определение общей стоимости работ представлен на 
рисунке 1. 

Анализ действовавших и актуальных методов определения 
стоимости проектных работ позволяет отметить следующее: 
1) методики определения стоимости проектных работ постоянно 

изменяются с учетом изменений в ценообразовании в строи-
тельной отрасли в целом и применяемых уровней цен (базис-
ных, текущих);  

2) при этом можно выделить несколько основных подходов к опре-
делению стоимости проектных работ: первый основан на учете 
натуральных показателей объектов проектирования, второй – на 
учете стоимостных показателей строительства; 

3) определение стоимости проектных работ в целом или норм за-
трат трудовых ресурсов в зависимости от сметной стоимости 
строительства является наиболее простой, но наименее объек-
тивной методикой; 

4) расчет стоимости проектных работ или норм затрат трудовых 
ресурсов на разработку проектной документации исходя из на-
туральных показателей объектов проектирования повышает 
обоснованность конечного результата, так как исключает стрем-
ление проектировщика увеличить стоимость проектных работ за 
счет роста стоимости строительства. Но при этом невозможно 
полностью отказаться от использования в отдельных случаях 
стоимостных показателей строительства или индивидуальных 
норм трудозатрат, так как Сборники цен или Сборники норм за-
трат трудовых ресурсов не могут охватить всего многообразия 
объектов проектирования; 

5) переход от базовых цен на проектные работы к ресурсному ме-
тоду ценообразования, в основе которого лежит определение 
затрат труда на разработку проектной документации, ведет по-
вышению прозрачности расчетов: можно проследить всю цепоч-
ку от трудоемкости и сложности проектных работ до окончатель-
ного результата в стоимостном измерении. 
 
2. Автоматизация расчета стоимости разработки проектной 

документации. На первый взгляд ресурсный метод не представляет 
особой сложности, но его практическая реализация весьма трудоем-
ка, так как необходимо учесть большое количество факторов, усло-
вий, составляющих. В конечном итоге при определении стоимости 
используется до 17 переменных, при этом необходимо использовать 
сборник или несколько сборников норм затрат трудовых ресурсов 
(СНЗТ) в зависимости от количества и видов объектов проектирова-
ния, на которые необходимо разбить объект строительства. При 
этом кроме существенных затрат трудовых ресурсов высока вероят-
ность неточных, некорректных расчетов, механических ошибок. 

В некоторых случаях, при значительных объемах работ, возникает 
необходимость иметь в штате проектной организации соответствующего 
специалиста, что ведет к удорожанию стоимости проектных работ.
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Изучение предпроектной документации, в т.ч. заданная на проектирование, конкурсной документации.Уточнение
при необходимости требований Заказчика к составу проектной документации, необходимости разработки
дополнительных (необязательных) разделов, выполнению сопутствующих работ(услуг).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Выделение в составе проектируемого
обьекта строительства отдельных
обьектов проектирования с учетом
характеристик, приведенных в таблицах
сборников НТЗ

Определение перечня
дополнительных проектных работ по
каждому обьекту проектирования и по
обьекту строительства в целом

Определения перечня
сопутствующих работ (услуг)

Характеристики
обьекта
проектирования
соответствуют
понкретной
позиции
сборника НЗТ

Уточнение состава
обьектов проекти-
рования с уче том
позиции сборников
НЗТ

Характеристики
дополнительной работы
соответствуют конкретной
позиции СНЗТ или
процентному нормативу,
обозначенному буквой "С"

Характеристики
сопутствующих работы
соответствуют конкретной
позиции СНЗТ или
процентному норма тиву,
обозначенному буквой "С"

Поиск отраслевых
ведомственных
и местных норм
и нормативов

Опрелеление
затрат труда на
выполнение
дополнительной
работы по
нормативу
Разряд
сложности 14,0

Определение
индивидуальной
нормы затрат
труда
(приложение 2 к
методическим
указаниям).
Разряд
сложности по
приложению 2 к
МУ

Определение
затрат труда
согласно
установленным
нормативам
Разряд
сложности 14,0

Определение
затрат труда на
выполнение
сопутствующей
работы по
нормативу
Разряд
сложности 14,0

Определение нормы
затрат труда по
сборнику НЗТ с
использованием
методов интерполяции
и  экстрополяции
Разряд сложности по
сборнику НЗТ

Определение нормы
затрат труда по
приложению 1 к
методическим указа-
ниям (в зависимости от
сметной стоимости
строительства)
Разряд сложности по
табл.1.2 приложения 1

Выявление факторов, влияющих на трудоемкость
проектных работ и определение корректирующих
коэффициентов, учитывающих их влияние

Определение удельного веса разделов проектной
документации, разрабо тка ко торых учтена
нормами затрат трудовых ресурсов, но не
осуществляется по инициативе заказчика

Исчисление базовых затрат трудовых ресурсов по
формуле п.17 методических указаний

Исчисление общих затрат трудовых ресурсов по
формуле п .23 методических указаний

Исчисление общей стоимости работ(услуг) по формулам
п.24 и 26, с учетом п.33 методических указаний

да нет
возможно
уточнить

нет
возможности
уточнить

да данет нет

отсутствуют имеются

 
Рис. 1. Алгоритм определение общей стоимости работ (услуг) по разработке проектной документации для объекта строительства 

 
С учетом вышеизложенного и в соответствии с Методическими 

указаниями о порядке определения стоимости разработки докумен-
тации проектного обеспечения строительной деятельности ресурс-
ным методом [6] в среде MSExcel разработано адаптированное 
приложение для расчета общей стоимости разделов проектной 
документации "ОСТОРД".  

В настоящее время приложение позволяет определить стоимо-
сти проектных работ с использованием одного метода: путем опре-
деления норм затрат трудовых ресурсов в зависимости от сметной 
стоимости возведения объекта строительства.  

Целью применения приложения является получение точных 
стоимостей разделов проектной документации как на стадии архи-
тектурного, так и на стадии строительного проекта. При расчете 
учитывается сметная стоимость строительства по итогу глав 1-7 
сводного сметного расчета, вид документации, корректирующие 
коэффициенты, затраты времени для дополнительных и сопутст-

вующих работ, стоимость работ (услуг), приходящаяся на 
1 человеко-день работы исполнителя 14 разряда, значения прогноз-
ных среднегодовых индексов изменения стоимости работ, количест-
во календарных месяцев разработки проектной документации, пла-
нируемый месяц начала работ, наименование объекта проектирова-
ния, а также возможен учет ненормируемых расходов организации-
разработчика, стоимости BIM-моделей, налогов и сборов.  

Приложение позволяет: 
• автоматизировать расчет базовых затрат трудовых ресурсов 

для основных проектных работ (рис. 2); 
• учитывать усложняющие и упрощающие факторы проектирова-

ния путем выбора соответствующих коэффициентов (рис. 3); 
• определять общие затраты трудовых ресурсов с учетом трудо-

емкости дополнительных и сопутствующих работ (рис. 4); 
• определять стоимость работ (услуг), приходящуюся на 

1 человеко-день работы исполнителя 14 разряда (рис. 5); 
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Рис. 2. Расчет базовых затрат трудовых ресурсов для основных проектных работ 

 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Подбор корректирующих коэффициентов 

 

 
Рис. 4. Определение общих затрат трудовых ресурсов на разработку комплекта разделов проектной документации для объекта строительства 
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Рис. 5. Определение стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день работы исполнителя 14 разряда 

 

 
Рис. 6. Определение базовой стоимости основных проектных работ (услуг) на разработку комплекта разделов проектной документации для 

объекта строительства 
 

 
Рис. 7. Определение общей стоимости работ (услуг) на разработку комплекта разделов проектной документации для объекта строительства 

 
• определять базовую стоимость основных проектных работ (ус-

луг) на разработку комплекта разделов проектной документации 
по объектам строительства (рис. 6); 

• определять общую стоимость на разработку комплекта проект-
ной документации для объекта строительства с учетом стоимо-
сти ненормируемых расходов организации-разработчика, BIM-
моделей и налогов (рис. 7). 
 
Заключение. В заключение изложенного можно сделать сле-

дующие выводы: 
1. Трудоемкость практической реализации ресурсного метода оп-

ределения стоимости разработки документации проектного 
обеспечения строительной деятельности и объемность норма-
тивной базы вызывают необходимость автоматизации расчетов. 

2. Использование автоматизированного приложения «ОСТОРД» 
позволяет исключить механические ошибки, возникающие при 
ручном расчете, множественные погрешности округления, что в 
целом существенно увеличивает точность расчета. 

3. «ОСТОРД» дает возможность существенно снизить трудоем-
кость расчета. Так, экономия времени при использовании при-
ложения составляет от 80 % до 92 %. 

4. Крайне важной является простота освоения приложения благо-
даря существующей поэтапной инструкции по работе с «ОСТ-
РОД». 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 
СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

 
Введение. Вопросы обеспечения сопротивления стальных эле-

ментов на действие локальной нагрузки являются достаточно обо-
собленными, но очень важными при исследовании работы тонко-
стенных конструкций. Несмотря на значительное внимание, они 
представляют обширную область для дальнейших исследований. В 
местах приложения таких нагрузок в стенке балки возникает сложное 
напряженное состояние. При этом значительную часть суммарного 
поля напряжений составляют местные напряжения. Исследование 
напряженно-деформированного состояния тонкостенного стержня 
осуществляется путем расчленения его на ряд составляющих пло-
ских пластин, каждая из которых загружается нормальными и каса-
тельными усилиями взаимодействия. 

В связи с введением с января 2010 г в Республике Беларусь ТКП 
по проектированию строительных конструкций, идентичных соответ-
ствующим Европейским нормам (Еврокодам), появился ряд вопро-
сов требующих детального изучения. К таким вопросам относятся: 
изучение методов и принципов, заложенных в Европейских нормах, 
комплексное изучение процесса проектирования и конструирования, 
сопоставление отдельных проверок элементов и ряд других. 

Анализ моделей сопротивления сечений стальных элементов 
(проверки прочности сечений, подверженных действию изгибающего 
момента, продольной силы, сдвигу) без учета эффектов потери ме-
стной устойчивости по документам СНиП II-23 [1], Еврокод 3 [2], по-
казывает, что они практически совпадают. Однако в ряде случаев 
расчетные модели сопротивления различаются. В частности анализ 
моделей сопротивления центральному сжатию при проверках устой-
чивости (сопротивление продольному изгибу) стального элемента [3] 
показал, что расхождения в значениях коэффициента продольного 
изгиба для наиболее распространенных случаев достигают 20%. 
Наиболее существенно различаются модели сопротивления, учиты-
вающие потерю местной устойчивости. Предварительный анализ 
моделей сопротивления локальной нагрузке, так же свидетельствует 
о существенных различиях в оценке несущей способности. 

Отмеченные существенные различия вызывают острые дискус-
сии при внедрении Еврокодов в практику проектирования в Респуб-
лики Беларусь. С одной стороны модели сопротивления принятые в 
Еврокодах являются одними из наиболее современных. С другой 
стороны расчетные модели национальных норм [1] проверены прак-

тикой проектирования и являются состоятельными (не являются 
причинами разрушений). 

В статье освещено современное состояние вопроса расчета 
стальных конструкций на действие локальной нагрузки. Детально 
рассмотрены основные теоретические предпосылки, положенные в 
основу Еврокода 3 [2]. Автором предпринята попытка сравнить ме-
тодики расчета в первом приближении на основе результатов ана-
лиза теоретических предпосылок и расчетных моделей сопротивле-
ния локальной нагрузке стальных элементов.  

 
Общие положения расчета элемента при действии локаль-

ной нагрузки. Определение сопротивления элемента действию 
локальной нагрузки представляет собой теоретически сложную за-
дачу. В связи с этим, первоначально большое распространение по-
лучили эмпирические расчетные модели, основанные на экспери-
ментальных данных. Впоследствии, были развиты расчетные моде-
ли, основанные на механической идеализации процесса отказа. Для 
таких моделей выделяют две основные формы отказа. Первая оп-
ределяется текучестью материала под нагрузкой, а вторая связана с 
потерей местной устойчивости стенки.  

На основании этих форм отказа рассматривают несколько воз-
можных стадий работы элемента. Первую стадию выделяют до по-
тери местной устойчивости стенки от действия локальной нагрузки. 
При этом критерием наступления предельного состояния является 
достижение предела текучести или критической силы (напряжений) 
потери устойчивости. Как привило, на основании энергетических 
критериев устойчивости и вариационных принципов получены точ-
ные решения для критических сил (напряжений) для отдельных ча-
стных случаев конструктивных решений. Однако критические напря-
жения характеризуют только момент наступления потери местной 
устойчивости стенки, но не полное исчерпание сопротивления эле-
мента.  

Экспериментально и теоретически установлена возможность 
увеличения нагрузки на элемент после потери местной устойчивости 
стенки отсека при действии локальной нагрузки. В этом случае рас-
сматривают закритическую стадию работы стенки отсека, при кото-
рой часть стенки теряет устойчивость. Такой подход позволяет 
учесть значительный резерв сопротивления локальной нагрузке 

 Надольский Виталлий Валерьевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры «Металлические и деревянные конструкции» Белорусско-
го национального технического университета. 
 Беларусь, БНТУ, 220027, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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стенки отсека за счет изменения схемы его работы, формирующейся 
после потери стенкой прямолинейной формы равновесия. Однако 
разработка критерия предельного состояния для данной стадии 
работы представляет сложную задачу в теоретическом и экспери-
ментальном плане. 

В большинстве современных документов по расчету стальных 
конструкций применяются механические модели. Основные разли-
чия механических моделей связаны со способами учета стадии ра-
боты стенки отсека и особенностями определения эффективной 
длины приложения локальной нагрузки.  

 
Отечественный опыт оценки сопротивления локальной на-

грузке. Расчет напряжений и перемещений в тонкостенных стержнях 
обычно производится на основании теорий В.З. Власова [5] (стержни 
открытого профиля) и теории А.А. Уманского [6] (стержни закрытого 
профиля). Но обе теории дают возможность определить только эле-
ментарные напряжения, которые по степени точности соответству-
ют предпосылкам теории сопротивления материалов. Элементар-
ные напряжения описывают напряженное состояние практически 
точно лишь в поперечных сечениях, достаточно удаленных от мест 
приложения нагрузок и от мест, в которых имеются «возмущения» 
формы конструкции: диафрагмы, ребра жесткости, вырезы и т.п. 
Однако в случае оценки сопротивления сечения в зоне приложения 
локальной нагрузки следует производить прочностные расчеты эле-
ментов конструкций с учетом местных напряжений, то есть по су-
ществу рассчитывать их методами теории упругости [7]. При этом 
применительно к задачам расчета на локальную нагрузку следует 
учитывать совместность деформаций смежных пластин сечения, что 
существенно усложняет решение. Разница между элементарными 
напряжениями и местными напряжениями не только количествен-
ная, но и существенно качественная [7]. 

В теоретическом плане существенную проблему представляет 
выбор критерия наступления предельного состояния при локальной 
нагрузке. В отечественной практике при многокомпонентном напря-
женном состоянии для плоского напряженного состояния, как прави-
ло, в качестве критерия отказа «по пределу текучести» используют 
энергетическое условие пластичности. Критерием отказа «по потери 
местной устойчивости» предполагается недопущение потери мест-
ной устойчивости стенки элемента при расчетном уровне нагрузок, 
т.е. расчетная методика направлена на обеспечение местной устой-
чивости любыми способами. 

Исследованием сопротивления стальных элементов локальным 
нагрузкам занимались В.А. Балдин, Н.Н. Безухов, Б.М. Броуде, 
М.Д. Жудин, А.И. Кузин, В.И. Моисеев, К.К. Нежданов, Б.Б. Лампси, 
А.Р. Ржаницын, А.И. Стрельбицкая, С.П. Тимошенко и др. [8-11].  

Из числа отечественных работ, посвященных эксперименталь-
ному исследованию сопротивления локальным нагрузкам, следует 
особо отметить работы B.C. Ширманова [12], А.И. Кузина [13], 
И.Е. Спенглера [14], Н.Ю. Тряниной [15], А.И. Колесова [16].  

 
Оценка сопротивления элемента действию локальной на-

грузки согласно СНиП II-23-81*. Согласно [1] проверка прочности и 
устойчивости выполняется раздельно. Проверка устойчивости сте-
нок изгибаемых элементов выполняется на основе теории устойчи-
вости прямоугольных пластинок, работающих в упругой стадии или 
за пределом упругости и имеющих соответствующие граничные 
условия. Остаточные напряжения, закритическая стадия работа и 
несовершенства пластинок, за исключением стенок тонкостенных 
балок, учтены косвенным путем - корректировкой результатов, полу-
ченных без учета этих факторов [4]. Устойчивость стенок балок про-
веряется с учетом их частичного защемления в поясах, степень ко-
торого при упругой работе балки зависит от соотношения жесткостей 
пояса и стенки. Эффект защемления стенки поперечными ребрами 
жесткости не учитывается, и в местах их постановки принимается 
шарнирное опирание кромок (граней) пластинки. 

Значение критического локального напряжения σloc ,cr , вычис-
ляется по следующей формуле: 

 
⋅

σ =
λ

1
2

y
loc ,cr

a

c R
, (1) 

где 1c  – коэффициент, учитывающий защемление краев пластинки, 
и также в неявной форе влияние начальных несовершенств; 

λa  – условная гибкость отсека: 

 λ = ⋅a y
a R E
t

, (2) 

где a – расстояние между поперечными элементами жесткости; 
Значения критического локального напряжения принимаются не-

зависимо от длины распределения давления нагрузки efl . Согласно 
[4] более точное значение σ ,loc cr  с учетом длины распределения 
давления от нагрузки можно определять по формуле: 

 
( )⋅ + ⋅ρ + ⋅ρ ⋅

σ =
ρ ⋅ λ

2
0 1 2

, 2
y

loc cr
a

X a a a R
. (3) 

В соответствии с п. 5.13 [1] для расчета на прочность стенки 
балки в местах приложения нагрузки к верхнему поясу, а также в 
опорных сечениях балки, не укрепленных ребрами жесткости, усло-
вие прочности по местным напряжениям имеет следующий вид: 

 σ = ≤ ⋅ γ
⋅loc y c

ef

F R
t l

, (4) 

где F  – расчетное значение нагрузки (силы); 
t  – толщина стенки балки; 
efl  – условная длина распределения нагрузки, определяемая в 

зависимости от условий опирания по рис. 3. 
 = + 2ef fl b t , (5) 
здесь tf 

– толщина верхнего пояса балки, если балка сварная, или 
расстояние от наружной грани полки до начала внутреннего закруг-
ления стенки, если нижняя балка прокатная. 

 
Зарубежный опыт оценки сопротивления локальной нагруз-

ке. Одной из первых наиболее удачных механических моделей была 
модель, предложенная T.M. Robert и K.C. Rockey [17, 18]. Данная 
модель с небольшими изменениями применяется в американских 
нормах ANSI/AISC-360-05 «Specification for Structural Steel Buildings». 
Свой вклад в теоретическое и экспериментальное обоснование мо-
делей сопротивления локальной нагрузки внесли A. Bergfelt, T. W. 
Bossert, A. Ostapenko, N. Markovic, A.C. Newark, S.Shimizu, 
D. Ungerman и др. В 1994 г. O. Lagerqvist [19, 20] предложил модель 
для определения сопротивления элемента действию локальной 
нагрузки, которая легла в основу методики, регламентированной 
ТКП EN 1993 [2]. 

Эта модель включает три основные расчетные процедуры. Пер-
вая – определение сопротивления стенки Fy по критерию текучести 
стали, основываясь на механической модели (см. рисунок). Вторая – 
определение теоретической критической силы Fcr потери местной 
устойчивости стенки, которая используется для вычисления услов-
ной гибкости отека λ . Третья – определение понижающего коэф-
фициента устойчивости χ , учитывающего зависимость сопротивле-
ния элемента от условной гибкости отсека. 

Сопротивление стенки yF  по критерию текучести стали полу-
чается из равенства виртуальной работы внешних и внутренних сил 
для механической модели: 

 
 +

= ⋅ + ⋅ ⋅ + +  
 

04 2
2
yi

y yw w s f
y

sM M
F f t s t

s
. (6) 

Величина ys  определяется из условия минимума выражения (6).
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Рисунок. Механическая модель для определения сопротивления стенки по критерию текучести стали 
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  (7) 

Параметры 0M  и iM  являются пластическими моментами, 
образующиеся в поясе. При определении iM  расчетное сечение 
состоит только из пояса, для 0M  расчетное сечение включает до-
полнительно часть стенки ⋅ wk h . С учетом некоторых допущений 
при определении пластических моментов 0M  и iM , окончатель-
ные выражения принимают следующий вид: 

 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= +
2 2 2

0 4 2
yf f f yw w wf b t f t k h

M ; (8) 
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yf f f
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После подстановки выражений (7), (8) и (9) в (6) и несложных 
преобразований сопротивление стенки yF  по критерию текучести 
стали принимает следующий вид: 

 ⋅   = ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅   ⋅  
 

2
22 2 yf f w

y yw w s f f
yw w f

f b h
F f t s t t k

f t t
.(10) 

В выражении (10) остается неопределенным только коэффици-
ент k , значение которого уставлено на основании обработки экспе-
риментальных данных и принято равным = 0.02k . 

Общее выражения для определения критической силы crF  по-
тери устойчивости стенки отсека имеет следующий вид: 

 
( )
π ⋅

= ⋅ ⋅
− υ

32

212 1
w

cr f
w

tEF k
h

. (11) 

Значение коэффициента fk , учитывающего вид напряженного 
состояния, способ закрепления краев, влияние начальных несовер-
шенств и ряд других параметров, наиболее точное может быть оп-
ределено по следующей формуле: 

   ⋅  = + ⋅ + ⋅ ⋅ +     ⋅   

2 3
4

35.3 1.9 0.4 1
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sw f f
f
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sh b t
k

a hh t
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Для определения коэффициента устойчивости χ  используется 
условная гибкость отсека: 

 λ = y

cr

F
F

. (13) 

Значение коэффициента устойчивости χ  были откалиброваны 
по экспериментальным данным с обеспечением 5% квантиля и ап-
проксимированы следующей функцией: 

 ( )χ λ = + ≤
λ

0.470.06 1.0 . (14) 

Выражение сопротивления элемента действию локальной нагрузки 
представлено в традиционном виде расчета на устойчивость: 
 ( )= ⋅ χ λR yF F . (15) 

 
Оценка сопротивления элемента действию локальной на-

грузки согласно ТКП EN 1993-1-5. Процедура определения сопро-
тивления элемента действию локальной нагрузки приведена в раз-
деле 6 ТКП EN 1993-1-5 [2] и основана главным образом на методе 
разработанным O. Lagerqvist с небольшими изменениями в расчет-
ных формулах и введение дополнительных ограничений. 

Расчетное сопротивление определяется как: 

 
⋅ ⋅

=
γ 1

yw eff w
Rd

M

f L t
F , (16) 

где wt  – толщина стенки; 

ywf  – предел текучести материала стенки; 

effL  – эффективная (условная) длина при определении сопро-
тивления локальной нагрузки стенки, которая определяется по фор-
муле: 
 = χ ⋅eff F yL l , (17) 

здесь yl  – эффективная длина приложения нагрузки, определяемая 
согласно: 
 ( )= + ⋅ + + ≤1 22 1y s fl s t m m a  (18) 

ss  – длина приложения нагрузки на пояс через жесткие опор-
ные элементы определяется согласно рисунку 6.3 [2]; 

a – расстояние между поперечными элементами жесткости. 
Параметры 1m  и 2m  соответствуют подкоренным выражени-

ям в формуле (10) 
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Коэффициент устойчивости χF  был незначительно изменен 
[21] и в ТКП EN 1993 [2] представлен в следующем виде: 

 χ = ≤
λ
0.5 1.0F

F
, (21) 

где λF  – условная гибкость отсека при определении сопротивления 
локальной нагрузке, принимается согласно выражению: 
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, (22) 

здесь crF  – критическая сила, равная: 
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w
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F k E
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При определении коэффициента fk  используется упрощенные 
зависимости согласно рисунку 6.1 [2]. 

 
Заключение. Подводя итоги обзора состояния вопроса расчета 

стальных конструкций на действие локальной нагрузки, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Анализ зарубежных работ показывает, что в большинстве 
стран мира основной акцент сделан на развитие механической мо-
дели сопротивления локальным нагрузкам. Следует обратить вни-
мание на то, что зарубежные экспериментальные исследования 
выполняются по сложившейся стандартизированной методике, что 
позволяет эффективнее совершенствовать расчетную методику и 
повышать её достоверность на основе опытных данных. Большое 
внимание уделяется исследованиям местной устойчивости при дей-
ствии подвижных нагрузок, множество публикаций посвящено про-
блемам учета начальных несовершенств и различных условий за-
крепления. Однако в методике, принятой в Еврокоде, существует 
ряд вопросов, требующих уточнения и дальнейшего развития. 

2. Модель сопротивления сдвигу, принятая в СНиП II-23, не со-
ответствует современному состоянию методики расчета стальных 
конструкций на действие локальных нагрузок и требует уточнения 
расчетных положений. К сожалению, при актуализации нормативных 
документов России, Украины и Казахстана не нашли отражения ре-
зультаты исследований, выполненных в последние десятилетия, в 
частности исследований сопротивления локальной нагрузки с учетом 
закритической стадии и пластических свойств стали. Очень мало 
публикаций по систематизации экспериментальных исследований в 
этом направлении.  

3. Перспективными направлениями дальнейшего развития мо-
делей сопротивления локальным нагрузкам являются: 
• исследования устойчивости стенки балки с учетом характера 

распределения усилий по длине отсека и их взаимодействия в 
пределах отсека в связи с тем, что согласно существующим 
нормам сложное напряженно-деформируемое состояние в пре-
делах рассматриваемого отсека стенки в местах приложения ло-
кальных нагрузок заменяется комбинацией напряжений от чис-
того изгиба, чистого сдвига и локальной нагрузки; 

• исследования напряженно-деформируемое состояния балок 
после потери устойчивости стенки с учетом разных уровней на-
гружения. Поскольку состояние потери устойчивости не означает 
еще полного исчерпания несущей способности всей балки. Спо-
собность пластинки воспринимать дополнительную нагрузку по-
сле бифуркации форм равновесия характеризуется закритиче-
ской стадией ее работы. Следует учитывать, что изменение 
схемы работы сопровождается визуальным искажением конст-
рукции, а нередко и звуковым эффектом. Однако изменение 
стадий работы отсека стенки и его поведение на разных уровнях 
нагрузок, в частности для проверок эксплуатационной пригодно-
сти, не отражено в нормативных документах. 
4. Активное развитие компьютерных технологий привело к раз-

работке мощных вычислительных комплексов на основе МКЭ для 
моделирования работы стальных конструкций. Существуют работы 
по моделированию стальных конструкций, в которых авторы доби-
лись достаточной для инженерной практики совпадения теоретиче-
ских и экспериментальных результатов. Однако среди специалистов 
нет четких рекомендаций по применению методов основанных на 
компьютерном моделировании и интерпретации полученных резуль-
татов, остается открытым вопрос интерпретации и оценки результа-
тов расчета и, самое главное, не определены частные коэффициен-
ты, используемые в проверках предельных состояний. Все же, по-
ложительная тенденция развития КЭ методов расчета конструкциям 
оставляет надежду, что в скором времени будет уделено должное 
внимание развитию КЭ методов расчета и разработке нормативного 

документа регламентирующего процедуру компьютерного модели-
рования стальных элементов. 
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NADOLSKI V.V. Analysis of settlement models of resistance to local loading of steel elements 
The article highlights the current state of the issue of calculation of steel structures to the action of local transverse forces. The basic theoretical as-

sumptions underlying the Eurocode 3 are shows. The theoretical assumptions laid in resistance models of local buckling under transverse forces are 
compared. Future directions of further development of models of resistance to local loads are marked. 
 
UDK 624.014.2 

Martynov I., Nadolski V. 

LIMIT STATE DESIGN OF SLENDER STEEL WEBS ASSOCIATED WITH THE SHEAR 
BUCKLING 

 
1 Introduction. The determination of shear resistance of slender 

steel web in modern normative documents is based on post - buckling 
stage. It is assumed that the principal behavior of the web change from a 
stable state to a post - buckling stage during the process of increasing 
load. In this formulation, shear resistance is determined by adding resis-
tance to the loss of local stability and by additional resistance provided by 
the process of post – buckling stage. 

Shear resistance models which take into account the post - buckling 
stage get the reasonable value of ultimate shear resistance of steel ele-
ments (the term ultimate shear resistance means the value of shear force 
after which the element can not resist the load). These models are suita-
ble for the ultimate limit states (ULS), but one of following situations is 
possible under common conditions: 
a) loss of local stability of the web which can cause a discomfort to people; 
b) multiple loss of local stability which can cause fatigue failure of the 
material; 
c) decrease of a member stiffness due to the loss of local stability of the 
web after which requirements of the serviceability limit states (SLS) on 
deformability are not satisfied. 

The situations mentioned above are not associated with collapse or 
with other similar forms of structural failure and therefore they can be well 
covered by (classified as) serviceability limit states (SLS). Models of 
shear resistance which are based on the elastic critical plate buckling 
stress should be used to check these states. 

Verification formulas for SLS related to the local buckling of web from 
the action of shear stresses are offered in the first part of the paper. An 
analysis of reasonability of the use of SLS criteria for determination of 
shear resistance is given in the second part. 

 
2 Verification formulas based on the SLS criteria 
a) Avoiding single web buckling at ordinary conditions (or at 

common circumstances). This verification should be carried out in cas-
es when the web buckling can cause discomfort to people by sound or by 
visual effect. A moment of local stability loss of the web is considered as 
limit state. In order to prevent this state, it is necessary to assure that the 
level of actual stress does not exceed the critical stress for a shear buck-
ling mode. Actual stress must be determined using a SLS load combina-
tion. It is reasonable to use the characteristic load combination according 
to EN1990 [1] to avoid this state. 

Verification formula can be written as follows: 
 ≤, ,Ed SLS Rd SLSV V . (1) 

Where VEd,SLS is a design value of a load effect for SLS verifica-
tions which is calculated using the load combination according to [1]: 

VRd,SLS is a shear resistance for SLS verifications at the moment of 
web buckling. 

b) Avoiding the multiple (frequent) web buckling (excessive 
"web breathing"). Multiple buckling (breathing) of the web can cause 
fatigue of the material in the bent area and can lead to a fatigue (brittle) 
fracture. This fracture can appear in tension areas of the web-flange 
interface and in tension areas of web-stiffener connection for crane and 
bridge girders. It is related to a large variability of loading for these con-

structions. Verification of this situation is published in EN 1993-2 [2] and 
EN 1993-6 [3]. In addition, application of this verification is possible, for 
example, if the staff is well informed about possibility of local buckling of 
web and knows that it is acceptable state. This verification can be used 
for more general cases. 

This verification is given in the section SLS and named "Limitation of 
web breathing" [2, 3]. This condition is written as follows: 

 
σ τ

σ τ   
+ ≤   σ σ   

2 2
, ,ser , ,ser1.1

1.1x Ed x Ed

E Ek k
. (2) 

Where σx,Ed,ser and τx,Ed,ser are normal and shear stress from the 
frequent load combination respectively. 

Considering only the shear stress this verification can be written as 
follows: 
 ≤, ,Ed SLS Rd SLSV V . (3) 

The frequent load combination permits a local buckling but limits its 
number.  

c) Avoiding element stiffness decrease. This verification is rele-
vant in cases when the stiffness verification is decisive for element de-
sign, so the additional stiffness reduction is not acceptable. As a result, it 
is necessary to consider a value of a resistance at the moment of a web 
buckling. This type of verification is analogical to the previous one, but it 
is necessary to use the same load combination as at the verification of 
deflections to determination of a design value of a load effect for SLS. 

 
3 Procedure of reasonability of use of SLS criteria for shear re-

sistance verification 
3.1 General case. It is necessary to analyze whether it makes sense 

to carry out verifications mentioned above or it is enough to perfom verifi-
cations for ULS (according to EN 1993-1-5[4]) and above mentioned 
states will not occur. Procedure that gives an answer to this question is 
described further. 

It is possible to calculate a value of a shear resistance for ULS for 
given characteristics of an element according to chapter 5 [4]: 
 VRd,ULS = Vbw,Rd + Vbf,Rd, (4) 

Next, the design value of a load effect for ULS verifications can be 
defined according to the full usage of element resistance: 
 VEd,ULS = VRd,ULS.  (5) 

It is possible to define characteristic values of action components 
from the design value of a resulting load by following formulas [5]: 
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 Wk = k Qk. (8) 
Here the parameter χ denotes the ratio of variable actions 
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Qk,1+Qk,2 to the total load Gk+Qk,1+Qk,2 given as: 
 χ= (Qk,1 + Qk,2)/(Gk+ Qk,1+ Qk,2). (9) 

Loading parameters k= Qk,2/Qk,1 characterizes the relationship 
between the leading and the accompanying variable action. 

Next, it is necessary to calculate a design value of load effect for SLS 
verifications. Rules of load combination depend on the examined verifica-
tion. Rules of load combination for SLS are given in EN 1990[1]: 
• characteristic load combination 
 

≥ >
= + + ψ∑ ∑, , ,1 0, ,

1 1
'' '' '' ''Ed SLS k j k i k i

j i
V G Q Q ; (10) 

• frequent load combination 
 

≥ >
= + ψ + ψ∑ ∑, , 1,1 ,1 2, ,

1 1
'' '' '' ''Ed SLS k j k i k i

j i
V G Q Q . (11) 

Resistance based on critical stresses can be used to determine the 
value of shear resistance for SLS verifications 
VRd,SLS = τcr hw tw, but no more than 3yw w wf h t . (12) 

Where τcr is a critical shear stress [4]. 
Now it is possible to make a conclusion about the necessity of the 

SLS verification. If the ratio of load effect VEd,SLS to shear resistance 
VRd,SLS is greater than 1, then the verification for SLS is more important 
than for ULS. 

3.2 Particular case. For particular cases, it is possible to get analyti-
cal expression for an answer on this question. Let us have a look at one 
of the cases.  

Flanges contribution is neglected when to determining shear resis-
tance for ULS verifications: 
 = = χ ⋅ ⋅ ⋅ 3Rd ,ULS bw ,Rd w yw w wV   V   f  h t . (13) 

Partial factor γM1 is assumed to be 1. 
Let us consider a non-rigid end post to determine the parameter χw 

and then the values χw can be calculated by a following formula: 
 χ = λw 0,83 w , (14) 

Following expression for the shear resistance is obtained: 
 ( )= = ⋅ ⋅ ⋅ λ0 83 3wRd ,ULS bw ,Rd yw w wV   V   , f  h t . (15) 

Only a permanent and a variable load are taken into account. Using 
a load combination (6.10) [1] to determine the design value of load effect 
for ULS verifications and values of the partial factors for action γG = 1.35, 
γQ = 1.5 an expression for the characteristic values of loads can be ob-
tained: 
 Gk = Vbw,Rd / (1,35 + 1,5 χ / (1 – χ)); (16) 
 Qk = χ Gk / (1 – χ). (17) 

A design value of load effect for ULS verifications using characteristic 
load combination can be determined as follows: 
 VEd,SLS = Gk + Qk = Vbw,Rd (1 + χ / (1 – χ)) / 
 / (1,35 + 1,5 χ / (1 – χ)). (18) 

For determination of a shear resistance for SLS verifications a critical 
stress, expressed through a slenderness parameter is used: 

= τ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ λ
2

0 762 wRd ,SLS cr w w yw w wV    h  t   . f  h t . (19) 
Expressions for the limiting (border) slenderness can be achieved by 

equating the shear resistance and the design value of load effect: 
 λw.lim = 0,180 χ + 1,627. (20) 

When the web slenderness λw is higher than λ .limw  the verification 
in SLS is decisive. 

 
4 Analysis. As can be seen from the above shown procedure the re-

sult of analysis depends on a large number of parameters. These para-
meters can be divided into several groups: 
– parameters of the resistance model for ULS verifications (shear re-

sistance of the web Vbw,Rd and the shear resistance of flanges 
Vbf,Rd, type of end supports for girders and other); 

– parameters of the load combination for ULS verifications (type of the 
load combination, partial factors, number of loads, ratio of variable 
loads to the total load); 

– parameters of the resistance model for SLS verifications; 
– parameters of the load combination for SLS verifications (type of the 

load combination, partial factors, number of loads). 
The analysis of SLS verification for the exception of the single web 

buckling is presented on Fig.1. The analysis of SLS verification for exclu-
sion of multiple web buckling (excessive "breathing" webs) are presented 
on Fig. 2. Both figures show limiting slenderness when the web slender-
ness λw  is higher than  λ .limw  the SLS verification is dominant. The 
effect of the type of end supports is considered for every verification. 

The value of the slenderness parameter decreases when accounting 
flanges shear resistance contribution. 

 
Figure 1. The limiting (border) slenderness for exclusion of single web 

buckling at ordinary conditions 

 
Figure 2. The limiting (border) slenderness for exclusion of multiple web 

buckling 
 
Similar results have been obtained by varying other parameters. The 

analysis showed that a type of end supports and the partial factors in-
cluded in the combination of actions for the SLS verification have the 
biggest influence on the results of calculations. Otherwise, it was shown 
that the check of SLS verification taking into account the web buckling 
may be decisive. 

 
5 Conclusions. This work revealed that SLS verifications for the 

slenderness above 1.5 approximately are decisive. It is recommended to 
consider the loss of a local stability (single or multiple shear buckling) as 
a serviceability limit states. 

It is necessary to clarify following issues to use the proposed method 
of calculation: 
• to determine basic load combinations for each verification; 
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• to specify a value of the critical stress taking into account the fea-
tures of an element behavior for each verification. For example, when 
a single web buckling is verified, it can be considered a restraining 
effect of web in flanges, since a level of stress is elastic; 

• to determine values of partial factors. 
Only shear resistance models (loss of local stability of the action of 

shear stresses) are analyzed in this issue, there is a need to extend this 
technique with the other components (other forms of loss of local stability). 
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УДК 72.03(476) 
ПАНЧЕНКО, Т.А. Эволюция понимания архитектурного про-
странства / Т.А. ПАНЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): 
Строительство и архитектура. – С. 3–5. 

Теоретические исследования в архитектуроведении XX века 
часто приводили к попыткам установить онтологический смысл ар-
хитектуры через категории искусства, науки, техники, теории комму-
никации и пр. Наиболее полным и всеобъемлющим, по мнению ис-
следователей, остается понимание архитекторы как организации 
пространства. В теории архитектуры архитектурное пространство 
является особой категорией профессионального мышления. Во мно-
гом его переосмысление происходит на каждом историческом этапе, 
но в любом случае понимание никогда не сводится к простой сумме 
двух основных категорий мышления – «пространство» и «архитекту-
ра». Для определения пространства как способа мышления необхо-
дим анализ исторических этапов эволюции представлений об архи-
тектурном пространстве. Именно в архитектуре видят воплощение 
пространства как такового. Ил. 3. Библ. 5 назв. 
 
УДК 72:738.51.8(476.7) 
КОВАЛЬЧУК, В.Е. Использование традиционных технологий 
монументальной живописи в архитектуре Брестчины / В.Е. КО-
ВАЛЬЧУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и 
архитектура. – С. 6–9. 

Монументально-декоративная живопись Брестчины – это живо-
пись, которая неразрывно связана с архитектурной средой: произве-
дения выполнялись из долговечных материалов и, как правило, по-
священы были глубоким идеям. 

В статье рассказывается о двух традиционных технологиях: сграф-
фито и римской мозаике, применявшихся в монументально-
декоративных произведениях в экстерьерах и интерьерах архитектуры. 

Работы монументально-декоративного искусства были рассчита-
ны на длительный период существования в определенной архитектур-
ной среде и местных климатических условиях, поэтому нетрудно было 
убедиться в том, насколько знания основных традиционных техноло-
гий были необходимы для создания этих произведений. 

Сохранность монументально-декоративных творений – это дело 
государственное, за неё несут ответственность также авторы и ис-
полнители. Ил. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 72.025.4/.5(476) 
ДАВИДЮК, Э.А. Критерии воссоздания утраченных объектов 
архитектуры в Беларуси / Э.А. ДАВИДЮК // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 9–12. 

В связи с процессами становления национального государства в 
Беларуси возник целый ряд воссозданных памятников архитектуры. В 
статье приводится анализ восстановления полностью утраченных зда-
ний с составлением критериев. Для этого рассматриваются три сущест-
венных категории. Это ценностно-временная, пространственно-компо- 
зиционная и категория архитектурной формы. Ил. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 725.94 (476.7) 
СМИТИЕНКО, И.В. Принципы пространственного взаимодейст-
вия малых архитектурных форм со средой / И.В. СМИТИЕНКО, 
Э.А. ДАВИДЮК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительст-
во и архитектура. – С. 12–16. 

В статье анализируются принципы, формирующие гармоничное 
взаимодействие малых архитектурных форм со средой. Рассматрива-
ются они на примере художественно оформленных опор для фонарей, 
установленных на улице Гоголя в г. Бресте. Ил. 6. Библ. 5 назв. 

 
УДК 624.014.27 
ДРАГАН, В.И. Исследование напряжённо-деформированного 
состояния стержней стальных сетчатых куполов с жёсткими 
узлами / В.И. ДРАГАН, К.К. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 1(97): Строительство и архитектура. – С. 16–20. 

Определены зависимости между узловой нагрузкой и внутрен-
ними усилиями в стержнях фрагмента купола в радиальной плоско-
сти при геометрически нелинейном процессе деформирования 
фрагмента системы – единичной вмятины. Ил. 3. Библ. 13 назв. 
 
УДК 624.014.27 
ДРАГАН, В.И. Исследование напряжённо-деформированного 
состояния выпуклых стержневых многогранников, построен-
ных на сферической поверхности при действии осесимметрич-
ной неравномерной нагрузки / В.И. ДРАГАН, К.К. ГЛУШКО // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – 
С. 20–25. 

Определены зависимости между узловой нагрузкой и внутрен-
ними усилиями в стержнях фрагмента купола в радиальной плоско-
сти при геометрически нелинейном процессе деформирования 
фрагментов системы при неравной по значению узловой нагрузке. 
Ил. 6. Библ. 7 назв. 
 
УДК 624.014 
МУХИН, А.В. Конструкции холодных беспрогонных покрытий из 
профилированных настилов / А.В. МУХИН, М.А. ЛУГОВСКОЙ, 
А.Б. ШУРИН, В.Ю. КРИВОНОСОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 1(97): Строительство и архитектура. – С. 26–29. 

В данной статье приводятся результаты экспериментальных ис-
следований фрагмента кровли и покрытия навеса из перекрестно 
расположенных карт профилированного настила. Ил. 4. Табл. 1. 
Библ. 7 назв. 
 
УДК 624.014.2 
ЖДАНОВ, Д.А. Бескаркасные арочные покрытия из стальных 
тонкостенных профилей: история, современное состояние и 
перспективы применения в Республике Беларусь / Д.А. ЖДА-
НОВ, В.П. УЛАСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строи-
тельство и архитектура. – С. 30–34. 

Работа содержит анализ существующих на мировом рынке дуго-
образных стальных тонкостенных холодногнутых профилей и конст-
руктивных видов арочных покрытий, а также их классификацию на 
основе ряда геометрических, технологических и конструктивных при-
знаков. Рассмотрены проблемы и перспективы применения конструк-
ций данного типа при строительстве и реконструкции зданий и соору-
жений на территории Республики Беларусь. Ил. 6. Библ. 22 назв. 
 
УДК 624.014.001.24 (476.7) 
ЛЮСТИБЕР, В.В. Экспериментальные исследования работы 
узловых соединений структурной конструкции системы 
«БрГТУ» при загружении стержневых элементов изгибающими 
моментами / В.В. ЛЮСТИБЕР // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): 
Строительство и архитектура. – С. 34–38. 

В статье представлены результаты испытаний фрагментов струк-
турной конструкции системы «БрГТУ» при нагружении стержневых 
элементов изгибающими моментами. При проведении испытаний по-
лучены экспериментальные зависимости «изгибающий момент - угол 
поворота», определяющие жесткость закрепления стержней в узлах. 
Вычислены значения изгибной жесткости, которые необходимо ис-
пользовать при разработке численной модели пространственной кон-
струкции. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 13 назв. 
 
УДК 531.2+624.04 
ХОЛОДАРЬ, Б.Г. Определение напряженно-деформированного 
состояния фермы с использованием диаграммы Максвелла-
Кремоны / Б.Г. ХОЛОДАРЬ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): 
Строительство и архитектура. – С. 39–42. 

Построены спектры усилий в стержнях и спектры, характеризую-
щие вклад каждого стержня в податливость фермы под заданной на-
грузкой. Для материалов, у которых связь напряжений и деформаций 
аппроксимируется одной из двух рассмотренных функций, определе-
ны перемещения узлов и мощность дополнительной работы, затра-
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ченной на деформирование конструкции. Расчетные формулы запи-
саны для пропорционального и непропорционального случаев нагру-
жения. Анализируется роль некоторых параметров, влияющих на по-
ведение системы за пределом текучести. Ил. 5. Библ. 2 назв. 
 
УДК 531.2+624.0 
ХОЛОДАРЬ, Б.Г. Напряженно-деформированное состояние 
фермы из реономного упруго-пластического материала / 
Б.Г. ХОЛОДАРЬ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство 
и архитектура. – С. 42–46. 

Механические свойства материала описываются уравнением 
Максвелла с нелинейной вязкостью, зависящей от уровня напряже-
ний, деформаций и температуры. Параметры этой зависимости оп-
ределены с использованием экспериментальных данных по стали 20 
в диапазоне от -200ОС до 1200ОС. Для оценки долговечности мате-
риала используется уравнение развития поврежденности. Ферма 
находится под действием силовых и тепловых нагрузок. Работоспо-
собность конструкции оценивается по достигнутому уровню дефор-
маций и поврежденности. Задача решена для статически-
определимой фермы в геометрически-линейной постановке. Ил. 5. 
Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 624.073 (043) 
МОЛОШ, В.В. Сопротивление срезу железобетонных конструк-
тивных элементов за счет зацепления контактирующих поверх-
ностей в трещине / В.В. МОЛОШ, А.Е. ЖЕЛТКОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 46–52. 

В статье кратко изложено современное состояние проблемы, ка-
сающейся сопротивления срезу железобетонных элементов. Отме-
чены признанные в настоящее время параметры, влияющие на со-
противление срезу. Кратко затронуты наиболее известные экспери-
ментально-теоретические исследования и расчетные модели в об-
ласти сопротивления бетона срезу, вызванного зацеплением контак-
тирующих поверхностей в трещине. Отмечены некоторые особенно-
сти сопротивления срезу в трещине и методики проведения экспе-
риментальных исследований. Приведены основные результаты 
собственного экспериментального исследования сопротивления 
срезу в трещине, а также результаты оценки точности расчетных 
моделей на фоне опытных данных собственных экспериментальных 
исследований. Ил. 12. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 681.3: 634.04 
ТУР, В.В. Модели, применяемые для расчёта связанных дефор-
маций и самонапряжений в элементах из напрягающего бетона / 
В.В. ТУР, О.С. СЕМЕНЮК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): 
Строительство и архитектура. – С. 53–69. 

Рассмотрены существующие модели к расчёту величины самона-
пряжения в бетоне конструкций из напрягающего бетона. Дана оценка 
применимости данных методов, проанализированы их достоинства и 
недостатки. Предложена деформационная модель расчёта величины 
связанных деформаций (самонапряжений) в элементах из напрягаю-
щего бетона, основанная на гипотезе о совместности деформаций, 
условиях равновесия и физических законах, описывающих поведение 
напрягающего бетона в раннем возрасте. Приведено сравнение экс-
периментальных и расчётных данных, полученных в соответствии с 
описанными моделями, для элементов из напрягающего бетона с 
симметричным армированием. Ил. 13. Табл. 7. Библ. 19 назв. 
 
УДК 624.012.36 
ТУР, В.В. Определение параметров напряженно-деформирован-
ного состояния плоских самонапряженных элементов на стадии 
твердения / В.В. ТУР, А.А. КОНДРАТЧИК, О.Г. САННИКОВА // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – 
С. 69–76. 

Представлена расчетная модель для определения параметров 
напряженно-деформированного состояния плоских самонапряжен-
ных элементов на стадии твердения. Приведены результаты экспе-
риментальных исследований плитных образцов на стадии тверде-
ния. Дан сравнительный анализ экспериментальных и расчетных 

значений деформаций расширения и соответствующих им значений 
самонапряжений. Ил. 5. Табл. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 624.04 
БОРИСЕВИЧ, А.А. Использование общих уравнений строитель-
ной механики в задачах расчета и оптимизации предварительно 
напряженных конструкций / А.А. БОРИСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. 
– 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 76–78. 

Для расчета и оптимизации конструкций, усиленных гибкими за-
тяжками, предлагается использовать общие уравнения строитель-
ной механики, позволяющие получить выражения для переменных 
состояния в символьном виде. Матрица жесткости системы получа-
ется суммированием двух матриц. Одна из них составляется для 
системы без затяжки, а вторая – для затяжки. С помощью выраже-
ний для активных переменных состояния решается задача о поиске 
оптимального проекта исследуемой системы. Ил. 3. Библ. 1 назв. 
 
УДК 693.98 
ПЕНЯЗЬ, М.А. Применение сборного железобетона в строитель-
стве монолитных многоэтажных каркасных зданий / М.А. ПЕ-
НЯЗЬ, Д.А. ПОЗДНЯКОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): 
Строительство и архитектура. – С. 78–81. 

В статье выполнен сравнительный анализ развития монолитной 
и сборной технологий многоэтажного каркасного строительства, 
приведены их слабые и сильные стороны, определены направления 
экономически эффективной замены монолитных конструкций на 
сборные. Приведены технико-экономические характеристики заме-
няемых конструкций. Ил. 2. Библ. 36 назв. 
 
УДК 624.078.412 
ШАЛОБЫТА, Т.П. Исследование прочностных и деформативных 
параметров контактных соединений монолитных конструкций с 
несъемной опалубкой из ЦСП / Т.П. ШАЛОБЫТА, Н.Н. ШАЛОБЫ-
ТА, Е.А. ДЕРКАЧ, Ю.Н. НАУМЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 1(97): Строительство и архитектура. – С. 81–86. 

В статье рассматриваются прочностные и деформационные па-
раметры поликомпонентных контактов, применяемых для монолит-
ных конструкций с включением в работу несъемной опалубки из 
цементно-стружечной плиты (ЦСП). 

Рассмотрены расчетные зависимости для контактных соедине-
ний стыковых по существующим техническим нормативно правовым 
актам. Описаны испытания контактной зоны бетона с несъемной 
опалубкой из ЦСП, выполненные на цилиндрических образцах. Вы-
ведены зависимости “δt–δn”, “βd–τ”. Ил. 8. Табл. 1. Библ. 18 назв. 
 
УДК 624.012.45 
ШАЛОБЫТА, Н.Н. Численное исследование перераспределения 
усилий в железобетонных элементах с комбинированным ар-
мированием / Н.Н. ШАЛОБЫТА, О.Г. ЦАРУК, М.Ч. ПОЛОНСКИЙ, 
И.Е. ДЕМЧУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и 
архитектура. – С. 86–92. 

В статье рассматривается численное моделирование напряженно-
деформированного состояния бетонных балок с комбинированным 
армированием для оценки перераспредения усилий. В качестве объ-
екта исследования принята свободно опертая однопролетная балка 
прямоугольного сечения со смешанным армированием (стальная ар-
матура класса S500 и стеклопластиковая арматура АСП). Данные об 
исследованиях и расчетах конструкций с комбинированным армирова-
нием практически отсутствуют. В связи с этим исследования, направ-
ленные на разработку методики расчета прочности и деформативно-
сти изгибаемых элементов с новым типом армирования, являются 
актуальными, а их цель заключается в снижение материальных затрат 
в строительном производстве. Ил. 7. Табл. 2. Библ. 14 назв. 
 
УДК 624.012.36 
КРИВИЦКИЙ, П.В. Влияние основных факторов на сопротивле-
ние преднапряженных железобетонных балок с канатной ото-
гнутой арматурой изгибу с поперечной силой / П.В. КРИВИЦКИЙ, 
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В.Н. МАЛИНОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строи-
тельство и архитектура. – С. 93–97. 

В статье рассматриваются основные факторы и их влияние на 
сопротивление предварительно напряженных железобетонных ба-
лочных элементов с полого отогнутой канатной арматурой изгибу с 
поперечной силой. 

Выполненные экспериментальные исследования и сопостави-
тельный анализ процессов трещинообразования и разрушения ба-
лок с отогнутой и прямолинейной напрягаемой арматурой позволили 
определить особенности напряженно-деформированного состояния 
их приопорных зон. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 624.012 
ЖЕЛТКОВИЧ, А.Е. Определение длины неразрезных участков 
монолитных плит на основании с учётом деформаций усадки / 
А.Е. ЖЕЛТКОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строитель-
ство и архитектура. – С. 98–102. 

Напряженно-деформированное состояние (НДС) монолитных 
плит на основании определяется развитием вынужденных дефор-
маций усадки бетона на ранней стадии его твердения. Разработка 
научно-обоснованного инженерного метода расчёта плит, учиты-
вающего этот факт, позволит определить размеры температурно-
усадочных блоков, на которые должна быть разделена плита при 
возведении. Это в свою очередь повышает эксплуатационную при-
годность и долговечность таких конструкций при снижении экономи-
ческих затрат и позволяет адекватно оценить сопротивление нераз-
резных плит действию нагрузок. 

Существующие методики расчёта напряжений в монолитных 
плитах на основании базируются на эмпирических зависимостях, 
устанавливающих связь между напряжением, вынужденными де-
формациями (усадки, расширения), коэффициентом ползучести 
бетона или функцией ползучести [3, 4]. Предлагаемый в статье ин-
женерный метод расчёта НДС отличается тем, что расчёт напряже-
ний производится исходя из допущения упругой работы бетона и 
упрощённой схемой распределения перемещений по длине плиты. 
Ил. 3. Библ. 13 назв. 
 
УДК 692.232.7 
ДУБАТОВКА, А.И. Современные конструктивные решения кар-
касных зданий с применением легких ограждающих конструк-
ций / А.И. ДУБАТОВКА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строи-
тельство и архитектура. – С. 102–108. 

В связи с постоянным ростом цен на энергоносители в послед-
ние 10-15 лет уделяется огромное внимание вопросам обеспечения 
энергетической эффективности проектируемых и строящихся зда-
ний. В статье рассматриваются актуальные конструктивные решения 
легких ограждающих конструкций для многоэтажных каркасных зда-
ний.  Внедрение стеновых панелей на базе тонкостенных холодног-
нутых профилей позволит улучшить ТЭП строительства и получить 
энергосберегающий эффект как при строительном производстве, так 
и при эксплуатации зданий.  

В рассматриваемой конструкции стены вместо термопрофиля 
используется профиль без термопросечек. Вопрос тепловых мостов, 
возникающих в связи с наличием теплопроводных деталей из ме-
талла, решается применением специальных термо- и огнестойких 
прокладок. В качестве обшивки предлагается использовать сборную 
облицовку на основе стекломагниевого листа. Разработана новая 
конструкция стыков стеновых панелей с полной наружной отделкой 
на производстве и всесезонным монтажом. 

Эффективность ПСЛ как ограждающей конструкции (при толщи-
не 192 мм) подтверждена полученными по результатам испытаний в 
Беларуси характеристиками: огнестойкость RE 45; класс пожарной 
опасности К0 (ИЦ НИИПБиЧС МЧС РБ №04-52/2184п); приведенное 
сопротивление теплопередаче R0 пр = 3.21 м2^С/Вт (ИЦ ТИСИ №А-
593/11); индекс изоляции воздушного шума 50 дБ (ИЦ ТИСИ №А-
593/11). Ил. 8. Библ. 9 назв. 
 

УДК 624.01 
ЗИНКЕВИЧ, И.В. К опыту возведения каркасных зданий с по-
этажным опиранием наружных стен / И.В. ЗИНКЕВИЧ, В.Л. ШЕВ-
ЧУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитекту-
ра. – С. 108–111. 

Анализируется опыт возведения каркасного 16-этажного жилого 
дома в г. Бресте с поэтажным опиранием наружных стен на 
междуэтажные перекрытия. Ил. 8. Библ. 3 назв. 
 
УДК 69.022 
ДЕМЧУК, И.Е. Экспериментально-теоретические исследования 
каменной кладки при сдвиге с обжатием / И.Е. ДЕМЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 112–116. 

Выполнены экспериментальные и численные исследования проч-
ности кладки при сдвиге, выполненной из бетонных кладочных изде-
лий. На основании результатов экспериментальных исследований 
выявлены зависимости прочности кладки при сдвиге от уровня сжи-
мающих напряжений. Произведено сравнение полученных данных с 
результатами численных расчетов. Выявлена целесообразность при-
менения разработанной численной модели при дальнейших исследо-
ваниях при недостатке экспериментальных данных. Ил. 8. Табл. 3. 
Библ. 8 назв. 
 
УДК 69.022 
ЦАРУК, О.Г. Прочность при сжатии каменной кладки из крупно-
форматных силикатных блоков с пазогребневым соединением 
вертикальных швов / О.Г. ЦАРУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 1(97): Строительство и архитектура. – С. 116–120. 

Выполнены экспериментальные исследования прочности при 
сжатии образцов каменной кладки из крупноформатных силикатных 
блоков с пазогребневым соединением вертикальных швов на тон-
кослойном клеевом растворе. На основании результатов экспери-
ментальных исследований выявлены особенности трещинообразо-
вания и разрушения указанных кладок при действии сжимающего 
усилия перпендикулярно плоскости горизонтальных растворных 
швов. Получены диаграммы деформирования каменных кладок, по 
которым установлены значения секущего и начального модуля упру-
гости. Определены характеристические значения прочности кладок 
при сжатии. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 624.011.1 
ЗАХАРКЕВИЧ, И.Ф. Анализ несущей способности висячих дере-
вянных стропил / И.Ф. ЗАХАРКЕВИЧ, В.Л. ШЕВЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 120–123. 

Приведен анализ формул для определения усилий в элементах 
висячих стропил, напряжённого состояния элементов стропильной 
системы в зависимости от угла наклона стропил, расположения за-
тяжки по высоте, а также от поперечного сечения стропильной ноги. 
Ил. 5. Табл. 3. Библ. 2 назв. 
 
УДК 691.32 (043.3) 
ПАВЛОВА, И.П. Исследование влияния расширяющихся суль-
фоферритных и сульфоалюминатных добавок на прочностные 
показатели и собственные деформации цементных систем / 
И.П. ПАВЛОВА, Т.В. КАЛЕНЮК, К.Ю. БЕЛОМЕСОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 123–127. 

В статье приведены результаты опытных исследований влияния 
расширяющихся сульфоферритных и сульфоалюминатых добавок 
на прочностные характеристики и собственные деформации твер-
деющих цементных образцов. Данные исследования проводились с 
целью назначения оптимальных дозировок расширяющихся добавок 
для получения напрягающих бетонов или бетонов с компенсирован-
ной усадкой. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 691.32:624.072.2 
НИКИТИН, В.И. Статистическая оценка влияния щебня из высо-
копрочного бетона на прочность бетона, деформативность и 
несущую способность железобетонных балок / В.И. НИКИТИН, Б. 
САДОВСКА-БУРАЧЕВСКА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): 
Строительство и архитектура. – С. 127–131. 
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Представлены результаты испытаний малых выборок бетонных 
образцов на сжатие и железобетонных балок на изгиб. Статистиче-
ский анализ результатов этих испытаний с вероятностью 95 % по-
зволяет формально считать, что полная или частичная замена ба-
зальтового щебня на щебень из высокопрочного бетона (ВПБ) не 
приведет к существенному снижению прочности бетона, а также 
деформативности и несущей способности железобетонных балок. 
Показано, что эта гипотеза не является достаточно обоснованной и 
для окончательного вывода необходимо увеличить объем анализи-
руемых выборок. Ил. 2. Табл. 4. Библ. 7 назв. 
 
УДК 054.665 
ЛЕВЧУК, Н.В. Определение сульфатостойкости бетонов на ос-
нове напрягающих цементов / Н.В. ЛЕВЧУК, А.В. ЗАМИРОВ-
СКИЙ, М.В. ВАСИЛЕВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): 
Строительство и архитектура. – С. 132–135. 

В статье представлены результаты исследования сульфатостой-
кости бетона на основе напрягающего цемента трех составов по уско-
ренной методике, разработанной ЦНИИС. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 624.15. 
ЧЕРНОИВАН, В.Н. Конструктивно-технологические решения 
монолитных фундаментных плит / В.Н. ЧЕРНОИВАН, Н.В. ЧЕР-
НОИВАН, А.В. ЧЕРНОИВАН // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): 
Строительство и архитектура. – С. 135–137. 

В статье рассмотрены классическое конструктивное решение и 
шведский вариант конструкции монолитной фундаментной плиты и 
технология их возведения. Дана оценка эффективности монолитных 
фундаментных плит. Ил. 2. Библ. 6 назв. 
 
УДК 528.486 
СИНЯКИНА, Н.В. К вопросу построения разбивочной сети в две 
стадии / Н.В. СИНЯКИНА, И.Н. ЧЕШЕВА, В.В. СИНЯКИН // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 137–140. 

Одним из направлений снижения трудозатрат и времени поле-
вых измерении является построение геодезической разбивочной 
сети для крупных строительных объектов в две стадии с использо-
ванием электронных тахеометров. 

В статье рассмотрены формы локальной  геодезической сети, 
служащей геодезической основой отдельного объекта, построение и 
уравнивание в два этапа. Приводятся результаты, полученные по 
экспериментальной разбивочной сети из двух геодезических четы-
рехугольников для мостового перехода и разбивки опор, которые 
подтверждают целесообразность методики двухступенчатого по-
строения разбивочной сети. Ил. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 624.12.539.3 
КЛЕБАНЮК, Д.Н. К вопросу оптимизации конструктивно-
технологических параметров процесса уплотнения и контроля 
характера и степени уплотнения грунтов георадарными техно-
логиями / Д.Н. КЛЕБАНЮК, П.С. ПОЙТА, П.В. ШВЕДОВСКИЙ, 
С.В. ХУДИНСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строитель-
ство и архитектура. – С. 140–143. 

В работе некоторые аспекты оптимизации конструктивных и тех-
нологических показателей процесса консолидации и контроля харак-
тера и степени консолидации почвы рассматривают георадар техно-
логии. Ил. 3. Библ. 16 назв. 
 
УДК 624.1+624.15:725.4 
ПОЙТА, П.С. О некоторых особенностях работы и расчетов бу-
ронабивных свай из бетонов на напрягающем цементе / 
П.С. ПОЙТА, П.В. ШВЕДОВСКИЙ, Д.Н. КЛЕБАНЮК // Вестник БрГТУ. 
– 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 144–147. 

В статье рассматривают главные аспекты и особенности опера-
ции скучающих груд от бетона на напрягающемся цементе и методе 
их вычислений. Ил. 2. Библ. 12 назв. 
 
УДК 624.155.33 
ПОЙТА, П.С. Погружение моделей свай с переменными разме-
рами поперечного сечения в энергосберегающих «рубашках» / 

П.С. ПОЙТА, Г.И. ЮСЬКОВИЧ, В.И. ЮСЬКОВИЧ, П.П. ИВАСЮК, 
ТОМАШОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и 
архитектура. – С. 147–151. 

Сокращение энергоресурсов при погружении забивных свай дости-
гается за счет применения обмазок и профилирования продольного 
сечения ствола. Выполнена экспериментальная сравнительная оценка 
энергоемкости погружения моделей свай различного типа профилиро-
вания боковой поверхности ствола относительно  типовой конструкции (с 
постоянными размерами поперечного сечения по длине сваи). На осно-
вании экспериментальных данных установлено, что по сравнению с 
традиционной призматической сваей с меньшими энергозатратами по-
гружаются модели свай со скосом ствола. Ил. 6. Табл. 7. Библ. 3 назв. 

 
УДК 624. 155. 04 
ЧЕРНЮК, В.П. Расчет и проектирование винтовых лопастей 
свай и анкеров как круглых пластин переменной толщины / 
В.П. ЧЕРНЮК, В.П. ЩЕРБАЧ, С.М. СЕМЕНЮК // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 151–155. 

В статье изложена методика и порядок расчета винтовых лопа-
стей свай и анкеров на действие вертикальных нагрузок на основе 
решение известного общего дифференциального уравнения четвер-
того порядка изгиба круглых пластин переменной толщины при , в 
отличие от других решений, любых значениях коэффициента Пуас-
сона µ и гиперболическом, как наиболее близком, очертании профи-
ля винтовой лопасти сваи. В таком виде решение уравнения автора-
ми в технической литературе представлено впервые для централь-
ных сечений лопастей винтовых свай. Для заходных и хвостовых 
частей расчеты следует вести по другой методике на основе метода 
конечных элементов. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 336.27 
РАДЧУК, А.П. Использование современных методов управления 
затратами – залог конкурентоспособности предприятий строи-
тельной отрасли / А.П. РАДЧУК, С.Ф. КУГАН // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – С. 155–158. 

В статье отражена необходимость использования современных 
методов управления ресурсами и расчета себестоимости выпускае-
мой продукции. Рассмотрены примеры планирования прибыли с 
точки зрения управленческого учета, принятия альтернативных ре-
шений при подборе материальных ресурсов. Табл. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 625.7/.8:658.562 
БЕЛОГЛАЗОВА, О.П. Система менеджмента качества дорожно-
строительного предприятия / О.П. БЕЛОГЛАЗОВА, П.М. КУЗЬ-
МИЧ, Л.Г. СРЫВКИНА, С.Н. ЛАХ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 
1(97): Строительство и архитектура. – С. 158–162. 

Рассмотрены системные аспекты формирования качества авто-
мобильных дорог на уровне отрасли и отдельного предприятия. 
Предложена экономическая модель для создания системы менедж-
мента качества. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 69.003.12 
КУЗЬМИЧ, П.М. Адаптированное приложение для расчета стои-
мости разработки документации проектного обеспечения строи-
тельной деятельности «ОСТОРД» / П.М. КУЗЬМИЧ, Л.Г. СРЫВ-
КИНА, А.А. ВАСИЛЮК, В.В. СТАНЧУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 1(97): Строительство и архитектура. – С. 162–167. 

Выполнен анализ подходов к определению стоимости разработ-
ки проектной документации в Республике Беларусь. Предложен спо-
соб автоматизации расчетов с помощью приложения «ОСТОРД». 
Ил. 7. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 624.014.2 
НАДОЛЬСКИЙ, В.В. Анализ расчетных моделей сопротивления 
локальной нагрузке стальных элементов / В.В. НАДОЛЬСКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – 
С. 167–171. 

Вопросы обеспечения сопротивления стальных элементов на 
действие локальной нагрузки являются достаточно обособленными, 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №1 

Строительство и архитектура 178

но очень важными при исследовании работы тонкостенных конструк-
ций. Несмотря на значительное внимание, они представляют обшир-
ную область для дальнейших исследований. Различия расчетных 
моделей и результатов вызывают острые дискуссии при внедрении 
Еврокодов в практику проектирования в Республики Беларусь. 

В статье освещено современное состояние вопроса расчета 
стальных конструкций на действие локальной нагрузки. Детально 
рассмотрены основные теоретические предпосылки, положенные в 
основу Еврокода 3 [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Сдела-
ны следующие выводы: 
1. Анализ зарубежных работ показывает, что в большинстве стран 
мира основной акцент сделан на развитие механической модели 
сопротивления локальным нагрузкам. Зарубежные эксперименталь-
ные исследования выполняются по сложившейся стандартизиро-
ванной методике, что позволяет эффективнее совершенствовать 
расчетную методику.  
2. Модель сопротивления сдвигу, принятая в СНиП II-23, не соответ-
ствует современному состоянию методики расчета стальных конст-
рукций на действие локальных нагрузок и требует уточнения расчет-
ных положений. К сожалению, при актуализации нормативных доку-
ментов России, Украины и Казахстана не нашли отражения резуль-
таты исследований, выполненных в последние десятилетия.  
3. Перспективными направлениями дальнейшего развития моделей 
сопротивления локальным нагрузкам являются: 
– исследования устойчивости стенки балки с учетом характера рас-
пределения усилий по длине отсека и их взаимодействия в пределах 
отсека; 
– исследования напряженно-деформируемое состояния балок после 
потери устойчивости стенки с учетом разных уровней нагружения, в 
частности для проверок эксплуатационной пригодности, не отражено 
в нормативных документах; 
4. Активное развитие компьютерных технологий привело к разработ-
ке мощных вычислительных комплексов на основе МКЭ для моде-
лирования работы стальных конструкций. Однако среди специали-
стов нет четких рекомендаций по применению методов основанных 
на компьютерном моделировании и интерпретации полученных ре-
зультатов, остается открытым вопрос интерпретации и оценки ре-
зультатов расчета и, самое главное, не определены частные коэф-
фициенты, используемые в проверках предельных состояний. Ил. 1. 
Библ. 21 назв. 

 
UDK 624.014.2 
MARTYNOV Yu.I. Limit state design of slender steel webs asso-
ciated with the shear buckling / Yu.I. MARTYNOV, V.V. NADOLSKI // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 1(97): Строительство и архитектура. – 
С. 171–173. 

Анализ зарубежных публикаций показывает, что в большинстве 
стран мира основной акцент сделан на развитие моделей сопротив-
ления сдвигу, учитывающих закритической стадии работы отсека 
стенки (post-buckling resistance). При этом предполагается, что в 
процессе увеличения приложенной нагрузки изменяется схема рабо-
ты отсека от устойчивого состояния стенки к закритической стадии 
работы. При использовании моделей сопротивления, учитывающих 
закритическую стадию работы отсека, следует учитывать, что изме-
нение схемы работы сопровождается визуальным искажением кон-
струкции, а нередко и звуковым эффектом. 

В статье предлагается проверить одно из следующих состояний, ко-
торое возможно при нормальных условиях эксплуатации конструкции: 
• произойдет однократная потеря местной устойчивости стенки и 

это может вызвать дискомфорт у пользователей; 
• произойдет многократная потеря местной устойчивости и это 

может вызвать усталостное разрушение материала; 
• из-за потери местной устойчивости стенки произойдет снижение 

жесткости элемента, и требование по деформативности не бу-
дет выполняться. 
Перечисленные ситуации не угрожают безопасности и поэтому 

их можно отнести к предельным состояниям эксплуатационной при-
годности (serviceability limit state – далее SLS проверки). Цель SLS 
проверок – исключить однократную потерю устойчивости или огра-
ничить количество выпучиваний при многократной потере устойчи-
вости стенки. Для проверки этих состояний целесообразно исполь-
зовать модели сопротивления, основанные на критических напряже-
ниях (pre-buckling resistance), при этом значение расчетного усилия 
для SLS проверок необходимо назначать в зависимости от допусти-
мой вероятности наступления данного предельного состояния. Ил. 2. 
Библ. 5 назв. 
 
 




