
Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 1

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Брестского государственного технического университета
ВЕСТНИК

Научно-теоретический журнал
Издается с января г      2000 .
Периодичность раз в год - 6 . 1(91)’2015

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПАНЧЕНКО Т.А. Архитектура и пространственная организация 
православных духовных центров Беларуси в период XI – первая 

половина XV века ...............................................................................3 
 

КОНЯЕВ Н.В. Исследование объемно-планировочного и конструк-
тивного решения части архитектурного памятника «Ансамбль 

кляштора картузианцев» по ул. Монастырской в г. Береза ...............7 
 

ВЛАСЮК Н.Н. Градостроительная политика Беларуси в контексте 

формирования Минской агломерации ........................................... 10 
 

ДАВИДЮК Э.А., СМИТИЕНКО И.В. Воссоздание объектов архи-

тектуры: современная практика Беларуси ..................................... 13 
 

ОЖЕШКОВСКАЯ И.Н. Объемно-планировочные решения и внут-
реннее устройство деревянных храмов базилианских монастырей 

Гродненской губернии в конце XVIII – начале XIX вв. .................... 17 
 

РАДЗЕВИЧ И.Р. Алтарь XVII–XVIII вв. как средство организации 

сакрального пространства в католических храмах Беларуси ........ 20 
 

КОНЯЕВ П.Н. Технологии деревянного зодчества на примере вет-
ряной мельницы Д. Олешковичи Камецкого района Брестской обла-

сти ................................................................................................... 24 
 

ВОРОБЕЙ А.В. Исторические и социально-экономические условия, 
оказавшие влияние на развитие архитектуры города Бреста второй 

половины XIX – начала XX веков ................................................... 26 
 

ВОРОБЕЙ А.В. Особенности эклектики в архитектуре доходных 

домов города Бреста второй половины XIX – начала XX веков .... 30 
 

ЛЯШУК Д.А. Обобщение мирового опыта и классификация методов 

реконструкции массовой микрорайонной жилой застройки ........... 32 
 

БАРАБАШ М.С. Моделирование процессов жизненного цикла кон-

струкций высотных и уникальных зданий ...................................... 36 
 

ОНДРА Т.В. Энергосберегающие и энергоэффективные технологии 

в строительстве «мультикомфортных» жилых домов ................... 41 

 
МАЛКОВ И.Г., ЕВСТРАТЕНКО А.В. Туристический продукт и ин-

фраструктура туризма Беларуси .................................................... 45 
 

КАРОЗА А.И. Методика оценки туристского потенциала историче-

ских фортификационных сооружений ............................................ 49 

КОВАЛЕВ Д.П. Православный храм – как композиционный центр 

малых и средних городов Беларуси ............................................... 52 
 

ЛЕМЕШ Т.А. Градостроительные особенности размещения право-

славных комплексов на территории брестской области ................ 56 
 

СМИТИЕНКО И.В., ДАВИДЮК Э.А. Тенденции развития совре-

менной региональной архитектуры Беларуси ................................ 59 
 

МАРТЫСЮК Н.А. Аспекты формирования городских территорий, 

прилегающих к реке ....................................................................... 62 
 

ТУР В.В., НАДОЛЬСКИЙ В.В., ЧЕРНОИВАН А.В. Вероятностные 
модели ветрового воздействия для климатических условий Респуб-

лики Беларусь ................................................................................ 65 
 

СЕМЕНЮК О.С., TYP В.В. Параметры трещинообразования изги-

баемых элементов из напрягающего бетона ................................. 71 
 

ДРАГАН В.И., ГЛУШКО К.К. Местная устойчивость однослойных 
сетчатых куполов с жёсткими узлами при действии осесимметричной 

узловой нагрузки ............................................................................ 81 
 

СНЕЖКОВ Д.Ю., ЛЕОНОВИЧ С.Н. Комбинирование неразрушаю-

щих методов испытания бетона ..................................................... 87 
 

СНЕЖКОВ Д.Ю., ЛЕОНОВИЧ С.Н. Автоматизированный монито-

ринг состояния несущих конструкций зданий................................. 92 
 

ПАВЛОВА И.П. Состав и свойства самоуплотняющихся бетонов с 

минеральными наполнителями типа I и типа II .............................. 98 
 

ПАВЛОВА И.П., БЕЛОМЕСОВА К.Ю. Влияние расширяющихся 
добавок на основе метакаолина на сроки схватывания цементных 

систем .......................................................................................... 101 
 

БОРИСЕВИЧ А.А. Численно-аналитический способ оптимизации 

ферм по условиям прочности и жесткости .................................. 104 
 

ЧЕРНОИВАН В.Н., ЧЕРНОИВАН Н.В., ЧЕРНОИВАН А.В. Пути 
обеспечения эксплуатационных характеристик совмещенных утеп-

ленных рулонных кровель ........................................................... 108 
 

СЛИВКА Д.Н., ПОЙТА П.С., КЛЕБАНЮК Д.Н., ШВЕДОВСКИЙ П.В. 
Особенности конструирования и расчета плитных и плитно-свайных 

1(103)’2017 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 2

фундаментов с системой закрытых полостей под многоэтажные 

здания в сложных инженерно-геологических условиях .............. 110 
 

ПУШКАРЬ Н.В., ПАШИНСКИЙ В.В. Влияние перепадов темпера-
туры на напряженно-деформированное состояние стальных и желе-

зобетонных каркасов .................................................................. 118 
 

АХМЕДОВ К.М. Исследование температурных режимов и способов 

улучшения асфальтобетонных покрытий ................................... 121 
 

ОЕВ С.А., КУПРИЯНЧИК А.А. Влияние микрокристаллической 
целлюлозы на сдвигоустойчивость и водостойкость щебеночно-

мастичного асфальтобетона....................................................... 124 
 

ХОЛОДАРЬ Б.Г. Изгиб упруго-пластического стержня .............. 126 
 

ТУР Э.А., КАЗАКОВ В.Н., БАСОВ С.В. Реставрация Коссовского 
дворца Пусловских и решение возникших при этом технических про-

блем .................................................................................................. 128 
 

БОНДАРЬ К.В., ЯЛОВАЯ Н.П. Использование потенциометриче-
ского метода для контроля содержания ионов аммония в добавках 
для бетона с целью предотвращения миграции аммиака в воздух 

помещений ....................................................................................... 131 

 

ЛЕВЧУК Н.В., ШЛЯХОВА Е.И. Физико-химические и технологиче-

ские аспекты применения базальтовой фибры ............................ 135 
 

РАДЧУК А.П., КУГАН С.Ф. Снижение затрат в строительстве на 

основе элементов управленческого учета .................................... 138 
 

ПАВЛЮЧУК Ю.Н., СРЫВКИНА Л.Г. Критерии эффективности при 
принятии решений в ходе оперативного управления строительным 

производством ................................................................................. 141 

 

КУЛАКОВ И.А., КУЛАКОВА Л.О. Логистическое обеспечение 
транспортных издержек в составе проекта производства работ в 

строительстве .................................................................................. 148 
 

КРИВИЦКАЯ Т.В. Инновационное развитие технологии и организа-

ции работ в строительном комплексе Республики Беларусь ...... 151 
 

БОГОМОЛОВ Ю.М., НОСКО Н.В. Взаимодействия участников 
инвестиционно-строительного процесса как один из основных этапов 

формирования организационных структур в строительстве ....... 155 
 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 3

УДК 72.03(476) 

Панченко Т.А. 

АРХИТЕКТУРА И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ  

В ПЕРИОД XI – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XV ВЕКА 
 

Введение. В общем историко-культурном контексте архитектура 
Православия развивалась получила влияние различных идеологи-
ческих и стилистических концепций. Архитектурные комплексы, ос-
нованные Православной Церковью в разные исторические периоды 
и сохранившиеся до нашего времени, зачастую были перестроены и 
видоизменёны. Анализ современной сложившейся проектной прак-
тики показывает, что, переходя от воссоздания, стилизации, иногда 
просто копирования какого-либо архитектурного прототипа, не мно-
гие авторы создают архитектуру, развивающую канонические тради-
ции. Прервана и только восстанавливается такая творческая практи-
ка проектирования и строительства, при которой богословское (ду-
ховное) содержание комплекса, его роль и значение являются опре-
деляющими в его образном и стилистическом решении. Осмыслен-
ное формирование образа, архитектуры и пространства православ-
ного храма и комплекса, основанное на современной культурной 
традиции общества, создаёт условия для продолжения тысячелет-
ней эволюции архитектуры Православия.  

 

Генезис архитектуры и пространственной организации. На 
архитектурное решение православного центра, помимо канониче-
ских средств выразительности, большое влияние имеет стилистиче-
ская концепция, в рамках которой создаётся архитектурный ком-
плекс. Она в свою очередь определяется эстетическими взглядами 
той или иной эпохи, государственными идеологическими установка-
ми, местной художественной традицией, не ограничиваясь, зача-
стую, каким-либо одним стилем. 

Архитектура и пространственная организация православных цен-
тров Беларуси развивалась в различные по длительности, канониче-
скому подчинению периоды, под влиянием различных догматических 
установок. Соответственно совокупное влияние, оказанное на стиле-
вые характеристики православных комплексов достаточно многооб-
разно. В период с XI до первой половины XV вв., в историографии 
архитектуры традиционно называемый древнерусским периодом, 
когда обозначились основные сферы деятельности Православной 
Церкви, сложилась епархиальная структура, появились и первые пра-
вославные объекты и их комплексы. Центрами строительства таких 
объектов становились главные и крупные города княжеств: Полоцк, 
Туров, Новогрудок, Пинск и др. В XII–XIII вв. появляются первые ду-
ховные центры (Софийский собор в Полоцке, Лавришевский мона-
стырь под Новогрудком, Свято-Борисо-Глебский в Турове). Их архи-
тектурные решения, теснейшим образом связанные и с государствен-
ной идеологией и догматикой Церкви этого периода, находились во 
многом на этапе поиска художественного языка и канонических основ 
древнерусской архитектуры, обусловленной в данном периоде грани-
цами распространения Православной церкви и её влияния. 

Князь Владимир после принятия христианства в 988 г. «садит на 
княжение» в Турове своего старшего сына Святополка. Исследова-
тели считают, что так как Святополк еще не мог самостоятельно 
управлять княжеством (ему было не более 10–12 лет), при нём 
находился епископ, при котором и была создана Туровская епархия. 
Территория Туровской епархии охватывала территории, принадле-
жащие в настоящее время к Минской, Гомельской, Гродненской и 
Брестской областям. Свято-Борисо-Глебский монастырь основан 
при одноимённом соборе в XI в., известен в связи с житием препо-
добного Кирилла Туровского. Находился на юге города, напротив 
Ильинской церкви. Плотиной через р. Езду соединялся с архиерей-
ским дворцом. Существовал до конца XVII в. При монастыре была 
школа и православное братство (рисунок 1) [1, с. 300; 67]. 

 
 

 
Рисунок 1 − Свято-Борисо-Глебский собор и монастырь [1, c. 76] 

 

В составе комлекса находились в разное время: Свято-Борисо-
Глебский собор, Ильинская церковь и архиерейский дворец. Собор 
(вскрыт при археологических исследованиях в 1963 г. под руковод-
ством Н.К. Каргера) – трехапсидный, трехнефный. Датируется вто-
рой половиной XII в., близок по архитектуре соборам Киева и Луцка, 
однако имеет отличительный особенности, например – винтовая 
лестница для подъёма на хоры в северо-западном углу нартекса. 
Пространственная организация комплекса безусловно находилась 
под влиянием образа Небесного Иерусалима, так как именно мона-
стырь является видимым, осязаемым образом Града Небесного на 
земле. Свято-Борисо-Глебский монастырь течение XI–XV вв. пред-
ставлял собой крупнейший многофункциональный православный 
комплекс на территории Беларуси. Более того, являлся полифунк-
циональным и имел ярко-выраженную двухчастную структуру.  

Полоцкая епархия, утверждённая несколько ранее Туровской, 
включала земли современной Витебской и Смоленской областей. 
Проведённые в начале XX в. И.М. Хозеровым исследования архи-
тектурных памятников Полоцка XI−XII вв. (церкви Бельчицкого Бори-
со-Глебского монастыря, Спасская церковь Полоцкого Спасо-
Ефросиньевского монастыря) позволили исследователям говорить о 
существовании в XII − нач. XIII в. после сооружения Софийского 
собора оригинальной архитектурной школы.  

В конце X − начале XI вв. в Полоцке происходит резкое увеличе-
ние городской территории [2, с. 38], [3, с. 20]. В ходе археологиче-
ских исследований на территории Верхнего замка в XI−XIII веках 
выявлено расположение двора, т.е. резиденции епископа и намест-
ника. В центральной, западной и северо-западной части Верхнего 
замка исследователями выявлены следы двух храмов и княжеского 

Панченко Татьяна Александровна, кандидат архитектуры, доцент, зав. кафедрой архитектурного проектирования и рисунка Брест-
ского государственного технического университета. 
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терема [4, с. 68]. В третьей четверти XI в. князь Всеслав переносит 
укреплённый детинец на Верхний замок и начинает строительство 
здесь Софиийского собора. Образ Софии Премудрости Божией вы-
ражает существо Православия, занимая в нём важнейшее место. 
Храм святой Софии в Константинополе являлся «новым образом 
мироздания» [5, с. 49]. Есть сведения о нахождении в Верхнем зам-
ке Софийского монастыря, который действовал при кафедральном 
соборе [6, с. 95]. Сооружение князем Всеславом храма Святой Со-
фии не только подчёркивало самостоятельность и независимость 
самого княжества, но и означало высокую степень развития, приори-
тетное значение Православия на этой территории, его тесную связь 
с государством и обществом (рисунок 2). 

 

а)  

б)  

в)  
а) Фрагмент плана г. Полоцка XI−XII в. [3, c. 19]; б) фото с макета; 
в) План Софийского собора [7, c. 45] 

Рисунок 2 

Полоцкая София была важнейшим религиозным, общественно-
политическим, духовным и культурным центром княжества. Здесь 
проходили церемонии «посажения» полоцких князей. У её стен про-
ходили вече, объявляли войны и подписывали мирные соглашения и 
торговые договоры, скрепляя их печатью «святой Софии», здесь 
размещалась библиотека князя Изяслава, велось летописание, пе-
реписывались книги, и действовала первая школа, наконец, именно 
здесь хранились полоцкие грамоты, привилеи и казна. Таким обра-
зом, она выполняла широчайший спектр функций, включающий: 
оборонительную, административную, религиозную, духовно-
образовательную, общественно-социальную и другие.  

Исследователями Софийского собора общепризнана дата его 
строительства в камне около 1044−1066 гг., позднее Киевского 
(1037) и Новгородского (1050). И.М. Хозеров все же уточняет дату 
его строительства серединой XI века, подтверждая свои выводы 
историческими фактами, а также характером и структурой кладки 
стен (кладка из плинфы со скрытым рядом). По П.А. Раппопорту, 
Софийский собор – пятинефный крестово-купольный храм, имевший 
7 (по другим источникам 5) куполов с тремя полукруглыми апсидами, 
в ширину 26,4 м и длину с апсидами 31,5 м [7, с. 38]. Это достаточно 
редкий тип храма, так как в Древней Руси известно лишь пять церк-
вей такого типа – Софиийский собор, Ирининская, Георгиевская 
церковь в Киеве и Софийские соборы в Новгороде и Полоцке. Со-
фийский собор в Полоцке, имея ряд общих черт с новгородским и 
киевским храмами, представляет собой совершенно оригинальную 
постройку: форма абсид, наличие вимы и, как следствие, симмет-
ричность общей композиции здания и фасадов, ярко выраженная 
центричность всей постройки (при этом, что очень важно, подку-
польное пространстсво наполняется смысловым значением – таким 
образом в Софийском храме выражается большая значимость, 
большее значение связи горнего мира с дольним, выражение посте-
пенного вертикального восхождения к горнему миру и т.д.) [7, с. 38; 
8, с. 132−138]. При этом с точки зрения стилистического решения он, 
несомненно, принадлежит к киевской традиии.  

Борисо-Глебский Бельчицкий монастырь в Полоцке являлся круп-
нейшим княжеским монастырём и находился в комплексе резиденции 
полоцких князей. Располагался на противоположном от замка левом 
берегу западной Двины, именуемой Задвинье, за 2 км от замка, над 
ручьём Бельчицы, при впадении его в Двину, как форпост Полоцка. По 
поводу даты основания монастыря в материалах архива Полоцкой 
духовной консистории существуют две возможные даты около 1130 г. 
(князем Борисом Васильевичем − дядей Ефросиньи Полоцкой) и 1220 
г. (рисунок 3). В летописях монастырь упоминается под 1396 г. По 
сведениям историка XVI в. М. Стрыйковского, который передавал све-
дения из древних летописей, и следующему за ним утверждению А.К. 
Говорского, монастырь в древности был обнесён каменной стеной с 
«башнями и бойницами, что придавало ему вид и значение крепости. 
В это время полоцкие князья уступили Верхний замок епископам и 
переселились на Бельчицу, где строили терема и дворцовые церкви». 

По мнению Н.Н. Воронина, «…комплекс монументальных по-
строек на Бельчице следует рассматривать не как монастырский 
ансамбль, а как часть зданий богато обстроенного княжеского «горо-
да», где был большой городской собор, придворный храм Бориса и 
Глеба и маленькая церковь-усыпальница» [8, с. 18]. Там же Н.Н. 
Воронин называет Бельчицкий монастырь «придворным монасты-
рём», указывает на очевидную связь этих сооружений с южной киев-
ской традицией, так как на Бельчице все здания построены в технике 
кирпичной кладки со скрытым рядом. Воронин предполагал, что 
собор в Бельчицах был следующей по времени постройкой после 
Софийского собора, далее строились непосредственно храмы кня-
жеского двора – Борисоглебский и Пятницкий. Четвёртый храм мо-
настыря – триконх. Такой тип постройки, имеющий в середине се-
верной и южной стены круглые выступы – конхи, характерен для 
церковной архитектуры Болгарии, Румынии, Сербии [7, с. 123]. Цен-
тром монастыря, по предположению Н.Н. Воронина, был Борисо-
глебский храм [8, с. 19]. Эти положения подтверждаются исследова-
ниями И.М. Хозерова и П.А. Раппопорта. Н.Н. Кайгородов,
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 а − схема генплана Борисо-Глебского 
Бельчицкого монастыря 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г − 

Большой собор [9, с. 62] 
 
 

 

б − храм-триконх [9, с. 70] 
 

в − церковь Параскевы-
Пятницы [9, с. 39] 

д − Борисо-Глебская церковь 
 [7, с.59 ] 

Рисунок 3 
 

проводивший исследования монастыря в 1910−1914 гг. писал: «Бо-
рисоглебский монастырь лежал в середине древней великокняже-
ской (полоцкий князей) резиденции – в Бельчице, которая образовы-
вала более обширный замок, чем Верхний замок, лежащий при впа-
дении реки Полоты в Западную Двину. Так же и здесь весь мыс, 
образуемый рекою Бельчицею и рекою Двиною, был укреплен и 
образовывал крепость, в которой находились княжеские палаты и 
терема. Здесь же остатки фундаментов древней каменной стены 
Бельчицкого замка, заключавшего в себе и монастырские храмы и 
постройки… На самом выдающимся конце мыса, образуемого пра-
вым берегом Двины и левым речки Бельчицы, находятся следы 
фундамента одной из башен (многогранной – не круглой), затем, 
если повернуть вдоль реки Бельчицы, то также кое-где видны следы 
фундаментов, стены или крепостные, бывших построек». Таким 
образом, комплекс непосредственно Борисо-Глебского княжеского 
монастыря был заключён в кольцо укреплений всего Бельчицкого 
замка и являлся составной его частью [9, с. 32]. 

Свято-Ефросиньевский монастырь (Спасский монастырь) в г. 
Полоцке − наиболее ранний из известных и значимых исторических 
объектов (рисунок 4). 

Самым древним храмом на его территории является Спасо-
Преображенская (Спасская) церковь. «Житие Ефросинии Полоцкой» 
даёт основание считать, что его строительство могло начаться после 
1128−1129 гг. по благословению епископа Мины. Очевидно, храм за-
ложен после 1128 г., после смерти князя Всеслава Бориславовича 
(освещение храма − между 1133 и началом 1140 гг., по другим данным 
− после 1143 г. (в 1152 − 1161 гг.)). Спасская церковь как соборная 
была построена на смену более древней, служившей усыпальницей 
полоцких епископов зодчим Иоанном за 30 недель, т.е. за один строи-
тельный сезон. В январе 1833 г. под руководством архитектора 
А. Порта был составлен проект реконструкции Спасской церкви. 
Освящение храма состоялось 30.07.1839 г. Спасо-Преображенская 
церковь представляет собой вытянутый в плане крестово-купольный 
трёхнефный шестистолпный объём (длина без апсиды 14,4 м, с апси-
дой 18,2 м, ширина 9,8 м, толщина стен из плинфы 1,24−1,8 м) [7, 
с. 461]. Храм имеет два входных портала – западный главный и се-
верный дополнительный. Под церковью устроена крипта. Западный 
фасад оформлен 3 закомарами, средняя закомара отвечает конструк-
ции свода, боковые являются декоративными. Центральный неф на 

востоке завершён полукруглой апсидой, снаружи крепованной тонкими 
полуколонками. Боковые апсиды полуциркульные, оформлены как 
экседры (ниши) в восточной стене, снаружи не видны. Барабан купола 
опирался на кубический постамент с дополнительным ярусом закомар 
(выявлен Д. Струковым в 1880 г. в пространстве чердака). Закомары и 
кокошники, оформлявшие постамент, имели килеподобную форму. 
Это создавало многоярусную композицию верха. Храм имел четкую 
пространственную крестообразную структуру, которую венчало высо-
кое купольное завершение. 

Церковь-усыпальница находилась в 100 м на восток от Спасской 
церкви. Исследователи относят это сооружение к XI−XII вв. Считает-
ся, что она являлась усыпальницей полоцких епископов. Храм упо-
минается в «Житии Ефросинии Полоцкой», а также в указе Стефана 
Батория 1582 г. как «близкий к разрушению». По мнению исследова-
телей, церковь могла носить название Георгиевской, т.к. известно 
название Спасского монастыря – Спасо-Юровичи. Церковь пред-
ставляла собой трёхнефный, четырёхстолпный крестово-купольный 
храм значительных реазмеров (14, 85 на 16,3 м) с тремя притвора-
ми-галереями. Барабан купола удерживали четыре крестовых стол-
ба. К церкви с трёх сторон примыкали галереи-гульбищи. На запад-
ных углах они создавали расширенные камеры, а в восточных − 
небольшие каплицы, которые были выделены стенкой и имели от-
дельные апсиды. Под притворами найдены остатки мужских захоро-
нений. В северной галерее размещена камера, которая располага-
лась ниже уровня пола.  

О первоначальной планировке монастыря документальных све-
дений не сохранилось, но есть основания утверждать, что, так как 
после передачи в начале XVIII в. комплекса иезуитам в нём был 
устроен не монастырь, а летняя резиденция, принципиальных изме-
нений планировки комплекса не проводилось. При анализе про-
странственной организации Спасского монастыря на период XII−XIV 
вв. становится очевидным её концентрический характер. Простран-
ственная организация Спасского монастыря имеет ряд общих черт с 
древними пространственными схемами. Так как монастырь являлся 
одним их форпостов оборонительной системы города, он располага-
ется на возвышенности, у подножия которой сливаются р. Полота и 
ручей. Здесь находилась резиденция полоцкого епископа с храмом-
усыпальницей и деревянной церковью Спаса. До постройки камен-
ной Спасо-Преображенской церкви можно предположить, что
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а − панорама Спасского монастыря в 2014 году 

 

 

   

б − схема генплана [7, с. 19,120] в − храм-усыпальница г − Спасская церковь [10, рис. 15] 
Рисунок 4 

 

главным элементом комплекса была церковь, которая являлась 
усыпальницей полоцких епископов. После постройки Ефросинией 
каменной церкви оба храма сосуществовали одновременно вплоть 
до того момента, когда в 1582 г. в указе Стефана Батория храм, 
виднеющийся над рекой Полотой, описан как «близкий к разруше-
нию». Спасская церковь и в настоящее время в геометрическом 
отношении занимает центр возвышенности и участка монастыря.  

После сооружения на территории монастыря в XIX в. Крестовоз-
движенского собора главенствующее положение в планировочной 
композиции перешло к нему, кроме того, сейчас именно он является 
главным элементом силуэтной композиции комплекса. Спасская 
церковь на фоне крупномасштабных объёмов собора выделяется 
лаконичностью форм и силуэта. Брама-колокольня, благодаря своей 
композиции, является дополнительной вертикальной доминантой 
комплекса, составляя при этом вместе с Крестовоздвиженским собо-
ром единый фрагмент. 

 

Заключение. Исторически архитектура православных духовных 
центров Беларуси развивалась в общем контексте социально-
экономических и политических отношений, культурных и художе-
ственных изменений и контактов с соседними государствами, собы-
тий внутрицерковной жизни. Под влиянием различных стилистиче-
ских влияний она приобретала характерные черты. Развитие архи-
тектуры определялось общими тенденциями древнерусской архи-
тектуры, появлялись локальные архитектурные школы.  

В период с XI в. − первая половина XV в. складывается концен-
трическая пространственная организация архитектурного ансамбля, 
включающего несколько храмов. В Полоцке сформировалась ориги-
нальная архитектурная школа, имевшая важное значение для исто-
рии древнерусского зодчества конца XII в. 
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PANCHENKO T.А. Architecture and spatial organization of the Orthodox spiritual centers of Belarus during the XI – the first half of the XV 
century 

The analysis of the genesis of architecture and spatial organization of the Orthodox spiritual centers of Belarus in the period from the XI century. - 
First half of the XV century. It was found that under the influence of different stylistic influences she acquired characteristics. Development of the archi-
tecture defines the general trends of ancient architecture, local architectural school appeared. In particular, it formed concentric spatial organization of 
the architectural ensemble consisting of several temples. It formed the original architectural school in Polotsk, which had great importance for the history 
of ancient architecture of the end of XII century. 
 
УДК 712.3/4 (476.7) 

Коняев Н.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО И КОНСТРУКТИВНОГО 
РЕШЕНИЯ ЧАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ПАМЯТНИКА «АНСАМБЛЬ КЛЯШТОРА 

КАРТУЗИАНЦЕВ» ПО ул. МОНАСТЫРСКОЙ В г. БЕРЕЗА 
 

Введение. Ансамбль кляштора картузианцев (картузов) по 
ул. Монастырской был построен в 1678–1680 гг. Он представлял 
собой целый комплекс зданий и сооружений, которые имели строгое 
функциональное предназначение. По периметру территории 
кляштора были расположены одно - двухэтажные здания, предназна-
ченные для хранения имущества кляштора, хозпостройки для распо-
ложения сельхозинвентаря, складов сельхозпродуктов, помещения 
по переработке сельхозпродукции, стойла для размещения животных 
и кормов, помещения для проживания поломников, госпиталь, кухня, 
домик садовника, оранжерея и другие вспомогательные здания и 
постройки. Внешняя, объединяющая здания, стена имела фортифи-
кационный вид – была высотой около 4 м и имела в местах изгибов 
сторожевые восьмигранные трехъярусные башни с узкими зареше-
ченными окнами. 

 

 
Рисунок 1 – Вид въездной брамы с южной стороны 

 

 
Рисунок 2 – Вид башни и западной части стены 

Верх башен венчали барочные граненые купола, покрытые ли-
стовой медью. С южной стороны были расположены главные въезд-
ные ворота, имеющие двойные ворота – внешние и внутренние, 
между которыми было внутреннее пространство – свойственное 
оборонительным сооружениям средневековья. Во дворе был распо-
ложен главный молитвенный храм картузианцев. К храму перимет-
рально примыкали кельи монахов, образуя своим образным распо-
ложением замкнутый двор вокруг храма. Каждая келья была выпол-
нена в виде отдельного здания со своим внутренним двориком и 
садом, обнесенными глухими кирпичными стенами, и тем самым, 
образуя череду одинаковых замкнутых пространств, отделенных от 
внешнего мира. Все постройки кляштора были выполнены в бароч-
ном стиле из полнотелого глиняного кирпича пластического формо-
вания с включениями кладки из бута и оштукатурены известковым 
раствором. На всех внешних и внутренних стенах, а также на башнях 
и на главном храме была выполнена лепнина из известкового рас-
твора в виде поясков, карнизов, декоративных розеток и многих дру-
гих художественных элементов, присущих барочному стилю. Пере-
крытия в зданиях выполнены сводчатыми крестообразными из гли-
няного кирпича. Перекрытия в башнях и отдельных подсобных зда-
ниях были выполнены деревянными по деревянным балкам. Полы в 
отдельных зданиях и помещениях кляштора были выполнены из 
тесанных каменных плит, а также деревянными и кирпичными. Для 
подъема на второй этаж были выполнены лестницы по сводам из 
кирпича и оштукатурены. Лестницы в сторожевых башнях и помеще-
ниях, расположенных по обе стороны главных въездных ворот были 
изготовлены из дерева. Крыша над всеми зданиями кляштора была 
скатная, состоящая из деревянных стропил и покрыта глиняной че-
репицей по деревянным брускам обрешетки. Фундаменты под стены 
кляштора выполнены из бута на известковом растворе, а также из 
кирпичной кладки с включениями в нее кладки из бута. 

Проектная документация на строительство кляштора, материалы 
по его эксплуатации (сведения о проводившихся ремонтах, исследо-
ваниях и т. д.) на момент проведения исследования полностью отсут-
ствуют. Общий вид кляштора представлен на рисунках 1, 2. Сохра-
нившийся план расположения зданий представлен на рисунке 3. 

 

Исследование бывшего кляштора картузов в г. Береза Брестской 
области проводилось в апреле – августе 2005г. профессорско-
преподавательским составом и студентами кафедры АПиР БрГТУ. 
Целью настоящей работы являлось определение местонахождения 
оставшихся построек и их фактического технического состояния несу-
щих и ограждающих строительных конструкций, изучение объемно-
планировочных решений. Из уцелевших зданий остались въездная 
брама, две крепостные башни, часть ограждающих крепостных стен, 
госпиталь и фрагменты храма. При исследовании наибольшее внима-
ние было отведено на определение технического состояния въездной 
брамы кляштора. Исследование проводилось совместно со 

Коняев Н.В., ????????????? Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 3 – План кляштора в современном виде 

 
специалистами ОАО “Брестреставрацияпроект” г. Бреста. Необходи-
мость проведения исследования была обусловлена предстоящей 
реставрацией въездной брамы на основе технического заключения по 
результатам исследования строительных конструкций и получении 
предложений и рекомендаций по выполнению ремонтно-
восстановительных мероприятий. В дальнейшем здание въездной 
брамы предполагалось использовать по прямому назначению – вклю-
чению его в свод архитектурных памятников Беларуси для привлече-
ния туристов и ознакомления с историей края, а также привлечения 
средств на проведение научных изысканий и исследований для вос-
становления всего комплекса зданий кляштора. Инвестором по вос-
становлению въездной брамы кляштора картузов выступил Брестский 
облисполком и отдел культуры с привлечением средств Республикан-
ского фонда по восстановлению архитектурных памятников Беларуси. 

Работы по исследованию и определению фактического состоя-
ния строительных конструкций въездной брамы проводились в сле-
дующей последовательности: 
1. Исследование заключалось в тщательном наружном осмотре кон-
струкций, узлов с регистрацией в дефектных картах выявленных 
дефектов. Основные дефекты строительных конструкций фотогра-
фировались.  
2. Перед началом наблюдений тщательно изучались все имеющиеся 
источники по исследуемому объекту. 
3. Выявлялись технические и объемно-планировочные решения при 
проектировании и строительстве здания. Одновременно проверя-
лось соответствие существующих конструктивных решений требова-
ниям действующих, на время проведения технического обследова-
ния, нормативно - технических документов. Особое внимание уделя-
лось дефектам, возникающим вследствие нарушения правил экс-
плуатации здания и строительных конструкций. 

Для выявления геометрических и прочностных характеристик, 
вида материалов и их месторасположения производилось вскрытие 
(шурфовка) участков фундаментов, покрытия, стен и кровли, произ-
водилось по правилам и в необходимом объеме. 

В результате натурного исследования были проанализированы 
конструктивные элементы здания и получены следующие результаты: 
• Фундаменты под кирпичные стены кляштора выполнены из кладки 

бутового камня и кирпича на известковом растворе. Размеры бу-
товых камней составляют 64...390 мм и имеют неправильную 
форму. Толщина швов известкового раствора соответствует 8...32 
мм. Разрушение стен за длительный период времени привело к 

образованию вокруг зданий кляштора больших пластов нагромож-
дения боя кирпича, остатков раствора штукатурки и растительного 
грунта. Поэтому при шурфовке фундаментов и определении их 
размеров и глубины заложения приходилось копать на различную 
глубину. Ширина подошвы фундаментов соответствует – 
870…1120 мм. Глубина заложения фундаментов в местах шур-
фовки от поверхности земли колеблется в связи с ее неровной по-
верхностью и составляет 1470…1850 мм. Трещин в кладке стен 
бутовых и кирпичных фундаментов в местах шурфовки не обна-
ружено. Бутовая кладка стен фундаментов (марка бута М500) вы-
полнена на известковом растворе (раствор с заполнителем из 
крупнозернистого песка с размерами песчинок 0,2…3,9 мм) анало-
гичен раствору кирпичной кладки М75…М100; расчетное сопро-
тивление бутовой кладки соответствует R=1,5 МПа…1,82 МПа. 
Кладка стен фундаментов из кирпича также выполнена на извест-
ковом растворе. Подошва под кирпичные фундаменты выполнена 
из бутовой кладки высотой 197…275 мм. Отмостка вокруг зданий 
отсутствует. Марка кирпича соответствует М100...М150. Марка 
раствора соответствует М75…М100; расчетное сопротивление 
кирпичной кладки фундаментов соответствует R=1,7 МПа… 
2,2 МПа. Гидроизоляции между бутовой кладкой фундаментов и 
кирпичной кладкой стены в местах проведения шурфовки выпол-
нена из слоя известкового раствора толщиной 23…32 мм. Верти-
кальной гидроизоляции не выявлено. В местах соприкосновения 
кирпича с грунтом на расстоянии 450–650 мм от поверхности зем-
ли кирпич имеет округлую (не строго граненую) форму – результат 
размораживания кирпичной кладки от увлажнения. Кирпич на глу-
бину до 11…17 мм менее прочен и легко царапается острыми 
предметами. Раствор между кирпичами в этих местах разморожен 
на глубину 9…12 мм, полностью раскрошился и смешался с при-
легающим грунтом. 

• Стены кляштора выполняли несколько функциональных предна-
значений – осуществление обороны монастыря при внезапном 
нападении противника, для чего высота стен имела достаточные 
размеры для отражения кратковременной осады. Для активного 
отпора захватчикам противостояли сторожевые восьмигранные 
башни, расположенные по углам ограждающих стен. Стены раз-
деляли территорию монастыря на культово-духовную, хозяй-
ственно-производственную, гостевую (для паломников и высоких 
гостей) зоны. Кирпичные стены выполняли противопожарную 
роль. Кирпичные стены являлись одними из основных несущих 
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конструкций по поддержанию междуэтажного перекрытия, покры-
тия и кровли. Проемы в стенах перекрыты сводчатыми трехароч-
ными и прямыми клинчатыми кирпичными перемычками. Проемы 
ворот выполнены в виде сводчатых арок. Кладка стен выполнена 
в основном однорядной-цепной, хотя и встречается многорядная 
цепная с забутовкой бутовым камнем размером 35…197 мм и за-
полнением бетона изготовленного на основе многократно промы-
того водой гравия и с вяжущим – гасившийся длительный период 
времени. До отбора проб были изучены планировочные схемы 
уцелевших зданий и виды кирпичной кладки, использованной при 
возведении кляштора в ХVII веке и последующих производимых 
реконструкций, осуществляемых правительством царской России 
после Полоцкого Собора в 1839 г. – направленного на трансфор-
мацию культовых построек непроваславного направления в лоно 
(придания строительного стиля) Русской православной церкви. О 
чем свидетельствуют конструктивные решения по изменению ба-
рочных трехарочных проемов в русско-византийский стиль двуха-
рочных с верхним расположением над двумя арками круглого ок-
на. А также изучены попытки польских реставраторов, пытавшихся 
восстановить здание госпиталя монастыря и части других постро-
ек в 20-х…30-х годах ХХ века. При проведении натурного обсле-
дования кирпичных стен были получены следующие результаты: 

� наружные и внутренние несущие стены здания выполнены из 
глиняного полнотелого кирпича (размер кирпича составляет 
300…310(l)x150…155(b)x53…81(h) мм) и имеют толщину 730… 
840 мм соответственно с включениями в кирпичную кладку 
стен кладку из бута; 

� прочность кирпича, определенная разрушающим методом, со-
ответствует марке М50…М150. Проведение испытаний образ-
цов проводилось на кафедре строительных материалов БрГТУ и 
зафиксированы на рисунке 4. Кирпичная и бутовая кладка стен 
выполнена на известковом растворе (раствор с заполнителем из 
крупнозернистого песка с размерами песчинок 0,2…3,7 мм) 
М4…М100; расчетное сопротивление кирпичной кладки соот-
ветствует R=0,6 МПа (6 кгс/см2) …2,2 МПа (22 кгс/см2); 

� внутренняя и наружная поверхность наружных стен, а также 
все внутренние стены оштукатурены известковым раствором 
толщиной 18...28 мм; штукатурка имеет многочисленные по-
вреждения и разрушения, на значительных поверхностях стен 
штукатурка полностью разрушена в местах осмотра стен за-
фиксированы следы размораживания кирпичной кладки, раз-
мораживания кирпича, полное разрушение кирпичной кладки 
наружных и внутренних стен. Осадочных или деформацион-
ных трещин не выявлено; выявлены трещины шириной рас-
крытия до 5...7 мм, причиной образования которых явилось 
частичное или полное обрушение рядом расположенной кир-
пичной кладки при ее размораживании, вследствие чего 
оставшаяся часть стены восприняла дополнительные нагрузки 
(арка главных ворот). Трещинообразование в наружных вер-
стах кирпичной кладки от размораживания не стабилизирова-
лось, а продолжает и далее развиваться – о чем свидетель-
ствуют результаты определения остаточной, с большим раз-
бросом значений, прочности кирпичей и раствора. Техниче-
ское состояние стен неоднородно. Наружные версты кладки 
имеют полное или частичное разрушение кирпича при сохра-
нении раствора в швах кладки и наоборот - разрушение рас-
твора при сохранности формы и достаточной прочности кир-
пичей. Местами (в верхней части кладка увлажнена на глубину 
до 20…160 мм от намокания атмосферными осадками, в ме-
стах шурфовки фундаментов кирпичная кладка увлажнена на 
глубину до 35…155 мм от соприкосновения с примыкающим 
грунтом). Необходимо выполнить частичную или полную раз-
борку кладки в местах ее разрушения до более прочной с от-
сутствием следов размораживания и разрушения и с последу-
ющим восстановлением. Техническое состояние стен примы-
кающих корпусов неудовлетворительное. Необходимо произ-
вести реcтаврационные работы путем частичной разборки, 
размороженной наружной версты кирпичной кладки с после-
дующим восстановлением. 

 
Рисунок 4 – Проведение испытания образцов на прочность 

 
Перекрытия в главных въездных воротах на момент обследова-

ния не обнаружено в виду его полного разрушения. По размерам 
ниш в противоположных друг другу продольных стенах можно опре-
делить, что перекрытие выполнено было по деревянным балкам. 
Примыкающие продольные стены к въездным воротам сильно раз-
рушены и, в большинстве случаев, не имеют признаков, по которым 
можно было бы определить отметку расположения низа деревянных 
балок, их сечения и расстояние между ними. В близрасположенной 
трехъярусной восьмигранной башне видны ниши в стенах, где были 
устроены деревянные балки, что позволяет определить размер и 
месторасположения балок. Перекрытие в двухэтажном корпусе гос-
питаля выполнены сводчатыми крестообразными из глиняного кир-
пича пластического формования аналогичного кирпичу, использо-
ванного в стенах зданий кляштора с перпендикулярным расположе-
нием тычка кирпича к точке описания радиуса кривизны свода. Мар-
ка кирпича соответствует М100…М150. Марка раствора соответ-
ствует М 75…М100. Кладка выполнена в один ряд на известковом 
растворе. Замковый кирпич в форме клина в центральной части 
схождения ребер сводов имеет усеченную форму, повторяющую 
кривизну пересекающихся кривых, что позволяет полноценно рабо-
тать сводам на сжатие. Поверху ложкового ряда кирпича сводов, для 
придания горизонтальности для последующего устройства полов, 
выполнена забутовка в виде уплотненного гравия и мелкого бутового 
камня с пропиткой их известковым молоком для придания прочности 
(это хорошо видно на срезе обрушившегося перекрытия. Сводов в 
первозданном неразрушенном состоянии осталось немного. Трещин 
и деформаций в уцелевших сводах на момент обследования не 
обнаружено. Остальные были разрушены по различным причинам 
(протечка кровли, приведшая к размораживанию кирпичной кладки 
сводов, пожары, войны, халатное отношение к культурному насле-
дию и т. д.). Техническое состояние уцелевшего кирпичного сводча-
того перекрытия – удовлетворительное. Необходимо произвести 
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реставрацию и консервацию верха перекрытия (забутовки) для 
предотвращения проникновения влаги в кладку свода. 

Полы первого этажа в зданиях и помещениях, расположенных по 
обе стороны от главных въездных ворот, были изготовлены из кера-
мического кирпича. На момент обследования полы сохранились фраг-
ментарно на отдельных пристенных площадях помещений. Техниче-
ское состояние этих полов – предаварийное, непригодное для эксплу-
атации. Другие типы полов – деревянные и из тесанных каменных 
плит практически полностью разрушены и не рассматривались как 
полноценные конструктивные элементы зданий кляштора. 

 
Заключение. Используя наши материалы исследования ОАО 

«Брестреставрацияпроект» разработала проектную документацию 
на реставрацию въездной брамы и примыкающих корпусов. В 2008–
2012 гг. были проведены реставрационные работы по восстановле-
нию въездной брамы (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Вид отреставрированной въездной брамы 

 

Материал поступил в редакцию 27.01.2017 
 

KONYAEV N.V. Research space-planning and constructive solutions of the Architech-tural monument "Ensemble available Monastery of 
Carthusians" on the street. Monastery in the town of Bereza 

The ensemble of the monastery of carthusians was built in 1678–1680. It was a complex of buildings and structures that had simple functional pur-
pose. All the buildings of the monastery were made in the Baroque style from full-bodied clay with inclusions of brick masonry of rubble and plastered 
with lime mortar. 

The study of the former monastery of cap was conducted in April - August 2005. The aim of this work was to determine the location of the remain-
ing buildings and their actual technical condition of bearing and enclosing structures, the study of space-planning decisions. Of the surviving buildings 
remained the entry gate, two towers, part of the enclosing walls, a hospital, and fragments of the temple. In the study most attention was devoted to the 
determination of the technical condition of the entrance gate of the monastery. 

In the future, the building of the entrance gate was to be used in direct-to-value its inclusion in the set of architectural monuments of Belarus. In 
2008–2012 were carried out restoration work to restore the entrance gate. 

 
УДК 711.4-112 

Власюк Н.Н. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ  
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

Введение. В Республике Беларусь 5 сентября 2016 года Прези-
дентом страны утверждены Основные направления государственной 
градостроительной политики на 2016–2020 году (указ № 334). В до-
кументе отражены основные направления градостроительной дея-
тельности, на которые необходимо ориентироваться при разработке 
проектной документации, учтены плюсы и минусы итогов реализа-
ции проектов предыдущих пятилеток. Приоритетными определены 
четыре направления: 1) сбалансированное развитие регионов и 
населенных пунктов на основе сохранения и укрепления устойчивых 
форм расселения; 2) комплексное развитие среды жизнедеятельно-
сти населенных пунктов и обеспечение экологической безопасности; 
3) совершенствование системы региональных и городских транс-
портных коммуникаций, модернизация инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов; 4) гармоничное развитие архитектурно-
планировочной структуры населенных пунктов с учетом сохранения 
и рационального использования историко-культурного наследия. 

Решение этих задач позволит в 2016–2020 годах обеспечить 
комплексное развитие регионов и населенных пунктов Беларуси, 
создать дополнительные условия для увеличения объемов жилищ-
ного строительства и организации рабочих мест, повысить эффек-
тивность использования городских территорий. 

 

1. Этапы реализации градостроительной политики, приори-
тетные направления. Практика формирования государственной 

градостроительной политики на пятилетний период в стране приме-
няется уже в третий раз. Важным вкладом в этот процесс стало при-
нятие 2004 году Закона «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь». Первая редак-
ция градостроительной политики, реализовывалась в период с 2007 
по 2010 год. Это был важный шаг осознания практической значимо-
сти градостроительной деятельности в решении задач стратегиче-
ского развития, стоящих перед каждым регионом и страной в целом. 

Особенность градостроительной политики заключалась в том, 
что она разрабатывалась одновременно с государственной схемой 
комплексной территориальной организации республики (далее – 
ГСКТО) (разработчик УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА"). Этот 
опыт повторился и при последующих разработках политики и кор-
ректировке ГСКТО. В 2007 году приоритетным определялись 11 
направлений, по которым предполагалось движение вперед. 

Следующий пятилетний период (2011–2015) государственную 
градостроительную политику связывали с проведением модерниза-
ции экономики страны, акцент делался на социально ориентирован-
ную модель. Речь идет о строительстве современного комфортного 
жилья путем внедрения разнотипных жилых комплексов, макси-
мальной доступности социальных объектов, о совершенствовании 
транспортной системы, формировании зеленых массивов и др. Кро-
ме того, в целях придания массовой застройке индивидуальности 
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крупные домостроительные комбинаты модернизировались с ис-
пользованием новых технологий в индустриальном домостроении. 
Это способствовало развитию городских и сельских поселений, 
улучшению их внешнего облика, кроме того, активизировались меры 
по энергосбережению, энергоэффективности. 

Однако, как показывает практика, градостроительные мероприя-
тия в документах и на деле - понятия порой разные. Например, при 
реализации основных концептуальных стратегий есть как победы, так 
и поражения. К достижениям можно отнести тот факт, что за прошлые 
годы в республике было сформировано порядка 1,5 тысячи агрогород-
ков, подвергся корректировке генплан Минска, актуализированы ген-
планы других населенных пунктов республики, начала формироваться 
программа по строительству арендного жилья, стройкомплекс шагнул 
на шаг вперед и в энергоэффективном строительстве, восстановлены 
многие архитектурные памятники. В будущем градостроителям еще 
предстоит решать проблемы, связанные с возросшим уровнем авто-
мобилизации, модернизировать старую инженерную инфраструктуру, 
достроить в новых микрорайонах детские сады, школы, поликлиники. 
Для жителей столицы и крупных городов по-прежнему сохраняется 
проблема организации стоянок и парковок [1]. 

В проекте градостроительной политики, разработанном на период 
до 2020 года, оставлено только четыре направления. Но значительных 
отличий от тех 11 пунктов, которые были заложены в первом докумен-
те, нет. Задачи сделать революцию в сфере территориального плани-
рования не ставилась. Главная цель – закрепить положительные ре-
зультаты и решить проблемы, с которыми столкнулись. 

В числе приоритетов на ближайшую пятилетку необходимо от-
метить переход Минска к циклу агломерационного развития, исклю-
чение экспансии застройки, не связанной с рекреационной функцией 
на ландшафтно-рекреационных землях населенных пунктов, созда-
ние системы туристско-рекреационных территорий, развитие терри-
ториальной организации малых городов, агрогородков и перспектив-
ных сельских населенных пунктов, внедрение IT в жизнеобеспече-
нии городов, формирование универсального дизайна среды и др. 

 

2. Формирование Минской агломерации. Реализация страте-
гических целей социально-экономического и градостроительного 
развития Республики Беларусь предполагает совершенствование 
территориальной организации страны с учетом новых тенденций и 
требований, в том числе переход к агломерационному развитию 
крупных городов республики - что было озвучено при корректировке 
ГСКТО в 2012 году. В этом же году УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА" совместно с Институтом экономики НАН Беларуси была 
разработана концептуальная модель, определяющая правовые и 
социально-экономические механизмы развития городов-спутников г. 
Минска. В 2014 году во исполнение Указа Президента от 7 мая 2014 
года № 214 "О развитии городов-спутников" по заказу Минского го-
рисполкома для сдерживания роста столицы, сбалансированного 
дальнейшего развития ее и прилегающих населенных пунктов, их 
социальной, производственной, транспортной и инженерной инфра-
структуры было выдано задание на проектирование генеральных 
планов девяти городов-спутников Минска. 18 января 2016 года Ука-
зом Президента № 13 утверждены генеральные планы городов-
спутников Минска, а также Бреста и Гродно.  

Города-спутники становятся городами перспективного развития, 
в границах которых осуществляется особое государственное регу-
лирование архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельностью. 

Решение президента Республики Беларусь по прекращению экс-
тенсивного развития роста Минска, ограничению численности его 
населения и территории ускоряет процесс агломерационного разви-
тия столицы с активным вовлечением в инвестиционно - строитель-
ную деятельность пригородных территорий и прилегающих поселе-
ний. Вместе с тем, этот процесс пока не учитывается в должной 
мере социально-экономического и территориального планирования. 

Важным и определяющим для градостроительного развития 
столицы и крупных городов страны стал запрет на застройку на зем-
лях сельскохозяйственного назначения. В этой связи ранее не были 
утверждены разработанные генеральные планы областных центров 
и столицы, которая предполагала развитие за пределы существую-

щей МКАД. Акцент делался на более рациональном использовании 
уже сформированной территории в городской черте. Для формиро-
вания перспективных связей было решено достроить вторую МКАД 
на расстоянии от 10–20 км от Минска. 

Сегодня маятниковая миграция между Минском и его окружени-
ем достаточна активна. Ежедневный оборот трудовых мигрантов 
достигает 70 тысяч человек с преобладающим направлением дви-
жения пригород-столица" (более 86% миграционного оборота). В 
свою очередь, всего лишь около 5% трудовых ресурсов столицы 
ежедневно выезжают на работу в пригород, из них до 85% работают 
на ближайших к Минску территориях [2]. 

Прилегающая к Минску территория отличается высокими тем-
пами роста численности населения, наибольшей привлекательно-
стью для осуществления жилищного строительства минчан, сюда же 
направлены основные потоки внешней миграции. в результате, в 
период с 2012 по 2015 годы численность населения этой зоны уве-
личилась на 5%, в то время как население города Минска за этот 
период увеличилось на 3%. 

В соответствии с Генеральным планом г. Минска при снижении с 
2017 года объемов строительства в столице до 500 тыс.кв.м. (ранее 
возводилось более 1000 тыс.кв.м.) в год планируется разместить в 
городах-спутниках к 2030 году до 103,0 тыс. жителей столицы и да-
лее до 130 тыс. чел. Собственный демографический рост городов-
спутников составит за этот период более 20 тыс. человек. Таким 
образом, общая численность населения 6-ти городов-спутников 
Минска увеличится с 94 тыс. чел. до 215 тыс. чел (при ограничении 
численности населения столицы до 2 млн. человек. 

В городах спутниках планируется подготовка площадок для раз-
мещения производственных и промышленных объектов, а также 
активное развитие сферы услуг. Всего запланировано 75 тыс. новых 
рабочих мест, в том числе 40% в сфере услуг. Дополнительные ра-
бочие места будут созданы на 1 этапе на территории Китайско-
Белорусского индустриального парка – 25 тыс. рабочих мест. При 
реконструкции Национального аэропорта дополнительно еще до 5 
тыс. рабочих мест. Общая численность населения Минской агло-
мерации с Китайско-Белорусским индустриальным парком к 2030 
году может увеличится на 10% и составит около 2,5 млн. чел. 

Приоритетным направлением достижения высокой конкуренто-
способности городов-спутников станет активное внедрение механиз-
мов инновационного развития и экономики (создание центров под-
держки предпринимательства, бизнес центров, технопарков - Смоле-
вичи, свободных экономических зон – Фаниполь, Руденск, а также 
формирование интегрированных структур (на базе существующих и 
создаваемых предприятий, связанных с минским промышленным 
комплексов в единые специализированные кластеры. Все это будет 
способствовать экономическому росту, и формированию единой со 
столицей моделью экономического развития. Определены отраслевые 
кластеры связанные с минским промышленным комплексом (легкая 
промышленность, деревообработка, металлургия, машиностроение, 
химическое производство, производство электрооборудование). Раз-
витие городов-спутников не должно кардинально изменить сложив-
шийся функциональный тип. Можно развивать туристский, рекреаци-
онный, инновационный, медицинский и образовательный кластеры. 

 

3. Новый город, привлекательность городской среды. Фор-
мируемая городская среда должна соответствовать современным 
более высоким требованиям к комфорту и безопасность неразрывно 
связана с экологически чистой средой обитания. В качестве основно-
го типа застройки для городов-спутников был определен новый жи-
лой модуль. Разработан УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" по 
заказу Минстройархитектуры в 2012 году [3]. 

Новые принципы многофункционального городского модуля долж-
ны прийти на смену спальным микрорайонам. Должны быть решены 
ряд ключевых проблем: эффективного использования территории, 
качества застройки и благоустройства, транспортной инфраструктуры 
и парковок, инженерных сетей, переход к добрососедским отношени-
ям, развития общественного и экологичного транспорта, переход к 
комплексному энергоэффективному строительству и другие. 

Концепт жилого модуля опирается на принципы «нового урба-
низма» (англ. New Urbanism) – градостроительная концепция, подра-
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зумевающая возрождение небольшого компактного «пешеходного» 
города. Сегодня эти принципы берут на вооружение многие страны. 
Следуя им в городах критерии качества жизни определяются следу-
ющими ключевыми факторами: комфортная и доступная инфра-
структура, комфортное и мобильное жилье, гармоничные отношения 
между городом и окружающими территориями, экологическая ответ-
ственность, безопасная городская среда. Новый урбанизм отдаёт 
предпочтение велосипеду и пешему хождению. Город для всех жи-
телей (в т.ч. женщин, детей, стариков, приезжих, людей с ограничен-
ными возможностями). 

Как правило, архитектура нового урбанизма основывается на 
архитектурных традициях того региона, где ведётся строительство. 
Можно выделить десять принципов, которыми руководствуется но-
вый урбанизм: пешеходная доступность, смешанное использование 
территории, взаимосвязь сети улиц, разнообразная застройка, высо-
кое качество архитектуры, традиционная структура соседства, высо-
кая плотность застройки, наличие экологичного транспорта, устойчи-
вое развитие, высокое качество жизни. 

Эти принципы можно дополнить учитывая реалии сегодняшнего дня: 
• доступность услуг и сервисов (применение возможностей ин-

формационно-коммуникационных технологий для предоставле-
ния горожанам удаленного доступа ко всем видам услуг. В 
первую очередь доступ к информационным, а также к государ-
ственным, медицинским, образовательным услугам, услугам 
торговли и бытовым услугам. Доступ к любой необходимой ему 
услуге дистанционно, не выходя из дома); 

• развитие общественных пространств. Формирование публичного 
пространства (площадь, сквер, прогулочная зона) – так называемое 
«третье место» («первое место» – это жилье, «второе» – работа); 

• мобильность жилья (строительство арендного жилья, удобного 
для дальнейшей реконструкции, иметь возможность для пере-
планировки, оборудования в будущем более современными ин-
женерными системами); 

• экологическая ответственность. Внедрение новых строительных 
стандартов на подобии стандартов BREEAM (Англия), LEED 
(Америка), DGNB (Германия). Обеспечение энергоэффектив-
ности зданий, инженерных решений, комплексной городской 
застройки; 

• безопасность городской среды – один из ключевых факторов 
обеспечения высокого качества жизни в городе. 
Многофункциональный модуль жилого района представляет со-

бой структурно-планировочный элемент площадью 15–20 га, терри-
тория которого по периметру ограничена магистральными улицами 
районного значения, а внутри расчленена жилыми улицами. Модуль 
имеет компактную плотную застройку смешанной этажности, форми-
руемую преимущественно зданиями высотой 3–5 этажей. Двор – 
придомовая полузамкнутая озелененная территория, формируемая 
жилым зданием смешанной этажности (по усмотрению архитектора). 
Соседство представляет собой один или несколько жилых дворов, 
скомпонованных в компактную группу, не расчлененную улицами, 
имеющую общую благоустроенную озелененную территорию. В за-
рубежной практике термин «соседство» используется для определе-
ния жилого квартала или группы жилых домов, и подчеркивает прио-
ритет социальной связи планировочного образования. 

Застройка территории жилого района зданиями высотой до 5 эта-
жей имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых выделяется 
возможность обеспечения высоких показателей аэрации, инсоляции, 
эффективного использования земельных ресурсов наряду с обеспече-
нием высокой плотности – Освобождение территории жилых соседств 
от автотранспорта. Автостоянки размещаются в подземном уровне 
жилых зданий, а также в наземных многоуровневых паркингах, парков-
ки – за пределами соседств вдоль жилых улиц в границах модуля. 

- Формирование активных первых этажей жилых зданий. В первых 
этажах жилых зданий, примыкающим к улицам, расположены обще-
ственные функции, в секциях, расположенных внутри дворов, преду-
смотрены жилые помещения для особых категорий населения (физи-
чески ослабленных лиц, пожилых граждан, многодетных семей. 

- Создание рабочих мест в шаговой доступности. Обязательное 
использование первых этажей под общественные функции и выде-

ление приоритетной функции, включающей определенный набор 
соответствующих объектов, а также выделение в типологии произ-
водственного модуля дает возможность обеспечения занятости око-
ло 40% населения. 

- Повышение мобильности территории. Разделение структурно-
планировочного элемента (модуля) жилыми улицами (т.е. каналами 
для транспортного движения) позволяет улучшить доступность тер-
ритории, «пронизываемость» (проходимость) городской ткани, повы-
сить качество обслуживания территории, сократить транспортные 
заторы на более крупных городских их магистралях и т. п. 

- Обеспечение комплексности застройки. Скоординированное 
освоение застраиваемой территории позволяет обеспечить полно-
ценное социально-бытовое, культурное-досуговое обслуживание 
населения различных возрастных групп и места приложения труда. 
Размещение общественных объектов в первых этажах жилых зданий 
гарантируют комплексное развитие сферы социального обслужива-
ния и строительства жилья.  

- Создание пешеходных улиц и общественных центров. Пеше-
ходные улицы с развитой системой благоустройства и озеленения 
являются связующим элементов внутримодульного пространства, 
способствуют обеспечению сплоченности территории жилого райо-
на, стимулируют пешеходное движение и занятие спортом, обеспе-
чивают места отдыха. Общественные центры призваны интегриро-
вать все сферы городской жизни, усиливать коммуникативную и 
общественно-культурную функцию, предоставлять широкий выбор 
программ деятельности для всех групп населения и, следовательно, 
повышать уровень городской культуры в целом. 

Инженерное обеспечение городов-спутников. Существую-
щая инженерная инфраструктура в основном сформирована на базе 
технологий 70–90-х годов прошлого века и характеризуется физиче-
ским и моральным износом. Сегодня они нуждаются в реконструкции 
для обеспечения запросов существующей и перспективной жилой 
застройки и промышленных предприятий. 

Генеральными планами городов-спутников предусмотрено по-
этапное повышение качественных характеристик действующих цен-
трализованных систем путем внедрения новых высокотехнологич-
ных элементов (оборудования, конструкций, материалов), а также 
формирование новых децентрализованных систем жилых районов, 
кварталов с использованием новых технологий и решений. 

Одним из перспективных направлений является более широкое 
использование в системах отопления и горячего водоснабжения 
электрической энергии (электрокотельные с баками аккумуляторами, 
гибридные системы, системы прямого отопления помещений), это 
связано с вводом в действие в ближайшие годы Белорусской АЭС. 

Критериями при выборе инженерных решений, помимо стоимости 
должны стать: объемы экономии воды питьевого качества; органиче-
ского топлива, сокращение выбросов в городскую среду загрязняющих 
веществ; возможность диверсификации потребляемых ресурсов; экс-
плуатационная надежность и качество инженерного обеспечения. 

Транспортное обслуживание. Транспортные и пассажирские 
связи городов-спутников с городом Минском и между собой, в соот-
ветствии с утвержденным генеральными планами, должны осу-
ществляться автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Организация в Минском железнодорожном узле полномасштаб-
ного диаметрального движения пригородно-городских электропоез-
дов с одного радиального направления на другое обеспечит прием-
лемые затраты времени на трудовые поездки из пригородных по-
селков в различные места приложения труда на территории Минской 
агломерации и свяжет города-спутники не только с городом-центром, 
но и между собой. 

Для г. Логойска, единственного города-спутника, не связанного с 
Минском железнодорожным транспортом, схемой комплексной тер-
риториальной организации Минского района предлагается резерви-
рование трассы скоростного трамвая. 

Экономические механизмы стимулирования инвестицион-
ной активности. Основой стимулирования развития городов-
спутников может стать режим, создающий условия наибольшего 
благоприятствования для привлечения отечественных и зарубежных 
инвесторов для создания новых предприятий и производств, строи-
тельства жилья и инфраструктуры. 
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Действующие экономические механизмы для привлечения инве-
стиций включают: 
• преференциальные режимы для привлечения инвестиций в 

развитие территорий (предоставление в аренду земельного 
участка без проведения аукциона, освобождение от ввозных по-
шлин и НДС технологического оборудования, освобождение от 
налога на прибыль и от таможенных платежей при условии 
нахождения в свободной экономической зоне); 

• экономические механизмы стимулирования создания новых 
предприятий, а также реализация проектов по модернизации 
действующих предприятий. 
Основными стимулами для привлечения инвесторов к реализа-

ции проектов в городах-спутниках являются: 
• заключение инвестиционного договора с Республикой Беларусь; 
• применение режима малых и средних городских поселений (Де-

крет Президента Республики Беларусь № 6 – освобождение от 
налога на прибыль в течение 7 лет, предоставление льгот ком-
мерческим организациям). 
В целях стимулирования привлечения рабочей силы в города-

спутники предлагается в Государственной программе содействия 
занятости населения на 2016–2020 годы предусмотреть: выплату 
денежных средств при переселении в город-спутник, выделение 
бюджетных ссуд нанимателям для создания новых рабочих мест. 

Механизмы стимулирования жилищного строительства. 
В целях стимулирования жилищного строительства в городах-
спутниках необходимо закрепление в нормативно-правовых актах 
Республики Беларусь следующих принципов: 
• сокращение в г. Минске льготных категорий граждан; 
• снижение объемов строительства жилья с государственной под-

держкой в г. Минске с одновременным увеличением таких объе-
мов в городах-спутниках; 

• увеличение стоимости земельного участка для строительства жилья 
в г. Минске и приобретение земельного участка только с аукциона; 

• создание условий для снижения стоимости строительства ком-
мерческого жилья в городах-спутниках на 15–20% ниже рыноч-
ной стоимости в Минске и других. 
Привлечению в города-спутники населения будет способство-

вать строительство арендного жилья в объеме не менее 25%, в том 
числе на условиях государственно-частного партнерства. Строи-
тельство инженерных сетей осуществлять за счет средств Минского 
горисполкома и облисполкома. 

 

Заключение. Реализация градостроительной политики, исходя 
из приоритетных задач, позволяет осуществлять поэтапный переход 
страны к устойчивому развитию, решая вопросы от системы рассе-
ления, транспортной и инженерной инфраструктур, планировки 
населенных пунктов до уровня районов застройки и качества город-
ской среды. После утверждения генеральных планов городов-
спутников республика перешла к циклу агломерационного развития. 
Качественно изменяются и внедряются новые подходы к проектиро-
ванию генеральных планов городов и проектов детальной планиров-
ки районов застройки. 
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Давидюк Э.А., Смитиенко И.В. 

ВОССОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРЫ: 
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Считается, что процесс воссоздание утраченных объ-
ектов архитектуры – это исключение из правил. Почти все исследова-
тели (Д. Лихачёв, И. Игнаткин, С. Подъяпольский. В. Лисовский, В. 
Косточкин, Ж. Синицина, О. Баженова), за редким исключением (Ю. 
Бобров, Ю. Захарина) считают воспроизведённые объекты макетами, 
а не символами. Они не рассматривают возможность замещения 
утраченного здания достойным возрождённым объектом. Для обозна-
чения воссозданных архитектурных объектов ими употребляются тер-
мины новодел, макет, театральная декорация, фальсификат. В част-
ности, О. Пруцин [1, с. 32] под новоделом подразумевает полное вос-
становление исторических зданий по сохранившимся обмерам и доку-
ментам. Эти исследователи считают, что в редчайших случаях воссо-
зданные объекты архитектуры, могут иметь некоторую ценность. 

В. Косточкин отмечает, что проделанная работа по воссозданию 
утраченных объектов архитектуры может выйти за рамки понятия 
фальсификат [2, с. 48]. «Любая древность, воспроизведённая зано-
во, будет древностью только в кавычках – «древностью», воспроиз-
ведённой человеком нашего времени, а не мастером прошлого, не 
подлинником, а повтором подлинника, т. е. всего-навсего макетом, 
возможно, выполненным очень талантливо. Давая зрительное пред-
ставление об утраченном подлиннике, такой макет, как и любая хо-
рошо сделанная копия, никогда не обретёт ценности подлинника» [2, 
с. 50]. В отличие от В. Косточкина предлагается к рассмотрению 
следующая концепция, в которой воссозданные здания рассматри-
ваются не в качестве фальсификатов, а как символы традиций. Та-
кие объекты архитектуры передают в осмысленной форме древние 
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установки этноса в различных сферах. В частности, на основе изу-
чения символов создаётся образ сегодняшней архитектуры. Совре-
менная культура, имея в своем арсенале качественно воссозданные 
здания, получает разнообразные варианты трактовки символическо-
го воспроизведения ценностных категорий архитектурного творче-
ства, что создаёт возможность их осмысления. «Символ вещи, дан-
ный при помощи какого-нибудь изображения или без него, всегда 
есть нечто оформленное и упорядоченное. Он содержит в себе все-
гда какую-то идею, которая оказывается законом всего его построе-
ния» [3, с. 41]. Создавая символ, необходимо задействовать мысли-
тельный процесс, обрабатывающий предмет в целях включения его 
в систему. В итоге требуется как изучение законов построения архи-
тектурной формы, так и постижение её пространственного располо-
жения. Символ вещи невозможен без выражающего его знака [3, с. 
42]. Прежде чем приступить к воссозданию, нужно определить, в 
каком виде оно будет осуществлено. Требуется выяснить отношение 
к копии, знаку, символу в воссоздании. В этой связи необходимо 
рассмотреть трактовку понятия симулякр.  

 

Симулякр – это понятие, согласно концепции Ж. Бодриярда [4, 
с. 23], выражено в имитации реальности и является заключительным 
этапом формирования знака, имеет несколько ступеней развития. 
Первый порядок – отражение базовой реальности, в результате 
которого получаются копии, например портретная фотография. Вто-
рой порядок – последующее искажение и маскировка данной реаль-
ности. Класс функциональных аналогий, например грабли как функ-
циональная аналогия руки. Третий порядок – подлог реальности и 
сокрытие её непосредственного отсутствия Класс симулякров, зна-
ков в которых нет больше модели. Четвёртый порядок – полная 
утрата всякой связи с реальностью, переход знака из строя обозна-
чения (видимости) в строй симуляции, то есть обращение знака в 
собственный симулякр. Эта система прослеживает путь от досто-
верного воспроизведения образа до его полного отсутствия в симу-
лякрах, которые скрывают то, что этого образа нет.  

Использование этой системы позволило определить глубину 
трансляции образа утраченного здания при воссоздании белорус-
ских объектов архитектуры. Установлено, что воссоздаваемые объ-
екты архитектуры могут быть симулякрами в плане формы, строи-
тельных материалов, конструктивных приёмов и т. д. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Мозырский замок 

 

1. Здания-копии. Рассмотрим церковь Святого Духа в Минске 
(рисунок 2), которая является копией прежнего здания, но не транс-
лирует его образность. Воспроизведение храма из современных 
материалов, потеря фасадом функции иконостаса, так же как и утра-
ченная функция культового здания, не позволяют выстроенному 
заново объекту быть отождествлённым с прежним памятником архи-
тектуры. Л. Леликов [5, с. 21] и В. Косточкин [2, с. 50], не считают 
возможным повторения образа объекта архитектуры при его воссо-
здании. В таком случае копия будет транслировать только изобра-

жение здания. Но транслировать образ можно, если создание его 
подразумевало осмысление формы, конструктивных пространствен-
ных, временных аспектов воссоздаваемого объекта, что и осуществ-
лено в зданиях-символах. А. Ополовников полагает, что формирова-
ние образа объекта архитектуры, выполненного из дерева, проявля-
ется в отношении к этому строительному материалу, как к материалу 
искусства. Здесь учитывается и его обработка, символика форм, 
отношение к конструкциям. По-другому рассматривают подход к 
образности В. Косточкин и Л. Леликов. Они считают, что воссоздан-
ные объекты являются макетами зданий. Однако автор полагает 
возможным рассмотрение следующей позиции, которая заключается 
в том, что если не касаться памятников искусства, которые ценны 
своей неповторимостью, то образный строй рядовых, типичных по-
строек не столь индивидуален, их можно воссоздавать. В таких объ-
ектах архитектуры заложены другие функции, не только эстетиче-
ские. Это же касается стиля объекта, типичности элементов декора. 
Если рассматривать индивидуальные изделия, то воссоздавать их 
бессмысленно, как и произведения искусства. Воспроизведению 
подлежат типичные элементы, чья повторяемость в других объектах 
архитектуры этого же мастера легко прослеживается. Позиция А. 
Ополовникова [6, с. 27] и Д. Лагутёнок [7, с. 26–29] по данному во-
просу более приемлемая, позволяет утверждать, что образ может 
формироваться как одухотворённостью формы и материала объек-
та, так и логикой композиционного и конструктивного построения 
зданий, отвечающих мировоззренческим представлениям эпохи. 
 

а)  

б)  
а – современный вид; б – первоначальный вид 
Рисунок 2 – Церковь Святого Духа в Минске 

 

2. Здания-символы. Воссоздание является трансляцией опре-
делённой информации об эпохе, её эстетических и этических пред-
ставлениях. Идея здания символически присутствует в его архитек-
турной форме, конструкциях и композиции. Здания-символы – это 
трансляторы идеи архитектурного объекта, выраженные в его про-
странственных, материальных и временных составляющих. Воссо-
здание Могилёвской ратуши, было выполнено с учётом этих особен-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 15 

ностей. Воспроизведён образ утраченного памятника. Этому способ-
ствовало то, что новое здание выстраивали по сохранившимся чер-
тежам. Был выбран именно тот вид объекта архитектуры, который 
соответствовал сохранившемуся окружению. Точный повтор здания 
1773 г., когда ратушу перестроили и придали ей вид в соответствии с 
остальным ансамблем губернских учреждений, позволил удачно 
вписаться в архитектурное окружение. Воспроизведены конструк-
тивные особенности предшествующего объекта архитектуры, ча-
стично применены строительные материалы аналогичные подлин-
ным. Здание является достоверной копией оригинала. Это по-
прежнему доминанта в застройке центра Могилёва (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Возрождённая Могилёвская ратуша 

 
3. Здания-макеты или театральные декорации. Сущность 

данного понятия не имеет ничего общего с лексическим значением 
слова, согласно толковому словарю, так как макет или театральная 
декорация в данном случае, это не уменьшенные объекты архитек-
туры, выполненные из картона, а реальные здания-макеты или зда-
ния-декорации, существующие в искажённом виде. В таких построй-
ках искажаются размеры, отсутствуют конструктивные и функцио-
нальные особенности утраченного памятника. Нельзя пренебрегать 
логикой масштабного соответствия, она должна обязательно сохра-
ниться. Если эта логика не транслируется, то сооружение выступает 
в виде макета или декорации. К таким объектам можно отнести Мо-
зырский замок. В воспроизведённом древнем городище в Мозыре 
возвели упрощённый макет, который разместили там, где в древно-
сти находилось городище. На сегодняшний день не существует еди-
ного мнения по поводу того, в каком виде должны быть воссозданы 
объекты архитектуры. В. Косточкин [2, с. 51−52] и И. Игнаткин [8, с. 
152] считают возможным воспроизводить здание в виде павильона, 
в котором будет представлен миниатюрный макет объекта архитек-
туры в качестве его проекта. Они подтверждают, что, в случае со-
кращения размеров древнего здания, вновь выстроенный объект 
архитектуры будет лишь декорацией. Снижение масштаба воспро-
изводимых зданий не должно происходить, так как это будет нару-
шением пропорций композиции градостроительного элемента или 
ансамбля. Уменьшенные размеры объектов Мозырского замка, в 
частности церкви Преображения, построенной на месте храма Свя-
того Спаса, дискредитируют исторический образ строений. Если это 
миниатюрный макет храма, а не реально воссозданное здание в 
уменьшенном масштабе, то он даёт нам представление об общей 
композиции, образе объекта архитектуры, соотношениях рельефа и 
зданий между собой. Другое дело уменьшенные копии, воссоздан-
ные в натуре. Здесь нарушены пропорциональные соотношения 
между рельефом, человеком и размером самих зданий. Значит, 
такие макеты сразу воспринимаются декорацией и не воспроизводят 
те взаимодействия, которые изначально существовали в объектах 
архитектуры (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Церковь Преображения в Мозырском замке 

 
4. Здания-знаки. Есть знаки, которые только обозначают объект, 

то есть их формы не наполнены смыслом, а есть и такие, которые 
превращены в символы, транслирующие глубину образа. Здание-знак 
– это «Духовской круглик» в Витебске (рисунок 5). Он выстроен без 
повторения образа древнего объекта. Существование возрождённых 
строений в виде стилизованного здания возможно, если они осу-
ществляют функции объекта архитектуры, защищающего остатки 
фундамента. При воспроизведении в Витебске «Духовского круглика» 
возвели стилизованную постройку на месте фундамента существо-
вавшего ранее памятника, которая носит название здания, чьи архи-
тектурные особенности трактуются в искажённом, стилизованном ви-
де. Если такое воссоздание имеет место, в сознании людей наступает 
подмена утраченного строения вновь возведённым объектом архитек-
туры в упрощённом виде. Это является так же недопустимым, так как 
даёт неправильное представление о формальных, конструктивных, 
технологических качествах древнего здания. 

 

 
Рисунок 5 – «Духовской круглик» в Витебске 

 

5. Здания-новоделы. К ним относится «Белорусская этнографи-
ческая деревня XIX века» (рисунок 6). Здесь сооружения выстроены в 
стилизованных, псевдоисторических формах, с коммерческой целью 
привлечения туристов. Таким образом, зданиям придаются имидже-
вые формы, в которых уже не скрывается тот факт, что они не имеют 
никакого обращения к историческому образу. Е. Кузьмина рассматри-
вает, как в современной цивилизационной культуре постмодерна про-
исходит подмена глубинного содержания образа, имиджевым, поверх-
ностным. Это происходит в результате перерождения прежних тради-
ций на пути к новой иерархии ценностей. При переходе культуры в 
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стадию цивилизации, который отмечается в современное время, 
имидж становится важным коммуникативным средством в отличие от 
образа. Имидж опустошает символы, лишает их правды образа [9, 
с. 38–41]. В «Белорусской этнографической деревне XIX века» дискре-
дитации подвергнуты не только объекты архитектуры, но и природная 
среда. Понятие возрождаемого ландшафта сводится к вымощенным 
современными плитками дорожкам и высаженным вокруг них экзоти-
ческим цветам. Воссоздание в таких объектах ограничивается стили-
зацией под старину. Вновь сооруженные строения имеют функцию 
развлекательных объектов. Здесь уже даже не пытаются повторить 
особенности исторической постройки или технику её возведения, как и 
воссоздать былое окружение (рисунок 9). И всё это маскируется под 
воссоздание культурно-исторической среды, сохранение и реконструк-
ция которой – это не просто её музеефикация. Эта среда должна быть 
органичной, контекстуальной как в «Белорусском государственном 
музее народной архитектуры и быта» (рисунок 7), где памятники объ-
единены в группы с целью воссоздания быта усадьбы или крестьян-
ского хозяйства (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 6 – «Белорусская этнографическая деревня XIX века» 

 

Если о вновь возведенном здании заявляют как о символе вос-
создаваемого памятника, не следует вводить в его облик какие-либо 
существенные изменения. Памятник нужно воспроизводить из тех же 
строительных материалов, использовать те же технологические 
приемы, которые применялись при строительстве оригинала. Обо-
значение объекта как новодел может быть чисто условным. Доста-
точно совпадения места возведения, или нескольких форм, или 
функции. Все эти элементы должны быть возрождены вместе. Це-
лостное воссоздание – это воссоздание не только формы, конструк-
ции, пространственной композиции, но и образа архитектурного объ-
екта. Символ вещи − это ещё не сама вещь. Мыслительный процесс 
превращает объект в символ. При воссоздании объекта архитектуры 
важно постигнуть идею построения художественной формы, про-
странства и передать их [3, с. 36]. 

 

 
Рисунок 7 – «Белорусский государственный музей народной архи-

тектуры и быта» 

 
Рисунок 8 – Взаимосвязь со средой в «Белорусском государствен-

ном музее народной архитектуры и быта» 
 

 
Рисунок 9 – «Белорусская этнографическая деревня XIX века», 

ландшафт 
 

Заключение. В результате анализа выявлены воссозданные со-
оружения в Беларуси с разной глубиной трансляции образа утрачен-
ного памятника архитектуры. Это здания: копии (в которых осуществ-
лено достоверное повторение архитектурной формы сооружения без 
воспроизведения его образа); макеты (сооружения в которых искажа-
ются размеры, отсутствуют конструктивные и функциональные осо-
бенности утраченного здания); знаки (которые только обозначают 
объект, но их формы не наполнены смыслом); новоделы (сооружения 
из новых строительных материалов, дискредитирующие историю, 
выдавая новое за старое); символы (разновидность зданий, которые 
воспроизводят общественную ценность и передают в осмысленной 
форме древние установки этноса в различных сферах). 
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DAVIDYUK E.A., SMITIENKO I.V. The recreation of objects of architecture: the modern practice of Belarus 
The article reveals the recreated structures of Belarus with different depth broadcast image of the lost monument. This building: copy (which im-

plemented significant repetition of architectural forms without reproducing his image); models (structures in which distorted dimensions, no constructive 
and functional features of the lost buildings); signs (which only represent the object, but their shape is not meaningful); replica (structure of new building 
materials that discredit the story, giving new for old); symbols (a kind of buildings that create public value and transmit in a meaningful way to the an-
cient setup of the ethnic group in different spheres). 

 
УДК 726.71 (476) (091) 

Ожешковская И.Н. 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ И ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО 
ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ БАЗИЛИАНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX вв. 
 

Введение. Исследованием деревянного культового зодчества за-
нимались многие известные ученые, несмотря на то, что в истории 
архитектуры существует приоритет в изучении каменного наследия. 
На рубеже XIX–XX вв. появляются первые исследования, посвящен-
ные данной тематике [1]. Для ранних работ характерен описательный 
характер, отсутствие архитектурно-художественного анализа и этно-
графический подход. Первая классификация деревянных храмов была 
сделана в середине XX в. [2], которая, несмотря на долгое применение 
в науке, не раскрыла полностью все особенности объемно-
планировочных схем. Во второй половине XX в. в белорусской науке 
появляются труды ученых, посвященные деревяннойсакральнойархи-
тектуре [3, 4, 5] с выявлением особенностей конструктивных и художе-
ственных приемов, взаимосвязью с каменной архитектурой и сравни-
тельным анализом, связанным с развитием строительства сопредель-
ных государств: России, Украины, Польши. Особенность деревянного 
зодчества заключается в творческом переосмыслении мировых худо-
жественных стилей через устойчивое сохранение местных традиций 
через систему конструктивных и художественных приемов, сложив-
шихся в процессе эволюции и прошедших испытание временем [4, с. 
21]. В тоже время проблема несохранившихся деревянных объектов 
не позволяет проследить все этапы развития белорусского народного 
зодчества и их взаимосвязь с другими регионами. 

В особую группу памятников выделяет деревянные униатские 
храмы доктор архитектуры С.. Сергачев [3, с. 193]. В своих исследо-
ваниях он подчеркивает особенности греко-католических деревян-
ных храмов, которые произошли на основе синтеза форм право-
славных и католических традиций. Это способствовало появлению 
новых композиционных приемов, которые были неизвестны в цер-
ковном и костельном строительстве [5, с. 443]. Тем не менее, необ-
ходимость дальнейшего исследования сложного и недостаточно 
изученного материала, касающегося деревянного зодчества греко-
католиков, существует и сегодня. 

 

На территории Беларуси время не пощадило ни одного дере-
вянного монастыря ордена базилианов. Сохранилась только мона-
стырская церковь в д. Лавришево Гродненского района. Единствен-
ными источниками информации, передающими описание исчезнув-
ших монастырских храмов, по которым можно проследить особенно-
сти деревянного зодчества в условиях формирования греко-
католических строительных традиций, являются исторические доку-
менты. На их основе были выявлены объемно-планировочные 
структуры некоторых базилианских храмов на примере Гродненской 
губернии и проведен опыт графической реконструкции. 

Первоначально памятники архитектуры, рассматриваемые в 
статье, находились на территории Трокского воеводства, существо-
вавшем административном делении времен Великого княжества 
Литовского. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. эти 
земли стали являться частью Слонимской, а затем Литовской губер-
нии. В 1801 г. при очередном административном делении земли 
стали относится к Гродненской губернии, одной из северо-западных 

территорий Российской империи. Исчезнувшие базилианские мона-
стыри располагались в Лавришево,м. Дарево, д. Хомске, м. Лыскове, 
д. Черлене, д. Новоселки и др. 

Лавришевский монастырь в Новогрудском уезде имел богатую 
историю. Первоначально он был основан как православный «Лавра 
св. Илии» преподобным Илией в 1225 г. Базлианским он стал в 
началеXVII в., а закрыт в 1836 г. В дальнейшем в 1839 г. при Лаври-
шевской церкви был устроен православный приход [6, 592 с.]. Цер-
ковь при греко-католическом монастыре под титулом Успения Пре-
святой Богородицы была построена базилианами в 1775 г. из дере-
вянного бруса на кирпичном фундаменте. По объемно-
планировочной структуре она принадлежала к распространенному 
типу крестовойсхемы построения, хотя и в упрощенном варианте без 
устройства центрального купола. Главный фасад «без каких-либо 
украшений» венчала четырехгранная башня, над которой возвы-
шался шестерик [7]. Вторая башня располагалась над пресбитери-
умом с размещенной в ней сигнатурой. Башни и выступающие торцы 
боковых фасадов, в которых были размещены каплицы, завершали 
железные кресты. Планировочная структура усложнялась дополни-
тельно пристроенными срубами бабинца и двух сакристий с обеих 
сторон от главного алтаря. По традиции монастырского храма в нем 
располагались каменные склепы для погребения умерших, а также 
два хора: музыкальный над бабинцем и для монахов, специально 
обустроенный в пресбитериуме за иконостасом [7]. 

Объемно-пространственная организация монастырского ком-
плекса в Лавришево являлась характерной для католического зод-
чества. Она отличаласьнепосредственной связью храма с монасты-
рем через сакристию. После многочисленных перестроек и измене-
ний в 1870 г. монастырь приобретает окончательный вид одноэтаж-
ного сооружения из брусового дерева с низко опущенной и выступа-
ющейтрехчастной крышей, опирающейся на 30 столбов, образующих 
своеобразную колоннаду. Кельи монахов, расположенные по сторо-
нам продольного коридора, связывались с сакристией благодаря 
поперечному коридору [7] (рис. 1). 

Монастырские храмы св. Троицы в Дарево Новогрудского уезда 
и Рождества Богородицы в Черлене имели общую схему объемно-
пространственного построения. Она была характерна для сложив-
шегося западноевропейского каменного зодчества, представляюще-
го собой вытянутую базилику с двумя башнями в завершении глав-
ного фасада. Построенные из деревянных брусьев на каменном 
фундаменте, они соответствовали этому характерному для костелов 
облику и имели практически одинаковые между собой размеры. 

Церковь св. Троицы Даревского монастыря была построена око-
ло 1750 г. Кроме двух башен, венчающих западный фасад, над пре-
сбитериумом, обращенным на восток, располагалась сигнатура на 
двух столбах [8, л. 1]. Монастырское одноэтажное здание из дере-
вянных брусьев было возведено в 1723 г. на средства Адама и Тео-
фила Крживцов, столовничьих Смоленских [8, л. 10]. Планировка 
монастырского комплекса была подобна Лавришевской. Монастырь 
в три линии одним своим концом был соединен с сакристией для

Ожешковская И.Н., ст. преподаватель кафедры теории и истории архитектуры Белорусского национального технического университета. 
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Рисунок 1 – Опыт графической реконструкции Лавришевского базилианского монастыря. 

Конец XVIII – начало XIX вв. И.Н. Ожешковской 
Рисунок 2 – Опыт графической рекон-

струкции Даревского бази-
лианского монастыря. Ко-
нец XVIII – начало XIX вв. 
И.Н. Ожешковской 

 
прохода монахов, образуя, таким образом, вместе с колокольней, 
расположенной напротив главного входа в храм, замкнутое «П»-
образное внутреннее пространство. Двухъярусная колокольня была 
квадратной в плане и возвышалась на восьми столбах (рис. 2). За 
монастырем и храмом размещалось огороженное от дороги кладби-
ще с установленной на нем каплицей под титулом св. Николая. Из 
деревянных брусьев она была построена около 1800 г. и освящена 
униатским митрополитом И. Булгаком. Восьмиугольная центрическая 
в плане и покрытая гонтовой крышей каплица имела на главном 
фасаде треугольный фронтон, над которым возвышалась башня на 
четырех столбах. В ней размещался алтарь Спасителя с образом св. 
Николая [8, л. 4 об.]. 

Деревянная церковь Рождества Богородицы Черленского мона-
стыряна каменном фундаменте была построена в 1779 г. графом 
Михаилом Сапегой, воеводой и генералом земли Польской. Освя-
щена была церковь настоятелем монастыря Тадеушом Лебединским 
с разрешения униатского митрополита Ясона Смогоржевского [9, л. 
1]. Вытянутый четырехгранный объем с двумя пристроенными к 
главному фасаду башнями завершался таким же четырехгранным 
пресбитериумом (рис. 3). Недалеко от главного фасада также как и в 
Дарево была возведена колокольня на четырех столбах, покрытая 
гонтом. Сам монастырь был фундован в 1637 г. князем Фредериком 
(?) и Кристиной Сапегами, старостой Гродненским [9, л. 4 об.]. Рас-
положение монастыря по отношению к храму и его внешний облик 
из-за отсутствия документов установлены не были. Известно только, 
что с левой стороны от храма находилась каплица. 
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Рисунок 3 – Опыт графической реконструкции базилианских храмов в Дарево и Черлене. Конец XVIII – начало XIX вв. И.Н. Ожешковской 

 
Внутреннее пространство базилианских храмов отличалось рос-

кошью убранства. Полихромная, позолоченная и посеребренная 
резьба украшала семь алтарей церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Лавришево и три алтаря в каждой из церквей св. Троицы в 
Дарево и Рождества Богородицы в Черлене. Особым богатством 
отличался интерьер храма в Лавришево. Его стены и потолок были 
расписаны живописью по сюжетам Нового Завета, которая перете-
кала в оптическое решение двух боковых алтарей, создавая иллю-
зию двухъярусной композиции в обрамлении нарисованных колонн. 
Хор над бабинцем, где был установлен позитив на 6 голосов, был 
связан с пространством церкви галереей, огражденной балюстрадой 
и опоясывающей стены церкви [7]. 

Главные алтари базилианских храмов представляли собой целый 
скульптурно-изобразительный ансамбль. Он включал в себя поста-
мент, из которого возносились по две колонны с каждой стороны с 
капителями, сложной искусной резьбы и покрашенных под мрамор. 
Два яруса алтаря формировали картины, расположенные друг над 
другом, в окружении позолоченной резьбы, скульптур святых, ангелоч-
кови вазонов с цветами. Заканчивались алтари под потолком резными 
облаками, украшенные головками ангелочков. Боковые алтари храма 
св. Троицы в Даревопо своему декору не многим уступали главному. 
Они имели те же постаменты, но уже с двумя колоннами по сторонам, 
но при этом появились резные крылья. Также, украшенные всевоз-
можной «сницерской» резьбой и скульптурой, в два яруса тянулись 
алтари под потолок церкви [8, л. 3]. 

Что касается литургического устройства, обращает на себя вни-
мание тот факт, что из трех монастырских храмов только в одном из 
них, в храме Успения Пресвятой Богородицы, находился иконостас. 
Одноярусный иконостас столярской работы был покрашен черной 
краской имитирующей мрамор. На его фоне выделялись Царские 
Врата, исполненные в техникефлемской резьбы, являющейся уни-
кальным явлением декоративно-прикладного искусства Беларуси, 
характерной чертой которой являлась пышная декоративная сквоз-
ная резьба с высоким рельефом. Венчала Царские Врата скульптур-
ная композиция, состоящая из статуи Девы Марии, Серафимов и 

ангелов [7]. В храме Рождества Богородицы и св. Троицы вместо 
иконостаса пресбитериум от остальной церкви отделяла решетка с 
деревянными балясинами [8, 9]. 

Интересным примером ограждения пресбитериума при отсут-
ствии иконостаса является появление под потолком сверху над ре-
шеткой перед главным алтарем поперечной балки с установлением 
на ней скульптурной композицией. Этот приембыл привнесен доста-
точно широко в греко-католические храмы Беларуси благодаря дав-
ним традициям западноевропейского средневековья, когда таким 
образом подчеркивали вход в пресбитериум. Балка по примеру ико-
ностаса тянулась между стенами и являлась опорой для скульптур-
ногоубранства, несущего в себе часть богословской программы, 
заложенной как в главном алтаре, так и вовсем храме. Согласно 
канону иконостас должен завершаться сценой Голгофы, поэтому в 
униатских храмах, где он часто отсутствовал, на балках такого рода 
представляли Распятие. Так произошло в монастырском храме в 
Дарево. Выше балясин наразноцветной балкеразмещалсядеревян-
ный крест с Распятием, украшенный по сторонам пирамидками, а 
сверхурезными лучами, обрамляющимиВсевидящее Око с вправ-
ленным в него голубым стеклом [8, л. 3 об.]. 

Внутреннее пространство монастырскихцерквейордена св. Ва-
силия включало в себя понятие синтеза восточных и западных хри-
стианских традиций. Наиболее ярко это проявилось в храме Лаври-
шевского монастыря. Это касается не только организации главного и 
боковых алтарей, как в католическом храме с параллельным появ-
лением иконостаса, как в православном. Кроме этого в интерьере 
базилианской церкви наблюдается прием, ставший исключительно 
греко-католической традицией: устройство в самом иконостасе алта-
рей, расположенных в местном чине. Справа от Царских Врат под 
иконой Спасителя и слева под иконой Богоматери, каноничном рас-
положении икон в иконостасе первого яруса, были установлены 
алтарные столы – менсы вместе с цимбориумами для св. Евхари-
стии [7]. В современных исследованиях такие алтари получили 
название «наместные» [10, с. 351]. 
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Несмотря на многие католические элементы, появившиеся в ин-
терьерах греко-католических храмов, и отсутствие иконостасов, менсы 
всех многочисленных алтарей покрывали тканые антиминсы, освя-
щенные униатскими митрополитами в разные времена [7, 8, 9], кото-
рые являются неотъемлемой частью престола православных храмов. 

 

Заключение. Только на примере трех монастырских храмов ор-
дена св. Василия, находившихся когда-то в Гродненской губернии, 
благодаря архивным документам стало возможным проведение 
графической реконструкции и расширение границ исследования не 
только греко-католической архитектуры, но и деревянного культово-
го зодчества Беларуси. Эти храмы вместе с монастырями и датами 
их возведения впервые введены в современную историческую науку. 
До сих пор не было известно ничего об устройстве этих монастыр-
ских комплексов. При проведении анализа объемно-планировочного 
и интерьерного решения акцент был сделан в сторону выявления 
синтеза восточнославянских и западноевропейских традиций. 

В объемно-планировочной структуре деревянного униатского 
храма наиболее распространенной являлось продольно-осевое 
расположение срубов с двух башенным главным фасадом. Башня в 
завершении главного фасада была характерна и для крестового 
типа храма. Появление одной или двух башен над входом показыва-
ло предпочтение при выборе облика церкви, основанного на приме-
ре каменного костельного зодчества. Планировка монастырского 
комплекса представляла собой связанную с храмом застройку, что 
было характерно для католических монастырей. Интерьеры базили-
анских храмов отличались между собой в первую очередь наличием 
или отсутствием иконостасов, в остальном они полностью соответ-
ствовали интерьерам костелов. Это относится к организации главно-
го и боковых алтарей католического типа, устройству при стенах 
амвонов, установке конфессионалов, лавок в центре храма для си-
дения, а на музыкальных хорах органов или позитивов. Наиболее 
интересным в интерьере греко-католического храма является 
устройство алтарей прямо в местном чине иконостаса, а при его 
отсутствии размещение скульптуры Распятия на балке под потол-
ком, заменяющее его завершение. 

В конце XVIII – начало XIX вв. в архитектуре греко-католических 
монастырских храмах Гродненской губернии сохранялось преоблада-
ние католических традиций. Несмотря на это, в некоторых церквях 
продолжали сохраняться иконостасы, а все алтари покрывались важ-
нейшим церковным атрибутом православной конфессии антиминсом. 
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OZHESHKOVSKAYA I.N. Space-planning solutions and interior of wooden temples of Basilian monasteries of Grodno province in the late 
XVIII – early XIX centuries 

This article analyzes the space-planning and interior solutions on the example of three temples of the monasteries of the Order of St. Basil which 
were once founded in Grodno province. These churches along with the monasteries were first introduced into the modern historical science from the 
dates of their construction. Until now nothing was known about the structure of these monasteries. The focus of the current study is done to find the 
synthesis of Eastern Slavic and Western European traditions. It was revealed in the very space-planning structure of the temple, in the organization of 
the monastery building and within the interiors. Altars device being placed directly in the local rank of the iconostasis and the placement of the Crucifix-
ion on the beam near the ceiling, replacing the completion of the iconostasis, are the feature of the Greek-Catholic construction. New archival docu-
ments allowed to perform a graphical reconstruction and expand the study of wooden religious architecture of Belarus. 
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АЛТАРЬ XVII–XVIII вв. КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САКРАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В КАТОЛИЧЕСКИХ ХРАМАХ БЕЛАРУСИ 

 

Введение. В XVII–XVIII вв. в католических храмах на территории 
ВКЛ существовала иерархия алтарей. Согласно этой иерархии мож-
но выделить алтари – главный и боковые. Как дополнительное про-
странство к объему костела, часто достраивались, или отдельно 
выделялись каплицы, в которых находился один или несколько ал-
тарей. Все вместе они формировали интерьер и пространство ко-
стела. Однако не при каждом алтаре могли проводиться богослуже-
ния, потому как для проведения Имши (Мессы) необходима была его 
консекрация и наличие в нем реликвий святых и мучеников. Главные 
алтари могли отличаться, как по композиционной структуре алтар-

ных настав, так и по конкретному местоположению в пресбитери-
альной части. Боковые алтари в костеле, в зависимости от того где 
они располагались, имели немаловажное значение для формирова-
ния интерьера. Начиная с XVIII в., в костелах стали создавать еди-
ное пространство с точки зрения упорядоченности и целостности 
всего ансамбля. Поэтому заранее были известны местоположения 
боковых алтарей и их связи между собой, а главный алтарь являлся 
кульминацией в создании единого театрально-сакрального про-
странства. Первоначально разработанная иезуитами идея создания 
«theatrum sakrum» была апробирована в интерьере костела Иль 

Радзевич И.Р., ст. преподаватель кафедры теории и истории архитектуры Белорусского национального технического университета. 

Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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Джезу (Il Gesu, Рим, Италия). В основу ее легла концепция, где боко-
вые алтари должны были создавать своеобразный коридор, продви-
гающий зрителя вперед и концентрируя его внимание на главном 
алтаре. Все алтарные наставы, как в части «сакрума», так и боковые 
работали над осуществлением сценографического образа. 

 

На местоположение алтарей и их количество влияла сама фор-
ма храма и принадлежность к парафиальному или монастырскому 
костелу (таблица 1). Главный алтарь всегда располагался в пресби-
териуме святыни и при нем проводились праздничные богослужения 
и совершались главные таинства литургии. Костелы при женских 
монастырях по уставу должны были быть небольшими и иметь мо-
нашеский хор над входом в костел. Поэтому пресбитериумы косте-
лов при женских монастырях имели те же пропорции, что и в пара-
фиальных святынях. В то время как при мужских монастырях ни-
щенствующих орденов, таких как: доминикане, бернардинцы, карме-
литы и францискане существовали предписания, согласно которым 
монашеский хор должен обязательно размещаться в зоне пресбите-
риума. По этой причине пресбитериумы становились довольно 
сильно вытянутыми в длинну. Чтобы приблизить алтарь к верующим 
и закрыть монахов от взоров прихожан стали применять композиции, 
состоящие из двух далеко стоящих друг от друга частей декоратив-
ного оформления главного алтаря. Первая часть алтарной компози-
ции находилась в центре пресбитериума и, как правило, оформля-
лась в виде достаточно высокой преграды, отделяющей монашеский 
хор от остальной части костела. Перед ней находился алтарь для 
богослужений, на менсе которого стоял хорошо развитый табер-
накуль, где хранились Святые Дары. С обеих сторон алтаря находи-
лись двери, ведущие в монашеский хор со сталями. У самой стены 
апсиды ставился ретаблум высотой до самых сводов, композицион-
но обогащая сакральное пространство. 

Алтарные композиции в бернардинском костеле в Друе [1, с. 104] и 
в бернардинском костеле в Минске [2, с. 18–34] состояли из стоящего у 
стены ретаблума и преграды с алтарем, выполненных из кирпича, с 
последующей мраморизацией и гипсатурой. Аналогичное решение 
можно найти у кармелитов босых в Гродно, с той лишь только разни-
цей, что преграда была деревянной, а ретаблум алтаря - каменным [3, 
с. 272]. В Будславе, деревянная преграда пресбитериума соседство-
вала с ретабулум, нарисованным на стене апсиды в технике аль-
фреско. Эти объекты несли в себе идею создания отгороженного са-
крального пространства, где могли находиться только избранные. И 
все же, подобное размещение главного алтаря в костелах нищенству-
ющих орденов не было строго регламентировано. Существовало до-
статочно много святынь, принадлежащих тем же орденам, в которых 
использовалось открытое пространство пресбитериума. 

В большинстве костелов, находящихся на территории ВКЛ, 
главный алтарь размещался в завершении главного нефа, непо-
средственно у самой стены пресбитериума. В XVII в. алтарные 
наставы главных алтарей, каменные или деревянные, изготавлива-
лись плоскими и, вне зависимости от того какую форму имела апси-
да, являлись прямолинейными. Алтарная настава в это время уста-
навливалась в уже созданную среду храма и по сути адаптировалась 
под его условия. Такие примеры можно видеть в парафиальных 
костелах в Кременице, Клецке, Комаях, костеле бригиток в Гродно. 

В первой трети XVIII в. алтарные наставы вписывают в полу-
круглую или трапецивидную форму стены пресбитериума. Такое 
явление можно заметить в костелах фрацисканцев в Пинске, иезуи-
тов в Гродно, парафиальных костелах в Мстибове и Вишнево, косте-
ле кармелитов тревичковых в Колесниках (сегодня алтарь находится 
в Радуне). С середины XVIII в., широко использовались каменные 
наставы, которые принимали форму апсиды с включением в свою 
композицию таких элементов, как окна, пилястры и карнизы костела. 
Такие решения использованы в доминиканском костеле в Новогруд-
ке, бернардинцев в Друе и Гродно, в парафиальном костеле в Дят-
лово, в костеле бернардинок в Слониме. 

Особое место в организации пресбитериума занимают главные 
алтари, получившие название «лорето». Прототипом послужил храм, 
находящийся в небольшом городке Лорето на юге Италии. Необыч-

ным решением для огромной базилики стало создание в интерьере 
объемно-пространственной композиции, в форме небольшого дома, по 
преданию принадлежащего Деве Марии. В результате было сформи-
ровано пространство «храма в храме». Впоследствии культ поклоне-
ния Лоретанской Девы Марии стал широко распространен по всей 
Европе. На территории ВКЛ подобного типа алтари так же пользова-
лись большой популярностью, и первостепенную роль в их распро-
странении сыграл род Радзивиллов. Одним из таких примеров, со-
зданных на территории Беларуси, является парафиальный костел в 
Столовичах, построенный в 1637 г. на пожертвование Зигмунта Кароля 
Радзивилла, кавалера мальтийского ордена [4, с. 123, 186]. Первона-
чально это был деревянный костел с примыкающей к нему каменной 
каплицей. Внутри каплицы находилась, признанная позже чудотвор-
ной, деревянная фигура Девы Марии, привезенная из Лорето. Здание 
деревянного костела сгорело во время войны 1654–1667 гг., однако 
стены «лорето» уцелели» [5, с. 952]. Донатором, восстановившем 
костел и каплицу, выступил кавалер мальтийского ордена Николай 
Юдицкий, Каштелян новогрудский в 1668 г. [6, с. 114]. Строительство 
нового каменного костела было начато по проекту архитектора Иоси-
фа Фонтана III в 1740 г. на средства Михаила Домбровского, кавалера 
мальтийского ордена [7, с. 53]. Согласно идее итальянского санктуари-
ума Santa Casa каменная каплица в Столовичах была встроена во 
внутренний объем костела. Вход в каплицу закрывался новой стеной, 
которая теперь выполняла функцию одновременно, как фасада для 
каплицы, так и ретаблума для алтаря. Перед входом в «лоретанский» 
домик располагался алтарь, при котором проходили богослужения, а 
за ним в каплице стоял еще один алтарь с деревянной наставой и 
чудотворной фигурой Девы Марии. 

Существенное влияние на формирование алтарей «лоретанско-
го типа», оказал главный алтарь, посвященный Лоретанской Деве 
Марии в костеле иезуитов в Вильно. Объект, в состав которого во-
шла уникальная композиция из 10 алтарей, был построен в 1740–
1745 гг. [8, с. 162]. Центром архитектурного ансамбля стал послед-
ний алтарь на возвышении по оси главного нефа. Ажурная компози-
ция окружающих алтарей создавала одновременно впечатление как 
замкнутого, так и вполне обозримого пространства. Автор-
проектировщик сохранил основную идею «Santa Casa», однако в 
данном случае задача стояла не копировать форму, а скорее вы-
звать определенные эмоции у зрителя. Позже схема, состоящая из 
двух алтарей, находящихся в пресбитериуме по центральной оси, 
была трансформирована в сторону упрощения. На нижнем алтаре 
проводилась служба, а верхний – играл роль особого санктуария. 
Создание таких объектов можно увидеть в последней трети XVIII в. 
на территории ВКЛ и Инфлянтов (сегодняшняя Латвия) исключи-
тельно в монастырских костелах: кармелитов тревичковых в Белы-
ничах, Могилеве и Всех Святых в Вильно, в костелах доминикан в 
Посине 1761 г. (Латвия), Дуниловичах 1771–1773 гг. и Аглоне 1768 г. 
К верхнему алтарю в ряде случаев могли вести ступени, как это бы-
ло исполнено в 1757–1760 гг. по проекту Иосифа Фонтаны III в ко-
стеле кармелитов тревичковых в Белыничах [9, с. 112]. Подобное 
решение было вызвано необходимостью обеспечить доступ верую-
щих к чудотворной иконе Белынической Божьей Матери. 

Капличные алтари, как правило, находились в отдельно выде-
ленном от костела объеме и выполняли роль принципального алта-
ря (principalis – лат. основной, главный), при котором могли прово-
диться службы также как и в основной части храма. Чаще всего кап-
лицы строили на пожертвования фундатора, как место его последу-
ющего погребения, и на содержание такого алтаря выделялись до-
полнительные средства. В однонефных костелах каплицы достраи-
вались к нефу по обеим сторонам, в результате чего план приобре-
тал форму "in modo crucis". Таким образом, обогащался и усложня-
ется не только план здания, но и композиционное решение фасадов. 
Так в костеле в Ружанах в 1768 г. на пожертвование Кристины из 
рода Сапегов к основному объему костела была достроена калица 
св. Креста. А в 1779 г. напротив ее была построена каплица св. Бар-
бары на средства Александра Сапеги [10, с. 2]. Внутри обе каплицы 
получили иллюзионистическое оформление заалтарного простран-
ства в технике фресковой живописи, в то время как основной объем
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Таблица 1 – Схемы размещения алтарей 

 

Схемы размещения главного алтаря 

Организация пресби-
териума посредством 

введения алтарной 
преграды. 

  

  

Размещение главного 
алтаря в открытом 

пространстве пресби-
териума 

    

Формирование про-
странства пресбитери-
ума устройством алта-

ря «Лоретто» 

 

 

   

Схемы размещения боковых и капличных алтарей 

Угловые алтари 

   
 

Боковые алтари 

    

Размещение 
алтарей в капли-
цах при костеле 
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костела, интерьер и главный алтарь были модернизированы по про-
екту Самуеля Беккера [11, с. 915]. Подобные решения устройства 
каплиц, а вместе с ними и установки там алтарей, были применены в 
костеле бернардинцев в Слониме [12, с. 120] и парафиальном ко-
стеле в Вишнево [13, с. 23]. Однако подобный прием не был един-
ственно возможным для устройства каплиц. В трехнефных костелах 
каплицы могли устраиваться в продолжение боковых нефов парал-
лельно пресбитериуму, либо у последней травеи костела с боковых 
сторон от бабинца. Такие решения использованы в иезуитском и 
бернардинском костелах в Гродно, в зальном костеле каноников 
регулярных в Михалишках. 

Форма размещения каплиц вдоль бокового нефа, столь попу-
лярная прежде всего в Италии и других странах средней Европы, не 
нашла на территории ВКЛ частого применения. Причина, по всей 
видимости, кроется в размерах святынь, которые строились на этой 
территории. Единственным из известных объектов этого типа явля-
ется францисканский костел в Пинске. Это однонефный храм с кап-
лицами по бокам, в которых к 1756 г. были установлены шесть алта-
рей [14, с. 79]. Наличие подобного условия послужило необходимо-
стью оформлять капличные алтари согласно единой стилистике 
всего интерьера костела. Алтарные наставы выполнены достаточно 
необычным образом: их конструкция была установлена вдоль всего 
периметра стен каплицы, позволяя рассматривать новые ракурсы по 
мере продвижения к главному алтарю. 

Количество и местоположение боковых алтарей в костеле 
напрямую зависело от его назначения. Так, в небольших пара-
фиальных костелах их наличие не превышало двух либо четырех 
единиц. В то время как в малой базилике в Гродно, принадлежащей 
ордену иезуитов, размещалось 12 боковых алтарей, а в костеле 
кармелитов босых в Глубоком насчитывалось 14. Согласно идее 
«theatrum sakrum» боковые алтари в трехнефной базилике чаще 
всего размещались у опор, разделяющих нефы, в плечах трансепта 
и в завершении боковых нефов. Оформленные таким образом инте-
рьеры можно найти в доминиканских костелах в Столбцах, Новогру-
дке и Василишках, Забялах-Волынцах, в костеле францисканцев в 
Ивенце, бернардинских костелах в Гродно и Друе и др. 

В некоторых случаях боковые алтари устанавливались непосред-
ственно в пространстве пресбитериума, что визуально читалось как 
продолжение и дополнение главного алтаря. Применение подобного 
приема композиционного взаимодействия алтарных настав дает воз-
можность максимально поддержать идею создания театрального про-
странства. Такие решения использовались в небольших однонефных 
костелах, в которых не было возможности создания многопланового 
пространства привычными способами. Так для усиления театрального 
эффекта главный упор ставился на пресбитериальную часть, где было 
сосредоточено максимальное число архитектурных конструкций и 
декоративных элементов. Ретаблум главного алтаря соединялось с 
боковыми, а далее визуально с угловыми и боковыми, размещенными 
вдоль стен, между пилястрами. Ярчайшими примерами таких испол-
нений являются костел в Дятлово и бернардинские костелы мужского 
и женского монастырей в Слониме. 

 

Заключение. Важным фактором, влияющим на расстановку ал-
тарей в интерьере, была планировка костела. Наибольшее разнооб-
разие в использовании композиционных схем для боковых алтарей 
получили трехнефные базилики с трансептом. В них встречаются 
все возможные типы боковых алтарей: угловые, в завершении боко-
вых нефов, при колоннах, разделяющих неф, в плечах трансепта. 
Угловые алтари у луки пресбитериума, в большинстве случаев, бы-

ли установлены под углом, чем еще больше подчеркивали роль 
раскрытых кулис. Далее они визуально могли объединяться с наста-
вами, находящимися в завершении боковых нефов. И, наконец, роль 
многослойных раскрытых кулис играли боковые алтари, располо-
женные у опор, разделяющих главный и боковой нефы. В XVII в. 
независимо от того, какую форму имела апсида, алтарная настава 
оставалась плоской. Однако, начиная с первой трети XVIII в. алтар-
ная настава формируется с учетом формы стены, замыкающей пре-
сбитериум. На протяжении всего XVIII в. при оформлении части «са-
крума» нищенствующих орденов достаточно часто использовалась 
композиционная схема, в которой главный алтарь с табернаклем 
выносился вперед, а за ним размещалась преграда, отделяющая 
монашеский хор. Данное явление не является чем-то уникальным, 
присущим только территории ВКЛ, однако можно отметить наиболее 
частое применение двухчастной схемы построения именно в бер-
нардинских костелах. Подобное решение было использовано так же 
на материнской площадке этого ордена в костеле бернардинского 
монастыря в Кракове. 
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RADZEVICH I.R. Altar of the XVII–XVIII centuries. As means of the organization of sacral space in catholic temples of Belarus 

The article is devoted to the study of sacred space and its organization in the Catholic churches in the XVII–XVIII centuries on the territory of Bela-
rus. The article discusses the altar hierarchy depending on its location in the temple and accessories parish or monastery church. Include reasons influ-
enced the choice and use of a scheme of arrangement altars. Depending on the time period varied shaping principles of building of the main altar. Iden-
tify the main methods of forming the space and equipment of the main altar in the presbiterium of the temple, as well as the location of chapel and side 
altars. The result was a study to determine the main typological schemes altars placement used in the churches of the study period. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ВЕТРЯНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 
д. ОЛЕШКОВИЧИ КАМЕЦКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение. Деревянное зодчество исторических объектов на 
протяжении всего времени являлось наиболее уязвимым к процес-
сам разрушения и ввиду этого считается наиболее сложным для 
возможности изучения. Такая тенденция была свойственна архитек-
туре включающей в себя элементы деревянных конструкций во все 
времена любой цивилизации. В то время, как каменные постройки 
являются более долговечными по своим физическим и эксплуатаци-
онным свойствам, деревянные конструкции уникальных сооружений 
практически не дошли до наших дней, а информацию о которых мы 
можем получить только благодаря фиксации их в параллельных 
видах искусства. Примером может послужить архитектура жилищ 
додинстического периода (V–IV тысячилетия до н. э.) располагав-
шихся на территории древнего Египта. Это были загородки с пря-
мыми стенами и слегка покатыми перекрытиями покрытых сверху 
плетенками, о чем свидетельствувуют первые иероглифы в начер-
таниях которых сохранился их облик [1]. 

Следующим примером можно рассмотреть обожженные глиня-
ные модели храмов, найденные в Перахоре и Аргосе и относящиеся 
обе к VIII в. до н. э., дающие представление о внешнем облике про-
стейших храмов Древней Греции. По которым можно провести срав-
нительный анализ архитектурно-конструктивного решения с Эгей-
ским мегароном [2]. 

Таким образом, проанализировав все этапы становления и разви-
тия деревянного зодчества в разрезе времени, можно вывести законо-
мерность информативности об определенной эпохе или строительной 
технике от визуального дублирования в альтернативных источниках, 
таких, как древние иероглифы, рисунки, терракотовые модели и т. д. 

На территории современной Беларуси так же имеется ряд уни-
кальных архитектурных объектов, выполненных из дерева, которые 
нуждаются в своем сохранении и изучении. 

 

Одним из наиболее интересных в своем роде типов подобных 
сооружений, является ветряная мельница козлового типа. Уникаль-
ность здания заключается в том, что в отличие от классического 
представления строительства зданий покоящихся на своем фунда-
менте, где вся нагрузка, сверху – вниз, начиная от конька скатов 
кровли и заканчивая стенами, сводит свое давление на землю через 
фундамент. В таком исполнении здания строятся обычно снизу 
вверх. Ветряные мельницы козлового типа всем своим объемом 
упираются на один центральный столб имеющий распор подкосами, 
а ограждающие конструкции стен мельницы и входная группа с 
крыльцом навешаны на балки и не касаются земли, обеспечивая тем 
самым возможность вращения всего объема здания относительно 
своей оси по ветру. Возведение таких объемов начинали с монтажа 
самой козловой опорной конструкции, а все остальное навешива-
лось по ходу строительства. 

Само инженерно-конструктивное отличие от классического 
представления остальных зданий и сооружений нанесло отпечаток и 
на архитектуру данных типов объектов выделяя особым образом их. 

Относительно первого упоминания о ранних ветряных мельни-
цах, на сегодняшний день существует несколько различных версий 
документов. Проанализировав историю первого появления данного 
типа сооружения на землях Беларуси, по книге Локотко А.И. считает-
ся, что одно из первых упоминаний о ветряной мельнице на терри-
тории современной Беларуси относится к Кобринскому замку [3]. 
Упоминание это находится в актах, издаваемых Виленской архео-
графической комиссией: 

Инвентарь Кобринскаго староства 1597 г. в главе "Budowanie 
zamku Kobrynskiego". Оригинальный фрагмент данного описания из 
инвентаря гласит: 

"Podle tych komor wieża narożna, gontami pobita, w ktorey wieży 
młyn szrzubowany, koło iedno ze wszystkim dostatkiem żelaznym, 

między temi komorami у młynem forta na spust, drzwi proste; u tey wieży 
młynowey wrota od rzeki Muchawca z klamką у skoblami, u ktуrych kuna 

żelazna" [4]. 
В данном инвентаре упоминается - "wieża narożna" - что в пере-

воде с польского означает "башня угловая" и далее говорится – "w 
ktorey wieży młyn szrzubowany" – "в башне которой мельница сложе-
на". Изучая данное описание, можно сделать вывод о том, что по-
ставленный акцент на словосочетании "wieży młynowey" ("башни 
мельничной") ассоциативно подразумевает собой конструкцию вет-
ряной мельницы имеющую, стремящейся в верх, башенный облик, 
как это было свойственно архитектурному силуэту Беларуских вет-
ряных мельниц. Но понятие "башни мельничной" можно и соотнести 
с многоэтажным объемом водяной мельницы, в которой высота 
основного объема здания превышает грань ее основания в разы. 

Дальнейшее описание мельницы указывает на то, что речь мо-
жет, действительно, идти о водяной мельнице – "koło iedno ze 

wszystkim dostatkiem żelaznym" – "колесо одно со всем обилием же-
лезным", такие описания про точное указание количества колес, а 
так же про их железную отделку свойственны описаниям водяных 
мельниц в виду их конструктивных особенностей. 

Мельничные колеса, о которых идет речь в инвентарных описани-
ях характеризовали, как правило, мощность мельничного оборота для 
подсчета арендной платы, налога или прибыли, как это можно наблю-
дать в описании сумм доходов в книге "Описанiе староства Берестей-
скаго" 1566 года [5]. Количество водяных колес, как главных приводов 
механизма, и количество жерновых камней приводимых в действие от 
этих колес, были главным параметром расчетов. Одна водяная мель-
ница могла иметь несколько приводов (колес). Ветряная мельница 
должна была характеризоваться, по идее, мельничными махами (ло-
пастями). Мало вероятно, что при упоминании мельничного колеса 
речь могла идти о передаточном колесе кулачкового механизма. 

Еще один факт в пользу того, что на описании Кобринской 
"мельничной башни" речь может идти о водяной мельнице – это ее 
возможная близость к реке Мухавец, об этом говорится в следующей 
фразе из описания - "u tey wieży młynowey wrota od rzeki Muchawca" – 
"в той башне мельничной ворота со стороны реки Мухавец". Техно-
логия строительства ветряной мельницы учитывает фактор распо-
ложения мельницы на открытой возвышенной местности для более 
эффективной обдуваемости ветрами. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, данное упоминание о 
"мельничной башне" в актах, издаваемых Виленской археографиче-
ской комиссией можно сделать вывод о том, что в данном документе 
речь идет больше о водяной мельнице. 

Согласно второму источнику – "История архитектуры народного 
жилища Белоруссии" автора В.В. Трацевского, появления ветряной 
мельницы на территории Беларуси относится к XV в. в королевских 
имениях на Гродненщине [6]. 

На сегодняшний день из всех сохранившихся подобных инженер-
ных сооружений, самой уникальной является ветряная мельница "коз-
лового" типа д. Олешковичи Каменецкого района. По словам наслед-
ника мельницы семейства Рахлей, на металлическом флюгере значи-
лась дата 1852 г. Данный флюгер до настоящего времени не сохра-
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нился. Однако, мельница полностью комплектна другими интересными 
для изучения предметами. Ввиду того, что мельница находилась в 
частном владении, внутри ее сохранилось все оснащение от основных 
механизмов, дверных запорных устройств разных эпох, вплоть, до 
оберегов в виде подков прибитых в пороге входной двери. 

Уникальность мельницы заключается в том, что при ее строи-
тельстве использовались более ранние инженерные технологии 
нежели у мельниц такого же типа но более поздней даты строитель-
ства. К таким технологиям, которые в большинстве своем уже утра-
чены и о которых мало что известно в литературных источниках, 
относятся следующие детали:  
1. Рычажный механизм регулировки зазора между жерновами. 
2. Угловые колонны имеющие перевернутый консоль в районе ши-
пового соединения с поперечной балкой. 
3. Линзообразная выпуклость в устройстве седловой части мельнич-
ного поворотного механизма. 

Деревянный рычажный механизм регулировки зазора между 
жерновами, со временем, сменился металлическим винтовым. Во 
всех сохранившихся Беларуских мельницах применен металличе-
ский винтовой. На мельнице в д. Олешковичи сохранился деревян-
ный рычажный механизм (рис. 1), устройство которого напоминает 
рычажную систему изображенную на гравюре Lowry 1819 года (рис. 
2). Проанализировав подобные системы внутренних деревянных 
механизмов в подобных мельницах на территории Польши, можно 
сделать вывод о том, что данная мельница уникальна не только для 
Республики Беларусь, но и для стран с типологически схожими стро-
ениями так, как подобная конструкция в ряде исследуемых объектов 
не была выявлена. Возможно, повлияла модернизация которая кос-
нулась всех мельниц, которая упразднила старый тип конструкций, 
заменив их на новый. 

Следующим интересным приемом в деревянных конструкциях 
мельницы в д. Олешковичи является перевернутая консоль в районе 
шипового соединения угловых колонн и горизонтальных балок (рис. 
3). Результаты трехмерного фотограмметрического сканирования 
2015 года и лазерного сканирования 2016 года показали соблюдение 
абсолютной вертикальности данного несущего элемента при всей 
его кривизне, которую придавали консоли. Колонна полностью выте-
сана из цельного куска древесины. Подобный конструктивный прием 
нигде больше не встречался в изучаемых мельницах на территории 
Беларуси и Польши. Шиповое соединение главных несущих балок и 
колонн не предусматривало усиление прочности на деформацион-
ный срез шипа путем консоли и имело во всех случаях стандартный 
вид изображенный на рисунке 4. Похожее решение наблюдалось 
лишь на гравюре из "Энциклопедии наук" 1751–1772 г. (первой 
Французской энциклопедии). 
 

 
Рисунок 1 – Рычажный механизм регулировки зазоров между жер-

новыми кругами на мельнице в д. Олешковичи (фото 
2015 г.) 

 
Рисунок 2 – Фрагмент гравюры Lowry 1819 года 

 

 
Рисунок 3 – Консоли угловых колонн 

 

Весьма интересно были выполнены седловые балки мельницы. 
Соединенные в квадрат путем шипового соединения четыре балки 
образовывали элемент называемый седло мельницы, на котором 
она вращалась своей нижней частью.  

Отдельно каждая балка имела выпуклость, сложив их вместе, 
древний мастер получал общую линзу. Линза не имела общего центра 
а состояла из четырех радиусов, центрами которых являлись внутрен-
ние кромки перекрестий этих балок. Под выпуклость балок седла была 
сделана такая же выборка в лежащих на седле несущих балках, оши-
бочно принятая при реставрационных работах 2016 года за времен-
ную выработку трущихся деталей. Однако, при изучении результатов 
сканирования элементов, были выявлены следы умышленной ин-
струментальной выборки вогнутости на скользящих балках и выпукло-
сти на балках седла. Точность выполненных работ соизмерима с со-
временным машиностроением, только в большем масштабе. 
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Рисунок 4 – Пример стандартного решения шипового соединения 

деревянных несущих балок и колонн ветряных мельниц 
 

 
Рисунок 5 – Седловая балка ветряной мельницы "козлового" типа 

 

В конструкции седла Олешковичской мельницы отсутствовали 
клиновые шплинты, которые фиксировали бы всю конструкцию от 
расползания в процессе эксплуатации, наблюдаемые в мельницах 
более поздних годов постройки. 

Начиная с лета 2016 года начались восстановительные работы 
ветряной мельницы в д. Олешковичи, что позволило произвести 
полное трехмерное сканирование всех составляющих ее деталей и 
создать электронную объемную базу каждого элемента. Электрон-
ная база позволит сохранить даже разрушенные природными усло-
виями деревянные элементы в электронном виде. 

При разборке мельницы были выявлены детали, которые когда-
то уже применялись в других инженерных конструкциях, а так же 
была выявлена разница в обработке похожих несущих элементов и 
замене сложнообработанных деталей на более упрощенные. 

 

Заключение. На основании изложенного материала можно сде-
лать выводы по поводу изученности утраченных технологий дере-
вянного зодчества на территории Беларуси в сторону их незначи-
тельного количества, а порой даже полного отсутствия в некоторых 
сферах. Уязвимость материала дерева при отсутствии надлежащего 
ухода и должной охраны может стать под существенной угрозой 
полного уничтожения. Реставрационные работы затрагивают, как 
правило, более грандиозные объекты и памятники архитектуры 
оставляя в стороне старинные деревянные инженерные сооружения. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Баранов, Н.В. Всеобщая история архитектуры: в 12 томах / Ар-

хитектура Древнего мира. – Москва: Издательство литературы 
по строительству, 1970. – Т. 1. – 2-е издание - С. 41. 

2. Баранов Н.В. Всеобщая история архитектуры в 12 томах / Архи-
тектура Античного мира. Т.2 второе издание/ М.: Издательство 
литературы по строительству, 1970 – С. 20. 

3. Локотко, А.И. Белорусское народное зодчество. Середина XIX–
XX в. – Минск: Наука и техника, 1991 – С. 246. 

4. Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссiею. 
Инвентари имънiй XVI-го столътiя. Вильна. Въ типографіи А.Г. 
Сыркина, Большая улица, собственный домъ. – № 88. – 1887. – 
Томъ XIV. – С. 553. 

5. Описанiе староства Берестейскаго. 1566 года. Книга Переписей 
Литовскихъ XV. – С. 236. 

Материал поступил в редакцию 26.01.2017 
 

KONYAEV P.N. Technologies of wooden architecture on the example of the windmill W. Oleshkovychi, Brest region 
On the territory of modern Belarus has a number of unique architectural objects, made of wood, which require its conservation and study. One of 

the most interesting of its kind types of such structures, a windmill, gantry type. 
Engineering and design difference from the classical representation of the remaining buildings and structures have caused the imprint on the 

architecture of these types of objects highlighting them in a special way. 
Today of all surviving such engineering works, the most unique is the windmill "gantry" type w. Oleshkovychi. The uniqueness lies in the fact that in 

its construction were used earlier technology than the mills of the same type but a later date of construction. To such technologies, most of which has 
already been lost and about which little is known in the literature, include the next details: 
1. Linkage adjustment of clearance between the millstones. 
2. The corner columns having inverted the console in the area of the finger joints of the transverse beam. 
3. Lenticular bulge in the device of the saddle part of the mill of the rotary mechanism. 

The vulnerability of wood material in the absence of proper care and due protection may be under significant threat of destruction. 
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Введение. Архитектурный стиль представляет собой одну из 
сфер материального производства, характерную для определенного 

места и времени, выступает как единство идейно-художественного, 
функционального и конструктивного содержания. Он отражает в себе 
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как художественное мировоззрение конкретной эпохи, так и ее куль-
туру. Уровень знаний и представлений, вместе с ней развивается, 
эволюционирует, и вместе со своей эпохой отмирает или переходит 
в новое качество. 

Появлению любого стиля в архитектуре предшествует ряд исто-
рических и социально-экономических предпосылок и факторов, ко-
торые, непосредственно и создают почву для возникновения новых 
тенденций в искусстве. Эта статья является попыткой собрать и 
определить основные социально-экономические условия, повлияв-
шие на формирование архитектуры города Бреста второй половины 
XIX – начала XX веков. 

 

Исторические и социально-экономические условия. В выше-
указанный период город Брест находился в составе Российской 
империи, поэтому влияние на его развитие оказывали процессы, 
происходящие по всей стране. Важнейшее влияние на формирова-
ние новых течений в архитектуре оказывали следующие факторы: 
распад характерных для феодальных отношений форм экономики и 
социальных взаимоотношений, формирование капиталистической 
экономики, и соответственно – капиталистических отношений в госу-
дарстве и обществе; значительное увеличение темпов экономиче-
ского развития и технического прогресса; возникновение абсолютно 
нового социального слоя общества- буржуазии; развитие граждан-
ского общества. 

Так как российская архитектура во второй половине XIX – нача-
ле XX столетий развивалась параллельно архитектуре европейской, 
то стоит вкратце обратить снимание на течение архитектурной мыс-
ли, получившие развитие в европейских странах и явившие, в какой-
то мере, первоисточником формирования новой архитектуры рас-
сматриваемого периода. 

В середине XIX столетия в Европе началась Вторая промыш-
ленная революция. Активно развивается промышленность, для ко-
торой было необходимо большое количество рабочей силы. В ре-
зультате этого в город начинает переезжать большое количество 
людей, а следовательно, возникает необходимость в строительстве 
жилья для рабочих, в результате чего возникают целые рабочие 
кварталы, производственные и транспортные зоны. Но из-за значи-
тельного роста населения, начинают возникать такие проблемы как 
рост плотности населения, ухудшение санитарно-гигиенических 
условий, что ведет к снижению уровня жизни городского населения. 
Так же, как результат развития промышленности, из-за накопления 
капиталов возникало социальное неравенство, что часто приводило 
к конфликтам. Большое значение в данный период имеет активное 
строительство железных дорог, крупные узлы которых, по сути, ста-
новятся, как и предприятия, новыми градообразующими центрами. 
Другой стороной медали являлось то, что очень часть полотна же-
лезной дороги, которая прокладывалась сквозь историческую пла-
нировку городов, разрезало город на изолированные друг от друга 
участки. 

Именно с этого момента классицизм, который являлся домини-
рующим стилем архитектуры вплоть до второй половины XIX века 
перестал удовлетворять жизненным, идеологическим, социально-
бытовым и другим требованиям современного общества. Планиро-
вочные решения, предлагаемые классицизмом, не могли вместить 
нового социального содержания и функций. Строительство новых и 
актуальных на тот момент типов зданий, таких как магазины, фабри-
ки, железнодорожные вокзалы, было невозможно по классической 
схеме. Ограничивала она и во многом использование новых кон-
структивных средств и материалов, на развитие и применение кото-
рых так же повлияла промышленная революция. Так как теория 
классической архитектуры не могла решить всех этих проблем, то 
возникала необходимость в пересмотре принципов архитектуры и 
проектирования. 

Все выше сказанное актуально и для городов Российской импе-
рии, в состав которой входил город Брест. Но что бы точнее изучить 
и понять значение этих процессов, происходивших в рассматривае-
мый период времени, следует заглянуть в историю на два десятиле-
тия ранее. 

 

 
Рисунок 1 – Межевой знак 

 

В 1830 году был утвержден план строительства крепости Брест-
Литовск, которая должна была быть возведена на месте древнего 
города Бреста, а 6 июня 1833 году был заложен первый камень [1, 4, 
7]. Таким образом, старый город, просуществовавший не одно столе-
тие, был фактически полностью уничтожен. В 1835 году городская 
застройка была перенесена на два километра восточнее а на месте 
границы городских и крепостных земель были установлены межевые 
знаки (рис. 1). Новый город состоял из двух предместий, Кобринского 
(большой площади) и Волынского (на 100 дворов) [7]. Из двух частей 
нового города активное развитие получило Кобринское, в основе гене-
рального плана которого лежала строгая регулярная планировка улиц 
(рис. 2). Это время можно считать новым этапом в истории города. 

 

 
Рисунок 2 – План города Брест-Литовск 

 

Уже на период начала второй половины XIX века город Брест-
Литовск являлся одним из крупнейших городов на территории со-
временной Беларуси, а так же крупнейшим городом Гродненской 
губернии. На протяжении всего рассматриваемого нами периода 
город Брест развивался как торговый город. Этому, естественным 
образом сопутствовал ряд факторов. 
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Рисунок 3 – Железнодорожный вокзал Брест-Литовск 

 
Город имел хорошие как наземные, так и водные пути сообщения. 

В городе Бресте пересекались четыре крупные дороги, связывающие 
город со всеми Крупными городами соседних регионов: Гродно и 
Вильно, посредством Виленско-Брестского тракта, Киев, через Киев-
ско-Брестское шоссе II класса [2], Варшава и Москва, посредством 
шоссе I класса Москва-Варшава, которое было открыто в 1846 году [2, 
7]. Кроме этого через город проходили торговые, военные и этапные 
пути сообщения. Брестская пристань имела достаточно большой гру-
зо- и товарооборот. Согласно «Материалам для географии и статисти-
ки России по Гродненской губернии», товарооборот брестской приста-
ни на 1857 год составил 568411 рублей, что было больше, чем по 
гродненской, слонимской и мостовской пристаням вместе взятым. На 
брестской пристани можно было видеть большое количество различ-
ных речных судов, таких как шхуны, баркасы, лодки и т. п. Так же в 
самом городе было налажено строительство баркасов, полубаркасов, 
«берлинки» русские, галеры и лодки [1, 2, 3, 7]. 

Так же важным фактором фактором является как развитие про-
мышленности. Тут надо отметить то, что несмотря на то, что на 1887 
года в городе действовали 41 завод и 8 фабрик, крупных промыш-
ленных предприятий в городе не было. Наиболее значимыми для 
города были: табачная фабрика, открытая в 1855 году, кожевенный 
завод, открытие которого состоялось в 1873 и открывшийся в 1874 
чугунолитейный завод. Так же, одними из самых значимых в городе 
фабрик, на которых было занято большое количество рабочих мест, 
являлись гильзо-папиросные фабрики, первая из которых основана 
была в 1878 году. В 1899 таких фабрик насчитывалось уже 9. От-
дельно следует отметить кирпичный завод, начавший работать еще 
в 30-е годы XIX века. В 1868 при Брест-Литовской крепости начала 
действовать печь овальной формы для обжига кирпича системы 
Гофмана, что позволило получать высококачественный керамиче-
ский кирпич для строительства. С началом 20го века количество 
промышленных предприятий увеличилось, но как и ранее, все они 
представляли из себя мелкие фабрики и заводы. Но если в начале 
второй половины XIX века наиболее значимыми были предприятия 
легкой промышленности, то к концу XIX – началу XX веков лидиру-
ющее положение заняли предприятия, обслуживающие брестский 
железнодорожный узел [1, 5]. 

Большое значение для города имела торговля. Ежегодно в 
Брест-Литовске проходили две ярмарки: первая проходила в день 
святого Николая 9-го мая, вторая, так называемая «Десятуха» – в 
десятую пятницу после Пасхи. Все эти ярмарки имели достаточно 
большой товарооборот и прибыль [7]. Кроме этого в городе были 3 
еженедельных базара. Немаловажной так же являлась и внутриго-
родская торговля в магазинах, большей частью состоявшая из про-
дажи контрабандных товаров, которые были куплены на аукционах 

Брестской таможни. Согласно статистическому описанию, на сере-
дину второй половины XIX века в городе насчитывалось: 177 мага-
зинов, 1 корчьма, около 60 харчевен и 22 арендных дома. Все это 
приносило значительную прибыль. Уже на 1849 год Брест занимал 
третье место по значимости среди городов губернии по торговле. 
Ежегодный оборот товаров в магазинах достигал более 300000 руб-
лей, а на 1911 год город Брест являлся вторым, после Белостока, 
городом по торговому значению по, согласно историко-
статистическому описанию Гродненской губернии 1 миллион рублей 
[5]. Общий же торговый оборот города на 1909 год составил 
10000000 рублей [5]. 

Но без сомнения, самыми важными фактором, повлиявшими на 
развитие города Бреста во второй половине XIX – начале XX веков 
является реконструкция Брестской крепости, которая проводилась с 
1864 по 1888 а так же строительство и развитие Брестского желез-
нодорожного узла, объединившего Привисленские, Полесские и 
Московско-Брестские железные дороги. Он включал в себя пасса-
жирскую станцию «Брест-Центральный», товарные станции «Брест 
1», «Брест 2» и «Брест 4», а так же ряд обслуживающих предприя-
тий [5]. В 1865 году пущена в эксплуатацию железная дорога Брест-
Варшава. Данное направление имело большое значение, так как 
связало город с крупнейшими рынками Польши. В 1871году открыто 
направление Брест-Москва, имевшее для города еще большее зна-
чение, так как связывало уездный город с крупнейшими центрами 
Российской империи. С этого момента город Брест-Литовск стано-
вится крупнейшим железнодорожным узлом в западной части стра-
ны. С этого момента начинается значительное увеличение числен-
ности населения города. В 1872 году основаны брестские вагоно-
ремонтные мастерские. В 1873 году открыта железная дорога Брест-
Ковель, благодаря которому стало возможным движение поездов в 
Киев, а в 1886- Брест-Гомель. Все эти направления связали город 
Брест со всеми крупнейшими центрами Украины, Польши, Прибал-
тики (через отрезок Вильно-Лунинец) и России. Брестский железно-
дорожный узел работал на шести направлениях: Москва, Орша, 
Брянск, Киев, Варшава, Высоко-Литовск и Влодава. Он включал: 4 
вокзала, 5 станций, 5 локомотивных и 2 вагонных депо, а так же 
большое количество других предприятий, обслуживающих узел. В 
1886 году было построено здание Брестского железнодорожного 
вокзала (рис. 3), который стал одним из крупнейших вокзалов на 
территории всей Российской империи. Брестский железнодорожный 
вокзал и обслуживающие его предприятия стали важными рабочими 
центрами, а соответственно – значимыми градообразущими пред-
приятиями, оказавшими влияние на развитие города и на увеличе-
ние численности населения в том числе [5]. 
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Рисунок 4 – График роста численности населения города Бреста второй половины XIX – начала XX веков 

 
Рисунок 5 – График изменения количества жилых домов города Бреста второй половины XIX – начала XX веков 

 

На протяжении истории города большими бедствиями являлись 
пожары, которые часто случались на территории города (1884 год – 11 
пожаров, 1887 год – 8 пожаров, 1895 год – 5 пожаров, 1899 год – 23 
пожара). 1895 году случился первый, из двух крупнейших, пожар в 
истории нового города, который продлился с 4 по 5 мая [4]. Во время 
этого пожара пострадало около 1600 в центральной части города. 
Следующий, еще более масштабный пожар произошел 28–29 апреля 
1901 года. В результате полностью сгорели или значительно постра-
дали 14 жилых кварталов в центральной части города и гостинный 
двор. В результате последнего пожара городу был нанесен значи-
тельный материальный ущерб размером более 7 миллионов рублей. 
Большие потери от пожаров объясняются тем, что большая часть 
зданий ва городе все еще была деревянными и лишь небольшая 
часть – из кирпича. Но, несмотря на значительные масштабы пожаров, 
можно сказать об их положительной роли в развитии архитектуры 
города Бреста второй половины XIX – начала XX веков. Городская 
застройка достаточно быстро восстанавливалась. На месте старых 
деревянных домов возводились новые, в том числе из кирпича, о чем 
свидетельствуют слова из «Календаря – справочника города Брест-
Литовска» 1913 года, составленный Я.М. Хмелевским: «На месте 
прежних деревянных хибарок выросли каменные двухэтажные дома 
красивой, во многих случаях стильной архитектуры» [8]. 

Все вышеперечисленное коренным образом повлияло на числен-
ности населения города Бреста в период со второй половины XIX и до 
начала XX веков. Собрав и проанализировав литературные и стати-
стические источники данного периода [1–7, 9], можно наблюдать сле-
дующую тенденцию в росте населения города: в конце первой полови-
ны XIX века, в 1841 году в городе было 10625 жителей; в 1857 году 
число горожан насчитывало 18738 человек [1]; в 1860 году – 19343 [4]; 
в 1861 году – 20635 жителей; в 1889 город насчитывал 41651 жителей; 
в конце же XIX века, в 1899 году число жителей было на отметке 
48732; в 1904 году в городе проживало 47408 граждан. Эти данные 
говорят нам о том, что за достаточно короткий промежуток времени в 

результате произошедших в городе социально-экономических событий 
город Брест стал не просто крупным городом, но даже самым боль-
шим городом на территории Гродненской губернии, так как в самом 
Гродно на момент составления отчета для военно-статистического 
описания 1904 года проживало 43467 человек. 

 

Заключение. Все вышеупомянутые факторы в значительной 
степени повлияли на застройку города Бреста. Так же непосред-
ственным показателем развития город является статистические 
данные, показывающие количество жилых домов по определенным 
периодам. На графике (рис. 5) показано изменение количество ка-
менных и деревянных жилых домов, а также их соотношение. Про-
анализировав все вышеперечисленные социально экономические 
факторы, показатели и события и соотнеся их между собой, мы мо-
жем более полно анализировать тенденции развития города. 
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VOROBEY A.V. The historical and social and economic conditions which have exerted impact on development of the city architecture of 
Brest of the second half of XIX – the beginnings of the ХХ centuries 

This article examines the socio-historical conditions and backgrounds that affect the development of architecture. These issues are considered by 
the example of the social and economic changes that have occurred in the city of Brest between the end of XIX and the beginning of XX centuries. 
Conclusions supported by graphs showing the dynamics of change in the population of the city of Brest the period under review the population, as well 
as the dynamics of housing construction in the city of Brest. This allows a better understanding of the processes that influenced the architecture of the 
city of Brest late XIX – early XX centuries. 
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Воробей А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЛЕКТИКИ В АРХИТЕКТУРЕ ДОХОДНЫХ ДОМОВ ГОРОДА 
БРЕСТА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 

Введение. Целью данной работы является рассмотрение стиля 
стиля эклектики, в архитектуре жилых домов города Бреста конца 
XIX – начала XX столетий на примере сохранившихся зданий по 
улице Карла Маркса и Комсомольская в городе Бресте. Архитектура 
эклектики и «кирпичного стиля» составляет неотъемлемое звено 
общего исторического процесса развития культуры, а возникновение 
ее было определено социальными и идеологическими условиями, их 
чего следует необходимость изучения архитектуры конца XIX–XX 
века во всех ее составляющих. 

 

Зарождение эклектики в архитектуре быловызвано распадом 
классицизма как стиля и как метода архитектурного творчества, так 
как единственная актуальная на тот момент архитектурная форма, 
которой являлась ордерная система, начинает казаться зодчим не-
достаточной, а планировочные решения, которые предлагал класси-
цизмом, не могли вместить новых функций зданий и нового обще-
ственного содержания. Так же классицизм значительно ограничивал 
использование новых конструктивных средств и строительных мате-
риалов. Отдельно стоит сказать, что классицизм не давал выявить в 
полной мере начала традиционных национальных культур. 

Начиная с второй половины XIX века европейская архитектура 
становится все более подражательной, но, подражание являлось 
только внешней оболочкой, так как «содержание» здания, его компо-
новка планировочной структуры, функция и конструктивные решения 
зачастую не имели ничего общего с предыдущими периодами исто-
рии архитектуры. 

В архитектуре XIX века наблюдается два основных варианта 
стилевого решения зданий и сооружений. Первый заключался в 
воспроизведении снаружи и изнутри здания архитектурных компози-
ционно-декоративных форм какого-либо одного исторического стиля, 
чаще всего готики и ренессанса (здание Парламента в Лондоне, 
1840–1868 гг.). Это течение называлось ретроспеткивизмом. Второй 
вариант заключался в применении в одном здании архитектурных 
мотивов нескольких стилей одновременно. Данный прием, в котором 
несколько архитектурных стилей объединялись в один конгломерат 
и является эклектикой. 

Архитектура современной территории Беларуси, которая на тот 
момент входила в состав Российскойимперии, прошла в XIX веке 
путь, параллельный развитию западневропейской архитектуры. 
Хронологически этот период можно разбить на три основных этапа: 
первый, начавшийся примерно в 1830-х и продлившийся до начала 

1860-х годов – период реформ, когда Россия вступила в пределы 
капиталистической формации; второй этап, начавшийся с концом 
первого и продлившийся до середины 1890-х годов, а именно на 
момент промышленного подъема; третий – с 1890-х и непосред-
ственно до 1917-го года. 

Основателем рационалистического течения в русской архитек-
туре считаетсяпреподаватель петербургского строительного учили-
ща, позже преобразованного в Институт гражданских инженеров А. 
К. Красовский. В основе архитектурной теории конца XIX – начала 
XX столетий находится тезис, что строительный материал должен 
использоваться как средство архитектурной выразительности. В 
своей основной работе «Гражданская архитектура. Части зданий», 
изданной в С.-Петербурге в 1851 году он писал: «Архитектура долж-
на основываться на наших потребностях, естественных свойствах 
материалов и благоразумной экономии» [1, с. 1], а так же: «Формы 
частей зданий, определяемые условиями конструкций, должны быть 
самыми простейшими, то есть такие, в которых заготовлен строи-
тельный материал, или в какие его всего легче обрабатывать; этого 
требует экономия. И так, если архитектурные формы отклоняются от 
форм простейших, то это происходит только в следствии эстетиче-
ских требований» [1, с. 11]. Далее он выделяет два типа архитекто-
ров-рационалистов: рационалисты-эстетики и рационалисты-
техники. «Лозунг первых – формы, вторых – конструкция» [1, с. 22], 
однако далее резюмирует, что «истинное направление архитектуры 
находится между этими двумя направлениями; …. Лозунг наш – 
преобразование полезного в изящное» [1, с. 23]. 

Кирпичное строительство начало возрождаться в 1840-х годах 
на территории западной Европы, в таких городах как Мюнхен, Вена и 
Берлин. Одним из основоположников кирпичной архитектуры Герма-
нииявляется Карл Фридрих Шинкель, который оставил хоть и не 
многочисленные, но выдающиеся образцы кирпичной архитектуры. 
Проанализировав работы предшественников, он открывал новые 
закономерности формирования архитектуры и на этой основе созда-
вал свои работы. Построенная им Берлинская строительная акаде-
мия (рис. 1) – образец прочности материала и богатства форм. Сту-
дентом этой академии был русский архитектор В. А. Шретер, оста-
вивший значительный вклад в Архитектуру России. И.С. Китнер же, 
посещая Германию в 1870 г. отметил свежесть и прочность ее зда-
ния, построенного 35 лет назад. Ученики Шинкеля, развивая его 
опыт рационального направления, опередили своего учителя, до-
стигнув невероятного богатства форм и цветов. 

Воробей Андрей Владимирович, ??????????????7 Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – К.Ф. Шинкель. Строительная академия. Берлин 

 

«Кирпичный стиль» благодаря использованию деталей не боль-
шого масштаба и одновременно их обилием ориентировался на выра-
зительность целого. Модерн, который пришел на смену эклектике, для 
которого выразительность целого была также важна, обогатил по-
стройки из кирпича новыми элементами. Благодаря применению стро-
ительных материалов, обладающих большой долговечностью, таких 
как детали из тесаного камня, гранита, цементной штукатурки, керами-
ческой черепицы, был созданне только цветовой контраст, но и кон-
траст фактур, что внесло еще более увеличило архитектурную и худо-
жественную выразительность построек из кирпича. 

Все основные тенденции развития архитектуры в XIX в. косну-
лись и города Бреста, который являлся на тот момент уездным го-
родом Гродненской губернии. В 1868 г. при Брест-Литовской крепо-
сти начала действовать печь овальной формы для обжига кирпича 
системы Гофмана. Застройка г. Бреста, как и всехдругих подобных 
ему городов, велась домами не выше двух этажей. Как пример двух-
этажной застройки города того периода, рассмотрим жилые дома, 
располагающиеся по ул. Карла Маркса 11 и Комсомольская 30, кото-
рые являются одними из интереснейших уцелевших зданий города 
Бреста. Все они представляют собой образец регионального эклек-
тизма, господствующего архитектурного направления того времени. 

 
Рисунок 2 – Жилой дом по адресу Карла-Маркса 11 

 

В градостроительном аспекте дом по адресу ул. Карла-Маркса 
11 занимал рядовое место в уличной застройке конца XIX в. и был 
расположен вдоль красной линии без отступов. Главной особенно-
стью здания является то, что оно построено из лицевого кирпича. В 
конце XIX начале XX веков в застройке был распространен так 
называемый «кирпичный стиль», когда здание выполнялось из ли-
цевого кирпича и весь декор был построен на основании выступаю-
щих и западающих плоскостей, а также применению лекальных кир-
пичей в отделке фасадов. 

Как правило, в жилых зданиях, построенных в кирпичном стиле, 
характерные особенности были выражены в основном в архитектур-
ном решении главного фасада. В нашем случае стилевые особенно-
сти распространяются, кроме главного, на решение одного из боко-
вых фасадов и дворового. Применение архитектурных деталей со 

стороны бокового фасада объясняется тем, что с этой стороны был 
проезд на территорию дворового участка. В то же время другой бо-
ковой фасад, выходящий на границу с соседним участком, был про-
сто брандмауэром, что соответствовало строительным нормам того 
времени. 

Выполнение архитектурного декора на дворовом фасаде не бы-
ло характерным приемом для «кирпичного стиля», и наличие его в 
здании является скорее исключением, чем правилом. Наиболее 
вероятно, что это было связанно с тем, что изначально данный фа-
сад выходил не в хозяйственный двор, а в сад. Это один из немногих 
сохранившихся домов в Бресте, имеющих пластическое решение 
бокового и дворового фасадов. Однако отсутствие присущего эклек-
тике разделения на главный и второстепенные фасады можно рас-
сматривать как предпосылку всефасадности, характерной для по-
следующей архитектуры модерна. 

На главном фасаде прослеживается классическая трехчастная 
структура во фронтальной композиции здания. Главный фасад раз-
делен пилястрами на центральную часть и два боковых ризолита, 
завершенный сложными по рисунку аттиками с пинаклями. Вся по-
верхность стены главного фасада насыщена архитектурным деко-
ром: крупный руст, оконные обрамления, сандрики, пилястры, мно-
гочисленные филенки, ложные арки, сухарики, пояски. 

В здании применено ренессансное решение: на первом этаже 
прямоугольные окна, весь второй этаж имеет арочные оконные 
проемы. Ризолиты здания имеют карнизы, отделяющие первый этаж 
от второго. В центральной части фасада карниз отсутствует. Дворо-
вой фасад так же имеет членение карнизом между первым и вторым 
этажами. На втором этаже ризолиты отделяются от центральной 
части фасада рустованными пилястрами. Аттик по уровню карниза 
центральной части здания имеет ложные арки. Аттик центральной 
части здания утерян. По всей вероятности, он имел форму цен-
тральной части аттика ризолита, но документально это не подтвер-
ждено. 

Различный рисунок обрамления окон центральной и боковых ча-
стей обогащает пластику фасада. Дополняют архитектурный облик 
здания расположенные на боковыхризолитах балконы с массивными 
кронштейнами с ажурной решеткой. В решении главного фасада 
доминируют монументальные формы, придающие зданию особую 
значительность, что было характерно для застройки этой части го-
рода в конце XIX века. 

Целостность и гармоничность объема, его уравновешенность, 
пластичный скульптурный силуэт здания говорит о высоком мастер-
стве автора проекта. Участие в проектировании профессионального 
архитектора не вызывает сомнения. Лицевая кладка выполнена 
высококачественным желтым кирпичом. Аналогичный кирпич приме-
нялся в фасадах брестского железнодорожного вокзала. Здание 
вокзала было построено в 1886 году. Исходя из качества лицевого 
кирпича, можно предположить, что дом по ул. Карла Марка 11 был 
построен примерно в это же время. 

Далее рассмотрим архитектурное решение дома по улице Ком-
сомольская 30. Плоскость главного фасада разделена пилястрами 
на четыре разные по размеру части. Пилястрами выделены части 
здания, где расположены: арочный проезд на территорию внутрен-
него двора и главный вход в здание. В настоящее время арочный 
проезд во внутренний двор заложен и так находится оконный проем. 
Заложить проезд могли после 1939 года. До этого времени суще-
ствовало правило, по которому на каждый участок должен был быть 
самостоятельный въезд. Так как здание занимало всю ширину 
участка, в соответствии с правилами, проезд должен был быть в 
структуре здания. После 1939 года, после того, как была проведена 
национализация, это правило перестало действовать. 

Архитектурное решение здания ассиметричное, но в то же вре-
мя, эта асимметрия заметна только при внимательном рассмотре-
нии. По горизонтали стена главного фасада разделена простым 
межэтажным пояском. Вторую и третью горизонтальную линию про-
водят подоконные тяги первого и второго этажей. Завершается сте-
на главного фасада развитым карнизом с сухариками. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 32 

 
Рисунок 3 – Жилой дом по адресу Комсомольская 30 

 

Дворовой фасад в настоящее время оштукатурен. Он изначаль-
но имел простое решение: оконные и дверные проемы не имели 
обрамлений. Кроме простого по решениювенчающего карниза, дво-
ровой фасад не имеет архитектурных деталей. 

Боковой фасад со стороны дома номер 28, как и изначально, не 
имеет оконных или дверных проемов. Крыша здания двухскатная, 
накрыта жестью. 

Основной акцент в архитектурном решении здания сделан на 
создание выразительного образа главного фасада. Архитектурные 
детали, такие как разные по рисунку обрамления, сандрики, филен-

ки, пояски, пилястры, венчающий карниз, выполненные с примене-
нием разнообразного по конфигурации фигурного кирпича, создали 
запоминающийся образ здания, построенного в «кирпичном стиле». 

 

Заключение. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
жилые дома, рассмотренные в этой статье построены в крпичном 
стиле построек Питербурга, так как имеют рельефную кладку и 
большое насыщение архитектурными элементамми и деталями 
различных архитектурных стилей (классицизм, романика, готика, 
ренессанс, барокко). 
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VOROBEY A.V. Features of eclecticism in architecture of profitable houses of the city of Brest of the second half of XIX – the beginnings of 
the ХХ centuries 

This article discusses the stylistic peculiarity of the Brest city commercial houses in the end of XIX – the beginning of the XX centuries. The authors explored 
the history and development of the eclectic style, as well as plastic decision of building facades, built in this style, their decorelements and composite laws 
solutions of facades.Based on the results of the analysis concluded that they belonging to architectural stylistic flow of St. Petersburg eclectic. 
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ОБОБЩЕНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ 
РЕКОНСТРУКЦИИ МАССОВОЙ МИКРОРАЙОННОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Введение. Необходимость реконструкции обветшавших и мо-
рально устаревших зданий и градостроительных комплексов ни у 
кого не вызывает сомнений. Реконструкция позволяет не только 
продлить жизненный цикл жилья, но и улучшить качество среды, что 
является одной из важных задач градостроительства. Потребность в 
реконструктивных мероприятиях возрастает с увеличением жилого 
фонда и сроков его эксплуатации. 

Требуются разные подходы для точечной работы в центрах го-
родов, где имеются здания разного типа и года постройки, в том 
числе и имеющие культурную ценность, и для работы в районах 
массовой типовой застройки. 

Реконструкция районов массового типового домостроения – от-
носительно новая область, в которой осуществлено гораздо меньше 
проектов, а её комплексное теоретическое обоснование разработано 
на данный момент недостаточно. Большинство исследований на эту 
тему относятся уже к XXI веку. 

На постсоветском пространстве осуществляются локальные 
проекты в этой области, но работы проводятся без теоретического 
обоснования, без учёта принципов системности и комплексности, что 
может приводить не к улучшению качества жизни горожан в рекон-
струируемых районах, а к созданию социально неприемлемых усло-
вий. Таким образом, актуальность проблемы заключается в суще-
ствующем разрыве между теорией и практикой проектирования. 

Микрорайонная кирпичная и крупнопанельная застройка была 

массовым явлением не только в республиках СССР, но и в странах 
Восточной Европы, и в части европейских государств. Её авторы 
вдохновлялись идеями Ле Корбюзье, и механистическое отношение 
довлело над всеми аспектами проектирования, строительства, а 
потом и эксплуатации микрорайонов. Несоответствие упрощённых 
моделей реальным потребностям людей и особенностям массовой 
психологии вызвало социальные проблемы в жилой среде этого 
типа. Слабая социально-имущественная стратификация советского 
городского населения сгладила часть противоречий, и они стали 
проявляться только в последние годы, поэтому число примеров сре-
довой реконструкции в зарубежной практике значительно больше. 

В данной работе будет произведён краткий обзор применяемых 
подходов к реконструкции массовой жилой застройки 50–80-х годов с 
приведением примеров из практики. 

 

Подходы к реконструкции городских территорий можно раз-
делить на три большие группы: во-первых, полный снос существую-
щих строений, во-вторых, комплексная реконструкция с преимуще-
ственным сохранением застройки, в-третьих, трансформация терри-
тории без изменения жилых зданий. 

С точки зрения принципа комплексности первый подход обеспе-
чивает наиболее полноценное и сбалансированное формирование 
жилой среды, отвечающей современным требованиям. Последняя 
группа методов не может претендовать на комплексность, однако с

Ляшук Диана Андреевна, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного 
технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Сент-Луис. Микрорайон Приютт-Айгоу. Аэрофотосъёмка до (слева) и после реконструкции (справа) [1] 

 
точки зрения теории систем имеет большой потенциал благодаря 
изменению связей между различными элементами и синергетиче-
скому возникновению новых функций в микрорайоне или квартале. С 
учётом обоих принципов вторая стратегия, основанная на преем-
ственности и реконструкции без отселения жильцов, представляет 
самый большой потенциал. 

 

1. Полный снос существующих зданий. Плюсом этого пути 
является то, что он открывает широкий спектр градостроительных 
решений по перепланировке территории. Минусами являются доро-
говизна, необходимость отселения всех жителей микрорайона, утра-
та исторической преемственности. 

1а) Разукрупнение территории, усиление разноообразия. 
Широко известный пример этого метода мы можем увидеть в США в 
Сент-Луисском районе Прюитт-Айгоу. Микрорайон, отвечающий 
самым современным на то время техническим требованиям и архи-
тектурным тенденциям, был запроектирован для решения проблемы 
трущоб и расселения беднейших слоёв городского населения. Кон-
фликты между работающими и безработными, белыми и цветными 
обитателями привели к превращению района в негритянское гетто в 
течение нескольких лет. Из-за острой криминогенной обстановки, 
которую не удалось улучшить другими способами, уже в 1972–1976 
годах район был снесён до основания. 

После рекультивации территория была разделена на три части, и на 
ней был построен комплекс учебных заведений, создан участок ле-
сопарка и размещено малоэтажное жильё (рис. 1). Это позволило пол-
ностью сменить социальный стереотип обитателя этого места, снизить 
уровень преступности и повысить статус города в глазах населения. 

1б) Рекультивация территории с полной заменой за-
стройки объектами ландшафтной архитектуры. Примеры 
разбивки в центрах городов крупных садово-парковых комплексов на 
месте неблагополучных районов мы можем увидеть в Китае (Сиань, 
парк «Дворец Дамин», Гонконг, парк «Город-крепость Коулун»), в 
Колумбии (Богота, «Парк Тысячелетия»). 

В Гонконге в 1993 г. был начат снос района Коулун, знаменитого 
своей рекордной плотностью 14-этажной хаотической застройки. Работы 
по разборке зданий и ландшафтному строительству велись одновре-
менно. В 1995 году на его месте был открыт парк, ставший одной из 
достопримечательностей города. На территории были сохранены неко-
торые обнаруженные при разборке остатки старинной крепости, и парк 
приобрёл культурно-историческую тематику и громкое название. 

1в) Замена обветшавших жилых зданий новыми. В Москве 
сейчас широко развёрнута программа сноса ветхих пятиэтажных 
«хрущёвских» домов. На их месте строятся новые многоэтажные 
жилые районы: как высотные дома, так и объекты социальной ин-

фраструктуры, призванные обслуживать значительно выросшее 
число жителей. При отсутствии комплексного и системного подхода к 
проектированию качество жилой среды значительно ухудшается.  

Архитектура капиталистического периода так же не справляется 
с созданием гуманной среды, как и советская панельная. Этот тип 
реконструкции обычно «осуществляется с высокой концентрацией 
капитала, в чрезвычайно короткие сроки, без какой-либо связи с 
местной традицией, либо в отсутствие таковой» [2, с. 64]. Цель мас-
совой «девелоперской застройки» – как можно скорее окупить рабо-
ты за счёт продажи построенной жилплощади. 

1г) Строительство на месте микрорайона свободной плани-
ровки нового района с периметральной. Возвращение городу квар-
тальной застройки – один из основных практических ключей, предлагае-
мых архитекторам и градостроителям идеологами Нового Урбанизма. 
Однако квартал в современном понимании далёк от своего историческо-
го прототипа, он прошёл немалый эволюционный путь, приспосаблива-
ясь к условиям автомобилизированного плотно населённого города. 
Изначально назначение периметральной застройки состояло в разгра-
ничении общественных и частных земель, современные же кварталы 
имеют внутри и снаружи обобществлённые пространства, жилищный 
фонд сильно унифицирован. Первая волна массового строительства в 
СССР позволила на короткое время сформироваться «идеальному» 
образцу городской квартальной застройки, в которых одновременное 
заселение жильцами одной социальной и возрастной группы спровоци-
ровало формирование сплочённых коллективов, живущих активной и 
интегрированной социальной жизнью. Отчасти поэтому идея замены 
микрорайонов кварталами легко находит сторонников, и этот процесс 
может происходить стихийно. 

Реабилитация квартальной застройки на Западе и в постсовет-
ском пространстве имеет чёткое различие. В Европе восстановление 
кварталов произошло с сохранением всех трёх пространственных 
измерений. В республиках СНГ в условиях быстрой монополизации 
строительного сектора, фрагментарной замены советских нормати-
вов национальными и давления экономических факторов формиру-
ется новый, промежуточный тип застройки. 

Это высотная (до 25 этажей) периметральная застройка – в некото-
рых случаях с общественными зданиями внутри огромных «дворов» – с 
делением оставшейся узкой территории на «сектора», условно принад-
лежащие отдельным домам. Большая часть территории выполняет 
функции автостоянки, организованной или стихийной. В такой интерпре-
тации квартал многоэтажных типовых зданий превратился в формаль-
ность, утратив и объединительные, и разграничительные социальные 
функции, а так же сомасштабные человеку размеры, визуальные про-
порции и связи общественных и жилых пространств. 
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При этом проживающие в подобных комплексах люди зачастую не 
понимают, что они чего-то лишены. «Люди плохо осознают положение, в 
котором находятся, без ясного осознания борются против него и в ре-
зультате отрицают наличие такого положения. Это отрицание и непри-
знание являются частью защитных механизмов сознания» [3, с. 23]. 

В Европе решают проблему менее экономически выгодным для за-
стройщика, но более социально выгодным для города способом, фор-
мируя локальные полузамкнутые дворовые пространства, в которых 
жители будут чувствовать себя хозяевами пространства. Автомобили 
при такой системе паркуются вне кварталов, территория внутри полно-
стью отводится под пешеходные зоны. Нет крупных огороженных тер-
риторий детских учреждений: детсады обычно маленькие, расположе-
ны в первых этажах домов, их игровые площадки прилегают к фасадам. 
Распространён приём подъёма плоскости двора на уровень второго 
этажа с расположением парковок и инженерных сооружений под ним. 
Это обеспечивает повышенную транспортную безопасность, решает 
проблему хозяйственных зон. В первых этажах размещаются магазины, 
офисы, кладовые квартир и велопарковки. Часть земли перед фасада-
ми обычно отдаётся жителям первых этажей, чтобы компенсировать им 
недостатки проживания на уровне земли. 

 

2. Санация существующей застройки и реконструкция тер-
ритории. Этот подход требует меньших капитальных затрат, но 
предоставляет меньше возможностей. Реконструкция этого типа 
требует от архитекторов неординарного творческого подхода к со-
зданию городской среды в каждом конкретном случае. Эта стратегия 
требует на этапе проектирования выработки нескольких типов ре-
шений: градостроительных, архитектурно-планировочных, инженер-
но-технических, конструктивных, экономических. 

С точки зрения «нового урбанизма» реконструкция сложившейся 
среды – более предпочтительный путь, чем новое строительство. 

Элементы, которые необходимо добавить в безликое пространство 
спальных районов, должны обязательно кроме функциональных и эко-
номических потребностей учитывать социальные и психологические. 
«Среди социальных потребностей мы можем упомянуть потребность в 
безопасности, потребность в непредвиденном, в информации и удивле-
нии, игровую потребность, потребность в «приватной» интимности среди 
множащихся социальных контактов и отношений» [3, с. 26]. 

Нужно учитывать, что роль дворовой территории за последние 
десятилетия изменилась. Сейчас сообщество горожан гораздо бо-
лее дробно разбито по интересам, и его компоненты тяготеют к се-
тям специализированных общественных пространств. Дворовая 
территория в основном играет эстетическую и экологическую роль. 

С этой точки зрения квартальная и периметральная застройка уже 
не являются синонимами. На данном этапе возможна как перимет-
ральная застройка без собственно двора, так и свободная застройка с 
сетью дворовых и несколькими сетями общественных пространств. В 
условиях реконструкции может происходить синтез этих двух противо-
положных концепций формообразования, в котором традиционная 
планировочная форма квартала будет непротиворечиво соединяться с 
современными формами крупного жилого комплекса. 

Эта методика может применяться как в виде комплексной рекон-
струкции, так и в виде нескольких локальных. Разница состоит в том, 
что в первом случае полный проект создаётся до начала работ, да-
же если выполняться он будет по очередям. Во втором случае, при-
меняемом для участков большей площади, задаётся «градострои-
тельный регламент», общая стратегия развития территории, и все 
осуществляемые разными проектировщиками и застройщиками 
проекты подчиняются сформулированным принципам. Этот тип ре-
гулирования застройки используется, например, в Берлине, в каче-
стве конкретизации мастер-плана на базовом уровне. 

Стихийная локальная реконструкция, не связанная общей стра-
тегией со всем микрорайоном, зачастую не решает проблем терри-
тории и может усугублять их и создавать новые. Такой тип работ 
уместно назвать «модернизацией жилого фонда», а не «комплексной 
реконструкцией». 

2а) Комплексная реконструкция с увеличением плотности 
населения. Уплотнение застройки производится путём строительства 

новых отдельно стоящих зданий, встроек между секциями и надстрой-
ки над существующими домами. Плотность населения при этом уве-
личивается, социальный статус района обычно не изменяется. 

Реконструкция производится с учётом принципа комплексности: 
кроме санации существующего жилого фонда и создания нового, 
формируется сеть объектов социальной инфраструктуры, создаются 
машиноместа для хранения автомобилей, проводится организован-
ное озеленение, заменяются изношенные инженерные сети, выво-
дятся объекты с низкой эффективностью использования территории 
(склады, гаражи), квартал насыщается объектами коммерческо-
деловой сферы. В результате этих мер повышается интенсивность 
использования территории и увеличивается удельное число соци-
альных функций на гектар территории, являющееся хорошим пока-
зателем, отражающим качество жилой среды и степень вовлечённо-
сти обитателей в жизнь квартала. В рамках комплексного подхода 
также реализуются меры по повышению безопасности жителей. 

Застройка этого типа визуально, планировочно и функционально 
более разнообразна, шире ценовой разброс, структура населения 
более сбалансирована, чем при единовременном строительстве 
жилых комплексов. Использование коммерческого строительства 
позволяет изыскать дополнительные средства для осуществления 
социальных программ и улучшения среды обитания. 

2б) Комплексная реконструкция с понижением плотности 
населения. Этот тип реконструкции распространён в Западной Ев-
ропе, где панельное массовое строительство имеет плохую репута-
цию, и население стремится снимать жильё в районах более благо-
приятной средой. В Германии на данный момент пустует 1,8 млн. 
арендных квартир в панельных зданиях. Для уменьшения числа 
квартир и улучшения атмосферы районов производится частичный 
снос зданий, разборка верхних этажей, выведение первых этажей из 
жилого фонда для расширения базы общественного обслуживания. 

Программы по санации крупнопанельного жилищного фонда осу-
ществляются во всех городах Германии с начала двухтысячных. В 2008 
году был подведён промежуточный итог: программы дают положитель-
ные результаты, в том числе, в районах со сложной исходной ситуацией. 
Прекратился рост числа пустующих квартир, осуществлено благо-
устройство территории периферийных районов, включая оптимизацию 
технической и социальной инфраструктуры. Центральные части городов 
удалось сделать более оживленными и привлекательными. 

Три основные использованные стратегии: частичная разборка; мо-
дернизация жилья и благоустройство территории; модернизация и опти-
мизация технической и социальной инфраструктуры. Реновация жилого 
фонда выполняется частными компаниями при поддержке государства. 

Панельное здание достаточно универсально в использовании. 
На структуру многоквартирного жилого дома хорошо проецируется 
любое учреждение, назначение которого требует большого количе-
ства одинаковых помещений. При реконструкции нередко крупнопа-
нельные здания меняют функциональное назначение. 

Примером кардинального изменения не только структуры зда-
ний, но и планировки района может служить превращение благодаря 
разборке пятого этажа и семи вертикальных фрагментов одного 
панельного здания 200-метровой длины в целую улицу отдельно 
стоящих «городских вилл» в городке Ляйнефельде-Ворбис (рис. 2). 
Новый тип постройки придает частный характер жизни в городе и 
значительно повышает её качество. Наиболее популярны квартиры 
первых этажей с собственными палисадниками.  

2в) Модернизация жилого фонда и территории без изме-
нения структуры застройки территории и с сохранением 
плотности населения. Этот путь типичен для Польши и Чехии, где 
панельное жильё в 90-е гг. было передано в собственность жилищ-
ных кооперативов. Характерные используемые решения: утепление 
и яркая покраска фасадов, централизованное единообразное остек-
ление лоджий, остекление вестибюлей подъездов, размещение в 
первых этажах зданий разнообразных учреждений (парикмахерских, 
магазинов, офисов и др.). Благоустройство территорий предполагает 
не только разнообразное озеленение и устройство площадок для игр 
и отдыха, но и вынос парковок из дворов. 
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Рисунок 2 – Ляйнефельде-Ворбис. «Городские виллы» из панельной пятиэтажной «пластины», работа студии Стефана Форстена [4] 

 
Применяются подобные «экономичные» методы и в России. Одной 

из тенденций там является эклектическая декорация в псевдорусском 
стиле с выполненными из утеплителя рельефными декоративными 
элементами. Но при отсутствии комплексного подхода реконструкция не 
решает проблем планировки квартир, дворов и уличной структуры. 

2г) Пошаговое комплексно спланированное превращение 
застройки из свободной в квартальную путём реконструкции 
старых и строительства новых корпусов. В. Л.  Глазычев 
называет этот подход доктриной «мягкой» реконструкции и предпо-
лагает, что этот путь представляет особый интерес для малых и 
средних городов, развивающихся без участия крупных инвесторов. 
«Эта доктрина, позволяя осуществлять серьезную работу рекон-
струкции шаг за шагом, вовлекая в этот процесс все здоровые силы 
городского сообщества, может осуществляться с относительно 
скромными затратами средств, но предполагает чрезвычайно высо-
кую затрату энергии и высокую квалификацию действия, соединяю-
щего планировочную, архитектурную и социальную задачи в единое 
целое» [2, с. 63–64]. 

Одним из первых примеров этого метода является реконструк-
ция квартала на набережной Роан в Лорьяне (Франция). Объектом 
эксперимента стали три параллельных 12-этажных дома-пластины 
постройки 60-х годов. При помощи частичной разборки первых эта-
жей были устроены сквозные проезды и проходы, связавшие двор с 
набережной. Глухие вестибюли подъездов сделаны прозрачными. 
Верхние этажи частично разобраны с образованием ступенчатого 
силуэта, а пристроенные балконы и эркеры изменили пластику фа-
сада. Чтобы сохранить количество квартир и замкнуть дворы, возве-
дены несколько новых корпусов с нестандартными планировками 
для молодежи и для инвалидов. Возможность проводить работы с 
минимальным по масштабу и кратким по времени отселением жиль-
цов – один из главных социальных плюсов данного подхода. 

Метод, предусматривающий единовременное проектирование 
всего объекта, может быть с успехом применён на не очень больших 
территориях. Например, площадь квартала в Лорьяне – 5,5 Га. При 
больших площадях, характерных для поздних микрорайонов со сво-
бодной планировкой, создание единого проекта всей реконструкции 
и его пошаговое воплощение может оказаться слишком времяза-
тратным и негибким в применении к динамичной социальной, поли-
тической, экономической ситуации. 

 
3. Реконструкция только территории и ландшафтных объек-

тов. Этот метод обычно имеет место не при комплексной рекон-
струкции, а при локальной, в качестве реакции на обострившиеся 
обстоятельства, однако может существенно отразиться на образе 
района и комфорте его жителей как в положительную, так и в отри-
цательную сторону. 

3а) Увеличение числа машиномест на автостоянках, расши-
рение проездов для автотранспорта. Немалая часть жилых райо-
нов строилась во времена, когда количество автомобилей на душу насе-

ления было на порядок меньше, чем сейчас. Соответственно, ни авто-
стоянок для жильцов, ни лишнего места для их устройства строительные 
нормативы тех лет не предусматривали. Сейчас открытые парковки и 
проезды расширяются согласно современным требованиям за счёт 
других элементов благоустройства, захватывая не только газоны, но и 
пешеходные тротуары, и детские площадки. 

Применение данной стратегии развития территории очень харак-
терно для Беларуси с её самым высоким уровнем автомобилизации 
среди стран СНГ. Строительство и расширение парковок во дворах идёт 
как за счёт средств города, так и за счёт средств жильцов. 

Эти меры вызывают временный спад напряжённости, однако не 
решают проблему в долгосрочной перспективе, поскольку стимулируют 
дальнейший рост автомобилизации населения, что снова создаёт пере-
груженность. Это пример положительной обратной связи в системе. 

3б) Вынос парковочных мест, уменьшение площади проез-
дов, создание пешеходных улиц и других мест общественно-
го пользования. Центры исторических городов часто не могут вме-
стить автомобили и собственно жителей, и приезжающих в цен-
тральные кварталы работать из спальных районов. В таких условиях 
многие европейские города полностью закрывают (как Копенгаген) 
или существенно ограничивают въезд в центр для личных автомо-
билей. По периметру этой зоны создаются подземные или надзем-
ные многоэтажные парковки с пересадкой на общественный транс-
порт. Проезжая часть дорог сужается, расширяются тротуары, часть 
улиц становится полностью пешеходными, площадь парковок пре-
вращается в газоны и площадки для отдыха горожан. Законодатель-
ные меры в комбинации с архитектурно-планировочными и экономи-
ческими ведут к снижению числа автомобилей на душу населения, 
например, в Минске этот показатель – 1,08 на жилую единицу, а в 
Стокгольме – 0,65. [Данные приведены по 5, с. 67]. 

Примером реализации этой стратегии за пределами Европы яв-
ляется опыт столицы Колумбии Боготы. Мэр города с 1998 по 2001 
год сумел в корне изменить образ социально неблагополучного го-
рода-миллионника. Кроме транспортных ограничений и улучшения 
пешеходной инфраструктуры в ходе программы решалась проблема 
создания культуры открытых общественных пространств, так как 
основным местом общения горожан на тот момент многофункцио-
нальные торговые центры. 

3в) Преобразование бросовых территорий и объектов в 
ландшафтные и общественные доминанты. Это достаточно 
редко встречающийся метод, который позволяет оздоровить небла-
гополучную или опасную территорию без дорогостоящего сноса 
заброшенных промышленных, инженерных и транспортных объек-
тов. Подобные проекты обычно реализуются в рамках воплощения 
парадигмы «экологичного города». Ни один город не запроектирован 
экологичным изначально, но иногда появляются возможности улуч-
шить ситуацию при реконструкции. Особенно эта методика актуаль-
на для крупных и крупнейших городов с обилием устаревших про-
мышленных зон и точечных объектов. 
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Рисунок 3 – Цюрих. Вертикальный парк MFO [6] 

 
Примером ревитализации транспортных объектов являются пар-

ки Promenade Plantée (в Париже, построенный на железнодорожном 
виадуке в 1993 году) и The High Line (в Нью Йорке, на заброшенной 
железнодорожной эстакаде в 2009–2011 годах). Эти объекты уже 
доказали свою социальную и экономическую эффективность. 

Пример превращения объёма промышленного здания в ланд-
шафтный объект – Парк MFO в Цюрихе в районе Нойе-Эрликон. 
Этот первый в мире вертикальный парк был создан на месте бывше-
го завода по производству двигателей, который и дал ему название. 
Кроме четырёхуровневого зелёного пространства для отдыха этот 
парк предоставляет также возможность проведения концертов и 
кинопоказов под открытым небом на большом экране. Нестандарт-
ные функции увеличивают его вклад в разнообразие среды и куль-
турную жизнь района (рис. 3). Создание парка существенно повыси-

ло привлекательность прилегающих районов массового арендного 
жилья для квартиросъёмщиков. 

 
Заключение. На основании изложенного материала можно сде-

лать вывод, что в мировой практике существует широкий спектр 
подходов к реконструкции жилой среды и улучшения её качества. 
Каждый из методов имеет свою специфику и условия эффективно-
сти. По итогам анализа использования территории, состояния за-
стройки и имеющихся в районе социальных проблем, в каждом кон-
кретном случае можно выбрать наиболее предпочтительную страте-
гию корректировки градостроительной ситуации. 

Необходимыми условиями для выбора и детализации этой стра-
тегии являются системность и комплексность подхода к реконструк-
ции. При локальном подходе в результате реконструкции общая 
ситуация в районе может ухудшаться. Последствиями недостаточно 
широкого рассмотрения может стать рост социальной напряжённо-
сти, ухудшение экологических условий, снижение транспортной и 
пешеходной безопасности, обострение транспортной ситуации. 
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This issue is devoted to different methods of modernization and transformation of microdistricts and few other types of residential city units. The re-
vitalization of a social environment is one of the main factors in complex and system models of the renovation. Without a complex regional project the 
city unit modernization can increase problems except of solving them. So, it is important to find the right strategy every time when start renovation of a 
new piece of a residential territory. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОНСТРУКЦИЙ 
ВЫСОТНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Введение. Несущие конструкции зданий и сооружений возво-
дятся и эксплуатируются в непрерывно меняющихся условиях. Це-
лью доклада является рассмотрение проблемы конструкционной 
безопасности зданий и сооружений на основе создания комплекса 
научно-обоснованных методов численного моделирования напря-
женно-деформированного состояния конструкций с учетом стадий их 

жизненного цикла и развития методов расчета конструкций с учетом 
нелинейного деформирования. Проблема особенно актуальна при 
проектировании и расчете высотных и уникальных зданий. 

Численное моделирование временных процессов (процессы нагру-
жения и возведения, реологические процессы, приспособляемость кон-
струкций) позволяют определить напряженно-деформи-рованное состо-
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яние (НДС) конструкций близкое к реальному/фактическому и на всех 
стадиях жизненного цикла строительного объекта. 

При компьютерном моделировании высотных зданий разного уров-
ня сложности есть возможность учитывать следующие аспекты [1–3]: 
• пространственная работа здания (совместная работа всех не-

сущих конструкций);  
• учет работы системы «здание – фундамент – основание»; 
• учет процесса возведения; 
• приспособляемость конструкции для восприятия запроектных 

воздействий (прогрессирующее разрушение). 
Одним из основных направлений проектирования конструкций 

зданий и сооружений, соответствующих современным требованиям 
повышения уровня надежности, безопасности, живучести при сни-
жении материалоемкости, является численное моделирование. При-
чем, важное значение принимает именно численное моделирование 
процессов жизненного цикла, связанных с изменением напряженно-
деформированного состояния (НДС) на всех стадиях существования 
строительного объекта. 

Необходимость полноценного численного анализа зданий и со-
оружений диктуется: усложнением конструктивных решений и условий 
эксплуатации (многомерность, комплексность и многофункциональ-
ность зданий и сооружений, их внушительные габариты, исключитель-
ная сложность мониторинга по текущему техническому состоянию, 
невозможность их ремонта без полного исключения нагрузок, склон-
ность к изменению объемно-планировочных решений и режимов 
нагрузки в ходе эксплуатации); уникальностью (грунтовые, климатиче-
ские и другие внешние условия, неповторимая сложность и продолжи-
тельность возведения и эксплуатации, повышенная роль «человече-
ского фактора» на всех стадиях жизненного цикла); а также неполно-
той и неопределенностью исходных данных (по геометрии, жесткости, 
предельным и начальным условиям, нагрузкам и воздействиям). 

Между тем, все перечисленные факторы не в полной мере учиты-
ваются в существующих нормативных документах и в практике проек-
тирования и строительства, что приводит либо к недостаточной 
надежности конструкций, либо к излишнему расходу материалов. 

 

Учет изменения напряженно-деформированного состояния 
конструкций (НДС) на всех стадиях жизненного цикла. Существу-
ющие подходы при проектировании и мониторинге существующих 
зданий, как правило, ориентированы на определенную стадию жиз-
ненного цикла и не учитывают истории, связывающей все стадии жиз-
ненного цикла. Таким образом, создание технологии моделирования, 
отслеживающей изменение НДС конструкций на всех стадиях жизнен-
ного цикла, и учитывающей на каждой последующей стадии состояние 
конструкции на предыдущей стадии является актуальной задачей. 

Целью исследований является решение проблемы конструкци-
онной безопасности зданий и сооружений на основе создания ком-
плекса научно-обоснованных методов численного моделирования 
напряженно-деформированного состояния конструкций с учетом 
стадий их жизненного цикла и развития методов расчета конструк-
ций с учетом нелинейного деформирования. Численное моделиро-
вание процессов жизненного цикла позволяет поставить и решить 
задачи, которые невозможно решить физическим экспериментом. 

Внедрение в практику проектирования конструкций учета про-
цессов изменения НДС на всех этапах жизненного цикла дает воз-
можность уже на стадии проектирования выполнить достоверную 
оценку НДС, и провести многовариантные численные эксперименты. 

На рисунке 1 приведена схема жизненного цикла строительного 
объекта. 

На этой схеме отдельно выделена стадия анализа напряженно-
деформированного состояния конструкции (область наших интере-
сов, как разработчиков программного обеспечения (ПО) для расче-
та). Однако, стоит отметить, что оценка НДС сооружения и расчет 
несущих конструкций производится и на других стадиях (или с уче-
том других стадий). Причем, основные стадии жизненного цикла 
строительного объекта, такие как проектирование, возведение, экс-
плуатация и утилизация, подразделяются, в свою очередь, на этапы, 
на каждом из котором могут происходить проектные изменения, 
приводящие к изменению НДС. 

1 – на стадии «Эскизный проект» выполняется проверка и сравнение 
архитектурных и конструктивных решений – выбор рационального 
варианта; 
2 – на стадии «Проект» выполняется многократный учет вносимых в 
проект изменений (например – перенос несущих элементов, проре-
зание отверстий и т. п.); 
3 – на стадии «Создание рабочей документации», выполняется под-
бор и проверка площади арматуры и стальных сечений в соответ-
ствии с действующими нормами; 
4, 5, 6 – стадии изготовления, транспортировки и монтажа, на кото-
рых выполняется проверка несущей способности конструктивных 
элементов и конструктивной системы в целом; 
7 – стадия эксплуатации является наиболее длительной стадией 
жизненного цикла строительного объекта. На этой стадии могут воз-
никать различные ситуации, в том числе и не предусмотренные про-
ектом, например изменение функционального назначения помеще-
ний, локальные перепланировки, аварийные ситуации, старение 
материалов и т. п.; 
8 – реконструкция объекта, как начало его второй жизни, переносит нас в 
начало цикла, но уже с необходимостью оценки остаточного ресурса 
несущей способности и накопленных напряжений и перемещений; 
9 – утилизация. Важная стадия, поскольку при принятии решении о 
невозможности дальнейшей эксплуатации строительного объекта и 
невозможности его реконструкции или реновации, необходимо вы-
полнить утилизацию с исключением повреждения близлежащих 
объектов. Для этого, безусловно, необходимо оценить остаточную 
несущую способность конструкций и принять решение по технологии 
демонтажа конструкций. 

Таким образом, анализ работы несущих конструкций охватывает 
всё время существования строительного объекта. 

Подход к определению НДС на каждой стадии может быть раз-
ным, например: 
• на стадии эскиза выполняются расчеты по упрощенным моделям 

для быстрого получения общего представления о работе конструк-
ции (основные: осадки, усилия, частотные характеристики); 

• на стадии детального анализа, проектирования с целью выдачи 
проектной документации выполняется учет всех возможных воз-
действий и факторов, влияющих на НДС конструкции на всех 
стадиях жизненного цикла, т. е. учет процесса возведения, учет 
возможных ситуаций на стадии эксплуатации, учет недопущения 
прогрессирующего разрушения и т. п. 
Предлагаются разработанные численные методы, позволяющие 

осуществлять моделирование процесса всего жизненного цикла 
зданий и сооружений, включая стадии возведения, реологические 
процессы на стадии эксплуатации, процесс приспособляемости кон-
структивной системы к изменяющимся нагрузкам в случае форс-
мажорных ситуаций. 

Структурно-логическая схема жизненного цикла строительного 
объекта с точки зрения анализа НДС несущей системы представле-
на на рисунке 2. 

Расчёт здания в рамках проектирования представляет собой 
многоуровневый процесс принятия решений, его обычно проводят 
по следующей схеме [2, 4]: 
• анализ конструктивной схемы здания с целью выявления взаи-

мосвязи элементов конструкции и выбора расчётных моделей, 
наиболее адекватно отображающих работу здания в известном 
интервале вариации нагрузок; 

• выбор упрощенной расчетной схемы и расчёты в соответствии с 
этой расчётной схемой с целью предварительного определения 
напряженно-деформированного состояния конструктивной си-
стемы в целом; 

• уточнение принятой на предыдущем этапе расчётной модели 
надземной части здания, а также фундамента, определение 
упрощенных расчетных моделей грунтового основания; 

• расчёт здания по уточненной расчетной модели на статические 
нагрузки, а также ветровые воздействия с учётом пульсации вет-
ра. В расчёте учитывается влияние податливости основания на 
собственные частоты колебаний здания, последние влияют на ре-
зультаты расчётов на ветровые нагрузки с учётом пульсаций;
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Рисунок 1 – Схема жизненного цикла строительного объекта 

 

• окончательная корректировка по результатам расчётов геомет-
рических и прочностных характеристик элементов здания (ко-
лонн, балок, диафрагм жёсткости, ядер жёсткости, фундамента); 

• определение осадок и крена фундамента с учетом физической не-
линейности, неоднородности и реологических свойств грунтов осно-
вания. Это наиболее ответственная часть оценки принятых на 
предыдущих этапах конструктивных решений. Говоря о крене зда-
ния, следует отметить, что предельные горизонтальные перемеще-
ния верхней части здания (с учётом крена фундамента) при расчёте 
по недеформированной схеме в зависимости от высоты здания h не 
должны превышать следующих величин [2, 3]: при высотах здания 
до h =150 м – 1/500; при высотах до h = 400 м – 1/1000; 

• расчет устойчивости здания на опрокидывание и сдвиг. При 
расчете устойчивости здания на опрокидывание и сдвиг его кон-
структивную схему можно рассматривать как жесткое недефор-
мируемое тело, опирающееся на грунтовое основание.  
Стадией, формирующей НДС, является стадия возведения. Кон-

структивная схема строительного объекта изменяется в зависимости 
от последовательности возведения, что обуславливает изменение 
конструктивной и расчетной схемы здания, и его НДС во времени. В 
процессе возведения конструктивная схема сооружения может много-
кратно изменяться, усилия и перемещения «замораживаться», опре-
деляя сечения элементов и конструкции узлов именно на этой стадии. 

При возведении монолитных железобетонных конструкций важ-
ным эффектом, который необходимо учитывать при численном мо-
делировании, являются нелинейные свойства бетона, т. е. измене-
ние жесткостных характеристик в процессе нагружения (ползучесть, 
трещины) [2, 3, 4]. 

Кроме того, в процессе монтажа переход к новой стадии часто 
осуществляется, когда возведенная на предыдущих стадиях кон-
струкция еще не набрала проектной 28-дневной прочности. Это так-
же обуславливает необходимость учета нелинейных эффектов, так 
как от стадии к стадии меняется жесткость возводимых элементов, в 
соответствии со временем их возведения. Численное моделирова-
ние процесса возведения представляется нелинейной задачей, даже 
если не учитывать эффекты, связанные с нелинейными свойствами 
бетона. В процессе возведения проявляется генетическая нелиней-
ность, обусловленная изменением конструктивной схемы. Такая 
нелинейность вызвана тем, что НДС мгновенно возведенной кон-

струкции не эквивалентно НДС конструкции, полученной на основе 
учета всей истории возведения (изменение расчетной схемы, воз-
никновение и снятие монтажных опор и т. д.). 

Кроме того, в процессе монтажа переход к новой стадии часто 
осуществляется, когда возведенная на предыдущих стадиях кон-
струкция еще не набрала проектной 28-дневной прочности. Это так-
же обуславливает необходимость учета нелинейных эффектов, так 
как от стадии к стадии меняется жесткость возводимых элементов, в 
соответствии со временем их возведения. Численное моделирова-
ние процесса возведения представляется нелинейной задачей, даже 
если не учитывать эффекты, связанные с нелинейными свойствами 
бетона. В процессе возведения проявляется генетическая нелиней-
ность, обусловленная изменением конструктивной схемы. Такая 
нелинейность вызвана тем, что НДС мгновенно возведенной кон-
струкции не эквивалентно НДС конструкции, полученной на основе 
учета всей истории возведения (изменение расчетной схемы, воз-
никновение и снятие монтажных опор и т. д.). 

Предлагается следующий алгоритм учета стадий последова-
тельного возведения. Разбивается сооружение на n стадий (этажей), 
согласно используемой технологии возведения. Первоначально 
считается возведенным первая стадия (этаж), производится расчет 
его напряженно-деформированного состояния в линейно-упругой 
постановке с начальным модулем E0. Далее предполагаем возве-
денными две стадии. Снова рассчитываем напряженно-
деформированное состояние, но теперь учитываем нагрузки, воз-
никшие во второй стадии. При этом, формируя матрицу жесткости 
второй стадии, воспользуемся значениями касательных модулей 
упругости, полученными из расчета методом последовательных 
нагружений для предыдущего этапа возведения сооружений Ec и 

с
ν , а для первой стадии (ранее возведенной) – значениями E0 и 

0ν . При этом, в возведенной стадии вычисляются касательные 

модули упругости и коэффициенты Пуассона. Аналогично поступа-
ем, когда считаем возведенными 3, 4, ..., n стадии, до тех пор, пока 
расчет не будет охватывать всего сооружения. Компоненты напря-
жений и перемещений, полученные от воздействия нагрузок на каж-
дой стадии, суммируются. 

Описанные методики реализованы в программном комплексе 
ЛИРА-САПР. 
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Рисунок 2 – Структурно-логическая схема жизненного цикла строительного объекта с точки зрения оценки несущей способности сооружения 

и её отдельных элементов 
 

К процессам жизненного цикла, происходящим в эксплуатацион-
ной стадии, прежде всего относятся реологические процессы изме-
нения НДС конструкции при длительной нагрузке, связанные с пол-
зучестью и изменением свойств бетона во времени. 

Технология расчета конструкций с учетом ползучести бетона вы-
глядит следующим образом: 
• выполняется расчет в линейной постановке на все виды нагру-

жений (статические, силовые, статические деформационные, 
динамические); 

• определяются расчетные сочетаний усилий или расчетные со-
четания нагружений; 

• выполняется подбор арматуры в сечениях стержневых или пла-
стинчатых элементов; 

• производится унификация армирования элементов; 
• по результатам армирования формируются новые жесткостные 

характеристики конструктивных элементов для последующего 
нелинейного расчета; 

• задаются параметры ползучести бетона, учитывающие влаж-
ность и усадку бетона; 

• назначается нагружение, на которое будет производиться расчет 
с учетом ползучести бетона; 

• выполняется расчет для заданных промежутков времени. На 
каждом этапе расчета для каждого элемента определяется но-
вая жесткость, которая зависит от напряжения бетона в этом 
элементе и заданных параметров ползучести. Новые перемен-
ные жесткости получаются в точках интегрирования как по сече-
нию, так и по конечному элементу, в соответствии с заданной 
диаграммой деформирования. На каждом этапе определяются 
усилия, перемещения и новые жесткости по касательному моду-
лю деформации для заданного промежутка времени. 
Моделирование процесса старения бетона, по сути, является 

нелинейной задачей, обусловленной учетом свойств материала 
(физическая нелинейность). Решение этой задачи в ПК ЛИРА САПР 
основана на основных методах теории прочности бетона, которые в 

физическом смысле представляют собой реализацию законов нели-
нейного деформирования материалам по различным теориям. 

В физически нелинейных задачах отсутствует линейная зависи-
мость между напряжениями и деформациями [1, 5, 6]. Материал 
конструкции подчиняется нелинейному закону деформирования 
(нелинейная упругость). Моделирование физической нелинейности 
(нелинейной упругости) материалов конструкций производится с 
помощью физически нелинейных конечных элементов, воспринима-
ющих информацию из развитой библиотеки законов деформирова-
ния материалов (зависимостей σ–ε). Библиотека законов деформи-
рования позволяет учитывать практически любые нелинейные свой-
ства материала. Существует несколько методов для решения нели-
нейных задач различных типов: шаговый метод, метод секущих, 
итерационный метод.  

Приведена классификация процессов (таблица 1), влияющих на 
формирование (изменение) НДС конструкций зданий и сооружений 
на протяжении его жизненного цикла и обосновывается применение 
методов теории упругости, позволяющих их учесть на основопола-
гающей стадии – стадии проектирования.  

Важной особенностью реальных материалов является нелиней-
ный характер зависимости между напряжением и деформацией. 
Таким образом, действительное поведение материала под нагрузкой 
существенно отличается от схематизированных представлений за-
кона Гука. И хотя во многих случаях такая схематизация дает при-
емлемые для практики расчетов результаты, имеется целый ряд 
примеров, когда игнорирование указанной особенности в расчетах 
приводило к существенным расхождениям с натурой. Учет особен-
ностей деформирования материалов конструкций позволяет прибли-
зить теоретические прогнозы к реальному их поведению. 

Рассмотрим виды нелинейности в теории расчета конструкций и 
проведем классификацию методов, применяемых для учета различ-
ных видов нелинейностей. 

При расчете конструкций различают физическую, геометриче-
скую и конструктивную нелинейности. 
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Таблица 1 

Процессы жизненного 
цикла 

Описание Тип нелинейности 

Процесс нагружения Для железобетонных конструкций имеется возможность проследить начальные 
стадии линейно-упругой работы конструкции, стадии последовательного разви-
тия трещин в бетоне и растянутой арматуре, стадии, непосредственно предше-
ствующие разрушению 

Физическая, геометриче-
ская, конструктивная 

Процесс возведения НДС определяется для всех последовательно сменяющихся конструктивных 
схем, соответствующих этапам возведения и модель сводной конструкции «хра-

нит память» об истории возведения 

Генетическая, физиче-
ская, конструктивная 

Процессы эксплуатаци-
онной стадии 

Моделирование реологических процессов изменения НДС конструкции при дли-
тельной нагрузке, связанных с ползучестью и изменением свойств во времени 

Физическая, геометриче-
ская 

Процессы запроектных 
воздействий 

Моделирование процессов «приспособляемости» конструкции при «форс-
мажорных» аварийных ситуациях, когда при внезапном выходе из строя одного 
или нескольких элементов конструкция пытается приспособиться к новой ситуа-
ции, изменив (иногда за счет потери эксплуатационных качеств) свою первона-

чальную конструктивную схему, не допустив обрушения всего сооружения 

Физическая, геометриче-
ская 

Процессы динамических 
воздействий 

Моделирование во времени динамического воздействия (на основе метода пря-
мого интегрирования) дает возможность проследить включение и выключение 
односторонних связей, открытия и закрытия трещин, и многие другие эффекты 

Нелинейная динамика 

 

Таблица 2 

Тип нелинейности Графическая интерпретация Методы решения 

Физическая нелинейность 

  

метод последовательных нагру-
жений; 
метод переменных жесткостей; 
метод последовательных жест-

костей 

Геометрическая нелиней-
ность 

 

метод последовательных нагру-
жений 

Конструктивная нелиней-
ность 

 

метод компенсирующих нагрузок 

Генетическая нелиней-
ность 

 

метод последовательных нагру-
жений по измененным расчетным 
схемам 

Инженерная нелинейность 

 

метод переменных жесткостей 

 
Физическая нелинейность обусловлена учетом в расчете нели-

нейной зависимости между компонентами обобщенных напряжений 

и деформаций ( )i ifσ = ε  (см. табл. 2) и характеризует работу 

материала конструкции в упругопластической области. 

Геометрическая нелинейность имеет место, когда перемещения 
конструкции вызывают значительное изменение ее геометрии, так что 
уравнения равновесия приходится составлять с учетом изменения 
формы и размеров конструкции, т. е. по деформированной схеме. 
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Конструктивная нелинейность возникает вследствие конструктив-
ных особенностей системы, вызывающих изменение расчетной схемы 
в процессе ее деформирования (изменяются условия закрепления: 
выпадают или образуются новые связи, выключаются из ран боты или 
включаются в нее те или иные элементы конструкции и т. д.). 

 

Заключение. Для современных сложных сооружений (мосты, 
большепролетные покрытия, высотные здания и др.), как правило, 
конструктивная схема обуславливается не только упругим расчетом, 
но и процессами изменения напряженно-деформированного состоя-
ния во времени. В процессе жизненного цикла конструктивная схема 
сооружения многократно изменяется, усилия и перемещения пере-
распределяются, значительно повышая вероятность трещинообра-
зования и возникновения аварийной ситуации.  

Реализация математической модели на компьютере дает воз-
можность многократно и в широком диапазоне изменять входные 
параметры и условия функционирования сложных систем, заменяя, 
таким образом, экспериментальные исследования численным экс-
периментом. Кроме того, при решении ряда сложных конструктор-
ских задач необходимо применение вариантного проектирования. 
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Ондра Т.В. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ «МУЛЬТИКОМФОРТНЫХ» ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

Введение. Проблемы энергоэффективности и энергосбереже-
ния очень тесно связаны с экологическими вопросами, и они прочно 
вошли в актуальную повестку дня мирового сообщества. Энергоэф-
фективность и энергосбережение входят в число пяти стратегиче-
ских направлений приоритетного технологического развития стран. 

Развитие экономики страны всегда сопровождается ростом по-
требления энергоресурсов. Перед Республикой Беларусь поставле-
ны серьезные задачи в области энергоэффективности. В условиях 
массового строительства жилья в Республике Беларусь обострилась 
необходимость оценки эксплуатационных качеств готового жилья. 
Возникла проблема выявления новых подходов к жилой застройке и 
создания для граждан жилых домов новых поколений, с более ком-
фортными условиями проживания в системе «окружающая среда ↔ 
инфраструктура ↔ жилой дом ↔ техника ↔ человек» 

 

Возводимое жилье должно отвечать двум ключевым тре-
бованиям: быть экономным и проектироваться с учетом высоких 
требований к энергоэффективности и экологичности.  

Активно тема энергосбережения в строительстве начала разви-
ваться во всем мире с 70-х гг. прошлого века в рамках общей линии 
на экономию энергоресурсов и появившейся концепции «устойчивого 
развития». Энергоэффективные здания как новое направление в 
экспериментальном строительстве появились после мирового энер-
гетического кризиса 1974 г. 

Строительство энергоэффективных домов обходится дороже на 
15–20%, зато экономия от пользования ими составляет до 70%. По-

мимо экономии финансов «умные» дома сохраняют природные ре-
сурсы и снижают вредное воздействие на окружающую среду. Даже 
обычный частный дом при желании можно превратить в энергоэф-
фективный. А вот с квартирами в многоэтажных высотках все немно-
го сложнее. Но и тут есть пути решения. 

Переход на альтернативные технологии в энергетике позволит со-
хранить топливные ресурсы страны для переработки в химической и 
других отраслях промышленности. В связи с ограниченностью топлив-
ных ресурсов на Земле, а также экспоненциальным нарастанием ката-
строфических изменений в атмосфере и биосфере планеты суще-
ствующая традиционная энергетика представляется тупиковой; для 
эволюционного развития общества необходимо немедленно начать 
постепенный переход на альтернативные источники энергии. 

В Республике Беларусь также наблюдаются прогрессивные тен-
денции: снижение энергопотребления, обновление законодательной 
базы в области энергоэффективности, проведение реконструкции 
эксплуатируемого фонда, поэтапное увеличение объемов строи-
тельства энергоэффективного жилья. Многоэтажные «экономные» 
дома с возобновляемыми источниками энергии появятся в Гродно, 
Минске и Могилеве в конце 2016–2017гг. Цель проектных организа-
ций и архитектурных бюро Республики Беларусь – разработать па-
раметры и архитектурно-планировочные решения типового жилого 
квартала для населенных пунктов в соответствии с принципами эф-
фективности, комфортности и безопасности. 

В задачу проектирования входит следующее: определить методи-
ку исследования, изучить зарубежный опыт и опыт Республики Бела-

Ондра Тамара Викторовна, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственно-
го технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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русь, выявить градостроительные особенности, разработать типоло-
гию энергоэффективных городских кварталов и рекомендации. 

Объектом исследования являются комплексные параметры за-
стройки, влияющие на энергопотребление жилых зданий и городских 
кварталов в процессе эксплуатации. А предметом исследования 
являются объемно-планировочные решения зданий, а также техни-
ческие решения инженерных систем и применяемого оборудования 
для их устройства, способствующие снижению энергопотребления в 
период их эксплуатации.  

Самыми важными документами, регулирующими отношения по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
нашей стране, являются: Республиканская программа энергосбере-
жения на 2015–2020 годы, Комплексная Программа по Развитию 
Энергоэффективного Строительства на 2013–2015 гг. и на перспек-
тиву до 2020 года, Республиканская программа энергосбережения 
на 2015–2020 годы, «План действий по созданию энергоэффектив-
ного жилищного сектора в регионе ЕЭК ООН (одобрен в сентябре 
2010) – Рамочная программа для стран – членов ЕЭК ООН», Дирек-
тива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 и 
Закон Республики Беларусь № 204-З от 27 декабря 2010 г. О возоб-
новляемых источниках энергии. Целью программ являются создание 
правовых, экономических и организационных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Республике Беларусь. 

Исходя из данных программ, «энергосбережение» – это реализа-
ция организационных, правовых, технических, технологических, эко-
номических и иных мер, направленных на уменьшение объема ис-
пользуемых энергетических ресурсов при сохранении соответствую-
щего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 
произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

Основными принципами проектирования энергоэффективного 
квартала являются следующие: ландшафтно-планировочные, объ-
емно-планировочные, фасадные, аккумулирующие, изоляционные, 
инженерные. 
1. Ландшафтно-планировочный принцип – правильная ориентация 

здания по сторонам света. 
2. Объемно-планировочный принцип – это форма и размер здания, 

этажность зданий, максимальная компактность здания, зониро-
вание, правильное расположение помещений, наличие наруж-
ной летней солнцезащиты и т. д. 

3. Фасадный принцип (правильное остекление зданий) – это энер-
гоэффективные окна, светопрозрачные конструкции 70–80% – с 
южной стороны, 20–30% с восточной, 0–10% с западной и пол-
ное отсутствие их с северной стороны. 
 

 
Рисунок 1 – Ориентация здания по сторонам света 

 

4. Аккумулирующий принцип – это аккумулирующие элементы внут-
ри помещений, ограждающие конструкции, неглубокие помеще-
ния, массивные элементы, сохранение внутренней энергии. 

5. Изоляционный принцип – это качественная наружная теплоизо-
ляция, герметичность. 

6. Инженерный принцип – это приточно-вытяжная вентиляция, 
рекуперация тепла, грунтовые теплообменники. 

 

 
Рисунок 2 – Энергоэффективный дом 

 
                                                                                                                

. 
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Рисунок 3 – Инженерные решения «Активного дома» 

 

 
Рисунок 4 – Энергоэффективный дом в г. Могилеве 

 

Внешне дом ничем не отличается от тех, что по соседству. 
Главная особенность – система отопления. Новый дом будет обо-
гревать себя сам – с помощью солнечных батарей на крыше, реку-
перации тепла, а также тепла от канализации. Функции центрального 
отопления в доме сведены к минимуму. Жильцы смогут сами уста-
навливать комфортный микроклимат в квартирах и отключать обо-
грев на время отсутствия. 

Республиканский профессиональный конкурс «Лидер энергоэф-
фективности» проходит второй год подряд под эгидой Департамента 
по энергоэффективности Государственного комитета по стандарти-
зации Республики Беларусь. Основная цель конкурса – выявление и 
популяризация достойных энергоэффективных решений, продуктов, 
систем и технологий, применяемых в различных отраслях экономики 
- энергетике, промышленности, строительстве, ЖКХ и др. Аналогич-
ные дома сейчас строят в Минске и Гродно 

Беларусь первой в СНГ начала строительство энергоэффектив-
ных домов. Сегодня их в нашей стране уже 15 домов. В пилотном 
проекте в Гродно на 120-квартирном жилом доме тепловые насосы 
будут качать с 80-метровой глубины энергию нагретой солнцем зем-
ли. Удачным оказалось и заболоченное место для возведения дома, 
где создается особо благоприятная среда для его подпитки теплом. 
Кроме того, дома с возобновляемыми источниками энергии снизят 
выбросы в атмосферу парниковых газов. В рамках реализации госу-
дарственной программы доля общей площади многоквартирных 
энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в 
эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов) к 
2020 году – 100%. Данный показатель будет достигнут при условии 
обеспечения достаточного финансирования. При этом в 2016–2020 

годах планируется ввести в эксплуатацию 8 675,6 тыс. кв. метров 

энергоэффективного жилья: 

• в 2016 году – 1 418,1 тыс. кв. метров; 

• в 2017 году – 1 462,5 тыс. кв. метров; 

• в 2018 году – 1760 тыс. кв. метров; 
• в 2019 году – 1935 тыс. кв. метров; 
• в 2020 году – 2100 тыс. кв. метров. 

В 2011 году в пригороде Айсаква г. Сиэтла в США появился не-
обычный квартал. Главная его особенность – экологическая устой-
чивость и энергоэффективность. Это один из первых проектов в 
рамках реализации направления «нулевые энергетические сообще-
ства». Разработкой проекта занималось архитектурное бюро David 
Vandervort Architects. В итоге получились 10 таунхаусов общей пло-
щадью 1223 м.кв. Здания оборудованы тепловыми насосами и сол-
нечными батареями, проектировщики уделили внимание сбору и 
использованию дождевой воды и повышенной теплозащите, не за-
быв об элементах пассивного дизайна. 

В Бресте также может появиться энергоэффективный квартал - 
это жилой модуль мультикомфортной застройки, спроектированный 
по принципам "нового урбанизма". За основу будет взят разработан-
ный с помощью специалистов БелНИИПградостроительства деталь-
ный план застройки жилого района Березовка. Площадь территории 
составляет 100 га и рассчитана примерно на 10 тыс. жителей. Реа-
лизовать проект планируется с учетом современных тенденций со-
здания комфортной городской среды. Они основаны на принципах 
мультикомфортного, энергоэффективного проектирования и строи-
тельства. Не исключено, что некоторые идеи по преобразованию 
жилой застройки мэрия города почерпнет из проектов финалистов 
международного студенческого архитектурного конкурса "Мульти-
комфортный дом "Изовер-2016", проводимого под эгидой француз-
ской компании "Сен-Гобен". В этом году объектом для задания стал 
проект энергоэффективной комплексной застройки жилого квартала 
"Красный Двор" в Бресте. 

Весомыми аргументами в пользу города над Бугом послужила 
как традиционно высокая оценка работ брестских участников конкур-
са, так и интересные подходы в областном центре к созданию жилых 
модулей. В итоге в конкурсе приняли участие команды проектиров-
щиков из 23 стран. Как участники из разных стран мира ЮАР, Ан-
глия, Франция, Турция, «увидели» новый жилой район в Бресте, 
уловили, почувствовали особенности региона, наши проблемы и 
предложили свои пути решения? Все больше проектов имеет интер-
национальный вид – не привязаны к конкретному месту – возможно, 
это связано с всеобщей мировой глобализацией и интернетом». 
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Рисунок 5 – Квартал в г. Сиэтл, США Рис 6 Квартал в г. Бресте Ци-

бикова Д., Черетовича, Д., Карпицкого А.  
 
Каким будет этот жилой комплекс, говорить пока рано, но уже из-

вестны основные принципы «нового урбанизма», которым он будет 
соответствовать. Во-первых, у каждого из домов будет собственная 
дворовая территория без машин. Организация жилого пространства 
поможет в продвижении понятия «соседства». Во-вторых, фасады 
будут спроектированы таким образом, что на юг будут обращены окна 
большего размера, способные зимой впитывать максимум солнечного 
света, а на север – меньшего. Летом южные окна от палящего солнца 
защитят роллеты. Возможно наличие дополнительных источников 
энергии: солнечных батарей, ветроустановок. Проект застройки на 
Березовке воплощает в себе идею пешеходного города, когда приори-
тет отдан не личному автотранспорту, а пешеходу. 

 
Заключение. В нашей стране с каждым годом увеличивается 

введение в эксплуатацию доступного, энергоэффективного и эколо-
гически качественного жилья. Учитывая возрастающую роль эконо-
мии тепло- и энергоресурсов, в 2016–2020 годах большое значение 
будет уделяться строительству энергоэффективного жилья с расхо-
дом тепловой энергии на отопление и вентиляцию, соответствую-
щим жилым домам классов энергоэффективности А+, А и В. 

Реализация мер по наращиванию объемов энергоэффективного 
домостроения будет существенным вкладом в реализацию Респуб-
ликанской жилищной комплексной программы по проектированию, 
строительству и реконструкции энергоэффективных жилых домов в 
Республике Беларусь. Данная проблема отвечает Закону Республи-
ки Беларусь «О возобновляемых источниках энергии». 

Да, строить с внедрением альтернативных источников энергии – 
дорого. Пока. Инженерные системы, разрабатываемые для реали-
зации этой задачи, подчинены одному принципу: максимальная про-
стота решения при достаточной эффективности. Главное здесь – не 
допустить неоправданного роста стоимости дома, городского квар-
тала при использовании этих инженерных систем. Вопрос актуален и 
для страны в целом – меньше придется покупать нефти и газа у 
соседей. А хорошо подсчитать все равно придется рано или поздно. 
Те, кто понимает это сегодня, останутся в выгоде завтра. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Кривошеин, Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности. – 
М.: Юнити-Дана, 2000. – 261 с. 

2. Германович, В. Альтернативные источники энергии. Практиче-
ские конструкции по использованию энергии ветра, солнца, во-
ды, земли, биомассы. – М.: Наука и техника, 2011 – 320 с. 

3. Материал магистерской диссертации «Энергоэффективный 
городской квартал» / Р. Борзуе. – Брест: БрГТУ, 2013. 

4. Арутюнян, А.А. Основы энергосбережения. – М.: Энергосервис, 
2007. − 600 с. 

5. Габриель, Инго Реконструкция зданий по стандартам энергоэф-
фективности дома / Инго Габриель, Хайнц Ладенер. – М.: BHV, 
2011 − 284 с. 

6. Уилсон, Джудит Экологичный дом. – М.: Арт-Родник, 2008. − 143 с. 
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.euro-pulse.ru/ 

articles/passivnye-doma-dlya-aktivnogo-energosberezheniya.html. 
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://greenevolution.ru/ 

2015/07/06/pervyj-ostrov-v-sredizemnom-more-nezavisimyj-ot-
iskopaemyx-istochnikov-energii/ 

9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://greenevolution.ru/ 
multimedia/nulevoe-energeticheskoe-soobshhestvo-zhome-
energoeffektivnyj-kvartal-v-ssha/ 

10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://greenevolution.ru/ 
2014/07/21/energoeffektivnye-doma-mnozhatsya/rusenergy.com 

11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cnb.by/servisy/ 
novosti/prefab-stroitel-stvo-perspektivy-i-problemy-na-sovremennom-
etape.html. 

12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://realty.tut.by/ 
news/building/495118.html 

13. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ont.by/news/ 
our_news/pervij-v-belarysi-ymnij-dom-ocenili-bydyschie-novosyoli-v-
mogilyove 

14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://virtualbrest.by/ 
news40903.php 

 
Материал поступил в редакцию 10.01.2017 

 
ONDRA T.V. Energy saving and energy efficient technologies in construction of "Multikomfortny" houses 

The article deals with problems of energy-efficient construction and its introduction in the modern practice in Belarus. This topic is one of the most 
important in the construction industry in our country and one of the priorities of the internal public policy at present. The using of energy-efficient con-
struction in Belarus, and the using of p energy-efficient projects, will significantly reduces the cost of houses, which is a good indicator and the way to 
improve the life of citizens in our country. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ И ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 
 

Введение. В последние годы довольно часто в СМИ и научных 
изданиях заявляют о необходимости и перспективах развития тури-
стической индустрии в Беларуси. Как известно, есть государства, где 
туризм составляет основу экономики, что во многом обусловлено 
наличием выхода к морю, океану, где имеются прекрасные набе-
режные и пляжи, горы и знаменитые во всем мире памятники архи-
тектуры. Наша страна не располагает такими бесценными ресурса-
ми, и туристическая сфера едва ли станет ведущим звеном экономи-
ки страны. Однако разумно используя то, что нам доступно и обес-
печив комфортные условия пребывания в стране, можно сформиро-
вать положительное представление о государстве, вывести его на 
определенный уровень мирового рынка туристических услуг.  

 

Национальный туристический продукт. Можно констатиро-
вать, что в настоящее время Республика Беларусь мало известна на 
мировом туристическом рынке. Однако имеется опыт стран, которые 
обладая равноценными белорусским объектами истории, культуры и 
пр., сумели благодаря удачному представлению своих туристических 
ресурсов привлечь к себе внимание, обеспечив необходимый поток 
туристов. Очень важной тенденцией последних лет стало участие 
Беларуси в глобальной туристской политике, расширение междуна-
родного сотрудничества в данной сфере. Было подписано Соглаше-
ние в области туризма стран СНГ, создан Совет по туризму стран 
СНГ, принята Межгосударственная целевая программа «Развитие 
туристских связей между государствами-участниками СНГ». Подпи-
саны соглашения о содействии туризму и культурному обмену Бела-
руси с Арменией, Болгарией, Вьетнамом, Индией, Ираном, Кипром, 
Латвией, Литвой, Польшей, Россией, Румынией, Турцией. В силу 
географической близости, и как следствие, общности исторического 
развития, тесных экономических и культурных связей, сходности 
уровня социально-экономического развития и стандартов обслужи-
вания основными потребителями белорусского туристического про-
дукта являются страны-соседи. Для западноевропейской аудитории 
наша страна не представляет должного интереса в связи с низким 
уровнем сервиса и неорганизованности туристических маршрутов. 
Отсутствует международный позитивный имидж страны, являющий-
ся одним из ключевых факторов, определяющих возможность посе-
щения того или иного региона. 

Туристические прибытия в Беларусь в настоящее время носят 
слабый, неорганизованный, слабопрогнозируемый характер. Нашей 
страной предоставляется ограниченный объем услуг незначитель-
ному числу иностранных посетителей. Несмотря на то, что положи-
тельный эффект при увеличении числа туристских посещений оче-
виден. Главное – это, конечно же, получение значительной прибыли 
от предоставления услуг. Создание новых рабочих мест весьма 
актуально и важно. Сфера туристических услуг не предполагает 
значимой автоматизации труда, а значит, обеспечит занятость опре-
деленной доли населения страны. Туристический бизнес стимулиру-
ет развитие других отраслей хозяйства: строительства, торговли, 
связи и коммуникаций, производства товаров народного потребле-
ния, сельского хозяйства. Таким образом, при должном развитии 
туристическая сфера может стать мощнейшей индустрией, одним из 
главных секторов экономики. Согласно статистическим данным ос-
новные цели приезда в Республику Беларусь следующие: частные 
поездки, транзит, служебные поездки, обслуживающий персонал 
транспортных средств, туризм. Количество приездов с целью туриз-
ма невелико, однако можно отметить ежегодный рост числа прибы-
тий иностранных граждан в нашу страну.  

Рассмотрим, какие стороны можно отметить в качестве слабых в 
белорусском туристическом бизнесе. В стране недостаточно развита 

система маркетинга национального туристического продукта и его 
продвижение на мировом рынке. Отсутствует реальное сотрудниче-
ство с зарубежными фирмами и международными туристическими 
организациями. Кроме того, Беларусь предстает в образе страны 
проблематичной для туризма. Причины заключаются в следующем: 
неразвитая инфраструктура, износ существующей материальной 
базы, несоответствие цены и качества предлагаемых услуг, в част-
ности размещения в гостинице, обслуживания в объектах придорож-
ного сервиса. Туристический продукт нашей страны недостаточно 
разнообразен по спектру предлагаемых услуг, не дифференцирован 
по целевой аудитории, не соответствует международному уровню 
сервиса. Следствием всего вышеперечисленного является низкий 
туристический рейтинг нашей страны в мире.  

Республика Беларусь располагает ресурсами, которые могут 
найти и находят отклик и интерес среди путешественников. Попу-
лярностью среди туристов в нашей стране пользуется развитая са-
наторно-курортная база, национальные парки и заповедники, тради-
ционные фестивали, агроэкотуризм, религиозные и военно-
исторические объекты и прочее. Знаменитые памятники истории и 
архитектуры всегда привлекали к себе значительные туристские 
потоки. В Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь около 5 тыс. историко-культурная ценностей, в 
том числе около 2 тыс. объектов архитектуры. В соответствии со 
своими свойствами материальные историко-культурные ценности, 
включенные в Государственный список, как известно, делятся на 
четыре категории. В настоящее время в списке ЮНЕСКО значатся 
Мирский и Несвижский замки, пункты Дуги Струве и Августовский 
канал, отмеченные высшей категорией «0» [1]. 

Отмечается недостаточное использование национального тури-
стического продукта. В частности, некоторые шляхетские усадьбы, 
дворцы, руины монастырей, церквей и костелов со временем исче-
зают с лица Беларуси. В госсписке историко-культурных ценностей 
нашей страны около 200 усадебно-парковых комплексов. Самих 
шляхетских усадеб в стране более тысячи, но далеко не все они 
включены в этот список. Немалое их число заброшено. Многие объ-
екты, среди которых Усадьба Горваттов в городе Наровля Гомель-
ской области, Костел Святой Вероники и монастырь бернардинцев в 
деревне Селище Ушачского района Витебской области, Троицкая 
церковь в деревне Белая Церковь Чашникского района Витебской 
области (сохранившая только внешний остов, но все еще позволяю-
щая представить величие барочной архитектуры XVII века), пребы-
вают в запустенье. Не реставрируются каплица-усыпальница рода 
Ожешко в Дрогичине, кляштор монахов-картузианцев ХVII в. в Бере-
зе, монастырь ордена бонифатов и дворец Потоцких ХIХ в. в г. Вы-
сокое. Подобных объектов немало. Восстановление требует значи-
тельных капиталовложений. Поэтому в качестве вспомогательной 
меры ведется продажа некоторых исторически ценных зданий, кото-
рые не используются более двух лет или используются не по назна-
чению, инвесторам для восстановления и эксплуатации в туристиче-
ских целях не менее пяти лет. В настоящее время восстанавливают-
ся Ружанский дворец Сапегов ХVIII в., Коссовский дворец Пуслов-
ских ХIХ в. в г. Высокое и прочие. Историко-мемориальный музей 
«Усадьба Немцевичей ХVIII в.» в д. Скоки Брестской области стал 
уже довольно посещаемым историко-культурным объектом Прибу-
жья. Кроме того, существующие на нашей территории объекты ре-
ального и потенциального туризма располагаются достаточно раз-
розненно. Отчасти поэтому необходимо, кроме тематических экскур-
сионных туров, планировать и комплексные туры, совмещая различ-
ные направления и тематику. 

Малков Игорь Георгиевич, доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой «Архитектура» Белорусского государственного 
университета транспорта. 
Евстратенко Анжелика Владимировна, аспирант кафедры «Архитектура» Белорусского государственного университета транспорта. 

Беларусь, БелГУТ, 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34. 
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Рисунок 1 – Дворец-замок Пусловских в д. Коссово Ивенецкого района Брестской области 

 
Инфраструктура туризма Беларуси. Важно обратить присталь-

ное внимание, как на доступность туристических объектов, так и на 
уровень комфорта в пути. Путь по белорусским дорогам к заветному 
памятнику истории, храму или другому пункту назначения не должен 
стать испытанием и навсегда оставить отрицательные впечатления от 
поездки. Личный автомобильный транспорт зачастую является един-
ственным средством перемещения между объектами. Автомобильные 
перевозки заметно преобладают во всем объеме перевозок пассажи-
ров транспортом в Беларуси. Следовательно, трасса должна быть 
безопасной, информативной и эстетически выразительной. Путеше-
ственник должен иметь доступ к необходимым в пути услугам: АЗС, 
пунктам питания, пунктам простоя и гостиницам, СТО и пр. Причем 
количество таких пунктов должно быть достаточным. Тем более, учи-
тывая тот факт, что по некоторым данным каждое пятое дорожно-
транспортное происшествие связано с усталостью водителя. Возведе-
ние и развитие сети объектов придорожного сервиса – один из факто-
ров, способствующих повышению привлекательности страны для 
туристов. А между тем, многими все еще отмечается недостаточная 
развитость транспортного сообщения, дорожного хозяйства, коммуни-
каций. А также малое число гостиниц, пунктов простоя и других объек-
тов придорожного сервиса с современным уровнем комфорта. Многие 
объекты данной категории расположены неудобно по отношению к 
«фокусам» притяжения туристов. 

Согласно Генеральной схеме развития придорожного сервиса на 
республиканских автомобильных дорогах до 2020 года планируется 
построить более 470 новых объектов. Причем в настоящее время на 
белорусских дорогах дополнительно строится около 90 объектов 
придорожного сервиса, 224 – проектируется [2]. Развитие объектов 
придорожного сервиса в нашей стране обеспечивается необходимой 
нормативно-правовой базой, с помощью которой созданы благопри-
ятные условия для развития данного вида предпринимательской 
деятельности. В нормативных документах определены не только 
экономические основы предпринимательской деятельности в сфере 
придорожного обслуживания, но и направления архитектурно-
строительной деятельности по созданию данных объектов. 

Объекты придорожного сервиса необходимы не только для об-
служивания автомобилей и решения, возникших в пути, транспортных 
проблем, но и выполняют многие функции для комфортного переме-
щения участников дорожного движения. Требование расширения пе-
речня сопутствующих услуг ведет к изменению состава помещений и 
объемно-планировочного решения, создания комплексных объектов 
[3]. Повышаются требования как к качеству обслуживания и питания, 
так и к внешнему облику объектов. Так создается не только благопри-
ятная репутация заведения, но и формируется облик региона, его 
особенности и, порой, даже традиции. Нередко таким объектам суж-
дено создать первое впечатление о стране и уровне ее развития у 

туристов, а также гостеприимстве народа. И то, каким оно будет, бла-
гоприятным или же нет, немало зависит и от архитектурного решения 
объекта придорожного сервиса. 

В зависимости от категории автомобильной дороги определяют-
ся рекомендуемые расстояние между объектами придорожного сер-
виса, размещение объекта (одностороннее или двухстороннее). На 
определенном участке дороги существуют как наиболее, так и 
наименее перспективные направления придорожного сервиса. Что 
связано с популярностью трассы, количеством транзитных перево-
зок, контингентом участников дорожного движения, а также насы-
щенностью определенного участка дороги объектами сервиса. То 
есть, потенциал одних объектов велик в силу большого спроса на 
данную услугу, значительной загруженностью дороги, другие же, 
наоборот, могут не найти спроса. Поэтому целесообразно значи-
тельное число пунктов обслуживания вдоль дорог размещать вблизи 
населенных пунктов. Такое решение позволит обеспечить объект и 
трудовыми ресурсами, и дополнительной клиентурой, а также в не-
которой степени упростить устройство коммуникаций. Рассмотрим 
ряд объектов придорожного сервиса на участках трасс М5 и М8. 

Кафе «Хуторок» (рис. 2) на участке трассы М8 расположено в рай-
оне агрогородка Октябрь по автодороге М8. Кафе на 24 посадочных 
места представляет собой небольшой компактный объем с открытой 
террасой, которая весьма активно используется в летний период. На 
прилегающей территории имеется мангал, стоянка для легковых ав-
томобилей на 10 мест. Снаружи здание, несмотря на свою простоту, 
выглядит весьма лаконично и уместно. Фасад выполнен в теплых 
тонах с элементами отделки из дерева. Здание напоминает частное 
одноэтажное жилище с двускатной крышей. Внутренняя отделка цве-
товой гаммой во многом повторяет отделку фасада. Для декорирова-
ния использованы элементы из лозы, соломки и дерева. 

Кафе «Березка» (рис. 3) на 32 посадочных места расположено в 
районе деревни Особино, автодорога М8. Вдоль дороги установлены 
указатели, информирующие о наличии пункта питания. На прилега-
ющей территории имеется 4 беседки по обе стороны от кафе, пар-
ковка для легковых автомобилей на 20 мест, а также охраняемая 
стоянка автотранспорта, в том числе для грузового транспорта. 
Внешний облик здания сходен по стилевому направлению с преды-
дущим кафе. Это также одноэтажное компактное здание со скатной 
крышей, террасой. Фасад выполнен в светлых тонах с деревянными 
стойками и решетчатым ограждением, В составе здания помещение 
кафе, вспомогательные и служебные помещения, а также несколько 
небольшого размера комнат для сна и отдыха. Интерьер выполнен в 
серебристых тонах с попыткой соотнести отдельные детали с назва-
нием заведения: стойки, напоминающие березы, изображение, 
нанесенное на стену. В летний период кафе активно посещаемо. В 
холодное время года посетителей немного. 
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Рисунок 2 – Кафе «Хуторок» на участке трассы М8 

 

 
Рисунок 3 – Кафе «Березка» на автодороге М8 

 

 
Рисунок 4 – Мини-кафе «Родны кут» на участке трассы М5 

 

Мини-кафе «Родны кут» (рис. 4) на 20 посадочных мест, распо-
ложено в деревне Наспа, вблизи автодороги М5, рядом имеется 
АЗС. Здание придорожного мини-кафе выглядит очень просто. Пря-
моугольное в плане, с двускатной крышей и рекламой заведения на 
фасаде. У входа располагается открытая площадка с крышей, где 
имеется мангал и два стола со скамьями. Использование массивных 
деревянных форм и камня позволило перенести акцент со здания 
кафе на данный участок. Также на прилегающем участке в хаотич-
ном порядке расставлены малые архитектурные формы, которые, по 
нашему мнению, едва ли способны придать привлекательности объ-
екту. Внутренне убранство подобно интерьеру вышерассмотренных 

придорожных кафе. Здесь функции мини-кафе и пункта торговли 
продовольственными товарами совмещены. 

АЗС №59 РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» распо-
ложена в районе поселка Телеши Гомельского района, на 286 км 
трассы М5 Минск – Гомель. Объекты данной сети легко узнаваемы 
благодаря использованию фирменного стиля: цвета, флагов, эм-
блемы и пр. Кроме стандартного набора услуг, в комплекс также 
входят магазин, кафетерий, автостоянка, в том числе гостевая для 
легкового и большегрузного транспорта. Здание АЗС совмещает в 
своем составе помещения сервисного обслуживания водителей и 
пассажиров (торговый зал, совмещенный с местом оператора, кла-
довые и подсобное помещение, санитарные блоки для посетителей,
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Рисунок 5 – Усадьба Гатовского в д. Красный берег Жлобинского района Гомельской области 

 
в том числе для физически ослабленных лиц) и помещения персо-
нала (гардероб с санитарными блоками, помещение мастера, сани-
тарно-моечные помещения уборочного инвентаря), а также инже-
нерные помещения (электрощитовая и техническое помещение). 
Торговый зал достаточно просторный, светлый, внутренняя отделка 
и интерьер современны и приятны. Набор предоставляемых услуг 
на данном объекте достаточен, однако некоторые посетители, осо-
бенно водители большегрузного транспорта, интересуются наличи-
ем душевой комнаты. Стоит отметить, что планировочное решение 
подобных объектов и интерьер помещений зачастую не обеспечива-
ет необходимую видимость и не позволяет операторам обеспечить 
должный контроль происходящего на площадке у топливно-
раздаточных колонок. Рядом с автозаправочной станцией организо-
вана зона для отдыха с беседкой и скамьями со столиками. В данной 
зоне установлен знак в честь окончания совместного белорусско-
китайского проекта реконструкции автомагистрали М5/Е271 Минск-
Гомель на участке Жлобин-Гомель. Стоит отметить, что удобно раз-
мещенный рядом с магазином при АЗС благоустроенный участок в 
сочетании с природным ландшафтом становится весьма посещае-
мым путешественниками, в особенности в теплый период года.  

Существует мнение, что именно за счет создания крупных ком-
плексов услуг на базе АЗС возможно обеспечить высокое качество 
обслуживания и предоставить широкий спектр услуг. Это вполне спра-
ведливо. Придорожный сервис – это зачастую низкорентабельный 
бизнес и при увеличении интенсивности движения, что обеспечивает-
ся на автозаправочных станциях, возможно увеличение товарооборо-
та, и как следствие, прибыль. К тому же, автомобилист, совершив 
всего одну остановку, может получить весь спектр необходимых услуг. 
Однако если же говорить о крупных комплексах, включающих пункты 
простоя с гостиничными номерами и кафе, то обязательная привязка к 
автозаправочным станциям нецелесообразна. На наш взгляд, путник, 
желающий отдохнуть, едва ли сможет это сделать на территории объ-
екта с интенсивным автомобильным движением (в том числе и боль-
шегрузного транспорта). Кроме того, создание выразительного облика 
объекта и его комплексность, сосредоточенность в одном объеме 
различных услуг во многом будут сдерживаться требованиями без-
опасного возведения и дальнейшей эксплуатации. Для повышения 
степени безопасного обслуживания и эксплуатации объектов и соору-
жений, планировочно территория АЗС разделяется на функциональ-
ные зоны со строгим соблюдением нормативного расстояния между 
зданиями и сооружениями и защитными мероприятиями. Тем не ме-
нее, вредное воздействие паров нефтепродуктов и выбросов загряз-
няющих веществ транспортом нельзя исключать. Так как в технологи-

ческих процессах АЗС обращаются пожароопасные и взрывоопасные 
вещества – автомобильные бензины и дизельное топливо, относящи-
еся к веществам 4 класса опасности. 

По архитектурному облику автозаправочные станции весьма 
схожи, узнаваемы и минималистичны. Здание АЗС и навес над топ-
ливораздаточными колонками объединяются между собой и пред-
ставляют единый объем. Выразительность фасада чаще обеспечи-
вается системами витражного фасадного остекления из алюминие-
вых профилей. Основные объемно-планировочные решения, внеш-
нее оформление объекта, малые архитектурные формы, включая 
элементы рекламно-информационного оповещения (ценовая стела, 
флагшток, информационные табло, указатели) принимаются в соот-
ветствии с фирменным стилем предприятия. Планировочное реше-
ния данных объектов всегда предусматривает четкое разделение 
помещений по технологическим зонам, потокам: отдельные входы 
для посетителей торгового зала и для операторов, для загрузки то-
вара. Внутренне пространство торгового зала разделяется на зоны 
без использования перегородок, с помощью интерьерных решений и 
отделочных материалов различной фактуры и цвета. В частности, в 
одном объеме совмещают магазин с пристенными и островными 
стеллажами и оборудованием, операторную зону, кассовый узел и 
кофе-зону с местом приема пищи. 

В направлении усадьбы Гатовского, являющейся памятником 
дворцово-парковой архитектуры и располагающейся в деревне Крас-
ный берег, в 53 км от Жлобина и 97 км от Бобруйска нам встречается 
указатель, информирующий о размещении объекта, представляющего 
историко-культурную ценность. Также здесь имеется возможность 
посетить памятник-мемориал на месте существования в годы войны 
детского концлагеря, проектированием которого занимался архитек-
тор Леонид Левин. Несмотря на то, что трасса М5 довольно популяр-
на, а в данной местности есть объекты, которые могут быть интересны 
автомобилистам-путешественникам, придорожный сервис отсутствует 
на участке от н.п. Наспа (где расположено рассмотренное мини-кафе 
«Родны куток») до г. Жлобина и далее до окрестностей н.п. Новый 
остров, где разместились одноименное кафе и АЗС №73. А между тем 
инфраструктуру данного участка можно было бы дополнить, не только 
установив значительный информационный щит, но и тематические 
архитектурные формы у дороги, возможно, сувенирный киоск, пункт 
простоя с санитарными устройствами. 

Даже подобный беглый обзор позволяет сделать вывод о малой 
архитектурной выразительности и недостаточной функциональности 
многих объектов придорожного сервиса. Учитывая низкую рента-
бельность на ряде участков автомагистралей и то, что средства 
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возведения объектов принадлежат частному капиталу, определяю-
щим фактором при формировании функционально-планировочной 
организации и облика здания становится экономия средств. Несмот-
ря на использование для отделки помещений придорожных кафе 
современных материалов, отсутствует концепция, определенный 
стиль. Интерьер и декор таких заведений зачастую не связаны с 
оформлением фасада, не объединены идеей, не имеют целостного 
содержательного наполнения. В общем случае необходимо менять 
подход к вопросу возведения объектов обслуживания вдоль дорог. 

Интегрируя строение в существующий природный комплекс, 
нельзя забывать о принципе устойчивости и единства со средой, как 
можно меньшего пагубного воздействия на местность [4]. В особен-
ности это имеет значение для объектов, расположенных вблизи 
заповедников и природоохранных зон. Чтобы добиться баланса в 
облике автомобильной дороги, необходимо помнить о единой кон-
цепции, в особенности на крупных автомагистралях. Возможно как 
воспроизведение снаружи и внутри здания композиционно-
декоративных форм одного стиля, так и употребление в декоратив-
ном убранстве мотивов различных стилей. Например, урбанистиче-
ское оформление одной зоны и деревенский уют другой. В отличие 
от городских кафе и гостиниц, заведения у дороги располагаются в 
окружении живописных пейзажей. Поэтому важно не только пра-
вильно расположить здание в существующем ландшафте, но и 
удачно использовать открывающуюся панораму для посетителей. 
Соединение с природой отчасти позволит привнести гармонию и 
целостность в архитектуру сооружения. Добиться этого можно путем 
использования элементов из дерева и камня в интерьере, одного 
или нескольких оконных проемов большой площади, ориентирован-
ных на очаровательный пейзаж, устройства открытых веранд и пло-
щадок для отдыха со скамейками и беседками. В отдельных случаях 
объекты сервиса при дороге по эстетике стоит максимально прибли-
зить к жилищу. Использование традиционной народной тематики 
позволит продемонстрировать туристам национальный колорит, 
ненавязчиво познакомить с традициями и культурой. Например, 
оформить заведение в виде корчмы, которыми и были представле-
ны пункты простоя вдоль дорог в XVI–XVII вв., разумеется, осовре-
мененной, уютной. Важно сделать так, чтобы посетители имели воз-
можность, и общаться друг с другом, и пребывать в уединении, со-
гласно собственным желаниям. Заведение, дизайн которого отража-
ет определенный замысел, даже если в целом его можно охаракте-
ризовать как компактный и бюджетный, является выигрышным. 
Вблизи туристических зон, где наличие объектов придорожного сер-

виса необходимо и обязательно, целесообразно размещение ин-
формационных щитов интересного дизайна с перечнем и краткой 
характеристикой местности и близлежащих туристических объектов, 
а также тематических малых архитектурных форм, которые могут 
стать своеобразным ориентиром как для туристов, так и для мест-
ных жителей. Необычное по форме строение, интересное оформле-
ние фасада, наличие малых архитектурных форм и удобно органи-
зованная прилегающая территория – все это можно назвать «прово-
цирующим» фактором для посещения путешественниками и жите-
лям близлежащих населенных пунктов. В совокупности с качествен-
ным сервисом эстетическая привлекательность объекта должна 
стать важным условием расширения сервиса в придорожной полосе. 

 

Заключение. Таким образом, необходимо привести в порядок 
многие объекты, представляющие историко-культурную ценность, 
рационализировать маршруты, совершенствуя программы туров и 
выбранные схемы проезда. Важно достойно представить отечествен-
ные объекты туризма в мире, а также предоставить комфортные усло-
вия в пути по белорусским дорогам. Достижение данных целей – про-
цесс длительный, требующий слаженной и результативной работы 
различных отраслей и министерств. После можно будет говорить об 
определенной привлекательности наших земель для путешественни-
ков. Причем, не только иностранных, но и граждан Беларуси, которые 
долгое время воспринимали всерьез лишь поездки по прельщающему 
своей известностью и уровнем услуг зарубежью. А также об инвести-
ционной привлекательности нашего государства. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Введение. На территории Беларуси сохранилось более 500 ис-
торических фортификационных сооружений: городища и замчища, 
замки и дворцово-замковые комплексы, башня, крепости и фортовые 
обводы XIX – начала ХХ века, оборонительные линии. Они являются 
существенной частью историко-культурного наследия и туристского 
потенциала нашей страны. Однако в настоящий момент в системе 
туризма используется небольшая часть объектов фортификационно-
го наследия, многие сооружения посещаются туристами без созда-
ния соответствующей туристской инфраструктуры или пустует и 
разрушается. Разумеется, не все исторические фортификационные 

сооружения обладают туристским потенциалом в равной степени.  
Для выделения объектов, наиболее привлекательных для целей 

туризма, была разработана методика оценки туристского потенциа-
ла, включающая оценку исторических фортификационных сооруже-
ний по различным критериям туристской аттрактивности и проведе-
на оценка всех выявленных исторических фортификаций Беларуси. 

 

Критериями туристской аттрактивности являются: историко-
культурная ценность фортификационных сооружений; степень со-
хранности объектов; подготовленность к туристско-экскурсионному 

Кароза Анна Игоревна, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного 
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показу; удобство транспортной доступности; степень развитости 
туристской инфраструктуры. 

Историко-культурная ценность объектов наследия включает 
историческую, культурную, эстетическую и рекреационную состав-
ляющие. 

Историческая ценность фортификационного сооружения ха-
рактеризуется связью с историческими событиями и известными 
личностями. Все исторические фортификации обладают историко-
культурной ценностью, вне зависимости от того, включены они в 
Список историко-культурного наследия или нет. Восстановление 
таких сооружений и включение их в сферу туризма является важным 
фактором для изучения и правильного понимания нашей истории. 

Культурная ценность выражается в том, что исторические ФС 
являются воплощением традиций, культурных, экономических до-
стижений, а также свидетельством уровня развития инженерной и 
технической мысли своего времени. Во все времена фортификации 
имели важное градообразующее, политическое и стратегическое 
значение. Их возведение являлось важнейшей задачей, решаемой 
на государственном уровне. 

Эстетическая ценность характеризуется художественной вы-
разительностью архитектуры фортификационных сооружений. Так 
замки и крепости, не смотря на их утилитарное предназначение, 
соответствовали определённому архитектурному стилю, часто име-
ли богатый декор. Средствами художественной выразительности 
сооружений крепостей XIX – нач. ХХ вв. служили пластика и фактура 
кирпичных фасадов, арочные окна и своды перекрытий.  

Рекреационная ценность фортификаций характеризуется 
ландшафтными особенностями местности. Водные системы и зелё-
ные насаждения, расположенные на территории фортификационно-
го сооружения, являются частью природно-экологического каркаса 
населённых мест. Многие памятники оборонного зодчества находят-
ся за городской чертой в окружении естественных ландшафтов. 
Сохранившиеся водные объекты и зелёные насаждения целесооб-
разно использовать в качестве рекреационных объектов, включая их 
в общую структуру озеленения поселений и их пригородной зоны. 

По историко-культурной ценности (объединяющей критерии ис-
торической, культурной, эстетической ценности, рекреационной) 
автором оценка не проводилась. Ценность памятника фортификации 
определялась согласно Государственного списка историко-
культурных ценностей Республики Беларусь (2009 г. с последующи-
ми дополнениями и изменениями) [1]. Было выделено 3 группы фор-
тификационных сооружений: 

• наиболее ценные фортификационные сооружения – включён-
ные или предложенные для включения в список Всемирного 
культурного наследия; историко-культурные ценности междуна-
родного значения (категория 0); 

• ценные фортификационные сооружения – являющиеся ценно-
стями республиканского значения (категория 1); 

• относительно ценные фортификационные сооружения – являю-
щиеся ценностями регионального значения и сооружения, не 
включённые в список культурного наследия (категория 2 и 3).  
Наиболее ценными для туристского использования среди сохра-

нившихся фортификационных сооружений Беларуси являются: зам-
ки в г. п. Мир (Кореличский р-н, Гродненская обл.), г. Несвиж (Мин-
ская обл.), старый и новый замки в г. Гродно, крепость в г. Брест, 
башня в г. Каменец (Брестская обл.), руины крепости и Борисоглеб-
ская церковь в г. Новогрудок (Гродненская обл.), Спасо-
Преображенская церковь в г. Заславль (Минский р-н), Лидский замок 
(Гродненская обл.), Минское замчище, Троицкий костёл в д. Чернав-
чицы (Брестский р-н.), Костёл св. Иоанна Крестителя в д. Комаи 
(Поставский р-н, Витебская обл.), Церковь св. Михаила Архангела в 
д. Сынковичи, (Зельвенский р-н, Гродненская обл.), Церковь Рожде-
ства Богородицы в д. Мурованка (Щучинский р-н, Гродненская обл.). 

 

Оценка степени сохранность фортификационных сооруже-
ний. Сохранность фортификационных сооружений характеризуется 

техническим состоянием зданий и сооружений, ландшафта, инже-
нерной оснащённостью объектов. Сохранность влияет на возмож-
ность восстановления и характер последующего использования 
фортификаций, объём инвестиций, затрачиваемых на создаваемый 
туристский объект и степень его аутентичности.  

По степени сохранности фортификационные сооружения можно 
классифицировать на хорошо сохранившиеся (степень сохранности 
зданий, сооружений и ландшафта которых составляет более 70%:), 
удовлетворительно сохранившиеся (сооружения, степень сохранности 
которых составляет от 30 до 70%) и плохо сохранившиеся (сохран-
ность которых составляет 1-30%). Степень сохранности исторических 
фортификаций была проведена автором визуально. Хорошую сохран-
ность имеют восстановленные и используемые сооружения: замки в г. 
п. Мир (Кореличский р-н, Гродненская обл.), г. Несвиж (Минская обл.), 
старый и новый замки в г. Гродно, башня в г. Каменец (Брестская 
обл.), отдельные сооружения Линии Сталина (а.г. Лошаны, Минский р-
н.), Борисоглебская церковь в г. Новогрудок (Гродненская обл.), Спасо-
Преображенская церковь в г. Заславль (Минский р-н), Отдельные со-
оружения Полоцкого укрепрайона (Полоцкий р-н, Витебская обл.), 
Костёл св. Михаила Архангела в д. Гнезно (Волковысский р-н, Грод-
ненская обл.), Троицкий костёл в д. Чернавчицы (Брестский р-н.), Ко-
стёл св. Иоанна Крестителя в д. Комаи (Поставский р-н, Витебская 
обл.), Церковь св. Михаила Архангела в д. Сынковичи, (Зельвенский р-
н, Гродненская обл.), Церковь Рождества Богородицы в д. Мурованка 
(Щучинский р-н, Гродненская обл.), Троицкий костёл в д. Ишкольдь 
(Барановичский р-н, Брестская обл.), Костёл вознесения Девы Марии в 
п. Деревное (Столбцовский р-н, Минская обл.), дом-крепость в д. 
Гайтюнишки (Вороновский р-н, Гродненская обл.). К удовлетворитель-
но сохранившимся сооружениям были отнесены пустующие объекты, 
объекты с утратами в различной степени, сооружения, находящиеся в 
активной фазе разрушения и находящиеся на реставрации. Плохо 
сохранившиеся сооружения – полностью руинированные объекты, 
городища и замчища. 

Подготовленность исторических фортификационных соору-

жений к туристско-экскурсионному показу – обеспечение безопас-
ного и удобного осмотра, наличие объектов туристской и информа-
ционной инфраструктуры. 

Обеспечение удобного и безопасного осмотра – создание 
условий, позволяющих осмотреть достопримечательность туристам: 
удовлетворительное техническое состояние сооружения, наличие 
подъездов и благоустроенных подходов к нему, наличие инженер-
ных систем (освещение, водоснабжение, канализация и пр.), устра-
нение или ограждение опасных участков (обрывов, обрушений, ава-
рийных участков, колодцев, шахт, тоннелей и пр.). 

Объекты туристской инфраструктуры. Необходимыми объ-
ектами туристской инфраструктуры являются: экскурсионное обслу-
живание, наличие санузлов, места кратковременного отдыха. Даль-
нейшее развитие инфраструктуры (музейные экспозиции, продажа 
сувениров, печатной продукции, объекты питания, интерактивные 
площадки и др.) повышает интерес к объекту посещения и повышает 
доход туристского комплекса. 

Информационная обеспеченность – наличие информации об 
историческом фортификационном сооружении в средствах массовой 
информации, сети Интернет, туристских буклетах, справочниках; 
включение их в туристические маршруты; наличие информационных 
указателей на туристских трассах и прилегающих дорогах о место-
положении объекта; наличие информационных стендов на самом 
объекте посещения. 

При оценке подготовленности фортификационного сооружения к 
туристскому показу учитываются все вышеописанные факторы. Фор-
тификационные сооружения считаются подготовленными к турист-
скому показу при обеспечении безопасности их посещения, наличии 
благоустроенных подъездов, парковок и подходов; при наличии объ-
ектов туристской инфраструктуры, позволяющий получить достаточ-
ный набор услуг; наличии информации об объекте в туристических 
справочниках, дорожных указателях на подъездных путях и инфор-
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мационных табло на самом объекте. Частично подготовленными к 
показу считаются фортификационные сооружения, на которых толь-
ко отдельные сооружения имеют благоустроенные подъезды и под-
ходы; на которых частично отсутствует инженерная инфраструктура, 
имеются небезопасные для посещения участки; туристское обслу-
живание и инфраструктура не развиты. Не подготовленными к пока-
зу считаются фортификационные сооружения, не имеющие благо-
устроенных подходов и подъездов; находящиеся в аварийном со-
стоянии, с незакреплёнными конструкциями, без ограждений; не 
имеющие экскурсионного обслуживания и туристской инфраструкту-
ры. Подготовленными к показу являются только замки в г. п. Мир 
(Кореличский р-н, Гродненская обл.), г. Несвиж (Минская обл.), ста-
рый и новый замки в г. Гродно, башня в г. Каменец (Брестская обл.), 
отдельные сооружения Линии Сталина (а.г. Лошаны, Минский р-н.). 

Степень развитости туристской инфраструктуры фортифи-

кационного сооружения. Наличие объектов туристской инфраструкту-
ры (экскурсионное обслуживание, торговые объекты, объекты питания 
и развлечения, места для проживания и пр.) оказывает большое влия-
ние на туристскую аттрактивность исторических фортификаций. 

При создании туристских объектов на основе фортификаций 
расположенных в крупных населённых пунктах может использовать-
ся инфраструктура всего города или района, где они расположены.  

Фортификационные сооружения Беларуси можно разделить на 
объекты, обладающие туристской инфраструктурой, со слабо разви-
той туристской инфраструктурой и с неразвитой туристской инфра-
структурой. Хорошо развитой может считаться туристская инфраструк-
тура, позволяющая удовлетворить разнообразные запросы посетите-
лей: наличие разнообразного питания, развлечений, мест проживания, 
дополнительных услуг. Относительно развитая туристская инфра-
структура удовлетворяет минимальные запросы посетителей: экскур-
сионное обслуживание, продажа сувениров, объекты питания. 

Несмотря на высокую историко-культурную ценность и степень 
сохранности многих сооружений, хорошо развитая туристская ин-
фраструктура создана лишь на основе замков в г. п. Мир (Корелич-
ский р-н, Гродненская обл.) и г. Несвиж (Минская обл.), отдельных 
сооружения Линии Сталина в а.г. Лошаны (Минский р-н.). Хорошо 
развитой инфраструктуру населённых пунктов можно считать в об-
ластных центрах. 

Условия транспортной доступности объектов. Этот фактор 
не является решающим, т.к. ради посещения выдающегося памятни-
ка туристы преодолевают сотни и тысячи километров, однако суще-
ственно влияет на посещаемость объектов.  

Транспортная доступность – время, которое необходимо затра-
тить для посещения памятника. При оценке условий транспортной 
доступности фортификационного сооружения рассматривалась их 
удалённость от мест концентрации потенциальных туристов: горо-
дов с населением более 100 тыс. жителей и трасс международного и 
национального значения. Кроме того учитывалось наличие благо-
устроенных подъездных дорог. 

Критерии оценки транспортной доступности: 

• хорошая транспортная доступность – до 30 минут от мест 
наибольшей концентрации туристов (города с населением более 
100 тыс. и транспортно-коммуникационные коридоры междуна-
родного значения); 

• удовлетворительная транспортная доступностью – 30–90 минут; 

• плохая транспортная доступность – более 90 минут, и объекты, 
не имеющие благоустроенных подъездов. 
Наиболее высоким туристским потенциалом обладают форти-

фикационные сооружения, имеющие высокую туристскую ценность, 
хорошую сохранность, удобные условия транспортной доступности и 
развитую туристскую инфраструктуру. 

Для оценки туристского потенциала по каждому из рассмотрен-
ных факторов исторические фортификации оценивались по трёх-
балльной шкале. В качестве итоговой оценки суммировались все 
полученные баллы. По результатам комплексной оценки выделено 
19 исторических фортификационных сооружений, обладающих вы-
соким туристским потенциалом и 38 фортификационных сооруже-
ний, обладающих достаточным туристским потенциалом. 

Наиболее высокие показатели оценки туристского потенциала 
получили следующие исторические фортификационные сооружения: 
замок в г.п. Мир, Кореличский р-н, Гродненская обл.; дворцово-
парковый комплекс в г. Несвиж, Минская обл.; комплекс старого 
замка в г. Гродно; ансамбль нового замка в г. Гродно; Брестская 
крепость, г. Брест; городище в г. Бресте; отдельные сооружения 
Линии Сталина, Минский р-н.; Каменецкая башня, г. Каменец, Брест-
ская обл.; Борисоглебская церковь, г. Новогрудок, Гродненская обл.; 
городище, г. Мозырь, Гомельская обл.; Спасо-Преображенская цер-
ковь, г. Заславль, Минский р-н; замок в г.п. Лида, Гродненская обл.; 
остатки дворцового комплекса в г.п. Ружаны, Пружанский р-н, Брест-
ская обл.; городище в г. Туров, Житковичский р-н, Гомельская обл.; 
отдельные сооружения Полоцкого Ура; замчище г. Минска; крепость 
в г. Бобруйск, Могилёвская обл.; Руины крепости, г. Новогрудок, 
Гродненская обл.; Троицкий костёл, д. Чернавчицы, Брестский р-н. 

 

Заключение. На основе выделенных исторических фортифика-
ционных сооружений должны создаваться туристские комплексы, 
отвечающие основным целевым установкам (обеспечение сохран-
ности и эффективного использования; создание туристской инфра-
структуры; выявление индивидуальности исторических сооружений) 
и принципам (сохранности и аутентичности, визуально-
пространственной целостности, удобной доступности, уникальности 
создаваемой архитектурно-пространственной композиции) исполь-
зования фортификаций в системе туризма. 
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KAROZA A.I. Method of evaluation of tourist potential of historical fortification building 

This article is about the method of designation of tourist potential of historical fortification buildings in Belarus. All saved buildings were classified 
according to criteria which had been developed by the author of this article. The monuments which have the greatest tourist potential were detected. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ – КАК КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 

 

 
Рисунок 1 – Строящаяся церковь Преподобного Сергия Радонежского в г. Гомеле 

 
Введение. Социально-идеологическое значение церковного 

здания требует, чтобы оно доминировало в окружающей среде и 
играло ключевую роль в композиционной организации застройки. 
Для достижения такого эффекта христианской традицией тысячеле-
тиями вырабатывались планировочные приемы. Они оттачивались и 
изменялись в соответствии с изменениями городской среды, культу-
ры и мировоззрения общества. На протяжении истории эти процес-
сы происходили достаточно равномерно и были взаимоувязаны. В 
двадцатом веке происходит скачок в организации городов и разрыв с 
культурной и религиозной традициями жизни общества. Преем-
ственность в планировке населенных мест сохраняется лишь фраг-
ментарно и в основном в исторических частях городов. Лицо города, 
его силуэт, высотность застройки, планировочная схема и каркас 
изменились, и приемы, выработанные для культовой архитектуры до 
XX века, уже не могут достигать своих целей. Следовательно, нужно 
новое осмысление культовой архитектуры, ее роли в композиции, и 
поиск новых приемов пространственной организации. 

Возводимые в настоящее время на пожертвования жителей и 
спонсоров церкви размещаются на площадках, свободных от за-
стройки, и не могут являться градостроительными акцентами в связи 
со своим местоположением и небольшими размерами. К примеру, 
строящаяся церковь Преподобного Сергия Радонежского в г. Гомеле 
размещается на периферии района индивидуальной застройки в 50 
м от железнодорожного полотна (рис. 1). 

Без сомнения, требуется внесение соответствующих корректив в 
планировочную документацию с целью определения необходимых 
площадок для размещения культовых объектов. Столь же необхо-
димым, в связи с этим, представляется совместная работа компе-
тентных представителей государственных органов Республики Бе-
ларусь и Экзархата Белорусской Православной Церкви по выработ-
ке нормативных документов, касающихся правил размещения пра-
вославных церквей и размеров отводимых под застройку площадок, 
учитывающих значимость храмов, количество прихожан и роль со-
оружений в градостроительной структуре. 

Ковалев Дмитрий Петрович, архитектор. 
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А – схема генерального плана; Б, В – панорама визуального восприятия 

Рисунок 2 – Храм Святого Благоверного князя Александра Невского в городской застройке Новобелицкого района г. Гомеля 
 

В стране утвержден и введен в действие приказом министра ар-
хитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.09.2007 г. 
технический кодекс установившейся практики «Культовые здания и 
сооружения. Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов. Правила проектирования»1. 

В нем имеется раздел «Требования к размещению храмовых 
комплексов и к земельным участкам», оговаривающий в общих чер-
тах важный аспект формирования градостроительной среды и раз-
мещение в ней этих значимых сооружений. Основной пункт раздела 
ТКП гласит: «Выбор территории рекомендуется производить вблизи 
существующих инженерных коммуникаций и дорог, обеспеченных 
пассажирским транспортом, с учетом обеспечения доминантной 
роли храма в формировании окружающей застройки» [1, с. 6]. В нем 
оговорены требования к размещению и территории храмов. Соглас-
но этому документу территории для строительства храмовых ком-
плексов на селитебных территориях отводятся в соответствии с 

                                                 
1 Культовые здания и сооружения. Здания, сооружения и комплексы 
православных храмов. Правила проектирования: ТКП 45-3.02-83-
2007(02250). – Введ. 17.09.07. – Минск: Мин. арх-ры и стр-ва РБ, 
2008. – 42 с. 

генеральными планами, а при их отсутствии – по схемам застройки. 
На селитебной территории здания, сооружения и комплексы право-
славных храмов следует размещать на основании градостроитель-
ного задания, как правило, вблизи существующих инженерных ком-
муникаций и дорог с условием обеспеченности общественным пас-
сажирским транспортом. Выбор участков на селитебной территории 
рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной 
роли храма в формировании окружающей застройки: участки с по-
вышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных 
дорог, с учетом их конфигурации, застройки соседних участков и др. 
в зависимости от градостроительных условий. Размеры земельных 
участков приходских храмовых комплексов, включающих основные 
здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначе-
ния, рекомендуется принимать исходя из удельного показателя – 
7 м2 площади участка на единицу вместимости храма. При строитель-
стве храмовых комплексов в районах затесненной городской застройки 
допускается уменьшение удельного показателя земельного участка 
(1 м2 на единицу вместимости), но не более чем на 20–25%. 

Положение храмов определяется церковным требованием ори-
ентации алтаря в восточном направлении с возможным смещением 
в пределах 300 м в связи с градостроительными особенностями 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 54 

размещения участка. Здания храмов следует размещать, как прави-
ло, не ближе 3м от красных линий застройки для организации круго-
вого обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве хра-
мов в районах затесненной городской застройки это расстояние 
может быть сокращено, но с возможностью организации кругового 
обхода, вплоть до красных линий застройки с выходом Крестного 
хода за пределы храмовой территории. 

Ещё более велика роль церквей в сельских населенных местах, 
а в настоящее время показательных объектах – агрогородках. Рядом 
с такими зданиями, которые служат притягательными объектами для 
большинства селян, может формироваться второй общественный 
центр. Велика их роль, как высотных доминант в формировании 
силуэта агрогородка. 

Немаловажно, что культовые сооружения являются материаль-
ными центрами формирования духовности народа. 

Конечно, такие сооружения, как правило, являющие собой пре-
красные образцы архитектурного творчества, должны гармонично 
вводиться в архитектурно-композиционное решение агрогородков. В 
качестве примера приведем упоминавшуюся ранее каменную цер-
ковь в аргрогородке Белое Болото Речицкого района. Церковь Вели-
комученика Георгия Победоносца, размещенная на окраине агрого-
родка, является архитектурным акцентом главной улицы. Скромное 
по архитектуре здание прекрасно вписывается в природное окруже-
ние и является украшением сельского населенного пункта. 

В прежние времена место строительства храма выбиралось так, 
чтобы храм доминировал среди окружающей застройки, т.е. выде-
лялся своей высотой. Но в наше время в городских условиях это 
невозможно или очень затруднено. Современные жилые здания 
достаточно высоки. Храм, превышающий по высоте окружающую 
городскую застройку, приобрел бы гипертрофированный масштаб, 
неоправданный для православного храма. Современная застройка 
обычно достаточно нейтральна, однообразна. Она может послужить 
фоном, на котором храм будет выделяться за счет богатства фор-
мы, яркости своего индивидуального образа. Доминантную роль 
храма по высоте можно обеспечить в малых городах и сельских 
поселения, где окружающие здания небольшой высоты. 

Проведение обследования многих существующих сооружений 
показывает, что с точки зрения пространственной композиции может 
быть выявлено несколько вариантов градостроительной ситуации 
размещения храмов, характерных для современной городской и 
сельской застройки. Доминирующая роль храма в окружающей за-
стройке достигается за счет богатства формы, яркости своего инди-
видуального образа. Зачастую он является композиционным цен-
тром площади микрорайона или сельского населенного пункта. 
Храм, расположенный на изломе улицы, играет значительную ком-
позиционную роль, замыкая перспективу этого важного элемента 
застройки. Объем харама может быть поддержан фоном из высоких 
зеленых насаждений. Ландшафтная зона, особенно при наличии 
воды, является идеальной ситуацией для расположения храма или 
часовни и развития их в культурно-духовный комплекс (храм Святого 
благоверного князя Александра Невского в г. Гомеле) (рис. 2).  

Градостроительный анализ, проведенный в ходе работы над 
темой, показал, что наибольшее распространение получили приемы 
визуального раскрытия здания храма относительно основных 
направлений его восприятия. Этому способствует и его объемно-
пространственное решение, которое имеет, как правило, вертикаль-
ный силуэт и большую пластическую выразительность. В соответ-
ствии с особенностями сложившейся застройки церковное здание 
может занимать центральное положение, подчиняя окружающее 
пространство, или замыкать своим объемом основные направления 
восприятия вдоль оси главных коммуникационных связей. 

В первом случае здание размещают в открытом пространстве 
природного или градостроительного окружения, на возвышенности 
или на площади в городском центре. Расчет при этом делается на 
восприятие с близких и удаленных точек, лежащих по периметру 
участка храма. Объем здания проецируется на различные участки 
окружения по мере изменения точки восприятия. При этом объем и 

силуэт здания должны соизмеряться с особенностями периметраль-
ного фонового окружения.  

Во втором случае композиция ансамбля должна быть ориенти-
рована на центральное или боковое осевое восприятие по мере 
приближения к объекту. Иными словами, сценарий восприятия хра-
ма основан на правилах поэтапного раскрытия ансамбля с момента 
появления объекта на оси движения, восприятия его силуэта с дале-
ких точек, а также прочтения деталей с близкого расстояния.  

Такой подход использован при размещении храма Иверской 
иконы Божьей Матери по улице Быховской в Гомеле (рис. 3). На 
здании храма, выполненного в традициях русской архитектуры с 
немного видоизмененным барабаном, замыкается перспектива про-
спекта Октября. Церковь своим западным фасадом выходит на раз-
вязку улицы общегородского значения имени Б.Хмельницкого, улиц 
районного значения Быховской и проспекта Октября. Транспортное 
кольцо и прилегающая к нему территория создают довольно боль-
шое пространство, которое могло бы стать градостроительным ан-
самблем, но таковым пока не является. Здания, выходящие к 
названным улицам, не связаны между собой единым композицион-
ным замыслом. Они стоились в разное время, разнообразны по 
стилистике и не увязаны планировочно. Данное место является цен-
тром городского оживления, так как здесь располагаются объекты 
жилого, торгового, транспортного и культового назначения. И в этом 
полифунк-циональном пространстве здание храма отнюдь не явля-
ется высотной доминантой. Это, скорее, акцент, несущий художе-
ственную составляющую в данном планировочном образовании. 
Высотная доминанта места – это 18-этажный жилой дом, стоящий 
напротив храма и замыкающий перспективу улицы Б. Хмельницкого. 
Он же просматривается с проспекта Октября, и его вертикаль и мас-
са подавляет объем храма. Вероятно, этого можно было бы избе-
жать при ином объемно-пространственном решении храма. К тому 
же размеры территории и сама ситуация требуют более высокого и 
внушительного объема. Например, вместо небольшой изящной од-
ноглавой церкви в духе владимиро-суздальской архитектуры возве-
сти каменный московский шатер или центрический храм под колоко-
ла. Образу храма, посвященного Иверской иконе Божьей Матери 
(рис. 3), вполне соответствовал бы женственный объем церкви Воз-
несения в селе Коломенском под Москвой (высота церкви – 62 м). 
Шатровый храм можно было бы сделать значительно выше кресто-
во-купольной церкви (высота Иверского храма около 30 м), которая 
теряется рядом с девятиэтажным жилым домом.  

Такой же, по сути, подход размещения храма применяется и к 
Свято-Троицкой церкви города Гомеля. В настоящее время на тер-
ритории, отведенной под каменный храм, размещается временная 
деревянная церковь. 

Не имеет смысла критиковать нынешнюю ситуацию соответ-
ствия архитектуры храма его местоположению, т.к. существующая 
постройка временная и не задумывалась как доминанта. Более це-
лесообразно принять к рассмотрению проект, который будет реали-
зован на месте деревянной церкви. К этой территории привязан 
проект храма в честь Божьей Матери Державной минского архитек-
тора М.М. Дятко, в котором соединилось развитие темы короны как 
основного формообразующего элемента и цитат из византийской и 
московской традиций. Средокрестье завершается массивным поло-
гим куполом с маленькой главкой на тонком барабане, а с запада, 
над входом в храм, устраивается высокая колокольня: восьмерик на 
четверике, завешенные шатром. Однако при всех архитектурных 
достоинствах выбор именно данного проекта не видится вполне 
удачным. Во-первых, храм примкнет к ответственнейшему участку 
улицы Советской, магистрали общегородского значения, на въезде в 
город. Поскольку здание выходит апсидами к магистрали, ее высот-
ная доминанта – колокольня – будет заглублена относительно ули-
цы. Во-вторых, тонкий и не слишком пластичный силуэт колокольни 
не годится на роль активной доминанты, необходимой на данном 
участке магистрали. В-третьих, церковь находится в зоне влияния 
высотных доминант жилых домов: 18-этажный жилой дом с востока 
и массивный объем жилой группы с юга. 
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А – схема генерального плана; Б, В – панорама визуального восприятия 

Рисунок 3 – Храм Иверской иконы Божьей Матери в городской застройке 
 

Заключение. Таким образом, обследование действующих пра-
вославных церквей и проведенный анализ показали, что в их раз-
мещении на территории городов и сельских населенных мест выра-
ботаны традиции, учитывающих роль храмов в духовной жизни и 
материальной среде. Период атеизма прервал развитие этих тради-
ций, и в современной градостроительной практике возникли пробле-
мы, не отвечающие духу времени и все возрастающей роли право-
славия в жизни людей. Не в полной мере используются возможности 
формирования градостроительных ансамблей городов и сельских 
населенных мест на основе включения в их структуру самобытных и 
архитектурно привлекательных зданий православных церквей. Вме-

сте с тем, как показало наше исследование, возможности здесь до-
статочно велики. 
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Лемеш Т.А. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение. Христианская архитектура несет в себе свою духов-
ную составляющую, которая отражается в многочисленных религи-
озных зданиях и комплексах. Для понимания культовой архитектуры 
необходимо проследить весь период ее становления на территории 
Республики Беларусь, то есть с XI в. и до настоящего времени.  

Изучение градостроительного размещения культовых сооруже-
ний в нашей стране, и в частности на территории Брестской области, 
является весьма актуальным вопросом. История культовой архитек-
туры и градостроительства Беларуси рассматривалась не еди-
ножды, начиная примерно с середины XIX века, и до наших дней. 
Массив информации, посвященной вопросу градостроительного 
размещения христианского наследия, находится в активной фазе 
исследования. 

 

Градостроительное наследие Беларуси сформировалось в 
общем контексте с культурной традицией Западной и Центральной 
Европы, России и Украины, но при этом сохранило только ему при-
сущие черты, что позволяет говорить о “белорусском градострои-
тельстве”. 

Беларусь имеет большое количество городов с многовековой 
историей, но лишь в планировке немногих мы можем проследить 
исторически сложившуюся градостроительную структуру. В годы 
Второй мировой войны города Беларуси подверглись серьезным 
разрушениям и на сегодняшний день многие из них имеют «совре-
менное» территориальное планирование. К примеру, достаточно 
широкие улицы, что не характерно для средневекового города. Важ-
ную роль в современном белорусском градостроительстве играет 
реконструкция планировочных структур.  

Культовые сооружения (церкви, костелы, мечети и синагоги) яв-
ляются важной составляющей градостроительной структуры. Многие 
из них – памятники архитектуры разного времени, архитектурное 
наследие страны и даже мира. В Беларуси сохранились старинные 
православные церкви и монастыри, костёлы, синагоги и мечети, 
деревянные храмы староверов. Благодаря переплетению религий и 
архитектурных стилей храмовая архитектура Беларуси своеоб-
разна и необычна, а многие из культовых сооружений абсолютно 
уникальны и представлены в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия 
представлены такие как Спасо-Преображенская церковь и Софий-

ский собор в Полоцке; Борисо-Глебская (Коложская) церковь в Грод-
но; Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве; культовые 
сооружения оборонного типа: костел cвятого Иоанна Крестителя в 
деревне Камаи Поставского района, церковь-крепость Свято-
Рождества Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района, 
церковь святого Михаила в деревне Сынковичи Зельвенского райо-
на; деревянные церкви Полесья и др. 

На разных исторических этапах существования и развития Бе-
лорусской Православной Церкви на территории, соответствующей 
современным границам Республики Беларусь, факторы, оказываю-
щие влияние на церковь, можно разделить на следующие типы: 
постоянного и временного характера, на дополнительные и меняю-
щиеся. Православные комплексы, как и любая другая архитектура, 
воспринимают условия среды, времени, эпох и исторических собы-
тий, тем самым приобретая свои уникальные облик и место.  

При изучении православной архитектуры было выявлено, пер-
вое, что все православные комплексы, как правило, были монофунк-
циональными и второе, их расположение в городской структуре за-
висит от множества факторов и подчиняется определенным нормам 
и правилам. Архитектурно-пространственная и градостроительная 
организация православного комплекса имеет несколько типологиче-
ских схем, которые зависят от типологии объекта, местоположения в 
структуре города, а также ряда взаимосвязанных принципов и зако-
номерностей проектирования. Во-первых, культовые здания и ком-
плексы (православные объекты) включены в состав общественного 
центра поселения (города, деревни), следовательно, на них должны 
распространяться правила размещения (радиусы обслуживания и т. 
д.), касающиеся функций и других общественных объектов поселе-
ния, но эти правила пока не разработаны в нужной мере. Во-вторых, 
особенная функция этих объектов – православные комплексы, их 
система и принципы размещения не были закреплены документаль-
но и получали развитие по другим требованиям и факторам (при-
родные, климатические, законодательные и юридические докумен-
ты). Из этого следует, что, с одной стороны, эти объекты требуют 
решения и разработки принципов градостроительного размещения 
как общественные объекты, в системе обслуживания населения, с 
другой – они имеют религиозную функцию.  

Православные комплексы, будучи включенными в систему об-
служивания населения и обладающие градостроительными, архи-

Лемеш Татьяна Анатольевна, ассистент кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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тектурно-пространственными и стилистическими характеристиками, 
являются частью системы обслуживания и соответственно должны 
подчиняться устоявшимся принципам размещения. А принципы раз-
мещения православных комплексов, в свою очередь, должны быть 
скорректированы с учетом функций православного комплекса. 

Существование и развитие православных комплексов нераз-
рывно связано с социально-общественным развитием государства, 
политическим устройством, экономическим и культурным состояни-
ем жизни, а так же от самого устройства церкви. Диапазон объектив-
ных факторов очень велик – это и природно-климатические условия, 
социально-экономические, исторические, экологические, психологи-
ческие и эстетические, а также правовые (нормативные). Уровень 
экономического развития государства и общества всегда оказывает 
влияние на архитектурные объекты, в частности на культовую архи-
тектуру. 

Необходимо уделить внимание и административной составляю-
щей вопроса. Ведь на размещение православных комплексов оказы-
вают влияние еще и административные факторы, связанные с под-
чинением (епархия, благочиния, приход) объекта и его функцио-
нальным назначением.  

Следующий фактор – это заказчик. Православный комплекс 
включает в себя функции социального и общественного служения 
Православной Церкви. Следовательно, необходимо сформулиро-
вать функции к каждому типу, и в впоследствии обозначить требова-
ния и нормы, предъявляемые к ним. 

Изучая и анализируя факторы, оказывающие влияние на суще-
ствование и формирование православных комплексов, необходимо 
учитывать их тесную взаимосвязь друг с другом. Благодаря совокуп-
ному влиянию факторов на градостроительное размещение право-
славных комплексов, мы получаем полифункциональный комплекс 
имеющий потенциал развития.  

Брестская область – область на юго-западе Беларуси, админи-
стративный город – Брест. К сожалению, значительная часть истори-
ческого наследия Брестской области Беларуси разрушена либо нахо-
дится в ненадлежащем состоянии, ввиду частых войн, которые прохо-
дили на ее территории. Однако некоторую часть важнейших досто-
примечательностей и архитектурно-культурного наследия все же уда-
лось сохранить, либо она восстанавливается в данный момент. 

Благодаря широкой религиозно-просветительской деятельности 
священства в период с 1990 года по настоящее время Брестский 
регион представлен большим количеством православных объектов. 
С середины XII века и до 1990-х годов православная церковь пре-
терпела множество изменений, и возрождение церковной жизни 
епархии началось с восстановления возвращенных государством и 
строительства новых храмов. На территории Брестской области 
находятся две епархии: Брестская и Пинская (рисунок 1). 

Брестская епархия объединяет приходы и монастыри на терри-
тории 8-ми районов Брестской области (Брестский, Березовский, 
Дрогичинский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский, Малоритский 
и Пружанский районы) и состоит из 9-ти благочиннических округов 
(Брестского городского, Брестского районного, Березовского, Дроги-
чинского, Жабинковского, Каменецкого, Кобринского, Малоритского и 
Пружанского). Кафедральный город – Брест, кафедральный собор – 
Собор во имя св. прп. Симеона Столпника [6]. 

Пинская епархия включает территории восточной части Брестской 
области с районами Барановичским, Ганцевичским, Ивановским, Ива-
цевичским, Лунинецким, Ляховичским, Пинским и Столинским. Кафед-
ральный город — Пинск, кафедральный собор – Свято-Варваринский 
(Пинск), в честь Воздвижения Креста Господня (Лунинец) [7]. 

Брестская область насчитывает 358 действующих православных 
комплексов, относящихся к Брестской и Пинской епархиям. Брест-
ская епархия насчитывает 171 православный комплекс, что состав-
ляет 48% от общего числа православных комплексов Брестской 
области. Из них 40 объектов расположены на территории городских 
населенных пунктов, что составляет 23%, и 131 православный ком-
плекс на территории сельских населенных пунктов, что составляет 
77%. Пинская епархия насчитывает 187 православных комплексов, 
это 52% от общего количества православных комплексов Брестской 

области. Из них 27 объектов расположены на территории городских 
населенных пунктов, что составляет 14%, и 160 православный ком-
плекс на территории сельских населенных пунктов, что составляет 
86% (таблица 1) [1, 2]. 

Проанализировав расположение всех действующих на сегодняш-
ний день комплексов Брестской области, можно сделать вывод, что 
80% изученных объектов имеют хорошо развитую функциональную 
наполненность. В больших и средних городах характерное централь-
ное место в городе отводилось под строительство культовой архитек-
туры. В соответствии с функциональным назначением храма и адми-
нистративным статусом он размещался по возможности на приоритет-
ных участках города и являлся ядром окружающей застройки. Но с 
ростом городов, с их территориальным изменением центрально рас-
положенные объекты переходили в срединную часть города, соответ-
ственно срединные – в периферийную застройку, а периферийно рас-
положенные, как правило, оставались в этой же зоне или выходили за 
границы поселения. Территории для строительства православных 
комплексов выбирались в соответствии с генпланом городского либо 
сельского поселения на момент строительства. Комплексы проектиро-
вались удаленно от магистральных улиц, чаще в жилой застройке, 
иногда на берегу рек. Подходами и подъездами к православному ком-
плексу служили центральные площади. Комплексы православных 
храмов по функциональному значению делятся на: монастырский 
комплекс, кафедральный собор, приходской собор, приходскую цер-
ковь и часовню. Среди городских и сельских населенных пунктов 
Брестской области наиболее распространенным типом храмового 
комплекса является приходской храм (церковь). 

На сегодняшний день существует множество проблем, связан-
ных с проектированием православных комплексов, – развитие самих 
комплексов; наполнение их функциями, охватывающими весь спектр 
деятельности Церкви; отсутствие выделенных мест под строитель-
ство; при необходимости расширения православного комплекса, 
отсутствие необходимой под строительство территории; отсутствие 
достаточного опыта архитекторов в вопросах храмостроительства; 
отсутствие финансирования. Существует еще одна проблема – от-
сутствие непосредственной связи с природными комплексами. 

Задача строительства большого количества новых храмов мо-
жет быть успешно решена только при условии наличия достаточного 
количества квалифицированных проектировщиков и строителей, 
финансовых средств и поддержки органов власти.  

В современных условиях строительство храмов осуществляется, 
как правило, в составе комплексов, включающих здания вспомога-
тельного, просветительского, благотворительного и хозяйственного 
назначения, которые могут обеспечить разнообразие композицион-
ных решений застройки. И обязательным условием является учет 
традиций и региональных особенностей храмовой архитектуры. Все 
должно осуществляться в границах канона и традиций.  

Вопросы градостроительного размещения являются важнейши-
ми и первостепенными при создании православного комплекса. Его 
месторасположение определяет комплекс градостроительных фак-
торов: доступность комплекса в составе общественного центра и в 
составе поселения, частота и периодичность использования, функ-
циональная наполненность. Обобщение изученного материала и 
градостроительного анализа позволяет выявить необходимые пер-
спективные предложения по размещению православных комплексов. 

На данный момент православные духовные центры располага-
ются на территории различных планировочных зон – центральной, 
срединной и периферийной (городское поселение) – и входят в со-
став общественного центра города. Все православные комплексы 
разномасштабны: это и размеры участка, их наполняемость различ-
ными функциональными элементами, и также здание самой право-
славной церкви. Градостроительные, планировочные и функцио-
нальные связи встраиваются (чаще всего) в структуру поселения.  

С учетом нормативных документов, типологии и перспективного 
развития предлагается состав функций генерального плана для 
различных типов православного комплекса, т. е. состав зданий и 
сооружений, входящих в православный комплекс определенного 
значения (таблица 2) [3–5]. 
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Рисунок 1 – Карта епархиального деления Брестской области 

 

Таблица 1 – Сводная таблица православных комплексов Брестской области. 
 Градостроительное расположение 

ИТОГО 
На территории  

ГОРОДСКОГО населенного пункта  
На территории СЕЛЬСКОГО насе-

ленного пункта 
Территориальное деление Количество объ-

ектов  
% 

Количество объ-
ектов  

% 

БРЕСТСКАЯ ЕПАРХИЯ 40 23 131 77 171 
ПИНСКАЯ 
ЕПАРХИЯ 

27 14 160 86 187 

итого по БРЕСТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 

67 19% 291 81% 358 (100%) 

 
В современный период все православные комплексы полифунк-

циональны, поэтому предложен такой широкий перечень составля-
ющих генплана, в соответствии с назначением сооружений.  

К примеру, комплексы, расположенные в различных частях го-
рода и имеющие различное административное подчинение, должны 
иметь соответствующий функциональный состав.  

Собор во имя св. Симеона Столпника (1861–1865) – кафедраль-
ный собор г. Бреста. «Собор, располагавшийся в центре города на 
возвышенном месте при Московско-Варшавском шоссе, был окружен 
каменной оградой» [6]. В настоящее время собор так же занимает 
место в центральной части города. Выходит на пр. Машерова. Рас-
положен в жилой застройке, в непосредственной близости располо-
жена гостиница «Интурист», главпочтамт, административные здания 
и здания бытового обслуживания. Православный комплекс пред-
ставляет собой: здание собора, воскресную школу, православную 
библиотеку, действует сестричество, братство преподобномученика 

Афанасия, имеются хозяйственные и вспомогательные постройки. В 
храме издаются газеты "Духовный вестник" и "Брестские епархиаль-
ные ведомости". Функциональной наполненности собору как кафед-
ральному не достает, но расширить комплекс и сделать его по мак-
симуму полифункциональным не представляется возможным. 

Николаевская церковь (1904–1906) – приходская церковь г. Бре-
ста, расположена в центральной части города на продолжении пе-
шеходной улицы Советской. С севера расположены административ-
ные здания, ботанический сад, корпус педагогического университета, 
автовокзал; с юга – жилые малоэтажные здания, здания бытового 
обслуживания, продовольственные магазины. Городская застройка 
этой части города имеет достаточно высокую плотность и компакт-
ность, комплекс расположен в достаточно стесненных условиях из-
за небольшого размера участка. В настоящее время при церкви 
действуют воскресные школы для взрослых и для детей, библиоте-
ка, действует сестричество милосердия помощи онкологическим
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Таблица 2 – Состав функций православного комплекса  
Назначение православного комплекса Состав функций православного комплекса 

Монастырский комплекс 

Здание монастыря, приходская церковь, жилой корпус, трапезная, просфорная, 
мастерские, прачечная, библиотека, больница (медицинский пункт), церковная лавка, 
часовня, колокольня, развитая система благоустройства (сады, огороды, места отды-
ха, зеленые зоны 

Кафедральный собор 

Собор, колокольня, часовня, иконная лавка, воскресная школа, библиотека, зда-
ние митрополии, православный духовно-просветительский и культурный центры, 
корпус сестричества и братства, приходской дом, гостиница для поломников, хозяй-
ственные постройки, музей православной церкви, развитая система благоустройства 

Приходской собор 

Собор, колокольня, часовня, иконная лавка, воскресная школа, библиотека, пра-
вославный духовно-просветительский и культурный центры, корпус сестричества и 
братства, приходской дом, хозяйственные постройки, музей православной церкви, 
развитая система благоустройства 

Приходская церковь 
Церковь, воскресная школа, мастерские для прихожан, библиотека, иконная лав-

ка, корпус сестричества и братства, колокольня, часовня, приходской дом, хозяй-
ственные постройки, развитая система благоустройства 

Часовня Часовня, иконная лавка, развитая система благоустройства 
 

больным, больным Брестской районной больницы, а также мало-
имущим людям и православное молодежное братство, на террито-
рии имеются хозяйственные и вспомогательные постройки. 

Храм в честь Воскресения Христова (1995–1998) г. Бреста являет-
ся приходским собором. Православный комплекс расположен в сре-
динной части города Бреста, выходит на ул. Московскую. В непосред-
ственной близости расположен микрорайон «Восток», продоволь-
ственные магазины, супермаркеты и магазины непродовольственных 
товаров, медицинский центр на стадии строительства, Брестский госу-
дарственный технический университет, а также здание администрации 
Московского района. Исходя из того, что участок приходского собора 
имеет достаточную площадь, он может развиваться функционально и 
расширять состав зданий и сооружений, входящих в состав генплана. 
На сегодняшний день здание храма имеет две церкви – верхнюю и 
нижнюю, отдельно стоящую колокольню – браму, на территории ком-
плекса расположена воскресная школа, музей в помещении колоколь-
ни, при храме организовано сестричество в честь иконы Божией Мате-
ри, вспомогательные постройки. 

В связи с высокой плотностью застройки в центральной части 
города, сложившейся городской структурой и небольшими размера-
ми участков, комплексам не представляется возможность расширить 
свой функциональный состав. Наоборот складывается ситуация со 
срединной частью города. Соборы и церкви, расположенные в этой 
части г. Бреста, имеют достаточную площадь участка, что является 
благоприятным фактором для расширения функциональности ком-
плекса. Одним из решений этой проблемы для г. Бреста может стать 
перенос епархиального управления из центральной части города в 
срединную часть либо на границу центральной и срединной частей, 
с сохранением радиуса обслуживания. 

 

Заключение. Православные комплексы в настоящее время 
имеют достаточное количество проблем, связанных с территориаль-
ным расположением. Административное подчинение генплана дик-

тует функции комплекса. Динамика их развития (функциональная 
составляющая, увеличение количества посетителей, пространствен-
ная структура, градостроительная роль, соблюдение канонов и тра-
диций) определяет необходимость и актуальность разработки пред-
ложений по проектированию функциональной и архитектурно-
градостроительной составляющей комплекса. В современный пери-
од влияние новых политических, социально-экономических факторов 
обусловило необходимость упорядочения функций и нормативно-
строительной документации.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Основным свойством архитектуры прошлых веков 
была ансамблевость. Формирование архитектурных ансамблей 

имеет художественную необходимость. Они способствуют введению 
устоявшихся в прошлые эпохи ценностных принципов в архитектур-
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ное творчество. Взаимоувязанные разновременные архитектурные 
ансамбли создавали неповторимый образ города. Способствовали 
его целостному восприятию. Каждое здание в архитектурном ансам-
бле занимало определённую роль. Объединяющими свойствами 
пространства выступали смысловые и образные характеристики. 
Немаловажное значение играли гармония архитектурных форм всех 
сооружений ансамбля. Также обязательным считалось масштабные 
взаимодействия, пропорциональность человеку и учёт развития 
природных структур [1]. В архитектуре 60–70 гг. XX в. существовала 
проблема – это отсутствие ансамблевого подхода к формированию 
комплексов сооружений. Также ощущались недостаток образности и 
гармоничности с архитектурным и природным окружением. На смену 
стилю функционализм пришел постмодерн. Монотонные прямо-
угольные формы архитектуры функционализма, в которой функция 
преобладала над формой, сменились в современных объектах архи-
тектуры, на более сложные криволинейные или даже шарообраз-
ные, имеющие пластичность. Орнамент присутствующий ещё в ар-
хитектуре сталинского ампира, уступил место любованию эстетикой 
строительных материалов. Сочетание металла, стекла с другими 
натуральными и искусственными материалами представлено дизай-
нерским подходом к разным фактурам. Архитектуре постмодерни-
стических зданий характерно возвращение к образности. [2, 10–14]. 
В Беларуси постмодерн развивается на основе тардиционализма, в 
котором присутствует тенденция контекстуальности. В отечествен-
ной архитектуре преобладают исторические и региональные моти-
вы. Для традиционалистического направления характерно примене-
ние таких черт как стилизаторство, театрализация и декорация, ис-
пользование речевых приёмов, знаковое использование стилевых 
черт. В направлении контекстуальность ярко выражена рефлексия 
на исторические памятники. В зданиях постмодернистического 
направления повторяется масштабные, ритмические, пластические 
характеристики цитируемых построек. Исторические архитектурные 
элементы трактованы в упрощённом стилизованном виде [3]. Поми-
мо перечисленных черт свойственных белорусской архитектуре 
постмодерна остаются не исследованными тенденции развития 
спортивных объектов, в частности такого рода сооружений брестско-
го архитектора В. Г. Кескевича. Архитектура этих объектов лишена 
исторических ассоциаций, но в ней непременно угадывается цель-
ный образ. Вызвано это тем, что В. Г. Кескевич относился к строи-
тельному материалу как к материалу искусства. Он прочувствовал 
применение каждого из них для создания своих творений. Ещё одна 
непременная черта, которая характеризует творчество В. Г. Кеске-
вича – это ансамблевый подход к созданию комплексов спортивных 
объектов. Каждый элемент такого комплекса выполняет свою образ-
ную вместе с тем функциональную роль, что немаловажно в спор-
тивных сооружениях. В зданиях построенных брестским архитекто-
ром нет однообразия, но есть цельность. Ещё одно качество харак-
терное для творений В. Г. Кескевича – это чувство гармонии со сре-
дой, как с природной, так и с архитектурной. Выбранный образ объ-
ектов согласуется с окружающим ландшафтом и функциональным 
использованием. Таким образом, перечисленные черты, такие как 
ансамблевость, образность, цельность, гармония, отношение к стро-
ительному материалу как к материалу искусства, связь с природным 
и архитектурным окружением роднит творчество В. Г. Кескевича с 
лучшими традициями архитектуры прошлых веков. 

Выпускник Брестского технического университета Валерий Геор-
гиевич Кескевич – является одним из талантливейших архитекторов 
не только города Бреста, но и всей республики. Этот человек тонко 
чувствовал ритм современности. Он блестяще работал с простран-
ством, удачно компонуя свои сооружения. Конечно, здесь не малую 
роль играло и время, в которое он жил. Творческая свобода, финан-
сирование государства, возможность работать с отечественными 
материалами мирового уровня. Но и личность самого творца играет 
немаловажную роль. Не провинциальный уровень отличает все ра-
боты этого архитектора. В статье предлагается анализ спортивных 
сооружений мастера в городе Бресте. 

 

Архитектурный анализ спорткомплекса «Виктория» 

 
Рисунок 1 – Спорткомплекс «Виктория» в Бресте 

 

Дворец игровых видов спорта «Виктория» был создан по пору-
чению главы белорусского государства. Начало строительства – 
2003 год, а окончание – 30 марта 2006 года. Спорткомплекс «Викто-
рия» завершает собой ряд спортивных сооружений, находящихся в 
непосредственной близости от него (рисунок 1). Здание напоминает 
стремительную яхту, вздымающуюся над окружающей местностью. 
Образ яхты создаёт козырёк крыши, который с одной стороны не-
сколько приподнят по отношению к другим углам. Отдельные эле-
менты фасада хорошо сочетаются с близлежащими объектами жи-
лой архитектуры, являясь доминантой застройки. Стеклянный фасад 
спортивного сооружения имеет отражающие свойства, а крыша не 
производит ощущения тяжести. Похожий структурный козырёк мы 
можем наблюдать в Брестском городском парке над Летней эстра-
дой, а также в Ледовом дворце в Пружанах.  

Основа сооружения – ажурная конструкция, которая спроектиро-
вана в БрГТУ. Это перекрытие дало возможность разместить доста-
точно большую арену под ним. Арена рассчитана на 3700 посадоч-
ных мест. Основной игровой зал имеет площадь 36 м на 54 м, а вы-
сота от 13 до 20 м. Арена выполнена в форме круга, так же как теат-
ры Древней Греции и Рима. По словам архитектора-проектировщика, 
прообразом для арены послужил театр Колизей в Древнем Риме. 
Форма выбрана не случайно, она позволяет находиться как бы в 
эпицентре события, а не наблюдать его со стороны. Круг арены 
вписан в квадрат самого здания, диагонально развёрнутого в про-
странстве, а крыша, как отметил сам архитектор, напоминает крышу 
деревенской хаты. Она не плоская, как современные кровли, а имеет 
уклон для стекания дождевых потоков и снега. Под навесным ко-
зырьком, который достаточно сильно выступает, тем самым, защи-
щая вентилируемые сэндвич-панели от атмосферных осадков, мож-
но спрятаться от дождя и сильного солнца. 

 

 
Рисунок 2 – Пандус в спорткомплексе «Виктория» 
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Хорошо продумана система пандусов, которые размещаются в 
ромбовидных врезках в фасаде, что позволяет в кротчайшие сроки 
эвакуировать большую массу посетителей. Большое количество 
входов в здание использовалось ещё в Колизее. Их было 80, неко-
торые из них предназначались для высшей знати. Входы располага-
лись равномерно по всему периметру сооружения, это давало воз-
можность быстро покинуть или заполнить здание всем зрителем. В 
здании спорткомплекса «Виктория» предусмотрен один широкий 
пандус, по которому можно въезжать и выезжать на автомашине 
(рисунок 2). Он находится со стороны транспортной магистрали. В 
непосредственной близости от спорткомплекса удачно размещена 
троллейбусная остановка. По обе стороны спортивного сооружения 
находятся парковочные стоянки для автомобилей. Большое по сво-
им размерам здание «Виктории» нуждалось в необходимом свобод-
ном пространстве, которое бы его окружало. Зоны парковки создают 
это открытое пространство для визуального восприятия спортком-
плекса. Удачно выполненное благоустройство территории спортком-
плекса позволяет дополнить образ объекта-доминанты. Здание 
спорткомплекса соединило сразу две зоны города – жилую и про-
мышленную, находясь на их пересечении. Со стороны промышлен-
ной зоны расположены: большой пандус, блок хозяйственных и ад-
министративных помещений. С другой стороны здания размещена 
зона отдыха для горожан. 

Помимо основного игрового зала, здесь имеется тренировочный 
зал площадью 27 м на 42 м, высотой 8 м, с балконом на 48 посадоч-
ных мест, общая вместимость – 300 человек. Так же имеются 7 ко-
мандных раздевалок и две для тренировок и занятий в тренажёрном 
зале, блок их трёх саун в комплексе с медицинскими помещениями, 
комментаторская и VIP-ложа. 

Конструкция и оборудование дворца «Виктория» позволяют про-
водить в нем международные соревнования, чемпионаты и первен-
ства Республики Беларусь по игровым видам спорта. Помимо этого 
спорткомплекс дает возможность для занятий игровыми видами 
спорта физкультурно-оздоровительным группам, осуществляет 
платные услуги населению (сауна, тренажёрный зал, спортивные 
залы). На базе спорткомплекса проводятся областные и городские 
мероприятия. 

Минстройархитектура, Союз строителей и комитет отраслевого 
профсоюза на республиканском конкурсе признали «Викторию» в 
2005 году лучшим объектом года. Само здание производит целост-
ное впечатление. Оно является украшением города, пополняя не 
только число спортивных объектов, но и художественно-
архитектурных доминант, имеющих образную характеристику. 

 

Архитектурный анализ Гребного канала. Этот комплекс зда-
ний представляет архитектурный ансамбль, который удачно допол-
няет рядовую жилую застройку, являясь зоной отдыха населения 
(рисунок 3). Так же Гребной канал максимально комфортен для 
спортсменов и судей. Глубинно-пространственная композиция спор-
тивного объекта раскрывается вдоль канала. Она начинается с ком-
позиционно главного элемента – комплекса зданий Гребного канала, 
который является доминантой. Здания, образующие доминанту, 
располагаются по извилистой линии. «Именно вода была главным 
вдохновителем образа, она стала и основной композиционной осью 
всего комплекса. Свобода, непрестанность движения водной стихии 
нашли продолжение в линиях здания, в его колористическом реше-
нии»[4].Сооружения комплекса разбиты с учётом их функции на три 
блока: административно-представительный, тренировочный и оздо-
ровительный. В первом блоке расположены: судейско-
административные помещения, финишная вышка, конференц-зал, 
пресс-центр, кафе, трибуны на 640 мест, VIP трибуна. Во втором 
блоке находится общежитие гостиничного типа. В третьем – физ-
культурно-оздоровительный комплекс [4]. 

Фасад, обращённый к жилищным застройкам более респектабе-
лен и представителен. За тыльной стороной трибуны располагается 
административно-судейский корпус, к жилым застройкам он развернут 
высоким треугольным фасадом, напоминающим корабль, по бокам 
которого размещены круглые окна-иллюминаторы. Тёплый металли-

ческий блеск сэндвич-панелей усиливает ощущение растворенности 
во внешней среде. Интересно решены и оставшиеся не застекленны-
ми своды внутренних перекрытий. Они зеркальные (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Гребной канал в Бресте 

 

Здания комплекса имеют сквозные проходы, которые распола-
гаются во всех других корпусах через определенные промежутки, 
состоящие из гостиничных номеров, тренажерных залов и бассей-
нов. Это сделано для удобства спортсменов, они могут пройти на 
набережную, спустившись на первый этаж, не обходя всё здание. 
Фасады тоже заслуживают особого внимания. Проходя мимо зданий, 
замечаешь сквозные деревянные балки перекрытий спортивных 
корпусов. Эти выходы изящно нивелируются зигзагообразными ме-
таллическими конструкциями синего цвета, напоминая струящиеся 
ручейки, они и функциональны и декоративны. Укрепляя перекры-
тие, они замечательно декорируют фасад, оттеняя сэндвич-панели 
песочного цвета. 

 

 
Рисунок 4 – Здания Гребного канала 

 

Сооружения Гребного канала хорошо гармонируют с близлежа-
щей жилой застройкой (рисунок 5). Схожи цветовые решения, рит-
мические и пропорциональные членения. Интересно архитектор 
решает гостиничный блок. Коридоры внутри не прямые. Они больше 
напоминают извивающиеся, радиальные и дугообразные треки. 
Гостиничные номера открываются балконами. На фасаде не сразу 
замечаешь, что это именно балконы, скорее они напоминают стек-
лянные лифтовые шахты, располагавшиеся в эркерах в начале ХХ 
века. Полностью со всех сторон стеклянные, они украшены по ниж-
ней части вставками их цветного желтого стекла, напоминающие 
солнечные блики на воде. Цвет вставок хорошо гармонируют с тема-
тикой комплекса. Огромные окна судейского комплекса, располо-
женные со стороны набережной, позволяют наблюдать за соревно-
ваниями, не выходя из здания. Наверху находится крытый балкон, 
составляя последний этаж этого сооружения. Здесь можно спрятать-
ся от дождя и сильного солнца зрителям и судьям. Трибуна на 640 
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мест тоже снабжена перекрытием в виде козырька со световыми 
вставками (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 5 – Связь со средой зданий Гребного канала 

 

 
Рисунок 6 – Козырёк над зрительной трибуной Гребного канала 

 

Металлические конструкции козырька тоже синего цвета и зна-
комой зигзагообразной конфигурации. 

Помимо базы для тренировок и соревнований этот комплекс яв-
ляется и оздоровительным для горожан. Они могут посещать плава-
тельный 25-метровый бассейн, тренажерные залы и сауны. Именно 
в этих помещениях находятся деревянные балки, концы которых 
имеются на фасадах зданий. Балки эти очень оригинальны и напо-
минают своими округлыми формами бока лодок с круглыми проре-
зями. Такие потолки спортивного помещения позволяют создать 
атмосферу уюта и комфорта. 

Комплекс зданий гребного канала в Бресте удачно дополняет ряд 
спортивных сооружений города. Он является не только современным 
спортивным комплексом, но и ярким акцентом окружающей жилой 
застройки. Гребной канал, как и другая доминанта – спорткомплекс 
«Виктория», гармонично организует пляжную и спортивную зоны. 

 

Заключение. На примере проведённого архитектурного анализа 
хотелось бы выделить основные черты, учёт которых необходим при 
строительстве и проектировании объектов региональной архитекту-
ры – это ансамблевость, целостность, гармония, связь с природным 
и архитектурным окружением, образность и отношение к строитель-
ным материалам, как к материалам искусства. 
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SMITIENKO I.V., DAVIDYUK E.A. Tendencies in the contemporary regional architecture on the example of two sports facilities of the city of 
Brest – the sports complex "Victoria" and the Rowing channel 

For example, carried out the architectural analysis, I would like to highlight the main criteria, which require registration in the construction and designing of the 
regional architecture is integrity, harmony, connection to natural and architectural surroundings, and with the construction materials as art materials. 
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Мартысюк Н.А. 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К РЕКЕ 
 

Введение. За Беларусью давно закрепилось название «край рек и 
озёр» или «Беларусь синеокая». Действительно, на карте страны имеет-
ся множество голубых «ниточек» и «пятен» – всё это водные объекты – 
белорусские озёра, реки, каналы и водохранилища, за которые наша 
страна получила своё столь поэтическое название. По приблизительным 
подсчетам на территории Республики протекает около 21 тысячи рек и 
находится порядка 11тысяч озёр. Большая часть населённых пунктов 
страны расположена на берегах водных объектов, особенно это спра-
ведливо для крупных и крупнейших городов – через все областные цен-
тры протекают реки. Например, в Бресте это две реки – Мухавец и За-
падный Буг, в Гродно – Нёман, в Витебске – Западная Двина, в Могилё-
ве – Днепр, в Гомеле – Сож, а в Минске – Свислочь. 

На протяжении всей истории, реки оказывали значительное вли-
яние на человека и его поселения, играя доминирующую роль. Уста-
новлено, что исторически отношения между городом и рекой имеют 
три основных этапа. На первом этапе водоток для поселений являл-
ся в первую очередь природным укреплением и защитой от нападе-
ний врагов, а прилегающие к реке территории не были освоены. На 
втором этапе река осуществляет функцию транспортной артерии 
для поселений, при этом прилегающие территории осваиваются 
населением частично – в основном для хозяйственных целей. С 
течением времени поселения растут и расширяются и тогда насту-
пает третий этап – город поглощает реку и подчиняет её себе – в это 
время прилегающие территории выступают в роли контактной поло-

Мартысюк Наталия Анатольевна, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государ-
ственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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сы взаимодействия между природной и антропогенной средой. Се-
годня эти территории имеют другое значение и играют иную роль. 
Во-первых, река является экологической осью в городе и на её при-
лежащих территориях формируются наиболее важные элементы 
системы городского озеленения [1]. Во-вторых, акватория реки явля-
ется естественным природным ограничением и вносит разнообразие 
в планировочную структуру города, а также влияет на композицион-
ное восприятие городской застройки. В-третьих, наличие реки и озе-
ленения на прилежащих к ней территориях создаёт в городе психо-
логически комфортную и эстетически разнообразную среду обитания 
для жителей. В-четвертых, расположение любого водного объекта в 
структуре города накладывает определённые ограничения на раз-
мещение функциональных зон. Таким образом, на протяжении всего 
своего развития город активно взаимодействует с рекой через при-
лежащие к ней территории. В последнее время связь города и водо-
тока стала приобретать форму нарастающего давления урбанизиро-
ванной среды на окружающую природную среду, в том числе и на 
прилежащие к реке территории. Этот процесс сопровождается таки-
ми негативными характеристиками как деградация зеленых насаж-
дений, ландшафтов и почв, ухудшение экологии города, снижение 
эстетического качества и т. д. Естественное расширение городских 
территорий, возрастание технологических возможностей преобразо-
вания среды и неразумное потребление человеком природных ре-
сурсов сделали привычными такие явления как изменение русла 
реки, её водности и скорости течения, сокращения биоразнообразия 
в растительном и животном мире, изменение ландшафта, состава 
почв и т.д. Эти процессы оказывают непосредственное негативное 
влияние как на качественный, так и на количественный состав при-
легающих к реке территорий. В городах Беларуси, для которых ха-
рактерно формирование поселений на берегах водных объектов, на 
современном этапе развития урбанизированной среды, данная про-
блема становится одной из главных. 

 

Отдельные характеристики территорий, прилегающих к реке 
в урбанизированной среде. В настоящее время с каждым днём 
нарастает проблема нерационального использования городских 
территорий, прилегающих к реке. Но что следует понимать под тер-
риториями, прилегающими к реке и каков их состав и границы? 

Водный Кодекс Республики Беларусь предлагает определение 
только таких терминов как «прибрежная полоса» и «водоохранная 
зона». Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосред-
ственно примыкающая к водному объекту, на которой устанавлива-
ется более строгий режим хозяйственной и иной деятельности по 
отношению к режиму хозяйственной и иной деятельности, установ-
ленному на территории всей водоохранной зоны [2]. Водоохранная 
зона – территория, прилегающая к водным объектам, на которой 
устанавливается специальный режим хозяйственной и иной дея-
тельности для предотвращения их загрязнения, засорения и исто-
щения, а также для сохранения среды обитания объектов животного 
мира и произрастания объектов растительного мира [2]. Что касает-
ся границ, то они жёстко регламентированы Водным Кодексом для 
всех водоёмов и водотоков Беларуси. При этом для рек на межсе-
ленных территориях ширина прибрежной полосы и водоохранной 
зоны, нормируется в зависимости от их величины, которая характе-
ризуется протяженностью водотока. Ширина прибрежной полосы и 
водоохранной зоны рек, находящихся в населённых пунктах, уста-
навливается местными органами власти с учетом сложившейся за-
стройки, системы инженерных коммуникаций, благоустройства и 
утверждённой градостроительной документации. 

На данном этапе автором были проанализированы история 
формирования территорий, прилегающих к рекам Мухавец и Запад-
ный Буг в Бресте, а также функции территорий в границах прибреж-
ной полосы и водоохранной зоны. Брест уникален своей историей и 
неразрывной связью с двумя реками – Западный Буг и Мухавец. 
Известно, что древнее городище располагалось на мысе, образо-
ванном левым рукавом реки Мухавец и правым берегом реки Запад-
ный Буг. На момент образования Берестейского воеводства древний 
город состоял из четырех частей – замка, «места» и двух предме-

стий за реками Угринка и Мухавец. В этот период прилегающие к 
реке территории использовались мало и в основном в хозяйствен-
ных целях. С началом строительства Брестской крепости город был 
перенесён на 2 километра восточнее и практически утратил связь с 
водотоками – только южная часть города имела выход к реке Муха-
вец. Впервые территория, прилегающая к реке, начинает использо-
ваться в рекреационных целях – запроектирована набережная и 
городской сад. После окончания войны город стал развиваться по 
утверждённым новым генеральным планам преимущественно в 
восточном направлении, а также в южном и северном. Территории, 
прилегающие к реке, частично благоустраиваются – например, 
Набережная, и используются для рекреационных целей, а частично 
застраиваются с преобладанием жилой, коммунально-складской и 
других функций [3]. 

В настоящее время прибрежная полоса и водоохранная зона го-
рода Бреста, как показал анализ, имеют большое разнообразие 
функциональных зон. Эти сведения систематизированы и приведе-
ны в таблице 1. 

Автор использовал проектную документацию 2011 года. Данные, 
приведённые в таблице, в процессе исследования в дальнейшем 
будут уточняться. 

По итогам анализа было установлено, что только около 36% 
площади прибрежной полосы и водоохранной зоны приходится на 
озеленённые территории, которые выполняют разнообразные функ-
ции, делящиеся на основные группы – средозащитная (в том числе 
экологическая), средоформирующая, природоохранная, рекреацион-
ная, эстетическая [1]. На остальных 64% территорий было установ-
лено большое функциональное разнообразие, которое можно услов-
но объединить в такие блоки как соответствующие регламентам 
использования прибрежной полосы и водоохранной зоны и имею-
щие в своем составе значительную часть озеленения – например, 
туристско-рекреационная, культурно-развлекательная, спортивно-
зрелищная и не соответствующие регламентам. 

Таким образом на территории прибрежной полосы и водоохран-
ной зоны было выявлено большое функциональное разнообразие, и 
наличие не соответствующих регламентам зон. Данный анализ ка-
сается только функционирования прибрежной полосы и водоохран-
ной зоны в Бресте и не учитывает особенности формирования го-
родских территорий, прилегающих к реке. 

Понятия, приведённые в Водном Кодексе Беларуси, не охваты-
вают все характеристики и особенности территорий, прилегающих к 
рекам, и не дают представления об их границах. Наиболее полно 
сущность территорий, прилегающих к рекам, отражают понятия, 
которые предлагаются в научной литературе и диссертационных 
исследованиях – «прибрежная» зона, «приречная» территория. 

В диссертационных исследованиях о прибрежной зоне говорится 
как о «контактной полосе», которая выполняет транспортную, рекре-
ационную, композиционную, экологическую и прочие функции [4]. В 
других источниках считается, что это «пространство, где с особой 
интенсивностью осуществляется взаимодействие человека с окру-
жающей средой» [5,6]. 

Часть авторов в своих трудах употребляет определение «при-
речная территория» – это и «резерв городской среды», и «буфер 
между городом и рекой», и «градостроительная подсистема», и «зо-
на влияния реки» [7, 8, 9, 10, 11]. Но все авторы сходятся во мнении, 
что данные территории обладают высоким природным потенциалом 
и выполняют различные функции, в том числе функцию взаимодей-
ствия природного и антропогенного каркасов городской территории. 

Наиболее полную трактовку определения «приречная террито-
рия» можно увидеть в работе М.А. Маташовой, где автор предлагает 
понимать городские приречные территории как «территории, приле-
гающие к реке и объединенные согласованными механизмами 
функционирования и использования природных ресурсов» [12]. 

Аналогичного мнения придерживается Н.Э. Оселко, давая опре-
деление приречной территории как уникальной градостроительной 
подсистемы, находящейся в структуре урбанизированной среды 
города, прилегающей к природной составляющей – реке» [11]. 
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Таблица 1 – Анализ функциональных особенностей формирования прибрежной полосы и водоохранной зоны в городе Бресте 

Прибрежная полоса Водоохранная зона Функция территории  

 + ландшафтно-рекреационная (общего пользования) 
+ + лесопарковая 
+ + насаждений водоохранной зоны 
+ + санитарно-защитная 
 + зоологического сада (зоопарка) 
 + заказника 

+ + зоны кратковременной рекреации у воды 
+ + спортивно-зрелищная 
+ + культурно-развлекательная 
+ + туристско-рекреационная 
+ + лечебно-оздоровительная 
+ + жилой усадебной застройки 
 + жилой многоквартирной застройки 
 + административно-деловая 
 + культовых объектов 
 + школьных-дошкольных учреждений 
 + кладбищ 
 + научно-образовательных учреждений 
 + торгово-бытовая 

+ + мо, мвд 
+ + производственная 
+ + коммунально-складская 
+ + ж\д общего пользования 
+ + инженерных сооружений 

 

 
Рисунок 1 – Структура и состав приречной территории (территории, прилегающей к реке) 

 

Таким образом, определение «прибрежная зона» является бо-
лее общим, подходящим любому водному объекту. На основании 
вышесказанного, можно сделать предварительный вывод, что опре-
деление «приречная территория», более других (прибрежная поло-
са, водоохранная зона, прибрежная зона) соответствует понятию 
городской территории, прилегающей к реке. Приречная территория 
– это территория, прилегающая к реке, на которой происходит 
взаимодействие природной и антропогенной среды города. 
Если границы прибрежной полосы и водоохранной зоны устанавли-
ваются нормативно-правовой базой Беларуси, то возникает законо-
мерный вопрос: как определить границы приречной территории?  

Ряд авторов в научных исследованиях выдвигают предложения 
по определению границ приречных территорий в городе, где длина 
обуславливается границами городской территории, а относительно 
ширины, можно сказать, что со стороны реки границей приречной 
территории является береговая линия. Но что считать границей 
приречной территории со стороны города? В ходе анализа литера-
турных источников, было установлено, что приречные территории, 
имеют два способа определения границ: механический и аналитиче-
ский [11,12]. При механическом способе граница повторяет контур 
береговой линии реки на заданном удалении. При аналитическом 
способе, учитываются градостроительные, планировочные и при-
родные ограничения. Второй способ позволяет максимально учесть 

все факторы, оказывающие влияние на формирование приречной 
территории. Следовательно, кроме прибрежной полосы и водо-
охранной зоны в состав приречной территории в этом случае входит 
зона, где происходит активное планировочное освоения территории 
– часть территории, прилегающей к реке, от границы водоохранной 
зоны до существующего планировочного ограничения (автодорога, 
железнодорожные пути и т. п.), что отражено в рисунке 1. 

Проведённый функциональный анализ касается только при-
брежной полосы и водоохранной зоны и, не учитывает всех особен-
ностей формирования приречных территорий в городе, таких как 
многообразие протекающих на них функций, оценка существующего 
состояния, антропогенного воздействия, влияния прилегающего 
водотока и планировочной структуры города, рельефа местности и т. 
д. Анализ всех факторов позволит выявить необходимый комплекс 
действий, которые будут способствовать замедлению процесса уни-
чтожения ценных природных территорий, а в будущем поможет 
остановить негативное воздействие человека на приречные терри-
тории и максимально раскрыть их потенциал. 

 

Заключение 
1. В настоящее время прилегающие к реке территории занимают 

важное место в урбанизированной структуре города – они явля-
ются носителями большого процента озеленённых территорий, 
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играют значительную роль при создании экологически и психо-
логически комфортной среды для горожан и вносят композици-
онное разнообразие в планировочную структуру. 

2. В нормативно-правовой базе Беларуси используются такие по-
нятия как «прибрежная полоса» и «водоохранная зона», которые 
имеют жесткие регламенты и рассматриваются в основном как 
ресурсы для выполнения защитной функции в отношении вод-
ных объектов. В силу уникального расположения в городе и по-
лифункциональности, территории, прилегающие к реке, необхо-
димо рассматривать шире. 

3. Анализ прибрежной полосы и водоохранной зоны рек Мухавец и 
Западный Буг в Бресте позволил установить большое разнооб-
разие функциональных зон: около 36% приходится на озеленён-
ные территории и порядка 64% на прочие, которые условно 
можно объединить в блоки – соответствующие и не соответ-
ствующие регламентам использования прибрежной полосы и 
водоохранной зоны. 

4. Учитывая особенности территорий, прилегающих к реке, авто-
ром было установлено, что определение «приречная террито-
рия» более соответствует комплексному понятию территорий, 
прилегающих к реке. 

5. Определить границы приречной территории позволяет аналити-
ческий способ, при котором границами приречной территории 
являются: по длине – граница городской территории; по ширине 
– со стороны реки – береговая линия, со стороны города – суще-
ствующие планировочные ограничения. 
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MARTYSYUK N.A. Aspects of formation of the urban areas adjacent to the river 
At present territories that adjoin a river take an important part in the urbanized structure of the city. They comprise a great part of the greenery are-

as; they play a significant part in the creation of the comfortable environment for citizens in the ecological and psychological way; they also bring com-
position variety to the planning structure. The article reveals specific characteristics of the riverside and water protection zone of the Mukhavets and the 
Western Bug rivers. The author presents the rationale use of the definition of "streamside territory" regarding the areas that adjoin a river. Proposals on 
delimitation of the streamside territory in the city are made. 

 
УДК 624.046.5:624.042.41 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ ВЕТРОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Современный уровень развития науки в строитель-
ной области дает возможность проектировать конструкции с задан-
ными параметрами надежности. Эта возможность реализуется по-
средством вероятностных методов расчета, позволяющих прини-
мать оптимальные решения как с позиции надежности, так и с пози-
ции экономических затрат. Входными параметрами для вероятност-

ного расчета являются данные о базисные переменные, причем 
точность и адекватность вероятностной модели базисной переменой 
оказывает доминирующее влияние на результаты расчетов. Базис-
ными переменными принято называть неопределенные параметры 
расчетных моделей и погрешности этих моделей. Условно базисные 
переменные разделяют на относящичеся к модели сопротивленяи и 
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модели эффекта воздействия.  
Вопросам изучения вероятностной природы воздействий система-

тически уделяется большое внимание. «В силу большого разнообра-
зия временных нагрузок их изучение было, остается и, видимо, все-
гда будет считаться актуальной задачей. Следует отметить, что 
несмотря на большие достижения в области строительной меха-
ники, статистические характеристики большей части временных 
нагрузок остаются пока неизученными» [1, с. 110]. 

Вероятностные модели базисных переменных, принятые в раз-
личных исследованиях, зачастую отличаются друг от друга. Иссле-
дования надежности, основанные на разных вероятностных моде-
лях, могут привести к несопоставимым результатам. «Используя 
откалиброванные значения надежности, необходимо помнить, что 
они относятся к специфическому набору конструктивных и веро-
ятностных моделей. Использование откалиброванных величин 
совместно с другими моделями может привести к непреднамерен-
ному высокому или низкому уровням надежности» [2, Е.4.3]. Поэто-
му формирование единых подходов к назначению вероятностных 
моделей базисных переменных является важной задачей. 

Для вероятностного описания базисной переменной необходимо 
установить закон распределения и статистические параметры. Ис-
следование вероятностной природы базисных переменных, как пра-
вило, включает уточнение (корректировку) рассматриваемых пара-
метров на основе экспериментальных данных. Статистические па-
раметры базисных переменных могут изменяться по ряду причин, 
что требует систематических и целенаправленных исследований. 

В статье представлены статистические параметры ветрового 
воздействия с учетом климатических условий Республики Беларуси. 
Вероятностная модель ветрового воздействия разработана на осно-
вании рекомендаций JCSS Probabilistic Model Code [3] применитель-
но к модели, регламентированной в ТКП EN 1991-1-4 [4]. 

 

Общие подходы к вероятностному моделированию ветро-
вого воздействия. Обобщенная модель ветрового воздействия, 
применяемая при расчетах конструкций, нечувствительных к дина-
мическим эффектам, может быть принята на основании рекоменда-
ций JCSS [3] в виде: 

 ( ) ( )2

p g r bw c c z c z q= ⋅ ⋅ ⋅ , (1) 

где cp – аэродинамический коэффициент;  

( )1 7g vc I z= +  – коэффициент порывистости, зависящий от 

интенсивности турбулентности Iv; 
cr – коэффициент, учитывающий тип местности;  
qb – базовое значение скоростного напора ветра, определяемое 

по формуле: 
 21 2b bq v= ρ ⋅  (2) 

здесь ρ – плотность воздуха, при стандартных условиях равная 
1,25 кг/м3; 

vb – базовое значение скорости ветра. 
Для вероятностного описания ветрового воздействия необходи-

мо установить закон распределения и статистические параметры 
базисных переменных, входящих в модель.  

Неопределенность (изменчивость) ветрового воздействия обу-
словлена: 
• случайной природой ветрового воздействия, климатическими 

изменениями, порывистостью, турбулентностью ветра и т. д.; 
• средствами и методами измерений, выполняемых на метео-

станциях и постах;  
• ограниченностью выборки эмпирических данных о параметрах 

верового воздействия, в первую очередь о скоростях ветра; 
• пониманием ветрового воздействия и упрощениями модели, 

используемой для описания ветрового воздействия. Совершен-
ствование и унификация знаний о воздействии ветра приводят к 
снижению уровня данной неопределенности.  
Вероятностные методы расчета конструкций, подверженных 

воздействию ветровой нагрузки, базируются на стохастическом опи-
сании отдельных параметров, используемых в расчетной модели 

ветрового воздействия. Основной неопределенностью зачастую 
обладают скорость ветра и коэффициент ветрового давления или 
силы. Базируясь на данном утверждении, в настоящей статье рас-
смотрены статистические параметры базовых значений скорости vb 
и скоростного напора ветра qb [4].  

 

Эмпирические данные. Базовое значение скорости ветра vb 
является случайной величиной, обладающей значительной измен-
чивостью; вместе с этим данная величина сильно автокоррелирова-
на. Однако переход на восьмисрочные наблюдения, проводимые на 
метеорологических станций и постах через каждые три часа, позво-
ляет относить рассматриваемые процессы к статистически незави-
симым для большинства практических задач. Результаты система-
тических измерений годовых максимумов средних значений скорости 
ветра на 46 метеорологических станциях и постах за период 1966–
2013 гг., официально предоставленные ГУ «Республиканский Гид-
рометеорологический центр», приведены на рисунке.  

Вместе с тем, базовое значение скорости ветра является функ-
цией основного значения базовой скорости ветра vb,0, численно рав-
ного средней скорости ветра на уровне 10 м над поверхностью зем-
ли для открытого типа местности с низкой растительностью (напри-
мер, такой как трава) и изолированными отдельно стоящими прегра-
дами, расстояние между которыми составляет как минимум 20 их 
высот, соответствующее 10-минутному интервалу осреднения неза-
висимо от времени года и направления ветра [4]. 

Так как на метеостанциях зачастую не в полной мере выполня-
ются условия, позволяющие точно зафиксировать основные значе-
ния базовой скорости ветра vb,0, для получения достоверной инфор-
мации о ветровых климатических условиях Республики Беларусь, а 
также выполнения корректного сравнительного анализа полученных 
результатов на всех станциях и постах РБ, используемые в расчетах 
параметры ветра были приведены к однородному микрометеороло-
гическому ряду. Ряд данных о скоростях ветра принято называть 
микрометеорологически однородным, если все относящиеся к нему 
результаты наблюдений можно рассматривать как полученные в 
одинаковых или эквивалентных микрометеорологических условиях. 
Эти условия определяются следующими факторами [5]: 
• высотой установки ветроприемника над поверхностью земли; 
• фактической шероховатостью поверхности окружающей местности; 
• временем осреднения скорости ветра; 
• сроками и количеством наблюдений в сутки; 
• изменением конструкции ветроизмерительных приборов. 

С учетом перечисленных основных параметров однородного мик-
рометеорологического ряда и анализа проведения наблюдений за 
основными характеристиками ветра на метеостанциях и постах Бела-
руси, можно сделать вывод, что к основным факторам, требующим 
корректировки, следует отнести высоту установки ветроприемника, 
шероховатость подстилающей местности и тип используемых ветро-
измерительных приборов. Принимая за базовый показатель значение 
скорости на высоте 10 м от поверхности земли для II типа местности, 
характеризующегося открытой местностью с низкой растительностью, 
для приведения параметров ветра к однородному микрометеорологи-
ческому ряду был использован коэффициент cr(z), определяющий 
изменчивость средней скорости ветра в зависимости от высоты над 
уровнем земли и шероховатости местности [4]: 

 ( ) ( )0lnr rc z k z z= ⋅  при zмин ≤ z ≤ zмакс; (3) 

 ( ) ( )lnr r минc z k z= ⋅  при z ≤ zмин, (4) 

где kr – коэффициент местности, вычисляемый по формуле: 

 ( )II

0,07

0 0,0,19rk z z=  (5) 

здесь z0 – параметр шероховатости, м [4, табл. 4.1]; 
z0,II = 0,05 м для II типа местности; 
z – высота над уровнем земли, м;  
zмин – минимальная высота, определяемая по [4, табл. 4.1], м; 
zмакс = 200 м. 
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а – Брестская область; б – Витебская область; в – Гомельская область; г – Гродненская область; д – Минская область; е – Могилевская 
область 
Рисунок 1 – Результаты систематических измерений годовых максимумов средних значений скорости ветра (м/с), зафиксированные на ме-

теостанциях Республики Беларусь 
 

Корректировка данных, зафиксированных с помощью флюгера 
Вильда с 2-минутным осреднением до начала применения на терри-
тории РБ анеморумбометров с 10-минутным осреднением типов М-
63М-1 и Пеленг СФ-03, выполнялась с учетом результатов исследова-
ний климатологами Центральной геофизической обсерватории Украи-
ны [6]. В результате данных изысканий было установлено, что при 
скоростях менее 7 м/с, изменение типа прибора на однородность мик-
рометеорологических рядов почти не повлияло, однако при скоростях 
ветра, превышающих 10 м/с, флюгер давал завышенные значения 
скорости примерно на 12%. Таким образом, зафиксированные с по-
мощью флюгера значения скорости ветра, превышающие 10 м/с, быть 
скорректированы с использованием понижающего коэффициента 0,88. 

 

Закон распеределения основного значения базовой скорости 
ветра. Закон распределения назначается на основании эксперимен-
тальных данных. Однако эти данные часто недоступны или ограни-
чены, что не позволяет получить достоверные результаты, поэтому 
при выборе закона распределения дополнительно используют тео-
ретические предпосылки. Общие рекомендации по назначению за-
конов распределения нормативно закреплены в документах [2, 7]. 
Следует отметить, что существует общая проблема использования в 

теории надежности любого из законов распределения случайных 
величин в области весьма малых значений вероятностей (на т. н. 
«хвостах» распределений, где, как правило, отсутствуют эмпириче-
ские данные) и назначения закона распределения приобретает ско-
рее общую договоренность, позволяющую обеспечивать воспроиз-
водимость и сопоставимость результатов. Так как теоретическое 
распределение существенно отклоняется от опытных данных на 
«хвостах» распределений, для климатических воздействий данное 
несоответствие может быть устранено посредством оценивания 
распределения не по всей выборке, а по «хвостовой» области эмпи-
рических данных [8]. Такое статистическое оценивание позволяет 
существенно повысить адекватность получаемых результатов при 
нормировании характеристических значений переменных воздей-
ствий, соответствующих квантилю 0,98 [7]. Однако в силу отсутствия 
эмпирических данных, дальнейшая экстраполяция распределения в 
«хвостовой» части, выполняемая при определении расчетных зна-
чений, соответствующих квантилям порядка 0,999 и выше, содержит 
существенные неопределенности.  

Для малых периодов времени вероятностное моделирование 
скорости ветра, как правило, выполняют с использованием распре-
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деления Вейбулла с масштабным параметром k ≈ 2 [3]. Для боль-
ших периодов времени, месячных (для определения сопутствующего 
воздействия в сочетаниях) и годичных (для определения доминиру-
ющего воздействия в сочетаниях) максимумов, скорость ветра хо-
рошо описываются двойным экспоненциальным распределением 
Гумбеля. При преобразовании базовой скорости ветра на высоте 10 
м к скорости на необходимой высоте над уровнем земли вероят-
ностная модель не изменяется. 

 

Статистические параметры основного значения базовой 
скорости ветра. Результаты статистического оценивания измере-
ний годовых и месячных максимумов базовой скорости ветра, за-
фиксированные на метеорологических станциях и постах Республи-
ки Беларусь (см. рис.) и приведенных к однородному микрометеоро-
логическому ряду, представлены в таблице 1. 

Для создания полной вероятностной модели ветрового воздей-
ствия необходимо оценить либо абсолютные значения статистиче-
ских параметров, либо, что является более предпочтительным, от-
ношения основных параметров функции распределения с характе-
ристическим значением базисной переменной Xk, используемым 
при проектировании. Данное представление позволяет вычислять 
показатели надежности в безразмерных величинах. Учитывается, 
что характеристическое значение базовой скорости ветра соответ-
ствует квантилю 0,98 распределения Гумбеля, отношение среднего 
µv,г к характеристическому значению Xk зависит только от коэффи-
циента вариации Vv,г и может быть представлено в виде: 

 ( )( ){ }, ,1 1 0,45 0,78ln ln 0,98v г k v гX V  µ ≈ − ⋅ + −  . (6) 

 

Статистические параметры скоростного напора. Статистиче-
ские параметры годовых и месячных максимумов скоростного напо-

ра представлены в таблице 1. При вероятностном описании ветро-
вого воздействия коэффициент вариации скоростного напора, как 
правило, предполагается равным удвоенному коэффициенту вариа-
ции скорости ветра [3]: 

 , ,2q г v гV V= . (7) 

Альтернативно согласно [9] рекомендуется использовать следу-
ющую зависимость: 

 ( ) ( )0,52 2
, , , , , ,4 6 1q г v г v г v г v г v v гV V V V V V= ⋅ − + ⋅ ⋅ω +  (8) 

где ωv – выборочный коэффициент асимметрии, принимаемый для 
распределения Гумбеля равным 1,14. 

Анализ результатов статистического оценивания показывает, 
что данные рекомендации могут быть использованы в качестве ниж-
ней и верхней оценок фактического коэффициента вариации ско-
ростного напора. 

 

Исключение показаний, зафиксированных с использовани-
ем флюгера. В качестве дополнительного анализа с целью мини-
мизации субъективизма наблюдателя и повышения однородности 
зафиксированных данных, для ряда метеостанций и постов, нахо-
дящихся на границе Минской, Могилевской и Гомельской областей, 
были исключены результаты наблюдений, полученные с использо-
ванием флюгера Вильда с 2-минутным периодом осреднения (таб-
лица 2). Так как время перехода от скалярного типа приборов к век-
торному на различных станциях отличается, для приведения к еди-
ному объему выборки были рассмотрены данные с 1977 г., когда по 
всем рассмотренным метеостанциям измерение показаний прово-
дилось с использованием анеморумбометра. 

 

Статистические параметры для разных периодов отнесе-
ния. Имеющиеся эмпирические данные наблюдений позволяют

 

Таблица 1 – Результаты статистического оценивания vb,0 [м/с] и qb [Па] 

Метео- 
станция 

µv,г Vv,г µv,мес Vv,мес µq,г Vq,г µq,мес Vq,мес 
Метео- 

станция 
µv,г Vv,г µv,мес Vv,мес µq,г Vq,г µq,мес Vq,мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Барановичи 17,42 0,18 12,38 0,23 194,70 0,38 100,50 0,51 Кличев 17,85 0,17 12,62 0,24 203,75 0,35 105,29 0,51 
Березинский 
заповедник 

11,31 0,30 8,69 0,24 88,76 0,63 53,70 0,59 Костюковичи 16,77 0,21 12,46 0,21 185,73 0,44 103,20 0,46 

Березено 12,48 0,32 8,70 0,29 108,60 0,75 52,56 0,72 Лельчицы 13,96 0,25 9,90 0,28 130,38 0,51 66,99 0,61 
Бобруйск 15,81 0,16 11,37 0,21 158,60 0,32 84,55 0,44 Лепель 13,30 0,40 9,17 0,36 128,75 1,02 66,47 0,94 
Борисов 11,98 0,21 9,41 0,20 93,98 0,45 56,16 0,47 Лида 13,94 0,20 10,53 0,24 124,45 0,41 72,33 0,49 
Брагин 18,67 0,15 12,99 0,24 224,05 0,29 112,43 0,51 Лынтупы 11,42 0,16 8,72 0,21 84,04 0,34 49,77 0,45 

Брест 12,25 0,15 8,98 0,22 97,03 0,30 53,24 0,45 
Марьина 
Горка 

16,42 0,25 11,75 0,29 181,64 0,52 94,83 0,64 

Василевичи 13,02 0,21 9,25 0,26 110,52 0,43 57,11 0,55 Минск 14,29 0,18 10,76 0,24 132,81 0,40 76,53 0,53 
Верхнедвинск 14,33 0,17 10,39 0,21 131,69 0,36 71,09 0,46 Могилев 19,69 0,18 14,22 0,21 248,92 0,39 131,39 0,48 
Вилейка 12,81 0,36 9,16 0,36 118,82 0,73 59,51 0,80 Мозырь 16,67 0,30 10,17 0,34 147,17 0,58 73,46 0,73 
Витебск 14,75 0,30 10,83 0,33 150,15 0,59 82,25 0,69 Новогрудок 18,62 0,14 13,20 0,21 207,05 0,27 115,13 0,43 
Волковыск 16,67 0,13 12,19 0,22 175,40 0,26 97,02 0,46 Октябрь 15,73 0,20 11,31 0,23 159,97 0,40 84,49 0,52 
Воложин 16,33 0,20 11,58 0,24 172,41 0,34 88,89 0,52 Орша 15,67 0,20 11,74 0,21 158,62 0,46 91,07 0,46 
Высокое 13,46 0,27 9,34 0,28 122,79 0,56 59,77 0,63 Ошмяны 17,92 0,26 12,63 0,25 214,73 0,60 106,91 0,60 
Ганцевичи 13,44 0,22 9,30 0,22 103,32 0,46 57,04 0,49 Пинск 15,73 0,31 11,38 0,38 167,12 0,61 91,43 0,79 
Гомель 15,21 0,33 11,15 0,32 158,36 0,70 85,71 0,75 Полесская 18,44 0,20 12,92 0,26 219,70 0,38 109,71 0,58 
Горки 17,54 0,12 13,48 0,19 194,23 0,24 117,08 0,38 Полоцк 13,33 0,22 9,53 0,26 116,08 0,44 61,00 0,53 
Гродно 21,17 0,16 14,67 0,25 286,62 0,36 141,95 0,54 Пружаны 16,38 0,20 11,92 0,25 174,90 0,39 94,19 0,54 
Докшицы 18,94 0,25 13,06 0,27 237,67 0,59 113,70 0,64 Сенно 13,31 0,27 9,90 0,30 120,07 0,51 67,40 0,61 
Езерище 14,58 0,26 10,62 0,26 142,50 0,56 76,41 0,57 Славгород 18,46 0,19 12,97 0,25 219,68 0,39 111,90 0,55 
Житковичи 12,15 0,27 9,04 0,24 98,48 0,68 54,49 0,61 Слуцк 18,21 0,14 13,20 0,22 208,69 0,27 113,56 0,45 
Жлобин 13,00 0,25 9,48 0,30 111,54 0,50 61,85 0,64 Столбцы 13,17 0,30 9,47 0,35 118,54 0,64 64,16 0,78 
Ивацевичи 12,60 0,25 9,09 0,26 104,77 0,55 54,92 0,61 Шарковщина 15,77 0,33 11,46 0,34 172,94 0,72 91,23 0,75 
здесь µv,г, µq,г, µv,мес, µq,мес – среднее значение годовых и месячных максимумов скорости (v) и скоростного напора ветра (q) соответ-
ственно; 
Vv,г, Vq,г, Vv,мес, Vq,мес – коэффициент вариации годовых и месячных максимумов скорости (v) и скоростного напора ветра (q) соответ-
ственно, определяемый как частное от деления стандартного отклонения и среднего значения 
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Таблица 2 – Результаты статистического оценивания параметров скорости ветра, зарегистрированных с использованием анеморумбометра 
Метеостанция µv,га Vv,га Метеостанция µv,га Vv,га 

1 2 3 4 5 6 

Березено 10,97 0,17 Кличев 18,20 0,17 
Бобруйск 15,23 0,14 Марьина Горка 14,92 0,19 
Борисов 11,34 0,19 Могилев 18,49 0,15 
Горки 17,51 0,12 Октябрь 14,72 0,19 
Жлобин 11,64 0,18 Орша 14,36 0,16 
где µv,га, Vv,га – среднее значение и коэффициент вариации годовых максимумов скорости ветра, полученные с использованием ане-
морумбометра соответственно 
 

Таблица 3 – Результаты статистического оценивания параметров ветра для 3-летнего периода отнесения 

Метеостанция 
Скорость ветра Ветровой напор 

µv,3г Vv,3г µv,3г (*) Vv,3г(*) µq,3г Vq,3г µq,3г(*) Vq,3г(*) 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Березено 14,48 0,34 16,0 0,25 152,97 0,82 179,2 0,46 
Бобруйск 17,45 0,14 17,9 0,14 193,62 0,28 203,1 0,26 
Борисов 13,40 0,20 14,2 0,18 116,66 0,42 130,7 0,33 
Горки 19,35 0,10 19,3 0,11 236,36 0,22 233,8 0,20 
Жлобин 14,75 0,24 15,7 0,20 143,23 0,50 159,9 0,35 
Кличев 20,34 0,15 20,4 0,15 264,04 0,30 264,8 0,27 
Марьина Горка 18,97 0,21 20,1 0,20 233,74 0,43 263,3 0,36 
Могилев 21,38 0,18 22,7 0,16 295,96 0,41 333,5 0,30 
Октябрь 17,83 0,21 18,4 0,17 207,13 0,42 215,6 0,30 
Орша 17,26 0,19 18,4 0,18 196,45 0,41 221,6 0,33 
Славгород 20,93 0,19 21,5 0,17 284,95 0,40 294,8 0,30 
где µv,3г, µq,3г – среднее значение годовых максимумов скорости (v) и скоростного напора ветра (q), полученные для 3-летнего перио-
да отнесения (3г) соответственно; 
Vv,3г, Vq,3г – коэффициент вариации годовых максимумов скорости (v) и скоростного напора ветра (q) полученные для 3-летнего пе-
риода отнесения (3г) соответственно как частное от деления стандартного отклонения и среднего значения; 
(*) – значение, вычисленное с использованием закона распределения Гумбеля 

 
получить статистические параметры месячных и годовых максиму-
мов прямым способом. Альтернативно для величин, распределен-
ных по закону Гумбеля, допускается получать статистические пара-
метры по аналитическим зависимостям. Для Т-летних максимумов 
статистические параметры распределения Гумбеля могут быть 
назначены через годовые максимумы по формулам: 

 ( ), , ,1 0,78lnv Тлет v г v гТ V µ = µ ⋅ + ⋅  ; (9) 

 , ,v Тлет v гσ = σ , (10) 

где µv,Тлет, σv,Тлет, – среднее значение и стандартное отклоне-
ние T-летних максимумов скорости ветра соответственно. 

Для проверки эффективности применения закона распределе-
ния Гумбеля для различных периодов отнесения были проанализи-
рованы актуальные значения статистических параметров 3-летних 
максимумов. Для исследований был выбран тот же ряд географиче-
ски однородно размещенных метеостанций, что и выше, при этом 
для рассматриваемых метеостанций от последнего отсчета (2013) 
интервал времени был разделен на трехлетние периоды, в каждом 
из которых выделялись экстремальные значения скорости и напора 
ветра, т.е. выполнялся анализ 16 результатов, что, безусловно, 
внесло статистическую неопределенность из-за ограниченности 
количества результатов (таблица 3). 

 

Статистические параметры коэффициентов ci модели вет-
ровой нагрузки. Неопределенность коэффициентов ci следует от-
нести к погрешности моделирования ветрового воздействия. Не-
определенность моделирования ветрового воздействия оказывает 
влияние наравне с изменчивостью скорости ветра на результаты 
вероятностных расчетов, поэтому их описание также имеет важное 
значение. При этом статистические параметры коэффициентов ci 
модели ветровой нагрузки являются наиболее неизученными, и их 
назначение при вероятностных расчетах обладает наибольшей 
условностью. Изучение статистических параметров осложняется их 

зависимостью от используемой модели ветрового воздействия, ко-
торые в свою очередь постоянно совершенствуются. В [10] отмечено 
«В частности, заметно различаются рекомендации по назначению 
аэродинамических коэффициентов, хотя, казалось бы, именно 
здесь, где речь идет о представлении физических закономерно-
стей, не должны присутствовать никакие национальные разли-
чия. По-видимому, это объясняется различной инженерной тради-
цией и ориентацией на различную точность расчета». 

В большинстве работ, например [11, 12, 13] при вероятностных 
расчетах, выполняемых для модели ветрового воздействия Еврокода, 
в основном ссылаются на статистические параметры, рекомендуемые 
JCSS Probabilistic Model Code [3, p. 54]. При относительно большом 
разнообразии назначаемых статистических параметров отдельных 
коэффициентов, значения статистических параметров обобщенного 
коэффициента «трансформации» находятся в диапазоне 0,64–0,70 и 
0,25–0,30 для среднего значения и коэффициента вариации соответ-
ственно. Следует отметить, что для моделей ветрового воздействия, 
принятых в Американских и Канадских нормах, отдельные коэффици-
енты затруднительно сравнить в силу отличительной их интерпрета-
ции от Европейской модели, однако для обобщенного коэффициента 
«трансформации» среднее значение и коэффициент вариации приня-
ты 0,68 и 0,22 [14] и 0,70 и 0,21 [15] соответственно. 

 

Заключение. В рамках данной статьи принята попытка разра-
ботки единых вероятностных моделей ветрового воздействия, поз-
волившая выделить следующие особенности для климатических 
условий Республики Беларусь, на минимизацию негативного влия-
ния которых будут направлены дальнейшие исследования: 
1) анализ эмпирических данных: 

• наличие для ряда относительно территориально близко рас-
положенных станций и постов существенного разброса сред-
них значений µv и коэффициентов вариации Vv годовых мак-
симумов скорости ветра свидетельствует о существовании 
макро- и микроклиматических особенностей данных станций, 
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что, возможно, требует более детального анализа, выходяще-
го за рамки рассмотренной и учтенной изначальной микроме-
теорологической неоднородности данных; 

• использование графического представления зафиксированных 
на метеостанциях Беларуси результатов систематических из-
мерений значений скорости ветра (рис. 1), позволяет выде-
лить тренд на общее уменьшение средней скорости, что мо-
жет трактоваться как глобальными климатическими изменени-
ями, так и носить исключительно урбанистический характер;  

• так как при определении экстремального значения средней 
скорости ветра за конкретный год наблюдалась ситуация, ко-
гда максимальное значение было зафиксировано не еди-
ножды, распределение данных значений в полной мере счи-
тать соответствующим распределению экстремальных вели-
чин не представляется возможным. 

2) анализ статистических параметров: 
• коэффициент вариации годовых максимумов скорости ветра 

находится в широком диапазоне значений 0,12–0,38, при этом 
среднее значение и стандартное отклонение коэффициента 
вариации составляют 0,22 и 0,06 соответственно. Значение 
коэффициента вариации годовых максимумов скоростного 
напора лежит в пределах 0,24–0.85, при среднем значении и 
стандартном отклонении коэффициента вариации 0,47 и 0,14 
соответственно. Следует отметить, что большие значения ко-
эффициентов вариации скорости ветра и скоростного напора 
вызывают сложности взаимопонимания зарубежных и отече-
ственных исследователей в принимаемых предпосылках при 
вероятностных расчетах. Так в JCSS [3] отмечено, что значе-
ния коэффициентов вариации годовых максимумов скоростно-
го напора находятся в диапазоне значений 0.2–0.3, что соот-
ветствует данным метеостанций стран Европейского союза, 
при этом, в частности, для территории Украины коэффициент 
вариации годичных максимумов скоростно напора заключен в 
пределах 0.5–0.75 [16]; 

• исключение результатов наблюдений, полученных с использо-
ванием флюгера Вильда с 2-минутным периодом осреднения, 
привело к уменьшению коэффициента вариации годовых мак-
симумов скорости ветра, однако, т. к. при этом уменьшились и 
средние значения, то здесь скорее наблюдалось уменьшение 
значений этих параметров не из-за погрешности измерений, а за 
счет сокращения объема выборки и исключения начала выборки 
с наиболее большими значениями в рамках тренда на общее 
уменьшение скорости, на что уже акцентировалось выше; 

• возможность использования закономерностей распределения 
Гумбеля для пересчета максимумов скорости ветра для раз-
личных периодов отнесения, в частности для 3-летних максиму-
мов, подтверждена для большинства станций, однако эффек-
тивность применения данных закономерностей для корректи-
ровки максимумов скоростного напора имеет локальный ха-
рактер, что объясняется частными климатическими особенно-
стями отдельных метеостанций и нелинейной зависимостью 
напора ветра qb от базового значения скорости vb; 

3) анализ обобщенного коэффициента «трансформации» ci: 
• статистические параметры коэффициентов ci являются 

наиболее неизученными и их назначение при вероятностных 
расчетах обладает наибольшей условностью. Однако в боль-
шинстве исследований статистические параметры «обобщен-
ного» коэффициента ci имеют схожие значения и, учитывая 
«относительность» вероятностных методов расчета, заключа-
ющуюся в необходимости использования одинаковых вероят-
ностных моделей и предпосылок при вероятностном расчете 
для возможности получения сопоставимых результатом, ос-
новной задачей для отдельной страны является исследование 
и уточнение национальных параметров скорости ветра. 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Лычев, А.С. Надежность строительных конструкций: учебное 

пособие / А.С. Лычев. – М.: Издательство Ассоциации 
строительных вузов, 2008. – 184 с. 

2. Надежность строительных конструкций. Общие принципы: СТБ 
ISO 2394-2007. Введ. 01.07.08. – Минск: Госстандарт Республики 
Беларусь, 2007. – 69 с. 

3. JCSS Probabilistic Model Code //Joint Committee of Structural 
Safety [Electronic resource]. – 2001. – Mode of access: 
http://www.jcss.ethz.ch. –Date of access: 15.01.2012. 

4. Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздей-
ствия. Ветровые воздействия: ТКП EN 1991-1-4-2009. – Введ. 
01.01.2010. – Минск: Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, 2010. – 132 с. 

5. Черноиван, А.В. Нормирование ветровой нагрузки на здания и со-
оружения для климатических условий Республики Беларусь: дис. 
…канд. техн. наук: 05.23.01 / А.В. Черноиван. – Брест, 2012. – 179 л. 

6. Швень, Н.И. Особенности режима ветра на территории Украины и 
их связь с глобальными изменениями атмосферной циркуляции и 
другими факторами: автореф. дис. …канд. геогр. наук: 25.00.30 / 
Н.И. Швень; Государственное учреждение «Главная геофизиче-
ская обсерватория им. А.И. Воейкова». – СПб., 2006. – 19 с. 

7. Еврокод. Основы проектирования конструкций: ТКП EN 1990-
2011. Введ. 01.07.12. – Минск: Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, 2012. – 70 с. 

8. Тур, В.В. Нормирование снеговых нагрузок для территории Рес-
публики Беларусь / В.В. Тур, В.Е. Валуев, С.С. Дереченник, О.П. 
Мешик, И.С. Воскобойников // Строительная наука и техника. – 
2008. – № 2. – С. 27–45. 

9. Sýkora, M. Verification of existing reinforced concrete structures 
using the design value method / M. Sýkora, M. Holický //In Strauss, 
A., Bergmeister, K., Frangopol, D.M. (eds.) Proceedings of the 3th In-
ternational Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 
2012), Vienna, Austria, 3 - 6 October 2012. Leiden: CRC 
Press/Balkema. – 2012. – P. 821–828. 

10. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В.Н. Гордеев 
[и др.] ; под общ. ред. А.В. Перельмутера. – Москва : 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. – 482 с. 

11. Holicki, M. Reliability assessment of alternative Eurocode and South 
African load combination schemes for structural design / M. Holicki, 
J. Retief // Journal of the South African Institution of Civil Engineer-
ing. – 2005. – Vol. 47. – № 1. – P. 15–20. 

12. Vrouwenvelder, T. Reliability based code calibration. The use of the 
JCSS probabilistic model code / T.Vrouwenvelder // Workshop on 
Reliability Based Code Calibration: Press Release, Zurich, March 21-
22, 2002 [Electronic resource] / Swiss Federal Institute of Technolo-
gy (ETH Zurich). – 2002. – Mode of access : 
http://www.jcss.ethz.ch/events/WS_2002-03/WS_2002-03.html. – 
Date of access : 10.05.2011. 

13. Holicky, M. Conventional probabilistic models for calibration of codes 
/ M. Holicky, M. Sykora //In M.H. Faber, J. Köhler & K. Nishijima 
(eds.), Proceedings of 11th International Conference on Applications 
of Statistics and Probability in Civil Engineering ICASP11, 1-4 Au-
gust, 2011, ETH Zurich, Switzerland. Leiden (The Netherlands): Tay-
lor & Francis/Balkema. – 2011. – P. 969–976. 

14. Bartlett, F.M. Load factor calibration for the proposed 2005 edition of 
the National Building Code of Canada: Statistics of loads and load ef-
fects/ F.M. Bartlett, H.P. Hong, W. Zhou // Canadian Journal of Civil 
Engineering. – 2003. – Vol. 30. – № 2. – P. 429–439 

15. Ellingwood, B.R. 1999. Wind load statistics for probability-based 
structural design / B.R. Ellingwood, P.B. Tekie //. ASCE Journal of 
Structural Engineering, 125(4): 453–464. 

16. Пичугин, С.Ф. Нормирование ветровой нагрузки на решетчатые опо-
ры в стандартах разных стран мира / С.Ф. Пичугин, А.В. Махинько // 
Металличесике конструкции. – 2009. – № 4. – Том. 15. – С. 237–252. 

 
Материал поступил в редакцию 30.03.2017 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 71

TUR V.V., NADOLSKY V.V., CHERNOIVAN A.V. Probabilistic models of wind influence for climatic conditions of Republic of Belarus 

 
 
 
 
 
 
УДК 681.3: 634.04 

Семенюк О.С., Typ В.В. 

ПАРАМЕТРЫ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ НАПРЯГАЮЩЕГО БЕТОНА 

 

Введение. На протяжении ряда лет, одним из эффективных 
способов повышения трещиностойкости конструкций из монолитного 
бетона, является выполнение предварительного напряжения в по-
строечных условиях (постнапряжение). Несмотря на очевидные 
преимущества названного способа, его реализация требует приме-
нения высокотехнологичного оборудования, специальных анкерных 
устройств, а также привлечения высококвалифицированного персо-
нала. Альтернативой механическому способу натяжения арматуры 
является физико-химический способ предварительного напряжения 
при применении бетонов на основе напрягающего цемента (напря-
гающий бетон). При реализации данного способа, натяжение арма-
туры происходит в процессе объёмного расширения напрягающего 
бетона на стадии твердения и набора прочности последнего.  

В настоящее время в мировой практике (Китай [1], Япония [2], 
США [3]) наблюдается как существенное увеличение объёмов про-
изводства и применения бетона, выполненного на основе расширя-
ющихся вяжущих и добавок (в основном сульфоалюминатного и 
оксидного типа), так и интенсификация исследований в данной об-
ласти. Необходимо подчеркнуть, что за последние десятилетия в 
отечественной практике накоплен значительный опыт применения 
напрягающего бетона в конструкциях зданий и сооружений, основан-
ный на результатах экспериментально-теоретических исследований 
научной школы проф. В.В. Михайлова [4], заложившей основы со-
временного самонапряжённого железобетона.  

Вместе с тем, широкое применение конструкций из напрягающе-
го бетона (далее – самонапряжённых конструкций) в практике строи-
тельства может быть обеспечено только в том случае, если будут 
достигнуты стабильные значения параметров расширения, соответ-
ствующие значениям, заложенным в расчёт при проектировании. 
Данное требование может быть реализовано с одной стороны со-
вершенствованием технологии получения расширяющихся вяжущих 
и бетонов на их основе, обеспечивающих достижение заданных 
характеристик расширения и самонапряжения в стандартных усло-
виях, а с другой стороны – применением адекватных расчётных 
моделей для определения связанных деформаций для любых усло-
вий ограничения деформаций свободного расширения напрягающе-
го бетона. В настоящее время технология получения расширяющих-
ся вяжущих (добавок) и бетонов на их основе опережает в своём 
развитии разработку моделей, применяемых для расчёта собствен-
ных деформаций самонапряжённых элементов в раннем возрасте. 

Применяемые в настоящее время модели для оценивания свя-
занных деформаций в раннем возрасте базируются, главным обра-
зом, на следующих подходах: энергетическом [4, 5]; деформацион-
ном [6, 7]; объединённом подходе [8], основанном на совместном 
использовании положений энергетического и деформационного под-
ходов. Несмотря на ряд преимуществ известные подходы в их акту-
альной формулировке имеют ряд недостатков, которые подробно 
проанализированы в наших работах [9]. 

Как следует из накопленных за последние десятилетия резуль-
татов исследования самонапряжённых конструкций, величина свя-
занных деформаций к моменту стабилизации расширения зависит 
главным образом от следующих факторов: энергоактивности приме-
нённого вяжущего и его содержания в составе бетонной смеси, сте-
пени ограничения деформаций свободного расширения (жёсткости 
ограничивающих связей), положения ограничивающих связей (гра-
ничных условий) и условий хранения конструкции на стадии расши-
рения напрягающего бетона. При этом традиционно бытует пред-
ставление о том, что на стадии расширения следует обеспечивать 
достижение максимальных значений сжимающих напряжений в бе-
тоне (самонапряжений), а величина связанной деформации отодви-
гается на второй план. Так, например, в рамках энергетического 
подхода [4, 5], выполняют расчёт только самонапряжений без оценки 
величины связанных деформаций. Вместе с тем в компенсации уса-
дочных деформаций основную роль играет величина достигаемых 
деформаций связанного расширения. Несложно показать, что при 
увеличении жёсткости ограничения могут быть достигнуты значи-
тельные по величине самонапряжения (например, при условно аб-
солютно жёсткой связи), которые будут достаточно быстро погаше-
ны после реализации усадочных деформаций, равных по величине 
деформациям упругого обжатия напрягающего бетона, накопленных 
в процессе его расширения в условиях ограничения. Поэтому следу-
ет стремиться к достижению некоторого оптимального соотношения 
между величиной связанной деформации и самонапряжения как 
результата упругого обжатия бетона. К сожалению, величина де-
формации упругого обжатия напрягающего бетона не может быть 
измерена непосредственно в опытах, однако её можно установить по 
расчётам, которые реализуются в рамках деформационных моде-
лей. Так, авторами статьи предложена модифицированная дефор-
мационная модель (MSDM – «Modified Strains Development Model») 
[10, 11], предназначенная для расчёта величины связанной относи-
тельной деформации расширения напрягающего бетона и самона-
пряжения в случае применения высокоактивных напрягающих бето-
нов. Как показано в [11], предложенная модель может быть успешно 
применена для расчёта связанных деформаций и самонапряжений 
элементов из напрягающего бетона при произвольных расположе-
нии и жёсткости ограничивающих связей. 

 

1. Методика проведения экспериментальных исследований 
1.1. Программа экспериментальных исследований. Про-

грамма экспериментальных исследований самонапряжённых опыт-
ных образцов-балок серий I и II с несимметричным расположением 
ограничивающих связей конечной жёсткости представлена в табл. 1. 

1.2. Материалы для изготовления опытных образцов 
Напрягающий цемент. Для приготовления бетонной смеси ис-

пользовали трёхкомпонентный напрягающий цемент лабораторного 
помола НЦ-МГ. Напрягающий цемент НЦ-МГ состоял из смеси порт-
ландцемента (CEMI-42,5N), метакаолина, природного двуводного

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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Таблица 1 – Программа экспериментальных исследований самонапряжённых опытных образцов-балок серий I и II  

Серия Маркировка образца  
Эскиз  

сечения  
Армирование сечения  

Arc, мм2
 

Art1, мм2 Art2, мм2 ρl,r, % 

I x-БСН-(1…4) 

 

25,1  
(2Ø4) 

– 157,0 (2Ø10) 0,86 

II 

x-БКН-(1,2) 

 

13,7  
(1Ø4) 

143,5  
(2 Ø10) 

143,5  
(2Ø10) 

1,27 

x-БКН-(3) 
13,7  

(1Ø4) 
143,5  

(2Ø10) 
330,5 (2Ø14) 2,05 

Примечания:  1. В маркировке опытных образцов: x – номер серии (I или II); первая буква – вид образца: «Б» – балка; вторая буква – 
вид армирования («С» – стальные стержни; «К» – композитные стержни); третья буква – расположение стержней в сечении: «Н» 
– несимметричное; цифра в скобках – порядковый номер образца в серии.        
                         2. Все опытные образцы-балки были длиной 1500 мм; 
                         3. Геометрические характеристики сечения опытных образцов приведены с точностью ± 3 мм 
 

Таблица 2 – Основные характеристики напрягающего цемента 

Вид  
напрягающего цемента 

Характеристики расширения Прочностные характеристики 
свободное  

расширение εf, % 
самонапряжение fCE,d, 

Н/мм2 
при изгибе  
fflex, МПа 

 при сжатии  
fсm, МПа 

НЦ-МГ 1,21 5,9 6,5 40,9 
Примечания: 1. Прочностные характеристики напрягающего цемента в возрасте 28 суток были установлены на образцах, 
твердевших в воде в свободных условиях (в условиях отсутствия ограничения деформаций свободного расширения). 

                  2. Характеристики расширения указаны для возраста напрягающего цемента 28 суток, твердевшего в водных 
условиях 

 

Таблица 3 – Основные физико-механические характеристики напрягающего бетона, применённого для изготовления образцов серий I и II 

Серия  
опытных образцов 

Характеристики расширения  
(средние значения) 

Механические 
характеристики 

Относительная деформация свободного 
расширения εCE,f, % 

Самонапряжение fCE,d, 
МПа 

Прочность  
при сжатии 
fсm,28, МПа 

Модуль  
упругости  

Eсm,28, ГПа 
I 0,44 2,4 43,2 26,3 
II 0,55 2,8 38,5 25,7 

Примечания: 1. Относительная деформация свободного расширения установлена на свободных (неармированных) образцах-
призмах с размерами 100×100×515 мм; 
                        2. Величина самонапряжения установлена на образцах-призмах с размерами 100×100×400 мм в стандартных силовых 
кондукторах в соответствии с [15]; 
                        3. Прочность при сжатии была установлена в соответствии с [16]; 
                        4. Модуль упругости был установлен на образцах-цилиндрах (Ø=150 мм, h=300 мм) 

 

гипса (CaSO4·2H2O) в соотношении составляющих 71:14:15 по массе 
соответственно. Напрягающий цемент получали совместным помо-
лом перечисленных компонентов в указанных пропорциях в шаровой 
мельнице объёмом 60 л в течение 5–7 мин. Основные характеристи-
ки напрягающего цемента были определены по методикам [12] и [13] 
и представлены в таблице 2. 

Напрягающий бетон. Состав бетонной смеси (расход состав-
ляющих на 1 м3 бетонной смеси) для изготовления опытных образ-
цов серий I и II был принят следующим: цемент напрягающий НЦ-МГ 
– 600 кг; мелкий заполнитель (песок) с максимальным размером 
фракций dmax=8 мм – 600 кг; крупный заполнитель (щебень) с мак-

симальным размером фракций Dmax=16 мм – 960 кг; вода – 240 кг 
(при w/c=0,4). Для достижения требуемой консистенции бетонной 
смеси была применена химическая добавка на основе поликар-
боксилатов. Класс консистенции бетонной смеси, применённой для 
изготовления опытных образцов серии I и серии II, был S2 и S3 со-
ответственно по [14]. Основные физико-механические характеристи-
ки напрягающего бетона, применённого для изготовления образцов 
серий I и II, в возрасте 28 суток приведены в табл. 3. 

Армирующие элементы. Для армирования балок серии I исполь-
зовали стальные стержни периодического профиля класса S500 номи-
нальным диаметром 4 и 10 мм; а для балок серии II – композитные 
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стержни: базальтопластиковые стержни номинальным диаметром 5 мм 
и стеклопластиковые стержни номинальным диаметром 10 и 14 мм. 

Основные физико-механические характеристики стальных и 
композитных стержней представлены в таблице 4 и таблице 5 соот-
ветственно. 
 
Таблица 4 – Основные физико-механические характеристики стали 

(средние значения) 
Номинальный 

диаметр 
стержня, мм 

Физический  
предел 

текучести fym, МПа 

Модуль упругости  
Esm, ГПа 

4 573,2 200,0 
10 627,7 200,0 

 
1.3. Методика проведения статических испытаний. Стати-

ческие испытания на изгиб балок серий I и II производили двумя 
сосредоточенными силами как показано на рис. 1. Испытания прово-
дили в прессе с автоматическим режимом нагружения. Нагружение 
производили монотонно возрастающей нагрузкой со скоростью 0,5 
кН/с с последующей выдержкой 10 минут на очередном этапе нагру-
жения. Отсчёты по механическим приборам снимали дважды: после 
приложения нагрузки, а также к окончанию выдержки образца под 
нагрузкой. Образование трещин фиксировали при обработке по-
верхности бетона ацетоном. Ширину раскрытия трещин замеряли с 
точностью 0,05 мм. В ходе статических испытаний балок серий I и II 
вертикальные перемещения сечений (опорные сечения и сечение, 
расположенное в центре пролёта балки) измеряли при помощи про-
гибомеров с точностью 0,01 мм. Измерение продольных деформа-
ций напрягающего бетона на уровне центра тяжести сжатой и растя-

нутой арматуры в ходе статических испытаний балок серий I и II 
осуществляли при помощи индикаторов часового типа с ценой деле-
ния 0,01 мм, установленных на базе измерения 340 мм. Схема раз-
мещения измерительных приборов и приложения нагрузки при ста-
тических испытаниях на изгиб балок серий I и II показана на рис. 1.  

 

 
1 – база измерения деформаций; 2 – индикатор часового типа; 3 – 
сечения, вертикальные перемещения которых измеряли при помощи 
прогибомера; 4 –прогибомер 
Рисунок 1 – Схема размещения измерительных приборов и прило-

жения нагрузки при статических испытаниях на изгиб 
балок серий I и II  

Таблица 5 – Основные физико-механические характеристики композитных стержней (средние значения) 

Номинальный диаметр  
стержня, мм 

Эквивалентный диаметр  
стержня, мм 

Модуль  
упругости  

при растяжении Efrpm, ГПа 

Прочность при 
разрыве ffrpm, 

МПа  

Предельная дефор-
мация растяжения 

εfrpm, % 
5 4,2 51,5 1 262 2,61 
10 9,6 

45,2 1027 2,27 
14 14,5 

 

Таблица 6 – Связанные относительные деформации напрягающего бетона и соответствующие им усилия в ограничивающих стержнях к мо-
менту проведения статических испытаний балок серий I и II 

Серия 
Маркировка  

образца 

Связанные  
относительные деформации, % 

Результирующее усилие  
в ограничивающих стержнях, кН 

Σ(∆εCE,rc)i Σ(∆εCE,rt1)i Σ(∆εCE,rt2)i FCE,rc FCE,rt1 FCE,rt2 

I 

I-БСН-(1) 
0,346

0,342
 

– 

0,127

0,128
 

14, 4

14, 4
 – 

39,9

40,2
 

I-БСН-(2) 
0, 400

0,372  

0,135

0,144  

42,4

45,2  

I-БСН-(3) 
0, 474

0,443  

0,143

0,144  

44,9

45,2  

I-БСН-(4) 
0,513

0, 499  

0,153

0,154  

48,0

48,4  

II 

II-БКН-(1) 
0,501

0,481  

0,334

0,330
 

0, 266

0, 269  

3, 6

3, 4  

21,9

21, 6
 

17,4

17,6  

II-БКН-(2) 
0,573

0,556
 

0,369

0,365
 

0, 284

0, 276
 

4,1

4, 0
 

24, 2

23,9
 

18,6

18,1
 

II-БКН-(3) 
0, 440

0, 429
 

0, 260

0, 267
 

0,198

0,197
 

3,1

3, 0
 

17,0

17,5
 

29,6

29, 4
 

Примечание: В таблице над чертой указаны величины связанной относительной деформации расширения напрягающего бетона, 
рассчитанные в соответствии с модифицированной деформационной моделью [10, 11]; под чертой – экспериментальные значения 
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                                а)       

 
Б) 

– «момент-кривизна»,                      – «момент-прогиб» 
А) БАЛКИ СЕРИИ I; Б) БАЛКИ СЕРИИ II  

Рисунок 2 – Графики зависимостей «момент-кривизна» и «момент-прогиб», полученные по измерениям при статических испытаниях балок 
 
2. Результаты экспериментальных исследований самонапря-
жённых бетонных элементов на стадии статических испытаний. 
Балки I-БСН-(1,2) и I-БСН-(3,4) cерии I в возрасте напрягающего 
бетона 22 суток (после 19 суток хранения в водных условиях и по-
следующих 3 суток хранения в воздушно-сухой среде) и 25 суток 
(после 23 суток хранения в водных условиях и последующих 2 суток 
хранения в воздушно-сухой среде) соответственно и балки II-БКН-
(1,2) и II-БКН-(3) серии II в возрасте напрягающего бетона 30 суток 
(после 27 суток хранения в водных условиях и последующих 3 суток 
хранения в воздушно-сухой среде) и 26 суток (после 25 суток хране-
ния в водных условиях и последующих 1 суток хранения в воздушно-
сухой среде) соответственно подвергали статическим испытаниям 
как показано на схеме, представленной на рис. 1. Связанные отно-
сительные деформации напрягающего бетона на уровне центра 

тяжести ограничивающих арматурных стержней и соответствующие 
им усилия в ограничивающих стержнях к моменту проведения стати-
ческих испытаний балок серий I и II представлены в табл. 6 (см. сов-
местно с табл. 1). 

Графики, показывающие развитие кривизн и прогибов балок се-
рии I и серии II в зависимости от величины приложенной нагрузки в 
ходе статического нагружения, представлены на рис. 2.  

Сводные результаты статических испытаний балок серий I и II 
представлены в таблице 7. 

В процессе нагружения балок серии I и II были выявлены харак-
терные стадии, описывающие сопротивление изгибаемого самона-
пряжённого элемента. 

При приложении нагрузки, первые волосяные трещины нор-
мального отрыва в опытных балках серии I регистрировали в зоне

Прогиб a, мм 

Прогиб a, мм Прогиб a, мм 
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Таблица 7 – Сводные результаты статических испытаний балок серий I и II 

С
ер

ия
 

Маркировка 
образца 

Усилие  
трещино-

образования 
Pcrc, кН 

(Мcrc, кН·м) 

Относительная  
деформация  

,rt crcε , ‰  

к моменту образо-
вания трещин 

Прогиб a, 
мм 

Ширина  
раскрытия тре-

щин (wmax/wm), 
мм 

Предельное 
усилие 
Pult, кН 

(Мult, кН·м) Ф
ор

м
а 

ра
з-

ру
ш

ен
ия

 

I 

I-БСН-(1) 34 (6,8) 0,528 2,3 0,1/0,1 108 (21,6) 

«B» 
I-БСН-(2) 37,3 (6,5) 0,542 2,7 0,15/0,07 120 (21,0) 
I-БСН-(3) 39,5 (6,9) 0,533 2,9 0,1/0,09 120 (21,0) 
I-БСН-(4) 46,6 (8,2) 0,658 3,2 0,1/0,1 125,4 (22,0) 

II 
II-БКН-(1) 40,5 (8,1) 0,494 4,9 0,7/0,59 150 (30,0) 

«Sh» II-БКН-(2) 43,5 (8,7) 0,480 4,6 0,6/0,38 130 (26,0) 
II-БКН-(3) 39,0 (7,8) 0,490 4,6 0,6/0,47 150 (30,0) 

Примечания. 1. В таблице приведена величина прогиба, зафиксированная на этапе нагружения, соответствовавшему 

≈(0,55-0,6)·Pult, где Pult – предельная сила. 

                         2. В таблице приведена максимальная (wmax) и средняя (wm) ширина раскрытия трещин, зафиксированная на этапе 

нагружения, соответствовавшему ≈(0,55-0,6)·Pult. 
3. Наблюдавшаяся форма разрушения опытных образцов-балок: «B»  –изгибная форма разрушения; «Sh» – срез по диа-
гональной трещине 

 

 
Рисунок 3 – Характерная картина трещинообразования балок серии I 

 

чистого изгиба при Pcrc =(35–50) кН. Распространение трещин по 
высоте сечения не превышало 90 мм, а шаг трещин составлял в 
среднем 70 мм. Как следует из графиков, показывающих изменение 
кривизн и прогибов (см. рис. 2), образовавшиеся трещины не оказы-
вали существенного влияние на изменение изгибной жёсткости эле-
мента. По мере приложения нагрузки, образовывались новые тре-
щины (см. рис. 3) с распространением по высоте сечения от 70 до 
140 мм. При нагрузке, составлявшей в среднем по серии P=80 кН 
(что соответствовало около 70% от предельного усилия Pult), разви-
тие трещин по высоте сечения приостанавливалось и по зафиксиро-
ванным величинам относительных деформаций, высота сжатой 
зоны составляла в среднем по серии 109 мм. На данном этапе 
нагружения образовалось в среднем N=13 трещин (которые разде-
лили растянутую зону балок на блоки одинаковой длины 60±15 мм), 
средняя и максимальная ширина раскрытия трещин при этом была 
ограничена величиной 0,1 и 0,2 мм соответственно, распростране-
ние трещин по высоте сечения не превышало при этом 190 мм и 
было практически одинаковым для всех образовавшихся трещин. 
Наблюдаемый характер трещинообразования свидетельствовал о 
равномерном распределении напряжений по длине растянутых ар-
матурных стержней, подобно тому, как это имеет место в традици-
онных предварительно напряжённых элементах. Следует отметить, 
что при дальнейшем увеличении нагрузки, новые трещины образо-
вывались вне зоны чистого изгиба, при этом ширина раскрытия ра-
нее образовавшихся трещин оставалась примерно на достигнутом 
ранее уровне, а положение нейтральной оси смещалось вверх, 
оставляя высоту сжатой зоны бетона на уровне 75 мм. При нагрузке, 
составлявшей в среднем по серии P=80 кН, образовывались 
наклонные трещины №13 и №14 (см. рис. 3) шириной раскрытия до 
0,15 мм по линии от опоры к силе в пролёте (угол наклона трещины 
составлял около 45º). При нагрузке P=120 кН происходило лавино-

образное развитие и раскрытие трещин нормального отрыва в зоне 
чистого изгиба, деформации арматуры при этом достигали значений, 
соответствующих пределу текучести, с последующим неограничен-
ным развитием прогибов балочного элемента, разрушение балки 
завершалось раздавливанием бетона сжатой зоны. На этапе, пред-
шествовавшем разрушению, высота сжатой зоны составляла в 
среднем по серии 60 мм. 

При испытаниях балок серии II первые трещины нормального 
отрыва образовывались при нагрузке Pcrc =(40–50) кН в зависимо-
сти от образца и развивались практически до половины высоты се-
чения (см. рис. 4), в отличие от балок серии I со стальным армиро-
ванием, в которых развитие первых образовавшихся трещин не пре-
вышало высоты защитного слоя. При этом, ширина раскрытия тре-
щин на уровне арматуры наиболее растянутого ряда составила 0,1 
мм (для сравнения, в балках серии I зафиксированная ширина рас-
крытия трещин не превышала 0,05 мм – т.н. волосяные трещины). 

По мере увеличения нагрузки наблюдали развитие трещин как по 
высоте сечения, так и увеличение их количества по длине элемента, 
что приводило к более ощутимому изменению изгибной жёсткости 
балок серии II по сравнению с балками серии I. При нагрузке P=75 кН 
(что соответствовало около 52% от предельного усилия Pult), наблю-
дали стабилизацию трещинообразования на длине элемента. При 
этой нагрузке образовалось от 9 до 11 трещин нормального отрыва, 
располагавшихся примерно на равных расстояниях, что определило 
длину блока около 80 мм. При дальнейшем увеличении нагрузки не 
происходило образования новых блоков, выделенных трещинами в 
зоне чистого изгиба. Причем высота развития трещин нормального 
отрыва оставалась практически постоянной вплоть до этапа, предше-
ствующего разрушению. Вместе с тем наблюдали увеличение ширины 
раскрытия трещин нормального отрыва (максимальная ширина рас-
крытия к моменту разрушения не превышала 0,7 мм). 
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Рисунок 4 – Характерная картина трещинообразования балок серии II 

 
При нагрузке P=85 кН (что соответствовало около 59% от пре-

дельного усилия Pult), трещины №7 и №8, образовавшиеся в растя-
нутой грани сечений, расположенные вне зоны чистого изгиба, изме-
няли своё направление и переходили в наклонные (наклонные тре-
щины второго рода), а при нагрузке P=115 кН (что соответствовало 
около 80% от предельного усилия Pult) происходило образование 
наклонной трещины первого рода №11, ориентированной по 
направлению от опоры к точке приложения сосредоточенной силы и 
имевшей наклон к продольной оси элемента под углом, близким к 
45º (см. рис. 4). Разрушение балки II-БКН-(2) происходило при 
нагрузке Pult=130 кН по диагональной трещине. Следует отметить, 
что в данной балке на этапах, близких к разрушению, наблюдали 
образование горизонтальных трещин на уровне наиболее растянуто-
го ряда арматуры в локальных зонах на длине блока, выделенного 
трещинами вне зоны чистого изгиба. Учитывая то обстоятельство, 
что данная балка характеризовалась наибольшими значениями свя-
занных деформаций, достигнутых на стадии расширения (см. табл. 
6), наблюдавшийся эффект, очевидно, следует связывать с наруше-
нием сцепления по контакту композитного стержня с окружающим 
бетоном. В силу этого, происходило проскальзывание стержня на 
участке, отсекаемом диагональной трещиной. В остальных балках 
данной серии, в которых были зафиксированы меньшие величины 
деформаций связанного расширения, подобные эффекты не наблю-
дались и образовавшиеся наклонные трещины при аналогичной 
величине нагрузки не привели к разрушению. 

Во всех испытанных балках серии II не были достигнуты пре-
дельные деформации композитной арматуры, в то время как де-
формации сжатого бетона достигали предельных значений. Такой 
характер разрушения в общем случае отвечает требованиям по 
проектированию балок с композитным армированием [17]. 

 

3. Анализ результатов статических испытаний. Верификацию 
разработанной модифицированной деформационной модели для 
элементов из напрягающего бетона с несимметричным расположе-
нием ограничивающих связей конечной жёсткости выполняли до-
полнительно базируясь на результатах статических испытаний са-
монапряжённых балочных элементов серий I и II. По результатам 
испытаний монотонно возрастающей статической нагрузкой уста-
навливали два основных параметра, характеризующих исходное 
напряжённо-деформированное состояние: величину начального 
усилия обжатия, полученного балочными элементами на стадии 
расширения, и относительную упругую деформацию бетона, соот-
ветствующую декомпрессии (погашению сжимающих напряжений в 
бетоне на уровне центра тяжести растянутой арматуры). Получен-
ное по результатам испытания усилие обжатия (начальный момент 
от усилия обжатия) сравнивали с величиной момента от усилия в 
ограничивающей арматуре, определённого по зафиксированной 
величине связанной деформации арматуры к моменту проведения 
статических испытаний, а величину деформации декомпрессии 
сравнивали с упругой деформацией сжатия напрягающего бетона, 
накопленной в процессе расширения, величина которой была полу-

чена из расчёта по разработанной модифицированной деформаци-
онной модели (см. табл. 6). 

Необходимо отметить одно важное обстоятельство, связанное с 
определением исходного напряжённо-деформированного состояния 
самонапряжённого элемента к моменту проведения статических 
испытаний. В отличие от традиционных предварительно напряжён-
ных конструкций, для которых величина начальных напряжений, а, 
соответственно, и относительных деформаций после приложения 
усилия обжатия, определяется из условий равновесия как для вне-
центренно сжатых элементов, деформирующихся в упругой стадии, 
процесс накопления упругой деформации в бетоне напрягающего 
элемента развивается во времени (от момента времени, когда до-
стигается сцепление бетона с ограничивающей арматурой до мо-
мента, когда наблюдается стабилизация процесса расширения). При 
этом на всех этапах монотонно возрастающей деформации расши-
рения (как это следует из положений предложенной расчётной мо-
дели), все усилия относятся к внутренним и взаимно уравновешены. 
В процессе расширения наблюдается перераспределение усилий 
при изменении соотношения доли упругой и пластической деформа-
ции (что обусловлено ползучестью бетона в раннем возрасте при 
достигаемых уровнях приращений сжимающих напряжений в бетоне 
от приращений реакции в ограничивающей арматуре). 

Таким образом, достигнутый уровень исходных упругих дефор-
маций в напрягающем бетоне не может быть рассчитан подобно 
тому, как это выполняется в традиционных предварительно напря-
жённых конструкциях. В этом случае при расчёте относительных 
деформаций следовало бы оперировать некоторым «средневзве-
шенным» модулем упругости бетона к моменту стабилизации рас-
ширения, который объективно отражал бы процесс деформирования 
самонапряжённого элемента от расширения напрягающего бетона 
на фоне непрерывно изменяющихся во времени жесткостных харак-
теристик (величина модуля упругости) в раннем возрасте. Следует 
также подчеркнуть, что достигнутое к моменту стабилизации дефор-
мированное состояние балочного элемента, характеризуют исклю-
чительно измеренные величины связанных деформаций, из которых 
в явном виде невозможно выделить упругие деформации бетона, 
непосредственно характеризующие уровень начального обжатия. 
Таким образом, для получения объективной оценки достигнутого 
начального напряжённо-деформированного состояния от расшире-
ния напрягающего бетона, анализ удобно выполнять исходя из 
оценки изменения усилий в бетоне и ограничивающей арматуре в 
процессе нагружения балок. 

При выполнении анализа результатов статических испытаний 
элементов с несимметричным расположением ограничивающей 
арматуры было предложено воспользоваться диаграммой «M-εrt,x» 
(где M – величина изгибающего момента от приложенной нагрузки; 
εrt,x – величина продольной деформации растяжения, зарегистри-
рованной в процессе статического нагружения на уровне центра 
тяжести растянутой арматуры), общий вид которой показан на рис. 5.  

На диаграмме (см. рис. 5), по вертикальной оси отложены зна-
чения изгибающих моментов M, а по горизонтальной – значения
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а)       б) 
а – модифицированная диаграмма «M-φ»; б – общий вид диаграммы «M-εrt,x» 

Рисунок 5 – Диаграммы для анализа влияния исходного деформированного состояния на поведение несимметрично армированной балки 
под нагрузкой 

 

относительных деформаций εrt,x на уровне центра тяжести растяну-
той арматуры. Перед приложением нагрузки в балке действуют вза-
имно уравновешенные моменты, полученные на стадии расширения 
напрягающего бетона (отрезки OCEA=OCEA*), определяемые по вели-
чине зафиксированного усилия в ограничивающей арматуре: 

 

, ,
1

n

CE r rj tot rj o
j

M M F e
=

= = ⋅∑ , (1) 

где CEM  и rM  – взаимоуравновешенные моменты от самонапря-

жения; ,rj oe  – эксцентриситет усилия j-ого ряда ограничивающей 

арматуры относительно центра тяжести бетонного сечения; ,rj totF  – 

суммарное накопленное на стадии самонапряжения усилие в j-ом 
ряду ограничивающей арматуры, определяемое как: 

 
( ),rj tot rj tot rj rjF t E A= ε ⋅ ⋅  (2) 

где ( )rj tottε  – суммарная относительная деформация в j-ом ряду 

ограничивающей арматуры, накопленная на стадии самонапряжения 
к моменту стабилизации процесса расширения в момент времени 
ttot; ,r rE A  – соответственно модуль упругости и площадь j-ого 

ряда ограничивающей арматуры. 
По мере приложения нагрузки происходит погашение начального 

обжатия, достигнутого на стадии самонапряжения. При этом, до 
момента декомпрессии всё усилие растяжения воспринимается ар-
матурой. На данном этапе прирост относительных деформаций ар-
матуры, а, соответственно, и изгибающего момента, воспринимае-
мого за счёт растянутой арматуры, характеризуется отрезком АВ на 
графике на рис. 5. В то же время, погашение обжатия в бетоне про-
исходит с изменением момента по линии А*В*. В точке В* происходит 
погашение (декомпрессия) исходных упругих деформаций сжатия 
напрягающего бетона на уровне центра тяжести растянутой армату-
ры. Соответственно, в точке В, отрезок АВ имеет общую точку с 

линией OCEВ, характеризующей изменение момента от нагрузок на 
этапе, предшествующем декомпрессии самонапряжённого элемента. 
При дальнейшем нагружении, поведение самонапряжённого элемен-
та не отличается от поведения традиционной железобетонной балки 

(участок диаграммы в осях «M*– *
,rt xε »). Усилие в растянутой зоне 

сечения воспринимается совместно растянутым бетоном и армату-
рой вплоть до момента образования трещин нормального отрыва. 
Образование трещин наблюдается при достижении бетоном дефор-

маций предельной растяжимости ctuε  в осях «M*– *
,rt xε ». 

Таким образом, к моменту образования трещин нормального от-
рыва, общая деформация на уровне центра тяжести арматуры 
εrt,crc, установленная при проведении испытаний, представляет 
собой сумму деформаций, соответствующих декомпрессии εdec и 
предельной растяжимости бетона εctu. 

Принимая во внимание, что до момента образования трещин 
нормального отрыва, зависимость «M–εrt,x» остаётся практически 
линейной, начальное значение момента от усилия обжатия ,CE sM  

определяется из представленных ниже уравнений. 
Линейную функцию, характеризующую прирост момента в рас-

тянутой арматуре, представим в виде: 

 

( ) ( )1 ,
1

n

rt x CE rj rj rj rj tot
j

M M E A z t
=

ε = + ⋅ ⋅ ⋅ ε∑ , (3) 

где rjz  – плечо усилия в j-ом ряду ограничивающей арматуры относи-

тельно точки приложения равнодействующей в сжатой зоне сечения. 
До момента декомпрессии растянутая арматура самонапряжён-

ного элемента деформируется с обобщённой жёсткостью, характе-

ризующейся условным коэффициентом 1K , который может быть 

определён по следующей формуле: 

φin,el-начальная «упругая»  
кривизна балки; 
φcrc-кривизна балки в момент 
образования трещин. 
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Таблица 8 – Результаты измерения входных параметров для анализа исходного напряжённо-деформированного состояния балок серий I и II 

Серия 
Маркировка  

образца 

Параметры диаграммы,  
представленной на рис. 5 

Коэффицитент 

1K , [кН·м/‰]  

по формуле (4) Мcrc, кН·м ,rt crcε , ‰  
ctuε , ‰ 

I 

I-БСН-(1) 6,8 0,528 0,339 18,69 
I-БСН-(2) 6,5 0,542 0,301 17,86 
I-БСН-(3) 6,9 0,533 0,304 21,08 
I-БСН-(4) 8,2 0,658 0,346 18,42 

II 
II-БКН-(1) 8,1 0,494 0,403 26,32 
II-БКН-(2) 8,7 0,480 0,385 26,32 
II-БКН-(3) 7,8 0,490 0,389 33,90 

Примечание: В таблице приняты следующие обозначения: Мcrc – момент образования трещин; εrt,crc – относительная дефор-

мация на уровне центра тяжести растянутой арматуры, соответствующая моменту образования трещин; εctu – предельная 
растяжимость напрягающего бетона 

 

 1
,

,
‰

init

rt xinit

M кН м
K

⋅ =  ε  
 (4) 

где initM  – изгибающий момент, действующий в сечении бетонного 

элемента до декомпрессии, установленный по диаграмме (см. рис. 
5), полученной по результатам статических испытаний; ,rt xinitε  – 

опытное значение относительной деформации на уровне центра 
тяжести растянутой арматуры, соответствующее изгибающему мо-
менту initM , полученное из диаграммы (см. рис. 5).  

Линейную функцию, характеризующую приращение момента от 
нагрузки до наступления стадии декомпрессии, представим в виде:  

 
( )2 , 1 ,rt x rt xM Kε = ⋅ ε . (5) 

На стадии декомпрессии, когда ,rt x decε = ε , моменты 

( ) ( )1 , 2 ,rt x rt xM Mε = ε , тогда: 

 

( ) 1
1

n

CE rj rj rj rj tot dec
j

M E A z t K
=

+ ⋅ ⋅ ⋅ ε = ⋅ ε∑  (6) 

или: 

 ( )1
1

n

CE dec rj rj rj rj tot
j

M K E A z t
=

= ⋅ ε − ⋅ ⋅ ⋅ ε∑ . (7) 

Принимая во внимание, что относительная деформация деком-
прессии decε  представляет собой разность полной относительной 

деформации на уровне центра тяжести растянутой арматуры, за-
фиксированной в момент трещинообразования rt crcε ,  и предельной 

растяжимости бетона ctuε , получаем:  

 

( ) ( )1 ,
1

n

CE rt crc ctu rj rj rj rj tot
j

M K E A z t
=

= ⋅ ε − ε − ⋅ ⋅ ⋅ ε∑ . (8) 

Таким образом, при проведении статических испытаний, основны-
ми параметрами, которые определяли экспериментально, были при-
няты: распределение и значения относительных деформаций в харак-
терных точках по высоте сечения балки для различных уровней 
нагружения статической нагрузкой, зависимости «момент – кривизна» 
и «момент – прогиб» (применяемые для контроля момента образова-
ния трещин). Дополнительно устанавливали величину деформаций 
предельной растяжимости ctuε  напрягающего бетона. При установ-

ленных значениях параметров, входящих в формулу (8), определяли 
момент, соответствующий усилию обжатия CEM , который затем 

сравнивали с моментом, полученным по усилиям в ограничивающей 
арматуре, зафиксированным к моменту стабилизации процесса рас-
ширения напрягающего бетона, а также с моментом, рассчитанным по 
усилиям в ограничивающей арматуре, соответствующим связанным 
деформациям напрягающего бетона, рассчитанным по предложенной 
модифицированной деформационной модели. 

Как видно из полученных результатов (см. табл. 7), исходное 
напряжённо-деформированное состояние от расширения оказало 
влияние на сопротивление балочных элементов при действии стати-
ческих нагрузок. При испытаниях было установлено, что самонапря-
жённые элементы показали повышенное значение момента образова-
ния трещин нормального отрыва (см. табл. 7 и рис. 2) как в балках 
серии I, так и серии II. Наличие начального самонапряжения повлияло 
на кинетику развития трещин по высоте сечения: торможение трещин 
было обусловлено тем, что в отличии от предварительно напряжён-
ных конструкций, исходные упругие деформации сжатия напрягающе-
го бетона сохраняются в сечении над трещиной. Это приводит к тому, 
что увеличивается количество трещин, которые имеют меньшую ши-
рину раскрытия. Кроме того, большее количество трещин с примерно 
равным расстоянием между ними свидетельствует о том, что напря-
жения в растянутой арматуре распределяются более равномерно, что 
свойственно предварительно напряжённым конструкциям. 

Анализ результатов испытаний балок серий I и II в рамках по-
ставленной задачи выполняли главным образом на этапе, предше-
ствующем образованию трещин нормального отрыва. Момент обра-
зования трещин при принятой схеме нагружения устанавливали как 
по результатам визуальной фиксации, так и по изменению угла 
наклона графиков «момент – кривизна» и «момент – прогиб» (см. 
рис. 2). Величину относительной деформации на уровне центра 
тяжести растянутой арматуры, соответствующей трещинообразова-
нию ,rt crcε , определяли непосредственно из результатов измерений 

деформаций по установленным приборам в характерных уровнях по 
высоте сечения балки. 

По результатам испытаний балок серий I и II были установлены 
основные параметры диаграммы «M–εrt,x» (см. рис. 5), приведен-
ные в табл. 8, что дало возможность произвести оценку начального 
усилия обжатия к моменту стабилизации процесса расширения 
напрягающего бетона. 

В соответствии с принятой методикой, величины начальных мо-
ментов от усилия обжатия, достигнутого на стадии расширения к 
моменту проведения статических испытаний, выполняли следующим 
образом: используя диаграмму «M–εrt,x», полученную по измерени-
ям в ходе статических испытаний, устанавливали значения входных 
параметров (см. табл. 8), а затем по формуле (8) рассчитывали зна-
чения начального момента обжатия МCE. Результаты расчётов при-
ведены в табл. 9. 

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: зави-
симость «M–εrt,x» для балок серий I и II, установленная экспери-
ментально, имела три характерных участка, отличавшихся углом 
наклона графика к продольной оси. При этом до образования тре-
щин, график имеет два характерных участка c различными углами 
наклона. Первый участок графика (отрезок AB) характеризует пове-
дение балочного элемента до состояния декомпрессии. Учитывая то 
обстоятельство, что в данном интервале деформирования всё рас-
тягивающее усилие воспринимает арматура в растянутой зоне сече-
ния, тангенс угла наклона этого отрезка графика выражает
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Таблица 9 – Сравнение моментов от усилия обжатия 

Серия 
Маркировка  

образца 

Момент  
от усилия обжатия  

(5
)/(

3)
 

(5
)/(

4)
 

Мdec, 
кН·м 

Мcrc, 
кН·м (8

)/(
9)

 

Мr,exp, 
кН·м 

Мr, calc, 
кН·м 

МCE, 
кН·м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

I-БСН-(1) 2,50 2,42 2,84 1,14 1,17 3,62 6,8 0,53 
I-БСН-(2) 2,94 2,72 2,83 0,96 1,04 4,29 6,5 0,66 
I-БСН-(3) 3,03 2,85 3,43 1,13 1,20 4,35 6,9 0,63 
I-БСН-(4) 3,30 3,78 4,45 1,35 1,18 5,00 8,2 0,61 

m : 1,15 1,15  

II 
II-БКН-(1) 2,20 2,44 2,67 1,21 1,09 2,39 8,1 0,30 
II-БКН-(2) 2,30 2,12 2,33 1,01 1,10 2,50 8,7 0,29 
II-БКН-(3) 3,09 2,95 3,23 1,05 1,09 3,50 7,8 0,45 

m : 1,09 1,09  

Примечание: В таблице приняты следующие обозначения: Мr,exp – начальный момент обжатия от реакции в ограничении; 

Мr, calc – начальный момент обжатия от реакции в ограничении, рассчитанной по теоретической величине относительной де-

формации связанного расширения в соответствии с [10, 11]; МCE – начальный момент обжатия исходя из анализа диаграммы 

«M-εrt,x»; Мdec – момент от внешней нагрузки, соответствующий стадии декомпрессии; Мcrc – момент образования трещин 
 
некоторую обобщённую жесткостную характеристику (которая оце-
нивается величиной коэффициента 1K ) растянутого армирования. 

После достижения состояния декомпрессии, растягивающее усилие 
перераспределяется и воспринимается совместно бетоном и растя-
нутой арматурой, подобно тому, как это реализуется в традиционных 
железобетонных конструкциях. При этом, основную часть растяги-
вающего усилия, начинает воспринимать бетон в растянутой зоне 
сечения. В силу большей деформативности растянутого бетона, 
жёсткость элемента снижается, что приводит к уменьшению угла 
наклона графика к продольной оси (отрезок BCr). Следует отметить, 
что до состояния, близкого к образованию трещин, сохраняется 
практически линейная зависимость между моментом и продольной 
деформацией. При деформациях, приближающихся к предельной 
растяжимости бетона εctu, график становится нелинейным, что ха-
рактеризует развитие неупругих деформаций в растянутом бетоне. 
После образования трещин происходит изменение жесткостных 
характеристик сечения, что приводит к появлению нового участка на 
графике «M–εrt,x» (от точки Cr и далее). Наличие участка (отрезок 
AB) с повышенной жёсткостью деформирования растянутой армату-
ры до момента образования трещин дополнительно свидетельству-
ет о том, что до приложения нагрузки в испытанных балках действо-
вали начальные усилия обжатия.  

Значения изгибающих моментов от обжатия МCE, полученные 
по результатам статических испытаний, сравнивали со значениями 
моментов Мr,exp, рассчитанных по экспериментально зафиксиро-
ванным на стадии самонапряжения связанным деформациям и со-
ответствующим им усилиям в ограничивающей арматуре, а также со 
значениями моментов Мr,calc, создаваемых усилиями в ограничива-
ющей арматуре, рассчитанных по величине связанной относитель-
ной деформации расширения, установленной по ранее разработан-
ной модифицированной деформационной модели [10, 11]. Результа-
ты сравнения представлены в табл. 9.  

Как видно из табл. 9, значения моментов от усилия обжатия, по-
лученные при обработке результатов статических испытаний, отли-
чались от 4 до 35% (в среднем по серии до 15%) и от 1 до 21% (в 
среднем по серии до 9%) от значений, уcтановленных по результа-
там измерений связанных деформаций на стадии самонапряжения 
балок серии I и серии II соответственно, а также от 4 до 20% (в сред-
нем по серии до 15%) и от 9 до 10% (в среднем по серии до 9%) от 
значений, установленных по результатам расчёта связанных де-
формаций балок серии I и серии II соответственно с применением 
разработанной модифицированной деформационной модели [10, 
11]. Полученные отклонения включают также ошибку моделирования 
расчётной модели определения связанных деформаций. Вместе с 
тем следует отметить, что результаты статических испытаний, во-
первых, подтвердили наличие исходного напряжённого состояния от 

расширения напрягающего бетона, которое благоприятно повлияло 
на сопротивление элемента при эксплуатационных уровнях нагру-
жения; во-вторых, подтвердили результаты расчётов связанных 
деформаций расширения по разработанной модифицированной 
деформационной модели [10, 11].  

Как было показано ранее, величину деформаций упругого обжа-
тия, следует определять по рассчитанным в соответствии с разрабо-
танной модифицированной деформационной моделью [10, 11] отно-
сительных деформаций бетона, которые представляют собой накоп-
ленные (кумулятивные) упругие деформации на этапе связанного 
расширения. Очевидно, что величиной, объективно характеризую-
щей упругие деформации бетона к моменту приложения статической 
нагрузки, являются деформации, соответствующие стадии деком-
прессии. Поэтому дополнительно было выполнено сравнение за-
фиксированных в опыте деформаций, соответствующих декомпрес-
сии с кумулятивными относительными деформациями упругого об-
жатия, рассчитанными по предложенной модифицированной де-
формационной модели [10, 11].  

Суммарную упругую относительную деформацию напрягающего 
бетона ,CE eltotε  на уровне как верхней, так и нижней ограничиваю-

щей связи, рассчитывали по следующей формуле: 

 

( )
,

1 ( )

n
i

CE eltot
i c iE t=

∆σ
ε =∑ , (9) 

где ( )i
∆σ  – приращение величины самонапряжения на уровне 

верхней (нижней) ограничивающей связи на i-ом элементарном вре-
менном интервале, рассчитанное в соответствии с разработанной 
моделью [10, 11]; ( )c iE t  – модуль упругости напрягающего бетона 

в середине i-ого элементарного временного интервала. 
Следует отметить, что накопление самонапряжений (а также вели-

чины упругой деформации бетона) происходит непрерывно на протяже-
нии всей стадии связанного расширения на фоне постоянно изменяю-
щейся величины модуля упругости (в раннем возрасте до 28 суток). С 
некоторым допущением можно утверждать, что к моменту стабилизации 
расширения, величину упругих деформаций бетона следует рассчиты-
вать с использованием «средневзвешенного» модуля упругости Ec,aw , 

величину которого определяют по следующей формуле: 
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Таблица 10 – Сравнение упругих относительных деформаций обжатия из расчёта по модели и по статическим испытаниям 

Серия  Маркировка образца decε , ‰ ,CE elε , ‰ ,rt crcε , ‰ (3)/(4) (3)/(5) 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

I-БСН-(1) 0,189 0,179 0,528 1,06 0,36 
I-БСН-(2) 0,241 0,207 0,542 1,16 0,44 
I-БСН-(3) 0,229 0,261 0,533 0,88 0,43 
I-БСН-(4) 0,312 0,304 0,658 1,03 0,47 

m : 1,03 0,43 

II 
II-БКН-(1) 0,091 0,103 0,494 1,13 0,18 
II-БКН-(2) 0,095 0,124 0,480 1,31 0,20 
II-БКН-(3) 0,101 0,106 0,490 1,05 0,21 

m : 1,16 0,20 

Примечание: В таблице приняты следующие обозначения: εdec – относительная деформация декомпрессии, полученная по ре-

зультатам обработки данных статических испытаний исходя из анализа диаграммы «M-εrt,x»; εCE,el – относительная деформа-
ции декомпрессии, соответствующая накопленным в процессе связанного расширения упругим деформациям сжатия напрягаю-
щего бетона на уровне центра тяжести растянутой арматуры в соответствии с предлагаемой модифицированной деформаци-

онной моделью; εrt,crc – относительная деформация на уровне центра тяжести растянутой арматуры, соответствующая мо-
менту образования трещин 

 
В то же время, на этапе статических испытаний деформирова-

ние балок происходит при некотором установившемся модуле упру-
гости (соответствующем модулю упругости напрягающего бетона к 
моменту проведения испытаний – ( )cm slE t ). Очевидно, что упругие 

относительные деформации бетона ,CE elε  на уровне центра тяже-

сти растянутой арматуры к моменту проведения испытаний следует 
рассчитывать по следующей формуле:  

 

,
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CE el

cm sl

E

E t

ε ⋅
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, (11) 

где ,CErt eltotε  – накопленная упругая относительная деформация 

обжатия напрягающего бетона на уровне центра тяжести растянутой 
арматуры, рассчитанная в соответствии с разработанной модифи-
цированной деформационной моделью [10, 11]. 

Результаты сравнения упругих относительных деформаций об-
жатия на уровне центра тяжести растянутой арматуры, полученные 
исходя из расчёта по разработанной модифицированной деформа-
ционной модели [10, 11] и по результатам обработки данных стати-
ческих испытаний представлены в табл. 10.  

Как видно из результатов, представленных в табл. 10, относи-
тельные деформации декомпрессии, зафиксированные в ходе экпе-
риментальных исследований и рассчитанные с применением пред-
ложенного метода «средневзвешенного» модуля упругости напряга-
ющего бетона достаточно хорошо совпадают и отличаются в преде-
лах от 3 до 16% (в среднем до 3% по серии) и от 5 до 31% (в сред-
нем до 16% по серии) для балок серии I и серии II соответственно. 

Таким образом, при расчёте параметров исходного деформиро-
ванного состояния после стабилизации процесса расширения сле-
дует пользоваться «средневзвешенным» модулем упругости напря-
гающего бетона Ec,aw , величина которого определяется по формуле 

(10) в каждом конкретном случае, исходя из результатов расчёта в 
соответствии с разработанной модифицированной деформационной 
моделью [10, 11] величин приращений самонапряжения и изменения 
величины фактического модуля упругости напрягающего бетона.  

Следует отдельно остановиться на анализе эффективности 
применения композитной арматуры в предварительно напряжённых 
(самонапряжённых) конструкциях. Существуют общие представле-
ния о том, что для повышения эффективности применения компо-
зитной арматуры, обладающей низким модулем упругости, необхо-
димо осуществлять её предварительное натяжение [18]. Примене-
ние напрягающего бетона позволило исключить ряд недостатков, 
свойственных механическому способу натяжения композитных 
стержней и получить требуемое значение усилия обжатия. Вместе с 
тем, сравнение работы под нагрузкой самонапряжённых элементов, 
армированных композитной и стальной арматурой, позволило вы-

явить некоторые существенные различия, имеющие место на стадии 
декомпрессии до момента погашения начального обжатия. 

Следует отметить, что перед приложением нагрузки балки серии 
I и II имели сравнимые по величине начальные изгибающие момен-
ты от усилия обжатия МCE. Как было показано ранее, при прило-
жении статической нагрузки до декомпрессии всё растягивающее 
усилие в зоне чистого изгиба воспринимается растянутыми арматур-
ными стержнями. При этом, для балок серии II, в силу низкого моду-
ля упругости композитной арматуры (45,2 ГПа), соизмеримого с мо-
дулем упругости бетона к моменту проведения статических испыта-
ний (25,7 ГПа), усилие, воспринимаемое композитной арматурой и, 
как следствие, величина изгибающего момента от этого усилия зна-
чительно меньше по своей величине соответствующих показателей, 
зафиксированных в балках серии I. Таким образом, на этапе деком-
прессии вклад композитной арматуры в восприятие момента от 
нагрузки является незначительным по сравнению с аналогичным 
вкладом от армирования стальными стержнями. По существу, всё 
растягивающее усилие в балках серии II воспринимается растяну-
тым бетоном с повышенным сопротивлением растяжению за счёт 
начальных сжимающих напряжений. В силу этого, погашение 
начальных сжимающих напряжений происходит при меньших де-
формациях, соответствующих декомпрессии (см. табл. 10). 

Для того, чтобы получить хотя бы соизмеримые приросты мо-
ментов в случае стеклопластиковой и стальной арматуры, следует 
увеличивать площадь сечения первой для получения осевой жёстко-
сти, близкой к осевой жёсткости стального армирования. В ряде 
случаев это потребует решения оптимизационной задачи (увеличе-
ние количества ограничивающей арматуры приводит к уменьшению 
величины связанных деформаций, а, соответственно, и к неэквива-
лентному уменьшению усилий обжатия на стадии расширения). 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в отличие от механиче-
ского способа натяжения композитной арматуры, в самонапряжён-
ных конструкциях деформации растяжения создаются не единовре-
менно, а представляют собой непрерывный процесс деформирова-
ния во времени на протяжении всего периода расширения. Это оче-
видно благоприятно влияет на релаксационное поведение композит-
ных стержней. Учитывая то обстоятельство, что действующие реко-
мендации [18] ограничивают значение напряжений в композитной 
арматуре до 0,24·ffrp в эксплуатационной стадии с учётом началь-
ных напряжений, полученных на стадии предварительного напряже-
ния, применение напрягающего бетона является рациональным с 
точки зрения достижения начальных деформаций. Так, в балках 
серии II к моменту завершения процесса расширения величина свя-
занной деформации достигала до 0,3%, что соответствует напряже-
ниям 136 МПа (что составляет 0,13·ffrpm) и не превышает установ-
ленные пределы согласно [18]. 
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Заключение. Представленные результаты верификации разра-
ботанной модифицированной деформационной модели [10, 11] на 
фоне опытных данных, полученных на стадии статического нагруже-
ния изгибаемых самонапряжённых бетонных элементов, подтверди-
ли, что данная модель является адекватной, позволяет достоверно 
описать процесс связанного расширения во времени и может быть 
применена для прогнозирования параметров самонапряжения при 
проектировании элементов, выполненных из напрягающего бетона. 
Проведенные исследования показали, что при применение компо-
зитной арматуры в сочетании с напрягающим бетоном, удаётся по-
высить эффективность её использования за счёт создания выгодно-
го исходного напряжённо-деформированного состояния. При этом, 
содержание композитной арматуры в сечении следует устанавли-
вать на основании расчёта исходя из достижения требуемых пара-
метров декомпрессии.  

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Distributed models of self-stress value in textile-reinforced self-

stressing concrete / B. Wang [et al.]. – Construction and Building Ma-
terials Journal, 2016. – № 126. – Р. 286–296. 

2. Serviceability performance evaluation of RC flexural members im-
proved by using low-shrinkage high-strength concrete / M. Tanimura 
[et al.]. – Journal of Advanced Concrete Technology, 2007. – № 2 
(5). – Р. 149–160. 

3. Expansive (self-stressing) cements: in reinforced concrete. Purdue 
University, West Lafayette, Indiana, 1976. – 122 p. 

4. Расширяющийся и напрягающий цементы и самонапряжённые 
железобетонные конструкции: монография / В.В. Михайлов, 
С.Л. Литвер. – Москва : Стройиздат, 1974. – 389 с. 

5. Methods of estimating chemical prestress and expansion distribution 
in expansive concrete subjected to uniaxial restraint / Y. Tsuji. – 
Concrete Library of JSCE, 1984. – № 3. – Р. 131–143. 

6. Early age deformation and resultant induced stress in expansive high 
strength concrete / I. Hidetoshi [et al.]. – Journal of Advanced Con-
crete Technology, 2004. – Vol. 2, №2. – Р. 155–174. 

7. Confined expansion and bond property of micro-expansive concrete-
filled steel tube columns / X. Kai-Cheng [et al.]. – The Open Civil En-
gineering Journal, 2011. – № 5. – Р. 173–178. 

8. Theoretical development of CP method in predicting expansive ce-
ment concrete cracking, Fracture Mechanics of Concrete and Con-
crete Structures / Y. Ishikawa [et al.]. – Recent Advances in Fracture 
Mechanics of Concrete, 2010. – Р. 398–405. 

9. Модели, применяемые для расчёта связанных деформаций и 
самонапряжений в элементах из напрягающего бетона / 
В.В. Тур, О.С. Семенюк. – Вестник Брестского государственного 
технического университета, 2016. – №1 (97): Строительство и 
архитектура. – С. 53–69. 

10. Early age strains and self-stresses of expansive concrete members 
under uniaxial restraint conditions / V. Semianiuk [et al.]. – Construc-
tion and Building Materials Journal, 2017. – №1 (131). – Р. 39–49. 

11. Собственные деформации и самонапряжения элементов из 
напрягающего бетона в условиях осевого ограничения / 
О.С. Семенюк, В.В. Тур. – Строительство и реконструкция, 2017. 
– № 2 (70), (в печати). 

12. Цемент напрягающий. Технические условия: СТБ 1335-2002. – 
Введ. 01.04.2012. – Минск: РУП «Стройтехнорм», 2002. – 14 с. 

13. Методы испытания цемента. Часть 1. Определение прочности: 
СТБ EН 196-1-2007. – Введ. 01.08.2007. – Минск: РУП «Строй-
технорм», 2007. – 30 с. 

14. Бетоны. Часть 1. Требования, показатели, изготовление и соот-
ветствие: СТБ EN 206-1-2011. – Введ. 01.06.2012. – Минск: РУП 
«Стройтехнорм», 2012. – 67 с. 

15. Бетоны напрягающие. Технические условия: СТБ 2101-2010. – 
Введ. 01.01.2011. – Минск: РУП «Стройтехнорм», 2011. – 23 с. 

16. Методы испытаний бетона. Часть 3. Определение прочности на 
сжатие испытываемых образцов: СТБ EН 12390-3-2012. – Введ. 
29.08.2012. – Минск: РУП «Стройтехнорм», 2013. – 19 с. 

17. Guide for the Design and Construction of Concrete Structures 
Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Bars: CNR-DT 203/2006 / 
Rome: National Research Council. Advisory Committee on Technical 
Recommendations for Construction, June 2007. – 35 p. 

18. Design and Construction of Building Components with Fibre-
Reinforced Polymers: CAN/CSA-S806-02 / Toronto: Canadian 
Standards Association, 2002. – 187 p. 

Материал поступил в редакцию 31.03.2017 
 

TUR V.V., SIEMIENIUK O.S. Crack resistance parameters of the expansive concrete bending members  
Testing results under statical loading of the expansive concrete bending members reinforced with steel and FRP bars are presented in the paper. It was 

shown that obtained initial stress-strain state from the concrete expansion affects the crack resistance of the bending self-stressed member under the ap-
plied load mainly at the decompression stage. Proposed diagram method of the testing data analysis allowed to assess concrete elastic compressive strains 
that is equal to decompression strains. Comparison of the experimental and calculated in accordance with the proposed by the authors modified strains 
development model values of the crack resistance parameters has shown a good fit. It was stated that FRP bars in combination with expansive concrete 
allow to enhance performance of the structural members reinforced with FRP bars as it is realized in traditionally prestressed members. 

 
УДК 624.014.27  

Драган В.И., Глушко К.К. 

МЕСТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СЕТЧАТЫХ КУПОЛОВ С ЖЁСТКИМИ 
УЗЛАМИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ УЗЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 

Введение. При проектировании сетчатых куполов необходимо 
производить проверочные расчёты для определения критических 
нагрузок, вызывающих различные виды потери устойчивости. Одним 
из видов является потеря устойчивости положения отдельных фраг-
ментов – стержневых многогранников. 

Необходимость рассмотрения местного изменения формы сетча-
того купола при действии узловой нагрузки обусловлена тем, что ста-
тический расчёт и подбор сечений стержней всей конструкции был 
произведён без учёта этого явления. При прощёлкивании отдельных 

фрагментов наступает изменение расчётной схемы, поведение же 
купола с дефектами формы в изначальной расчётной схеме не рас-
сматривалось. Таким образом при потере местной устойчивости про-
исходит изменение напряжённо-деформированного состояния стерж-
ней конструкции. Потеря местной устойчивости сетчатого купола явля-
ется недопустимым явлением, поскольку нарушает целостность кон-
струкции покрытия и герметичность кровли. Вопрос о потере местной 
устойчивости сетчатого купола может возникнуть при его реконструк-
ции, в случае изменения узловых нагрузок наступает необходимость 

Драган Вячеслав Игнатьевич, к.т.н., доцент, профессор кафедры строительных конструкций, первый проректор  Брестского государ-
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Глушко Константин Константинович, аспирант кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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выявления скрытых запасов несущей способности. 
Так, необходимо решить задачу, известную в строительной ме-

ханике как задача типа «хлопок». 
В подавляющем большинстве программных комплексов решение 

геометрически линейных и нелинейных задач деформирования строи-
тельных конструкций осуществляется при помощи метода Ньютона, 
модифицированного метода Ньютона, хорошо решающих только зада-
чи монотонного характера. При решении задач немонотонного характе-
ра результаты использования упомянутых методов неизвестны [1]. 

Сложность нахождения критической нагрузки в конечно-
элементных программных комплексах для инженерных расчётов 
строительных конструкций затруднено тем, что исследователем 
всегда задаётся нагрузка, перемещения узлов системы является 
искомыми величинами. Поскольку критическая узловая нагрузка 
является величиной неизвестной, способов её назначения может 
быть великое множество. Так, назначенная нагрузка определённой 
величины, полученная по результатам сбора нагрузок на покрытие, 
может оказаться больше критической. В случае, если необходимо 
определить её точное значение, нужно задавать узловую нагрузку на 
сетчатый купол с некоторым шагом, производя геометрически нели-
нейные расчёты. Если сетчатый купол имеет большое количество 
стержней, то расчёт всей конструкции ради определения критиче-
ской нагрузки лишь одного фрагмента может занять довольно дли-
тельное время и верный результат не может быть гарантирован. 

В работе [2] были подробно описаны результаты, полученные 
авторами этих статей экспериментально и произведено сравнение с 
ними математической модели, предложенной Suzuki T, Ogawa T, 
Ikarashi K. в работе [3]. В той же работе [2] приведены результаты 
эксперимента по определению критической нагрузки, вызывающей 
прощёлкивание стержневого многогранника при приложении на ку-
пол неравной по величине узловой нагрузки. 

Можно рассмотреть два верхних яруса купола, считая, что узлы яв-
ляются твёрдыми телами, длины стержней значительно не отличаются, 
нагрузка является неравномерной, но осесимметричной. Влияние по-
ворота и смещения узлов и воздействий от приложенной узловой 
нагрузки далее, чем второго кольцевого ряда узлов на усилия в стерж-
нях выше первого кольцевого ряда узлов минимально, погрешность в 
таком случае является меньше максимального значения вычислитель-
ной погрешности, что было математически обосновано в работах [3, 4, 
5] и наглядно представлено при сравнении экспериментально получен-
ных результатов и математической модели в статье [2]. Также влияни-
ем угловых перемещений стержней третьего и более дальних ярусов 
на поворот узлов второго и первого ярусов можно пренебречь. 

 

Представленный ниже метод расчёта следует применять в 
случае осесимметричной узловой нагрузки на узлы купола, значение 
которой одинаково в одном отдельно взятом кольцевом сечении, но 
разное между соседними кольцевыми сечениями купола. Частным 
случаем является нагружение купола постоянной по значению узло-
вой нагрузкой. На рисунке 1 показан рассматриваемый двухъярус-
ный фрагмент сетчатого купола. 

 
Рисунок 1 – Рассматриваемый фрагмент сетчатого купола 

Необходимо в первую очередь рассмотреть действие моментов 
в характерных стержнях рассматриваемого фрагмента: в стержнях 
OC, BC, CH, CG при приложении нагрузки в точку О. Рассмотрим 
стержень OC на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Эпюры моментов при смещении опоры О стержня ОС 

 
Суммируя эпюры моментов, можно получить систему уравнений 

следующего вида: 

 

6 2

6 4 ,

12 6

CO
O C
CO
C C

CO
C

M i i

M i i

Q
n n


 = βχ − θ
− = − βχ + θ
 θχ
 = −

β ⋅

 (1) 

 
где 

CO
OM ,

CO
CM  – изгибающие моменты в точках С и О стержня 

СО, βχ = ϕ  – угол поворота хорды стержня, i  – погонная жёст-

кость стержня, Cθ  – угол поворота торца С, 
2 2n = β λ , 

сλ =
ρ

 – 

отношение длины стержня и радиуса инерции сечения в радиальной 

плоскости, 
3/ ( )

CO COQ Q EA= β  – отношение величины попе-

речной силы к жёсткости на растяжение-сжатие. 
Полагая, что стержень СН расположен в одной плоскости со 

стержнем СО, можно вычислить моменты в нём. На рисунке 3 изоб-
ражена схема деформирования стержня СН и эпюры моментов от 
отдельных перемещений. 

Суммируя эпюры, можно выразить величины действующих мо-
ментов на торцах стержня СН: 

 
6 4 2

.
6 2 4

CH CH
С C H H
CH CH
H C H H

M i i R M

M i i R M

 = ψ − θ −
− = − ψ + θ +

 (2) 

Здесь CH
H H HR M i= θ . 

Выражая величины изгибающих моментов, можно выразить ве-

личину действующей поперечной силы, вводя обозначение 
3
ψη=
β

, 

где 3 β  – угол наклона стержня СН к горизонту в недеформирован-

ной схеме: 
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Здесь 

CH
CH Q

Q
EA

= . 

 
Рисунок 3 – Эпюры моментов при смещении опоры С стержня СН 

 

Точно таким же образом можно получить выражения для вычис-
ления изгибающих моментов и поперечных сил в стержне CG, учи-
тывая, что угол поворота торца С стержня CG можно выразить как 

cosCG
С Cθ = θ γ . Здесь GCHγ = ∠ . Выражения для моментов и 

поперечной силы, отнесённой к жёсткости на растяжение-сжатие, 
можно получить в виде, подобно уравнениям (3): 

 

1 2 1 3
18 4 cos

1 4 1 4

18 2 cos
.

1 4

1 1 2
36 6 cos

1 4 1 4

CG G G
С C

G G

CG C
H

G
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M i i

R R

i i
M

R

R R
Q
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 + +
= βη − θ γ + +

 − βη + θ γ − = +
 + θ +η= − + γ

+ β ⋅ +

 (4) 

В стержне ВС также возникают моменты при повороте торцов В 
и С, вызванные поворотом опоры С (В), перемещение хорды будет 
происходить параллельно самой себе, так как точки В и С при осе-
симметричной нагрузке получают одинаковые перемещения. На 
рисунке 4 показаны эпюры моментов в стержне ВС при повороте 
каждого из торцов. 

Суммируя эпюры моментов, можно получить систему уравнений 
следующего вида для стержня ВС: 

 

4 cos 2 cos 2 cos

4 cos 2 cos 2 cos ,

0

BC
С C C C
BC
C C C C

BC

M i i i

M i i i

Q

 = − θ δ + θ δ = − θ δ
 = − θ δ + θ δ = − θ δ
 =

%

 (5) 

где cosδ  – косинус угла ∠ ВСО. 

 
Рисунок 4 – Эпюры моментов в стержне ВС 

 

Теперь, зная величины всех действующих моментов в узле С и 
учитывая, что сосредоточенные моменты в этом узле отсутствуют, 
можно составить уравнение равновесия узла, приравнивая суммы 
моментов слева и справа от него для выражения угла поворота узла 

С Cθ  относительно переменных χ  и η: 

 2 cos 2 cosCO BC CH CG
С С С С

M M M M− δ = + γ . (6) 

Приводя подобные, можно выразить угол поворота торца стерж-
ня ОС в точке С через угол поворота хорды этого стержня: 

 
2 2

1 2 1 2
3 2cos

1 4 1 43
.

1 3 1 321 cos 2cos
1 4 1 4

G H

G HC
C

G H

G H

R R
R R

R R
R R

 + +
η γ + + χ + +θ  Θ = =

+ +β + δ + γ +
+ +

 (7) 

Поскольку в уравновешивании внешних сил, приложенных к сет-
чатой конструкции, принимают участи не только поперечные силы, но 
и проекции продольных сил на ось действия внешних нагрузок, то 
следует рассмотреть процесс изменения продольных сил от дефор-
маций системы. В рассматриваемом случае силы, вызывающие сжа-
тие, следует считать положительными, растяжение – отрицательными. 

Для дальнейшего рассмотрения продольных деформаций в 
стержнях типа CН и CG можно рассмотреть законы движения этих 
стержней и рассмотреть равновесие узла С в плоскости горизон-
тальной проекции и вертикальной плоскости. Поскольку поперечные 
силы в плоскости, касательной к описанной вокруг сетчатой кон-
струкции поверхности в рассматриваемой точке несоизмеримо 
меньше продольных сил, то поперечными силами, рассматривая 
систему сходящихся сил, можно пренебречь. Учитывая, что угол 
наклона стержней типа ОС к горизонту равен β , стержней типа 

СН, CG – 3 β , можно приравнять горизонтальные проекции про-

дольных сил в этих стержнях. Необходимо составить уравнения 
равновесия сил в узле С, проецируя силы на горизонтальную и вер-
тикальную оси: 

( )
2 cos 2 cos 0

.
1 2 3 (1 ) 3 (1 ) 2 0

CH CG BC CO

CO CG CH CG CH JC

N N N N

N N N Q Q Q

+ γ− δ− =
− β −χ + β −η + β −η − − − =

 (8) 

При малом угле отклонения хорды ϕ << β  можно утверждать, что 

первое уравнение равенств (8) является приближённой записью, пола-
гая cos 3 cos( ) 1β = β − ϕ = , принимая во внимание, что угол 

0 00 7<β< . Погрешность использования приближённого равенства 

относительно точной его записи составит практически от 0 до 2,3%. 
Необходимо выделить треугольник из стержней ОСВ и рассмот-

реть его отдельно при приложении сосредоточенной нагрузки в узел 
О. На рисунке 5 изображена схема деформирования стержней и 
замкнутый многоугольник сил. 
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Рисунок 5 – Деформирование стержней первого яруса и замкнутый многоугольник продольных сил 

 
Рисунок 6 – Деформирование стержней второго яруса от нагрузки, приложенной в узел О 

 
Следует сразу отметить, что максимальный порядок смещения 

опор С и В – величины а равняется 3 510 10− −− м, угловое переме-

щение хорды стержня СН – 3 510 10− −− рад. Влияние проекций 
поперечных сил в стержнях второго яруса на направление стержней 
первого, возникающие из-за углового перемещения хорд стержней СG 
и СН на величину перемещения а будут несоизмеримо малы в силу 
малости этого углового отклонения, как было показано при выводе 
формулы (3). Так, можно считать, что величина а вызвана лишь рас-
тяжением контура из стержней типа ВС. Следует рассмотреть дефор-
мирование стержня ОС при его движении в радиальной плоскости: 

 OC п
l l a∆ =∆ + , (9) 

где OCl∆  – деформация укорочения стержня ОС, 

2 1
(1 )

2п
l с∆ = β χ − χ  – деформация укорочения между неподвиж-

ными в горизонтальном направлении, но подвижными в вертикаль-
ном опорами О и С. Эта формула была получена В. А. Савельевым 
при решении подобной задачи. 

Поскольку отдельный стержневой многогранник является поло-
гим, то углы наклона его стержней к касательной плоскости к по-
верхности в узловых точках сетчатой конструкции будут малыми. В 
таком случае синусы и косинусы этих углов можно свести к полино-
мам, используя преобразования их ряд Тейлора-Маклорена. 
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2! 4!
2 4( ) ( )
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β−ϕ β−ϕ
β−ϕ ≈ − + −

β−ϕ β−ϕ
β−ϕ ≈ β−ϕ − + −

 (10) 

Ограничиваясь первыми членами ряда можно принять, что 
cos( ) 1β − ϕ ≈ , sin( ) ( )β − ϕ ≈ β − ϕ , исключая малые выс-

ших порядков. Учитывая, что 
2cos

BCl
a

∆
=

δ
, можно получить следу-

ющее выражение: 

 2 1
(1 )

2 2 cos
BC

OC

l
l c

∆
∆ = β χ − χ +

δ
. (11) 

Деля полученное выражение на длину стержня, можно получить 
выражение для определения продольной деформации стержня ОС. 

 2 1
(1 )

2 2 cos
BC

OC

ε
ε = β χ − χ +

δ
. (12) 

При движении хорды стержня СН в радиальной плоскости, мож-
но точно также выразить величину его продольной деформации. На 
рисунке 6 изображена схема деформирования стержней и много-
угольник сил. 

Подобно выражению (11) можно записать выражение для опре-
деления продольной деформации стержня СН: 

 
2 1

9 1
2CH

a b
c c

 ε = β η − η − − 
 

, (13) 

где b
c

 – отношение перемещения узла Н в горизонтальной проек-

ции к длине стержня. Эта величина может быть записана в виде 
следующего выражения: 

 
2

cos
2

2cos 2 cos
GH СHb

c

υ
ε ε

= =
τ τ

, (14) 

где υ  – угол BGC∠ , τ  – угол CHG∠ . В свою очередь про-
дольную силу стержня GH можно определить, рассмотрев равнове-
сие узла H в проекционной плоскости: 
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 2 cos 2 cosCH GH CH GHN N= τ⇒ ε = ε τ . (15) 

Теперь уравнение (12) может быть переписано с учётом выше 
изложенных формул: 

 

2
2

2

2
2

1
9 1

2 2cos 4cos

1
18 1

2 cos
2cos .

1 4cos

BC CH
CH CH

BC

ε ε ε = β η − η − − ⇒ ε =  δ τ 

ε β η − η −  δ = τ
+ τ

 (16) 

Таким же образом можно выразить продольную деформацию 
стержня CG. 

 2 cos 2 cos
2CG GH CH

υε = ε τ = ε . (17) 

Окончательно продольную деформацию стержня CG можно выра-
зить в виде следующего выражения с учётом выражений (15) и (16): 
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ε β η − η − τ δ ε =
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. (18) 

Подставляя все найденные величины в первое уравнение си-
стемы (8), можно определить величину продольной деформации 
стержня ВС. 
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 τ γδ+ + + υδ δ + τ   
 

.(19) 

Теперь необходимо использовать второе уравнение системы (8), 
чтобы определить зависимость параметра прогиба η от параметра 

прогиба χ . 

 ( )1 6 3 2 0CO CG CH CG CH JCQ Q Q−ε −χ + ε + ε − − − = . (20) 

Здесь 
2

ij
ij

ε
ε =

β
. Для каждого фиксированного параметра χ , 

используя выражение (20), можно вычислить соответствующий ему 
параметр η. 

Рассматривая приложение нагрузки в узлы типа С (В) отдельно 
от приложения нагрузки в узел О, также будет необходимо рассмот-
реть поворот хорды стержня ОС в радиальной плоскости. Следует 
учесть, что при приложении нагрузки в узел С хорда стержня ОС и 
узел С будут поворачиваться на другие углы по отношению к рас-
смотренному выше случаю. Поэтому следует заменить величины 
безразмерных параметров прогибов χ  на ζ , η на κ . Также 

моменты и поперечные силы в стержнях типа СО, СН, СG противо-
положны по направлению в случае приложения нагрузки в узел О и в 
узлы типа С. 

Отдельно следует рассмотреть внутренние усилия, возникающие 
в рассмотренных ранее стержнях от нагрузки, приложенной в узлы 
типа С (В). В первую очередь следует рассмотреть напряжённо-
деформированное состояние стержня OC. Поскольку узловая нагрузка 
в узле О отсутствует, то вырезав этот узел и рассмотрев отдельно его 
равновесие, можно сделать вывод, что вертикальная проекция попе-
речной силы в стержне равна вертикальной проекции продольной 
силы. С учётом малости углов между осями стержней и горизонталь-
ной плоскостью, можно составить следующее выражение: 

( ) ( ) ( )2 2
1 12 6

1 1
C

CO CO CON Q
Θζβ − ζ = ⇒ ε = −

λ − ζ − ζ ⋅λ
.(21) 

Учитывая, что величину продольной деформации стержня СО 
можно выразить через движение хорды стержня в радиальной плос-
кости, можно выразить позже величину продольной деформации 
стержней типа ВС. 

 ( ) ( )
22

2 1
12 6 1

1 1 2
C

CO

a
n n с

Θ βζβ  ε = − = β ζ − ζ + − ζ − ζ ⋅  
. (22) 

Здесь величина а обозначает величину смещения конца С 

стержня ОС. Учитывая, что 
2 cos

BCl
a

∆
=

δ
, можно выразить величи-

ну продольной деформации стержня ВС. 

 
2 1

1
2 2

BC
CO

сos

ε ε = β ζ − ζ +  δ 
. (23) 

Величину продольной деформации стержня CH можно выразить 
подобно выражениям (15) и (16), учитывая, что смещение узла С а 
происходит в противоположном направлении относительно ситуа-
ции, рассмотренной выше. На рисунке 7 изображена схема дефор-
мирования рассматриваемых стержней. 

 

2

2
2

1
18 1

2 cos
cos

1 4cos

BC

CH

ε β κ − η −  δ ε = τ
+ τ

. (24) 

Продольную деформацию стержня CG можно найти, пользуясь 
рисунком 6 и выражениями (16) и (23): 

 

2
2

2

1
18 1

cos 2 cos
1 4coscos

2

BC

CG

ε β κ − κ − τ δ ε =
υ + τ

. (25) 

Составляя уравнение равновесия узла С в горизонтальной плос-
кости, можно выразить продольную деформацию стержня ВС. При 
приведении подобных в полученном выражении, зависимость, опре-
деляющая величину продольной деформации стержня ВС является 
подобной ранее полученному выражению (19), в котором необходи-
мо заменить величины безразмерных параметров прогибов χ  на 

ζ , η на κ . Как видно из изложенных выше выражений, продоль-

ные деформации стержней определяются по одним и тем же фор-
мулам для различных вариантов нагружения. 

Взаимосвязь между переменными κ  и ζ  можно осуществить, 

приравняв выражения (23) и (22) с учётом выражения (19). 

 ( ) ( )2

61 12
1 0

2 1 12 cos
BC C

n n

ε Θζ ζ − ζ − + − =  − ζ − ζβ δ 
. (26) 

В силу сложности разделения переменных величин безразмер-
ных параметров прогибов ζ  и κ , следует задаваться значением 

переменной ζ , значение же переменной κ  следует вычислять 

методом подбора так, чтобы равенство (26) удовлетворялось. 
Зная значения узловых нагрузок в узлах О и С, можно опреде-

лить взаимосвязь между переменными долями от угла подъёма 
стержня СО к горизонту: 

 C

O

P

kP
ω= . (27) 

Здесь ω  ζ  отношение нагрузки в узле С к нагрузке О, получен-

ных по результатам сбора нагрузок, k  – количество стержней, соеди-
нённых в узле О. Взаимосвязь между переменными величинами без-
размерных параметров прогибов стержней первого и второго яруса 
при любом соотношении нагрузок можно вычислять по формуле (27), 
формулы (26) и (20) годятся только для рассмотренных выше частных 
случаев, в случае которых ими пользоваться несколько проще. 
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Рисунок 7 – Деформирование стержней второго яруса от нагрузки, приложенной в узлы типа С 

 
Следует отметить, что сложение воздействий от нагрузок, при-

ложенных в узлы типа О и С (В) отдельно, неправомерно, поскольку 
внутренние силы и прогибы не являются линейными функциями и 
принцип суперпозиции в этом случае не применим. 

Реактивное усилие, равное по величине узловой нагрузке в рас-
сматриваемом узле, можно найти из суммы внутренних усилий: 

( )
( ) ( ) ( )

1

2 3 1 1 2
O CO CO

C CH CG CO CO CH CG

P N Q

P N N N Q Q Q

 = β −ι +
 = + β −ν − β −ι − − −

.(28) 

Здесь 
O
CON  – продольная сила в стержне СО, вызванная узло-

вой нагрузкой, приложенной в узел О, 
O
COQ  – поперечная сила в 

стержне СО, вызванная приложением в узел О узловой нагрузки, 
другие величины усилий, входящие в систему (28) обозначены по-
добным образом. 

Выражение (27) можно переписать с учётом системы (28) в сле-
дующем виде для удобства использования: 

 
C

O

P

kP
ω = , (29) 

где величины CP  и OP  являются безразмерными параметрами 
нагрузки и определяются следующим образом: 

( )
( ) ( ) ( )

1

3 2 1 1 2

CO COO

CH CG CO CO CH CGC

P Q

P Q Q Q

 = ε − ι +


= ε + ε − ν − ε − ι − − −

(30) 

где 
2

O
O

CO
CO

N

EA
ε =

β
, 

3

O
O CO
CO

Q
Q

EA
=

β
 – безразмерные параметры 

внутренних усилий в стержнях сетчатой конструкции, другие пара-
метры внутренних усилий в системе (30) обозначены подобным 
образом, ,ι ν  – безразмерные параметры прогибов для стержней 

СО и СН, СG. Эти обозначения следует подставлять в выражения 
для определения продольных деформаций, моментов и поперечных 
сил вместо χ  и η соответственно. Взаимосвязь между величинами 

ι  и ν  следует находить путём подбора одной из переменных отно-
сительно другой, используя выражения (29) и (30). 

Потеря местной устойчивости купола произойдёт, если переме-
щение узла О под нагрузкой при выполаживании стержневого много-
гранника с узлом О в центре и узлами типа С (В) в основании превы-
сит стрелку подъёма многогранника в недеформированном состоя-
нии. Это условие можно записать в виде следующего выражения: 
 1ι < . (31) 

Состояние рассматриваемого многогранника будет выпуклым, 
если выражение (31) будет удовлетворяться и вогнутым в противном 
случае. Выпуклое состояние рассматриваемого фрагмента соответ-
ствует устойчивому состоянию, вогнутое – неустойчивому. 

Как уже было отмечено, что изгибающие моменты в радиальной 
плоскости сетчатой конструкции в стержнях типа СО, СН, СG противо-
положны по направлению в случае приложения нагрузки в узел О и в 
узлы типа С. Из этого следует вывод, что в каждой сетчатой конструк-
ции существует такое соотношение нагрузок в узлах типа О и С ω , 
что результирующие изгибающие моменты в рассматриваемых стерж-
нях могут в большей или меньшей мере уменьшаться по сравнению со 
случаем, если нагрузки будут прикладываться отдельно. В случае 
чистого изгиба или полного отсутствия моментов в системе в процессе 
деформирования внешняя узловая нагрузка может быть уравновеше-
на только продольными силами, процесс потери местной устойчивости 
сетчатой конструкции произойдёт подобно системе с шарнирными 
узлами, т.е. без действия поперечных сил. При значении узловой 
нагрузки в узле О близкой к критической величине резко возрастают 
величины перемещений узлов, малейшее приращение узловой 
нагрузки может вызвать значительное приращение перемещений и как 
следствие – достижение предела текучести материала стержней. 

 

Заключение 
1. Разработанный алгоритм определения критических нагрузок, 

вызывающих потерю местной устойчивости позволяет макси-
мально точно учитывать влияние на деформированное состоя-
ние рассматриваемого многогранника различных по значению 
узловых нагрузок. 

2. Процесс перемещения рассматриваемого узла относительно 
соседних, расположенных в первом кольцевом сечении в общем 
случае не будет связан с пропорциональным приращением 
внутренних усилий в стержнях. 

3. На геометрически нелинейный процесс деформирования стерж-
невых многогранников в значительной мере влияют изгибная 
жёсткость стержня, его длина, начальный угол между стержнем 
и касательной плоскостью к сетчатому куполу в центре узла, ме-
тод формообразования сетчатой конструкции 

4. Выявлено, что направления действия изгибающих моментов, 
возникающих в стержнях при приложении нагрузки в верхний 
узел и в узлы первого сверху яруса, противоположны; следова-
тельно существует такое соотношение между нагрузками в ука-
занных узлах ω , при котором величины изгибающий моментов 
будут малы или вовсе отсутствовать, поперечные силы в стерж-
нях, соединённых в узле-вершине будут малы либо отсутство-
вать (при отсутствии изгибаюших моментов или в случае чистого 
изгиба), как следствие внешняя узловая нагрузка может быть 
уравновешена только продольными силами. 

5. В силу изложенного явления в п.4 при незначительных моментах 
и поперечных силах в системе, потеря местной устойчивости 
сетчатого купола возможна в упругой стадии, вопреки утвержде-
нию, изложенному в труде [6], подобно потере местной устойчи-
вости куполов с шарнирными узлами, поскольку внешняя нагруз-
ка вызывает преимущественно продольные силы, и как след-
ствие, продольные деформации стержней. 
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КОМБИНИРОВАНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА 
 

Введение. Основная проблема неразрушающих испытаний 
прочности бетона конструкций заключается в том, что измеритель-
ные процессы известных неразрушающих методов испытания [1, 2, 
3] не являются адекватными по напряженно-деформированному 
состоянию бетона в зоне контроля ни друг другу, ни процессу прес-
сового испытания бетонного образца на одноосное сжатие по ГОСТ 
10180-90 [4]. Проявляется это в том, что косвенные параметры раз-
ных неразрушающих методов испытаний подвержены влиянию из-
менений физико-механический свойств контролируемого бетона в 
разной степени. Это значит, что оценки прочности неразрушающими 
методами будут зависеть не только от фактической прочности бето-
на (определяемой прессовыми испытаниями образцов), но и от дру-
гих его параметров: модуля упругости, динамической вязкости, 
структурной неоднородности и др. В то же время чувствительность к 
указанным параметрам у методов испытаний имеющих различие в 
физической основе тоже разная. Данное обстоятельство, с одной 
стороны, позволяет говорить о селективной чувствительности того 
или иного неразрушающего метода к контролируемым физико-
механическим параметрам бетона, а с другой, - открывает возмож-
ность повышения точности и достоверности контроля путем объеди-
нения (комбинирования) нескольких неразрушающих методов. Осо-
бую актуальность вопрос достоверности контроля приобретает в 
условиях монолитного строительства, где учет факторов, приводя-
щих к вариации прочностных показателей бетона, затруднен как по 
причинам технического и технологического характера, так и вслед-
ствие проявления так называемого «человеческого фактора».  

Под комбинированным контролем обычно понимается многопа-
раметровый контроль, объединяющий данные нескольких, физиче-
ски различающихся методов испытаний в общую оценку контролиру-
емого параметра. Исходным пунктом решения задачи комбинирова-
ния нескольких неразрушающих методов испытаний бетона являет-
ся подбор методов, обладающих свойством комплементарности 
(взаимной дополнительности) [5, 6], выражающемся во взаимной 
полной или частичной компенсации некоторых погрешностей при 
определении прочности бетона. 

 

Алгоритмы комбинирования. Имеется ряд публикаций [7, 8], в 
которых рассматриваются алгоритмы объединения на уровне кос-
венных параметров ультразвукового импульсного метода и метода 
упругого отскока, - так называемый SonReb метод. Прочность бетона 

fc рассматривается как функция двух косвенных параметров - ско-
рости ультразвукового импульса V и индекса отскока R. Большое 
[9, 10] многообразие зависимостей fc = F(V, R) свидетельствует о 
значительной неопределенности результата объединения методов. 
Поэтому, несмотря на лучшую статистику результатов оценки проч-
ности бетона в сравнении с каждым из методов в отдельности, Son-
Reb метод не введен в стандарты Евросоюза. 

Другой подход [5, 6, 11] основан на объединении не косвенных 
параметров методов, а полученных каждым из методом оценок 
прочности бетона. Методически подбор комплементарных методов и 
алгоритм их объединение может базироваться: 
• на основе статистического анализа массива экспериментальных 

данных испытаний одних и тех же образцов бетона разными ме-
тодами при достаточно широком спектре факторов вариации 
прочности, анализируя результаты испытания образцов на 
предмет их корреляции; 

• на основе анализа физики процессов, лежащих в основе изме-
рений прочности бетона, уточняя характер влияния вариабель-
ных факторов на косвенные параметры рассматриваемых мето-
дов испытаний, включая в комплекс те методы, у которых чув-
ствительность к вариабельным факторам разного знака. 
Обе методики образования комплекса приводят в итоге к одинако-

вому алгоритму объединения – с использованием весовых коэффици-
ентов, - так называемому аддитивному объединению (рис. 1) вида 
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∑

∑
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где fc,j – оценка прочности бетона j-м методом; µj – весовой коэф-
фициент j-го метода. 

Алгоритм (1) при статистическом подходе является фактически 
алгоритмом обработки массива данных неравноточных измерений. В 
качестве весовых коэффициентов используются величины обратно 
пропорциональные дисперсиям оценок прочности fc,j. 

Трудности определения весовых коэффициентов на основе ре-
презентативного массива данных испытаний заключаются не только 
в большом объеме экспериментальной работы, но и в необходимо-
сти учета неисключенных систематических погрешностей, которые 
должны рассматриваться как случайные величины и могут быть 
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представлены соответствующими многомерными законами распре-
делений. Объем испытаний – количество совместных измерений 
контролируемого параметра M – будет определяться по формуле 
 1 2 ... kM n n n= ⋅ ⋅ ⋅ , (2) 

где ni – количество испытаний при построении градуировочных за-
висимостей для i-го метода в отдельности. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм аддитивного объединения оценок прочности 

2-х методов испытаний 
 

Отдельные составляющие погрешностей могут быть коррелиро-
ваны между собой, что дополнительно усложняет анализ данных. Эти 
связи между суммируемыми составляющими погрешности должны 
быть учтены. Среднее квадратическое отклонение суммы двух корре-
лированных оценок прочности бетона определяется выражением 

 2 2
1 1 2 22rΣσ = σ + σ σ + σ , 
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где r – коэффициент корреляции; σ1, σ2 - среднеквадратическое 
отклонение оценок прочности бетона соответствующим методом. 

Если величины fc1 и fc2 слабо коррелированны, то r ≈ 0 и дис-
персия суммарной оценки σΣ

2 прочности будет равна сумме дис-
персий 

 2 2
1 2Σσ = σ + σ . (4) 

При близких значениях σ1, σ2 весовые коэффициенты µ1 и µ2 
также будут приблизительно равны, дисперсия среднего арифмети-
ческого fc1 и fc2 будет равна дисперсии для каждого из методов, то 
есть, выигрыш от комбинирования методов отсутствует. 

При сильной корреляции величин fc1 и fc2, r ≈ ±1. 

 1 2Σσ ≈ σ ± σ . (5) 

Очевидно, что критерием для отбора двух комплексообразую-
щих методов может явиться отрицательное значение коэффициента 
корреляции r. В этом случае показатель неопределенности σΣ ком-
бинированной оценки прочности (или иного параметра) бетона будет 
меньше, чем этот показатель каждого из методов в отдельности. 

Разработанный НИЛ ПГС кафедры «Технология строительного 
производства» БНТУ комплексный метод, использующий объединение 
оценок прочности ультразвукового импульсного метода и метода упру-
гого отскока, упрощает методику реализации, так как базируется на 
стандартных неразрушающих методах и не требует внесения измене-
ний, лишь дополняет их расчетной процедурой по формуле (1). 

Физическая основа методики комбинирования. Для бетона, рас-
сматривая его как изотропную, квазиоднородную, упругопластичную 
среду, зависимость показаний прибора метода упругого отскока - 
индекса отскока бойка h, в первом приближении может быть пред-
ставлена в следующем виде 

 

5/4

0*
d

d

h h
E

σ
= ψ + , (6) 

где σd – динамический предел прочности материала; Еd* – приве-
денный динамический модуль упругости системы «испытуемый ма-
териал – индентор», ψ и h0 – коэффициенты, зависящие от физи-
ческих и конструктивных параметров ударного механизма склеро-
метра: энергии удара, массы индентора и др. 

Присутствие параметра Еd* в формуле (6) вносит неоднознач-
ность оценки прочностного показателя σd бетона по индексу отскока 
бойка h. Другим недостатком метода упругого отскока является малый 
объем бетона подвергающегося пластической деформации в зоне кон-
такта. Глубина «проникновения» в бетон для данного метода не дости-
гает и 10 мм. 

Акустические методы, в частности, ультразвуковой импульсный, 
в значительной мере свободны от этого недостатка. Даже при ис-
пользовании поверхностного «прозвучивания» конструкции на базе 
измерения 12…15 см, толщина поверхностного слоя бетона, влияю-
щего на распространения упругой волны, составляет 3…4 см. 

Скорость распространения УЗК в бетонном массиве определя-
ется его упругими свойствами, в соответствии с формулами класси-
ческой акустики: 
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где сl, сt – скорости распространения продольной и поперечной 
упругих волн в массиве; ρ – плотность материала; Е, ν - динамиче-
ские модуль упругости и коэффициент Пуассона соответственно. 

Алгоритм разработанного комбинированного метода оценки 
прочности бетона fc,comb базируется на коррекции данных метода 
упругого отскока по ГОСТ 22690-88 [1], которые принимаются за 
опорные, поправкой, являющейся функцией разницы оценок прочно-
сти бетона ультразвуковым импульсным методом [2, 3] и опорного 
метода, в соответствии с формулой: 

 , , ( )c comb c bas cf f f= + δ ∆ , (8) 

где ∆fc = fc,add - fc,bas; fc,bas, fc,add – оценки прочности бетона 
опорным (базовым) и дополнительным методами соответственно. 
Практически, поправочную функцию δ можно аппроксимировать 
линейной зависимостью вида: 
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где k – коэффициент, рассчитываемый по формуле: 
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С учетом формул (6), (7) выражение для k приобретает вид вид  
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где fc,Sh, fc,us – соответственно, оценки прочности бетона склеро-
метром Шмидта и ультразвуковым методом; E*c – приведенный 
модуль упругости бетона; νс - коэффициент Пуассона бетона; 

E*I – приведенный модуль упругости индентора. 
 

Результаты натурных испытаний. На рис. 3 приведены дан-
ные испытаний бетона монолитных колонн, имеющих близкие сроки 
набора прочности неразрушающими методами, включая метод от-
рыва со скалыванием (ОМШ-1), ультразвуковой импульсный метод 
(УЗ), метод ударного импульса (ИПС-МГ4) и описанный выше ком-
бинированный (комплексный) методом с объединением оценок 
прочности по формуле 
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где fis,1 и fis,2 – оценки прочности бетона конструкции методами 
образующими комбинированный метод; Θ – относительный коэф-
фициент влияния (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Значения относительного коэффициента влияния Θ 
для бетона классов С25/30...С35/45 

Срок твердения 
бетона tH, сутки 

1≤tH<2 2≤tH<4 4≤tH<7 7≤tH<28 28≤tH 

Θ 3.5 2.4 1.9 1.5 1.35 
 

Ордината гистограмм соответствует разнице оценок прочности 
бетона колонн методом отрыва со скалыванием fc,СКОЛ и соответ-
ствующим неразрушающим методом fc,I, то есть: ∆fc,I = fc,СКОЛ - 
fc,I; индексы горизонтальной оси графика соответствуют условным 
номерам колонн. 

Для первых двух методов испытаний использовались градуиро-
вочные зависимости «косвенный параметр – прочность бетона», 
полученные стандартной методикой совместных с прессовыми ис-
пытаний образцов-кубов; данные метода ударного импульса (прибор 
ИПС-МГ4.01) корректировались поправочной функцией вида: fc,ИПС 
=29,3·ln(fc,basic)-57,9, МПа; где fc,basic – оценка прочности бето-
на, полученная с использованием базовой градуировки прибора, 
fc,ИПС - оценка прочности бетона с учетом коррекции. 
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Рисунок 2 – Разница оценок прочности бетона монолитных колонн 

500х500 мм (группа I) методом отрыва со скалывани-
ем и неразрушающими методами: бетон проектного 
класса С35/45, срок твердения – 115…140 суток, экс-
пертный метод – отрыв со скалыванием 

 

Среднее значение прочности бетона fcm,СКОЛ данной группы 
колонн по данным метода отрыва со скалыванием составило 45,2 
МПа, при коэффициенте вариации Vc =10,8%. 

Как следует из таблицы 2, наименьший разброс оценок (показа-
тель SТm/fcm,СКОЛ) обеспечивается совместным использованием 
методов упругого отскока и ультразвукового импульсного.  

Остаточное среднее квадратическое отклонение SТ
 

оценки 
прочности бетона каждой колонны для каждого из методов опреде-
лялось по формуле: 
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где fc.cube,j
i – оценка прочности j-го участка контроля i-м неразру-

шающим методом; fc,СКОЛ – оценка прочности бетона колонны по 
ГОСТ 22690-2012; n – количество испытаний (участков контроля). 

Таблица 2 – Показатели погрешности оценки прочности бетона мо-
нолитных  колонн неразрушающими методами 

 
SТm – среднее значение остаточного среднего квадратического 
отклонения оценок прочности бетона группы колонн неразрушаю-
щим методом SТm =(Σ SТ)/n; 
* - данные получены без коррекции градуировочных зависимостей 
 

Полученные данные свидетельствуют в пользу использования 
комплекса «ультразвуковой метод – метод упругого отскока», и 
адекватности рассматриваемой (6) физической модели процесса 
индентирования бетона. 

На рис. 4 приведены диаграммы испытаний прочности бетона 
колонн находившихся на момент испытаний в замороженном состо-
янии более 5 суток и после оттаивания. 

Монолитные колонны бетонировались с использованием техно-
логии электропрогрева греющим проводом, с последующим 3..5 
суточным выдерживанием при положительной температуре около 
+2ºС..+5ºС, после чего произошло снижение темпратуры до отрица-
тельных значений. Испытания проводились в возрасте бетона 14..16 
суток, температура бетона на момент испытаний составила -8ºС..-
10ºС. Полученным данным испытаний замороженного бетона соот-
ветствуют на рис. 4 диаграммы 1 и 3. Характерным явилось и отри-
цательное значение коэффициента взаимной корреляции оценок 
прочности молотком Шмидта и ультразвуковым методом: 
rSh,us = -0,24. 

Приведенные результаты согласуются с представлениями о фи-
зике процессов использованных неразрушающих методов. При малых 
значениях влажности замена поровой влаги льдом приводит к увели-
чению динамического модуля упругости бетона, а это, в свою очередь, 
дает приращение скорости распространения ультразвукового импуль-
са и, соответственно, - завышение оценки прочности. Снижение оце-
нок метода упругого отскока также можно объяснить увеличением 
модуля упругости бетона при постоянной прочности (6). 

На диаграммах 3, 4 рис. 4 приведены данные испытаний тех же 
колонн после оттаивания в течение 4 суток при средней температуре 
воздуха +5ºС. Разброс оценок прочности каждым из методов замет-
но уменьшился, а коэффициент корреляции оценок прочности поме-
нял знак и увеличился до значения 0,72. 

В приведенном примере (рис. 4) можно отметить две особенно-
сти, свидетельствующие в пользу применения комбинированного 
метода неразрушающих испытаний бетона в конструкциях: 
• показатели испытаний оттаявшего бетона (показаны треуголь-

ными маркерами на рис. 4) не выходят за пределы области 
ограниченной значениями этих же показателей (круглые марке-
ры) для замороженного бетона; 

• средние значения прочности по данным комбинированного ме-
тода для всей группы колонн (показаны горизонтальными лини-
ями на рис. 4) практически совпадают, - для замороженного бе-
тона fср = 42,1 МПа, для оттаявшего - fср = 45,5 МПа. 
На рис. 4 и таблице 3 показана кинетика набора прочности бето-

на колонн в привязке к характерным периодам температуры окру-
жающего воздуха и к экспертным оценкам прочности методом отры-
ва со скалыванием. 
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1 – оценки прочности замороженного бетона ультразвуковым методом; 2 - оценки прочности замороженного бетона методом упругого отскока; 
3 – оценки прочности бетона после оттаивания ультразвуковым методом; 4 - оценки прочности бетона после оттаивания методом упругого 
отскока; 5 – средняя прочность бетона всей группы колонн комбинированным методом 

Рисунок 3 – Прочность бетона монолитных колонн по данным неразрушающих методов испытаний: проектный класс бетона по прочности С35/45 
 

 
1 – интервал времени – 16 суток, температура воздуха -2..–10ºС; 2 – интервал времени – 8 суток, температура воздуха -10..–4 ºС; 3 – интер-
вал времени – 4 суток, температура воздуха 0..+5 ºС 

Рисунок 4 – Кинетика твердения монолитного бетона по данным неразрушающих методов испытаний 
 
Таблица 3 – Показатели испытаний прочности бетона монолитных 

колонн 
Срок твердения, сут 16 28 

∆fC, I -6 МПа (15,2%) -3,6 МПа (9,1%) 

∆fC, US 13 МПа (33%), 2,8 МПа (7,2%) 

∆fC, COMB 3,6 МПа (9,0%) -0,8 МПа (2,1%) 

fC, Pull Out 39.5 МПа 42,5 МПа 
 

Полученные данные показывают (рис. 4), что для оценки проч-
ности бетона fc,is в проектном возрасте (28 сут.) комбинированным 
методом, после оттаивания бетона в течение 4 суток при положи-
тельной температуре не требует введения каких-либо корректирую-
щих коэффициентов при использовании зависимости (11), при зна-
чении весового коэффициента k = 1,31. Применение формулы (11) 
для оценки прочности замороженного бетона дает завышение около 
3 МПа, что составляет около 7%, что само по себе является удовле-
творительным результатом, учитывая, что погрешности для отдель-
ных методов входящих в комплекс составляю: для ультразвукового 

метода – 13 МПа (33%), для метода упругого отскока – 6 МПа 
(15,4%). Для коррекции комбинированного метода испытаний следу-
ет скорректировать весовой коэффициент k зависимости (8.13) до 
значения 1,93.  

 

Экстраполирующий (мультипликативный) алгоритм комби-
нирования. Как уже отмечалось выше, весьма важной для повыше-
ния достоверности контроля прочности бетона на основе комплекса 
неразрушающих методов выглядит потенциальная способность уль-
тразвукового метода прохождения «чувствовать» состояние внут-
ренних участков бетонного монолита, чем не обладает ни один из 
известных механических методов. 

Свойство комплементарности (дополнительности) методов из-
мерений может рассматриваться в различных аспектах. Оно может 
выражаться, как отмечено выше, отрицательным коэффициентам 
корреляции объединяемых оценок контролируемого параметра, а 
может быть выражено различием в пространственной локализации 
контролируемых областей бетона каждого из методов. Комбиниро-
вание методов позволяет распространить (экстраполировать) с по-
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мощью калибровочного метода (рис. 5) данные так называемого 
«опорного» метода на условия, в которых он не может быть физиче-
ски применен. Например – выполнить контроль виртуальным меха-
ническим методом индентирования в удаленной от поверхности 
области бетона.  

 

 
Е2, Е* - калибровочные параметры; fc,1 – опорный параметр;  
Р1’, Р2’, Р – косвенные параметры методов испытаний 
Рисунок 5 – Алгоритм экстраполирующего (мультипликативного) 

комбинированного метода испытаний 
 

На рис. 6 показано применение экстраполирующего комбиниро-
ванного метода для определения прочности бетона подповерхност-
ной области бетонного массива конструкции [12]. Опорным является 
метод динамического индентирования, который позволяет опреде-
лить по косвенным параметрам Р1’ и Р2’ модуль упругости E по-
верхностного слоя бетона и его прочность fc,I. Модуль упругости Е 
используется в качестве первого калибровочного параметра E1 (см. 
рис 5), а величина fc,I является опорной для определения прочности 
бетона подповерхностной области массива. Область 5 (рис. 6) - ра-
диус зоны пластической деформации бетона определяется диамет-
ром отпечатка индентора 4. Свойства этой области определяют 
оценку прочности бетона в слое на глубину приблизительно равной 
двойному диаметру отпечатка – 6...16 мм. Область 2 – зона влияния 
свойств бетона на показатели ультразвукового метода. Границы 
зоны зависят от расстояния между преобразователями 3, длины 
волны ультразвука и ее типа, и метода регистрации времени рас-
пространения ультразвукового импульса.  

 
1 – контролируемое изделие; 2 – область бетона, участвующая в 
передаче ультразвукового импульса от излучателя к приемнику; 3 – 
излучающий и приемный ультразвуковые преобразователи; 4 – ин-
дентор; 5 – область индентирования бетона 
Рисунок 6 – Схема измерений экстраполирующим комбинирован-

ным методом «индентирование – ультразвуковой 
импульсный метод» 

 

В качестве калибровочного использован ультразвуковой импульс-
ный метод. С его помощью производится коррекция данных метода 
динамического индентирования. Процедура ультразвуковых измере-
ния состоит в профилировании участка контроля - последовательной 
перестановке излучателя и/или приемника ультразвука по линии про-
филирования на поверхности участка контроля с шагом ∆L = 
2λ..3λ, где λ - длина волны основной моды ультразвуковых колеба-
ний, и регистрации приращения времени распространения ультразву-
ка ∆T на каждом шаге профилирования. В качестве значения скорости 
распространения ультразвука на участке контроля берется наиболь-
шее из массива значений ∆L/∆T, полученных по результатам профи-
лирования участка контроля. Это значение будет соответствовать 
скорости c ультразвукового импульса в подповерхностной области 
бетона [5]. По скорости ультразвука c из соотношений (7) можно опре-
делить динамический модуль упругости Еd,c., являющимся вторым 
калибровочным параметром – Е* (см. рис. 5). Разница модулей упру-
гости Еd,c – E может рассматриваться в качестве параметра экстра-
поляции прочности поверхностного слоя бетона в прочность бетона 
подповерхностного слоя. Прочность бетона fc участка контроля (рис. 
6) определяют в зависимости от разницы динамических модулей упру-
гости поверхностного слоя бетона E и внутренней области бетона 
участка контроля Eд,c из системы уравнений 
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f f
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где fc – прочность бетона в контролируемого участка конструкции, МПа; 
fc,I и fc,US – соответственно оценки прочности бетона участка 

контроля методом индентирования и ультразвуковым импульсным 
методом, МПа; 
Θ – безразмерный коэффициент. 
 

Заключение. Несовпадение оценок прочности бетона при ис-
пользовании разных неразрушающих методов испытаний является 
общеизвестным фактом. С формальных позиций, различие резуль-
татов можно объяснять неточностью построения градуировочных 
зависимостей, - их взаимным несоответствием, и требовать строгого 
выполнения методик построения. В реальности, градуировочная 
зависимость может быть «точной» только для тех образцов бетона, 
по которым она строилась. Применение полученной зависимости 
для контроля бетона в натурных условиях всегда сопряжено с влия-
нием на результат испытаний таких факторов, которые отсутствова-
ли в процессе градуировочных испытаний. Поэтому «неточность» 
градуировочных зависимостей является неизбежной при любых 
методиках их построения. Действующие ТНПА рекомендуют приме-
нять процедуру коррекции градуировочных зависимостей данными 
экспертных методов испытаний, в частности, - метода испытания 
выбуренных кернов по ГОСТ 28570 и метода отрыва со скалывани-
ем по ГОСТ 22690. Коррекция является эффективным методом по-
вышения точности контроля, но, эта эффективность достигается за 
счет частичной замены неразрушающего контроля разрушающим, 
при всех сопутствующих ему недостатках. 

Объединение нескольких методов неразрушающих испытаний 
прочностных показателей бетона обладающих свойством компле-
ментарности позволяет не только улучшить точность оценки прочно-
сти за счет взаимной компенсации неточностей градуировочных 
зависимостей используемых методов, но и повысить информатив-
ность контроля за счет расширения перечня контролируемых пара-
метров бетона, в частности, - его модулем упругости. Комплемен-
тарность неразрушающих методов испытаний бетона является 
следствием различий на физическом уровне их измерительных про-
цессов. Данные натурных испытаний показывают, что приемлемую 
для практики точность контроля прочности бетона проектных клас-
сов по прочности С20/25..С35/45 можно получить на основе стандар-
тизированных методов испытаний без использования процедуры 
коррекции их градуировочных зависимостей. 
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SNEZHKOV D.Yu., LEONOVICH S.N The combination of non-destructive methods of concrete testing 
The article discusses the issues of combining several methods of non-destructive concrete strength testing. A necessary condition for effective in-

tegration of physically different methods is the possession of the property of complementarity. Combining several non-destructive testing techniques can 
not only improve the accuracy of concrete strength estimation in situ, but also improve information tests by expanding the list of tested concrete param-
eters, in particular, its elasticity modulus. Data of field tests show that an acceptable accuracy check of concrete strength of common strength class can 
be obtained on the basis of standardized test methods without correction procedure of their calibration dependencies. 
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Снежков Д.Ю., Леонович С.Н. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЙ 

 

Введение. По действующим в Республике Беларусь нормати-
вам [1, 2] для всех проектируемых в Республике высотных зданий 
«… необходимо предусматривать научно-техническое сопровожде-
ние, включающее комплекс мероприятий, в том числе геотехниче-
ский мониторинг, мониторинг состояния несущих конструкций и фа-
садных систем, необходимые испытания конструкций и материалов, 
аэродинамические испытания и др.». В связи с этим важную роль 
приобретают системы автоматизированного мониторинга за дефор-
мационным состоянием несущих конструкций здания. 

Назначением информационно-измерительной системы автомати-
зированного мониторинга является снижение риска аварийной ситуа-
ции на основе ранней диагностики изменений напряженно-
деформированного состояния конструкций и локализации мест такого 
изменения. При этом очевидно, что контроль деформационного состо-
яния несущих конструкций должен носить систематический и долго-
временный характер, - в течение всего периода эксплуатации здания. 

Структурно в системе автоматизированного мониторинга можно 
выделить два уровня: 
• технический, в который входит собственно система сбора ин-

формации с сенсорными элементами, физическим интерфейсом 
объединения сенсоров в информационную сеть, центральным 
сервером под управлением программного пакета SCADA (super-
visory control and data acquisition) для сбора, архивации, долго-
временного хранения информации и обеспечения доступа к ней 
ответственных лиц; 

• уровень принятия решений, ядром которого является алгоритм 
распознавания приближения аварийной ситуации по совокупно-

сти фактических значений полученных от сенсоров параметров 
деформации контролируемых элементов. 
Типичными контролируемыми параметрами являются величины 

линейной деформации контролируемых конструкций, их углы накло-
на и колебательное ускорение. Дополнительно могут устанавливать-
ся сенсоры скорости и направления ветра, сенсоры температуры, а 
также датчики акустической эмиссии. 

Идеальным было бы снабдить каждый элемент силового карка-
са здания всем перечнем сенсоров. В реальности, конструктору при-
ходится руководствоваться принципом разумной достаточности, 
принимая в рассмотрение конструктивную схему здания, характери-
стики грунта, диапазон рабочих нагрузок, вероятные техногенные и 
прочие факторы, а также характер использования помещений. Уста-
новка датчиков линейной деформации, независимо от физического 
принципа их работы, требует достаточно протяженной базы, на ко-
торой производится регистрация взаимного перемещения контроль-
ных точек конструкции. Но это может быть неприемлемым по архи-
тектурным или эстетически соображениям. Один из “эконом-
вариантов”- в выборе системы сенсоров деформаций может быть 
основан на использовании датчиков угловых перемещений – так 
называемых инклиномеров. 

 

Деформационные модели несущего каркаса здания. Ком-
промиссным решением задачи определения деформации несущего 
каркаса является использования в качестве информационных пара-
метров – углов наклона нескольких ключевых конструкций каркаса с 
помощью датчиков угловых перемещений – инклинометров. Выбор 
ключевых контролируемых конструкций и количество устанавливае-
мых сенсоров должен производиться на основе анализа вероятност-
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ных моделей деформации каркаса, что является нетривиальной 
задачей, зависящей от конкретного конструктивного исполнения 
здания, эволюции упруго-прочностных характеристик конструкцион-
ных материалов, характеристик грунтов и внешних воздействий. 
Ясной, однозначной регламентации этого вопроса действующими 
нормативами нет. 

Типичные образцы инклинометров обеспечивают измерение углов 
своего наклона в двух ортогональных вертикальных плоскостях X и Y 
(рис. 1). Система установки инклинометров должна обеспечивать мак-
симальную информативность, позволяя регистрировать наиболее 
вероятные изменения геометрии несущего каркаса здания. С таких 
позиций наиболее эффективными местами установки инклинометров 
являются несущие колонны в осях по периметру дисков перекрытий 
монолитного каркаса. Для прямоугольных в плане зданий целесооб-
разно устанавливать инклинометры на угловых колоннах. 

 
Рисунок 1 – Схема привязки индексов инклинометров и углов 

наклона колонн к осям здания 
 

В основу методики обработки данных инклинометров - с целью 
установления связи между величинами деформаций здания, а также 
возможными причинами их возникновения - может быть положен 
корреляционный анализ [3]. Предварительное суждение о корреля-
ционной связи можно делать на основе изучения графика, по одной 
оси которого откладывают величины деформаций, а по другой - 
величины, характеризующие изменения того или иного фактора 
(рост нагрузки на основание фундамента, колебание уровня грунто-
вых вод, изменение температуры и т. д.). Количественно степень 
связи определяется коэффициентом корреляции 
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где xm и ym – средние значения величин x и y; n – число отсчетов 
(наблюдений); σx и σy – средние квадратические отклонения вели-
чин x и y. 

Для оценки надежности коэффициента корреляции при n < 50 
рекомендуется использовать критерий Фишера. При n > 50 среднее 
квадратическое отклонение коэффициента корреляции рекоменду-
ется определять по формуле 

 
21

( )
r

r
n

−σ = . (2) 

Связь между величинами x и y является установленной, если 
выполняется условие 
 3 ( )r r≥ σ . 

Наиболее вероятные деформационные изменения несущего 
каркаса представлены на рис. 2 и рис. 3. На рис. 2 отображена де-
формация кручения каркаса. Характерным для такого типа дефор-
мации является взаимная корреляция углов в ортогональных плос-
костях X и Y (рис. 2,б). 

На рис. 3,в отображен наклон всего каркаса здания: углы накло-
на смежных по высоте колонн одинаковы. Схемы корреляционных 
связей в пределах одного этажа по рис. 3,б и рис. 3,в совпадают. 
Отличие рис. 3,в состоит в появлении корреляции углов наклона 
колонн k-го этажа с с углами колонн k+1 или k-1 этажей. Ориента-
ция осей колонн и наименования углов наклона на рис. 2, рис. 3 
выполнены в соответствии с рис. 1. 

Для всех приведенных схем факт деформации каркаса может 
быть зарегистрирован по изменению углов наклона контролируемых 
колонн, а конкретный вид деформации – по показателям корреляци-
онных связей углов наклона. На рис. 3,б показана деформация сдви-
га каркаса в пределах одного этажа здания: изменяются углы накло-
на колонн одного этажа, колонны смежные по высоте с контролиру-
емыми сохраняют свое угловое положение. 

В случае плоскопараллельного вертикального смещения колонн 
угловое положение колонн сохраняется неизменным. Такое событие 
может иметь место при неравном распределении нагрузки на несу-
щий каркас, либо – в случае подвижки фундамента здания. Реги-
страция такой деформации возможна инклинометром, установлен-
ным на одном из дисков перекрытий. 

Реальная картина деформирования несущего каркаса здания мо-
жет представлять комбинацию приведенных на рис. 2 ... рис. 3 вариан-
тов. Соответственно, схеме корреляционных связей контролируемых 
углов будет суперпозиция рассмотренных выше составляющих. 

Один из первых вопросов, которые возникают в начале эксплуа-
тации системы автоматизированного мониторинга – о предельных 
значениях контролируемых параметров. 

Нормативы дают лишь общие рекомендации (где h – расстояние 
от верха фундамента до верха несущих конструкций покрытия) не 
должны превышать: 
• при h, м  до 150 включ. – 1/500; 
• то же   200 – 1/600. 

При высоте h от 150 до 200 м значения предельных горизон-
тальных перемещений следует определять по интерполяции». Каки-
ми могут быть отклонения показателей отдельных элементов или 
конструкций решать придется проектировщику. Перспективу в реше-
нии указанной задачи может открыть технология информационного 
моделирования зданий (Building Information Modelling - BIM). Разра-
ботанная на стадии проектирования и дополняемая в процессе воз-
ведения и эксплуатации трехмерная информационная модель зда-
ния, где для каждого элемента модели закладываются сведения о 
его упруго-деформативных и прочностных параметрах, позволит по 
изменению состояния группы контролируемых элементов, рассчи-
тать состояние остальных. Соответственно можно решать и обрат-
ную задачу – выбрать «ключевые» элементы, наиболее чувстви-
тельные к вероятным деформациям каркаса. 

Таким образом, создание системы мониторинга включает в себя 
решение следующих задач: 
• выбора ключевых контролируемых элементов каркаса здания, 

обладающих наибольшей чувствительностью к вероятным ви-
дам деформации каркаса; 
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Рисунок 2 – Схема деформации кручения фрагмента несущего каркаса здания (а); соотношения коэффициентов корреляции углов наклона 
колонн (б) 

 
• выбора аппаратной основы измерительной системы, в первую 

очередь - перечня используемых сенсоров; 
• формирования алгоритма оценки деформации силового каркаса 

здания по данным измерений состояния ключевых элементов 
каркаса, и на его основе - распознавание alarm – ситуации, при 
которой требуется принятие оперативных решений. 
 

Технические средства системы мониторинга. К настоящему 
времени в нашей стране уже накоплен некоторый опыт эксплуатации 
ситем автоматизированного мониторинга зданий. Ниже рассматри-
вается система «AKKE» производства компании «Tieto-Oskari Oy» 
(Финляндия) которой оснащено высотное здание с монолитным же-
лезобетонным каркасом (рис. 4) - «Современный многофункцио-
нальный торгово-развлекательный комплекс с гостиницей и паркин-
гом на проспекте Победителей в г. Минске». Комплекс является 
сложным объектом, представляет собой 21-этажное здание, состоя-
щее из двух основных частей: 6-ти этажной стилобатной части (тор-
гового центра) и 14-этажной гостиницы. Верхняя отметка здания – 
+85,650 м. Основу несущего каркаса объекта составляли несущие 
монолитные колонны, диски монолитных перекрытий и элементы 
поперечной жесткости. Такая конструктивная схема обусловливает 
сильную связанность элементов каркаса в пределах каждого этажа и 
взаимную зависимость деформации элементов, а это, в свою оче-
редь, позволяет минимизировать число точек контроля и ограни-
читься измерениями углов.  

Основными аппаратными элементами системы сбора информа-
ции являются двухосевые сенсоры-инклинометры и центральный 
базовый блоке, связь между которыми организована по сетевому 
принципу. Предусмотрены средства доступа к базовому блоку по вы-
деленному каналу сети Internet. Контроль геометрических отклонений 
несущего каркаса производится сенсорами-инклинометрами имеющи-
ми беспроводный интерфейс, установленными в подвальном этаже и 

на 7 и 21 этажах на колоннах здания. Дополнительно, на кровле были 
установлены проводные сенсор скорости и направления ветра и сен-
сор-акселерометр. Кроме датчика угловых перемещений каждый сен-
сор-инклинометр имеет в своем составе датчик температуры с разре-
шением 0,1ºС. Обработка сигналов сенсоров происходит в режиме 
реального времени в центральном базовом блоке системы. 

Основные параметры сенсоров-инклинометров приведены в 
таблице 1. Базовый блок может работать в автономном режиме 
получая информацию от всех сенсоров и производя накопление 
данных с различным временным разрешением. Хранение данных 
мониторинга в базовом блоке производится на протяжении 20 лет 
непрерывного функционирования системы. В типовой настройке 
базового блока предусматривается организация массива накоплен-
ных данных сенсоров-инклинометров в виде трех файлов, содержа-
щих отсчеты данных с разрешением в 1 сутки, 1 час и 10 минут. 
Размер каждого файла ограничен ~250 записями, каждая из которых 
является результатом усреднения отсчетов сенсоров за соответ-
ствующий интервал времени. 

 

Таблица 1 – Основные технические характеристики инклинометра 
CMS-2D-R 

Наименование характеристики Значение 

Количество осей (каналов) измерения 2 
Тип подключения радио 
Полный измеряемый диапазон ±15о 
Разрешающая способность, аналоговая 0,001о (3,6'') 
Абсолютная погрешность ±1,8'' 
Диапазон измеряемых температур 
встроенным датчиком, °С 

от – 60 до + 125 
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Рисунок 3 – Схемы деформации фрагментов несущего каркаса здания (слева); соотношения коэффициентов корреляции углов наклона ко-
лонн (справа) 

 

а)  

б)  
а – сенсор с беспроводным интерфейсом; б – варианты простран-
ственной ориентации сенсора  

Рисунок 4 – Сенсор – инклинометр 
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Типовое расположение сенсоров – инклинометров – на угловых 
колоннах несущего каркаса здания. Схемотехническое исполнение 
инклинометров и базового блока позволяет их дистанционное кон-
фигурирование: установку параметров чувствительности сенсоров, 
их начальное – нулевое значение отсчетов, период опроса, пара-
метры конфигурирования информационной сети и др. 

Рабочее положение сенсоров – горизонтальное (рис. 5), - длинная 
сторона крепежного фланца должна быть горизонтальна, а плоскость 
крепежного фланца – вертикальна. Крепление сенсора к несущим 
конструкциям (колоннам) производится на расстоянии не менее 30 см 
от перекрытия. После установки сенсоры – инклинометры на контро-
лируемые элементы каркаса здания имеют разную взаимную ориен-
тацию. В результате чего координатные оси инклинометров могут не 
совпадать. Поэтому важное значение имеет учет пространственной 
ориентации сенсора-инклинометра относительно выбранной системы 
координат (рис. 5,б): вращение сенсора в плоскости крепежного флан-
ца (оси X-Z) не влияет на отсчет угла поворота в этой плоскости, но 
для угла в плоскости Y-Z необходимо учитывать смену знака. 

 

Технические результаты мониторинга. В основе мониторинга 
конструкций лежит принцип регистрации угловых отклонений сенсора 
от нормального (первоначального) положения. Непосредственно по-
сле установки сенсоров и пробного включения системы было произве-
дено обнуление сигналов, что соответствовало начальному углу уста-
новки сенсоров. Первоначальное включение системы было выполнено 
еще на стадии выполнения отдельных заключительных видов строи-
тельных работ и в период монтажа технического оборудования зда-
ния. В ходе испытаний для отдельных сенсоров, по ряду причин, были 
изменены позиции установки, а для некоторых - для обеспечения 
устойчивой связи с базовым блоком - потребовалась установка допол-
нительных репитеров – радиомодемов. После этих работ сенсоры не 
обнулялись, и в качестве начального состояния сенсоров были приня-
ты их показатели на момент начала пробной эксплуатации. 

В начальной стадии эксплуатации системы съем информации 
производился через непосредственное подключения flash-
накопитель, затем - периодически, при доступе к системе через web-
сервер. Накопление информации сенсора-инклинометра, датчика 
скорости и направления ветра, и акселерометра происходило в ба-
зовом блоке системы. 

Удобным способом графического отображения деформацион-
ных изменений состояния элементов несущего каркаса здания ока-
залось построения годографов угловых перемещений колонн в по-
лярных координатах, привязанных к выбранной приведенной систе-
ме координат X*Y*. Угловая координата годографа Ang рассчиты-
валось по формуле 

 
*
*

x
Ang arctg

y
 =  
 

, (3) 

где x*, y* – значения угловой координаты каждого сенсора в приве-
денной системе. 

Расчет модулей углов mod каждого сенсора производился по 
формуле 

 ( ) ( )2 2* *mod x y= + . (4) 

На рис. 5 приведены годографы перемещений сенсоров 7 этажа 
в плоскости осей X*, Y*. За период наблюдений (19.08.2015 – 
25.01.2016) средняя величина перемещений по этажам составила 
0,007…0,025 углового градуса. Корреляция средних значений угла 
наклона колонн по этажам отсутствует (см. таблица 2), что косвенно 
указывает на отсутствие наклонных перемещений всего здания це-
ликом. Перемещения годографов векторов деформации (см. рис. 4) 
носят стохастический характер и не выходят за пределы характер-
ной устойчивой области, что также свидетельствует об отсутствии 
накопления деформаций вследствие усадочных процессов в фунда-
менте и конструкциях здания. Динамика деформационных процессов 
представлена медленными – период колебаний не менее нескольких 
суток – изменениями углов наклона контролируемых колонн. Анализ 

данных с часовым временным разрешением за период с 30.09.2016 
по 11.10.2016 также не выявил высокочастотных процессов. Вре-
менные диаграммы имеют плавный характер без признаков динами-
ческих и ударных нагрузок. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции средних по этажам значе-
ний модулей векторов наклона колонн 

Этажи 
Коэфф. коррел. 

mod наклона 
Коэфф. коррел. 

углов годографов 

21эт – 7эт 0,355 0,0187 
21эт – подвал -0,164 -0,189 
7эт – подвал -0,081 0,086 

 

а)  

б)  
а – для одного сенсора; б – среднее угловое перемещение сенсоров 
7 этажа 
Рисунок 5 – Годографы векторов перемещений инклинометров 7 

этажа здания за период с 02.09.2015 г. по 25.01.2016 г. 
 

Выявлена значимая корреляция угловых деформационных пе-
ремещений колонн от температуры. На рис. 5 показаны совместные 
диаграммы изменений модулей угла наклона контролируемых ко-
лонн и температуры. 

Для всех без исключения датчиков устойчивое и близкое к 1 зна-
чение коэффициента корреляции наблюдается в интервале темпе-
ратур +12º…+18ºС. При меньшей температуре (+5º..+12ºС) коэффи-
циент корреляции становится неустойчивым, принимая значения в 
пределах от -1 до +0,95. Характерным также является образование 
отдельных групп близких значений коэффициента (см. рис. 6). Влия-
ние ветровой нагрузки на деформацию каркаса здания в период 
наблюдения не выявлено.  
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Рисунок 6 – Зависимость угловых смещений сенсора ID-05 от тем-

пературы 
 

Заключение. При возведении высотных (высотным является мно-
гоэтажное здание жилого назначения высотой от 75 до 100 м включи-
тельно, общественного и многофункционального назначения - высотой 
от 50 до 200 м включительно) и уникальных по архитектуре зданий 
зачастую становится проблематичным использовать несущие кон-
струкции с большими запасами прочности, что при сочетании неблаго-
приятных факторов может увеличить риск их разрушения. А использо-
вание высокопрочных бетонов склонных к хрупкому разрушению мо-
жет создать предпосылки прогрессирующего обрушения конструкций. 

В связи с этим, с целью обеспечения необходимого уровня без-
опасности, как на стадии возведения, так и в период эксплуатации зда-
ния, важную роль приобретают системы автоматизированного монито-
ринга за деформационным состоянием несущих конструкций здания. 
Назначением информационно-измерительной системы автоматизиро-
ванного мониторинга является снижение риска аварийной ситуации на 

основе ранней диагностики изменений напряженно-деформированного 
состояния конструкций и локализации мест такого изменения. 

Выполненные работы показали достаточно высокую эффектив-
ность использования инклинометров в качестве измерительной осно-
вы автоматизированной системы мониторирования несущего каркаса 
строительных объектов. Показатели чувствительности и долговремен-
ной стабильности метрологических характеристик инклинометров 
позволяют регистрировать практически любые деформационные из-
менения геометрии несущего каркаса здания, в том числе, обуслов-
ленные вариацией температуры. Следует отметить компактность кон-
струкции и удобство монтажа рассмотренных датчиков. Указанное их 
качество в сочетании с беспроводным интерфейсом позволяет опера-
тивно, с малыми издержками организовать информационно-
измерительную мониторинговую сеть, а при необходимости осуществ-
лять её переконфигурирование в эксплуатируемых зданиях и соору-
жениях. В качестве методической основы обработки данных системы 
предлагается корреляционный анализ приращений углов наклона 
ключевых конструкций. Выявлено сильное влияние на показатели 
деформации элементов несущего каркаса здания температуры. 
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Рисунок 7 – Зависимость коэффициента корреляции угловых смещений сенсора ID-09 от температуры 
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УДК 691.32 (043.3) 

Павлова И.П. 

СОСТАВ И СВОЙСТВА САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОНОВ  
С МИНЕРАЛЬНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ ТИПА I И ТИПА II 

 

Введение. Как показано в статистическом отчете [1], среднего-
довое потребление бетона в мире составляет около 0,5 м3 на душу 
населения. Человечество в своей повседневной деятельности не 
потребляет ни одного другого материала в таких количествах, за 
исключением воды. Почему же бетон является столь широко приме-
няемым материалом?! 

Можно выделить несколько основных причин столь широкого 
применения бетона, главными из которых являются: 
• бетон – универсальный строительный материал; 
• существует возможность рационального объединения в одном 

конструктивном решении бетона и стали, взаимно дополняющих 
друг друга; такой композитный материал традиционно принято 
обозначать термином «железобетон»; 

• применение бетона обеспечивает творческую свободу в созда-
нии различных архитектурных форм и размеров конструкции; 

• применение бетона удобно с точки зрения ведения строитель-
ных работ при относительно невысокой их стоимости; 

• бетон в отличие от дерева и большинства традиционных сталей 
обладает стойкостью по отношению к воздействию воды; 

• не требует высокой квалификации кадров и высокотехнологич-
ного оборудования. 
Самоуплотняющиеся бетоны (SCC) были впервые предло-

жены в начале девяностых годов в Японии [2], и получили развитие 
в рамках ряда исследовательских проектов в Европе. Сегодня само-
уплотняющиеся бетоны широко применяют в мировой строительной 
практике. Технология самоуплотняющихся бетонов продолжает со-
вершенствоваться до настоящего времени и основывается на при-
менении композиций портландцементного вяжущего, традиционных 
заполнителей и мелкодисперсных (либо ультрадисперсных) напол-
нителей в рационально подобранных пропорциях, а также при необ-
ходимости агента, модифицирующего вязкость жидкой фазы, и сов-
местимой с ним пластифицирующей добавкой I группы. 

Основные требования, предъявляемые к самоуплотняющимся 
бетонным смесям: 
• способность к самонивелированию (самовыравниванию) и 

уплотнению под действием собственного веса без дополнитель-
ного вибрационного воздействия; 

• обеспечение полного воздухоотделения в момент укладки и 
растекания; 

• обеспечение плотного и равномерного заполнения опалубки 
сложной конфигурации, насыщенной армированием; 

• способность к сохранению необходимой удобоукладываемости в 
течение требуемого интервала времени. 

Обладая большой подвижностью, самоуплотняющиеся бетоны 
позволяют изготавливать без использования вибрационного уплотне-
ния конструкции, имеющие высокие показатели качества. Особенно 
эффективно их применение в монолитных конструкциях, насыщенных 
стержневой арматурой и имеющих сложную геометрическую форму. 

Очевидно, что для обеспечения сформулированных требований 
необходимо изменить подходы к проектированию состава бетонной 
смеси. 

Традиционно при проектировании состава самоуплотняющейся 
бетонной смеси используют т. н. «правило тройной пропорции», 
сформулированное в рекомендациях Okamura и Ozawa [2] (рис. 1): 
• содержание крупного заполнителя не должно превышать 50 % 

объема твердой фазы; 
• объемное содержание мелкого заполнителя (песка) в раствор-

ной части не должно превышать 40 %; 
• объемное соотношение воды и мелкодисперсной минеральной 

добавки-наполнителя должно составлять от 0,9 до 1,0 в зависи-
мости от свойств наполнителя; 

• содержание воды и дозировка суперпластификатора назначается из 
условия достижения требуемого самоуплотнения бетонной смеси. 
Как следует из результатов исследований, приведенных в рабо-

те [2], рекомендованные пропорции могут подвергаться корректиров-
ке в зависимости от формы и гранулометрического состава заполни-
телей, вида мелкодисперсного наполнителя, требуемой прочности.  

При проектировании композиций самоуплотняющихся бетонов 
следует учесть влияние противоположных эффектов. С одной сто-
роны, это необходимость введения специальных добавок-
модификаторов вязкости цементного теста, препятствующих сегре-
гации и осаждению заполнителя. С другой стороны, вводимые в 
смесь добавки, противодействующие сегрегации (т. н. агенты, мо-
дифицирующие вязкость жидкости) могут вызвать увеличение пори-
стости структуры за счет вовлечения дополнительного объема воз-
духа. Это нарушает требование обеспечения плотной структуры и 
вызывает необходимость тщательного подбора названных модифи-
каторов. Для исключения сегрегации смеси в самоуплотняющихся 
бетонах прибегают к применению мелко- и ультрадисперсных 
наполнителей с максимальной фракцией не более 0,125 мм [3].  

Необходимо подчеркнуть, что ультрадисперсные минеральные 
добавки позволяют не только модифицировать структуру затвер-
девшего цементного камня, уменьшая ее пористость и улучшая ха-
рактеристики транзитной зоны, но и улучшить технологические па-
раметры, в частности, повысить удобоукладываемость. Вместе с 
тем, роль, которую играют мелко- и ультрадисперсные минеральные 
добавки в цементном бетоне достаточно сложна и неоднозначна, а 

 

Растворная часть

Крупный заполнитель 
(не более 50 % от объема 

твердой фазы)

Цементное тесто 
(60 % от объема 
растворной части)

Мелкий заполнитель 
(не более 40 % от объема 

растворной части)

Мелкодисперсный 
наполнитель 

(50..55 % от объема 
цементного теста)

Вода (45..50 % от 
объема цементного теста)

 
Рисунок 1 – Пропорции составляющих самоуплотняющейся бетонной смеси согласно рекомендациям Okamura и Ozawa [1] 
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механизм их действия требует дальнейшего изучения.  
Введенный в действие СТБ EN 206 [4] подразделяет ультрадис-

персные наполнители в зависимости от механизма их действия на 
две категории: 
1) ультрадисперсные минеральные наполнители, заполняющие 

межзерновое пространство цементного камня, уменьшающие 
пористость структуры, но показывающие незначительный пуц-
цолановый эффект – наполнители I типа; 

2) ультрадисперсные минеральные добавки наполнители, облада-
ющие пуццолановым эффектом – наполнители II типа. 
Следует также отметить влияние вида суперпластификатора при 

использовании различных категорий ультрадисперсных наполните-
лей. Влияние пластификаторов различного типа на свойства це-
ментных систем, в том числе расширяющихся и самоуплотняющих-
ся, а также выбор того либо иного пластификатора подробно рас-
смотрены и обоснованы в работах [5, 6]. Основным выводом, под-
твержденным экспериментальными исследованиями, является 
необходимость использования пластифицирующих добавок I группы 
на основе поликарбоксилатов, получивших название в обиходе «ги-
перпластификаторы». При этом механизм и принцип действия, а 
также достигаемые эффекты, практически не зависят от фирм-
производителей. 

 

Экспериментальные исследования. В Испытательном центре 
УО «БрГТУ» были запроектированы и апробированы составы само-
уплотняющихся бетонных смесей в соответствии с требованиями 
проекта [7] и СТБ EN 206 [4].  

Исходные сырьевые материалы: 
� Сульфатостойкий цемент CEM II/A-III 42,5H CC ГОСТ 22266, с 

содержанием C3А не более 5%; 
� Щебень гранитный ГОСТ 8267–93 фракции 5..10 мм,  
� Песок ГОСТ 8736–93, модуль крупности Мк=2,1, карьер «Боро-

вое». 
� Водная суспензия микрокремнезема ТУ BY 190679156.005-2015 

(40% микрокремнезема), содержание SiO2, % от массы сухого 
вещества – ≥90; 

� Доломит тонкодисперсный ДТ-1, удельная поверхность 
Sуд=2750±50м2/кг, нормальная густота 21±1, %, СТБ 2060-2010; 

� Добавка пластифицирующая I группы «Реламикс ПК» (на основе 
поликарбоксилатов) ТУ BY 190679156.002-2013; 

� Вода СТБ 1114, содержание сульфат-ионов (SO4-2) – 24,8 мг/дм3; 
содержание хлорид-ионов (Cl-) – 30 мг/дм3; содержание взвешен-
ных веществ (замутняющих примесей) – 6,6 мг/дм3; следов нефте-
продуктов, масел и жиров на поверхности воды не обнаружено. 
Приступая к подбору состава самоуплотняющегося бетона, были 

проанализированы как базовые подходы правила «тройной пропор-
ции», так и подходы, прописанные в действующем ТКП [8]. В связи с 
излишней перегруженностью расчета, базирующегося на ранее из-
ложенных подходах Ахвердова И.Н., Блещика Н.П., изобилующего 
эмпирическими формулами и коэффициентами [8], выбор пал на 
проектирование с учетом правил «тройной пропорции» [2]. 

Проектирование выполняли при следующих граничных условиях: 
• количество вяжущей части (цемент или цемент+наполнитель 

типа II) не должно превышать 500 кг/м3 бетонной смеси для ми-
нимизации риска трешинообразования из-за высокой экзотермии 
массивной плиты и воздушной усадки, обусловленной высоким 
содержанием вяжущего, возрастанием водопотребности, осо-
бенно при введении ультрадисперсных наполнителей II типа; 

• ограничение максимального размера зерна крупного заполните-
ля размером фракции 10 мм, что было установлено требовани-
ями к минимальному расстоянию между арматурными стержня-
ми в конструкции и технологией укладки самоуплотняющегося 
бетона в соответствии с положениями СТБ 1544. Кроме того, в 
соответствии с п. 6.2.5.2 [8] наибольший размер зерен крупного 
заполнителя не должен превышать 1/3 расстояния между арма-
турными стержнями; 

• применение сульфатостойкого цемента с содержанием алюми-
натов до 5%, что определено условиями эксплуатации и требо-
ваниями документа [7]; 

• количество наполнителя типа II в составе бетонной смеси от 10 до 
15% исходя из возможностей достижения максимального пуццо-
ланового эффекта. При меньших дозировках не весь портландит 
связывается в гидросиликаты, при больших – происходит «разжи-
жение» системы за счет перенаполнения наполнителем с весьма 
высокой удельной поверхностью (∼20000 м2/кг), приводящее к 
увеличению пористости и проницаемости. При этом, в соответ-
ствии с требованиями [4], при расчете водоцементного отношения 
учитываемое максимальное количество наполнителя типа II –11%. 
Оптимальное соотношение между крупным и мелким заполните-

лем рассчитывалось по методике, детально изложенной в работе [9]. 
Графическая интерпретация подобранной смеси заполнителя с учетом 
граничных значений оптимального рассева представлена на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Гранулометрический состав смеси заполнителя в соот-

ветствии с [9, 10, 11] 
 

В смесях с применением микрокремнезема (наполнителя типа II 
по классификации [4]), его учитывали при определении содержания 
цемента и водоцементного отношения в соответствии с требования-
ми СТБ EN 206. При расчёте состава бетона учитывали микрокрем-
незем посредством замены водоцементного отношения соотноше-
нием «вода/(цемент + k× наполнитель)». 

Для бетона на цементе СЕМ I и СЕМ II/А (кроме цементов, со-
держащих микрокремнезем) по EN 197-1 в соответствии с [4] допу-
стимы следующие значения коэффициента k при: 

— установленном водоцементном отношении ≤ 0,45  k = 2,0; 
— установленном водоцементное отношение > 0,45  k = 2,0, 

за исключением классов экспозиции ХС и XF, для которых k = 1,0.  
Таким образом, водоцементное отношение будет равно:  

125 67,5
0,37

430 2 45
В В

Ц Ц k Н

+= = =
+ ⋅ + ⋅

. 

Номинальный состав бетона с учетом применения наполнителей 
различных типов представлен в табл. 1. 

В соответствии с требованиями СТБ EN 206 были определены 
основные контролируемые показатели качества самоуплотняющихся 
бетонных смесей (см. табл. 2). 

Величины сохраняемости удобоукладываемости во времени 
представлены в табл. 3. 

В связи с прогнозируемым использованием бетонных смесей в 
массивной фундаментной плите толщиной 2,5 м одним из основных 
требований являлось снижение теплоты, выделяемой при экзотер-
мии вяжущего. В лаборатории испытательного центра БрГТУ инже-
нером Пикулой А.И. были выполнены экспериментальные исследо-
вания выделения теплоты при гидратации.  

В соответствии с данными, полученными в ходе проверки экзо-
термии запроектированного бетона (рис. 3), максимальная темпера-
тура бетонной смеси достигает 370С. Пик температур наступает 
через 25 часов после затворения бетонной смеси водой. 
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Таблица 1 – Номинальный состав самоуплотняющегося бетона  

 
 Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси 

В\Ц 
Цемент, кг 

Суспензия МК2, кг 
Песок, кг Щебень, кг Вода, л 

Реламикс 
ПК, л ДТ-13, кг 

БСГТ РК5 С30/37 

St-3 
Состав I 430 

112,5 (в т.ч. 45 кг сухого 
МК) 

860 885 125 7,92 0,37 

Состав II 470 80 780 890 228 5,1 0,48 
 

Таблица 2 – Характеристики самоуплотняющихся бетонных смесей 

Характеристики СУБ Требования СТБ EN 206 
Номинальный состав СУБ ТНПА на методы 

испытаний Состав I Состав II 

Класс консистенции по 
расплыву конуса 

SF1 (РК=550..650 мм) 
SF2 (РК=660..750 мм) 

SF2  
(РК=660 мм) 

SF1 (РК=600 мм) СТБ EN 12350-8 

Класс по вязкости t500 VS2 (t500≥2,0 с) VS2 (t500=2,1 с) VS2 (t500=2,4 с) СТБ EN 12350-8 

Класс по вязкости tv VF1 (tv<9,0 с) VF1 (tv=3,3 с) VF1 (tv=3,3 с) СТБ EN 12350-9 

После 5-минутного 
выдерживания 

 7,8 с 3,3 с  

Класс по 
растекаемости в 
стесненных условиях 
(с применением 
блокировочного 
кольца) 

PJ2 ≥10 с 16 арматурными 
стержнями 

PJ2 PJ=8 мм, 
расплыв конуса 
SFJ=67 см, интервал 
времени растекания 
t500J=4,1 

PJ2 PJ=8 мм, 
расплыв конуса 
SFJ=60 см, интервал 
времени растекания 
t500J=1,9 с 

СТБ EN 12350-12 

Класс по 
сопротивлению 
расслаиванию при 
просеивании 

SR2 (≤15) 

SR=1,52%, 
водоотделения на 
поверхности 
бетонной смеси не 
зафиксировано 

SR=8,4%, 
водоотделения на 
поверхности 
бетонной смеси не 
зафиксировано 

СТБ EN 12350-11 

Средняя плотность  ρ=2435кг/м3 ρ=2410,7 кг/м3 СТБ EN 12350-6 
 

Таблица 3 – Величина сохраняемости  удобоукладываемости 
 

 
Время τ, мин 

0 30 60 90 120 

Состав I 
Расплыв конуса, мм 670 620 540 520 460 
Классы по растекаемости [4] F6 F5 F4 F4 F3 

Состав II 
Расплыв конуса, мм 600 600 570 520 420 
Классы по растекаемости [4] F5 F5 F5 F4 F3 

 

 
1 – состав с наполнителем типа II, 2 – состав с наполнителем типа I, 3 – эталонный состав без наполнителей 

Рисунок 3 – Результаты исследования бетонной смеси на экзотермию 

 
                                                 
2 – ДТ-1 классифицирован как наполнитель типа I в соответствии с требованиями [4] 
3 – МК классифицирован как наполнитель типа II в соответствии с требованиями [4] 
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Максимальную температуру при гидратации показали бетонные 
смеси с добавкой микрокремнезема, что объясняется высокой пуццо-
лановой активностью последнего. Состав без наполнителей занимает 
«промежуточное положение», а состав, в котором часть активного 
цемента заменяется инертным доломитом соответственно показывает 
более низкие температуры при гидратации. Введение в такие смеси 
пластификаторов поликарбоксилатного типа несколько сдвигает пик 
экзотермии во времени на более поздние сроки, что можно связать с 
определенным блокирующим эффектом пластификаторов. 

В соответствии с запроектированными составами бетонной сме-
си были заформованы контрольные образцы и проведены испыта-
ния бетона на сжатие. Средняя прочность бетона варьируемых со-
ставов составила (см. рис. 4). 
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Рисунок 4 – Изменение прочности на сжатие во времени для проек-

тируемых бетонов 
 

Прочность бетона с применением микрокремнезема начиная с 7-
сут твердения показывает более высокую кинетику набора. В стан-
дартном возрасте прочность бетона с микрокремнеземом составила 
69,15МПа, в то время как для бетона на доломитовом утяжелителе 
55,34МПа. Прирост прочности на сжатие бетона состава 1 около 
25% обусловлен связыванием портландита в гидратирующей систе-
ме в отвечающие за прочность комплексы CSH благодаря пуццола-
новому эффекту микрокремнезема. При этом, следует все же отме-
тить определенные сложности с вводом микрокремнезема, облада-
ющего высокой удельной поверхностью (∼20000 м2/кг). Ввод в сухом 
виде не актуален из-за флоккулирующей способности, ввод в виде 
суспензии порой затруднен из-за некорректного выбора агента вяз-
кости, что приводит к расслоению и оседанию микрокремнезема. 

 

Заключение. Как видно из представленных выше данных, раз-
работанные составы полностью удовлетворяют требованиям проек-
та [7] и СТБ EN 206. Отличия наблюдаются только в прочностных 
показателях, что обусловлено применением наполнителей типа I и II 

в соответствии с классификацией [4]. Применение инертного напол-
нителя приводит к эффекту наполнения, применение же наполните-
ля типа II позволяет реализовать пуццолановый эффект за счет 
связывания крупнодисперсного портландита в мелкокристалличе-
ский гель CSH, что и приводит к росту прочности бетона. Однако, 
замена части цемента наполнителем типа I позволяет снизить теп-
лоту гидратации, что является одним из основных требований при 
возведении массивных конструкций, подверженных риску трещино-
образования. Кроме того, введение наполнителя типа II требует 
специальной технологии из-за высокой удельной поверхности и рис-
ка флокулирования в более крупные агрегаты. 

Выбор того либо иного состава в итоге должен быть обусловлен 
требованиями спецификации на данный бетон. 
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зико-механических характеристик, присущих композитным структу-
рам, на сегодняшний день является самым распространенным стро-
ительным материалом. 

Достоинства бетона как конструкционного строительного мате-
риала хорошо известны и достаточно широко изучены, но по-
прежнему остается в наличии ряд недостатков, устранение которых на 
сегодняшний день является весьма важной задачей для всей строи-
тельной отрасли. К основным недостаткам бетона как искусственного 
композита относят сравнительно невысокую прочность при растяже-
нии (по сравнению с прочностью при сжатии), а также усадочные де-
формации, развивающиеся как во время гидратации портландцемен-
та, так и в процессе эксплуатации конструкций. Усадка бетона кон-
струкции, в целом или отдельных её зон, опасна не столько наруше-
нием геометрии элемента конструкции, сколько возникающими при 
этом растягивающими напряжениями в бетоне, которые часто приво-
дят к образованию сквозных или поверхностных трещин [1]. 

С целью снижения негативного влияния усадочных деформаций 
эффективно применение напрягающих и расширяющихся вяжущих, 
а также бетонов на их основе, что подтверждено многочисленными 
исследованиями и практическим опытом использования. Напрягаю-
щий бетон – это бетон на основе расширяющегося вяжущего, обла-
дающего способностью при твердении увеличиваться в объеме, а в 
условиях ограничения деформаций расширения развивать усилие 
самонапряжения [2]. Бетоны на напрягающем цементе за счет своих 
свойств позволяют с успехом применять их в сборных и монолитных 
конструкциях и сооружениях в различных областях строительства. 
Накопленный практический опыт применения таких бетонов свиде-
тельствует, что в большинстве случаев использование таких бето-
нов дает возможность возводить конструкции и сооружения, которые 
превосходят по своим техническим и эксплуатационным характери-
стикам аналоги из бетона на портландцементе [3]. 

На сегодняшний момент известны различные составы расширя-
ющихся и напрягающих цементов, однако, основываясь на уже су-
ществующих, а также собственных исследованиях в данной области 
[4], выявлен наиболее эффективный механизм расширения через 
образование эттрингита - высокоосновной формы гидросульфоалю-
мината кальция. Одним из вариантов реализации механизма расши-
рения является применение смеси портландцемента и расширяю-
щейся добавки, состоящей из высокоактивного метакаолина (ВМК) и 
природного гипса.  

Метакаолин (Al2O3·2SiO2) – продукт обезвоживания (дегидрокси-
лирования) минерала каолинита – относится в настоящее время к 
одной из самых высокоэффективных пуццолановых добавок для 
цементов, бетонов и растворов [5]. Представляет собой порошок от 
белого до серовато-бежевого или розового цвета со средним разме-
ром частиц от 1 до 15 мкм, состоящий из смеси аморфного глинозе-
ма и кремнезема практически в равных количествах: массовая доля 
Al2O3 составляет 40–45 %, SiO2 – 50–55 %. 

Одним из аспектов влияния метакаолина на структуру цементного 
камня в затвердевшем бетоне является её модификация, а именно, 
уплотнение. Достигается такой эффект благодаря тому, что средний 
медианный размер дисперсных пластинчатых частиц метакаолина на 
порядок меньше тонины вяжущего вещества (портландцемента, гип-
са), что позволяет говорить об эффекте «микробетона», т.е. заполне-
нии межзеренных пустот (пустот между частицами вяжущего) части-
цами активной минеральной добавки. Эти частицы в свою очередь 
вступают в химическое взаимодействие с продуктами гидратации 
клинкерных минералов, а также с примесными щелочными оксидами, 
что и приводит в дальнейшем к образованию плотных нерастворимых 
водой новообразований (пуццолановый эффект). Следствием такого 
взаимодействия метакаолина с компонентами цементного камня явля-
ется существенное уплотнение структуры формирующихся при твер-
дении гидратных новообразований, что ведет к повышению плотности 
бетона, его водонепроницаемости, коррозионной стойкости, и долго-
вечности (бетона и конструкции в целом). Более наглядно оценить 
степень дисперсности частиц метакаолина по отношению, например, к 
частицам природного гипса можно на рис. 1. 

 

а)  

б)  
 

Рисунок 1 – Микрофотография природного гипса (а) и метакаолина 
(б) (увеличение ×125) согласно [5] 

 

Также стоит отметить, что мелкодисперсные пластинчатые ча-
стицы метакаолина обеспечивают модифицируемым бетонным и 
растворным смесям высокую пластичность и стойкость к расслое-
нию. Однако за счет своей высокой дисперсности метакаолин спосо-
бен вызвать резкое повышение водопотребности, что может в даль-
нейшем привести к существенному спаду прочности затвердевшего 
бетона. Поэтому при изготовлении бетонных смесей с метакаоли-
ном, неотъемлемым условием является использование эффектив-
ных пластификаторов.  

Одним из перспективных направлений применения бетонов на 
напрягающем цементе является устройство эффективной гидроизо-
ляции, а также в качестве ремонтных составов, применяемых, в том 
числе при торкретировании.  

Понятие «торкретбетон» существует давно и включает в себя не 
только название строительного материала, но и способ бетонирова-
ния и строительства [6]. Такой способ бетонирования, а именно тор-
кретирование, представляет собой послойное нанесение бетонных 
или штукатурных растворов под большим давлением, за счет кото-
рого обеспечивается плотное взаимодействие частиц раствора с 
подготовленной поверхностью, заполнение пустот, мелких пор и 
трещин. Доступность и универсальность технологии позволяют ис-
пользовать ее в самых различных областях строительной инду-
стрии: при изготовлении тонкостенных железобетонных конструкций 
самой разнообразной прямолинейной или криволинейной конфигу-
рации без применения сложной системы опалубки; для ремонта и 
упрочнения железобетонных конструкций, в том числе для усиления 
фундаментов зданий, значительно улучшая их эксплуатационные 
характеристики; при строительстве и реконструкции гидротехниче-
ских сооружений; при укреплении и отделке сводов туннелей, ароч-
ных перекрытий и т. д. 

Установлены определенные требования к сырьевым компонен-
там, к качеству нанесенного торкретбетона, а также к поверхности, 
на которую его наносят. Например, к компонентам торкретбетона 
основными требованиями являются: - крупность заполнителя и не-
прерывная гранулометрия; - форма заполнителя (окатанная); - вид 
цемента (быстротвердеющий).  

Чтобы обеспечить хорошее сцепление торкретбетона с поверх-
ностями, на которые наносят смесь, необходимым требованием 
является их предварительная обработка. Наиболее эффективной 
мерой данной обработки является пескоструйная очистка [6]. 

Гипс природный 

Метакаолин (ВМК) 
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Таблица 1 – Исследуемые составы  

№
 с

о
ст

ав
а 

Компоненты  
смеси 

Технология пере-
мешивания компо-

нентов 

Кол-во 
ПЦ, % 

Кол-во рас-
ширяющейся 

добавки 
(РД), % 

Кол-во мета-
каолина, % 

Кол-во пла-
стификатора, 
% от массы 

цемента 

НГ, 
% 

1 Цемент СЕМ I 42,5N  
а) ПЦ 
б) Вода 

100 - - - 27 

2 
Цемент СЕМ I 42,5N  
Добавка Арколин (А) 

а) ПЦ 
б) Вода + А 

85 15 - - 30 

3 
Цемент СЕМ I 42,5N  
Добавка Арколин (А) 

а) ПЦ 
б) Вода + А 

80 20 - - 32 

4 
Цемент СЕМ I 42,5N  
Добавка Арколин (А) 

а) ПЦ 
б) Вода + А 

75 25 - - 33 

5 
Цемент СЕМ I 42,5N  
Добавка Арколин (А) 

а) ПЦ 
б) Вода + А 

70 30 - - 35 

6 
Цемент СЕМ I 42,5N  
Метакаолин (М) 

а) ПЦ 
б) Вода + М 

85 - 15 - 34 

7 
Цемент СЕМ I 42,5N  
Метакаолин (М) 

а) ПЦ 
б) Вода + М 

80 - 20 - 37 

8 
Цемент СЕМ I 42,5N  
Добавка Арколин (А) 

а) ПЦ 
б) Вода + А + пла-
стиф. 

85 15 - 0,6 27 

9 
Цемент СЕМ I 42,5N  
Метакаолин (М) 

а) ПЦ 
б) Вода + М + пла-
стиф. 

85 - 15 1,5 27 

 
Что же касается требований к торкретбетону, то при нанесении 

на стены или на потолочные поверхности он не должен оползать 
или обваливаться. Поэтому необходимо обеспечивать хорошее 
сцепление тонких слоев торкретбетона с поверхностью, на которую 
его наносят (адгезия); хорошее сцепление между слоями свежена-
несенной бетонной смеси (когезия) и нанесение торкретбетона тон-
кими слоями с учетом влияния собственной массы без образования 
рабочих швов [6]. Исключить вероятность оплыва свеженанесенного 
торкретбетона можно благодаря ускорению процесса набора проч-
ности, а также сокращению сроков схватывания.  

Одним из возможных эффективных механизмов сокращения сро-
ков схватывания и повышения кинетики раннего набора прочности 
является применение расширяющихся вяжущих сульфоалюминтаного 
типа, в которых повышенное содержание трехкальциевого алюмината 
С3А отвечает за ускорение сроков схватывания и твердения. 

 

Экспериментальные исследования. Целью данного исследо-
вания являлось определение влияния компонентов расширяющейся 
добавки на скорость схватывания цементных систем. Исследования 
проводились на 6 опытных составах, варьируемым фактором в ко-
торых было содержание расширяющейся добавки, состоящей из 
высокоактивного метакаолина и природного гипса (в дальнейшем 
добавки РД) в соотношении 1:1. Программа исследований представ-
лена в таблице 1. Также в исследованиях были использованы соста-
вы с метакаолином для определения влияния повышения количе-
ства алюминатов в цементной системе на сроки схватывания.  

Методика проведения испытаний и применяемое оборудование 
для определения сроков схватывания, а также нормальной густоты 
цементного теста подробно описаны в СТБ EN 196-3 [7].  

 

Результаты постановочных исследований и их анализ. Резуль-
таты испытаний всех опытных составов представлены в таблице 2. 

Анализ данных, полученных в ходе проведения исследований по 
определению нормальной густоты цементного теста, показывает, 
что введение в цемент расширяющейся добавки приводит к повы-
шению водопотребности цементного теста с 0,27 до 0,35 (составы 1-
5). Количество воды затворения увеличивается примерно на 20 %. А 
в случае смесей, следующего состава: ПЦ+М (составы 6,7) наблю-
дается повышение водопотребности цементного теста с 0,27 до 
0,37, увеличение воды затворения примерно на 30 %. Повышение 
количества воды затворения в данных случаях обусловлено в 
первую очередь высокой удельной поверхностью частиц метакаоли-

на, а также их пластинчатой морфологией. Однако, учитывая то, что 
высокое значение водопотребности отрицательно влияет на проч-
ностные характеристики цементного камня, необходимым условием 
является применение пластифицирующих добавок. 
 

Таблица 2 – Нормальная густота и сроки схватывания цементного 
теста с добавками 

№ опытного состава НГ, % 

Сроки схватывания, 
ч-мин 

начало конец 

1 27 1:05 4:03 
2 30 3:24 4:44 
3 32 3:25 4:35 
4 33 3:59 5:19 
5 35 3:37 4:37 
6 34 2:40 3:40 
7 37 3:22 4:32 
8 27 3:52 5:10 
9 27 0:22 0:42 

 

Анализируя данные, полученные при определении сроков схва-
тывания, определили, что при добавлении расширяющейся добавки 
РД происходит значительное замедление начала схватывания це-
ментного теста (составы 2-5). Вызвано это в первую очередь нали-
чием в расширяющейся добавке природного гипса, который и при-
меняют в целях замедления сроков схватывания цементных систем. 
Растворение более крупных зерен гипса происходит медленнее, чем 
растворение ультрадисперсных частиц метакаолина, поэтому 
начальное образование эттрингита несколько отодвигается во вре-
мени до момента вступления гипса в реакцию. Далее начинается 
активное образование эттрингита, что приводит к сокращению диа-
пазона времени между началом и концом схватывания, который 
составляет около полутора часов (составы 2-5) в отличие от бездо-
бавочного состава на портландцементе, для которого сроки схваты-
вания находятся в пределах 3-х часов (см. рис. 2.). 

Последним этапом исследований было испытание смесей с по-
стоянным количеством воды, соответствующим нормальной густоте 
чистого цементного теста (составы 1,8,9). Базовое значение нор-
мальной густоты цементного теста было принято – 27 % (состав 1), 
составы 8 и 9 доводились до значения НГ=27% за счет введения в 
них пластификатора на поликарбоксилатной основе. Оптимальное 
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количество пластификатора было определено опытным путем для 
каждого состава отдельно. Данные, полученные в ходе исследова-
ний (составы 1,8,9) дают возможность утверждать, что введение 
метакаолина, как активной добавки в цементное тесто способствует 
резкому сокращению сроков схватывания, при этом ускоряются и 
начало схватывания, так и конец схватывания (таблица 2). Многие 
исследователи отмечают, что метакаолин, обладая пуццолановой 
активностью, способен ускорять гидратацию и твердение цементных 
композиций. Однако, применение метакаолина в чистом виде без 
пластифицирующих добавок не дает такого же эффекта по ускоре-
нию сроков схватывания цементных систем, поскольку за счет воз-
росшего количества воды, дополнительно вводимого из-за высокой 
удельной поверхности метакаолина, происходит «разжижение» 
структуры, скорость гидратации замедляется и как следствие удли-
няются сроки схватывания.  

 

 
Рисунок 2 – Интервалы времени начала и конца схватывания ис-

следуемых цементных систем 
 

Заключение. По результатам выполненных экспериментально-
теоретических исследований можно сделать следующие выводы: 
• применение расширяющейся добавки РД (метакаолин:гипс) 
приводит к значительному повышению водопотребности цементного 
теста, что резко замедляет схватывание и гидратацию из-за излиш-
него количества воды, присутствующей в гидратирующей системе. 
При использовании вместе с РД эффективных пластификаторов 

водопотребность смеси снижается и появляется возможность ис-
пользовать эффект ускорения раннего структурообразования за счет 
повышенного содержания алюминатов. Присутствие в цементной 
системе двуводного гипса приводит к замедлению начала схватыва-
ния, но само время схватывания сокращаются; 
• применение чистого метакаолина совместно с суперпластифи-
катором способствует резкому сокращению сроков, что объясняется 
высоким содержанием алюминатов и пуццолановой активностью 
метакаолина. Введение метакаолина без пластификаторов не эф-
фективно из-за высокой водопотребности, приводящей к «разжиже-
нию» за счет возросшего количества воды, и, как следствие, к за-
медлению начала схватывания; 
• возможность сокращения времени схватывания в расширяющихся 
сульфоалюминатных цементных системах при обязательном введе-
нии суперпластификатора позволяет рассматривать такие вяжущие 
как один из возможных эффективных вариантов применения в тор-
кретбетоне, где ранний набор прочности и сокращение сроков схваты-
вания являются обязательными технологическими условиями. 
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vealed. The opportunity of modified expansive binder application is proved at shotcrete manufacturing. 

 
УДК 624.04 

Борисевич А.А. 

ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ФЕРМ 
ПО УСЛОВИЯМ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ 

 

Введение. В сложившейся к настоящему времени практике расче-
тов строительных систем решение задач оптимизации выполняется с 
помощью методов математического программирования. Ограничения 
на прочность стержней фермы (и других конструкций) записываются в 
виде нелинейных функций. Численная реализация задач нелинейного 
математического программирования весьма трудоемка, особенно в 

реальном проектировании, хотя теоретических исследований прове-
дено достаточно много. Заранее определить какие ограничения в за-
даче оптимизации будут активными не всегда возможно. Поэтому, 
даже сформулировав задачу оптимизации в терминах математическо-
го программирования, получить ее решение затруднительно. 

 

Борисевич Арсений Александрович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой строительной механики Белорусского национального 
технического университета. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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В настоящей работе внимание исследователей обращается 
на достоинства расчета и оптимизации конструкций с помощью 
общих уравнений строительной механики [1], позволяющих полу-
чить выражения для определения переменных состояния в сим-
вольном виде с целью использования их в системах компьютерной 
математики. Благодаря этому задача поиска рациональной, близкой 
к оптимальной конструкции сводится к решению системы уравнений 
или к применению методов математического программирования.  

Именно с помощью общих уравнений матрицу внешней жестко-
сти системы можно записать в символьном виде. С её помощью 
получаются выражения для определения перемещений узлов или 
усилий в стержнях. Сложность решения зависит от числа типораз-
меров сечений элементов системы и размера матрицы жесткости 
(числа неизвестных узловых перемещений). 

Демонстрацию возможного способа решения задачи оптимиза-
ции выполним вначале на примере известных тестовых расчетных 
схем ферм. Для показанной на рисунке 1 расчетной схемы принята 

следующая исходная информация: 52 10E = ⋅ МПа, 

200R = МПа, вектор нагрузки 1 [10; 20;0;0]TF = − . 
Принимая жесткости стержней 1-2 и 3-4 равными 1EA , а 

остальных – 2EA , найдем выражение для определения перемеще-

ния узла 2 по вертикали: 

2
ВЕРТZ = 174.883/EA2-(-1.18287*1017 EA1- 

-8.19862*1016 EA2) / (1.33003*1015 EA12+ 
+9.10957*1014 EA1 EA2+1. EA22). 

 Контурный график (график равных высот) перемещения 

2
ВЕРТZ показан на рисунке 2. 

 м3
1

4 32

4

2

3

1

5 1,5 м

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 

Предположим, что перемещение узла, равное 

2 0,02ВЕРТZ = м, будет в этой задаче активным. Для активного 

ограничения 2
ВЕРТZ  функциональная зависимость между жестко-

стями 1EA  и 2EA  описывается линией пересечения поверхности 

2 1 2( , )ВЕРТZ f EA EA=  и плоскости 2 0.02ВЕРТZ = м (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 

 

Для определения оптимальных значений жесткостей элементов 
(оптимальных значений площадей сечений, если материал для всех 
стержней один и тот же), в соответствии с физическим смыслом 
задачи оптимизации, можно записать систему из двух уравнений. 

Одним из них фиксируется максимальное перемещение 2
ВЕРТZ  

узла, предполагая, что это ограничение в оптимальном проекте 
наиболее активно. Второе уравнение – это уравнение прямой, соот-
ветствующей градиенту целевой функции 1 26 8,2082V A A= ⋅ + ⋅  (в 
этом примере 1 2 1/ 0.73098k dEA dEA= = − , следовательно 

2 11/ 1.36803k k= − = ). Решив систему, получим: 

1 10864EA = кН, 2 14863EA = кН. Площади сечений равны: 
5

1 5.432 *10A −= м2, 5
2 7.4315 *10A −= м2. Однако макси-

мальное напряжение в некоторых стержнях фермы при этих площа-
дях превышает расчетное. 

Можно утверждать, что для систем с унифицированными (по 
площади сечений) стержнями такие особенности будут наблюдаться 
часто. При заданных малых значениях перемещений узлов (эти 
ограничения являются активными) показанный способ расчета, ори-
ентированный на учет только ограничений по перемещениям, будет 
приводить к невыполнению условий прочности. 

Если отслеживать ограничения по прочности, то надо иметь в 
виду следующее. Рассматриваемая расчетная схема фермы, при 
условии разделения жесткостей сечений стержней на две группы, 
имеет особенность: при одном и том же соотношении жесткостей 
усилия в системе остаются неизменными. Контурный график функ-
ции 4N  показан на рисунке 4. Усилие 4N  изменяется в интервале 

23.5 < 4N < 27.8 (с точностью до 0.1). Подтверждением этому явля-

ется график изменения напряжения в 4-м, наиболее напряженном, 
стержне (рисунок 5). На этом графике значения 1EA  изменяются в 

интервале [5000…20000], 2EA  – [12000…25000]. Горизонтальная 

плоскость соответствует напряжению 5
2 4 2 10−σ = ⋅ кН/м2. 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 106 

 
Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

 

Принимая 2 1/ 1,36803dA dA =  (угловой коэффициент пря-

мой, соответствующий градиенту целевой функции) и напряжение в 

4-м стержне равным расчетному сопротивлению 52 10R = ⋅ кН/м2, 
получим из решения системы уравнений значения жесткостей 
стержней: 1 18683EA = кН, 2 25559EA = кН. Соответствую-

щие площади сечений равны: 5
1 9,3415 10A −= ⋅ м2, 

5
2 12,7795 10A −= ⋅ м2. Объем материала 416.0946 10V −= ⋅ м3. 

При этих значениях перемещение узла 4 по вертикали равно 
0,012855 м. Напряжения в стержнях будут равны или меньше рас-
четных значений. 

Рассмотрим особенности поиска оптимального проекта рассмат-
риваемой системы в случае трех переменных. В первую группу 
включим стержни 1-2 и 3-4, во вторую – стержни 1-3 и 2-4, в третью – 
стержень 2-4. Направляющим вектором гиперплоскости, которой в 
рассматриваемом примере является плоскость, порождаемая функ-

цией цели, является вектор [6.0;6.7082;1.5] .TV =
r

 Найдя вы-

ражения для определения перемещений узлов и усилий в стержнях, 
перейдем к определению оптимальных параметров исследуемой 
системы. Если ограничение на прочность по одному из стержней, 
например стержню 4, будет активным, то из решения системы трех 
уравнений (два других определяют направления градиента (или 
антиградиента) целевой функции) найдем площади сечений стерж-
ней и соответствующие им жесткости: 

41 1.2 10A −= ⋅ м2, 42 1.3416 10A −= ⋅ м2, 43 0.3 10A −= ⋅ м2, 

1 24000EA = кН, 2 26832ЕA = кН, 3 6000EA = кН. 

Объем материала 416.6497 10V −= ⋅ м3. 

Напряжение в стержне 4 равно 2 4 200−σ = МПа, перемеще-

ние узла 2 по вертикали 2
2 1.1 10ВЕРТZ −= ⋅ м. 

Если активным будет ограничение на перемещение узла 2 

( 2 0.02ВЕРТZ = м), то из решения системы трех уравнений получим 
41 0.66 10A −= ⋅ м2, 42 0.7379 10A −= ⋅ м2, 

43 0.165 10A −= ⋅ м2, 

1 13200EA = кН, 2 14758EA = кН, 3 3300EA = кН. 
Однако напряжения в стержнях окажутся значительно больше 

расчетных значений. 
Рассмотрим решение задачи о поиске оптимального решения 

для расчетной схемы фермы (известный тестовый пример [2]), пока-
занной на рисунке 6. Переменные проектирования (площади сече-
ний стержней) объединим в две группы: в первую группу включим 
стержни 1, 2, 3, 4; во вторую – все остальные. Примем модуль упру-

гости 52 10E = ⋅ МПа, расчетное сопротивление на растяже-

ние/сжатие 200R = МПа. Вектор нагрузки 

[0; 20;0; 20;0;0;0;0]TF = − − кН. 

 м1,5

 м3
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2
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Рисунок 6 
 

Функция цели (объем материала на изготовление фермы) имеет вид: 

1 212 16.4164V A A= ⋅ + ⋅ . Ограничение на перемещение узла 

3 по вертикали примем равным (по модулю) 3 0.01вертZ = м. Да-

лее будет показано, что именно это ограничение в данной задаче 
будет активным. 

Выражение для определения перемещения 3
вертZ  в случае 

двух переменных имеет вид: 

3
вертZ = -(510.01/EA2)+(8.507*1017 EA13+ 

+1.143*1018 EA12 EA2+3.833*1017 EA1 EA22+ 
+501.121 EA23)/(-5.452*1014 EA14- 
-7.328*1014 EA13 EA2-2.457*1014 EA12 EA22+1. EA24). 

Контурный график функции 3
вертZ  показан на рисунке 7. 

Граница области допустимых решений (ОДР) показана в виде 

линии пересечения поверхности 3
вертZ  и плоскости 

3 0.01вертZ = м (рисунок 8). 

Эта же линия в виде зависимости 2 1( )EA f EA=  показана на 

рисунке 9. С помощью аппроксимирующей функции 2 1( )EA f EA=  

получено оптимальное решение. 
В точке оптимума производная неявно заданной функции 

3 ( 1, 2)вертZ EA EA  равна 2 / 1 0.0924616dEA dEA = − . 

Оптимальному решению соответствует точка с координатами 
4

1 17.7276 10A −= ⋅ м2, 4
2 4.55435 10A −= ⋅ м2. Объем мате-

риала 328.7497 10V −= ⋅ м3. 
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Рисунок 9 

 

Нормальное напряжение в наиболее нагруженном стержне пер-
вой группы равно 1 2 45.51−σ = − МПа, в наиболее нагруженном 

стержне второй группы – 2 4 99.86−σ = МПа. Здесь и далее запи-

саны значения напряжений, вычисленные без учета коэффициента 
продольного изгиба, коэффициента условий работы и др. (коэффи-
циенты не влияют принципиально на методику исследования). 

Рассмотрим решение задачи о поиске оптимального решения 
для той же расчетной схемы фермы (рисунок 6) в случае объедине-
ния переменных проектирования (площади сечений стержней) в три 
группы: в первую группу включим стержни 1 и 2; во вторую – стержни 
5 и 6; в третью – все остальные. Примем модуль упругости 

52 10E = ⋅ МПа, расчетное сопротивление 200R = МПа. Век-

тор нагрузки [0; 20;0; 20;0;0;0;0]TF = − − кН. 

Функция цели (объем материала на изготовление фермы) имеет вид: 

1 2 36 6.7082 15.7082V A A A= ⋅ + ⋅ + ⋅ . Ограничение на пе-

ремещение узла 3 по вертикали примем равным (по модулю) 

3 0.01вертZ = м. Далее будет показано, что именно это ограниче-

ние в данной задаче будет активным. 
В случае трех переменных перемещение определяется по вы-

ражению: 

3
вертZ =  (EA32 (1.148*1017 EA22-66.080 EA2 EA3- 

-185.754 EA32)+EA1 EA3 (3.050*1016 EA22+ 
+1.872*1017 EA2 EA3+106.833 EA32)+ 
+EA12 (1.434*1015 EA22+3.448*1016 EA2 EA3+ 
+3.737*1016 EA32))/(EA3 (EA1 EA3 (-7.972*1013 EA22- 
-1.244 EA2 EA3-7.884 EA32)+EA12 (-4.859*1012 EA22- 
-1.114*1014 EA2 EA3-0.579 EA32)+EA32 (1.501 EA22+ 
+2.744 EA2 EA3+1. EA32))). 

Рассмотрим движение поисковой точки вдоль вектора градиента 
целевой функции до пересечения с границей ОДР. С этой целью 
запишем и решим систему из трех уравнений, в которой одно урав-

нение будет соответствовать равенству 3 0.01вертZ = м, а два 

других будут определять соотношения компонент переменных про-
ектирования по направлению вектора градиента функции цели. Ре-

шив систему уравнений (нелинейных) получим 4
1 9.2631 10A −= ⋅ м2, 

4
2 10.3564 10A −= ⋅ м2, 4

3 24.2511 10A −= ⋅ м2. 

Движение точки вдоль границы ОДР с целью уменьшения зна-
чения целевой функции можно осуществить различными способами. 

В настоящей работе изменение координат точки производится в 
соответствии с “весами” компонентов целевой функции при поддер-

жании условия 3 0.01вертZ ≤ м. Процесс является итерационным. 

На конечной стадии вычислений надо получить такие значения ПП, 
при которых бы незначительные изменения переменных, влекущие 
уменьшение значения функции цели, не приводили бы к нарушению 

условия 3 0.01вертZ ≤ м. В данной задаче оптимуму соответствуют 

следующие значения переменных: 
4

1 11.25 10A −= ⋅ м2, 4
2 11.3385 10A −= ⋅ м2, 4

3 6.9955 10A −= ⋅ м2. 

Объем материала 325.3448 10V −= ⋅ м3 Напряжение в наиболее 

нагруженном стержне первой группы равно 1 2 71.8−σ = − МПа, в 

наиболее нагруженном стержне второй группы – 2 4 40.2−σ = МПа, 

в наиболее нагруженном стержне третьей группы – 

3 5 33.5−σ = МПа. 

Изложенный в статье подход к поиску оптимальных параметров 
ферм может быть распространен и на конструкции других типов. 
Современные компьютерные технологии позволяют преодолеть 
возникающие вычислительные трудности. 

 

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, что существенно облег-
чает поиск оптимального проекта конструкции. 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОВМЕЩЕННЫХ 
УТЕПЛЕННЫХ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ 

 

Совмещенные утепленные рулонные кровли с прямым разме-
щением слоев составляют основной объем кровель жилых эксплуа-
тируемых и возводимых зданий. Применение плитных утеплителей и 
наплавляемых рулонных кровельных материалов с защитной завод-
ской посыпкой позволили существенно снизить затраты на устрой-
ство совмещенных утепленных рулонных кровель. На сегодня стои-
мость их возведения почти на 15% ниже, чем скатных кровель. 

Однако, как показывает практика, уже по истечению 3…5 лет экс-
плуатации, совмещенные утепленные рулонные кровли нуждаются в 
текущем ремонте – ликвидации протечек. Этот ремонт, как правило, 
сводится к наклейке дополнительных слоев рулонного водоизоляци-
онного материала на участках возникших протечек кровли [1]. Анализ 
результатов выполненных натурных обследований эксплуатируемых 
утепленных совмещенных рулонных кровель по оценке их техническо-
го состояния [2], позволил сделать вывод, что основными причинами, 
приводящими к появлению в них протечек, являются: 
• деструкция (разрушение) битумного вяжущего в водоизоляцион-
ном рулонном материале водоизоляционного ковра от ультрафиоле-
тового излучения (солнечной радиации) на участках кровли, где от-
сутствует защитный слой; 
• появление и разрыв воздушных мешков кровельного рулонного 
ковра в результате увеличения влажности материала теплоизоляци-
онного слоя в процессе эксплуатации кровли. 

На сегодня проблема снижения разрушительного воздействия 
ультрафиолетового излучения на битумное вяжущее рулонного во-
доизоляционного материала (деструкцию) на практике эффективно 
решается за счет применения защитных посыпок. Массовое приме-
нение в качестве заводской защитной посыпки получило дешевое 
покрытие из асбагеля. Однако, как показали натурные исследования, 
в течение 5…6 лет эксплуатации совмещенных кровель слой защит-
ной заводской посыпки практически полностью разрушается на 
участках кровли с большими уклонами – у водоприемных воронок. В 
связи с этим, рекомендуется на участках кровель с большими 
уклонами применять для наплавляемых кровельных рулонных ма-
териалов заводскую защитную посыпку из минеральных пород: 
кровельный сланец, базальтовые гранулы и др [3]. 

Учитывая, что технологии восстановления разрушенной защитной 
посыпки (слоя) на эксплуатируемых кровлях достаточно просты и 
накопленный опыт их массового применения позволяет говорить об их 
эффективности, техническую часть проблемы обеспечения эксплуата-
ционных характеристик рулонного водоизоляционного материала на 
битумном вяжущем от деструкции можно считать решенной [1]. Оче-
видно, что своевременность ее решения полностью зависит от четкого 
исполнения нормативных документов, регламентирующих требования 
по эксплуатации совмещенных рулонных кровель. 

Если основные требования по части кровельных водоизоляцион-
ных материалов определены нормативными документами [4, 5, 6] то, 
что касается утеплителей, требования по их выбору для устройства 
кровель в качестве теплоизоляционного слоя совмещенных кровель, в 
действующих нормативных документах не регламентируются. 

На сегодняшний день нет понимания того, что утеплители, рас-

положенные в кровельных слоях, находятся в чрезвычайно сложных 
режимах эксплуатации. Прежде всего, это увлажнение теплоизоля-
ционного материала парами воздуха, который поступает через кон-
струкцию совмещенного покрытия здания, какой бы эффективной не 
была пароизоляция. Кроме того, увлажнение утеплителя происходит 
в процессе производства кровельных работ. В результате увлажне-
ния теплотехнические характеристики теплоизоляционных материа-
лов существенно снижаются. 

Теплоизоляционный слой совмещенных кровель, в процессе 
эксплуатации подвергается циклическим нагрузкам (снег), которые 
создают в материале утеплителя напряжения сжатия. Сосредото-
ченные нагрузки (вес кровельщика с инструментом) действующие на 
материал теплоизоляционного слоя, как в процессе устройства 
кровли, так при ее ремонте, так же приводят к повреждениям пори-
стой структуры утеплителей. В результате полученных деформаций 
плотность материала утеплителей возрастает, что так же отрица-
тельно сказывается на их эксплуатационной эффективности. 

За весь период массового возведения совмещенных утепленных 
кровель (а это более 50 лет) в качестве теплоизоляционного слоя 
были применены различные утеплители. Наибольший объем кро-
вель был возведен с использованием следующих утеплителей: 
• засыпные (гравий керамзитовый, аглопорит, перлит); 
• плитные (газосиликатные блоки, минераловатные плиты на 
битумном связующем, арболит, плиты фибролитовые и др.). 

Результаты проведенных натурных исследований показали. По-
сле эксплуатации в течение 20…25 лет в качестве утеплителя сов-
мещенных кровель влажность гравия керамзитового достигла по-
чти 20%, а теплотехнические характеристики материала снизились 
почти на 40% по сравнению с расчетами [7]. 

Пробы отобранные из газосиликатных блоков, из вскрытых сов-
мещенных кровель, эксплуатируемых в течение 15…20 лет, показали: 
• плотность материала составляет 600…650 кг/м3; 
• весовая влажность материала утеплителя достигает почти 35%. 
Техническое состояние газосиликатных блоков можно оценить как 
«неудовлетворительное» – силикат перешел в вязкую массу [7]. 

Выполненные детальные обследования совмещенных кровель с 
утеплителем из минераловатных плит на битумном связующем, 
эксплуатируемых в течение 15…20 лет [7], показали: 
• фактическая (зафиксированная) плотность материала утеплите-
ля составляет от 350 кг/м3 до 450 кг/м3. Следует отметить, что пер-
воначальная максимальная плотность плит не превышала 200 кг/м3; 
• коэффициент теплопроводности увеличился почти на 40% по срав-
нению со значениями, определенными нормативными документами [8]; 
• толщина слоя утеплителя уменьшилась на 40…45% по сравне-
нию с первоначальной. 

С учетом выше изложенного, можно сделать вывод, что срок 
эффективной эксплуатации массово применяемых в 1965…1990 гг. 
утеплителей составляет 15…20 лет. 

В последние 10…15 лет в качестве теплоизоляции при устрой-
стве совмещенных утепленных рулонных кровель массово приме-
няются плитные утеплители: полимерный плитный утеплитель (пе-
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нополистирольный пенопласт марки ПСБС) или волокнистые плит-
ные утеплители (в основном «ROCRWOOL», «Белтеп» и др.).  

В действующих нормативных документах Республики Беларусь (п. 
5.32 [9]) даны рекомендации по применению экструдированных пено-
полистирольных плит в инверсионных кровлях. Рекомендации по об-
ласти эффективного применения пенополистирольных плит в совме-
щенных кровлях возводимых зданий в [9] отсутствуют. В нормативных 
документах Российской Федерации [10] пенополистирол плотностью 
не менее 40 кг/м3 рекомендовано применять в совмещенных утеплен-
ных кровлях. Следует отметить, что пенополистирол такой плотности 
можно получить при прессовом методе или методе экструзии. 

В последние 10…15 лет в Республики Беларусь при возведении 
совмещенных утепленных рулонных кровель в больших объемах 
применяются плиты из беспрессового пенополистирола. Обусловле-
но это тем, что стоимость 1 м3 плит беспрессового пенополистирола 
более чем в 1,6 раза ниже, чем минераловатных плит и почти в 2 
раза ниже прессового пенополистирола. 

На сегодня отсутствует официально утверждённая методика 
определения долговечности пенополистирольных плит и ограждаю-
щих конструкций с их применением. Основным препятствием в её 
разработке является неординарное поведение пенополистирола в 
условиях эксплуатации [11, 12]. 

Однако, как показала практика эксплуатации плит беспрессового 
пенополистирола в качестве утеплителя в совмещенных утепленных 
рулонных кровлях, этот материал имеет ряд существенных недо-
статков. Одним из основных недостатков, не позволяющим рекомен-
довать его к применению в совмещенных кровлях является высокое 
значения коэффициента линейного расширения (70 10-61/К). При 
градиенте температуры 300 С это приводит к появлению зазоров 
между плитами пенополистирола шириной до 2,5 мм. Летом при 
прогреве крыши до 800 С удлинение плит утеплителя достигает 10 
мм. В результате деформаций (удлинения) плитного утеплителя в 
водоизоляционном ковре появляются дополнительные растягиваю-
щие напряжения, которые приводят к разрывам рулонного материа-
ла, на участках жестко соединенных (приклеенных) к ним. Зимой, 
при отрицательных температурах наружного воздуха, плиты утепли-
теля уменьшаются в размерах. В результате их укорочения, между 
ними образуются зазоры, и как следствие этого – «мостики холода».  

Вспененные полимерные утеплители, к которым относится и 
плитный беспрессовый пенополистирол, благодаря ячеистой 
структуре (до 75-95% закрытых пор) практически водонепроница-
емы, но паропроницаемы. В связи с этим, применение их в качестве 
утеплителя в совмещенных кровлях с водоизоляционным ковром из 
рулонных наплавляемых битумных кровельных материалов, имею-
щих высокое сопротивление паропроницанию (рубероид толщиной 
слоя 1,5 мм Rп = 1,1 м2 ч⋅Па/мг [9]) приводит к тому, что водяной пар 
поступающий из помещений зданий проникает в ячейки утеплителя, 
концентрируется и удерживается внутри их. Это приводит как к 
ухудшению теплотехнических характеристик материала в целом, так 
и снижению морозостойкости утеплителя. 

Учитывая, изложенное выше, а так же требования действующих 
пожарных норм Республики Беларусь о необходимости устройства 
по плитному утеплителю из беспрессового пенополистирола це-
ментно-песчанной стяжки толщиной 25…40 мм, сегодня при возве-
дении новых зданий и реконструкции эксплуатируемых, предпочте-
ние отдается негорючим волокнистым минераловатным плитам. 

Однако, как показывает практика [13], по истечении 6…10 лет 
эксплуатации в качестве утеплителя совмещенных рулонных кро-
вель прочность на сжатие и стабильность размеров волокнистых 
минераловатных плит на основе связующего из фенолоформаде-
гидных смол существенно снижаются. 

Исследованиями установлено [14], что при одновременном 
воздействии повышенной температуры и влажности (водяной пар 
из помещений), связующие на основе фенолоформадегидных смол 
вымывается из плитного утеплителя, что приводит к снижению 
плотности плитного материала и в дальнейшем расслоению во-
локон каменной ваты в утеплителе. При эксплуатации в совме-
щенных кровлях с водоизоляционным ковром из наплавляемых ру-
лонных материалов, которые практически воздухонепроницаемы, в 
результате конденсации пара, поступающего из помещений, проник-
новения атмосферной влаги в утеплитель в местах повреждения 

водоизоляционного ковра плиты насыщаются влагой. Расслоение 
волокон в плитном утеплителе и насыщение плит влагой приводит к 
их разбуханию и, как следствие [13]: 
• развитию дополнительных растягивающих напряжений в местах 
закрепления рулонного водоизоляционного материала, приводящих 
к появлению разрывов в самом материале; 
• снижению прочности плит на сжатие, что приводит (из-за недо-
статочной прочности основания) к прорывам водоизоляционного 
ковра в процессе эксплуатации (снеговая нагрузка); 
• существенному ухудшению морозостойкости материала утеплителя. 

Результаты, выполненных натурных обследований технического 
состояния совмещенных рулонных кровель с утеплителем из волок-
нистых минераловатных плит подтверждают выше изложенное. 

Так влажность волокнистых минераловатных плит марки 
«ROCKWOOL DACHROCK» плотностью от 175 кг/м3 до 220 кг/м3 в 
течение 5 лет эксплуатации в совмещенной кровле из рулонных 
наплавляемых материалов достигла почти 35%. [15]. Сопротивление 
теплопередаче совмещенного покрытия при этом снизилось почти в 
2,5 раза по сравнению с расчетным. 

Эксплуатация в течение года волокнистых минераловатных плит 
«Белтеп» марки ПП-125 в верхнем слое теплоизоляции совмещен-
ной кровли супермаркета «Мікс» в г. Бресте. [16] с водоизоляцион-
ным ковром из ПВХ – мембраны привело к расслоению по слоям 
поперечного сечения плит. Основной причиной расслоения плитного 
утеплителя является существенное снижение морозостойкости, 
вызванное тем, что ПВХ – мембраны, имеющие высокую паропрони-
цаемость (выпуск пара из конструкции покрытия), существенно акти-
визировали процесс вымывания связующего из плитного утеплите-
ля, расслоение волокон в плитном утеплителе и насыщение плит. 
 

Заключение. Анализ технического состояния конструктивных 
слоев совмещенных утепленных рулонных кровель, позволяет сде-
лать вывод, что основной причиной, приводящей к снижению их 
эксплуатационных характеристик, является увлажнение материала 
теплоизоляционного слоя. Как показывает практика, время, в тече-
ние которого влажность утеплителя в совмещенных утепленных 
рулонных кровлях, достигает значений, существенно влияющих на 
эксплуатационные характеристики совмещенного покрытия в целом, 
зависит от большого количества факторов (плотность и вид утепли-
теля; температурно-влажностный режим в помещениях; паропрони-
цаемость материала водоизоляционного ковра и др.). Учитывая, что 
одной из основных причин увлажнения утеплителя в процессе экс-
плуатации кровли, является проникновение водяного пара из поме-
щений на участках поврежденной пароизоляции и высокая влаж-
ность воздуха в помещениях рекомендуется. 
1. В проектную документацию включать мероприятия позволяющие 

сократить до минимума поступление водяного пара из помеще-
ний верхнего этажа и его конденсацию в материале теплоизоля-
ционного слоя. 

2. При проектировании совмещенных утепленных рулонных кро-
вель учитывать эксплуатационную совместимость материалов 
теплоизоляционного слоя и водоизоляционного рулонного ковра. 

3. Учитывая тяжелые условия эксплуатации утеплителя в совме-
щенных утепленных рулонных кровлях с последовательным 
расположением слоев, ориентироваться на применение венти-
лируемых (с техническим этажом) совмещенных кровель. 
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The estimation of the technical condition of the structural layers combined operated insulated roll roofing with a sequential arrangement of layers. It 
is established that the solution to the problem of the choice of material of the insulating layer is one of the main ways of providing operational character-
istics combined insulated roll roofing. 
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Сливка Д.Н., Пойта П.С., Клебанюк Д.Н., Шведовский П.В. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ПЛИТНЫХ И ПЛИТНО-СВАЙНЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ С СИСТЕМОЙ ЗАКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ ПОД МНОГОЭТАЖНЫЕ 

ЗДАНИЯ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Введение. В последнее время в связи с увеличением этажности 
строящихся зданий все актуальней становится проблема увеличения 
удельных нагрузок на фундаменты и повышение стоимости фунда-
ментных конструкций, составляющей значительную часть стоимости 
строительства каркаса и здания в целом. 

Традиционными видами фундаментов, в зависимости от грунто-
вых условий, при давлении на основание порядка 300–600 кПа яв-
ляются плитные или плитно-свайные фундаменты (ПСФ) с различ-
ными вариантами свайной составляющей – сплошные свайные по-
ля, свайные кусты, подкрепляющие и одиночные сваи [1, 2]. 

Выбор конструкции фундамента осуществляется на основании 
технико-экономического сравнения вариантов и зависит от инженерно-
геологических условий, физико-механических характеристик несущих 
слоев грунтов основания, конструктивно-планировочной схемы и вза-
имодействия здания с грунтовым массивом и окружающей застройкой. 

 
Анализ и методика исследований. Все конструкции плитных 

фундаментов представляют собой сплошную железобетонную плиту 
повышенной жесткости (толщиной 0,8 м и более), расположенную 
под всей площадью здания, при этом нагрузки распределяются по 
всей площади плиты и передаются на грунты основания, главным 
образом, через ее подошву. 

Применяются и фундаментные плиты переменной толщины с 
утоньшением в области краев, т. е. тонкостенные площадные кон-
струкции в виде вогнутых или выпуклых, по отношению к грунту, 

оболочек или плиты с выпуклой поверхностью опирания. 
Однако условия взаимодействия таких фундаментов с основа-

нием, при применении их для многоэтажных зданий, требуют тща-
тельного расчетного обоснования из-за возможного выпора грунта 
из-под края фундамента, значительных изгибающих усилий в кон-
струкции фундамента, крена и потенциальной возможности потери 
общей устойчивости здания. 

Плитные фундаменты могут проектироваться и в виде балочных 
и безбалочных бетонных или железобетонных плит, при этом ребра 
балочных плит могут быть обращены как вверх, так и вниз. 

Ребра жесткости обычно располагаются по осям зданий и в ме-
стах действия максимальных продольных и поперечных сил и изгиба-
ющих моментов. Места их пересечения служат для установки колонн 
каркаса. При необходимости обеспечения большей жесткости фунда-
ментные плиты могут проектироваться коробчатого сечения [3, 4]. 

Все это позволяет сделать вывод, что при проектировании фун-
даментов под многоэтажные здания в сложных инженерно-
геологических условиях, т.е. слоистости, неоднородности залегания, 
наличия слабых прослоек, необходима реализация следующих ме-
роприятий: усиление грунтов в основании; устройство консольных 
выпусков из фундаментной плиты за пределы контура здания; 
устройство отсечных стенок-ребер, препятствующих выпору грунта 
из-под фундаментной плиты; оптимизация схемы передачи нагрузок 
на основание и др. [5, 6, 7]. 
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Отсюда, одним из возможных способов, при этом наиболее пер-
спективным, снижения материалоемкости конструкций фундаментов 
и, соответственно, снижения на них нагрузки, является применение 
облегченных дисков перекрытия [6]. Учитывая тот факт, что большая 
часть нагрузки от веса здания, сосредотачивается на перекрытиях, а 
экономия от многопустотных перекрытий эффективной конструктив-
ной формы составляет порядка 30%, то такое решение вносит суще-
ственный вклад в экономию материалов и ресурсов при возведении 
как здания в целом, так и фундаментов, в частности (рисунок 1). 

 

а)      б)  
а) традиционные; б) с применением облегченных дисков перекрытия 

Рисунок 1 – Конструктивные схемы зданий 
 

Опыт применения и детальные исследования особенностей 
работы облегченных многопустотных дисков перекрытия с системой 
закрытых полостей, формируемых пустотообразователями – моду-
лями из пустотелых конструкций «Eco-Line» или «Slim-Line», изго-
товляемые из вторичного полипропилена [7, 8] – позволяет такой 
способ снижения материалоёмкости перенести на плитные и плитно-
свайные фундаменты. 

Общий вид плитного фундамента после формирования системы 
закрытых полостей из модульных пустотообразователей приведен 
на рисунке 2, а схема фиксирования пустотообразователей, для 

предотвращения их всплытия и вспучивания, на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 2 – Общий вид плитного фундамента после формирования 

системы закрытых полостей 
 

Результаты экспериментов. С целью определения закономер-
ностей и допустимого объема закрытых полостей были проведены 
расчеты плитного фундамента для односекционного жилого дома 
прямоугольной конфигурации с размерами в плане 16×30 м. Фунда-
мент – плитный монолитный железобетонный толщиной 0,7 м. 

Конструктивная схема здания (рисунок 4) запроектирована в 
каркасно-монолитном варианте с монолитными дисками перекрытия. 
Пространственная жесткость обеспечивается за счет колонн, диа-
фрагм жесткости и трех ядер жесткости (лестнично-лифтовые бло-
ки). Перекрытия и покрытия - облегченные диски с системой закры-
тых полостей. Стены лифтовых блоков и диафрагм – монолитные, 
железобетонные. 

Расчетная схема здания и плитного фундамента приведена на 
рисунке 5.  

Расчеты выполнялись для слабых и прочных грунтовых основа-
ний и различной этажности зданий – 10, 22 и 32 этажей. 

Инженерно-геологические условия и нормативные значения ха-
рактеристик грунтов оснований представлены в таблице 1. 

 
1 – пустотообразователи; 2 и 3 – соответственно армирование верхней и нижней грани плитного фундамента; 4 – металлические петли;
5 – временная пригрузка 

Рисунок 3 – Схема фиксирования пустотообразователей для предотвращения их всплытия и вспучивания при бетонировании 
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1– колонны; 2 и 3 – ядра жесткости (лестнично-лифтовые блоки) 

Рисунок 4 – Конструктивная схема (план) здания 
 

Таблица 1 – Инженерно-геологические условия и нормативные значения характеристик грунтов оснований 
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Основание – «слабые» грунты 
Песок средний, средней прочности 2,7 1,65 2,55 3,4 0,64 4,2 31,2 10,0 0,3 
Песок средний, средней прочности 1,3 1,68 2,58 13,5 0,63 4,8 31,6 21,0 0,32 
Песок крупный, малопрочный 3,4 1,72 2,62 25 0,69 0,1 34,5 19,0 0,26 
Супесь пластичная 3,5 22,1 2,65 28 0,52 19,5 28,5 12,6 0,31 

Основание – «прочные» грунты 
Песок средний, средней прочности 2,5 1,67 2,59 6,2 0,64 4,3 32,5 22,3 0,3 
Песок средний, средней прочности 0,9 1,71 2,64 12,8 0,67 4,7 31,6 41,5 0,31 
Песок средний, прочный 3,2 1,78 2,62 22 0,63 4,8 33,1 51,3 0,28 
Супесь твердая 3,6 2,18 2,69 29 0,45 20,6 29,9 32,4 0,32 
 

 
Рисунок 5 – Расчетная схема здания и плитного фундамента 

Расчет был выполнен с применением метода конечных элемен-
тов с помощью программного комплекса «Лира-Windows», позволя-
ющий учитывать совместную работу основания, фундаментов и 
вышележащих конструкций здания. Расчетная схема основания 
была разработана для определения вертикальных коэффициентов 
жесткости основания, которые использовались для определения 
напряженно-деформированного состояния системы «основание-
фундаменты-верхнее строение» [9, 10]. 

Анализ изополей напряжений в основании плиты (рисунок 6) пока-
зывает, что этажность существенно влияет как на величину и диапазон 
напряжений (10 этажей – 0,188–0,287 МПа; 22 этажа – 0,38–0,50 МПа и 
32 этажа – 0,54–0,677 МПа), так и их распределение в плане. При этом 
увеличение этажности нивелирует разность величин напряжений в 
плане и соответственно для 10 этажного здания соотношение 

max

min
1,53Z

Z

R

R
= , 22 этажного – 1,32 и 32 этажного – 1,22. 

Не менее характерна взаимосвязь этажности зданий с величи-
нами давлений по подошве фундаментов и вертикальных переме-
щений плиты (осадок) (рисунки 7, 8 и 9). Анализ мозаики и изополей 
величин давлений по подошве фундаментов (PZ) и вертикальных 
перемещений (SZ) плиты показывает схожесть влияния этажности 
на эти величины. Соответственно для 10-ти, 22-ух и 32-ух этажных 
зданий PZ изменяется в диапазонах – 142–217 кН/м2, 287–379 кН/м2, 
и 408–515 кН/м2 , а SZ – 40–47 мм, 106–120 мм и 175–195 мм. Также 
следует отметить, что увеличение этажности нивелирует разность
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а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 
 

а) – 10-ти; б) – 22-ух и в) – 32-ух этажных зданий 
Рисунок 6 – Изополя напряжений в основании плиты 
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а)  

 

 

б)  

 

 
 

Рисунок 7 – Мозаика давлений по подошве фундаментной плиты (а) и изополя осадок (б) для 10-ти этажного здания 

 
а)  

 

 

б)  

 

 
 

Рисунок 8 – Мозаика давлений по подошве фундаментной плиты (а) и изополя осадок (б) для 22-ух этажного здания 

 
а)  

 

 

б)  

 

 
 

Рисунок 9 – Мозаика давлений по подошве фундаментной плиты (а) и изополя осадок (б) для 32- ух этажного здания 
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а)  

 

 
б)  

 

 
в)  

 

 
 

 – возможная зона размещения системы закрытых полостей 
а) – 10-ти; б) – 22-ух и в) – 32-ух этажных зданий 

 
Рисунок 10 – Распределение площади поперечной арматуры вдоль оси х плитного фундамента на слабых грунтах и зон размещения систем 

закрытых полостей 
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а)  

 

 
б)  

 
в)  

 
 

 – возможная зона размещения системы закрытых полостей 
а) – 10-ти; б) – 22-ух и в) – 32-ух этажных зданий 

 

Рисунок 11 – Распределение площади поперечной арматуры вдоль оси х плитного фундамента на прочных грунтах и зон размещения систем 
закрытых полостей 

 

величин как давлений по подошве (
max

min
Z

Z

R

R
−  соответственно 1,53; 1,32 и 1,26), так и вертикальных перемещений ( 

max

min
Z

Z

S

S
 – соответ-

ственно 1,18; 1,13 и 1,11). 
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Конструирование плитных фундаментов и расчет распределения 
площади арматуры в верхней и нижней зонах плиты, а также попереч-
ной арматуры вдоль осей х и у позволил определить возможные зоны 
размещения системы закрытых полостей, как для прочных, так и в 
случае слабых грунтовых оснований (рисунки 10 и 11). 

Анализ зон возможного размещения систем закрытых полостей, 
с точки зрения обеспечения прочности и несущей способности плит-
ного фундамента, позволяет отметить следующее: 
• для 10-ти этажных зданий площадь системы закрытых полостей 
может составлять для слабых оснований до 32%, а прочных – до 
43% от общей площади плиты; 
• для 22-ух этажных зданий соответственно 10,2 и 11,9%, а 32-ух – 
1,7 и 2,1%. 

Некоторые проблемы могут иметь место при устройстве систе-
мы закрытых полостей, формируемых пустотообразователями из 
модулей пустотелых конструкций «Eco-Line» или «Slim-Line», изго-
товленных из вторичного полипропилена, при возможном их смятии. 
Для недопущения процесса смятия предлагается заполнить пусто-
телые конструкции водой, используя секционные либо единую кол-
лекторно-распределительную систему (рисунок 12). 
 

а)  

б)  
а) секционных; б) общей объединенной 

Рисунок 12 – Общие виды распределительных систем для заполне-
ния водой модулей пустотелых конструкций 

 

Аналогичные расчеты плитно-свайных фундаментов для рас-
сматриваемых грунтовых условий показали, что необходимо устраи-
вать свайные поля, либо свайные кусты с размерами в плане, не 
позволяющими размещать в плите систем закрытых полостей. Рас-
четы были проведены для свай сечением 0,3×0,3 м длиной 9–12 м. 

Очевидно, что решение вопроса использования систем закры-
тых полостей для снижения материалоемкости плитно-свайных 
фундаментов находится в плоскости перехода к забивным сваям 
большей длины (до 18 м) и более, либо использованию буронабив-
ных свай, в грунте выштампованных конических свай, т. е. свай 
устраиваемых в грунте. 

 

Заключение. Результаты расчетов для экспериментальных про-
ектируемых зданий позволяют отметить, что снижение материалоем-
кости плитных фундаментов под многоэтажные здания, используя 
систему закрытых полостей, деформируемых пустотообразователями 
– в виде модулей из пустотелых конструкций «Eco-Line» или «Slim-
Line», изготовленных из вторичного полипропилена, эффективно для 
зданий с этажностью не более 10-15 этажей. Большую роль при этом 
играют особенности грунтовых оснований. Так, если для слабых грун-
товых оснований общая площадь системы закрытых полостей не пре-
вышает 32% от общей площади плитного фундамента, то для прочных 
грунтовых оснований она может достигать и 43%. При этажности зда-
ний от 15 до 22 этажей возможная площадь системы закрытых поло-
стей не превышает 11,9% общей площади плиты, при этом прочность 
грунтового основания особого значения не имеет. 

Для зданий с плитно-свайным фундаментом любой этажности 
предлагаемое техническое решение эффективно только при упроч-
нении грунтового основания свайными кустами и подкрепляющими 
сваями высокой несущей способности и ограниченностью площади 
взаимодействия с плитой.  

Анализ особенностей формирования напряженно-деформиро-
ванного состояния (НДС) плитного фундамента и грунтового основа-
ния позволяет отметить, что еще более эффективным будет примене-
ние предлагаемого технического решения по снижению материалоем-
кости и стоимости фундаментов многоэтажных зданий для крупнопа-
нельных зданий из-за специфических особенностей формирования 
НДС фундаментной плиты и грунтового основания. 
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SLIVKA D.N., POYTA P.S., KLEBANYUK D.N., SHVEDOVSKY P.V. Features of constructioning and calculation of the slabby and slabby and 
pile bases with system of the closed cavities under multystoried buildings in the composite engineering-geological conditions 

Article is devoted to problems of decrease in a material capacity and cost of the bases under multystoried and high-rise buildings in the composite 
engineering-geological conditions. It is offered to use systems of the closed cavities formed by blockouts of modules of hollow designs "Eco-Line" or 
"Slim-Line" produced from secondary polypropylene. 

Calculations for the experimental objects – 10-, 22-and 32-floor buildings of frame type which showed that for 12-15 floor buildings application of 
the proposed technical solution as the area of system of the closed cavities can reach for the mild ground bases – 32% and strong – 43% of the total 
area of the slabby base is rather efficient are executed. 

Recommendations about optimization of structures of the slabby and slabby and pile bases in the composite engineering-geological conditions are made. 

 
УДК 624.042.5:624.014.2 

Пушкарь Н.В., Пашинский В.В. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ 
СОСТОЯНИЕ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСОВ 

 

Введение. Несмотря на то, что изменения температуры атмо-
сферного воздуха могут вызывать значительные внутренние усилия 
и перемещения в несущих элементах строительных конструкций, 
Строительные нормы и правила СССР [1] разрешали не учитывать 
температурные воздействия при условии использования темпера-
турных блоков определенных размеров. Затем эта условность была 
заимствована нормативными документами большинства стран СНГ 
[2, 3, 4, 5, 6], и применяется при проектировании конструкций по 
сегодняшний день. 

Изначально такое упрощение обуславливалось высокой сложно-
стью ручного расчета несущих конструкций на температурные воздей-
ствия, особенно в пространственной постановке задачи. Существовав-
шие на тот момент ЭВМ были не слишком распространены, а стоимость 
их машинного времени – крайне высока, особенно, если учитывать не-
совершенство и ограничения программных комплексов прошлых лет для 
расчета зданий. Таким образом, использование температурных блоков 
вместо расчета на температурные воздействия обуславливалось невоз-
можностью выполнять такие расчеты в массовом порядке. 

Современные программные комплексы (САПР) позволяют моде-
лировать и рассчитывать несущие строительные конструкции даже в 
пространственной постановке. При этом усилия, которые необходимо 
затратить для учета влияния климатической температуры, сопостави-
мы по трудозатратам с учетом других нагрузок и воздействий. 

Частично степень влияния климатической температуры на НДС 
строительных конструкций одноэтажных каркасных зданий пред-
ставлена в работах [7, 8], а в работе [9] продемонстрировано, что в 
некоторых случаях нагрузка от климатической температуры может 
превышать и снеговую, и ветровую. 

Целью данной работы является проверка предположения о це-
лесообразности учета температурных воздействий при проектиро-
вании стальных и железобетонных каркасов одноэтажных зданий. 

 

Описание объектов исследования. Влияние перепадов клима-
тической температуры на НДС строительных конструкций исследо-
валось на примере одноэтажных каркасных зданий. Такой выбор 
объектов исследования обусловлен не только их конструктивной 
простотой, но и массовостью строительства – от производственных 
зданий до складов и торговых центров. 

Для железобетонных каркасов были смоделированы колонны с 
размерами поперечного сечения 60×40 см, высотой 9,6 м, располо-
женные с шагом 12 м. В качестве ригелей использовались двускатные 
железобетонные балки двутаврового сечения пролетом 18 м. Покры-
тие здания выполнено из типовых ребристых железобетонных плит. 

Для стальных каркасов в зависимости от нагрузки (без учета 
температурных воздействий) подобраны колонны двутаврового се-

чения высотой 8 м, расположенные с шагом 12 м. Ригеля рам приня-
ты из прокатных двутавров и смонтированы с уклоном 1:4 (14°) с 
целью организации водоотведения. Высота конькового узла соста-
вила 11 м, а пролет рам – 24 м. Покрытие выполнено из стального 
профнастила. 

Следует уточнить, что рассмотрена традиционная схема соеди-
нения элементов железобетонных и стальных каркасов. Различные 
конструктивные решения со специальными, например, эластичными 
соединениями элементов, могут уменьшить влияние температурных 
воздействий, но в массовом строительстве они применяются до-
вольно редко. Также в работе поставлена задача исследовать 
наиболее опасный случай воздействия перепадов климатической 
температуры на жесткую схему соединения элементов каркаса. 

 

Методика и результаты численного эксперимента. Для 
уменьшения количества моделируемых элементов выбран двухфак-
торный план эксперимента Хартли [10]. В качестве исследуемых 
факторов приняты габариты здания в плане. Их значения принима-
лись так, чтобы можно было исследовать как каркасы, которые 
находятся в пределах максимального размера температурных бло-
ков, рекомендуемого нормативными документами, так и значительно 
превышающие его. 

Влияние высоты каркаса исследовалось отдельно [9] и в данной 
работе не освещено. 

Исследуемые каркасы в количестве 18 штук моделировались в 
среде программного комплекса Robot Structural Analysis Professional. 
Все нагрузки приняты характерными для территории Украины, а 
именно: снеговая нагрузка – 1,7 кПа, активное и пассивное давление 
ветра – 0,62 кПа и 0,38 кПа, перепады температуры при зимнем и 
летнем замыкании каркаса – +31°С и –39°С. 

Рассматривались следующие комбинации нагрузок: 
1) без влияния перепадов температуры; 
2) с учетом перепада температуры при зимнем замыкании каркаса; 
3) с учетом перепада температуры при летнем замыкании каркаса. 

В результате расчётов получены следующие параметры НДС 
для железобетонных каркасов: 
МB – изгибающие моменты в колонне (в плоскости рамы); 
МL – изгибающие моменты в колонне (из плоскости рамы); 
∆B – перемещения карнизного узла поперек здания (в плоскости 
рамы); 
∆L – перемещения карнизного узла вдоль здания (из плоскости 
рамы). 

Для стальных каркасов: 
МК – изгибающие моменты в колонне (в плоскости рамы); 

Пушкарь Наталья Владимировна, к.т.н., профессор кафедры Железобетонных и каменных конструкций Одесской государственной 
академии строительства и архитектуры. 
Пашинский Виктор Викторович, к.т.н., ассистент кафедры Железобетонных и каменных конструкций Одесской государственной ака-
демии строительства и архитектуры. 
Украина, 65029, г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4. 
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Таблица 1 – Основные параметры НДС железобетонных каркасов 
Н

ом
ер

 
ка
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ас

а 

Д
ли

на
 и

 
ш

ир
ин

а 
в 

м
ет

ра
х 

Ва
ри

ан
т 

ко
м

б.
 

ус
ил

ий
 Изгибающие моменты, кН×м Перемещения, мм 

МB МL ∆B ∆L 

1 2 3 4 5 6 7 

1 90×84 
1 166,51 8,58 0,2 1,9 
2 305,18 64,29 1,8 3,6 
3 269,77 52,39 1,5 3,3 

2 18×84 
1 465,95 8,58 0,1 5,7 
2 493,78 61,55 1,8 6 
3 481,34 49,68 1,4 6 

3 90×36 
1 131,11 8,58 0,2 1,4 
2 269,79 31,49 0,9 3,2 
3 234,38 26,42 0,8 2,8 

4 18×36 
1 358,32 8,58 0,1 4,3 
2 386,14 28,58 0,8 4,7 
3 373,7 23,53 0,7 4,6 

5 54×84 
1 240,94 8,58 0,2 2,8 
2 324,22 63,6 1,8 3,9 
3 300,29 51,71 1,5 3,7 

6 54×36 
1 187,81 8,58 0,2 2,2 
2 271,08 30,71 0,9 3,2 
3 247,15 25,63 0,7 3 

7 90×60 
1 154,71 8,58 0,2 1,7 
2 293,37 47,86 1,4 3,5 
3 257,96 39,36 1,1 3,1 

8 18×60 
1 429,57 8,58 0,1 5,2 
2 457,4 45,08 1,3 5,6 
3 444,95 36,62 1 5,5 

9 54×60 
1 223,21 8,58 0,2 2,6 
2 306,48 47,14 1,3 3,7 
3 282,56 38,66 1,1 3,4 

 

Таблица 2 – Основные параметры НДС стальных каркасов 

Н
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Изгибающие моменты, 
кН×м 

Напряжения, МПа Перемещения, мм 

МК МР σК σР ∆B ∆L 

1 
300 
216 

70Ш5 
100Б1 

1 1944 1954 226 226 70,8 5,5 
2 2244 2254 270 261 99,5 57,9 
3 1566 1935 197 183 34,8 73,2 

2 
300 
24 

70Ш3 
90Б1 

1 1367 1375 210 213 21,7 1,7 
2 1384 1391 226 221 25,6 54,0 
3 1347 1355 221 215 16,8 64,0 

3 
108 
216 

70Ш4 
90Б2 

1 1694 1702 225 230 60,0 2,9 
2 1935 1943 267 267 90,3 21,9 
3 1391 1515 202 209 22,0 20,9 

4 
108 
24 

60Ш2 
80Б1 

1 990 995 237 207 41,9 12,7 
2 1000 1006 255 215 45,8 19,6 
3 977 982 251 211 37,1 35,3 

5 
300 
120 

70Ш3 
90Б1 

1 1492 1500 227 231 17,3 5,6 
2 1619 1627 257 256 35,9 58,2 
3 1333 1547 219 250 6,2 60,6 

6 
108 
120 

70Ш3 
90Б1 

1 1479 1487 225 229 47,6 3,2 
2 1605 1612 256 254 66,0 22,1 
3 1321 1547 219 241 24,4 20,6 

7 
204 
216 

70Ш4 
90Б2 

1 1692 1700 224 230 60,3 4,5 
2 1931 1939 266 267 90,7 40,2 
3 1391 1524 201 214 21,9 40,5 

8 
204 
24 

70Ш3 
90Б1 

1 1373 1381 211 213 21,5 1,3 
2 1389 1397 226 221 25,4 36,8 
3 1352 1360 222 216 16,6 43,4 

9 
204 
120 

70Ш3 
90Б1 

1 1488 1488 225 229 47,0 4,8 

2 1613 1613 243 248 65,2 42,8 

3 1330 1551 203 246 24,1 43,0 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 120 

МР – изгибающие моменты в ригеле (в плоскости рамы); 
σК – напряжения в колонне; 
σР – напряжения в ригеле; 
∆B – перемещения карнизного узла поперек здания (в плоскости рамы); 
∆L – перемещения карнизного узла вдоль здания (из плоскости рамы). 

Полученные параметры НДС представлены в таблице 1 для же-
лезобетонных каркасов и в таблице 2 – для стальных каркасов. Сле-
дует уточнить, что в таблицах отображены наибольшие в пределах 
исследуемых каркасов значения усилий и перемещений. 

Анализ данных из таблицы 1 показал, что все смоделированные 
железобетонные каркасы обладают достаточной жесткостью, так как 
вследствие центрального опирания ригелей на колонны изгибающие 
моменты и перемещения верхушек колонн вызываются только вет-
ровой нагрузкой. 

Несмотря на то, что учет температурных воздействий заметно 
увеличивает перемещения верхних карнизных узлов, при всех раз-
мерах температурных блоков они не превышают предельно допу-
стимой величины, которая согласно ДСТУ [11] составляет 1/150 вы-
соты колонны или 64 мм. Таким образом, перемещения карнизных 
узлов для железобетонных каркасов находятся в допустимых преде-
лах даже при превышении максимально разрешенных размеров 
температурного блока, а потому не могут считаться лимитирующим 
параметром, и в дальнейшем не анализируются. 

Анализ таблицы 2 показал, что лимитирующими параметрами для 
стальных каркасов могут выступать как приросты перемещений, так и 
приросты напряжений от воздействия климатической температуры. 

С целью анализа степени влияния температуры на параметры 
НДС элементов каркасов вычислены отношения (в процентах) уси-
лий и напряжений от действия температуры к максимальным значе-
ниям в тех же элементах, полученным без учета температуры. Это 
дает представление об относительном вкладе температурных воз-
действий в величины суммарных напряжений. Согласно плану Харт-
ли, зависимости процентов отклонения контролируемых параметров 
от длины и ширины температурного блока описаны квадратными 
полиномами вида:  

 
2 2

0 1 2 1 2B B L L BLY A A B A B A L A L A BL= + + + + +  (1) 

или приближенно – линейными функциями вида: 

 0 1 1B LY A A B A L= + +  (2) 

Сравнение исходных значений с результатами аппроксимации 
по формулам (1) и (2) показало достаточно высокую точность ап-
проксимации формулой (1). Наиболее вероятные отклонения теоре-
тических значений, полученных по формуле, от экспериментальных 
при обеспеченности 0,9 не превышают 1,6%, что находится в преде-
лах общепринятых требований к точности инженерных расчетов. 

Более простая формула (2) с линейной аппроксимацией показала 
недостаточную точность и в дальнейшем не может быть использована. 

Общее представление о полученных зависимостях удобнее по-
лучить при помощи объемных изображений, которые позволяют 
достаточно точно устанавливать размеры температурного блока в 
зависимости от предельно возможного значения контролируемых 
параметров (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Приросты изгибающих моментов для железобетонных 

каркасов в плоскости рамы по формуле (1) 
 

 
Рисунок 2 – Приросты изгибающих моментов для железобетонных 

каркасов из плоскости рамы по формуле (1) 
 

Используя рисунки 1 и 2, можно устанавливать размеры темпера-
турного блока в зависимости от величины процента прироста момен-
тов в колонне, которыми мы можем пренебречь. Например, при раз-
мерах здания в плане 60×60 м для исследованных железобетонных 
каркасов дополнительный момент в плоскости рамы от воздействия 
климатической температуры составил 44,6%, а из плоскости рамы – 
15,9%. Традиционной считается точность инженерных расчетов 5%, 
однако она была превышена даже в наименьшем из рассмотренных 
каркасов 18×36 м. Соответственно, для исследованных каркасов ре-
комендуется либо уменьшать предельный размер температурного 
блока, либо всегда выполнять расчет на температурные воздействия. 

Аналогичным образом была выполнена аппроксимация и для 
стальных каркасов, для которых расчетными параметрами были выбра-
ны приросты напряжений в колоннах крайних рядов и суммарные приро-
сты перемещений в плоскости рамы от влияния постоянной, ветровой и 
температурной нагрузок при зимнем замыкании каркаса (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Приросты напряжений в колонах крайних рядов сталь-

ных каркасов по формуле (1) 
 

 
Рисунок 4 – Суммарные приросты перемещений в плоскости рамы 

для стальных каркасов по формуле (1) 
 

Предельно допустимые нормативными документами перемеще-
ния ∆В = 53 мм достигаются при ширине температурного блока око-
ло 100 м, что значительно меньше допустимого, согласно нормам, 
значения В = 150 м.  

Температурные напряжения в колоннах, изменения которых по-
казаны на рисунке 3, в целом возрастают при увеличении ширины 
каркаса и мало изменяются в зависимости от его длины. Уже в одно-
пролетных каркасах шириной 24 м прирост напряжений вследствие 
действия температуры превышает 5%. Увеличение напряжений от 
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температурного воздействия по сравнению с суммарными напряже-
ниями от других нагрузок на 10% реализуется при ширине каркасов 
80÷110 м, а на 15% – при ширине 160÷180 м. 

 

Заключение. На основании изложенного материала можно сде-
лать следующие выводы: 
1. Разработанная методика позволяет оценивать степень влияния 

климатической температуры на одноэтажные каркасные здания 
и сооружения при использовании произвольных размеров тем-
пературного блока. 

2. Для исследуемых стальных и железобетонных каркасов исполь-
зование предельно допустимых размеров температурных блоков 
может привести к существенному росту внутренних усилий и / 
или перемещений. Это может существенно снизить надежность 
конструкций. 

3. Несмотря на то, что полученные в ходе исследования результа-
ты справедливы только для рассмотренных конструкций, вывод 
о существенном влиянии климатической температуры на напря-
женно-деформированное состояние стальных и железобетонных 
каркасов имеет общий характер. 

4. Так как при проектировании с использованием современных 
программных комплексов существует возможность достаточно 
просто учесть воздействие климатической температуры, реко-
мендуется рассмотреть возможность отказа от традиционного 
понятия температурного блока и всегда выполнять расчеты ана-
логичных каркасов по пространственной схеме с учетом темпе-
ратурных нагрузок. 
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PUSHKAR N.V., PASHYNSKYI V. V. The influence of temperature changes on stress-strain state of steel and reinforced concrete frames 
The results of a study of the effect of climatic temperature changes on the stress-strain state of elements of load-bearing structures of one-storey 

buildings are presented, depending on their dimensions (length, width and height). Frameworks were modeled in the Robot Structural Analysis Profes-
sional software environment, 9 pieces each for reinforced concrete and steel structures. As a result of the numerical experiment, the values of the forc-
es and displacements in the frame elements are obtained, and three-dimensional images that allow to accurately set the size of the temperature block 
are constructed depending on the maximum possible value of the monitored parameters. 

 
УДК 

Ахмедов К.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ И СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Введение. Азербайджанская Республика является лидером 
среди стран СНГ по темпам экономического роста. Доля транспорт-
ных услуг в общем объеме ВВП составляет 6 %. В современных 
условиях развития экономики главной задачей является приведение 
сети международных автомобильных дорог в соответствии с ростом 
интенсивности дорожного движения, повышением нагрузки на ось и 
с потребностями государства. 

Существующие дороги в стране сформированы в 1965–1990 го-
ды. Вначале они были запроектированы для движения автомобилей 
с нагрузкой на ось равной 6 т, а впоследствии, в 90-е годы, с нагруз-
кой 10 т. Современный тяжеловесный транспорт с нагрузкой на ось – 
13 т разрушает дороги. Около 80 % дорог в Азербайджанской Рес-
публике требуют усиления дорожной одежды. 

 

Исследование температурных режимов. Жаркий климат 
Азербайджанской Республики вызывает пластические деформации 
в асфальтобетоне, приводящие к колееобразованию, в связи с этим 
необходимо использовать более вязкие битумы. 

Результаты исследований являются актуальными в связи с тем, что 
если до 1997 года темпы ежегодного роста интенсивности движения на 
дорогах I-III категорий составляли 3…4 %, то в настоящее время они 
возросли и достигли на дорогах II-III категорий 10…12 % (в отдельные 
годы до 15…18 %), а на дорогах I категории – 20…25 %. Существенно 
поменялась и структура транспортного потока, в составе потока до 
20…25 % автомобильного транспорта составляют автопоезда. 

Учитывая, что трещины в дорожных покрытиях присутствуют во 
всех географических зонах страны, как в жарком, так и в холодном кли-
мате были выбраны опытные участки в разных климатических регионах. 
Большое колебание температур ночью и днем, летом и зимой усиливает 
старение вяжущего и способствует трещинообразованию. В свою оче-
редь возрастающие транспортные нагрузки еще больше способствуют 
распространению трещин и приводит к образованию выбоин. 

На возникновение дефектов в дорожных одеждах отражается не 
только повышение нагрузки на ось, но также конструкция самого авто-
мобиля. Известно, что расстояние между осями автомобиля сказыва-

Ахмедов К.М., к.т.н. Азербайджанской Республики. 
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ется на возникновении остаточных деформаций в покрытии дорожной 
одежды (рис. 1). Это связано с тем, что воздействие второй пары 
сдвоенной оси автомобиля или прицепа усиливает эффект образова-
ния деформаций, которые, при снятии нагрузки, полностью не восста-
навливаются. Это ведет к накоплению остаточных деформаций и, как 
результат, образованию колеи, возникновению трещины и разруше-
нию покрытия. Сокращение расстояния между осями до 1 м приводит к 
увеличению прогиба дорожного покрытия до 35 % (таблица 1). 

 
Рисунок 1 – Схема воздействия сдвоенной оси автомобиля на воз-

никновение упругих деформаций 
 

Чтобы изучить совместное влияние силового воздействия колеса 
автомобиля и погодно-климатических факторов на автомобильные 
дороги, были проанализированы данные 80 метеостанций располо-
женных на высоте от минус 24 м до плюс 4170 м над уровнем моря. 
Проанализированы результаты температуры воздуха и количества 
осадков на северо-восточных склонах Большого и Малого Кавказа. 

 

Таблица 1 – Увеличение прогиба покрытия в зависимости от рас-
стояния между сдвоенными осями 

Расстояние между  
сдвоенными осями 

До 1 м 1,0…1,3 м 1,3…1,8 м Свыше 
1,8 м 

Увеличение прогиба, % 35 25 15 10 
 

Анализ температуры воздушных масс на различных высотах от 
поверхности покрытия свидетельствует о том, что в 13…15 часов 
температура покрытия достигает +610С при температуре воздуха 
+310С, причем, амплитуда колебания температуры воздуха суще-
ственно отличается от амплитуды нагревания покрытия (рис. 2). 

 

 
1 – температура воздуха над поверхностью асфальтобетона на высоте 
1,8 м; 2 – тоже на высоте 0,1 м; 3 – температура на поверхности почвы; 4 
– температура асфальтобетонного покрытия; 5 – солнечная радиация 

Рисунок 2 – Изменение температуры с 7 утра и до 21 часа 

На высоте 1,8 м от поверхности покрытия температура воздуха 
составляет +310С, а на высоте 10 см от покрытия +350С. Это объяс-
няется тем, что на нагревание асфальтобетонного покрытия идет 
только часть солнечной энергии. 

 

 
1 – воздуха; 2 – на поверхности покрытия; 3 – на глубине 1 см под 
покрытием; 4 – на глубине 3 см 
Рисунок 3 – Распространение тепла под асфальтобетонным покры-

тием 
 

Амплитуда колебаний температуры асфальтобетонного покры-
тия существенно отличается аналогичного показателя наружного 
воздуха (рис. 3). 

На основании проведенного мониторинга по температурным по-
казателям получены данные, характеризующие распределение тем-
ператур в течение годового цикла (рис. 4). 

 

 
месяцы 

Рисунок 4 – Температура  асфальтобетонного покрытия в течение года 
 

Проведенные исследования позволили применить при расчете 
тепловых параметров покрытий автомобильных дорог следующие 
температурные режимы: 

а) I зона с расчетной температурой +750С. Эта зона отличается 
жарким климатом с засухами и суховеями, а также продолжительной 
сухой осенью; 

б) II зона с расчетной температурой +600С. Для этой зоны харак-
терно быстрое нарастание температур в летнее время года, увели-
чение продолжительности безморозного периода и преобладания 
испарения над осадками; 

в) III зона с расчетной температурой +500С. Эта зона охватывает 
горные районы республики со сравнительно влажным летом, холод-
ной зимой и с большим количеством температурных переходов че-
рез 00С в зимний период. 

Проведенные расчеты показывают, что расчетная температура 
асфальтобетонного покрытия, например, для Баку составляет 620С. 
При этой температуре покрытия работают в течение 22 дней, а в 
Кюрдамире, Евлахе, Нахичеване температура асфальтобетонных 
покрытий достигает 700С. 

Таким образом, на основании проведенных исследований выбор 
высокой расчетной температуры асфальтобетонных покрытий будет 
способствовать повышению сдвигоустойчивости покрытия при высо-
ких температурах, а при низких температурах принятию мер по по-
вышению трещиностойкости. 
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Таблица 2 – Применение модификаторов битума и щебеночно-мастичного асфальтобетона на опытных участках 
Опытные 
участки 

Название автомобильной дороги Полимерный 
битум, % 

ЩМА, 
% 

Верхний 
слой, % 

Кратон Элвалой 
Полимер 

битум 
Виатол 

Полимер 
битум 

1 Реконструкция автомобильной дороги Азизбековский круг–
Международный аэропорт Гейдар Алиев–пос. Бильгях 

3,80 1,45 5,80 0,25 - 

2 Строительство автомобильной дороги пос. Бильгях-Сумгаит км 
0,00+14,00+42,00 

3,80 1,45 5,80 0,25 - 

3 Реконструкция автомобильной дороги пос. Бузовна-Мардакян-Гала 3,80 1,45 5,80 0,25 - 
4 Капитальный ремонт дороги к Площади Государственного Флага по 

автомагистрали Баку-Алят-Газах-Грузия км 2,00+4,00 
3,80 1,45 5,80 0,25 - 

5 Реконструкция автомобильной дороги Габала-Агдаш км 0,00+22,00 - 1,45 - - 5,50 
6 Строительство автомобильной дороги Баку кольцевая км 14,00+21,50 2,80 - - 0,30 5,50 
7 Реконструкция дороги Аджикабул-Кюрдамир 3,60 - - 0,22 5,50 

 

Таблица 3 – Классификация битумосодержащих пород месторождений Азербайджана 
Класси- 
фикация 
 битумо 

содержащих 
 пород 

Условия залегания Составляющие битумосодержащей породы 
Минеральной Органической (природного битума 
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I гр. 
Не более 

50 
Менее 8 

SiO2- 
87-90 
MgO, 
CaO, 
Al2O3, 
Fe2O3- 
3-10 

<1,0 10-25 <35 - 
30- 
500 

9-14 <7,5 

II гр. 
Не более 

25 
Менее 12 

SiO2- 
50-80 
MgO, 
CaO, 
Al2O3, 
Fe2O3- 
20-50 

>1,0 10-18 
35- 
90 

<130 - 

17- 
27 
и 

более 

>8,0 

 
Повышение свойств асфальтобетонных покрытий. Для повы-

шения прочностных свойств асфальтобетонных покрытий, повышению 
стойкости к действию природно-климатических факторов, увеличения 
срока службы конструкций нежестких дорожных одежд улучшали каче-
ство битума путем добавления в него различных добавок (таблица 2). 

Битум для исследований применялся из 16 месторождений четы-
рех основных нефтеносных областей страны с общим запасом около 
0,6 млрд. тонн. Результаты исследований показали, что природные 
битумы характеризуются жидкой, жидко-вязкой и вязкой консистенци-
ей. Степень ароматичности, определяемая отношением С/Н, доста-
точно высока и колеблется в пределах 7,1…8,6, что свидетельствует о 
достаточно высокой концентрации молекул в битумах. Природные 
битумы содержат различное количество активных функциональных 
групп. Кислотные числа этих битумов превышают на несколько поряд-
ков аналогичный показатель для нефтяных битумов, что свидетель-
ствует о их значительной реакционной способности. Значения кислот-
ного числа свидетельствуют о высоко анионной активности природных 
битумов, которая может усилить диффузию воды в битум, что может 
привести к снижению водостойкости смесей, приготовленных на осно-
ве этих смесей. Обработка и систематизация результатов исследова-
ний свойств битумосодержащих пород позволили разработать клас-
сификацию битумосодержащих пород (таблица 3). 

В классификационные признаки включены данные состава и 
свойств составляющих битумосодержащей породы (минеральной 
части и природного битума): 
• термостойкость, характеризуемая температурой размягчения по 

КИШ, 0С; 

• консистенция, характеризуемая глубиной проникания иглы при 
250С, 0,1 мм; 

• вязкость, характеризуемая условной вязкостью при 600С по виз-
козиметру с отверстием 5 мм; 

• кислотное число, характеризующее анионную активность биту-
ма, мгКОН/г; 

• степень ароматичности, характеризующая конденсацию молекул 
в битуме. С/Н; 

• содержание природного битума в породе, % массы; 
• минералогический состав и крупность (модуль крупности). 

В результате проведенных исследований можно заключить, что 
применение битумосодержащих пород в горячих асфальтобетонных 
смесях совместно с применением структурирующих добавок позво-
ляет существенно улучшить эксплуатационные свойства дорожных 
покрытий. В результате установлены режимы смешения компонен-
тов, включая и вводимые добавки, и разработан регламент по приго-
товлению асфальтобетонной смеси с улучшенными прочностными 
показателями. Асфальтобетонные смеси с гранулометрическим 
составом, содержащим около 40 % битумосодержащей породы и 
2,3…3 % комплексной структурирующей добавки, составленной из 
смеси темной нефтеполимерной смолы и нефтяного вязкого битума 
в соотношении от 1:1 до 3:1 отвечает требованиям стандарта на 
горячие асфальтобетонные смесси I-III марок. Высокие показатели 
тепло- и водостойкости асфальтобетона на основе битумосодержа-
щих пород и комплексной структурирующей добавки позволили ре-
комендовать этот материал для устройства покрытий на дорогах 
высоких категорий в условиях жаркого климата Азербайджана. 

 
Материал поступил в редакцию 13.01.2017 
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AKHMEDOV K.M. Research of temperature conditions and ways of improvement of asphalt concrete coverings 
Influence of power influence of a wheel of the car and weather and climatic factors on an operational condition of highways is studied. Experimental data 

about heating of air masses over a road carpet, and also distribution of temperature in layers of road clothes are presented. Classification the bitumosoderzhash-
chikh of breeds is developed. Rezaltata of probes on improvement of properties of asphalt concrete mixtures by use of polymeric additives are presented. 

 
УДК 625.85 

Оев С.А., Куприянчик А.А. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА СДВИГОУСТОЙЧИВОСТЬ 
И ВОДОСТОЙКОСТЬ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 

 

Введение. Сдвигоустойчивость асфальтобетонных покрытий 
определяется пределом прочности на сдвиг верхнего слоя, степенью 
его сцепления с нижним слоем и общей прочностью на сдвиг перекры-
ваемых слоев покрытия [1]. При возникновении касательных усилий от 
колес автомобильного транспорта на поверхности покрытия, напряже-
ние возникает прежде всего в верхнем слое, затем при высоком гра-
ничном сцеплении эти напряжения передаются на нижний слой. 

Практика эксплуатации грузонапряженных автомобильных дорог 
показала, что наиболее перспективно использовать ЩМА поверх 
цементобетонного покрытия. При этом нижний слойобладает более 
высокойпрочностью при сдвиге, чем укладываемый новый слой, 
который защищает цементобетон от коррозии. Поэтому для обеспе-
чения сдвигоустойчивости всей конструкции должно быть уделено 
внимание прежде всего сдвигоустойчивостиверхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия и прочности его сцепления с нижним слоем. 

В последнее время для верхних слоев дорожных покрытий ис-
пользуют ЩМА, который имеет в своем составе волокнистую добав-
ку. Нами предлагается в качестве добавки использовать микрокри-
сталлическую целлюлозу. Микрокристаллическая целлюлоза пред-
ставляет собой низкомолекулярный тип целлюлозы [2]. Основой 
МКЦ является хлопковая целлюлоза, получаемая из низкосортного 
тонковолокнистого и средневолокнистого хлопкового сырья. Харак-
теристики МКЦ: средний размеров кристаллов целлюлозы 80–100 
мкм; зольность – 0,08-0,1 %; насыпной вес – 1, 495–1,515 г/см3. 

Важнейшим свойством ЩМА, предопределяющим долговечность 
этого материала, является устойчивость его структуры в условиях 
изменяющегося влажностного и температурного режимов [3]. В 
нашихпредыдущих исследованиях [4] получены предварительные 
положительные результаты по применению добавки микрокристал-
лической целлюлозы в составе ЩМА с целью увеличения прочности 
асфальтобетона. Установлено, что введение в состав асфальтобе-
тонной смеси незначительного количества МКЦ (0,25–0,35мас.%) 
существенно повышает прочностные характеристики ЩМА в сравне-
ние с традиционными добавками TOPCEL, VIATOP. В настоящей 
работе приводятся данные по результатам исследования сдвиго-
устойчивости и водостойкости ЩМА. 

 

Определение сдвигоустойчивости. Для испытания асфальто-
бетона на сдвигоустойчивость были изготовлены образцы из ЩМА с 
добавкой МКЦ. Полученные результаты сравнивались с показателя-
ми образцов асфальтобетона, содержащих добавку TOPCEL, а так-
же асфальтобетона типа А. 

Для оценки сдвигоустойчивости ЩМА были определены макси-
мальные нагрузки и соответствующие предельные деформации 
стандартных образцов при двух деформированных состояниях: при 
одноосном сжатии и при сжатии по схеме Маршала. 

Результаты исследования ЩМА с добавками и асфальтобетона 
типа А приведены в таблице 1. 

Коэффициент внутреннего трения щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона с добавкой МКЦ на 14,5% выше, чем у асфальтобе-

тонной смеси типа А и на одном уровне со ЩМА с добавкой TOPCEL. 
Асфальтобетон с максимальнымпоказателем внутреннего трения 
обладает повышенной прочностью на сдвиг при высоких летних 
температурах, а также большой теплостойкостью. 

 

Таблица 1 – Сдвиговые характеристики ЩМА 

Свойства 
ЩМА с добавками асфальтобетон 

МКЦ TOPCEL тип А 

Коэффициент внут-
реннего трения 

0,93 0,92 0,76 

Сцепление при сдви-
ге, МПа 

0,47 0,45 0,35 

 

Известно, что на сдвигоустойчивость асфальтобетона влияет 
сцепление, обуславливаемое степенью взаимодействия минераль-
ных материалов с битумом. Сцепление при сдвиге при температуре 
50 ºС у образцов ЩМА с добавкой МКЦ на 23,4% выше, чем у ас-
фальтобетона типа А и несколько выше, чем при добавке TOPCEL. 

Как было указано выше, сдвигоустойчивость покрытия из ЩМА 
зависит от сцепления с нижним слоем. Оценку сдвигоустойчивости 
щебеночно-мастичного покрытия и его сцепление в зоне контакта с 
нижележащими слоями в лабораторных условиях проводили на 
модернизированном стандартном сдвиговом приборе. Испытыва-
лись образцы из ЩМА цилиндрической формы диаметром 7,0см и 
высотой 3,0см, уложенные на цементобетон такого же диаметра. 
Способ изготовления образцов имитировалтехнологию строитель-
ства покрытий с укладкой ЩМА на затвердевшийцементобетон. 

Для изучения кинетики изменения адгезионной прочности произ-
водили формовку ЩМА на цементобетонное основание. Нанесение 
слоя покрытия на затвердевшийцементобетон проводили в следую-
щей технологической последовательности. Образец цементобетона 
укладывали в металлическую форму, засыпали сверху смесью ЩМА 
и формовали на гидравлическом прессе под нагрузкой 40 МПа. Тем-
пература ЩМА составляла 160°С. 

Испытание на сдвиг составленных образцов (ЩМА + цементобе-
тон) производили притемпературах 0, +20, +50 и+75°С (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости предельного сдвигающего усилия 

от температуры 
 

Оев С.А., аспирант (ТГУ, Республика Таджикистан). 
Куприянчик А.А., доцент, к.т.н. Белорусского национального технического университета. 
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Из графика видно, что ЩМА с добавкой МКЦ имеет преимуще-
ства по свдигоустойчивости. Однако при нагревепокрытия выше 
50°С эти преимущества утрачиваются. Поэтому при высоких летних 
температурахсдвигоустойчивость будет обусловлена только свой-
ствами самого ЩМА. 

 

Определение водостойкости. Влияние МКЦ на водостойкость 
ЩМА определяли по стандартной методике. Для сравнения в соста-
ве ЩМА использовали добавкуTOPCEL, а также подвергли испыта-
ниям асфальтобетон типа А.  

Набухание и водонасыщение ЩМА со стабилизирующей добав-
кой МКЦ находится на одномуровне с добавкой TOPCEL и меньше 
по сравнению с асфальтобетоном типа А. Так, после 90 суток водо-
насыщения набухание образцов ЩМА с добавкой МКЦ увеличилось 
на 54,2%, с добавкой TOPCEL – на 56,6% соответственно, а асфаль-
тобетона типа А – на 69,2 %. У образцов ЩМА с добавкой МКЦ пока-
затель водонасыщения после 90 суток испытания увеличился на 
24,7%, с добавкой TOPCEL – на 25,5%, а образцов асфальтобетона 
типа А – на 48,6%. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 2 – Изменение набухания и водонасыщения в зависимости 

от возраста 
 

Меньшие показатели набухания и водонасыщения образцов 
ЩМА, в состав которых входит стабилизирующая добавка МКЦ, сви-
детельствует о том, что плёнки битума на поверхности исследуемого 
волокна отличаются высокой устойчивостью к отслаиванию при воз-
действии агрессивной среды. Это препятствует глубокому проникно-
вению воды в поры и капилляры материала, а также диффузии воды 
под битумную пленку. Такая диффузия опасна тем, что молекулы 
воды могут легко мигрировать по поверхностям, вновь образующим-
ся в деформированном материале, что приводит к его разрушению. 
Полученные результаты объясняются наличием прочных адгезион-

ных связей, обусловленных хемосорбционным взаимодействием на 
границе раздела фаз "битум – поверхность волокна", которые обес-
печивают высокую водоустойчивостьЩМА с использованием волок-
нистой стабилизирующей добавки МКЦ. 

Эти результаты были подтверждены стандартными исследова-
ниями коэффициента водостойкости через 15, 30, 60 и 90 суток во-
донасыщения (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Сравнение показателей водостойкости ЩМА с добавками 

Образцы 
Коэффициент водостойкости при дли-

тельности водонасыщения, сутки 
0 15 30 60 90 

ЩМА с МКЦ 0,95 0,91 0,89 0,85 0,79 
ЩМА с TOPCEL 0,95 0,92 0,88 8,84 0,78 

А/б типа А 0,88 0,86 0,81 0,76 0,66 
 

Из таблицы 3 видно, что коэффициент водостойкости ЩМА с 
добавкой МКЦ вплоть до возраста 90 суток остается более высоким 
по сравнению с другими материалами. Коэффициент водостойкости 
через 90 суток водонасыщения у образцов с исследуемой добавкой 
МКЦ снижается на 21,6%, у образцов с добавкой TOPCEL – на 
22,1%, а у асфальтобетона типа А на 33 %. 

 

Заключение 

1. ЩМА с применением МКЦ показывает лучшие результаты при 
определении коэффициента внутреннего трения и сцепления 
при сдвиге, что должно повысить сдвигоустойчивость покрытия 
при высоких летних температурах, характерных для Республики 
Таджикистан. Улучшение сдвигоустойчивости ЩМА позволяет 
предполагать более длительные сроки службы таких асфальто-
бетонов в покрытиях, уложенных на цементобетонный слой. 

2. Роль ЩМА как защитного слоя на цементобетонном покрытии 
требует его повышенной водостойкости. Исследования показа-
ли, что коэффициент длительной водостойкости ЩМА с добав-
кой МКЦ более высокийв сравнении с другими составами. 

3. Применение волокнистой добавки из местного сырья Республи-
ки Таджикистан расширяет возможности улучшения качества 
дорог и снижения стоимости их строительства. 
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OYEV S.A., KUPRIYANCHIK A.A. Influence of microcrystalline cellulose on the sdvigoustoychivost and water resistance of stone mastic asphalt 

During tests influence of the stabilizing additive of microcrystalline cellulose (MKTs) on a sdvigoustoychivost and water resistance of the stone mas-
tic asphalt (SMA) is studied. Maintaining additive increases coefficient of internal friction of a mineral component of asphalt concrete. MKTs additive has 
the stable relations caused by hemosorbtsionny interaction on limit of the section of the phases "bitumen-the surface of fibre" that increases ShchMA 
water resistance. It is established that MKTs additive introduction significantly improves properties of asphalt concrete in comparison with import dobav-
koytopcel, and also with traditional asphalt concrete of type A. 
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УДК 539.384+624.04 

Холодарь Б.Г. 

ИЗГИБ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ 
 

Ниже рассматривается изгиб прямолинейного стержня из упроч-
няющегося склерономного упруго-пластического материала под дей-
ствием нагрузки, вызывающей в нем появ-ление деформаций за пре-
делом текучести. Предполагается, что материал стержня одина-ково 
сопротивляется как растяжению, так и сжатию. Диаграмма растяжения 
(ДР) такого материала содержит два участка, – линейный до предела 

текучести σТ и участок упрочнения до предела прочности σВ. ДР кон-

кретного материала на участке упрочнения может быть достаточно 
легко описана соответствующими выражениями. Несколько конкрет-
ных выражений использованы в [1]–[2], в том числе и при наличии 
площадки текучести заданной длины (для материала сталь 20). В 

данной работе ДР описывается выражениями (для σ >0): 

 ( )
( )

( )

T

n
B

T U T Bn
B T

E

1

σ = ε ε ≤ ε

ε − ε
σ = σ + σ − ε < ε ≤ ε

ε − ε
 (1) 

где E – модуль упругости материала, Tσ  и 
В

σ  – пределы текуче-

сти и прочности, –
ВU Tσ = σ σ  – уровень упрочнения, n – показа-

тель упрочнения, T Т
Еε = σ  – деформация, соответствующая 

пределу текучести, 
В

ε  – деформация, соответствующая пределу 

прочности. Для числовых данных E=2·105 МПа, Tσ =200 МПа, 

В
σ =400 МПа, 

В
ε =0.5 расчетные диаграммы показаны на рисунке 

1. Видно, что показатель n предоставляет достаточную гибкость для 
описания кривой ДР разной формы – от билинейной до идеализиру-
емой диаграммой Прандтля. 

 
Рисунок 1 – Диаграммы деформирования при n=1, 6, 11, 16, 100, 

600 (кривые 1-6) 
 

Для иллюстрации использования (1) к расчету стержня на попе-
речный изгиб далее рассматриваются прямолинейные балки с пря-
моугольным сечением.  

Предполагается, как обычно в технической теории, выполнение 
гипотезы плоских сечений. При этом деформации в зависимости от 
расположения слоя по высоте сечения составляют 

 =
yε
ρ

, (2) 

где y – координата, отсчитываемая от нейтрального слоя, ρ – ради-
ус кривизны изогнутой оси балки. 

Изгибающий момент вдоль оси балки М(х) вызывает в ее сече-

ниях напряжения и де-формации, которые с величиной момента 
связаны выражением  

 
ext exty 2

0 0
M 2b ydy 2b d

ε
= σ = ρ σε ε∫ ∫ , (3) 

где yext= h/2 и εext =ε (yext) – координата и деформация наруж-

ного слоя, b – ширина сечения. Зависимость величины момента М 

от деформации наружного слоя балки определяется как (индекс “ext” 
далее везде опущен): 

При ε ≤ εТ 
2
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Для указанных выше числовых данных зависимость М(ε) при-
ведена на рис. 2. Значение предельного упругого момента при 

ε =εТ составляет МТ=33.33 НМ (при b=h=1 см). 

 
Рисунок 2 – Зависимости М(ε) для n=4, 16, 100 (кривые 1-3) 
 

С учетом (3) из (4) можно получить дифференциальное уравне-

ние изогнутой оси, если будет известна зависимость ε [М(x)], об-

ратная по отношению к (4). Это можно сделать, ис-пользуя для ε(М) 
на участке упрочнения аппроксимацию сплайном. Далее конкретно 

ис-пользован кубический сплайн ε [М(x)] = А+Вx+Сx2+Dx3
. 

Учитывая связь εext = h/(2ρ), кривизна χ=1/ρ в любой точке 
продольной оси стержня выразится зависимостью 

   [ ( )] /М x 2 hχ = ε ⋅ , (5) 

причем по своему определению [3] χ равно  
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/

( / )

2 2

3
2 2

d V dx

1 dV dx

χ =
+

. (6) 

Аналитическое решение полученного уравнения (5) в общем 
случае невозможно и для его интегрирования следует использовать 
один из численных методов. 

Например, если для χ взять обычно принимаемую в задачах из-

гиба балок усеченную зависимость χ ≈ d2V/dx2
, то для построения 

решения можно провести интегрирование по участкам сплайна либо 

Холодарь Борис Григорьевич, доцент кафедры сопротивления материалов и теоретической механики Брестского государственного 
технического университета. 
 Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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использовать конечно-разностную аппроксимацию второй произ-
водной при равномерном шаге разбиения вдоль оси “ x ” и свести 
задачу к решению си-стемы линейных уравнений. Однако, учитывая 
возможность применения уравнения (5) к различным классам задач, 
целесообразно не отказываться от нелинейности выражения (6), и 
поэтому в данной работе в качестве метода интегрирования был 
использован метод Рунге-Кутта с автоматическим выбором шага.  

  
Рисунок 3 – Схемы нагружения балок 

 

Прогибы шарнирно-опертой и консольных балок, показанных на 
рис. 3, для описан-ной выше постановки задачи приведены на рис. 4 

при n=4. Сечение балок квадратное со стороной 1 см, длина шар-

нирной балки – 2 м, консольных балок – 1 м. Кривые, на которых 
деформации перешли за предел текучести, отмечены кружком. 
Нарастание макси-мальных деформаций и прогибов в зависимости 
от уровня нагрузки показано на рис. 5. На нем обозначено: 

p=P/Pmax, ξε=ε/εmax, ξV=V/Vmax, где P – нагрузка, ε – дефор-

мация наружного слоя, V – стрела прогиба, Pmax=225 Н, 

εmax=2.635·10-2, Vmax=11.518 см – значения указанных величин при 
наибольшем воздействии (момент в среднем сечении балки 

М=56.25 НМ). Вертикальной чертой на рисунке отмечена точка вы-

хода нагрузки за участок упругих деформаций балки. 

 

а)  

 

б)  

в)  
Рисунок 4 – Формы изогнутой оси балок в зависимости от уровня 

ступенчато-возрастающей нагрузки 
 

  
Рисунок 5 – Зависимость деформаций и прогибов от нагрузки для 

шарнирно-опертой балки 
 

Из результатов видно, что перемещения балок быстро нараста-
ют с ростом нагрузки выше величины, соответствующей достижению 
предела текучести в поверхностном слое балки, форма прогибов 
заметно отличается от упругой, а весь изгиб концентрируется в 
наиболее нагруженной зоне. При этом принципиальной особенно-
стью рассматриваемого решения является наличие упругой зоны 

вблизи нейтральной оси, толщина которой со-ставляет ∆=h·εТ/εext 

и не стремится к нулю при ε →εB, т. е. результатом решения явля-
ются конечные прогибы независимо от вида приложенных попереч-
ных усилий, что, как извест-но [4], не всегда имеет место при идеа-
лизации ДР диаграммой Прандтля. 

Как видно из рис. 1, с ростом показателя упрочнения “n” ДР при-
ближается к диаграмме Прандтля, и поэтому расчет перемещений 
балки с большими значениями показателя упро-чнения должен при-
ближаться к решению для идеально-пластического материала, кото-
рое показывает, что прогиб балки при образовании пластического 
шарнира в среднем сечении превосходит предельный упругий в 

V/VT=2.22 раза при нагрузке, превышающей предельную упругую в 

1.5 раза [4]. Использованная методика решения при n=1000 и усе-
ченном выражении для кривизны вместо 2.22 дает значение 2.213, 
что подтверждает правильность проведенных вычислений (при 

сравнении принимаем σТ =σB=400 МПа). Точное выражение для 

кривизны приводит к отношению прогибов 2.35. Если же считать σТ 
зафиксированным на исходном уровне σТ=200 МПа, то зависимость 

максимального прогиба при различных уровнях нагружения от n 

можно отразить следующими результатами: 
 n=1 n=4 n=16 n=100 n=600  
 P/PT= 1.125: V/VT=1.13; V/VT=1.13; V/VT=1.13; 
V/VT=1.13; V/VT=1.13  
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 P/PT= 1.313: V/VT=1.37; V/VT=1.37; V/VT=1.37; 
V/VT=1.35; V/VT=1.26  
 P/PT= 1.50 : V/VT=2.04; V/VT=1.94; V/VT=1.82; 
V/VT=1.65; V/VT=1.51  
 P/PT= 1.594: V/VT=7.04; V/VT=3.29; V/VT=2.33; 
V/VT=1.87; V/VT=1.60  
 P/PT= 1.69 : V/VT=6.84; V/VT=3.20; V/VT=2.09; 
V/VT=1.71,  
показывающими влияние характера упрочнения материала на де-
формирование конструкции. 

Для двух других схем нагружения из расчетов следуют результа-
ты, аналогичные приведенным. 

Расчеты показывают, что с ростом уровня нагружения при ис-
пользовании в (6) приближенного выражения для кривизны 

(χ ≈ d2V/dx2
) погрешность решения нарастает. На-пример, при 

n=4 для шарнирно-опертой балки погрешность в определении про-

гибов составляет примерно 1.6% для Р/РТ≈2.1, 7.9% для 

Р/РТ≈2.8, 20.5% для Р/РТ≈3.0 (точная формула дает более высо-

кие значения). 
Но хотя формула (6) для кривизны формально позволяет учесть 

наличие больших перемещений и была использована выше, сама 
процедура решения не вполне приемлема для их определения, так как 
необходимым условием получения корректного результата является 

проведение расчетов балки по деформированной схеме с вытекаю-
щими отсюда тре-бованиями к постановке задачи, что не предусмат-
ривалось настоящей работой. Фактически же, так как нас чаще всего 
интересует ситуация с реализацией не слишком больших деформа-
ций, то для таких случаев построенная методика решения позволяет 
дать удовлетворительную оценку ожидаемых перемещений при рабо-
те материала стержня за пределом упругости. Не представляет слож-
ности применить методику к балкам из материалов, имеющих различ-
ный уровень сопротивления на растяжение и сжатие. 
 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Холодарь, Б.Г. Определение напряженно-деформированного 

состояния фермы с использованием диаграммы Максвелла-
Кремоны // Вестник брестского государственного технического 
университета. – № 1(97): Строительство и архитектура. – 2016. – 
С. 39–42. 

2. Холодарь, Б.Г. Напряженно-деформированное состояние фер-
мы из реономного упруго-пластического материала // Вестник 
брестского государственного технического университета. – № 1 
(97): Строительство и архитектура. – 2016. – С. 42–46. 

3. Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инже-
неров / Г. Корн, Т. Корн. – Москва: Из-во «Наука», 1970. – 720 с. 

4. Малинин, Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. – 
Москва: Из-во «Машиностроение», 1968. – 400 с. 

Материал поступил в редакцию 04.04.2017 
 

KHOLODAR B.G. Bending of an elastic rod beyond the elastic limit 
The transverse bending of a rod made of either a nonlinearly elastic or elasto-plastic material is being considered in the state of direct loading. The 

material hardening function is described by a polynomial. The curvature of the rod is expressed through the deformation of the outer layer, whose de-
pendence on the bending moment is found using a spline approximation. The solution can be easily adopted to the materials with different tensile-
compression resistance. 

 
УДК 691.51 

Тур Э.А., Казаков В.Н., Басов С.В. 

РЕСТАВРАЦИЯ КОССОВСКОГО ДВОРЦА ПУСЛОВСКИХ И РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ 
ПРИ ЭТОМ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Введение. В двух километрах севернее г. Коссово Ивацевичско-
го района Брестской области располагается дворец Пусловских. 
Дворец был заложен в 1838 году на западной окраине поселения как 
загородный усадебный ансамбль с большим парком.  

Для белорусской архитектуры Коссовский дворец уникален. Он 
не похож ни на один другой дворцово-парковый комплекс, возво-
дившийся в начале XIX века: в тот период времени на пике популяр-
ности был классицизм, а дворец построили в неоготическом стиле – 
стиле старинных готических замков. Над его проектом работал архи-
тектор Франтишек Яшчольд из Варшавы, а для оформления интерь-
еров был приглашен итальянский художник Маркони. Единственное 
в резиденции Пусловских от классицизма – это правильная геомет-
рическая форма и симметричная композиция. Ядро – центральный 
двухэтажный корпус, с ним узкими галереями с высокими стрельча-
тыми арками соединяются два боковых. Все остальные детали отно-
сятся к неоготике. Подражательство художественным стилям про-
шлых веков отчетливо прослеживается на фасадах. Зубчатые за-
вершения многогранных башенок, оконные и дверные проемы 
стрельчатого очертания, щелеобразные, наподобие бойниц, прорези 
в стенах, карнизы, похожие на крепостные машикули, витражи и 
другие детали явились искусственным возвращением к архитектур-

ным формам средневековья [1]. Благодаря им дворец очень напо-
минал средневековые оборонительные замки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дворец Пусловских (Коссовский замок) 
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Замок, располагавшийся на небольшом плато, стал ядром кра-
сивейшего террасного парка, в котором росло более 150 видов экзо-
тических растений. На террасах функционировали фонтаны. Харак-
терными атрибутами великолепного парка были скульптуры, выпол-
ненные из мрамора и гипса в античном стиле, брамы – охотничья и 
въездная, а также оранжерея, которая предположительно распола-
галась в парковой части.  

В северо-восточной части дворцово-паркового комплекса, на ре-
ке Коссовке, имелась водная система из двух водоемов, разделен-
ных дамбой и обсаженных белыми плакучими ивами, с большим 
островом округлой формы. Само здание и частично парк были обне-
сены каменной трехметровой стеной с въездной брамой. До настоя-
щего времени парк не сохранился, но предполагается, что по пери-
метру всю усадьбу вместе с плодовым садом окружали липы. Перед 
дворцом было несколько прогулочных аллей [1]. 

Неподалёку от дворца находится родовая усадьба Тадеуша Ко-
стюшко. В гостях у Пусловских бывали видные люди своего време-
ни: Наполеон Орда, Генрик Сенкевич, Элиза Ажэшка, Юзеф Пилсуд-
ский. Благодаря кисти Наполеона Орды известно, как выглядел дво-
рец до революционных и военных потрясений (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Н. Орда. Усадьба Костюшко (конец XIX века). На заднем 

плане – Коссовский замок 
 

Над дворцовыми стенами высятся 12 больших башен по числу 
месяцев в году и 365 маленьких башен по количеству дней в году. 
Каждая из 12 башен замка символизирует определённый месяц 
года. Во дворце было 132 комнаты, каждая из которых была уни-
кальным произведением искусства. В белом зале проходили балы, в 
черном - играли в карты, в розовом – музицировали. Парадный зал 
был расписан популярным в то время художником Франтишеком 
Жмуркой. Стены были увешены дорогими гобеленами и коврами. В 
Коссово размещалась одна из крупнейших коллекций произведений 
искусства и древностей, принадлежащая роду Пусловских, библио-
тека, включавшая несколько тысяч томов и старинные рукописи. По 
углам комнат стояли камины, украшенные резным мрамором и 
скульптурами. Они, по сути, выполняли декоративную роль, ведь в 
замке имелось водяное отопление: в подвале в котлах слуги подо-
гревали воду, и она по трубам поступала ко всем помещениям, по-
степенно отдавая тепло (в подтверждение сказанного: в подвале 
действительно до настоящего времени сохранился обломок трубы). 
Было здесь фойе со стеклянным полом, под которым плавали экзо-
тические аквариумные рыбы. Во дворце была библиотека, книжный 
фонд которой насчитывался около 10 000 книг [1]. 

Строительство дворца начал глава семьи Казимир Пусловский. 
После смерти Казимира Пусловского строительство дворца и парка 
продолжил его сын – Вандалин Пусловский – богатый польский 
фабрикант. О сказочном богатстве Пусловских ходили легенды. К 
сожалению, семейное богатство попало в руки к недостойному 
наследнику. Сын Вандалина Леон проиграл в карты великолепный 
дворец, построенный предками, аристократу Александрову. После, 
дворец передавался из рук в руки к разным хозяевам, постепенно 

утрачивая свое величие и роскошь. В Первую мировую войну из 
дворца пропала коллекция редких рукописей, исчезли скульптуры, 
картины, драгоценности. Очередные владельцы растащили уни-
кальную библиотеку, продали все оставшиеся картины. В настоящее 
времени все ценности дворца считаются бесследно утраченными. 

Погибли сад и оранжерея, от которой до наших дней сохрани-
лись только роскошные кусты сирени и боярышника, заросли пруды. 
После вхождения Коссово в состав Польши дворец стал собственно-
стью государства. До 1939 года в нем размещались окружная управа 
и школа пчеловодов. Дворец погиб в Великую Отечественную войну. 
Известно, что в годы Второй мировой войны захватчики не тронули 
дворец. Его подожгли партизаны, чтобы запугать отступающих гит-
леровцев. Тогда же в третий раз сгорела и усадьба Костюшко. 

После Великой Отечественной войны территория дворцово-
паркового комплекса стала собственностью Гослесфонда. Лесники 
безжалостно обошлись с ландшафтом: засаживали соснами велико-
лепные террасы, вырубали ценные породы деревьев, фольварк – 
место рождения Тадеуша Костюшко – выпахали. Оставшиеся без 
присмотра озера обезводились. С годами сосны скрыли дворец от 
глаз людских, загородили от взоров проезжающих по автодороге из 
Ружан в Ивацевичи (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Дворец Пусловских (Коссовский замок), засаженный по 

периметру соснами 
 

Сегодня Коссовский дворец – сосредоточие ценнейшего истори-
ческого, культурного, архитектурного и градостроительного насле-
дия. В 1999 году на месте бывшего имения был установлен мемори-
альный камень. 

Восстановлено родовое гнездо Тадеуша Костюшко. Накрытый 
двухъярусной камышовой крышей дом, в точности повторяет изоб-
раженное в XIX веке художником Наполеоном Ордой строение на 
фоне дворца Пусловских (рисунок 2). 

 

В 2008 году началась масштабная реставрация Косовского 
замка. Однако задача, стоящая перед художниками-
реставраторами, более чем глобальная. Очень велико было мастер-
ство строителей данного шедевра архитектуры и повторить это ве-
ликолепие сегодня достаточно кропотливый и очень затратный труд. 
Реставрационные работы производит филиал «Брестреставра-
цияпроект». На втором этапе планируется провести работы по про-
кладке внутренних инженерных коммуникаций и подготовке интерье-
ров дворца к отделке. Вторая очередь началась в конце 2013. Тре-
тьи этап включает в себя работы по благоустройству территории 
дворца и прокладке внешних коммуникаций. В 2015-2016 годах были 
произведены штукатурные и окрасочные работы на фасадах. При 
постоянном финансировании все реставрационные работы могут 
закончиться в 2017 году. 

Во время реставрационных работ выяснилось, что изразцы для 
дворца поставлялись из Австрии, а отопительные системы для па-
рового отопления производились на предприятии местечка Стапор-
ков (Польша). Во дворце нашли клад. Он представлял собой доста-
точно скромную нумизматическую коллекцию первой половины XIХ 
века. Ее смогут увидеть посетители дворца после завершения ре-
ставрации. При производстве строительных реставрационных работ 
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под подошвой фундамента были обнаружены монеты-обереги, кото-
рые подтвердили дату строительства – 1838–1843 годы. 

К настоящему времени произведены следующие реставрацион-
ные строительные работы: укрепление и гидроизоляция фундамен-
тов, устройство перекрытий, завершены кровельные работы. Произ-
ведена очистка здания от мусора, его вывезено десятки тонн. Реста-
врируются фасады здания и его фрагменты. Кроме того, в нынеш-
нем году специалисты приступят к археологическим обследованиям 
западной брамы памятника архитектуры (обследования восточной 
брамы уже завершены). С течением времени брамы Коссовского 
дворца были практически разрушены, и сейчас задача специалистов 
в том, чтобы в точности определить их габариты и выявить харак-
терные особенности архитектуры.  

Планируется, что внешний вид замка будет максимально при-
ближен к первоначальному, а интерьеры будут восстановлены стро-
го по сохранившимся описаниям. Небольшую часть замка было ре-
шено оставить в нынешнем виде. Оставят и старую печь, которую 
обнаружили в восточной части дворца. Ее просто закроют стеклом – 
получится отличный экспонат. Известно, что во дворце разместятся 
гостиница, кафе, бальный и выставочный залы. Будет восстановле-
на уникальная парковая зона. 

При проведении реставрационных работ возникли серьёзные про-
блемы, для решения которых филиал «Брестреставрацияпроект» 
обратился к сотрудникам кафедры инженерной экологии и химии 
Брестского государственного технического университета. В 2009–2010 
годах материалами ЗАО «Пралеска-ТМФ» производились отделочные 
работы на фасаде дворца. Поверхность штукатурного слоя, выпол-
ненного на основе сухих смесей «Пралеска», подверглась серьёзному 
биоповреждению. Было выявлено также, что фасады со старой штука-
туркой таких биоповреждений не имеют. Выяснилось, что ЗАО «Пра-
леска-ТМФ», рекомендующее материалы собственного производства 
для реставрационных работ объектов, представляющих собой истори-
ко-культурную ценность, не проводило должных исследование своих 
материалов на устойчивость к биоповреждениям. 

Специалистами кафедры инженерной экологии и химии сов-
местно с Институтом микробиологии НАН Беларуси были проведены 
работы по микробиологическому обследованию объекта «Дворцово-
парковый ансамбль ХIХ века в г. Коссово Ивацевичского района».  

Визуальное обследование строительного объекта выявило 
наличие на поверхности штукатурного слоя обширных пятен розово-
красного, зелёного, чёрного цвета. Места с наибольшей интенсивно-
стью пигментации напоминали потёки дождевой воды. Внутри шту-
катурного слоя окраска была равномерной.  

Пятна зелёного и чёрного цвета присутствовали также на по-
верхности новых кладочных растворов. С пигментированных участ-
ков были взяты пробы, которые рассеяли в чашки Петри с агаризо-
ванной средой Чапека. Во всех пробах был выявлен высокий уро-
вень микробной обсеменённости, окраска колоний микроорганизмов 
соответствовала окраске проб. В пробах с зелёной окраской преоб-
ладали микроскопические водоросли рода Pleurococcus, в пробах с 
чёрной окраской – микроскопические грибы рода Alternaria, в пробах 
с розовой окраской – представители класса Actinomyces [2, 3, 4]. 
Результаты микробиологических исследований данного объекта 
приведены в таблице 1. 

Анализ результатов обследования объекта дал основание пред-
положить, что причиной таких масштабных биоповреждений, явля-
ется целый комплекс факторов, а именно:  

• дефекты кровли,  

• отсутствие водосточных труб,  

• отскок дождевой воды,  

• рыхлость нового штукатурного слоя,  

• плохое состояние кирпичной основы.  
Но главной причиной развития биокоррозии является близость 

хвойных деревьев, которыми по периметру был обсажен дворец 
после Великой Отечественной войны (рисунок 3) [2, 4]. 

Для ликвидации очагов биоповреждения и принятия мер по 
предотвращению их появления в дальнейшем были проведены ла-

бораторные и натурные испытания непосредственно на плоскостях 
фасадов дворца по эффективности различных биозащитных средств 
по отношению к объектам биоповреждения Коссовского дворца.  

К сожалению, обработка фунгицидными и альгицидными сред-
ствами отечественных производителей не позволила получить же-
лаемый эффект. 

Наибольший эффект проявили следующие препараты импорт-
ного производства, специально рекомендованные для удаления 
биологических загрязнений (мхов, грибов, водорослей, плесени) и 
предотвращения их появления на минеральных строительных мате-
риалах, и методы обработки ими фасадов: 
1) обработка водоразбавляемым фунгицидным, альгицидным и 

бактерицидным средством (Германия), не содержащим фенола 
и солей тяжёлых металлов; 

2) предварительная очистка поверхности специальным экологич-
ным средством, не содержащим активного хлора и солей тяжё-
лых металлов (Германия) с последующей обработкой бактери-
цидным, фунгицидным и альгицидным средством, не содержа-
щим фенола, формальдегида и солей тяжёлых металлов. 
Кроме того, для окраски фасадов рекомендовано использовать 

реставрационные лакокрасочные материалы, содержащие альгициды 
и фунгициды с гарантией биозащиты предприятия-изготовителя. В 
частности для отделочных работ рекомендуется штукатурная сухая 
смесь отечественных производителей, специально предназначенная 
для выполнения реставрационных штукатурных работ по основаниям 
исторических зданий и памятников архитектуры, где требуется приме-
нение растворов, не содержащих цементное вяжущее. 

Проведению штукатурных и окрасочных работ должны предше-
ствовать не только восстановление кровли, но и водосточных си-
стем, а также работы по гидроизоляции здания.  

Недопустимо использование при окраске данного фасада обыч-
ных водно-дисперсионных красок на основе акриловых полимеров. В 
этом случае может произойти омыление полимерного плёнкообра-
зователя, что сопровождается шелушением краски, отслоением её 
от подложки и изменением первоначального цвета [5, 6]. 

Важнейшей мерой предотвращения биоповреждения фасадов 
является вырубка выросшего за послевоенные годы соснового леса 
(который высадили на месте фруктового сада) по всему периметру 
здания на расстоянии не менее 50 метров от стен дворца. Эта мера 
позволит избежать обсеменения поверхности фасадов микроорга-
низмами и развитию биокоррозии минеральных поверхностей. 

 

Заключение. Дворец Пусловских по праву считается жемчужи-
ной белорусской архитектуры. Недавно специальная комиссия 
ЮНЕСКО признала его перспективным объектом международного 
туризма. Вторую жизнь дворец должен обрести после того, как Кос-
совский дворцово-парковый ансамбль был утвержден в качестве 
республиканского приоритетного объекта на проведение реставра-
ции и внесен в Государственную инвестиционную программу. 
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TUR E.A., KAZAKOV V.N., BASOV S.V. Restoration of Kossovo puslovskie's palace and solve the technical problems 
Analysis of the results of the site survey gave grounds to assume that the reason for such large-scale biological damage is a combination of factors, 

namely: the defects in the roof, the lack of downpipes, rebound rainwater, the looseness of the new plaster layer, the poor condition of the brick founda-
tion. But the main reason for the development of bio-corrosion is the proximity of coniferous trees. Coniferous trees along the perimeter was lined with 
Palace after the great Patriotic war. The greatest effect was shown drugs imported. They are especially recommended for removal of biological contam-
inants (mosses, fungi, algae, mold). The authors have developed recommendations to combat corrosion. 

 
УДК 691:620.1 + 693.542.4 

Бондарь К.В., Яловая Н.П. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ АММОНИЯ В ДОБАВКАХ ДЛЯ БЕТОНА С ЦЕЛЬЮ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МИГРАЦИИ АММИАКА В ВОЗДУХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Введение. Увеличение общей площади жилищного фонда в 
Республике Беларусь только за период октябрь-ноябрь 2016 года 
составило 3 517,6 тыс. м2 [1]. С введением новых зданий в эксплуа-
тацию и ростом урбанизации в целом увеличивается и время, про-
водимое человеком в течение дня в закрытых помещениях. Закры-
тые помещения жилых и административных зданий обладают свое-
образным микроклиматом, они представляют собой резервуар атмо-
сферного воздуха, содержащего помимо базовых компонентов ши-
рокую номенклатуру различных химических соединений, зачастую 
обладающих токсическим воздействием на организм человека. В 
зимнее время городское население проводит почти 90 % времени в 
закрытых помещениях, поэтому очевидна необходимость монито-
ринга показателей качества внутреннего воздуха зданий. К показа-
телям качества (чистоты) воздуха помещений принято относить 
возможность вентилирования помещений (притока свежего воздуха), 
количество воздуха в м3 на человека, концентрацию различных ве-
ществ и их функцию (воздействие на человеческий организм). Нужно 
также учитывать, что загрязнители могут попадать в воздух помеще-
ний как извне с притоком атмосферного воздуха, так и изнутри – из 
строительных материалов зданий, мебели и других объектов, нахо-
дящихся внутри помещений. 

 

Основные загрязнители атмосферного воздуха внутри жилых 
и административных помещений. В настоящее время к основным 
загрязнителям воздуха внутри помещений относят углекислый газ, 
угарный газ, оксиды азота, аммиак, бензол, формальдегид, споры 
плесневых грибков и бактерии. В отчете Всемирной организации здра-
воохранения, посвящённом анализу качества воздуха внутри помеще-
ний учреждений образования, к загрязнителям также отнесены три-
хлорэтилен, тетрахлорэтилен, полициклические ароматические угле-
водороды, пинен, лимонен (1-метил-4-изопропенилциклогексен-1) [2]. 
Краткая характеристика основных загрязнителей атмосферного возду-
ха внутри помещений приведена в таблице 1. Данные о ПДК приво-
дятся в соответствие с нормативами 2016 г. [3]. 

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь, 
как и во многих других странах, практически отсутствуют специфиче-
ские ТНПА, посвящённые нормированию показателей качества возду-
ха внутри помещений1. Поэтому при оценке качества воздуха необхо-
димо руководствоваться гигиеническими нормами к атмосферному 
воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения. 
Однако в ближайшем будущем, вероятно, следует ожидать разработки 
нормативных документов, регламентирующих качество воздуха внутри 
помещений. Например, в США данные документы разрабатывает 
Американское общество инженеров по отоплению, холодильной тех-
нике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) [4, 5]. Стандарты 
ASHRAE зачастую применяются не только на территории США, но и 
используются в качестве основы для принятия норм ISO. В стандарте 
ANSI/ASHRAE 62.1–2007 «Вентиляция для приемлемого качества 
внутреннего воздуха» приводятся сведения о предельно допустимых 

                                                 
1 В частности нормируется максимальный уровень содержания 

плесневых грибов в воздухе жилых помещений (ГН от 13.10.2016 № 
109), но не нормируется содержание химических загрязнителей. 

концентрациях следующих вредных веществ: оксид углерода (IV), 
оксид углерода (II), формальдегид, соединения свинца, оксид азота 
(IV), твёрдые дисперсные частицы, озон, радон, оксид серы (IV). Также 
регламентируется органолептические показатели для запаха, который 
должен быть приемлемым для 80 % жителей. 

В последнее время особую важность приобретает проблема 
наличия аммиака в воздухе жилых и административных помещений. В 
Российской Федерации превышение содержания аммиака наиболее 
характерно для объектов, возводимых в г. Санкт-Петербург. В 2011 г. 
крупнейшие застройщики города «Балтрос», «ЛенСпецСМУ» и др. 
столкнулись с судебными исками из-за значительного превышения 
концентрации NH3 в жилых новостройках. В 2014 г. по причине интен-
сивного аммиачного запаха возникли проблемы с эксплуатацией 
Дворца правосудия, а в 2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» г. Санкт-Петербург обнаружил, что в помещениях строящегося 
стадиона ЗАО «Зенит-Арена» концентрация аммиака в воздухе пре-
вышает допустимый уровень в 1,67–2,25 раз [6, 7]. В последние годы 
проблемы с аммиаком были отмечены в объектах жилищного строи-
тельства г. Нижний Новгород, других российских городов. 

Для строительной промышленности Китая проблема наличия ам-
миака в воздухе жилых помещений также является актуальной, осо-
бенно учитывая мировое лидерство этой страны в площади вводимых 
в эксплуатацию жилых и административных помещений. Т. Линдгрен в 
[8] описывает документально зафиксированный случай повышенного 
содержания аммиака в новом офисном здании в Пекине, что привело к 
ухудшению самочувствия работающего персонала. В качестве причи-
ны попадания NH3 в воздух в статье называется использование доба-
вок в бетоны. Китайские авторы в [9] в качестве основного источника 
попадания аммиака в воздух жилых помещений называют использо-
вание добавок в бетоны на основе мочевины, которые позволяют 
проводить строительные работы в зимний период. По их данным для 
полного удаления аммиака из бетона, полученного с использованием 
добавок-антифризов, требуется более 10 лет! 

В странах Европейского Союза также отмечается важность ам-
миака как загрязнителя воздуха внутри помещений. В статье [10] 
приводятся данные мониторинга за 5 лет содержания аммиака в 
воздухе 14 административных помещений в Финляндии. 

Безусловно важной является проблема эмиссии аммиака из 
строительных материалов и в Республике Беларусь. Интенсивное 
использование добавок в бетоны в строительной отрасли нашей 
страны может служить потенциальным источником загрязнения воз-
духа внутри помещений. Это может привести к значительным эконо-
мическим потерям, поскольку действенных и эффективных методов 
санации помещений с уже существующей проблемой эмиссии амми-
ака в настоящее время не существует. 

Яловая Наталья Петровна, к.т.н., доцент, директор института 
повышения квалификации и переподготовки кадров Брестского 
государственного технического университета. 
Бондарь Кристина Вячеславовна, аспирант кафедры инженер-
ной экологии и химии Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1 – Характеристика веществ-загрязнителей воздуха внутренних помещений 

Вещество Источник эмиссии в воздух внут-
ренних помещений 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе и ток-
сичный эффект 

Углекислый газ 
CO2 

- атмосферный воздух (за счет 
выхлопов автомобилей и промыш-
ленных выбросов); 
- человек (при дыхании) 

ПДК не нормируется 
Малые дозы вызывают повышение кислотности крови (ацидоз). Физиологи-
ческие последствия ацидоза: перевозбуждение, учащенное сердцебиение 
и умеренное повышение давления. При более сильном ацидозе человек 
становится вялым, сонливым, ощущает беспокойство. В повышенных кон-
центрациях относят к удушающим газам. Воздействие концентрации газа в 
800 ppm выражается в «нехватке» воздуха, иногда головокружении, прово-
цируются приступы бронхиальной астмы. 

Угарный газ CO - атмосферный воздух (за счет 
выхлопов автомобилей и промыш-
ленных выбросов) 

ПДК = 5 000 мкг/м3 
Активно связывается с гемоглобином крови, блокируя передачу кислорода 
тканевым клеткам, приводит к гипоксии. Ядовит. По воздействию на орга-
низм человека относят к удушающим газам. Воздействие концентрации 
газа в 25 ppm приводит к отравлению, может вызвать смерть. 

Диоксид азота 
(IV) NO2 

- атмосферный воздух (за счет 
выхлопов автомобилей и промыш-
ленных выбросов) 

ПДК = 250 мкг/м3 
По воздействию на организм человека относят к удушающим газам. Высо-
котоксичен. В небольших концентрациях раздражает дыхательные пути и 
слизистые оболочки, в больших концентрациях вызывает отёк лёгких. 

Аммиак NH3 - атмосферный воздух (за счет 
промышленных выбросов и сель-
ского хозяйства); 
- строительные материалы (бетон 
и др.); 
– домашние животные (моча) 

ПДК = 200 мкг/м3 
По воздействию на организм человека относят к удушающим газам. При 
содержании в воздухе 0,5 % по объему аммиак сильно раздражает слизи-
стые оболочки. При остром отравлении поражаются глаза и дыхательные 
пути, при хронических отравлениях наблюдаются расстройство пищеваре-
ния, катар верхних дыхательных путей, ослабление слуха. 

Формальдегид 
CH2O 

- атмосферный воздух (за счет 
промышленных выбросов); 
- строительные материалы (тепло-
изоляция и др.); 
- пластмассы; 
- дезинфицирующие и антисепти-
ческие средства 

ПДК = 30 мкг/м3 
По воздействию на организм человека относят к удушающим газам. При 
вдыхании небольших количеств формальдегид раздражает верхние дыха-
тельные пути. При вдыхании больших концентраций может наступить вне-
запная смерть в результате отека и спазма голосовой щели. Формальдегид 
угнетает центральную нервную систему, в результате этого может произой-
ти потеря сознания, появляются судороги.  

 

Потенциометрический метод определения аммиака в строи-
тельных материалах. Необходимость контроля содержания аммиа-
ка обуславливает важность наличия простых и экспрессных анали-
тических методик определения этого вещества как непосредственно 
в строительных материалах, так и в сырье и добавках, применяемых 
для их производства. Вместе с тем проведённый анализ научной 
литературы и нормативных документов показал, что единой обще-
принятой методики определения аммиака в таких материалах не 
существует, например, не разработаны стандарты ISO и ASTM. 

Немногочисленные публикации по данной тематике посвящены 
решению частных аналитических задач. Р.Ф. Рэтбоун с соавторами 
предложил [11–14] экспериментальные методики на основе потенцио-
метрии по определению эмиссии аммиака из золы уноса, применяе-
мой в качестве активной минеральной добавки, вводимой в бетон с 
целью экономии портландцемента, а также с целью утилизации отхо-
дов сжигания угля. Количественно содержание аммиака в образцах 
аммонизированной золы уноса измерялось в растворах, приготовлен-
ных путем смешивания 50 г золы уноса со 150 мл дистиллированной 
воды в полиэтиленовых бутылках, которые периодически встряхива-
лись в течении приблизительно 48 ч, а затем раствор подвергался 
фильтрации. Величина pH достигала 11–12, а концентрация ионов 
аммония измерялась ионоселективным электродом на ионы аммония 
и затем пересчитывалась к концентрации азота. Помимо чистой золы 
уноса также исследовалось наличие аммиака в бетоне и строительных 
растворах различного состава (цемент – зола – вода; цемент – зола – 
песок – вода; цемент – зола – песок – гравий – вода). 

Авторами статьи была разработана методика определения 
ионов аммония в добавках в бетоны, основанная на потенциометри-
ческом методе анализа. Сущность метода заключается в измерении 
электродвижущей силы системы, состоящей из аммоний-
селективного электрода и электрода сравнения (хлорсеребряного 
электрода). В аммоний-селективном электроде используется гидро-
фобная газопроницаемая мембрана для отделения раствора образ-
ца от раствора, заполняющего электрод. Ионы NH4

+ проходят через 

мембрану и вызывают изменение водородного показателя раствора 
электролита с другой стороны мембраны, которое улавливается 
внутренним pH-электродом аммоний-селективного электрода. Дан-
ная методика легла в основу изменения № 1 СТБ 1112-98 «Добавки 
для бетонов. Общие технические условия», введённого в действие 
01 октября 2016 г. постановлением Госстандарта Республики Бела-
русь [15]. В качестве допустимого содержания ионов аммония уста-
новлен предел в 400 мг ионов NH4

+ на кг добавки. 
Для проведения химического анализа использовался иономер ла-

бораторный И 160-МП (ТУ РБ 14694395.003-97), производства ОАО 
«Гомельский завод измерительных приборов». В состав электрохими-
ческой ячейки входили: 1) электрод аммоний-селективный «Экон NH4» 
(ТУ 4215-002-41541647-2006), изготовитель Научно-производственное 
предприятие «Эконикс» (г. Москва, Российская Федерация); 2) элек-
трод хлорсеребряный ЭВЛ-1М3.1 (ТУ 25-05.2181-77), изготовитель 
ОАО «Гомельский завод измерительных приборов». 

Согласно разработанной методике сначала производится градуи-
ровка иономера методом градуировочного графика в соответствии с 
[16], а затем производится определение концентрации ионов аммония 
в анализируемых пробах, причем температура анализируемых проб и 
градуировочных растворов не должна различаться более чем на 3°C. 

Для подготовки проб добавок к анализу из аналитической пробы 
отбирают навеску массой (2,00 ± 0,01) г, которую переносят в хими-
ческий стакан объемом не менее 100 мл. К навеске приливают 50 мл 
дистиллированной воды и перемешивают стеклянной палочкой. При 
наличии нерастворимого осадка полученный раствор фильтруют 
через складчатый фильтр «синяя лента». Полученный раствор пе-
реливают в мерную колбу емкостью 200 мл и доводят дистиллиро-
ванной водой до метки. Перед началом анализа подготовленный 
раствор выдерживают не менее 2 ч. 

Для выполнения измерений в химический стакан с помощью 
мерного цилиндра вносят 45 мл анализируемого раствора и измеря-
ют pH раствора. Если водородный показатель раствора находится в 
пределах от 3 до 8,5, то в раствор добавляют 5 мл фонового раство-
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ра нитрата натрия молярной концентрацией 1 моль/дм3 и перемеши-
вают стеклянной палочкой. Если требуется корректировка pH, то в 
анализируемый раствор из пипетки вместимостью 1 мл добавляют 
по каплям при перемешивании приготовленные растворы азотной 
кислоты или гидроксида натрия (каждый – молярной концентрацией 
1 моль/дм3), пока pH раствора не будет соответствовать требуемому 
значению от 3 до 8,5. Объем добавленного раствора для регулиро-

вания pH раствора (V) не должен превышать 1 мл. затем в анализи-

руемый раствор прибавляют (5-V) мл фонового раствора и пере-

мешивают стеклянной палочкой. Производят измерение температу-
ры раствора, при необходимости пробу термостатируют. После этого 
погружают в раствор аммоний-селективный электрод и хлорсереб-
ряный электрод, измеряют значение э.д.с. электродной системы с 
помощью иономера. 

Обработка результатов происходит следующим образом. Для 
каждого результата измерений по градуировочному графику находят 
pC и рассчитывают молярную концентрацию ионов аммония C, 
моль/дм3 ,по формуле (1): 

 С = 10–pC
. (1) 

За результат измерений принимается среднее арифметическое 
результатов двух параллельных измерений, если выполняется 
условие приемлемости по формуле (5): 

 1 2

1 2
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+
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где r – значение предела повторяемости, %, для двух измерений при 

доверительном интервале P = 0,95, r = 8 %. 

Массовую концентрацию ионов аммония (Х) в анализируемой 
добавке, мг/кг, определяют по формуле (3): 

 

3 6
4

3

( ) 10 3,608 10
10

C M NH V C
X

mm

+

−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= =
⋅

, (3) 

где М(NH4
+) = 18,04 г/моль – молярная масса ионов аммония; m – 

масса навески, взятой для анализа добавки, г; V = 200 мл – объем 

анализируемой пробы. 
Разработанная авторами методика была апробирована на пред-

приятиях строительной отрасли Брестской области: завод КПД КУП 
«Брестжилстрой», филиал «УПТК» ОАО «Строительный трест № 8», 
филиал «Брестский завод железобетонных конструкций и строи-
тельных деталей» ОАО «Дорстроймонтажтрест» и УП «Плиточник». 
Были отобраны восемь образцов добавок для бетона различных 

типов и разных производителей (табл. 2), которые и были проанали-
зированы на содержание ионов аммония. 

Результаты определения содержания ионов аммония в иссле-
дованных образцах приведены в табл. 3. Как видно, незначительное 
превышение концентрации ионов аммония обнаружено только в 

одной добавке. В остальных случаях ионы NH4
+
 либо не обнаружи-

ваются вообще, либо их содержание значительно меньше установ-
ленного предельного значения. 

Выбор потенциометрического метода в качестве основы для 
определения концентрации ионов аммония в добавках для бетонов 
обоснован следующими факторами: 

• диапазон определения и чувствительность метода позволяет 
контролировать содержание ионов NH4

+ в добавках с требуемой 
точностью, 

• проведение потенциометрического определения отличается 
большой простотой, не требует высокой квалификации персонала 
и может быть осуществлено в условиях заводской лаборатории; 

• потенциометрия не требует наличия дорогостоящего и сложного 
в обслуживании оборудования, для анализа можно использовать 
лабораторные иономеры производства Республики Беларусь 
(ОАО "Гомельский завод измерительных приборов"); 

• для потенциометрического определения ионов аммония не исполь-
зуются токсичные и дорогостоящие вспомогательные реактивы; 

• анализ отличается высокой экспрессностью и может быть про-
ведён за относительно малый промежуток времени; 

• в отличие от спектрофотометрического анализа для потенцио-
метрического определения собственная окраска добавки для бе-
тона является несущественной. 
Вместе с тем, потенциометрический метод анализа обладает и 

недостатками. Прежде всего, это возможное влияние на результаты 

определения присутствия мешающих ионов (K+
, Na+

, H+
, Li+, 

Ca2+
). Содержание ионов K+

 способно исказить результаты опре-

деления аммонийного азота, однако на практике соединения калия 
очень редко используются в рецептурах добавок. Также фактически 
не применяются в качестве добавок соединения лития и кальция. 

Поэтому их влиянием на точность определения NH4
+
 можно прене-

бречь. Наличие очень высокой концентрации ионов Na+
 в некото-

рых добавках может привести при определении к несколько завы-
шенному по сравнению с реальным значению концентрации ионов 

аммония. Ионы H+
 присутствуют в значительных количествах в 

сильно кислых растворах, вместе с тем pH исследуемых добавок

Таблица 2 – Характеристика образцов химических добавок 

Добавка 
Агрегатное  
состояние 

Данные о химическом составе Вид добавки 

Образец 1 Твердое 
Соли полиметиленнафталинсульфокислот раз-
личной молекулярной массы и неорганические 

соли натрия 

Пластификатор I группы 
(суперпластификатор) 

Ускоритель набора прочности 

Образец 2 Твердое 
Нафталиноформальдегидный пластификатор и 

фосфатный компонент 

Пластификатор I группы 
(суперпластификатор) 

Замедлитель схватывания 

Образец 3 Твердое 
Соли полиметиленнафталинсульфокислот раз-

личной молекулярной массы 
Пластификатор I группы 
(суперпластификатор) 

Образец 4 Твердое 
Комплексная добавка на основе нафталинсуль-

фоната и поверхностно-активных веществ 

Пластификатор I группы 
(суперпластификатор) 

Ускоритель набора прочности 

Образец 5 Твердое 
Смесь лигносульфоната, неорганических солей 

натрия и ингибитора 

Пластификатор II группы 
(сильнопластифицирующий) 

Ускоритель твердения 

Образец 6 Жидкое 
Модифицированный 

поликарбоксилат 
Пластификатор I группы 
(суперпластификатор) 

Образец 7 Жидкое Поликарбоксилаты 
Пластификатор I группы 
(суперпластификатор) 

Образец 8 Жидкое 
Водный раствор лаурилсульфата натрия с добав-

лением фталоцианинового красителя 

Пластификатор IV группы 
(слабопластифицирующий) 

Сообщает скользящие свойства и 
антиклеевой эффект 
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Таблица 3 – Результаты определения содержание ионов аммония в образцах добавок 

Добавка pH Температура, °С Массовая концентрация ионов аммония (Х), мг/кг 

Образец 1 7,18 21,4 116,0 

Образец 2 7,14 21,3 160,2 

Образец 3 7,26 21,2 134,7 

Образец 4 5,22 21,3 258,5 

Образец 5 9,89 21,3 490,0 

Образец 6 6,35 21,2 157,3 

Образец 7 4,62 21,3 141,5 

Образец 8 7,45 19,3 Не обнаружено 
 

больше 4,5, что соответствует концентрации ионов водорода мень-
шей 3,16⋅10–5 моль/дм3. Это означает, что pH добавки не оказывает 
существенного влияния на точность определения аммония. 

Следует отметить, что некоторые недостатки потенциометриче-
ского метода не уменьшают его конкурентоспособность по сравне-
нию с другими аналитическими методами определения аммония, 
которые были проанализированы нами ранее [17]. 

 

Заключение. Таким образом, проведённое нами исследование 
показывает, что предложенная методика потенциометрического 
определения ионов аммония может быть использована в качестве 
простого, экономичного и экспрессного метода контроля содержания 
аммиака в добавках для бетона. Отказ от аммонийсодержащиих 
добавок позволяет предотвратить возникновение проблемы мигра-
ции аммиака из бетона в воздух жилых и административных поме-
щений, а, значит, способствует улучшению санитарно-гигиенических 
показателей среды обитания человека. 
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The problem of indoor air quality is discussed in the article. Chemical admixtures for concrete are the potential source of emission of ammonia to the air 
space of residential and administrative buildings from the precast and cast-in-situ reinforced concrete. The method of potentiometric determination of ammo-
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРЫ 

 

Введение. Исследование отечественными и зарубежными учены-
ми свойств базальтового волокна, как армирующей добавки, показыва-
ет высокую эффективность его использования в цементных системах. 
Вследствие разнообразных составов цементных систем, а также про-
центного содержания оксидных составляющих базальтовых пород, 
установлено, что цементные системы оказывают различное влияние на 
механические и химические свойства базальтового волокна. 

В литературных источниках влияние удельной поверхности ба-
зальтовых волокон на их стойкость в среде твердеющего бетона 
недостаточно изучено и имеется много противоречивых данных. 
Установлено, что супертонкое волокно реагирует с цементной сре-
дой как активная минеральная добавка, с последующим образова-
нием кристаллов игольчатой структуры, в результате чего возраста-
ет прочность бетона. Однако, сильнощелочной характер среды ока-
зывает влияние на прочность волокна и, в конечном итоге, на проч-
ностные характеристики армируемого бетона. По вопросу механизма 
разрушения минеральных волокон в матрицах на основе портланд-
цемента существуют различные точки зрения. Одни авторы [1] ука-
зывают на химическое взаимодействие минерального волокна с 
гидроксидом кальция, который является основным химическим реа-
гентом, разрушающим его, а сильно развитая поверхность волокна 
способствует ускорению протекающих процессов разрушения. Дру-
гие [2] исследователи считают, что причиной разрушения минераль-
ных волокон в цементных системах является не только химическое, 
но и механическое действие процессов, развивающихся в цемент-
ном камне, в результате на волокнах возникают трещины, снижаю-
щие прочность композиционного материала. Установлено, что на 
площадках контакта «волокно-матрица» под действием деформации 
возникают усилия, которые способствуют образованию микротре-
щин, приводящих в дальнейшем к снижению работоспособности 
волокна, т.е. на границе волокна с матрицей возникает слой новооб-
разований в виде наростов цементной корки, которая приводит в 
большинстве случаев к уменьшению прочности волокон и, соответ-
ственно, к снижению прочности композита. 

В результате физико-химических процессов изменяется состав 
волокон, структура их поверхностного слоя, увеличиваются размеры 
имеющихся поверхностных дефектов - эти процессы, являются при-
чиной снижения прочности волокон и композиций на их основе. Вме-
сте с тем, реакции на поверхности «волокно-цементная матрица» 
могут и улучшать свойства композита в следствие повышения адге-
зии матрицы к волокну, монолитности системы и улучшения условий 
совместимости нагружения волокон в композите. 

 

Постановка эксперимента. Для оценки влияния базальтового 
волокна на структуру цементной матрицы были проведены следую-
щие исследования: выполнен химческий и рентгенофазовый анализ 
состава волокна [3], и сделаны следующие предположения: 

• базальтовая фибра, состоящая из аморфной фазы должна ак-
тивно хемосорбционно взаимодействовать с цементной систе-
мой, с образованием низкоосновных гидросиликатов кальция. 
Исследования по изучению взаимодействия высокоразвитой по-

верхности волокон любого вида со щелочными растворами NaOH, 
KOH, Ca(OH)2 обусловлены сложным комплексом процессов, идущих 
параллельно и накладывающихся друг на друга: гидратация и гид-
ролиз поверхности волокон; растворение кремнезема, катализируе-
мое ионами OH-; сорбция и хемосорбция, в результате чего ионы 
кальция и алюминия адсорбируются на поверхности и связывают 
кремнезем в труднорастворимые гидросиликаты и гидроалюминаты 
кальция, которые создают на поверхности волокна плотный слой 
новообразований. Исследованиями [4] по анализу параметров дли-
тельной прочности волокон базальтового волокна диаметром 6,7; 
15,1; 33,4; 117,0 мкм, подвергнутых воздействию среды Са(OH)2, 
имитирующих щелочную среду портландцементов установлено, что 
наиболее интенсивное поглощение СaO из щелочного раствора 
происходит в первые 3-6 месяцев и степень поглощения возрастает 
по мере увеличения площади поверхности контакта со щелочной 
средой. Авторами установлено, что с увеличением диаметра волок-
на уровень поглощения СаО еденицей площади поверхности повы-
шается и имеет затухающий характер. Этот вывод является сомни-
тельным и опровергает предыдущий, поскольку поглотительная или 
адсорбционная способность любого пористого материала возраста-
ет с увеличением удельной площади поверхности материала. 

Очевидно, что, при получении фибробетонов, с использованием 
базальтовых волокон, необходимо учитывать размер и диаметр 
волокон. С применением базальтовых волокон диаметром 10-15 
мкм, прочность при растяжении образцов увеличивается до 1850-
2150 МПа, в то время как в грубодисперсной структуре, с диаметром 
волокна 100 мкм, прочность составляет 460-220 МПа. Рядом авторов 
показано, что композиты на основе цементных матриц и базальто-
вых волокон имеют переменную во времени прочность при растяже-
нии вдоль волокон, изменение которой зависит от количества воло-
кон и их диаметра. Минеральные волокна сравнительно больших 
диаметров от 100 мкм, несмотря на более низкую прочность при 
разрыве, имеют повышенные значения модуля упругости, но такие 
волокна обладают более высоким уровнем коррозионной устойчиво-
сти к воздействию среды гидратирующего цемента. Исследования 
показывают, что с увеличением объемного содержания волокон от 1 
до 3 % и уменьшении диаметра от 250 до 50 мкм при длине 40 мм 
прочностные характеристики повышаются на 26-62 % по сравнению 
с не армированным бетоном. Из иcточника [5] известно, что при со-
держании волокна в цементной матрице менее 5% наблюдается 
тенденция к снижению прочности, в тоже время образцы, содержа-
щие 7-10% волокон имеют незначительную прочность. Снижение 
прочности с увеличением процента армирования, авторы объясняют 

Таблица 1 – Химический состав базальтового волокна 

Содержание оксидов, % 

 
SiO2 

 
Al2O3 

 
CaO 

 
Fe2O3 

 
Mg O 

 
Na2O 

 
K2O 

 
Ti O2 

Суммарное 
содержание 
остальных 

оксидов 

48,15 16,72 12,66 9,61 4,56 3,54 1,86 1,60 1,25 
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необходимостью увеличения водоцементного отношения, неравно-
мерным распределением волокон по объему смеси, недоуплотнени-
ем смесей неотработанной технологией перемешивания. По мнению 
авторов [6], исследование влияния высокодисперсных волокнистых 
наполнителей на механические свойства фибробетонов с использо-
ванием базальтового микроармирующего волокна длиной 12 мм и 
диаметром 10 мкм, приводит к росту показателей прочности образ-
цов на сжатие и изгиб что объясняется сцеплением базальтовых 
волокон с цементно-песчаной матрицей. Однако, увеличение расхо-
да фибры приводит к ее комкованию, снижению прочностных пока-
зателей. По данным результатов испытаний оптимальным является 
состав фибробетона с концентрацией базальтовой фибры 1,4 кг/м3. 
Отсюда можно сделать вывод, что оптимальная концентрация фиб-
ры может определяться и оставаться постоянной, но степень дис-
персности волокон фибры может варьироваться, в зависимости от 
прочностных показателей.  

С этой точки зрения особое значение уделяется технологии при-
готовления фибробетонов. Известно, что неравномерное распреде-
ление волокон по всему объему цементной матрицы является одной 
из основных проблем в технологии приготовлении фибробетонов, 
поскольку на стадии перемешивания происходит армирование бето-
нов волокнами. Было предложено снизить возможность комкования 
волокна за счет постепенной загрузки волокна в смеситель исполь-
зование смесей с высокой подвижностью с применением пластифи-
каторов, снижающих повышенную водопотребность [7].  

Таким образом, анализируя данные литературных источников, 
можно сделать следующие выводы: 

• очевидно, что применение базальтового волокна в качестве 
армирующего материала является высокоэффективным с точки 
зрения прочностных и экономических соображений; 

• имеются противоречивые данные о механизме химического и 
хемосорбционного взаимодействия базальтового волокна и це-
ментной системы, поскольку не учитывается возможность уча-
стия в химическом взаимодействии других композиционных со-
ставляющих, таких как сульфат-ионы, которые являются обяза-
тельным компонентом в составе портландцемента; 

• учитывая наличие в составе базальтовой фибры низкоосновных 
оксидов, не исключено их участие как в хемосорбционных про-
цессах, так и в процессах формирования новообразований; 

• недостаточно изучены адсорбционные свойства базальтового 
волокна, которые зависят от структуры пор, их величины, рас-
пределения по размерам, необходимо учесть то, что адсорбци-
онная способность материала зависит от микропоровой структу-
ры волокна; 

• недостаточно изучено влияние соотношения диаметров волокон 
базальтовой фибры и их объемного содержания в армируемых 
материалах; 

• необходима дальнейшая разработка технологий получения 
фибробетонов для достижения более равномерного распреде-
ления армирующих волокон. 
Учитывая указанные проблемы, на кафедре ТБ и СМ БрГТУ бы-

ла предпринята попытка получения бетонов, армируемых базальто-
вой фиброй, предварительно обработанной коллоидным гидрокси-
дом алюминия, полученным электрохимическим способом, при элек-
тролизе воды с активным алюминиевым электродом.  

Наши предположения основываются на том, что фибра, обрабо-
танная таким раствором, будет поглощать поверхностью агрегаты 
коллоидного Al(OH)3 образуя «защитный» слой, способный реагиро-
вать с минералами портландцементного клинкера по механизму 
гидратации алюминатов кальция без образования Ca(OH)2: 

3 CaO ⋅ AI2O3 + 6Н2О →3 CaO ⋅ AI2O3 ⋅ 6Н2О +867 Дж/г 
Повышение содержания 3 CaO ⋅ AI2O3 без участия гипса вы-

зывает протекание реакции типа: 

3 CaO ⋅ AI2O3 + Ca(OH)2 + 18H2O → 4CaO⋅ AI2O3 ⋅ 19Н2O 
В результате этой реакции образуются гели гидроалюминатов 

кальция, способные заполнить поровые пространства фибры.  

Кроме того, в качестве раствора затворения был использован 
коллоидный гидроксид алюминия, способный взаимодействовать с 
гипсом, содержащимся в составе портланцемента. 

При взаимодействии с гипсом трехкальциевый алюминат обра-
зует эттрингит по реакции: 

3 CaO ⋅ AI2O3 ⋅ 6Н2О + 3(CaSO4 ⋅ 2Н2О) ⋅ (19-20)Н2О →  
→ 3CaO ⋅ AI2O3 ⋅ 3CaSO4 ⋅ (31-32)Н2О. 

По нашему мнению, он способен оказать влияние на тонкодис-
персное волокно базальтовой фибры, создавая дополнительные 
напряжения в поровом пространстве микрофибры, тем самым раз-
рушая ее. 

Поскольку коллоидный гидроксид алюминия находится в высо-
коактивной форме и является раствором затворения появляется 
вопрос о способе введения минерального вяжущего вещества. 
Предварительно обработанная фибра равномерно распределена во 
всем объеме раствора и при равномерной подаче портландцемента 
в раствор, происходит его распределение, а также более интенсив-
ное растворение зерен портландцемента в пространстве между 
волокнами фибры, что препятствует ее комкованию и в конечном 
итоге способствует увеличению прочности бетона.  

Приготовление цементных композитов осуществлялось в соот-
ветсвии с рекомендуемой технологией: базальтовую фибру предва-
рительно измельчили в мельнице и затворили коллоидным раство-
ром гидроксида алюминия на 3-е суток, в полученный раствор по-
степенно добавляли метакаолин, гипс и портландцемент с постоян-
ным перемешиванием в строительном миксере. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Базальтовая фибра 

 

Основными контролируемыми параметрами напрягающего це-
мента являлись величина самонапряжения и линейного расширения 
согласно [8].Для определения основных показателей напрягающего 
цемента существуют методы и оборудование подробно описанные в 
СТБ 1335 [8]. Для определения прочности на растяжение при изгибе 
и прочности на сжатие использовали гидравлический пресс марки с 
CONTROLS AUTOMAX, данный пресс является универсальным ла-
бораторным прессом, позволяющим проводить испытания в услови-
ях контроля скорости сжатия и изгиба, а также нагрузки на образец.  
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Контрольные измерения связанных и свободных деформаций 
опытных образцов производили для напрягающего цемента в воз-
расте 1,3,7,14,21,28 суток в соответствии с указаниями нормативных 
документов. 

Испытаниям подвергали следующие образцы: 
серия I – образцы из цементной смеси; 
серия II – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой 
фиброй; 
серия III – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой 
фиброй, затворенной коллоидным раствором гидроксида алюминия; 
серия IV – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой 
фиброй, измельченной в мельнице и затворенной коллоидным рас-
твором гидроксида алюминия. 

Для наглядного представления протекания процесса роста ве-
личины самонапряжения и линейного расширения опытных образ-
цов четырех серий на протяжении 28 суток, были построены графи-
ческие зависимости, представленные на рисунке 2. 

Конечные значения величины самонапряжения и линейного 
расширения серий образцов из напрягающего цемента в возрасте 28 
суток представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Значения величин свободных и связанных деформаций 
напрягающего цемента 

Серия 
образцов 

Самонапряжение, МПа 
(в возрасте 28 суток) 

Линейное расширение, %  
(в возрасте 28 суток) 

Серия I 5,2 0,53 
Серия II 6 0,7 
Серия III 6,1 0,7 
Серия IV 5,5 0,75 

 

На основании полученных данных был проведен сравнительный 
анализ образцов всех серий. Значения величины самонапряжения об-
разцов армированных базальтовой фиброй (серия II, III, IV) превышают 
значения образцов, не армированных базальтовой фиброй (серия I). 

Что же касается значений линейного расширения, то величина 
линейного расширения образцов, армированных базальтовой фиб-
рой превосходит значения величины линейного расширения образ-
цов, не армированных базальтовой фиброй. 
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Рисунок 2 – График развития самонапряжения (а) и линейного рас-

ширения (б) во времени 

Определение прочности на сжатие и растяжение при изгибе це-
ментных растворов серий I, II, III, IV выполняли в возрасте 3,7,14 и 
28 суток. Результаты испытаний представлены в виде гистограмм на 
рисунках 3,4. 
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Рисунок 3 – Прочностные характеристики опытных образцов на 

растяжение при изгибе 
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Рисунок 4 – Прочностные характеристики опытных образцов на 

сжатие 
 

Значения прочности на сжатие и на растяжение при изгибе об-
разцов из напрягающего цемента в возрасте 28 суток представлены 
в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Прочностные характеристики напрягающего цемента 

Серия 
образцов 

Средняя прочность 
на растяжение при изгибе, 

МПа 
(в возрасте 28 суток) 

Средняя прочность 
на сжатие, МПа  

(в возрасте 28 суток) 

Серия I 8,06 57,3 

Серия II 10,42 60,62 

Серия III 8,79 60,48 

Серия IV 7,82 64,04 
 

Заключение. 1. Прочность на растяжение при изгибе у образцов 
с базальтовой фиброй, обработанной коллоидным раствором гид-
роксида алюминия равномерно возрастает и показывают самые 
высокие результаты на протяжении 28 суток твердения.  

Прочность на растяжение при изгибе образцов с измельченной 
фиброй имеет несколько меньшие значения, однако, в период твер-
дения с 7 по 14 сутки резко увеличивается набор прочности на изгиб 
на 19 %, в то время как прочность образцов с базальтовой фиброй 
возрастает только на 11%. 

В то же время самую высокую прочность на сжатие показывают 
образцы с измельченной базальтовой фиброй. Такой результат под-
тверждает участие измельченной базальтовой фибры в процессах 
структурообразования цементного камня и подтверждает ее моди-
фицирующие свойства. Однако, измельчение фибры снижает ее 
армирующие показатели. 

2. Участие коллоидного раствора. 
Исследование показали, что при обработке базальтовой фибры 

раствором коллоидного гидроксида алюминия прочностные показа-
тели образцов за 28 суток твердения возрастают на 33% относи-
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тельно контрольной серии образцов. Увеличение прочности образ-
цов на изгиб можно объяснить одновременным влиянием коллоид-
ного гидроксида алюминия на хемосорбционные процессы базаль-
тового волокна и на ускорение процессов растворения и химического 
взаимодействия минералов портландцементного клинкера с колло-
идным гидроксидом алюминия. Кроме того, гидроксид кальция, яв-
ляющийся основным химическим реагентом разрушающим базаль-
товое волокно будет участвовать в процессах образования алюмо-
силикатов по механизму: 

 3 CaO ⋅ AI2O3 + Ca(OH)2 + 18H2O → 4CaO⋅ AI2O3 ⋅ 19Н2O 
А участие метакаолина и гипса в процессах структурообразова-

ния цементного камня может происходить не на поверхности ба-
зальтового волокна, а на поверхности агрегатов коллоидного гидрок-
сида алюминия адсорбированного базальтовой фиброй  

3 CaO ⋅ AI2O3 ⋅ 6Н2О + 3(CaSO4 ⋅ 2Н2О) ⋅ (19-20)Н2О →  
→ 3CaO ⋅ AI2O3 ⋅ 3CaSO4 ⋅ (31-32)Н2О. 

По нашему мнению такие процессы приводят к формированию 
более прочной структуры цементного камня и бетона в целом. 
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Радчук А.П., Куган С.Ф. 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Введение. Эффективность работы строительного предприятия 
(организации) зависит от множества факторов как внешней, так и 
внутренней среды. В настоящее время строительная отрасль нахо-
дится в серьезном экономическом кризисе, вызванном, прежде всего 
падением спроса, уменьшением объемов строительства жилья, объ-
ектов промышленного и социального назначения. 

Возникает достаточно много сложностей при выходе на внешние 
рынки. В существующих условиях обеспечить жизнеспособность 
строительной организации необходимо максимально использовать 
внутренние факторы, направленные, прежде всего, на снижение 
себестоимости, а, следовательно, и цены строительной продукции. 

В недалеком прошлом спрос на строительную продукцию был 
достаточно устойчив, емкость рынка позволяла расширяться. Пла-
тежеспособность большинства заказчиков, в том числе физических 
лиц, не вызывала сомнений. 

Как следствие, эти и другие факторы создали иллюзию у неко-
торых руководителей об эффективности системы корпоративного 
управления. В итоге принимались как стратегические, так и тактиче-
ские решения без достаточных экономических расчетов. Например: 
заказы на закупку дорогостоящего оборудования, в том числе за 
счет кредитных ресурсов под большие проценты; расширение соб-
ственного производства без учета конъюнктуры рынка и др.  

В последние годы ситуация на рынке строительной продукции 
сильно изменилась. При высокой конкуренции обеспечить свою жиз-
неспособность и получать прибыль, достаточную для дальнейшего 
развития, смогли не все организации. 

В таких условиях, в значительной степени возрастает роль эф-
фективных управленческих решений, учитывающих конъюнктуру 
изменения рынка строительной продукции и влияние факторов 
внешней и внутренней среды. 

 

Анализ использования приемов и методов управленческого 
учета в организациях строительной отрасли. Для руководителей 
предприятий, экономических служб, в том числе, в строительной от-
расли, авторами этих строк был проведен целый ряд семинаров, тре-
нингов по вопросам снижения затрат и их управлением, подготовке и 
принятии стратегических решений в различных условиях, с учетом 
ограниченного спроса и недостаточных ресурсов. Проведенный среди 
руководителей предприятий анализ показал, что при принятии реше-
ний элементы управленческого учета используются частично или пол-
ностью исключены. А решения руководителями, в основном, прини-
маются с учетом личного производственного опыта и интуиции. 

В сложившихся условиях руководителю любого предприятия, в 
том числе строительного, необходимо владеть информацией о кри-
тических объемах производства, степени влияния изменения посто-
янных и переменных затрат на расчетную прибыль, какое воздей-
ствие на прибыль имеет изменение цены, какому виду деятельности, 
работам следует отдать предпочтения в условиях ограниченного 
спроса или ограниченных ресурсов. В то же время опыт проведен-
ных семинаров показывает, что эти и другие элементы управленче-
ского учета часто руководством не учитываются. В большинстве 
строительных организаций не учитывается влияние операционного 
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(производственного) рычага, который показывает, во сколько раз 
изменится прибыль при изменении объемов производства и зависит 
от соотношения постоянных и переменных затрат.  

Если мы будем анализировать работу любого общестроительно-
го треста или объединения, то увидим, что на таких предприятиях 
есть строительное управление, либо ПМК, которые выполняют раз-
нотиповые работы. В управлениях которые задействованы на обще-
строительных работах или специализирующихся на выполнении 
отделочных, земляных работах, прокладке коммуникаций и пр. зна-
чение операционного рычага будет отличаться в разы. 

Рассмотрим условный пример работы двух строительных 
управлений (общестроительного и отделочного профиля): 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов работы предприя-
тий (рублей) 

 Общестроительное 
СУ 

Отделочное СУ 

Объем СМР 1 000 000 1 000 000 

Переменные затраты 700 000 400 000 

Постоянные затраты 200 000 500 000 

Маржинальный доход 300 000 600 000 

Прибыль 100 000 100 000 

Производственный 
рычаг 
(МД/Прибыль) 

300 000/100 000=3 600 000/100 
000=6 

 

Если объем производства строительно-монтажных работ увели-
чится на 10%, то величина прибыли измениться таким образом: 
Общестроительное СУ:   10%*3=30% или 130 000 
тыс. рублей. 
Отделочное СУ:    10%*6=60% или 160 000 
тыс. рублей. 
Если же объем работ уменьшится на 10 %, то прибыль снизится до: 
Общестроительное СУ:   10%*3=30% или 100 000 - 30 
000=70 000 тыс. рублей. 
Отделочное СУ:    10%*6=60% или 100 000 - 60 
000=40 000 тыс. рублей. 

Очевидно, что объемы производства строительно-монтажных 
работ для данных управлений будут разные и если объемы упадут 
до 17%, то общестроительное управление будет с положительной 
прибылью, а отделочное СУ окажется в убытке. 

Другой пример, если величина производственного рычага будет 
равна 5, снижение постоянных затрат на 10%, то прибыль увеличит-
ся на 40%, уменьшение же переменных затрат на 10% даст увели-
чение прибыли на 120%, в то время как увеличение объемов произ-
водства на 10% даст прибавку прибыли на 50%. 

Другими словами, максимальный эффект может быть при сни-
жении переменных затрат и прежде всего за счет уменьшения стои-
мости материалов, материалоемкости и энергоемкости производ-
ства, повышения производительности труда основных производ-
ственных рабочих, ликвидация непроизводственных потерь, сниже-
ние транспортных и складских расходов и пр.  

В связи с чем необходимо использовать не только традиционные 
приемы и методы управления затратами, но и находить эффективные 
решения с использованием инструментов управленческого учета. 

 

Автоматизация управленческого учета при реализации биз-
нес-процессов на предприятиях строительной отрасли. Деятель-
ность предприятия представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных и непрерывных бизнес-процессов – групп операций, действий, 
направляемых на определенного конечного результата, являющегося 
важным для функционирования предприятия и осуществления им 
своей основной финансово-хозяйственной деятельности. 

Для решения проблем постановки и использования системы 
управленческого учета, которые обусловлены отсутствием единых 
методологических подходов и достаточной практики, представляется 
обязательным придерживаться данных подходов: 

1) четкая формулировка стратегических целей для использования 
методики ведения управленческого учета; 

2) необходимость участия в разработке методологии системы 
управленческого учета руководителей высшего звена и центров 
ответственности; 

3) релевантность и актуальность результатов функционирования 
предприятия в целом и отдельных бизнес-процессов в частности; 

4) автоматизация операций прогнозирования, планирования, учета 
анализа в системе управленческого учета, что позволит добить-
ся уровня интеграции данных с другими информационными ба-
зами предприятия и снизить издержки на сбор и обработку ин-
формации.  
Определяя основные бизнес-процессы, необходимо ориентиро-

ваться на существующие в организациях реальные виды деятельно-
сти, создающие и влияющие на качество продукции, непосредствен-
но добавляющие ценность производимой продукции (рисунок 1). 
Процесс образуется потоком взаимосвязанных работ внутри органи-
зации, проходящих от одного работника к другому или от одного 
подразделения к другому. 

Основные процессы управленческой деятельности удобнее вы-
делить в схеме жизненного цикла продукции, начиная от маркетин-
говых исследований, анализа требований к продукции, включая про-
ектирование и разработку продукции, планирование и подготовку 
производства, закупки, само производство и заканчивая поставкой 
готовой продукции потребителю и ее обслуживанием.  

Основными целями и задачами обеспечения необходимой ин-
формацией при принятии решений является обеспечение калькуляции 
себестоимости выпускаемой продукции. Традиционно управленческий 
учет может быть реализован на данных бухгалтерского (финансового) 
учета. Что позволяет соотносить соответствующие финансовые пока-
затели – доходы и расходы строительной организации, формируемые 
по данным бухгалтерского (финансового) учета для соответствующей 
финансовой отчетности центров ответственности. 

Отметим, что при формировании системы управленческого уче-
та все необходимые данные и показатели могут формироваться в 
центрах ответственности и передаваться в структурное подразделе-
ние для обобщения, структуризации и формирования управленче-
ской отчетности. При этом автоматизация связей управленческого и 
бухгалтерского учета на методологическом, инструментальном и 
организационном уровне позволит обеспечить сопоставимость этих 
форм учета с наименьшими финансовыми, временными, кадровыми 
и материальными затратами. 

Использование информационных систем и технологий в управ-
ленческой деятельности помогает организовать мониторинг, моде-
лирование и прогнозирование устойчивого развития, а также разра-
батывать обоснованные решения, оперативно контролируя ход вы-
полнения поставленных задач. Информационно-аналитическое 
обеспечение организации основывается на анализе предметных 
областей управления в подразделениях и выделения приоритетных 
задач и критериев. Система информационно-аналитического обес-
печения должна учитывать специфику каждого подразделения, при-
оритетные задачи и условия реализации управленческих решений. 

В отличие от традиционного подхода к учету затрат, авторы 
предлагаются введение пооперационного учета затрат на всем пути 
движения материальных потоков предприятий строительной инду-
стрии путем полноценного использования информационных потоков, 
сопровождающих материальные. В производстве объектом анализа 
является производственный заказ и действия по выполнению этого 
заказа. Калькуляция издержек с использованием методики управ-
ленческого учета позволит определить, приносит ли конкретный 
заказ прибыль и каким образом можно сократить издержки на его 
выполнение [3]. Учет производственных издержек по процессам даст 
наглядную картину того, как формируются затраты, связанные с 
производством и последующей реализацией заказа, какова доля в 
них каждого из подразделений. Суммируя расходы подразделений 
можно определить затраты, связанные с отдельным процессом, 
заказом, услугой, продуктом и т. д. 
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Рисунок 1 – Основные бизнес-процессы в системе управленческого учета 

 

Внешнее информационное окружение системы управления ма-
териальными запасами организации производящей строительные 
изделия и конструкции предлагается рассматривать как совокуп-
ность следующих потоков:  
1) на входе системы – совокупность материальных, финансовых и 

информационных потоков, использование которых позволяет 
реализовать главную цель деятельности организации;  

2) на выходе системы – совокупность показателей деятельности 
системы оперативного управления материальными запасами ор-
ганизации, их числовые значения; 

3) информационный поток во внешнюю среду, выраженный в ре-
гламентирующей документации организации, отчетах, публика-
циях о его деятельности;  

4) информационный поток из внешней среды во внутреннюю сре-
ду, содержащий информацию о действующих законодательных 
актах, связанных с осуществлением деятельности предприятий 
стройиндустрии в области учета, планирования, анализа и кон-
троля, а также данные о поставщиках и заказчиках. 
Принимая во внимание данные факторы, внутренняя структура 

системы информационных потоков оперативного управления пред-
ставляется как совокупность расчетных процедур, включающих ана-
литическую обработку информации, управленческих процедур, реа-
лизующих принятие управленческих решений на основе анализа 
неформализуемой и неиспользованной в расчетных процедурах 
информации, и комплексных процедур, включающих тесно связан-

ные друг с другом аналитическую обработку информации и принятие 
на ее основе управленческих решений. 

Управление базируется на информации, содержащейся в различ-
ных документах планирования, производства или сбыта продукции, 
финансовых документах и др. [3]. Эти данные отражают реальное 
состояние производственного процесса. Поступая в информационную 
систему организации проходят обработку, выполняемую менеджерами 
соответствующих подуровней управления организации. В результате 
поддерживается заданная эффективность производственного процес-
са, и реализуются соответствующие функции управления. 

Каждый информационный поток системы управления представ-
ляет собой рабочий процесс, связанный с решением комплекса 
учетных и управленческих задач, что предполагает передачу и опе-
ративный доступ к необходимой информации. Они формируются в 
соответствующих подразделениях организации: планово-
экономическом отделе, цехах, отделе снабжения, бухгалтерии, от-
деле сбыта, складах и др. 

Современные программные продукты позволяют вести учет в 
разрезе различных направлений: традиционный финансовый учет, 
налоговый учет, управленческий учет. 

Программный продукт «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия строи-
тельной организации» включает технологическую платформу «1С: 
Предприятие 8», весь функционал конфигурации «Бухгалтерия 
предприятия» и конфигурацию (прикладное решение) «Бухгалтерия 
строительной организации». 
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Модуль «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия строительной органи-
зации» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогово-
го учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) 
отчетности, в организациях, осуществляющих любые виды коммер-
ческой деятельности, включая оказание услуг, производство и т.д.  

Опыт стран с развитой системой рыночных отношений показы-
вает, что существуют различные виды специализированных строи-
тельно-монтажных и производственных организаций. Они различа-
ются между собой набором услуг, оказываемых клиентам, товарной 
специализацией, обслуживанием определенных категорий заказчи-
ков и др. В основу деятельности этих организаций заложена система 
автоматизации закупок, которая выполняет следующие функции: 
формирование стратегии приобретения материальных ресурсов и 
прогнозирование потребности в них; получение и оценка предложе-
ний от потенциальных поставщиков; выбор поставщиков; определе-
ние потребностей в материальных ресурсах и расчет количества 
заказываемых материалов и изделий; согласование цены заказыва-
емых ресурсов и заключение договоров на поставку; контроль за 
сроками поставки материалов; входной контроль качества матери-
альных ресурсов и их размещение на складе; доведение материаль-
ных ресурсов до производственных подразделений; поддержание на 
нормативном уровне запасов материальных ресурсов на складах. 

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. 

Учитывая тот факт, что многие организации по производству 
строительных материалов и конструкций имеют фиксированный 
спрос и нередко ограниченные складские помещения то, по мнению 
авторов, для определения стратегии управления запасами можно 
опираться на математическую модель управления запасами с фик-
сированным спросом и/или на экономико-математическую модель 
управления запасами с ограничениями на складские помещения. В 
первой модели на начальных условиях необходимо отслеживать 
моменты поступления заявок, интенсивность расходования ресур-
сов, мгновенность поставок, отсутствие дефицита. Во-второй – оп-
тимальный размер заказа при ограничении размера площади для 
хранения материала или продукции определяется путем последова-

тельного расчета для разных значений объемов заказа на сырье и 
материалы. Эти модели заложены в основу различных методов и 
автоматизированных систем планирования ресурсов предприятия 
(ERP, MRP I, MRP II, JIT, KANBAN, ОРТ). Наиболее удачными, с 
точки зрения функционирования учетных систем, признаны ERP-
системы, и активно используемая российская система управления 
складом в режиме реального времени – Solvo.WMS [1]. К сожалению, 
данная система, используясь во многих отраслях (легкая промыш-
ленность, машиностроение и приборостроение, пищевая промыш-
ленность и др.) не нашла своего места в строительной отрасли. А 
ведь данная система позволяет проектировать цепи поставок ресур-
сов, эффективно автоматизируя самые специфичные процессы для 
организации непрерывного производственного процесса.  

 

Заключение. Система учета затрат предприятия, работающего 
в современных условиях, является важной составляющей его 
управления, так как именно здесь формируется вся информация о 
фактических издержках, а значит создаются основы для определе-
ния фактической себестоимости и прибыли. Способ выявления про-
изводственного результата от реализации строительной продукции 
(работ, услуг) определяется методикой учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости. Поэтому эффективная хозяйственная деятель-
ность строительно-монтажного предприятия невозможна без рацио-
нальной организации бухгалтерского учета затрат, строгого учета 
использования тех или иных ресурсов. Получить такую информацию 
возможно при своевременном и правильном исчислении себестои-
мости, составлении калькуляций, позволяющих объективно оцени-
вать эффективность производственных затрат, и выявлении влия-
ния различных факторов на себестоимость продукции. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ХОДЕ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Введение. Строительное производство осуществляется в усло-
виях постоянного действия внешних и внутренних возмущающих 
факторов. Поэтому в данной системе неизбежно возникают отклоне-
ния от первоначально намеченного плана – годового или кварталь-
ного (будем называть его текущим планом). Соответственно, появ-
ляется необходимость в мониторинге и вмешательстве в ход произ-
водственного процесса для достижения поставленных целей, то есть 

в оперативном управлении. 
Оперативное управление является составной частью управлен-

ческой деятельности, ограниченной определенным временным ин-
тервалом – месяцем, неделей, сутками, и представляет собой сово-
купность мер, позволяющих воздействовать на конкретные отклоне-
ния от установленных производственных заданий [1, с. 230]. 

Подсистема оперативного управления является «регулятором, 
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или, точнее, стабилизатором системы относительно заданной про-
граммы действий», «основным промежуточным звеном между годо-
вым (текущим) планом (программой работ) и производственным 
процессом» [2, с. 331]. 

Процесс оперативного управления строительным производством 
реализуется посредством следующих операций [3, с. 100]: 

• контрольной – получения и обработки информации о состоянии 
объекта; сопоставления полученной информации с заданием, 
предусмотренным текущим планом; 

• аналитической – анализа выявленных отклонений; 

• информационной – получения информации о состоянии ресур-
сов в системе и состоянии других объектов; 

• нормативной – определения количества ресурсов, необходимых 
для возвращения системы в заданное состояние; 

• управляющей – принятия управленческого решения. 
Если в результате обработки и анализа полученной информации 

формируются решения, для реализации которых отводится доста-
точно длительный период (неделя, месяц), возникает необходимость 
разработки оперативного плана. 

Оперативное планирование принципиально отличается от дру-
гих видов планирования. Во-первых, оно не предполагает пересмот-
ра целей функционирования системы управления и предназначено 
для возврата системы в состояние, заданное при тактическом (теку-
щем) планировании. Во-вторых, оперативное планирование опира-
ется на достаточно точную информацию о состоянии объекта управ-
ления (выполненных объемах работ на строящихся объектах, нали-
чии трудовых ресурсов, материалов и оборудования). При составле-
нии планов строительного предприятия на относительно длительный 
период невозможно учесть все факторы, которые могут возникнуть 
непосредственно перед началом производства работ. Тактическое, а 
тем более стратегическое планирование характеризуются значи-
тельной степенью неопределенности. По мере приближения к наме-
чаемым срокам выполнения работ информированность о текущей 
ситуации возрастает; соответственно, возрастает достоверность и 
детализация плановых расчетов. 

Основной целью оперативного планирования строительного 
производства является определение наиболее экономически эф-
фективного пути реализации заданий по строительству объекта в 
рассматриваемый период времени, обеспечивающего выполнение 
условий договоров подряда и показателей текущего планирования. 

В ходе оперативного планирования решаются следующие зада-
чи [3, с. 334; 4, с. 363; 5, с. 214; 6, с. 339]: 
1) конкретизация заданий текущего плана с учетом обеспеченности 

всеми необходимыми трудовыми и материально-техническими 
ресурсами; 

2) обеспечение четкой, ритмичной, согласованной работы всех 
подразделений организации; 

3) равномерное и полное использование производственной мощ-
ности; 

4) достижение баланса в работе основных и обеспечивающих зве-
ньев (материально-технического снабжения и транспортного об-
служивания); 

5) обеспечение высокого качества готовой продукции; 
6) принятие решений, основанное на внедрении рациональной 

технологии выполнения работ и организации труда, эффектив-
ного использования техники, своевременного и комплектного 
материально-технического обеспечения; 

7) текущие задачи управления: завершение отдельных видов (этапов) 
работ, ликвидация ранее допущенных отставаний, открытие фрон-
тов работ смежным организациям, подготовка к работе осенне-
зимний период, к комплексному опробованию оборудования и др. 
Качество управленческих решений определяется совокупностью 

параметров, связанных, с одной стороны, с удовлетворением конеч-
ных потребителей продукции, работ, услуг, с другой стороны, - с прак-
тической реализуемостью принятых решений. Качество решений, 
принимаемых в ходе оперативного управления строительным произ-
водством, можно оценить по многим показателям: соблюдение дого-

ворных сроков выполнения работ, полнота и равномерность загрузки 
трудовых ресурсов и производственных мощностей, сокращение за-
трат, максимизация прибыли строительной организации и т. д. Поэто-
му задача оценки качества решений является многокритериальной. 

Особенностями процесса принятия решений в ходе оперативно-
го управления являются: 

• большой объем обрабатываемой и анализируемой информации 
постоянного и переменного характера; 

• сжатые сроки для подготовки и принятия решений; 

• отсутствие существенного временного разрыва между приняти-
ем решения и его реализацией; 

• при том, что каждый объект с точки зрения архитектурных, кон-
структивных решений, местоположения, характера взаимодей-
ствия между заинтересованными сторонами (заказчиком, под-
рядчиками, проектировщиками, поставщиками ресурсов) и т.д. 
является уникальным, ситуации, складывающиеся в процессе 
строительства разных объектов, можно определенным образом 
систематизировать и сформулировать правила поведения в них, 
позволяющие достичь желаемого результата наиболее эффек-
тивным способом; 

• решения, принимаемые в ходе оперативного управления, как 
правило, не предусматривают пересмотра целевых показателей 
(договорных сроков завершения этапов работ, строительства 
объекта в целом, договорных цен). Но они влияют на путь про-
движения к цели и, соответственно, на показатели деятельности 
подрядной строительной организации - затраты, рентабельность 
работ и услуг, что определяет важность этих решений и ответ-
ственность лиц, их принимающих. 
Поэтому качественные оперативные управленческие решения 

могут быть приняты только при условии наличия объективной и до-
стоверной информации, а также средств, позволяющих ее накапли-
вать, обрабатывать, анализировать в короткие сроки и осуществлять 
поддержку принятия эффективных решений. 

Целью представленного исследования является анализ совре-
менного состояния в области решения задач оперативного управле-
ния в строительстве и поиск путей решения существующих проблем. 

 

1. Существующие подходы к решению задач оперативного 
планирования и управления в строительстве. В советское время 
вопросам оперативного планирования и управления строительным 
производством уделялось значительное внимание. Еще в 1979 году 
было сформулировано и методически оформлено представление о 
системном характере подготовки строительного производства – «Ру-
ководство по единой системе подготовки строительного производ-
ства». Единая система подготовки строительного производства рас-
сматривалась как совокупность трех подсистем [7, с. 4-15]: общей 
подготовки строительного производства, подготовки генподрядных 
строительных организаций и подготовки к строительству объектов. 

Одна из задач подготовки к строительству объектов формулиро-
валась как «организация производственных процессов», а среди ее 
элементов перечислялась «организация контроля и оперативного 
планирования строительно-монтажных работ на объектах», задача 
которого – «обеспечить поточность, ритмичность и непрерывность 
выполнения работ, а также наиболее полное использование мате-
риально-технических и трудовых ресурсов на объекте строитель-
ства». Отмечалось, что для равномерной и согласованной работы 
всех участников строительства оперативные планы должны состав-
ляться с учетом рационального распределения объемов строитель-
но-монтажных работ по объектам, бригадам и плановым периодам, 
предусмотренным проектом организации работ строительной орга-
низации [7, с. 12, 13].  

Таким образом, оперативное планирование строительного про-
изводства рассматривалось как элемент организации производ-
ственных процессов, являющейся подсистемой подготовки строи-
тельного производства. 

В 1981 году ВНИПИ труда в строительстве разработал «Методи-
ческое руководство по оперативно-производственному планирова-
нию в строительных организациях с применением ЭВМ» [8], в кото-
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ром отражены несколько апробированных на тот момент методов 
автоматизированной разработки оперативных планов. 

Например, один из методов позволяет формировать календар-
ное расписание строительно-монтажных работ и графики потребно-
сти в материальных, трудовых ресурсах, механизмах, а также рас-
считывать ряд технико-экономических показателей деятельности 
общестроительной организации на планируемый период (квартал, 
месяц, неделю в разрезе рабочих дней). В ходе его реализации 
предусматривается решение двух основных задач: 

• разработки календарных планов производства работ на пуско-
вой комплекс, отдельные здания и сооружения или виды работ; 

• разработки сводного календарного плана строительной органи-
зации и графиков обеспечения основными видами ресурсов с 
учетом их ограничений. 

• При этом учитываются следующие условия: 

• заданные сроки начала и окончания строительства объектов и 
выполнения отдельных работ; 

• ограничения по рабочей силе, механизмам, материальным ре-
сурсам и финансированию; 

• технологические и организационные условия выполнения работ 
(возможность ведения работ в зимний период, возможность пре-
рывания работ и их цепочек, необходимость параллельного вы-
полнения работ); 

• приоритеты объектов. 
При решении задачи применяется метод «калибровка», преду-

сматривающий рациональное использование ограниченных ресур-
сов в ходе моделирования процесса возведения объектов во време-
ни. Для этого весь плановый период разбивается в зависимости от 
степени детализации информации и этапов планирования на непе-
ресекающиеся промежутки времени. Модели выполнения работ 
образуются на основе распределения всех имеющихся ресурсов на 
каждом шаге планирования. Это распределение осуществляется в 
результате организации конкурса между работами, включенными во 
фронт работ рассматриваемой единицы планирования. 

Другой рекомендованный в [8] метод позволяет зависимости от 
учета ограничений по трудовым ресурсам организаций-исполнителей 
разработать следующие варианты оперативных планов: 
� план-потребность, обеспечивающий ввод объектов заданные 

сроки, минимизирующий общую потребность в трудовых ресур-
сах по каждому объекту и рассчитываемый без учета ограниче-
ний по численности трудовых ресурсов исполнителей; 

� план-возможность, обеспечивающий минимальное отклонение 
от заданных сроков ввода объектов и формируемый с учетом 
ограничений по численности рабочих у каждого исполнителя; 

� комбинированный вариант плана, когда для части исполнителей 
учитываются ограничения по трудовым ресурсам и для них форми-
руется план-возможность, а для остальных исполнителей ограниче-
ния не задаются, и для них рассчитывается план-потребность. 
Третий метод позволяет рассчитывать оперативные планы про-

изводства работ на каждом объекте и формировать плановые пока-
затели, исходя из условия максимального приближения заданий по 
производству комплексов работ на объекте в планируемом периоде 
к установленным в годовом календарном плане срокам ввода объек-
та в эксплуатацию в условиях ограниченных трудовых ресурсов. 

Целевая функция данного метода имеет вид: 

 
1
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N
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i

t
=

∆∑ , (1.1) 

где it∆  - разность между сроками начала на i-том объекте вида 

работ, последующего за планируемым видом, по годовому и опера-
тивному плану. 

Куликов Ю.А. [9] разработал подход к решению задачи оператив-
ного планирования, основанный на применении имитационных моде-
лей. Формальная постановка задачи включает имитационную модель 
и оптимизационную задачу. Основные элементы системы: объект, 
средства его возведения, набор управляющих правил, в соответствии 

с которыми происходит целенаправленное взаимодействие объекта со 
средствами его возведения в процессе функционирования системы. 

Оптимальный план описывается следующим образом.  

Задается календарный план ( , )x R : 

 { }1 2, ,..., ,...,j mR R R R R= ; 

 { }1 2, ,..., ,...,j mx x x x x=  (1.2) 

где jR  - количество j-го ресурса типа мощностей (количество бри-

гад); jx  - момент прибытия j-го ресурса на стройплощадку. 

Задаются также пределы изменения каждого ресурса: 

 ,min ,maxj j jR R R≤ ≤ , (1.3) 

где ,minjR  - минимальное количество ресурса j-го типа; ,maxjR  - 

максимальное количество ресурса j-го типа. 

Критерием оптимизации может быть минимизация затрат ресур-

сов C : 
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где jA  - единовременные затраты на перебазировку j-го ресурса; 

jB  - стоимость использования j-го ресурса в единицу времени; jst  - 

время работы s-той бригады j-го ресурса на объекте; jk  - число 

бригад j-го ресурса; m  - число типов ресурсов. 

Критерий оптимальности является случайной функцией, так как 
зависит от времени пребывания ресурса на объекте, которое, в свою 
очередь, также носит вероятностный характер. 

В общем случае критерий оптимальности имеет вид ( , )f x R . В ка-

честве критерия оптимальности могут быть приняты приведенные за-
траты, простои ресурсов, равномерность использования ресурсов и т. д. 

Поскольку работа модели проходит под воздействием случай-
ных факторов, то ограничения могут быть стохастическими. В каче-
стве основного ограничения выступает требование того, чтобы ве-
роятность выполнения комплекса работ в установленные сроки бы-
ла не меньше выбранного уровня надежности α : 

 { }( , ) ( , ) gx R P t x R tΦ = ≤ ≥ α , (1.5) 

где ( , )t x R  - вычисляемый в модели срок окончания работ при плане 

( , )x R ; gt  - заданный срок выполнения комплекса работ ( , )x R  - 

директивный срок строительства или продолжительность планового 
периода в случае решения задач оперативного управления. 

В целом использование имитационных моделей при решении 
задач оперативного управления строительством является перспек-
тивным направлением. Управление строительством в условиях не-
определенности входной информации и сложности протекающих в 
системе процессов носит вероятностный характер. Строгое матема-
тически оптимальное решение в реальных условиях таковым может 
и не оказаться, а лучшее решение следует искать среди рациональ-
ных решений с различными вероятностями их свершения. Поэтому 
целесообразно в управлении строительством применять модели, 
которые дают не единственное решение, а зону рациональных ре-
шений с их экономическими и вероятностными оценками, позволяют 
проигрывать разные производственные ситуации и оценивать сте-
пень риска тех или иных управленческих решений.  

Разработкой методов и моделей оперативного планирования и 
управления в строительстве занимались В.П. Хибухин, В.З. Велич-
кин, В.И. Втюрин [10], М.Б. Зильберман, А.Л. Безлюдов, Л.М. Каплан 
[11], Б.Н. Небритов [12], В.М. Васильев, Л.Б. Зеленцов [13] и другие. 

Таким образом, было разработано значительное число матема-
тических моделей строительных систем, отражающих в той или иной 
степени динамизм и вероятностный характер протекающих в них 
процессов, их технологическую и организационную увязку в про-
странстве и времени. В советское время они с определенным успе-
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хом применялись в практике строительства, хотя полная формали-
зация задач управления строительством не была достигнута.  

Если для отечественной практики управления долгое время бы-
ло характерно то, что в центре внимания традиционно находилась 
строительная организация, то за рубежом центральным пунктом, 
вокруг которого формируются организационные структуры и разви-
ваются методы управления, является проект.  

Для целей управления за рубежом проектами широко применя-
ются различные программные комплексы, позволяющие осуществ-
лять календарное и ресурсное планирование, фиксацию базовых 
планов, отслеживание хода выполненных работ в процессе реали-
зации проекта, сравнение фактических показателей с запланирован-
ными, оценку хода работ, прогнозирование затрат и сроков реализа-
ции проекта. Обязательным условием эффективного применения 
подобных систем является мониторинг работ по проекту, который 
позволяет вовремя заметить отклонения и путем корректирующих 
действий обеспечить выполнение проекта в заданных параметрах. 

Одним из основных методов оценки хода работ по проекту в за-
рубежной практике является метод заработанной стоимости 
(освоенного объема) (Earned Value Analysis). Он основан на опреде-
лении соотношения фактических затрат и объема работ, которые 
должны быть выполнены к определенной дате. При этом учитывает-
ся информация по стоимости, плановому и фактическому графику 
работ и дается обобщенная оценка состояния работ на текущий 
момент. Выявленные тенденции используются для прогноза буду-
щей стоимости работ при завершении проекта и для определения 
факторов, оказывающих влияние на график выполнения работ. Ана-
лиз освоенных объемов является стандартной функцией программ-
ного обеспечения для управления проектами. Результаты этого ана-
лиза являются эффективным средством для поддержки принятия 
оперативных управленческих решений по проекту [14, с. 582]. 

Российские ученые Бурков В.В., Новиков Д.А., Коновальчук Е.В., 
Матвеев А.А., Цветков А.В., Колосова Е.В. ведут исследования по 
применению теоретико-игровых и оптимизационных моделей и ме-
тодов оперативного управления проектами. В частности, ими пред-
ложены и исследованы модели, позволяющие решать задачи управ-
ления с учетом моментов принятия решений, их содержания (эф-
фективности) и согласованности, в том числе: модели дополнитель-
ных соглашений, сокращения продолжительности проекта, шкал 
оплаты, распределенного финансирования, типовых решений, точек 
контроля [15, 16, 17, 18]. Поскольку модели являются обобщенными, 
актуальной является их адаптация к практическим задачам с учетом 
отраслевой специфики, включая строительство. 

Сегодня в Республике Беларусь сделан большой шаг назад в 
области автоматизации планирования в строительстве. Анализ си-
стем планирования крупных строительных организаций (ОАО 
«Строительный трест № 8», КУП «Брестжилстрой», ОАО «Полесь-
ежилстрой») показывает, что ни советские разработки (в адаптиро-
ванном виде), ни современные программные комплексы управления 
проектами типа MS Project, Primavera Project Planner, Open Plan, 
Spider Project там не применяются. Разработка планов осуществля-
ется в лучшем случае на базе MS Excel, что делает невозможным 
применение современных методов анализа освоенных объемов, 
эффективное прогнозирование сроков и затрат по завершении стро-
ительства объекта и в целом является недостаточным с точки зре-
ния поддержки принятия решений. Решения принимаются с опорой 
на опыт и интуицию руководителей, без моделирования ситуаций и 
применения методов оптимизации. Все задачи планирования реша-
ются локально, отсутствует комплексный подход к автоматизации 
перспективного, текущего и оперативного планирования. 

 

2. Критерий эффективности при оперативном планировании 
работы строительных бригад. К недостаткам большинства суще-
ствующих методов оперативного управления и планирования отно-
сится настройка на фиксированные условия работы строительной 
организации, применение, как правило, одного критерия оптималь-
ности при том, что для практики оперативного планирования харак-

терно наличие комплекса задач, каждая из которых характеризуется 
своим критерием оптимальности. 

Одним из подходов к решению задач многокритериальной опти-
мизации является превращение ее в задачу однокритериальной 
оптимизации путем построения обобщенного критерия оптимально-
сти. Наиболее распространенным обобщенным критерием является 
взвешенная сумма частных критериев. Принципиальной сложность 
построения такого критерия заключается в необходимости соотно-
сить друг с другом отдельные критерии, имеющие часто совершенно 
разную природу, и, соответственно оценки в разных шкалах. Поэто-
му при построении интегральной оценки необходимо выполнить 
соизмерение критериев между собой, а это требует дополнительной 
оценки относительной важности этих критериев для лица, принима-
ющего решение (ЛПР) [19, с. 73]. 

Авторами статьи предлагается подход к построению обобщен-
ного критерия эффективности маршрута движения бригад (звень-
ев) по заданиям оперативного плана в виде взвешенной суммы 
частных критериев эффективности.  

Частные критерии представляют собой «штрафы» за нарушение 
установленных показателей оптимальности маршрута: 
1) соблюдение заданных сроков выполнения заданий; 
2) однородность загрузки каждого рабочего; 
3) выполнение задания, по возможности, силами одной бригады 

(звена), т. е. не смешивание работы нескольких однотипных бри-
гад на одном задании; 

4) выполнения запланированных объемов работ по заданиям пол-
ностью; 

5) соблюдение для каждого из заданий технологических ограниче-
ний по количеству задействованных ресурсов (в рассматривае-
мой постановке задачи – рабочих). 
Требования относительно сроков и объемов работ диктуются 

необходимостью соблюдения условий договоров строительного 
подряда.  

Требования, касающиеся работы бригад и однородности загруз-
ки рабочих, связаны с условиями рациональной организации труда. 
Частые переходы рабочих с одного объекта на другой неизбежно 
ведут к росту непроизводительных потерь рабочего времени, сниже-
нию производительности труда, качества выполняемых работ, а в 
ряде случаев – и ответственности исполнителей за результат труда. 
По данным [20, с. 28, 29] фактические непроизводительные затраты 
рабочего времени, вызванные перемещением бригад городских 
общестроительных организаций, составляют 10–22 % годового фон-
да рабочего времени бригад. Большое количество перебазировок с 
объекта на объект приводит также к дополнительным затратам вре-
мени на перемещение необходимых ресурсов на новый участок 
работ и к повышенным трудозатратам в начальный и завершающий 
период пребывания рабочих на объекте. Это объясняется возмож-
ными недостатками в подготовке фронта работ, отсутствием «дина-
мического стереотипа» при работе на новом месте и т. п. [20, с. 29]. 

Таким образом, однородность загрузки каждого рабочего выра-
жается в минимальном количестве перебазировок с одного объекта 
на другой в течение рассматриваемого периода, а также в макси-
мальной продолжительности работы на одном объекте между двумя 
смежными перебазировками. 

При отсутствии необходимости форсирования сроков выполне-
ния отдельных заданий, определенных условиями договоров подря-
да, нерационально совмещать работу нескольких однотипных бри-
гад в пределах общего фронта работ. Это ведет к снижению управ-
ляемости, так как каждая бригада имеет сложившиеся распределе-
ние обязанностей и навыки коллективного труда, что, в свою оче-
редь, может отрицательно сказаться на производительности и каче-
стве выполнения работ. 

Ограничения по количеству назначаемых на задание ресурсов 
являются технологическими. Минимальное количество рабочих 
определяется составом звена, необходимого для выполнения рас-
сматриваемой работы в соответствии с рекомендациями сборников 
норм затрат труда (НЗТ), максимальное – размерами фронта работ.  
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За нарушение предложенных показателей оптимальности марш-
рута движения бригад (звеньев) рабочих по объектам в оперативном 
плановом периоде назначаются соответствующие «штрафы»: 

1) 1v  – штраф за превышение поздних сроков окончания вы-

полнения заданий, предусмотренных текущим (годовым, квар-
тальным) планом; 

2) 2v  – штраф за частые смены заданий (неоднородность за-

грузки рабочих); 

3) 3v  – штраф за совмещение работы нескольких бригад (зве-

ньев) на одном задании; 

4) 4v  – штраф за невыполнение объемов работ, предусмотрен-

ных текущим планом; 

5) 5v  – штраф за нарушение технологический ограничений по 

минимальному количеству рабочих на заданиях (ограничения по 
максимальному количеству рабочих учитываются при формиро-
вании вариантов маршрута). 
При решении задачи используется постоянная информация те-

кущего плана, договоров строительного подряда и переменная ин-
формация, характеризующая фактическое состояние строящихся 
объектов и состояние ресурсов в системе к началу оперативного 
планового периода (месяца): 

T  – продолжительность оперативного планового периода, 
дн.; 

N  – количество работ (заданий) в оперативном плане; 

M  – общее количество рабочих, чел.; 

B  – количество бригад (звеньев); 

1 2[ , , ..., ]Nq q q=Q  – вектор трудоемкостей N  работ, 

предусмотренных в текущем плане на период [1; Т], чел.-дн.; 
min min min min

1 2[ , , ..., ]Nr r r=R  – вектор минимальных количеств 

ресурсов для N  заданий (рабочих в рассматриваемой постановке 
задачи); 

max max max max
1 2[ , , ..., ]Nr r r=R  – вектор максимальных коли-

честв ресурсов для N  заданий; 
min min min min

1 2[ , , ..., ]Nt t t=T  – вектор ранних начал N  зада-

ний, дн.; 
max max max max

1 2[ , , ..., ]Nt t t=T  – вектор поздних окончаний N  

заданий, дн.; 

1 2[ , , ..., ]br br br br
Nn n n=N  – вектор возможных количеств од-

новременно работающих на одном задании бригад (звеньев) для N  

заданий (минимальное значение 
br
in  составляет единицу, макси-

мальное – B ); 

1 2[ , , ..., ]Mp p p=P  – вектор номеров заданий j  

( 1,j N= ), на которых рабочие были задействованы в последний 

день предыдущего планового периода (если i -й рабочий 

( 1, )i M=  в последний день предшествующего планового периода 

работал на задании, не входящем в список заданий N  для рас-

сматриваемого (нового) планового периода, то 0ip = ); 

1 2[ , , ..., ]t t t t
Mp p p=P  – вектор продолжительностей работы в 

предыдущем плановом периоде на последнем задании этого перио-

да для M  рабочих ( 0t
ip = , если 0ip =  ( 1, )i M= ); 

1 2[ , , ..., ]Ma a a=A  – вектор распределения рабочих по бри-

гадам (если i -й рабочий является членом k -й бригады (звена), то 

ia k=  ( 1,i M= , 1,k B= )); 
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P  – матрица приоритетов 

при закреплении бригад (звеньев) за заданиями, [ ]0; 1pr
ijp ∈  (если 

назначение i -й бригады (звена) на j -тое задание невозможно, то 

0pr
ijp = ; если назначение i -й бригады (звена) на j -тое задание 

наиболее предпочтительно, то 1pr
ijp =  ( 1,i B= , 1,j N= )); 
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D  – матрица планируемых по-

терь рабочего времени для M  рабочих в течение T  дней (если 

планируется невыход i -го рабочего в j -й день на работу (по при-

чине нахождения в отпуске и др.), то 1i jd = ; если отклонений в 

использовании рабочего времени i -м рабочим в j -й день не пла-

нируется, то 0i jd =  ( 1,i M= , 1,j T= )); 

1 2 3 4 5[ , , , , ]= λ λ λ λ λΛ  – вектор весовых коэффициентов 

штрафов в целевой функции (порядок определения целевой функ-
ции приведен ниже). 

Значения N , Q , 
minT , 

maxT  представляют собой парамет-

ры заданий, включенных в оперативный план на рассматриваемый 

период T , и определяются до составления маршрута движения 
бригад (звеньев) по объектам на основе сопоставления данных те-
кущего плана с фактическим состоянием работ на объектах и ресур-
сами, имеющимися в распоряжении подрядной организации. В ре-
зультате анализа этой информации и решения задачи стохастиче-
ского программирования определяется, какая часть заданий текуще-
го плана может войти в оперативный план с учетом обеспеченности 
всеми необходимыми финансовым и трудовыми ресурсами, матери-
алами, деталями и конструкциями, а также строительными машина-
ми и механизмами. Постановка и способ решения данной задачи 
стохастического программирования в настоящей статье не рассмат-
риваются и представлены в [21]. 

Целевая функция V - обобщенный критерий эффективности - 
строится как взвешенная сумма пяти частных критериев. Поскольку 
предложенные частные критерии являются «негативными», при реше-
нии задачи речь идет о минимизации значения целевой функции: 

 
5

1

mini i
i

V v
=

= λ →∑ , (2.1) 

где iλ  – вес частного критерия iv ; iv  – значение i -го частного 

критерия (штрафа). 
При построении обобщенного критерия эффективности из воз-

можных способов свертывания частных критериев предпочтение 
отдано суммированию, поскольку оно позволяет учитывать одно-
временное достижение спектра частных целей при соблюдении при-
оритетов этих целей, в которых конкретная подрядная организация 
заинтересована на данном этапе своего функционирования. 

Величины iλ  представляют собой нормированные «приорите-

ты» штрафов iv  за нарушения соответствующих характеристик 

оптимальности маршрута и для них должны соблюдаться условия: 
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5

1

1i
i =

λ =∑ , 0iλ ≥ . (2.2) 

Чем большей важностью с точки зрения лица, принимающего 

решения, обладает соблюдение i -той характеристики оптимально-
сти маршрута, тем большее значение должен принимать «приори-

тет» iλ . Значения iλ  задаются исходных данных и могут быть 

предварительно определены с применением экспертных оценок. 
Показатели оптимальности маршрута определяются в разных 

единицах измерения. Поэтому «штрафы» за их несоблюдение при-
водятся в сопоставимый вид путем нормирования и рассчитываются 
по общей формуле 

 
max

i
i

i

v
v

v
= , (2.3) 

где iv  – среднее значение ненормированного штрафа, соответ-

ствующего i -му частному критерию оптимальности, 1, 5i = ; 
max
iv  

– максимальное значение ненормированного штрафа, соответству-

ющего i -му частному критерию оптимальности, 1, 5i = . 

Ниже приведен порядок расчета значений каждого из штрафов iv . 

Штраф за превышение поздних сроков окончания выпол-
нения заданий, предусмотренных текущих планом 

Среднее по всем заданиям, включенным в маршрут, значение 

штрафа 1v : 

 

/
1,

1
1

N

k
k

v
v

N
==
∑

, (2.4) 

где 
/
1,kv  – ненормированный штраф за нарушение установленного 

текущим планом срока позднего окончания выполнения задания 
max max
kt ∈Т  ( 1,k N= ), определяемый по формуле: 

 
/ /
1,k k kv q q= − ,

 (2.5) 

где kq  – общие трудозатраты на выполнение k -го задания, зада-

ваемые в исходных данных, kq ∈ Q , чел.-дн.; 
/
kq  – трудозатраты, 

планируемые к выполнению до наступления срока 
max
kt  согласно 

сформированному оперативному плану, чел.-дн., соответствующие 

продолжительности 1,kt  на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - К расчету штрафа 1v  

 

При оценке соблюдения сроков выполнения заданий предлага-
ется отступить от традиционной трактовки и рассматривать не сами 
по себе временные параметры заданий, а соотношение трудозатрат 

/
kq , планируемых к выполнению до наступления установленного 

срока 
max
kt , и общих трудозатрат kq . Такой подход представляется 

более объективным, поскольку позволяет учесть весомость объема 
работ, предусмотренного в оперативном к выполнению позже уста-
новленного текущим планом срока, а также масштаб возможного 
привлечения трудовых ресурсов на ликвидацию отклонения. Напри-
мер, на двух объектах планируется превысить установленные теку-
щим планом сроки на два дня, при этом на первом объекте работают 
два человека, а на втором - двадцать. Очевидно, что вторая ситуа-
ция как с точки зрения выполнения работ на отдельном объекте, так 
и с позиций работы подрядной организации в целом является более 
настораживающей: отклонение в первом случае возможно ликвиди-
ровать в оперативном режиме, например, за счет повышения произ-
водительности труда, во втором случае это крайне затруднительно. 
Если рассматривать только временные характеристики работ, то 
штраф за нарушение сроков должен был бы быть одинаковым. При 
учете трудозатрат оказывается, что на первом объекте штраф со-

ставляет 
/
1,1 4v =  чел.-дн., а на втором 

/
1,2 20v =  чел.-дн., т. е. 

штрафы отличаются в пять раз. 

Максимальное значение штрафа 
max
1v : 

 
max /
1 1,max{ }kk

v v= , 1,k N= . (2.6) 

Штраф за неоднородность загрузки рабочих (частые сме-
ны заданий) 

Среднее по всем рабочим значение штрафа 2v : 

 

/
2,

1
2

M

k
k

v
v

M
==
∑

, (2.7) 

где 
/
2,kv  – ненормированный штраф за неоднородность загрузки k -

го рабочего ( 1,k M= ): 

 
/
2,

1

1k

j

n

k
j k

v
t=

=∑ , 1,k M= , (2.8) 

где kn  – количество переходов k -го рабочего с одного задания на 

другое в течение периода [1; ]T  для рассматриваемого варианта 

маршрута; kjt  – продолжительность работы k -го рабочего на од-

ном задании до j -го перехода в рассматриваемом периоде, дн. 

Наибольшее значение 
/
2,kv  составляет Т и соответствует той 

ситуации, когда k -й рабочий в течение периода [1; ]T  ежедневно 

переходит с объекта на объект.  

Максимальное значение штрафа 
max
2v : 

 
max /
2 2,max{ }kk

v v= , 1,k M= . (2.9) 

Штраф за совмещение работы нескольких бригад (звень-
ев) на одном задании 

Среднее значение штрафа 3v : 

 

/
3,

1 1
3

( 1)
T N

nt
t n

v
v

T N
= =

−
=

×

∑∑
, (2.10) 

где 
/
3,ntv  – количество бригад (звеньев), одновременно работающих 

в t -й день на n -м задании ( 1,t T= , 1,n N= ). 

Максимальное значение штрафа 
max
3v : 

 
max /
3 3,,

max{ }ntn t
v v= , 1,t T= , 1,n N= . (2.11) 

Минимальное значение 
/
3,ntv  равно единице, и это идеальный слу-

чай. Штраф 3v  «начисляется», если на объекте работает более одной 

бригады. Поэтому в формуле (2.10) под знаком суммы стоит выражение 
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/
3,( 1)ntv − . Максимальный штраф выбирается из всех значений 3,ntv /

, 

что позволяет избежать деления на ноль в формуле (2.11). 
Штраф за невыполнение объемов работ, предусмотрен-

ных текущим планом 

Среднее значение 4v  определяется по формуле: 

 

/
4,

1
4

N

k
k

v
v

N
==
∑

, (2.12) 

где 
/
4,kv  – ненормированный штраф за невыполнение объема ра-

бот kq  к окончанию планового периода T : 

 
/ / /
4,k k kv q q= − , (2.13) 

где kq  – то же, что и в формуле (2.5); 
/ /
kq  – трудозатраты, плани-

руемые к выполнению до окончания планового периода T  согласно 
сформированному оперативному плану, чел.-дн., соответствующие 

продолжительности 4,kt  на рисунке 2, рассчитываемые исходя из 

общих трудозатрат при условии постоянной интенсивности выпол-
нения работы. 

Максимальное значение штрафа 
max
4v : 

 
max /
4 4,max{ }kk

v v= , 1,k N= . (2.14) 

Принцип определения штрафа 4v  во многом аналогичен прин-

ципу определения штрафа 1v , с той разницей, что при расчете зна-

чения 4v  ограничением служит окончание планового периода T , а 

при расчете 1v  – заданный срок окончания выполнения заданий 

maxT . Штраф 
/
4,kv  равен нулю даже в случае нарушения срока 

позднего окончания работы 
max
kt ∈ maxT , если весь предусмотрен-

ный текущим планом объем работы kq  будет выполнен в течение 

планового периода [1,Т]. Это позволяет включать в маршрут движе-
ния бригад некритические работы, при незначительном увеличении 
продолжительностей которых не изменяются общие сроки строи-
тельства объектов.  

 
Рисунок 2 - К расчету штрафа 4v  

 

Штраф за нарушение технологических ограничений по 
минимальному количеству рабочих 

Учет ограничений по максимальному количеству рабочих на за-
дании предусмотрен при формировании вариантов маршрута дви-
жения бригад.  

Учет ограничений по минимальному количеству рабочих осу-
ществляется путем введения штрафа, среднее значение которого 

5v  определяется из выражения 

 

5,
1 1

5

T N

nt
t n

v
v

T
= ==
∑∑

, (2.15) 

где 5, ntv  – показатель нарушения ограничения по минимальному 

количеству рабочих в t -й день на n -м задании: 

 

min

5, min

1, если  ;

0,  если .
nt n

nt

nt n

r r
v

r r

 <= 
≥

, 
min

nr ∈ minR , (2.16) 

где ntr  - количество рабочих, назначенных в t -й день на n -е зада-

ние в рассматриваемом варианте маршрута, чел. 

Значение 5v  определяется как среднее по всем заданиям за 

день. Максимальное значение штрафа 
max
5v  соответствует случаю, 

когда в некоторый день для всех заданий условие 
min

nt nr r≥  нару-

шается, т. е. 

 
max
5v N= . (2.17) 

По желанию ЛПР можно исключить один из штрафов путем вве-

дения соответствующего весового коэффициента 0iλ = . 

Маршрут S  представляет собой матрицу формата M T× , каж-

дый элемент которой kts  – номер задания для k -го рабочего на t -й 

день ( 1,k M= , 1,t T= ). Задача формирования маршрута решает-

ся методом имитационного моделирования в системе MATLAB. Коли-
чество прогонов основного цикла задается в исходных данных. Для 

каждого варианта маршрута S  вычисляется значение целевой функ-

ции ( )V S . Оптимальный маршрут *S  соответствует минимуму 

целевой функции и выводится как в графическом виде, так и в виде 
текстового файла. Блок-схема основного алгоритма, описание основ-
ных шагов его реализации представлены в [22, с. 122-124]. 

 

Заключение. В статье представлен обобщенный критерий эф-
фективности при формировании маршрута движения бригад (звень-
ев) рабочих по объектам в оперативном плановом периоде в виде 
взвешенной суммы частных критериев – «штрафов» за нарушение 
установленных показателей оптимальности маршрута. Предложен-
ный критерий позволяет настраивать модель на различные условия 
практики строительства, варьировать приоритетами локальных це-
лей в зависимости от конкретных условий деятельности подрядной 
строительной организации и может служить основой для разработки 
программного обеспечения, позволяющего автоматизировать разра-
ботку оперативных планов строительного производства. 
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In article the generalized criterion of efficiency when forming a route of movement of crews (links) of workers on objects in operational planning pe-

riod in the form of the weighed amount of private criteria - "penalties" for violation of the set route optimality indices is provided. The offered criterion 
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tivities of the contract construction organization and can form a basis for software development, the construction production allowing to automate devel-
opment of operating plans. 

 
УДК 658.8:69 

Кулаков И.А., Кулакова Л.О. 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК 
В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Введение. Строительная отрасль в Республике Беларусь до не-
давнего времени являлась «локомотивом экономики». В 2011 году 
доля строительства в ВВП составляла 11%. В 2016 году наблюдает-
ся спад до 6.1%. Рентабельность строительно-монтажных работ 
также падает.  

В современных условиях в Республике Беларусь удельный вес 
логистических затрат в цене на строительную продукцию составляет 
около 30%. Из них транспортные издержки до 15%. В свою очередь, 
плановые транспортные затраты, заложенные в контрактной цене на 
строительство объекта принимаются от 7 до 12% от стоимости стро-
ительных материалов в зависимости от удаленности зоны строи-
тельства. Такие расчеты производятся в сметной документации. 
Таким образом, фактические транспортные затраты значительно 
превышают плановые, что приводит к удорожанию строительства, а 
значит, снижению рентабельности строительного предприятия. 

Логистические издержки (logistical costs) – затраты на выполне-
ние логистических операций; включают в себя издержки обращения 
и часть издержек строительного производства. Логистические из-
держки в строительстве представляют собой затраты трудовых, 
материальных, технических, финансовых и информационных ресур-
сов, обусловленные выполнением подрядчиками своих функций по 
обеспечению заказов застройщиков. 

Издержки обращения (distribution costs) – выраженные в денеж-
ной форме совокупные затраты живого и овеществленного труда в 

процессе доведения продукта из сферы материального производ-
ства до потребителей. Они включают расходы на оплату труда, на 
содержание и эксплуатацию зданий и оборудования, транспортиров-
ку, хранение и др. 

Транспортные издержки (transportation costs) – часть транспортно-
заготовительных расходов; затраты на доставку продукции от мест 
производства до непосредственных потребителей, включая промежу-
точные звенья цепи поставок, выполняемую как транспортом общего 
пользования, так и собственным транспортом. Эти издержки склады-
ваются из оплаты тарифов транспорта и различных сборов транспорт-
ных организаций, затрат на содержание собственного транспорта, 
стоимости погрузочно-разгрузочных работ, экспедирования грузов и 
др. Транспортные издержки являются дополнительными издержками, 
связывающими процесс производства и сферу обращения. 

Целью данного исследования является снижение транспортных из-
держек при освоении объемов строительно-монтажных работ посред-
ством организации работы подвижного состава на основе составления 
транспортно-комплектовочного графика. Как показывают результаты 
апробации данная методика дает возможности снизить транспортные 
издержки до 70% от плановых (сметных или контрактных). 

Транспортно-комплектовочные карты в составк проекта произ-
водства работ разрабатывались до 1990-х годов для «монтажа с 
колес», затем были незаслуженно забыты. Исследованием данных 
процессов занимались отечественные учёные: Прыкин Б.В., Лысов 

Кулаков Игорь Анатольевич, доцент кафедры менеджмента Брестского государственного технического университета.  
Кулакова Лейла Омаровна, старший преподаватель кафедры управления, экономики и финансов Брестского государственного техни-
ческого университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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В.П.,Рубахов А.И., Павлючук Ю.Н. 
Объектом исследования является строительство школы в г. 

Иваново Брестской области.  
Предметом исследования транспортное обслуживание строи-

тельства. 
 

Постановка задачи снижения транспортных издержек. Дан-
ная задача ставилась в исследовании, описанном в источнике [1]. 
Общий алгоритм решения задачи снижения транспортных издержек 
состоит из следующих этапов работ (рисунок 1). 

 

Этап 1 
Определение направлений и объёмов перевозок 
строительных грузов 

Этап 2 Подбор типа, вида транспорта 
Этап 3 Маршрутизация перевозок 
Этап 4 Календаризация перевозок 

Этап 5 
Таксификация транспортных издержек и составление 
транспортно-комплектовочного графика 

Рисунок 1 – Этапы логистического транспортного обеспечения в 
строительстве 

 

1–ый этап. Определение направлений и объёмов перевозок 
строительных грузов на стадии проекта производства работ. 
Как было указано в [1], для осуществления 1–го этапа в советское 
время применялась «Унифицированная нормативно–
технологическая документация на комплектацию» (УНТДК). Данная 
документация в настоящее время подрядчиками практически не 
разрабатывается. Поэтому, в качестве альтернативы, предлагается 
использовать эпюры грузопотоков и картограммы [1]. 

Кроме того, для осуществления 1–го этапа можно использовать 
календарный (сетевой) график производства работ, ведомости объ-
емов и продолжительности строительно-монтажных работ. 

Для составления календарного графика производства работ 
необходима калькуляция, порядок составления которой следующий: 
• устанавливается требуемый ЕНиР;  
• устанавливается параграф ЕНиР, соответствующий наименова-

нию работ; 
• уточняется наименование работ в соответствии с параграфом ЕНиР; 
• определяются по соответствующему параграфу ЕНиР единица 

измерения, норма времени Нвр в человеко-часах и в машино-
часах; 

• планируется объем работ в единицах измерения; 
• определяются затраты труда в чел-час, как произведение Нвр 

на объем работ;  
• рассчитываются затраты в маш-час, как произведение Нмвр на 

объем работ. 
Построение календарного графика производится на основании 

калькуляции затрат труда и предварительно разработанной схемы 
движения кранов при монтаже конструкций на всех захватках. Ведо-
мости расчетов к графику заполняются на основе калькуляции с 
учетом разбивки на захватки. 

Нормативная продолжительность выполнения работ определя-
ется по формуле: 
 Тн=Q/(Np* nзв), см. (1) 

где Q – затраты труда по соответствующему виду работ, чел-см; 

Np – количество рабочих в звене, чел.; 

nзв – принятое количество звеньев (для механизированных 
процессов соответствует количеству машин), шт. 

Принятая продолжительность выполнения работ при монтаже 
конструкций, монтируемых с транспортных средств, определяется на 
основании Тн – нормативной продолжительности по выражению:  

 Тпр=Тн / Кп, см. (2) 

где Кп – коэффициент выполнения норм (для конструкций, монти-
руемых с транспортных средств, берется из часового графика). 

Для остальных процессов принятая продолжительность прини-
мается посредством округления Tн до числа кратного 1 смене (реже 
– 0,5 смены). 

Продолжительность выполнения вспомогательных работ долж-
на быть меньше или равна продолжительности соответствующего 
основного процесса. 

 

2–ой этап. Выбор транспортных средств. Для транспортиров-
ки строительных конструкций используют универсальные и специа-
лизированные автотранспортные средства. 

Наибольшее распространение в строительстве получил автомо-
бильный специализированный транспорт. Специализированные 
транспортные средства предназначены для перевозки одного или 
нескольких однородных грузов, отличающихся специфическими 
условиями их транспортировки, и оборудованы различными приспо-
соблениями и устройствами, которые обеспечивают сохранность и 
качество доставляемых на строительные объекты грузов, а также 
комплексную механизацию погрузочно–разгрузочных работ.  

Большинство специализированных транспортных средств пред-
ставляют собой сменные прицепы и полуприцепы к грузовым авто-
мобилям, пневмоколесным тягачам и тракторам, что позволяет бо-
лее эффективно использовать базовую машину. Специализирован-
ные транспортные средства для строительства предназначены для 
перевозки грунта, сыпучих глыбообразных грузов (самосвалы, ке-
рамзитовозы), жидких и полужидких (битумовозы, известевозы, бе-
тоно- и растворовозы), порошкообразных (цементовозы), мел-
коштучных и тарных грузов (контейнеровозы), длинномерных грузов 
(трубовозы, металловозы, лесовозы), железобетонных конструкций 
(панелевозы, фермовозы, плитовозы, балковозы, блоковозы, сан-
техкабиновозы технологического оборудования и строительных ма-
шин (тяжеловозы)). 

Особое внимание при подборе автотранспорта для транспорти-
рования крупноразмерных изделий обращают на ширину грузовых 
платформ и погрузочную высоту, т. е., на расстояние между низом 
груза, лежащим на грузовой площадке полуприцепа, и уровнем по-
верхности земли.  

При погрузке изделий необходимо учитывать следующее: 
• масса элементов, предназначенных для перевозки, должна со-

ответствовать грузоподъемности автотранспортных средств (в 
отдельных случаях во избежание перегрузки по требованию 
транспортных организаций можно выполнять контрольное взве-
шивание конструкций); 

• внешние габариты груза не должны превышать внутренних раз-
меров грузовых платформ, а габариты груженого автомобиля 
или автопоезда не должны быть более размеров, установлен-
ных Правилами дорожного движения. 

• зазоры между изделиями и бортами, автотранспортных средств 
должны быть не менее 5–8 см. 
При выборе транспортного средства следует стремиться к тому, 

чтобы коэффициент использования по грузоподъемности Кn нахо-
дился в пределах от 0,9 до 1,05. 
 Кn = n*qЭ/QТ, (3) 

где n – количество перевозимых элементов на одном транспортном 
средстве, шт.; 

qЭ – масса одного элемента, т;  

QТ – грузоподъемность транспортного средства, т. 
Применение специализированного транспорта способствует по-

вышению эффективности и качества строительства, позволяет сни-
зить себестоимость перевозок, свести к минимуму потери строи-
тельных материалов и полуфабрикатов, а также повреждение строи-
тельных изделий и конструкций, весьма значительные при исполь-
зовании транспортных средств общего назначения. В настоящее 
время без применения специализированного транспорта практиче-
ски невозможна доставка многих грузов на объекты строительства.  

 

3–й этап. Маршрутизация. Для оптимизации схем движения ис-
пользуются следующие методы: 

• методы составления рациональных маршрутов; 

• экономико–математические методы (транспортная задача про-
фессора Конторовича, сетевое моделирование); 

• графоаналитические методы: топографический (картографиче-
ский) и метод сейфов; 

• метод составления рациональных маршрутов профессора Тол-
стого А.Н. 
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Таблица 1 – Нормы затрат на транспортные расходы от стоимости материалов по трем зонам строительства по видам материалов 

Наименование материалов, изделий и кон-
струкций 

Зоны строительства 

1 зона 
(городское строительство), % 

2 зона 
(сельская местность), % 

3 зона (г. Минск), % 

Материалы для общестроительных работ 8,9 13,4 8,6 

Металлические конструкции 5,3 7,7 5,5 

Материалы для санитарно–технических работ 6,3 10,6 5,3 

Материалы для электромонтажных работ 4,1 6,0 3,7 
 

Таблица 2 – Подбор подвижного состава для строительства объекта 

Марка 
(осн. тягач) 

Грузоподъ-
ёмность, кг 

V, м3 S, м2 h, мм Перевозимый груз Кол–во 
рейсов 

МАЗ–5516–03–23 16500 10,5 – – Грунт (1) 31 

МАЗ938660–
044(МАЗ–5432) 

23800 20,7 29,5 700 Фунд. плиты (4),блоки стен 
подвала (8), перемычки (14) 

35 

ПН 2007/(МАЗ–
5432) 

20000 – – – Плиты перекрытия (10), лест-
ничные площадки и марши 

(15), панели перекрытия (17), 

40 

ЗИЛ–133ГЯ 10000  14 1350 Перемычки (8), штукатурный 
состав (25) 

4 

 

Таблица 3 – Расчет транспортных затрат (2 вариант) 

№ 
п/п 

Наименование транспор-
та/(основной тягач) 

Кол–во рейсов/км Тариф за 1 км, руб. Общая стоим–ть, 
руб. 

1 МАЗ–5516–03–23 31/62 10 000 620 000 

2 МАЗ938660–044(МАЗ–5432)  35/3500 15 000 52 500 000 

3 ПН 2007/(МАЗ–5432) 40/4000 13 000 52 000 000 

4 ЗИЛ–133ГЯ 4/400 8000 3 200 000 

Итого  108 320 000 
 

4–й этап. Календаризация перевозок. Основан на построении 
календарных графиков. 

5–й этап. Таксификация транспортного обслуживания. В 
транспортно-комплектовочную карту входят: 
1) ведомость объемов перевозки и транспортных средств; 
2) таблица расстояний перевозок; 
3) тарифы, расчет транспортных издержек; 
4) календарный график движения подвижного состава.  

 

Выбор оптимального транспортного обслуживания строи-
тельного объекта предлагаем осуществлять на основе сравни-
тельного анализа 2-х вариантов расчётов: традиционного и 
предложенного выше авторами (с использованием логистиче-
ской оптимизации транспортных издержек). 

1 вариант. Транспортные издержки рассчитываются как про-
центная норма от стоимости строительных материалов по специ-
альным зонам строительства и видам материалов в размерах, при-
веденных в таблице 1. 

2 вариант. Расчёт транспортных расходов производится соглас-
но выше описанной методике логистической оптимизации транс-
портных издержек в строительстве и по документам, разработанным 
на её 5-м этапе.  

Очевидно, выбрать следует экономически эффективный вари-
ант, т. е., позволяющий минимизировать транспортные издержки.  

Итак, рассмотрим пример логистического моделирования 
строительства объекта (школа в г. Иваново) на основе выше 
предложенной методики. Транспортировка грузов в г. Иваново на 
объект осуществляется из базы ПМК в г. Пинске. Круговой рейс при-
нимается 100 километров. Сетевой график производства работ был 
составлен на основе нормативной и сметной документации.  

Итак, рассчитаны затраты на транспортировку по 2-м вариантам 
с целью выявления экономически эффективного: 

1 вариант. Транспортные расходы, включая заготовительно–
складские расходы, по доставке материалов от предприятий–
изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объек-
та строительства были определены по процентной норме от стоимо-
сти строительных материалов по трем зонам строительства по ви-

дам материалов в размерах, приведенных в таблице 1. Итого, рас-
ходы в целом на объект составляют 23 453,1 рублей. 

2 вариант. Выбор типа и вида транспортных средств приведен в 
таблице 2. 

Были разработаны документы:  
1. Ведомость объемов перевозки и транспортных средств. 
2. Таблица расстояний перевозок. 
3. Тарифы. Расчет транспортных издержек. 
4. Календарный график движения подвижного состава.  

Расчёт затрат произведен в таблице 3. 
Расчет показывает, что транспортные затраты в сметной стои-

мости составляет 23 453,1 руб., а расчетные оптимизированные 
затраты ниже более, чем в 2 раза, а именно, 10 832,0 руб. Итак, 
флогистическая оптимизация позволяет добиться эффекта от сни-
жения транспортных расходов 50 % и более. 

 

Заключение. Логистическая организация транспорта в строи-
тельстве представляет собой выполнение следующих функций: 

• определение направлений и объёмов перевозок на основе фор-
мирования календарного графика, ведомостей объемов работ; 

• выбор типа, вида подвижного состава в соответствии с характе-
ром и объемом грузов; 

• маршрутизация и календаризация перевозок в соответствии с 
календарным графиком и со средствами погрузки, выгрузки и 
складирования; 

• таксификация транспортного обслуживания и составление трас-
спортно-комплектовочных карт.  
В транспортно-комплектовочную карту входят: 

1. Ведомость объемов перевозки и транспортныхсредств. 
2. Таблица расстояний перевозок. 
3. Тарифы. Расчет транспортных издержек. 
4. Календарный график движения подвижного состава.  

Реализация предлагаемой методики частично апробирована в 
ГППСО «Объединение Брестоблсельстрой». Ожидаемый эффект может 
составить, как минимум, 20 % снижения транспортных издержек. А, кро-
ме того, эффект выражается в минимизации сроков доставки, а, следо-
вательно, и сроков строительства, повышении качества перевозок. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ В 
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. В современных условиях Республики Беларусь 
весьма важной является задача по совершенствованию и изысканию 
новых технологий проектирования и производства работ возведения 
монолитных железобетонных конструкций в направлении на сокра-
щение сроков строительства, экономию энергетических затрат и 
улучшения качества. Особенно это актуально для зимних условий в 
монолитных конструкциях, какими являются несущие каркасы многих 
зданий и сооружений. В условиях рыночной экономики необходим 
определенный уровень инновационного потенциала строительных 
предприятий для успешного развития новых технологий.  

Основой эффективного развития экономической системы госу-
дарства является четко сформулированная инновационная полити-
ка, повышающая эффективность внедрения новых технологий в 
производственную деятельность строительных предприятий. Дея-
тельность по развитию строительного комплекса неразрывно связа-
на с четко выраженной главной целью функционирования нацио-
нальной экономики, имеющей социальный характер. Основные за-
дачи деятельности Министерство архитектуры и строительства в 
тесной связи с Управлением строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Министерства экономики закреплены в 
«Концепции развития строительного комплекса Республики Бела-
русь на 2011–2020 гг.» [1]. 

В последнее десятилетие в строительстве наметилась тенденция 
более широкого использования монолитного бетона. Наряду с рядом 
положительных качеств при использовании монолитного бетона в 
процессе производства строительно-монтажных работ возникают про-
блемы, связанные с расходом энергоресурсов. Дополнительный рас-
ход энергоресурсов возникает при необходимости ускорения процесса 
твердения бетона, а также при выполнении монолитных работ в зим-
нее время в условиях отрицательной температуры воздуха. Помимо 
известных разработок ЦНИИОМТП, НИИЖБ и других были проведены 
глубокие исследования по термообработке таких конструкций с ис-
пользованием греющих изолированных электропроводов [2]. Процес-
сы технологического обеспечения обогрева и выдерживания бетона 
относятся к основной группе работ по изготовлению монолитных же-
лезобетонных конструкций и во многом определяют их конечные свой-
ства и общее качество возводимых зданий и сооружений по критериям 
долговечности и надежности. Собранные по результатам производ-
ственных исследований данные, на объектах возводимых различными 
строительными организациями позволяют осуществить разработку 
методики расчета и проектирования термообработки бетона зимой в 
массивных монолитных конструкциях при низких температурах окру-

жающей среды (до -25ºС). 
Результат проведенных производственных исследований с при-

менением автоматизированной технологии термообработки бетона – 
получение к окончанию процесса тепловой обработки бетона, обла-
дающего заданными характеристиками, а так же данных корректи-
рующих значения переменных принимаемых по номограммам, раз-
работанным для типовых технологических карт, что обеспечило 
сокращение сроков строительства, снижение затраты и улучшение 
качества конструкций. 

 

Технология термообработки бетона, методика расчета и 
проектирования режимов прогрева, способствующих сокраще-
нию продолжительности работ и затрат энергоресурсов. В 
настоящее время развитие строительной отрасли в Республике Бе-
ларусь невозможно без поддержки ее технологического развития. 
Строительный комплекс находится под воздействием постоянных 
изменений внешней среды и в соответствии с этими воздействиями 
изменяется внутренняя среда и потенциал субъектов инвестицион-
но-строительной сферы. Строительный процесс неразрывно связан 
с совокупностью информационных процессов, оптимизация которых 
позволяет обеспечить рациональное инвестирование. В настоящее 
время строительному комплексу Республики Беларусь необходимо в 
короткие сроки достичь мирового уровня строительного производ-
ства, чтобы выжить в обостряющейся конкурентной борьбе. Сегодня, 
приоритетные направления – это совершенствование производ-
ственных технологий, совершенствование технологии производства 
монолитных конструкций, высотное строительство. На сегодняшний 
день можно с уверенностью сказать, что Республика Беларусь явля-
ется хорошей площадкой реализации этих проектов, связанных со 
строительной отраслью. При выполнении монолитных работ в зим-
них условиях возникают большие сложности и главная проблема – 
замерзание несвязанной воды затворения в начальный период 
структурообразования бетона. Основной задачей производства бе-
тонных работ в зимних условиях является обеспечение надлежащих 
температурных условий выдерживания бетона и сокращение сроков 
набора им необходимой прочности. Бетонирование при отрицатель-
ных температурах требует применения специальных способов при-
готовления, подачи, укладки и выдерживания бетона. Выбор техно-
логии зимнего бетонирования осуществляется с учетом особенно-
стей конструкций, температурных условий и сроков бетонирования. 

В строительных организациях Республике Беларусь при устрой-
стве массивных монолитных конструкций используются различные 

Кривицкая Тамара Васильевна, ст. преподаватель кафедры менеджмента Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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способы тепловой обработки. Наибольшее распространение полу-
чили следующие методы: метод термоса, противоморозные добавки 
и ускорители твердения, предварительный разогрев бетонной смеси 
перед укладкой в опалубку, обогрев бетона монолитных конструкций 
нагревательными проводами, применение "теплого" бетона, термо-
опалубка (греющие опалубки), индукционный прогрев.  

Рассматривая зимнее бетонирование, следует отметить, что 
каждый из методов прогрева бетона сам по себе или в комбинации с 
другими позволяет вести бетонные работы при различной темпера-
туре окружающей среды. Каждый из используемых в методов имеет 
свои преимущества и недостатки. Известно, что при температуре 
среды ниже +5 °С твердение бетона замедляется, а при 0 °С и ниже 
совсем прекращается и он замерзает. Поэтому необходимо прини-
мать особые меры по утеплению опалубок и открытых бетонных 
поверхностей или использовать противоморозные и ускоряющие 
твердение добавки, выдерживая бетон по методу "термос". Здесь 
этот метод вне конкуренции среди других. Однако, с понижением 
температуры среды ниже -5 °С ÷ -10 °С, требуемая технологическая 
прочность, при этом способе выдерживания, не достигается и не 
обеспечивается ускорение темпов работ [3]. 

Отсюда возникает необходимость прогрева бетона путем приме-
нения соответствующих методов термообработки, которые позволяют 
в зимнее время, не снижая интенсивности производства работ, уско-
рять общий срок строительства объектов. Способ электродного про-
грева доступен для самых различных конструкций и производственных 
условий. Однако в немассивных конструкциях, к которым относятся 
несущие каркасы и конструкции зданий, насыщенных арматурой (до 
300 кг/м3), применение этого метода затрудняется из-за возможных 
электрических замыканий электродов на арматуру и образования де-
структивных процессов в бетоне при термообработке. Многие другие 
методы прогрева бетона из-за повышенных затрат на электроэнергию 
и увеличения стоимости, являются тоже мало приемлемыми. Поэтому 
при проведении ряда исследований и разработок, касающихся произ-
водства бетонных работ в зимний период было установлено, что есть 
возможность технологического совершенствования метода прогрева с 
использованием греющих электропроводов, и метода прогрева с до-
бавками, которые целесообразно применять и в условиях пониженных 

температур наружного воздуха от -5 °С до -25 °С в немассивных кон-
струкциях, насыщенных арматурой [3]. 

Для решения задач тепловой обработки монолитных конструк-
ций предусмотрена определённая последовательность выполнения 
отдельных операций. Вначале определяется форма и геометриче-
ские размеры бетонной или железобетонной конструкции. В про-
стейшем случае большинство таких конструкций, как колонны, балки, 
плиты покрытий и перекрытий, ростверки и др. наиболее распро-
странённой формой является параллелепипед с размерами сторон 

а, b, l. На основе данных геометрических размеров определяется 
ряд производных величин, в т. ч.: 

• объём конструктивного элемента (Vк) 

 Vк=a x b x l м3
 (1) 

Кроме того, для проведения теплотехнических расчётов необхо-
димо знать площадь поверхности обогреваемого конструктивного 

элемента (Fк), а также площади каждой из его сторон, так как для 
каждой из сторон условия теплоперехода и теплотехнические пара-
метры опалубочных систем могут существенно различаться.  

В тех случаях, если элемент имеет сложную форму, предусмат-
ривается расчёт его объёма или площади производить последова-
тельно: рассчитываются отдельные части простой формы с после-
дующим их суммированием. 

Для суждения о массивности (Mп) определяется модуль по-
верхности конструкции(Mп): 

 к
п

к

FM V
=  м -1 (2) 

В процессе проведения расчётов режимов тепловой обработки 
необходимо знание основных теплотехнических характеристик опа-
лубочных систем бетонируемых конструкций. Для их расчёта вво-
дятся необходимые исходные данные, в т.ч.: 

• толщина опалубки каждой из сторон бетонируемой конструкции 

( 1δ ), м; 

• толщина слоя теплоизоляции каждой из сторон бетонируемой 

конструкции ( 2δ ), м; 

• коэффициент теплопроводности материала опалубки каждой из 

сторон бетонируемой конструкции ( 1λ ), вт/м2град;  

• коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции каж-

дой из сторон бетонируемой конструкции ( 2λ ), вт/м2град. 

Термическое сопротивление каждой из сторон опалубки опреде-
ляется по формуле  

 1 2

1 2
R = +δ δ

λ λ
 град м2/вт, (3) 

где R  – термическое сопротивление одной из сторон опалубочной 
системы, град м2/Вт, 

1δ  – толщина опалубки каждой из сторон бетонируемой кон-

струкции, м; 

2δ  – толщина слоя теплоизоляции каждой из сторон бетониру-

емой конструкции, м; 

1λ  – коэффициент теплопроводности материала опалубки 

каждой из сторон бетонируемой конструкции, вт/м2град; 

2λ  – коэффициент теплопроводности материала теплоизоля-

ции каждой из сторон бетонируемой конструкции, вт/м2град. 
Коэффициент теплообмена у наружной поверхности каждой из 

сторон опалубки ( α ), который необходим для расчёта общего со-

противления теплопередаче, может быть представлен как 

 л кα = +α α  вт/м2 град, (4) 

где лα  – коэффициент передачи тепла излучением вт/м2 град; 

кα  – коэффициент передачи тепла конвекцией, вт/м2 град.  

Лучистая составляющая коэффициента теплообмена определя-
ется по формуле 

 

4 4

1 2

1

1 2

100 100
T T

С
T TΛ

   −   
   α = ⋅

−
, (5) 

где Т1 и Т2 – соответственно температуры поверхности, между 
которыми происходит теплообмен, 0К; 

С
1
 – приведенный коэффициент излучения поверхностей. 

 
1

1 2 0

1
1 1 1

C

C C C

=
+ +

, (5.1) 

где С1 и С2 – коэффициенты излучения поверхностей; 

С0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела. 

Определение коэффициента конвективного теплообмена (αк) 
осуществляется по формуле: 

 αк = (6,31ν0,656 + 3,25e-1,91ν) х 1,163 (6) 

где ν – скорость ветра, м/сек; 

е – основание натуральных логарифмов. 
Ряд проведенных расчётов коэффициента теплообмена у 

наружной поверхности различных видов опалубок (более 20 расчё-
тов) показал, что для условий Беларуси эта величина для практиче-
ских расчётов при выполнении бетонных работ на открытых пло-
щадках может быть принята равной 25-45 Вт/м2 град. В то же время 
в программе предусматривается возможность находить её и более 
точное значение расчётным путём.  

Величина сопротивления теплообмену у наружной поверхности 

опалубки (Rн) определяется по формуле 

 
1

нR =
α

. (7) 
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Общее же сопротивление теплопередаче каждой из сторон опа-
лубочной системы определяется по формуле: 

 
1 1 2

1 2
oR = + +δ δ

α λ λ
 град м2/Вт. (8) 

В расчете учитываются три основных стадии тепловой обработ-
ки: подъем температуры, изотермический прогрев и остывание. Для 
удобства проведения расчётов их предусматривается выполнять с 
учётом получения параметров тепловой обработки на 1 м3 бетона и 
на один конструктивный элемент (плита, балка фундамент и др.). 

Расход тепла на нагрев бетонной смеси до момента начальной 
стадии изотермического прогрева (подъем температуры) может быть 
определен по формуле: 

 Qп = Qб – Qх + Qа + Qв + Qо + Qпот Дж, (9) 

где Qп – общий расход тепла на подъем температуры, Дж; 

Qб – расход тепла на нагрев бетонной смеси, Дж; 

Qх – тепло, выделенное в результате гидратации цемента при 
экзотермических реакциях, Дж; 

Qа – расход тепла на нагрев арматуры, Дж; 

Qв – расход тепла на испарение влаги в процессе подъема тем-
пературы, Дж; 

Qо – расход тепла на нагрев опалубки, Дж; 

Qпот – потери тепла в окружающую среду, Дж. 
Расход тепла на подъём температуры 1 м3 бетонной смеси: 

 Qб = Gб ⋅ сб (tк - tн) Дж,  (10) 

где Gб − масса бетонной смеси, кг; 

сб − удельная теплоемкость бетонной смеси, Дж/кг⋅°С; 

tн и tк − средняя начальная и средняя конечная температура бе-

тонной смеси, °С. 
Количество тепла, поступающего в результате экзотермической 

реакции цемента, на 1м3 составит: 

 Qх = Gц⋅ qхр Дж, (11) 
где Gц − масса цемента в составе бетонной смеси, кг; 

qхр − удельное количество тепла, выделяемого при химических 
реакциях, (в расчётах принимается равной 92 Дж/ кг 0C.) 

Количество тепла, необходимого для нагрева опалубочной си-
стемы, составит: 

 Qо = (Gо х⋅со + Gт х ст) х (tк - tн) Дж, (12) 

где Gо − масса опалубки, кг; 

со − удельная теплоемкость материала опалубки, Дж/кг⋅°С; 

Gо − масса теплоизоляции опалубки, кг; 

со − удельная теплоемкость материала теплоизоляции , 

Дж/кг⋅°С; 

tк − средняя температура опалубки к моменту окончания подъ-

ема температуры, °С; 

tн − средняя начальная температура опалубки, ⋅°С. 
Расчет выполняется для отдельного конструктивного элемента, 

в пересчёте на 1 м3 бетонной смеси 
Количество тепла для нагрева арматуры бетонируемой кон-

струкции в расчёте на 1 м3 

 Qа = Gа⋅са (tк - tн) Дж, (13) 

где Gа − масса арматуры на 1м3 бетонной смеси, кг; 

са − удельная теплоемкость материала арматуры, Дж/кг⋅°С; 

tн и tк − соответственно средняя начальная и средняя конечная 

температура арматуры, °С. 
Количество тепла на испарение влаги из 1м3 уложенной бетонной 

смеси в процессе подъёма температуры определяется по формуле 

 Qи = wп·qи·(100 - tн) Дж, (14) 

где wп − масса влаги, испаряемой в процессе подъема температу-
ры, кг; 

qи − удельный расход тепла на испарение влаги из твердеюще-
го бетона, Дж/кг. 

При определении потерь тепла в окружающую среду в процессе 
подъема температуры расчётную схему можно рассматривать как 
систему с внутренним источником тепла. От нагревательных прово-
дов исходит тепловой поток, направленный к поверхности опалубки.  

Удельный тепловой поток, проходящий через наружную поверх-
ность опалубки, определяется по формуле 

 
0

tq
R
∆=  х 0,5, (15) 

где t∆  − перепад температур между зоной нагрева и наружным 

воздухом, 0С; 

R0 − общее термическое сопротивление каждой из сторон опалубки. 
Потери тепла для каждой из сторон рассчитываются по формуле: 

 ( ) 0,5к нпот
о

FQ t tR
= × − × τ × Дж, (16) 

где F – площадь каждой из рассчитываемых сторон, м2; 

τ  – время подъёма температуры, принимаемое в предвари-

тельном расчёте значение 3−6 часов в зависимости от вида кон-
структивного элемента и его массивности. Производится расчёт 
потерь тепла в расчёте подъёма температуры одного конструктивно-
го элемента и 1 м3 бетонной смеси данного конструктивного элемен-
та. Далее определяется общее количество тепла на подъём темпе-
ратуры конструктивного элемента и 1 м3 бетонной смеси этого эле-
мента. Определение требуемого количества тепла на подъём тем-
пературы бетонной смеси монолитного конструктивного элемента 
выполняется по формуле (9). 

Часовой расход тепла на подъём температуры бетонной кон-
струкции в целом и 1 м3 конструкции выполняется по формуле 

 = τ
o

o
Q

q , (17) 

где oq  – часовой расход тепла на подъём температуры, Дж/час. 

Время подъёма температуры твердеющего бетона ( τ ) назнача-

ется исходя из трех основных соображений: 
• предотвращения деструктивных явлений в результате большого 

перепада температуры в теле твердеющего бетона, зависящего 
от его массивности, характеризующейся модулем поверхности; 

• возможности строительной организации в отборе необходимой 
мощности электрического тока; 

• сроков выполнения комплекса бетонных работ. 
Изотермический прогрев осуществляется в соответствии с при-

нятыми параметрами при стационарном тепловом режиме. 
Расход тепла состоит из расхода тепла на испарение избытков 

влаги в бетоне и из потерь в окружающую среду. 
Расход тепла на испарение влаги при изотермическом прогреве 

будет происходить, в основном, в первые 10 часов прогрева, что 
составит 80 кг/м3, а в течение часа в среднем – 8 кг/м3. 

Тогда количество тепла, необходимого для испарения влаги в 
процессе изотермического прогрева, составит 

 Qит = wт ·qи· (100 − tк) Дж, (18) 
а в расчёте прогрева в течение 1 часа 

 qит = Qит/10 Дж/час. (19) 
Количество тепла определяется в расчёте на 1 м3 уложенной бе-

тонной смеси и на один конструктивный элемент. 
Расчеты сравнены с экспериментально-производственными 

данными термообработки, в которых учтено влияние притока тепла 

выделяемого в результате гидратации цемента, Qц [2], а также по-
тери за счет испарения и теплопроводности через опалубку в стаци-
онарном режиме. В результате многочисленных расчетов тепло– и 
электротехнических данных и натурных опытов, проведенных с точ-
ными инструментальными замерами, определены надежные показа-
тели для проектирования прогрева бетона в монолитных конструк-
циях, как при подготовке к производству (в ППР), так и в оператив-
ном режиме по ускоренному варианту расчета. 

Пытаясь упростить известные методики расчетов и проектиро-
вания, моменты экспериментального прогрева отнесены к случаям, 
когда исключена возможность применения термосных методов при 
температурах наружного воздуха -10° ÷ -20°С. При этом учтен до-
стигнутый технический уровень технологии подачи бетонной смеси. 

В результате учета теплопотерь бетонной смесью на нагрев 
опалубки, арматуры, а также за счет испарения влаги, остывания 
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при укладке и выдерживании бетона в период изотермического про-
грева до получения прочности, определены требуемые энергетиче-
ские мощности для компенсации потерь и прогрева бетона в различ-
ных видах основных конструкций [4]. Все это сделано на основе 
существующих положений, законов теплотехники и сравнений с про-
изводственными реальными значениями. Имея такие обобщенные 
данные, не составляло большого труда при проектировании опреде-
лить длину греющего провода и заранее подобрать их мощности. 

Размещались провода исходя из конфигурации конструкций, одна-
ко шаг их раскладки осуществлялся через 20–25 см. При возможных 
отклонениях принимались меры регулирования путем изменения 
напряжения тока на низкой стороне трансформаторов, которые выпус-
каются в Республике Беларусь с автоматизацией такой возможности. 

Продолжительность необходимого прогрева зависит от требуе-
мой прочности бетона на период к распалубке и температуры про-
грева. Однако при проверках получилось некоторое несовпадение 
результатов по применяемым и выпускаемым цементам в Республи-
ке Беларусь. Частично все это отрегулировано и разработано для 
зимних условий при возведении монолитных конструкций [4]. Напри-
мер, для рассматриваемой плиты перекрытия, достижение 70 % 
прочности бетона, как в практическом исполнении, так и расчетном 
определилось продолжительностью прогрева в 32 часа с невысоки-
ми расходами электроэнергии.  

Для практического использования в строительных организациях 
имеющиеся формулы, а также построенные на их основе графики и 
номограммы, не всегда удобны и требуют больших затрат времени. 
Особенно этот процесс усложняется при необходимости получать про-
межуточные данные по тепловой обработке бетона и для сравнения 
большого количества вариантов. Анализ показал, что наиболее адекват-
ным методом определения всех необходимых параметров процесса 
тепловой обработки монолитных конструкций является моделирование, 
т.е. изучение этого процесса на моделях. Реализация экономико-
математической модели этого процесса должна обеспечить: 
• определение всех требуемых параметров процесса тепловой 

обработки различного вида монолитных конструкций с различны-
ми модулями поверхности, выполненных из разных по составу бе-
тонных смесей и имеющих различный процент армирования; 

• оптимизация режима тепловой обработки с учётом имеющегося 
в строительной организации трансформаторного оборудования 
и греющего провода; 

• возможность сопоставления большого количества возможных 
решений; 

• возможность быстрого реагирования и выбора лучших вариан-
тов при изменении условий протекания процесса, в т. ч. метео-
рологических условий, обеспечения энергоресурсами и т. д.; 

• возможность быстрого внесения корректив; 
• возможность использования при автоматизации тепловой обра-

ботки; 
• возможность, при необходимости, наглядного сопоставления 

отдельных решений в виде графиков и диаграмм. 
Проведенный анализ различных вариантов моделирования про-

цесса показал целесообразность создания требуемой модели на 
основе электронной таблицы Excel. Такой выбор полностью соот-
ветствует рассмотренным требованиям, предъявляемым к модели. 
Кроме того, модель на основе электронной таблицы Excel является 
наиболее простой и легко доступной для всех категорий работников 
строительных организаций. Такая модель может быть реализована 
на любых компьютерах, имеющихся в строительных организациях, в 
т.ч. на ноутбуках и на карманных компьютерах. 

Учитывая общую сложность определения всех параметров, для 
этого принят процесс их моделирования и целесообразность созда-
ния модели электронной таблицы Excel. Это успешно внедрено в 
практику проектирования в строительных организациях Министер-
ства архитектуры строительства Республики Беларусь. 

В существующих методиках не учитываются сложность и высо-
кая трудоемкость теплотехнических, температурно-прочностных и 
электротехнических расчетов при моделировании поведения бетона 
несущих конструкций. При этом недостаточно оправдан традицион-
ный для таких ситуаций подход типового проектирования, поскольку 

типовые технологические карты не в состоянии учесть всего реаль-
ного многообразия условий. Практически все расчёты основываются 
на использовании уравнения теплового баланса, как на стадии 
подъёма температуры, так и на стадии прогрева. Большим недостат-
ком применяющихся методов расчёта режимов тепловой обработки 
монолитных конструкций является то, что в их основе лежит стацио-
нарный тепловой режим. В то же время все процессы, особенно в 
период подъёма температуры, явно нестационарные. 

Отдельные попытки рассматривать данный процесс как неста-
ционарный для определения зависимости температуры от продол-
жительности её подъёма для любой точки конструкции дали положи-
тельные результаты, но широкого практического использования в 
построечных условиях в доступной информации не отмечено. Не 
получили распространения работы по регулированию процесса теп-
ловой обработки по возмущениям, когда в качестве возмущающих 
факторов принимались температура и скорость движения наружного 
воздуха, замеряемые специальными приборами. Обработка полу-
ченных результатов на компьютере с последующей подачей команд 
на изменение температуры нагревающих устройств не даёт желае-
мых результатов, так как и температура, и скорость ветра часто ме-
няют свои значения, в очень широких пределах и довольно часто 
меняет своё фактическое значение коэффициент теплоперехода у 
наружной поверхности опалубки. 

В этих условиях предпочтительными являются способы, осно-
ванные на регулировании по отклонениям, когда в качестве крите-
рия, по которому регулятор задаёт значения основных параметров 
греющих устройств, является динамика изменения температуры 
бетонной смеси с одновременным контролем прочностных характе-
ристик бетона. Динамика изменения во времени всех основных па-
раметров твердеющего бетона может быть определена в автомати-
зированном режиме путём создания и реализации соответствующей 
модели. В качестве элементов моделируемой системы приняты 
параметры, прямо или косвенно влияющие на процесс тепловой 
обработки. Критерий цели – получение к окончанию процесса тепло-
вой обработки бетона, обладающего заданными характеристиками. 

В целях ускорения производства работ и сокращения их про-
должительности при возведении монолитных конструкций зимой со 
снижением энергетических затрат на прогрев бетона с использова-
нием ускоряющих добавок, целесообразно создавать "толчок" крат-

кого и невысокого (40 °С) прогрева в начальной стадии с тем, чтобы 
бетон с добавками надежно твердел и ускоренно набирал требуе-
мую прочность. При применении бетонов без добавок в среде с тем-
пературой ниже -10 ÷ -15 °С целесообразно использовать прогрев 
греющими электропроводами, что помимо ускоренного достижения 
прочности, обеспечивает снижение затрат ресурсов. 

По полученным результатам исследований и производства разра-
ботана автоматизированная система проектирования режимов прогрева 
бетона в монолитных конструкциях, возводимых зимой, что успешно 
внедрено в практику проектирования в строительных организациях Ми-
нистерства архитектуры строительства Республики Беларусь. 

Последовательность выполнения отдельных операций в компь-
ютерном варианте заключается в нижеследующем: 

• определение массивности и поверхности конструкций, на основе 
которых определяется и площадь поверхностей; 

• определяются учетные параметры теплового воздействия на опа-
лубку, арматуру, бетонную смесь и учет экзотермического тепла; 

• устанавливаются температура среды и требуемая для прогрева 
бетона. 
Все параметры определяются в расчете на 1 м3 укладываемой бе-

тонной смеси, и расход тепла складывается из алгебраической суммы 
расходов, упоминаемых в аналитических предыдущих расчетах. 

На первом этапе разработано шесть моделей определения ре-
жимов тепловой обработки для шести основных разновидностей 
монолитных конструкций. 

Программой предусмотрена последовательность действий по 
реализации модели прогрева конструкций, в компьютерном испол-
нении, посредством реализации которой выбирается требуемый 
вариант электронных таблиц.  
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Обобщенная методика расчетов, проектирования и производ-
ства работ в наших условиях успешно внедрена. 

 

Заключение 
1. Проведена доработка и корректировка данных на упрощенный 

вариант методических расчетов и проектирования режимов про-
грева бетона в монолитных конструкциях, которая успешно 
осваивается в строительных предприятиях Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь с достижением 
результатов по сокращению продолжительности работ и расходу 
энергетических затрат. 

2. Представленные научно-методические разработки позволили 
создать обобщенную модель с использованием электронных 
таблиц Excel, позволяющую в автоматизированном режиме 
определять параметры эффективного протекания процессов 
тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций, 
которая была передана для освоения в проектные организации 
г. Минска и г. Бреста. Проведенные практические исследования 
подтвердили эффективность предлагаемой методики расчета и 
моделирования тепловой обработки бетона в конструкциях. Ис-
пытание прочности бетона конструкций неразрушающими мето-
дами контроля показали соответствие прогнозируемой прочно-
сти бетона, в установленные сроки, и прочности, полученной в 
результате электропрогрева бетона конструкций. Целесообразно 
провести дальнейшие исследования по экспериментальному по-
иску автоматических электро- и теплоэнергетических устройств с 
разработкой оптимальных схем установки. 

3. Определены целесообразность и эффективность использования 
греющих проводов, обеспечивающих равномерность или кон-
центрацию электрической и тепловой мощности при прогреве 
бетона в монолитных конструкциях с целью достижения требуе-

мых показателей качества. Установлены характеристики ис-
пользуемых греющих проводов и разработана методика их рас-
чета и размещения. 
Подготовленные и изданные научно-практические рекомендации 

по внедрению и эффективному их освоению переданы заинтересо-
ванным строительным и проектным организациям, что подтвержда-
ется актами передачи и внедрения с экономическим эффектом. Та-
ким образом, получены уточненные показатели и зависимости, ка-
сающиеся производства работ, которыми можно пользоваться при 
расчетах и проектировании, как на стадии подготовки, так и опера-
тивном режиме выполнения прогрева бетона в монолитных кон-
струкциях, что будет способствовать повышению эффективности 
строительства в дальнейшем. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 

Введение. На сегодняшний день особенности строительного про-
изводства в Республике Беларусь требуют гибкости и динамичности 
организационных структур, ориентации их на потребности заказчиков. 
К таким особенностям относятся: неподвижность и разнообразие 
строительной продукции, длительность инвестиционного цикла, дина-
мичность территориальных, отраслевых и воспроизводственных про-
порций, а также высокий уровень разделения труда в строительстве. 
Это повышает значимость проблем управления строительным ком-
плексом региона и, в первую очередь, согласованного взаимодействия 
основных участников строительства. Количество уровней управления, 
концентрация и специализация производства, надежность производ-
ственных связей, а также другие характеристики структуры создают 
определенные условия для деятельности участников строительства. 
При выборе и обосновании организационной структуры целесообраз-
но в составе регионального строительного комплекса рассматривать 
строительные и монтажные организации, а также их подразделения, 
промышленные предприятия строительной индустрии, транспортные, 

снабженческие и другие организации, как органически связанные меж-
ду собой в процессе производства в единую систему для создания 
конечной строительной продукции. 

Управление деятельностью участников инвестиционно-
строительного процесса является сложной комплексной проблемой, 
от успешного решения которой в значительной мере зависят темпы 
дальнейшей интенсификации строительного производства и повы-
шения эффективности капитальных вложений. 

Научными исследованиями в этой области продолжительное 
время занимаются многие ученые и специалисты. Однако ряд аспек-
тов теоретического и практического характера требуют дальнейшего 
изучения. Моделирование системы управления строительным про-
изводством должно осуществляться с учетом взаимодействия 
участников инвестиционно-строительного процесса.  

 

Взаимоотношения и связи, возникающие в процессе строи-
тельного производства. Деятельность регионального строительного 
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комплекса можно представить как совокупность отдельных производ-
ственных (технологических) процессов, отличающихся друг от друга 
совокупностью выполняемых операций и выпускаемой продукцией. 

В зависимости от степени разделения труда в региональном 
строительном комплексе каждый технологический процесс может 
выполняться обособленной организацией (несколькими организаци-
ями) или ее структурными подразделениями. 

Некоторые технологические процессы представляют собой по-
следовательные стадии строительства и не могут протекать одно-
временно. Производственные связи между структурными звеньями 
комплекса, выполняющими такие процессы, образуют последова-
тельные цепочки, причем только их последние звенья замыкаются 
на заказчике и непосредственно обеспечивают удовлетворение его 
потребностей в строительной продукции. 

Взаимоотношения и связи, возникающие в процессе строитель-
ного производства между предприятиями и организациями, опреде-
ляют суть воздействия организационной структуры на эффектив-
ность регионального строительного комплекса. Как правило, разли-
чают связи двух основных видов [1]: 
� связи управления (вертикальные), подразумевающие взаимодей-

ствие между органами управления, находящимися на различных 
уровнях иерархической системы, или между управленческими и 
производственными звеньями строительного комплекса; 

� производственные связи (горизонтальные), возникающие между 
структурными единицами строительного комплекса региона в 
процессе строительства объектов с целью поставки продукции, 
выполнения работ или оказания услуг. 
Первичными из этих двух видов связей являются производ-

ственные, составляющие неотъемлемую часть процесса материаль-
ного производства. В то же время посредством связей управления 
планомерно организуется и регулируется производство. Поэтому 
объем и характер производственных связей, качество их реализации 
определяется соответствующими связями управления. 

Одним из важных факторов, посредством которого организаци-
онная структура влияет на уровень реализации производственных 
связей, является концентрация производственных связей у одного 
заказчика (генподрядчика). Из опыта работы строительных органи-
заций известно: чем большее количество производственных связей 
координирует в своей деятельности генподрядная организация, тем 
ниже общий уровень их реализации. При увеличении числа произ-
водственных связей неизмеримо возрастает сложность согласова-
ния действий всех субподрядных организаций (поставщиков) как во 
времени, так и в пространстве (по фронту работ).  

Изменение уровня реализации производственных связей влечет 
за собой изменение общего объема производства, как генподрядной 
строительной организации, так и в целом регионального строитель-
ного комплекса. Невыполнение плана субподрядными организация-
ми или поставщиками является по своей сути снижением уровня 
реализации производственных связей и приводит к снижению объе-
ма строительно-монтажных работ, по меньшей мере, на величину 
недовыполнения своих обязательств контрагентами. Кроме того, 
отсутствие одних ресурсов приводит к срыву общего графика работ, 
некомплектности применяемых ресурсов и тем самым препятствует 
использованию других имеющихся в наличии ресурсов, например, 
недопоставка сборных железобетонных конструкций может привести 
к простоям рабочих и строительных машин. 

Изменение объема строительного производства выражается 
формулой [1]: 

 ( )
= = =

∆ = γ ⋅ ⋅ − ⋅∑∑∑
1 1 1

A B C

пijk пijk бijk бijk
i j k

V S Y S Y , (1) 

где пijkS , бijkS  – объем производственных связей соответственно 

при базовом и проектируемом вариантах структуры; 

пijkY , бijkY  – уровень реализации производственных связей со-

ответственно при базовом и проектируемом вариантах структуры; 

γ  – коэффициент сокращения использования остальных видов 

ресурсов при снижении уровня реализации производственной связи; 

А – количество поставщиков на рассматриваемом уровне структуры; 

В – количество заказчиков на соответствующем уровне структуры; 

С – количество технологических процессов, на которые условно 

подразделяется деятельность регионального строительного ком-
плекса. 

Выявление основных связей и причинно-следственных зависи-
мостей, характеризующих структуру и поведение изучаемой систе-
мы, является одним из важных этапов формирования организацион-
ных структур в строительстве. 

К внешним связям системы относятся взаимоотношения с пред-
приятиями, организациями и учреждениями, не входящими в состав 
системы, но обеспечивающими получение ею конечного результата. 
С позиций исследуемого процесса к основным из внешних связей 
следует отнести те, которые непосредственно влияют на характер 
взаимодействия общестроительных и специализированных органи-
заций, то есть на сроки начала и окончания работ каждым спецпото-
ком. Это – поставки оборудования, конструкций, кабельной продук-
ции и других материально-технических ресурсов; обеспечение про-
ектно-сметной документацией; финансирование производственной 
деятельности; обеспечение строительными и монтажными машина-
ми, механизмами и т. д. 

Наиболее существенными внутренними связями между органи-
зациями, образующими систему являются организационно-
технологические, возникающие в процессе производства. 

Организационно-технологические связи и зависимости между 
работами организаций-исполнителей при проектировании поточного 
производства работ можно разделить на: ресурсные, фронтальные и 
ранговые [2]. 

Ресурсная связь между смежными работами одного вида (выпол-
няемыми одной организацией) на разных фронтах (объектах, участках, 
захватках). Этот вид связи проектируется в ходе решения задач ка-
лендарного планирования, оптимизируемых по критериям рациональ-
ного распределения ресурсов. Если исполнители после завершения 
работы на одном частном фронте сразу переходят на другой и начи-
нают там выполнение работы, растяжение ресурсной связи равно 
нулю. Если между окончанием предшествующей и началом следую-
щей работ возникает перерыв, то растяжение связи будет равно про-
должительности этого перерыва (простоя звена или бригады). 

Фронтальная связь между смежными работами разных видов, 
выполняемыми в пределах одного фронта работ. Фронтальная связь 
проектируется на основе анализа объемно-планировочных, кон-
структивных и организационно-технологических решений конкретно-
го объекта. Если на определенном частном фронте сразу после 
выполнения предшествующей работы начинается выполнение по-
следующей, растяжение фронтальной зависимости равно нулю. 
Фронтальные зависимости объединяют в цепочку разнородные ра-
боты, выполняемые последовательно на одном и том же фронте 
работ. Ресурсной зависимостью связаны однородные работы, вы-
полняемые последовательно на различных фронтах. 

Ранговая связь между работами одного ранга. Ранг – порядко-
вый номер работы, принимаемый с учетом технологической после-
довательности их выполнения. 

Всякая связь (зависимость) между работами характеризуется 
содержанием и растяжением. Растяжение – это разрыв во времени 
между событиями, которые соединяются связью. (Время наступле-
ния двух событий). Растяжение связей измеряется в единицах вре-
мени. Если разрыв во времени отсутствует, значит, растяжение свя-
зи равно нулю. Растяжение ресурсных и фронтальных зависимо-
стей, как правило, не должно быть отрицательным.  

 

Оценка количества возможных связей между организациями-
участниками инвестиционно-строительного процесса в регионе. 
Наряду с экономическим и правовым механизмами повышения эф-
фективности субъектов хозяйствования строительной отрасли, значи-
тельное место занимает организационно-управленческий механизм. 
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В течение ряда десятилетий в теории и практике использовался 
принцип, согласно которому все виды работ должны быть сгруппи-
рованы таким образом, чтобы каждый работник отчитывался только 
перед одним руководителем. Более того, рекомендовалось, чтобы 
число работников, подотчетных одному руководителю, было строго 
ограничено. Размер команды, находящейся в подчинении одного 
руководителя получил название «охват контролем». Наиболее из-
вестная работа в этой области принадлежит В.С. Грайчунасу. Он 
полагал, что поскольку руководитель обладает ограниченной энер-
гией, знаниями и квалификацией, он может координировать работу 
ограниченного числа работников [3]. 

Грайчунас предположил также, что увеличение в арифметической 
прогрессии числа подчиненных ведет к росту в геометрической про-
грессии количества взаимосвязей, находящихся под контролем руко-
водителя. Потенциальная взаимосвязь, которая может возникнуть 
между руководителем и подчиненными, классифицируется как инди-
видуальное руководство, групповое руководство и перекрестная связь. 

Общее число возможных (парных, перекрестных и т. д.) связей 
между организациями-участниками инвестиционно-строительного 
процесса в регионе можно определить по формуле В.С. Грайчунаса: 

 
 

= ⋅ + − 
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1

2

n

C n n , (2) 

где n – число организаций, входящих в анализируемое структурное 
образование; 

С – количество потенциальных взаимосвязей. 
Количество непосредственных связей специализированных ор-

ганизаций с генподрядчиком [4]: 

 
−= 12n

рС . (3) 

Проблемы развития достаточно эффективной координации дея-
тельности всех подразделений строительной организации имеют 
непосредственное отношение к уровню развития связи, необходимо-
сти поддержания постоянного информационного обмена. Как из-
вестно, чем быстрее и вернее осуществлено принятие решения, тем 
оно эффективнее, а чем больше связей, тем дольше информация 
осуществляет свой путь до лиц, принимающих решение [5].  

Учитывая, что строительным организациям присущи значитель-
ные по своим объемам информационные потоки, то оценка количе-
ства потенциальных связей будь то в сравнении с аналогичным 
предприятием, или с некоторым эталоном, позволяет оценить теку-
щее состояние системы управления строительного предприятия и, в 
сочетании с другими методами оценки, получить достоверную кар-
тину об ее эффективности для разработки мероприятий по ее со-
вершенствованию. 

 

Анализ взаимодействия участников инвестиционно-
строительного процесса в Брестской области. Главным содер-
жанием организации взаимодействия всех участников строительства 
является согласование их деятельности в пространстве и во време-
ни для обеспечения безусловного выполнения плановых заданий по 
вводу объектов в эксплуатацию. 

Результатом совместной деятельности организаций, участвую-
щих в строительстве, является ввод объектов в эксплуатацию в со-
ответствии со сроками, установленными договором. 

В строительных организациях Брестской области ведется стро-
гий контроль сроков выполнения работ согласно заключенным дого-
ворам. В целях «подстраховки» при заключении договора указыва-
ются сроки большие, чем это необходимо для выполнения заданного 
фронта работ. Однако, не смотря на это, зачастую сроки не соблю-
даются в связи с различными причинами.  

В случае, когда явно наблюдается, что сроки выполнения работ 
будут превышены по различным причинам, чтобы избежать множе-
ства конфликтов и нестыковок, обе стороны договора принимают ре-
шение о заключении дополнительного соглашения, в котором указы-
ваются причины и сроки продления окончания выполнения работ. 

За период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. было составлено 30,4% 
дополнительных соглашений по договорам субподряда от общего 

количества субподрядных договоров, где в роли заказчика выступали 
основные строительные тресты Брестской области: ОАО «Строитель-
ный трест №8» г. Брест; ОАО «Строительный трест №33» г. Кобрин; 
ОАО «Строительный трест №25» г. Барановичи; ОАО «Строительный 
трест №2» г. Пинск; ОАО «Полесьежилстрой» г. Брест. 

Основные причины продления сроков выполнения работ по субпод-
рядным организациям Брестской области представлены в таблице 1. 

На основе анализа частоты своевременной реализации работ в 
соответствии с договором субподряда за период с 2014 по 2016 гг. 
по субподрядным организациям Брестской области можно сделать 
вывод о том, что основными причинами несоблюдения сроков стро-
ительства в 65,7% случаев являются нарушения порядка расчетов и 
условий финансирования, а также в 6,8% случаев несвоевременная 
передача субподрядчику фронта работ. Данные причины вызваны 
экономическим кризисом, сложностью поиска источников финанси-
рования, устаревшей системой управления взаимодействием между 
участниками инвестиционно-строительного процесса. 

 

Таблица 1 – Основные причины продления сроков выполнения работ 
по субподрядным организациям Брестской области  

Организация-заказчик 
Причины заключения дополни-

тельного соглашения 
% 

ОАО 
«Стройтрест №8» 
г. Брест; 
 
ОАО 
«Стройтрест №33» 
г. Кобрин; 
 
ОАО 
«Стройтрест №25» 
г. Барановичи; 
 
ОАО 
«Стройтрест №2» 
г. Пинск; 
 
ОАО «Полесьежилстрой» 
г. Брест 

Нарушение заказчиком установ-
ленных договором сроков пере-
дачи проектной документации. 

3,6 

Несвоевременная передача ген-
подрядчиком сметной документа-
ции и разрешения на производ-
ство работ. 

2,9 

Несвоевременное предоставле-
ние генподрядчиком строитель-
ной площадки (фронта работ). 

6,8 

Выявление в ходе строительства 
дополнительных объемов строи-
тельных работ, не предусмотрен-
ных проектной документацией и 
влияющих на своевременное 
исполнение подрядчиком своих 
договорных обязательств. 

4,3 

Уменьшение предусмотренного в 
договоре объема финансовых 
ресурсов, выделяемых для стро-
ительства объекта на очередной 
финансовый год. 

6,7 

Существенные нарушения уста-
новленного договором порядка 
расчетов, графика платежей (фи-
нансирования). 

65,7 

Нарушения установленных дого-
вором сроков поставки матери-
альных ресурсов и проведения 
пусконаладочных работ по вине 
заказчика. 

4,4 

Наличие неблагоприятных погод-
ных условий и ситуаций, относя-
щихся к непреодолимой силе. 

2,2 

Приостановление строительства 
объекта (выполнения строитель-
ных работ) на срок не более 3 
месяцев по обстоятельствам, не 
зависящим от сторон.  

3,4 

Источник: собственная разработка 
 

Таким образом, всякое отклонение от плана в сторону превыше-
ния сроков влечет за собой необходимость в привлечении ресурсов 
с других участков производства, переброске бригад, вызывает нару-
шение ритмичности производственного процесса и снижает в итоге 
экономические показатели. 
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Заключение. Исследования показали, что в современных усло-
виях эффективность функционирования регионального строительно-
го комплекса определяется не только результатами деятельности 
каждого его подразделения, но и в большей мере надежностью и 
четкостью реализации производственных связей между структурны-
ми звеньями комплекса. Следовательно, при обосновании вариантов 
структуры целесообразно одним из основных оценочных показате-
лей считать уровень реализации производственных связей, который 
зависит от структуры управления комплексом.  

Действительно надежной можно признать только такую органи-
зацию взаимодействия участников инвестиционно-строительного 
процесса, при которой своевременный ввод объекта гарантируется 
безусловным выполнением работ каждым исполнителем в отведен-
ные ему сроки. 
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BOGOMOLOV Y.M., NOSKO N.V. Interactions participants investment and construction process as one of the main stages of formation of 
organizational structures in construction 

The article considers the problem of coherent interaction of the main participants in the construction. Investigated of interaction of participants of in-
vestment construction process in the Brest region, the main reasons for non-compliance with construction deadlines. It is revealed that in modern condi-
tions the choice and justification of the organizational structure of the regional building complex, the effectiveness is determined more by reliability and 
clarity of production relations between structural units, which largely depends on the coordination of economic interests of participants of construction, 
the complexity of the control system. 
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Алявдин П.В., Буланов Г.В. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РАМЫ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 

Введение. Расчет зданий и сооружений на сейсмическое воздей-
ствие является одной из наиболее сложных задач в инженерной прак-
тике. Существует несколько методов расчета на сейсмическое воздей-
ствие, таких как метод прямого интегрирования сейсмических акселе-
рограмм, нелинейный статический расчет (push-over analysis), расчет с 
применением упругого спектра реакций. В данной статье для этих 
целей применена теория приспособляемости строительных конструк-
ций. Нелинейные свойства материалов могут быть учтены при исполь-
зовании любого из этих методов. Например, нелинейные (пластиче-
ские) свойства материалов учитываются через использование коэф-
фициента поведения q [19] при применении упругого расчета основан-
ного на спектре реакций. При нелинейном статическом расчете (push-
over analysis) нелинейность материалов учитывается напрямую путем 
“врезания” пластических шарниров. Более точное решение с учетом 
нелинейных прочностных и динамических свойств материалов может 
быть получено путем применения метода прямого интегрирования 
сейсмических акселерограмм. Проверки прочности элементов на срез 
должны быть выполнены при использовании любого из этих методов, 
после чего некоторые элементы должны быть модифицированы с 
целью увеличения сопротивления срезу и затем необходим перерас-
чет всей системы. В случае большеразмерных систем, эти проверки 
могут потребовать несколько итераций в результате чего расчетное 
время может значительно увеличится. 

Расчет на сейсмическое воздействие зданий и сооружений мо-
жет быть осуществлен в рамках решения оптимизационной задачи с 
учетом нелинейных свойств материалов [1, 7, 14, 20, 21, 22, 24, 26, 
28]. Такой подход имеет несколько преимуществ: 
• Внешние воздействия представлены как область нагружений, 

что позволяет решать задачу для всех направлений сейсмиче-
ского воздействия и для любой схемы приложения нагрузки од-

новременно. 
• В процессе решения оптимизационной задачи в расчете может 

быть учтено упругопластическое и хрупкое поведение материа-
лов [4, 5, 29]. 
В статье представлена математическая модель анализа зданий и 

сооружений, содержащих упругопластические и хрупкие элементы. 
Предполагается, что нагрузка изменяется случайно в заданных преде-
лах. Эти пределы определяются направлением и величиной сейсми-
ческих нагрузок, которые могут быть найдены при помощи линейно 
упругого анализа системы с использованием упругого спектра реакций. 

Приведен пример расчета пространственной сталежелезобетон-
ной рамной системы с частичным перераспределением пластиче-
ских усилий в результате сейсмического воздействия. 

 

2. Математическая модель оптимизационной задачи. Примем, 
что задача определения несущей способности рассматриваемых кон-
струкций является общей динамической задачей приспособляемости. 
Сначала мы находим решение уравнений колебаний для демпфиро-
ванной дискретной упругой системы под нагрузкой F(t) как функции 

времени t. Этот вектор принадлежит к области нагружений Ω(F(t), t), 
которая, в общем, является невыпуклой [Ошибка! Источник ссылки 
не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], но в данном 
случае аппроксимируется как выпуклая (рисунок 1). “Упругое” решение 
используется дальше как основа для расчета неупругой системы с 
учетом частичного пластического перераспределения усилий. То есть 
задача определения несущей способности систем, состоящих из иде-
ально пластических и хрупких элементов, под воздействием перемен-
ных нагрузок формулируется следующим образом [Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.]. Необходимо найти параметр (коэффициент 
запаса) µ для вектора нагрузок F, а также вектор остаточных усилий 

Алявдин Петр Владимирович, д.т.н., професор, заведующий кафедрой строительных конструкций Зеленогурского университета (Зе-
лена Гура, Польша). 
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r
pS  таких, что 

 
maxµ → , (1) 

 ( ) ( ( ))eS t f F t= µ , (2) 

 0d
pKq K E d+ = , (3) 

 0,( ( ) ( ), )  0e r
pl p plS t S q Sϕ + ≤ , (4) 

 0,( ( ), )  0e
br br iS t Sϕ ≤ , bri I∈ , (5) 

 ( ) ( ( ), )jF t F t t∈ Ω , (6) 

где S0,pl и S0,br – соответственно векторы усилий в сечениях упруго-
пластических и упруго-хрупких элементов в упругой стадии работы; 

Se, Sr – векторы упругих и остаточных усилий в сечениях эле-
ментов; 

Fj(t) – векторы j-х сочетаний нагрузок, j ∈ J; 

J – множество сочетаний нагрузок; 

Ibr – множество i-х хрупких элементов; 

Ω(•) – множество нагрузок F; 

t – время; 

K – матрица жесткости; 

q – вектор неизвестных МКЭ (обычно вектор перемещений); 

Kd – матрица влияния дисторсий d на реакции в конечных эле-
ментах.  

Индексы pl and br относятся к упруго пластическим и упруго-

хрупким элементам соответственно, индексы e и r – к упругим и 
остаточным усилиям. 

В данной работе в развитие модели, приведенной в [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.], впервые введена матрица Ep, кото-
рая присваивает необходимые значения для остаточных внутренних 
усилий (их наличие или отсутствие) в упругопластических или упру-
го-хрупких элементах соответственно, т. е. определяет частичное 
пластическое перераспределение усилий. Схема формирования 
матрицы Ep приведена ниже: 

( )
1
0 0,p

br bri

if plastic element
E Diag if brittle element and i I

 =  ϕ ⋅ = ∈ 
,(7) 

 

Поведение элементов. Для упругопластического элемента при 
изгибе на рисунке 1 представлена диаграмма изгибаюшего момента 
и угла поворота. А для упруго-хрупкого элемента при наличии вне-
запного разрушения диаграмма показана на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма момент – угол поворота для пластического 

элемента 
 

Ограничения-неравенства (5) в случае хрупкого разрушения, 
например, при действии нормальных или поперечных сил, может 
быть записано, соответственно, как 

 ( )ed rd ed ed rdN N M  or V V≥ ≥ , (8) 

edV  = поперечная сила в сечении элемента; Vrd  = прочность эле-

мента на срез; edN  = нормальная сила в сечении элемента; 

(M )rd edN = прочность элемента на растяжение/сжатие с учетом 

диаграммы взаимодействия N-M. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма поперечное усилие-перемещение для хруп-

ких элементов 
 

Никакие дополнительные условия, кроме (5, 7), при возникнове-
нии в сечении шарниров пластичности под действием сил (N, V), не 
требуются [GSA, 2003]. 

Дисторсии d здесь рассмотрены как кривизны/углы поворота в 
сечениях элементов. Кроме того, можно ограничить также деформа-
ции в шарнирах пластичности при воздействии (M). Для этого слу-
жит дополнительное ограничение-неравенство: 

 ( ( ) ( ), )  0e r
pl p ut qϕ θ + θ θ ≤ , (9) 

где θ
e = вектор упругих углов поворота сечений элементов; θ

pl
 = 

вектор пластических углов поворота сечений элементов. 
 

3. Пример расчета приспособляемости сталежелезобетон-
ной пространственной рамы 

Модель МКЭ 
Пример анализа пространственной сталежелезобетонной рамы с 

упруго-пластическими и упруго-хрупкими элементами приведен ниже. 
Размеры рамы приведены на рисунке 3. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №1 

Строительство и архитектура 160 

 
Рисунок 3 – Сталежелезобетонная пространственная рама 

 
Рисунок 4 – Переменная нагрузка на раму, кН 

 

Сейсмическое воздействие и расчетное сочетание воздей-
ствий. Первый шаг состоит в определении огибающей внутренних 
усилий от сейсмического воздействия в упругой стадии работы. 
Сейсмическое воздействие представлено в виде упругого спектра 
реакций. В качестве примера принят упругий спектр реакций для 
типа грунта D, приведенный в Еврокоде 8. За единицу ускорения 
грунта принято 1 м/с2. 

Усилия и перемещения от сейсмического воздействия 
определяются следующим образом: 
1. Определяем свойства системы 

• Определяем матрицу масс m и матрицу жесткости k 

• Определяем коэффициент демпфирования ζn (в данном 

примере принят в размере 5%) 

2. Определяем частоты собственных колебаний ωn и формы 

собственных колебаний φn 

3. Рассчитываем пиковые реакции по каждой форме колебаний: 

• Соответственно периоду колебаний Tn и коэффициенту 

демпфирования ζn определяем An (ордината ускорений) и Dn 
(ордината перемещений) из упругого спектра реакций 

• Определяем перемещения по этажам по формуле 

ujn = Γn φjn Dn 

• Определяем эквивалентные статические нагрузки fn по 

формуле fjn = ΓnmjφjnAn 

• Определяем реакции, внутренние усилия в элементах с 

помощью упругого расчета на статические нагрузки fn 

4. Определяем максимальные эффекты от сейсмического 

воздействия, комбинируя максимальные эффекты rn по каждой 

форме колебаний с помощью правил квадратных корней из квадратов 
сумм (SRSS) или полной квадратичной комбинации (CQC). 

Для каждого критического нагружения расчетное значение 
внутренних усилий находится путем комбинирования эффектов 
воздействий для сейсмической расчетной ситуации в соответствии с 
Еврокодом 0 [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

( ),sup ,inf 2, ,kj kj ed i k iEd G G A Q= + + ψ , 

где Gkj,sup(Gkj,inf) – неблагоприятное (благоприятное) 
характеристическое постоянное воздействие (рисунок); 

Aed – расчетное сейсмическое воздействие; 

ψ2,i- – коэффициент в соответствии с A1.2.2 Еврокода 0 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]; 

Qk,i – соответствующее переменное воздействие (рисунок 4). 
 

Свойства материалов и элементов. Расчетная модель приве-
дена на рисунке 3. Поперечные сечения элементов рамы приведены 
в таблице 2; класс прочности бетона принят C30/37. 

Расчетные характеристики элементов (сечений) для нелинейно-
го расчета определялись согласно методу глобального коэффициен-
та запаса (Global Resistance Factor method), описанному в Fib Model 
Code 2010 следующим образом: 

 Rd = R(fcR, fyR, fuR)/γR, (12) 

где γR – глобальный коэффициент запаса равный 1,3; 

fcR = 0,85 ⋅ α ⋅ fck; α=1; fyR = 1,1; ⋅ fyk, ftR = 1,08 ⋅ fyR. 

Диаграмма напряжения-деформации для бетона предполагается 
параболической в соответствии с Eurocode 1992-1-1, но модифици-
рована для использования в нелинейных расчетах ULS. Диаграмма 
напряженно-деформированного состояния для арматурной стали 
считается билинейной, модифицированной для нелинейных вычис-
лений в ULS. Модифицированные диаграммы деформирования для 
бетона и арматуры приведены на рисунках 5, 6. 
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Рисунок 5 – Диаграмма деформирования для арматурной стали 
 

 
Рисунок 6 – Диаграмма деформирования для бетона 

 

Для землетрясения высокой интенсивности, если скорость уве-
личения сжимающих напряжений или деформаций находится в по-

стоянном диапазоне примерно 1 МПа/с < |σc| < 107 МПа/с и 30·10-6 с-

1 < |εc| < 30·10-2 с-1, можно использовать положения, приведенные в 
подпунктах 5.1.11.2.1 MODEL CODE 2010. С их помощью мы можем 
учесть эффекты скорости напряжений или деформации. 

Пластическая несущая способность на изгиб всех составных бе-
тонных элементов рассчитывалась на основании анализа зависимо-
сти момент вращения (кривизна) согласно [Еврокод 4]. Кривая
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Таблица 1 – Собственные колебания 

1  
1.96 Гц 

2  
1.98 Гц 

3  
2.6 Гц 

4  
3.95 Гц 

5   
3.96 Гц 6  

3.99 Гц 

 

Таблица 2 – Сечения элементов каркаса 
№ 

Сечение b(D), мм H, мм 
Продольное армирование, класс 

Профиль, класс 
верхнее нижнее 

1 

 
Балка 

400 600 3Ø16, S500 4Ø16, B500B 

 

2 

 
Колонна 

400  4Ø16, S500  Труба 377x6, С235 

3 

 
Связи  

  

  

Двутавр 100, С255 
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Таблица 3 – Пластическая несущая способность сечений элементов на изгиб 

Номер поперечного сечения в табл. 1 

(продольное усилие N, кН) 

Пластическая несущая способ-

ность Mp для положительного 
момента, кН·м 

Пластическая несущая способ-

ность Mp для отрицательного мо-
мента, кН·м 

1 192  146.5  

2 (-574) 284  284 

2 (-197) 276  276 

 

Таблица 4 – Сопротивление срезу сталежелезобетонных колонн  

Часть сечения 
Сопротивление попереч-

ному усилию, VRd, кН  

Сопротивление 
изгибающему моменту 

Mpl,Rd, кН·м 

Поперечное усилие 

(max) VEd, кН 

Бетонное ядро  296 102 30.2 

Стальная труба 630  202 60.4 

 

момент-угол поворота может быть идеализирована в виде упруго 
идеально пластической зависимости для оценки пластической несу-
щей способности сечения элемента [Caltrans Seismic Design Criteria, 
2013]. Пластическая несущая способность сечений элементов на 
изгиб показана в таблице 3.  

Для колонн необходимо учитывать возможность как хрупкого 
разрушения вследствие раздробления бетона при сжатии, так и 
пластического разрушения из-за пластического течения растянутой 
арматуры. Для этого требуется построить диаграмму зависимости 

N-M для элементов при сжатии и изгибе. Зависимость N-M учиты-

вается как при анализе моментов вращения (кривизны) для пласти-
ческой несущей способности, так и при решении задачи оптимизации 
с учетом условия хрупкого разрушения [8]. 

Поперечное армирование всех железобетонных балок выполне-
но из арматуры Ø8 S500 с шагом 200 мм. Чертежи конструкций при-
ведены на рисунке 9. Сопротивление железобетонных балок на срез 
рассчитано согласно Еврокоду 2. Несущая способность на срез 

VRd,s составила 226.7 кН. 

Сопротивление сталежелезобетонных колонн на срез рассчита-

но согласно Еврокоду 4. Разделение поперечной силы VEd на со-

ставляющие Va,Ed и Vc,Ed, действующие на стальное сечение и 

железобетонное ядро соответственно, приняты в такой же пропор-
ции, как и распределение несущей способности по изгибающему 

момент Мpl,Rd между стальным сечением и железобетонным ядром 

(см. таблицу 4). Some structural drawings and views of the frame are 
illustrated in figures 7, 8. 

 

 
Рисунок 7 – Чертежи конструкций узла рамы 

 

 
Рисунок 8 – Вид узла рамы 

 

Результаты расчета приспособляемости пространственной 
рамы. Огибающая поперечных усилий приведена на рисунке 9. 

Огибающая продольных усилий приведена на рисунке 10. 
Огибающая моментов в упругой стадии работы приведена на 

рисунке 11, 12. 
Для решения оптимизационной задачи вначале требуется найти 

вектор остаточных усилий от единичных деформаций (кривизна) kr в 

поперечных сечений упругопластических элементов. 
Нелинейная оптимизационная задача была решена с помощью па-

кета Mathematica в виде нескольких последовательных задач линейного 
программирования. Влияние продольной силы (рисунок 10) на несущую 
способность по моменту учтено во второй итерации, в результате кото-

рой был получен коэффициент запаса по нагрузке µ = 1,12. 
Количество неизвестных метода конечных элементов при реше-

нии оптимизационной задачи составило 1500. Матрица 
ограничений/неравенств для данной рамы имеет размеры 448х57, 
решение каждой линейной оптимизационной задачи находится за 
0,016 сек. 

Результаты расчета приспособляемости приведены на рисунках 
13, 14. Сравнение с упругим расчетом (без коэффициента запаса) 
приведено в таблице 5. Расчет приспособляемости показывает пере-
распределение моментов из крайних сечений нижней балки в цен-
тральные, что оптимизирует использование ее несущей способности. 
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Рисунок 9 – Огибающая диаграмма поперечных усилий, кН 

 
Рисунок 10 – Огибающая диаграмма (мин. значение) продольных 

усилий, кН 

 
Рисунок 11 – Огибающая диаграмма поперечных усилий, кН 

 
Рисунок 12 – Огибающая диаграмма (мин. значение) продольных 

усилий, кН 

 

Таблица 5 – Сравнение результатов  

Результат 
Упругий расчет 

Расчет приспособляемости (коэффициент 
запаса 1.12) 

Моменты в заделке нижней колонны Mmax, кН·м 137.7 150.3 

Моменты в заделке нижней колонны Mmin, кН·м -130.4 -150 

Моменты в центре нижней балки Mmin, кН·м -54.2 -93 

Моменты в правой части нижней балки Mmin, кН·м -113.6 -129.2 

Моменты в правой части нижней балки Mmax, кН·м 145.9 146.7 
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Рисунок 13 – Общая блок-схема расчета приспособляемости при сей-
смичеком воздействии (начало) 

Рисунок 14 – Общая блок-схема расчета приспособляемости при 
сейсмичеком воздействии (окончание) 

 

4. Последовательность анализа приспособляемости. Сумми-
руя приведенные выше результаты, можно представить общую по-
следовательность расчета приспособляемости при сейсмическом 
воздействии. Блок-схема такого расчета приведена на рисунках 13, 14. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 

УДК 72.03(476) 
ПАНЧЕНКО, Т.А. Архитектура и пространственная организация 
православных духовных центров Беларуси в период XI – пер-
вая половина XV века / Т.А. ПАНЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2017. 
– № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 3–7. 

Проведён анализ  генезиса архитектуры и пространственной ор-
ганизации православных духовных центров Беларуси в период с XI 
в. – первая половина XV в. Установлено, что под влиянием различ-
ных стилистических влияний она приобретала характерные черты. 
Развитие архитектуры определялось общими тенденциями древне-
русской архитектуры,  появлялись локальные архитектурные школы. 
В частности, складывается концентрическая пространственная орга-
низация архитектурного ансамбля, включающего  несколько храмов. 
В Полоцке сформировалась оригинальная архитектурная школа, 
имевшая важное значение для истории древнерусского зодчества 
конца XII в. Ил. 4. Библ. 11 назв. 
 

УДК 712.3/4 (476.7) 
КОНЯЕВ, Н.В. Исследование объемно-планировочного и кон-
структивного решения части архитектурного памятника «ан-
самбль кляштора картузианцев» по ул. Монастырской в г. Бере-
за / Н.В. КОНЯЕВ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строитель-
ство и архитектура. – С. 7–10. 

Содержит изучение объемно-планировочного решения ансамбля 
кляштора картузианцев, а также определение местонахождения 
оставшихся построек и технического состояния несущих и огражда-
ющих строительных конструкций монастыря. Было проведено ис-
следовании, при котором наибольшее внимание было отведено на 
определение технического состояния въездной брамы кляштора. На 
основе исследований были проведены реставрационные работы по 
восстановлению брамы. Ил. 5. 
 

УДК 711.4-112 
ВЛАСЮК, Н.Н. Градостроительная политика Беларуси в контек-
сте формирования Минской агломерации / Н.Н. ВЛАСЮК // Вест-
ник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – 
С. 10–13. 

В статье проводится анализ реализации градостроительной по-
литики прошлых лет и новые направления градостроительной дея-
тельности, на которые необходимо ориентироваться при разработке 
проектной документации. Приоритетными определены четыре 
направления: 1) сбалансированное развитие регионов и населенных 
пунктов; 2) комплексное развитие среды жизнедеятельности насе-
ленных пунктов; 3) совершенствование системы региональных и 
городских транспортных коммуникаций, модернизация инженерной 
инфраструктуры; 4) гармоничное развитие архитектурно-планиро-
вочной структуры населенных пунктов с учетом сохранения истори-
ко-культурного наследия. 

Решение этих задач позволит в 2016-2020 годах обеспечить 
комплексное развитие регионов и населенных пунктов Беларуси, 
перейти стране к циклу агломерационного развития, создать допол-
нительные условия для увеличения объемов жилищного строитель-
ства, повысить эффективность использования городских террито-
рий. Библ. 3 назв. 
 
УДК 72.025.4/5 (476) 
ДАВИДЮК, Э.А. Воссоздание объектов архитектуры: современ-
ная практика Беларуси / Э.А. ДАВИДЮК, И.В. СМИТИЕНКО // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. 
– С. 13–17. 

В статье выявлены воссозданные сооружения Беларуси с раз-
ной глубиной трансляции образа утраченного памятника архитекту-
ры. Это здания: копии (в которых осуществлено достоверное повто-
рение архитектурной формы сооружения без воспроизведения его 
образа); макеты (сооружения в которых искажаются размеры, отсут-
ствуют конструктивные и функциональные особенности утраченного 
здания); знаки (которые только обозначают объект, но их формы не 
наполнены смыслом); новоделы (сооружения из новых строитель-
ных материалов, дискредитирующие историю, выдавая новое за 

старое); символы (разновидность зданий, которые воспроизводят 
общественную ценность и передают в осмысленной форме древние 
установки этноса в различных сферах). Ил. 9. Библ. 9 назв. 

 
УДК 726.71 (476) (091) 
ОЖЕШКОВСКАЯ, И.Н. Объемно-планировочные решения и 
внутреннее устройство деревянных храмов базилианских мо-
настырей Гродненской губернии в конце XVIII – начале XIX вв. / 
И.Н. ОЖЕШКОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строи-
тельство и архитектура. – С. 17–20. 

В статье на примере трех монастырских храмов ордена св. Ва-
силия, находившихся когда-то в Гродненской губернии, проведен 
анализ объемно-планировочного и интерьерного решения. Один из 
них сохранился,а остальные вместе с монастырями и датами их 
возведения впервые введены в современную историческую науку. 
До сих пор не было известно ничего об устройстве этих монастыр-
ских комплексов. Акцент в проведенном исследовании сделан на 
поиск синтеза восточнославянских и западноевропейских традиций. 
Он был выявлен в объемно-планировочной структуре храма, в орга-
низации монастырской застройки и в интерьерах. Устройство алта-
рей прямо в местном чине иконостаса и размещение Распятия на 
балке под потолком, заменяющее завершение иконостаса, являются 
особенностью греко-католического строительства.Новые архивные 
документы позволили выполнить графическую реконструкцию и 
расширить границы исследования деревянного культового зодчества 
Беларуси. Ил. 3. Библ. 10 назв. 
 
УДК 726.71(476) 
РАДЗЕВИЧ, И.Р. Алтарь XVII–XVIII вв. как средство организации 
сакрального пространства в католических храмах Беларуси / 
И.Р. РАДЗЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строитель-
ство и архитектура. – С. 20–23. 

Статья посвящена изучению сакрального пространства и его орга-
низации в католических храмах в XVII - XVIII вв. на территории Бела-
руси. В статье рассматривается иерархия алтаря в зависимости от его 
местоположения в храме и принадлежности к парафиальному или 
монастырскому костелу. Указываются причины, повлиявшие на выбор 
и использование той или иной схемы расстановки алтарей. В зависи-
мости от временного периода изменялись формообразующие принци-
пы построения наставы главного алтаря. Выявляются основные спо-
собы формирования пространства и устройства главного алтаря в 
пресбитериуме храма, а так же местоположение капличных и боковых 
алтарей. Результатом исследования стало определение основных 
типологических схем размещения алтарей, использованных в костелах 
исследуемого периода. Данное исследование было проведено в рам-
ках диссертационной работы. Табл. 1. Библ. 14 назв. 
 
УДК [62:621.926] (476.7) 
КОНЯЕВ, П.Н. Технологии деревянного зодчества на примере 
ветряной мельницы д. Олешковичи Камецкого района Брест-
ской области / П.Н. КОНЯЕВ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): 
Строительство и архитектура. – С. 24–26. 

Содержит анализ развития деревянного зодчества на примере 
ветряной мельницы козлового типа, а также анализ истории первого 
появления данного типа сооружения на землях Беларуси. Восстано-
вительные работы ветряной мельницы в д. Олешковичи помогли 
создать полный каталог виртуальных деталей. На основе данного 
материала стало возможным сделать вывод по поводу изученности 
утраченных технологий деревянного зодчества на территории Бела-
руси в сторону их незначительного количества. Ил. 5. Библ. 5 назв. 
 
УДК 72.035.5(476.7)|18||19| 
ВОРОБЕЙ, А.В. Исторические и социально-экономические усло-
вия, оказавшие влияние на развитие архитектуры города Бре-
ста второй половины XIX – начала XX веков / А.В. ВОРОБЕЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. 
– С. 26–30. 

В данной статье рассматривается вопрос о социально-
исторических условиях и предпосылках, которые влияют на развитие 
архитектуры. Эти вопросы рассмотрены на примере социально-
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экономических изменений, которые произошли в городе Бресте в 
период с конца XIX по начало XX столетий. Выводы подкреплены 
графиками, показывающими динамику изменения численности насе-
ления города Бреста рассматриваемого периода, а так же динамику 
строительства жилья в городе Бресте. Все это позволяет в доста-
точной мере изучить процессы, повлиявшие на архитектуру города 
Бреста конца XIX – начала XX веков. Ил. 5. Библ. 9 назв. 
 
УДК 72.035.5(476.7)|18||19| 
ВОРОБЕЙ, А.В. Особенности эклектики в архитектуре доходных 
домов города Бреста второй половины XIX – начала XX веков / 
А.В. ВОРОБЕЙ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство 
и архитектура. – С. 30–32. 

В данной статье рассматривается вопрос стилистических осо-
бенностей доходных домов города Бреста конца XIX – начала XX 
столетий. Автором исследованы история возникновения и развития 
стиля эклектика, а также пластическое решение фасадов зданий, 
построенных в этом стиле, их элементы декора и композиционные 
закономерности решения фасадов. Исходя из результатов анализа 
сделан вывод о их стилистической принадлежности к архитектурно-
му течению эклектики Санкт-Петербурга. Ил. 3. Библ. 4 назв. 
 
УДК 711.585 
ЛЯШУК, Д.А. Обобщение мирового опыта и классификация ме-
тодов реконструкции массовой микрорайонной жилой застрой-
ки / Д.А. ЛЯШУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строитель-
ство и архитектура. – С. 32–42. 

Статья посвящена обзору и классификации мирового опыта ре-
конструкции жилой среды и ревитализации районов массовой типовой 
жилой застройки. В работе выявлены следующие основные стратегии: 

1. Полный снос застройки. После этого может происходить разу-
крупнение территории, полная рекультивация территории с объекты 
ландшафтной архитектуры или строительство нового крупного жилого 
района. Новое строительство может предусматривать простую замену 
обветшавших жилых зданий новыми с сохранением старой градостро-
ительной планировки или строительство на месте микрорайона сво-
бодной планировки нового района с периметральной. 

2. Комплексная реконструкция территории с преимущественным 
сохранением застройки. Может происходить с увеличением, умень-
шением или сохранением плотности населения. Структура района 
может сохраняться или существенно изменяться. Реконструкция 
может происходить по единому проекту или по группе проектов, 
связанных или не связанных общим регламентом. В последнем слу-
чае нарушаются принципы комплексности и системности. Работы 
могут вестись единовременно или пошагово.  

3. Ландшафтно-территориальная реконструкция, не затрагива-
ющая жилые здания. Может существенно изменять пешеходную и 
транспортную структуру как в лучшую, так и в худшую сторону. В эту 
группу входит также преобразование бросовых территорий и объек-
тов в ландшафтные и общественные доминанты. 

Выбор стратегии должен опираться на комплексный анализ тер-
ритории, застройки, социальной, экологической и других составляю-
щих системы. Ил. 3. Библ. 6 назв. 
 
УДК 624.074:624.046.2 
БАРАБАШ, М.С. Моделирование процессов жизненного цикла 
конструкций высотных и уникальных зданий / М.С. БАРАБАШ // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – 
С. 36–41. 

Рассмотрены методы моделирования конструкций зданий и со-
оружений с учетом их реальной работы на всех стадиях жизненного 
цикла, вопросы применения методов нелинейного деформирования 
для оценки несущей способности конструкций. Численное моделиро-
вание процессов жизненного цикла позволяет поставить и решить 
задачи, которые невозможно решить физическим экспериментом. 
Моделирование предполагает учет процессов, влияющих на форми-
рование (изменение) НДС конструкций зданий и сооружений на протя-
жении его жизненного цикла. При моделировании применяются мето-
ды учета различных типов нелинейностей. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 7 назв. 
 

УДК 620.9:728.1 
ОНДРА, Т.В. Энергосберегающие и энергоэффективные техно-
логии в строительстве «мультикомфортных» жилых домов / 
Т.В. ОНДРА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и 
архитектура. – С. 41–44. 

Статья посвящена проблеме энергоэффективности, энергосбе-
режении, экологичности жилых домов в Республике Беларусь. 

Тема энергосбережения в строительстве актуальна, развивается 
в рамках общей линии на экономию энергоресурсов, переход на 
альтернативные технологии в энергетике. Проблема бережного от-
ношения и разумного использования энергоресурсов на современ-
ном этапе является острой для нашей страны. Решение данной про-
блемы является приоритетной задачей архитектурного проектирова-
ния в Беларуси, как на уровне государственных проектных предпри-
ятий, так и на уровне высшего архитектурного образования. 

На примере проектов финалистов международного студенческо-
го архитектурного конкурса "Мультикомфортный дом "Изовер-2016", 
проводимого под эгидой французской компании "Сен-Гобен" предла-
гается рассмотреть возможность проектирования энергоэффектив-
ной комплексной застройки жилого квартала "Красный Двор" и «Бе-
резовка» в Бресте с учетом современных тенденций создания ком-
фортной городской среды. Все конкурсные студенческие проекты 
основаны на принципах мультикомфортного, энергоэффективного 
проектирования и строительства.   

Статья включает исторический, функциональный, конструктив-
ный аспекты, а также примеры успешной реализации «мультиком-
фортных» жилых домов как в Беларуси, так и за ее рубежом. Ил. 5. 
Библ. 14 назв. 
 
УДК 728.54:725.711 
МАЛКОВ, И.Г. Туристический продукт и инфраструктура туризма 
Беларуси / И.Г. МАЛКОВ, А.В. ЕВСТРАТЕНКО // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 45–49. 

В настоящее время отмечается недостаточное использование 
национального туристического продукта. В данной статье дана оцен-
ка уровня развития туризма и необходимой туристической инфра-
структуры в Беларуси. Рассмотрены проблемные стороны развития 
туристической отрасли и возможности дальнейшего развития. Наря-
ду с повышением требований к уровню предоставляемых услуг воз-
росло внимание к архитектуре и оборудованию объектов обслужива-
ния вдоль автомобильных дорог. Данные сооружения рассматрива-
ются как источник информации о регионе, о стране в целом. В связи 
с этим произведен анализ уровня развития сети придорожного сер-
виса. Ил. 5. Библ. 4 назв. 
 
УДК [728.5:623.1](476) 
КАРОЗА, А.И. Методика оценки туристского потенциала историче-
ских фортификационных сооружений / А.И. КАРОЗА // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 49–51. 

Статья написана по результатам диссертационного исследова-
ния автора и посвящена важной проблеме – вовлечению историче-
ских фортификационных сооружений Беларуси, как части историко-
культурного, в систему туризма. Вследствие большого количества 
сохранившихся сооружений (более 500) необходимо выделить фор-
тификации, обладающие наибольшим туристским потенциалом. На 
основе изученного опыта и натурных обследований, были сформу-
лированы критерии туристской аттрактивности объектов историко-
культурного наследия: историко-культурная ценность, степень со-
хранности, подготовленность к туристскому показу, степень развито-
сти туристской инфраструктуры, транспортная доступность по отно-
шению к крупным городам и туристским трассам. 

Все сохранившиеся сооружения были оценены по разработан-
ным автором критериям. Выявлены памятники, обладающие 
наибольшим туристским потенциалом, на основе которых рекомен-
дуется развивать туристские комплексы международного и нацио-
нального значения. 

Разработанная методика оценки туристского потенциала может 
быть использована не только для фортификационных сооружений, 
но и для всех объектов историко-культурного наследия.  
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УДК 726.54 
КОВАЛЕВ, Д.П. Православный храм – как композиционный центр 
малых и средних городов Беларуси / Д.П. КОВАЛЕВ // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 52–56. 

В статье использованы: генетический анализ в рассмотрении 
этапов формирования православных храмов на протяжении указан-
ного периода; структурный анализ в выявлении принципов построе-
ния архитектурно-планировочной композиции храмов; сопостави-
тельный анализ в изучении и сравнении архитектуры объектов раз-
ных эпох; метод наблюдения и фотофиксации в проведении натур-
ных обследований объектов. Ил. 3. Библ. 8 назв. 
 
УДК 
ЛЕМЕШ, Т.А. Градостроительные особенности размещения пра-
вославных комплексов на территории Брестской области / 
Т.А. ЛЕМЕШ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и 
архитектура. – С. 56–59. 

В статье рассматриваются градостроительные особенности раз-
мещения православных комплексов на территории Брестской области. 
Динамика их развития определяет необходимость и актуальность 
разработки предложений по проектированию функциональной и архи-
тектурно-градостроительной составляющей комплекса. Автор опреде-
лил количество действующих православных комплексов (монастыр-
ский комплекс, кафедральный собор, приходской собор, приходская 
церковь, часовня), их расположение в структуре города, выявил функ-
циональный состав каждого из них, вынес предложение по их функци-
ональному развитию. Ил. 1. Табл. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 72(476)(091) 
СМИТИЕНКО, И.В. Тенденции развития современной региональ-
ной архитектуры Беларуси / И.В. СМИТИЕНКО, Э.А. ДАВИДЮК // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. 
– С. 59–62. 

На примере проведённого архитектурного анализа были выде-
лены основные черты, учёт которых необходим при строительстве и 
проектировании объектов региональной архитектуры – это ансам-
блевый подход, целостность, гармония, связь с природным и архи-
тектурным окружением, образность и отношение к строительным 
материалам, как к материалам искусства. Ил. 6. Библ. 4 назв. 
 
УДК 712.4 (476.7) 
МАРТЫСЮК, Н.А. Аспекты формирования городских террито-
рий, прилегающих к реке / Н.А. МАРТЫСЮК // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 62–65. 

В настоящее время прилегающие к реке территории занимают 
важное место в урбанизированной структуре города – они являются 
носителями большого процента озелененных территорий, играют зна-
чительную роль при создании экологически и психологически ком-
фортной среды для горожан и вносят композиционное разнообразие в 
планировочную структуру. В статье выявлены отдельные характери-
стики прибрежной полосы и водоохранной зоны рек Мухавец и Запад-
ный Буг. Автором представлено обоснование употребления определе-
ния «приречная территория» по отношению к территориям, прилегаю-
щим к реке. Выдвинуты предложения по определению границ приреч-
ной территории в городе. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 12 назв. 
 
УДК 624.046.5:624.042.41 
ТУР, В.В. Вероятностные модели ветрового воздействия для 
климатических условий Республики Беларусь / В.В. ТУР, 
В.В. НАДОЛЬСКИЙ, А.В. ЧЕРНОИВАН // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 1(103): Строительство и архитектура. – С. 65–71. 

Ил. 1. Табл. 3. Библ. 16 назв. 
 
УДК 681.3: 634.04 
СЕМЕНЮК, О.С. Параметры трещинообразования изгибаемых 
элементов из напрягающего бетона / О.С. СЕМЕНЮК, В.В. TУP // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. 
– С. 71–81. 

В статье представлены результаты статических испытаний изги-
баемых элементов из напрягающего бетона, армированных сталь-
ными и стеклопластиковыми стержнями. Показано, что исходное 
напряжённо-деформированное состояние от расширения оказывает 

влияние на сопротивление изгибаемого элемента под нагрузкой, 
изменяя главным образом момент образования трещин. Анализ 
полученных результатов статических испытаний в соответствии с 
предложенным диаграммным методом позволил выявить значения 
деформаций упругого обжатия, соответствующих деформациям 
декомпрессии и значений усилий в ограничивающих стержнях, полу-
ченных на стадии расширения. Сравнение полученных параметров с 
величинами, рассчитанными по разработанной авторами модифи-
цированной деформационной модели связанных деформаций пока-
зало их хорошую сходимость. Установлено, что применение компо-
зитной арматуры в сочетании с напрягающим бетоном позволяет 
повысить эффективность её применения за счёт начального пред-
напряжения. Ил. 5. Табл. 10. Библ. 18 назв. 
 

УДК 624.014.27  
ДРАГАН, В.И. Местная устойчивость однослойных сетчатых 
куполов с жёсткими узлами при действии осесимметричной 
узловой нагрузки / В.И. ДРАГАН, К.К. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. 
– 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 81–87. 

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. 7. Библ. 6 назв. 
 
УДК 624.012.4 : 620.179 : 005.584.1 
СНЕЖКОВ, Д.Ю. Комбинирование неразрушающих методов ис-
пытания бетона / Д.Ю. СНЕЖКОВ, С.Н. ЛЕОНОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 87–92. 

Несовпадение оценок прочности бетона при использовании раз-
ных неразрушающих методов испытаний является общеизвестным 
фактом. Основной причиной расхождения получаемых оценок проч-
ности является неадекватность по напряженно-деформированному 
состоянию бетона в зоне контроля известных неразрушающих мето-
дов испытания и метода прессовых испытаний. 

Объединение нескольких методов неразрушающих испытаний 
обладающих свойством комплементарности позволяет не только 
улучшить точность оценки прочности бетона в конструкциях за счет 
взаимной компенсации неточностей градуировочных зависимостей 
используемых методов, но и повысить информативность контроля за 
счет расширения перечня контролируемых параметров бетона, в 
частности, - его модуля упругости. Комплементарность неразруша-
ющих методов испытаний бетона является следствием различий на 
физическом уровне их измерительных процессов. Данные натурных 
испытаний показывают, что приемлемую для практики точность кон-
троля прочности бетона проектных классов по прочности 
С20/25..С35/45 можно получить на основе стандартизированных 
методов испытаний без использования процедуры коррекции их 
градуировочных зависимостей. Ил. 6. Табл. 3. Библ. 12 назв. 
 

УДК 624.012.4 : 620.179 : 005.584.1 
СНЕЖКОВ, Д.Ю. Автоматизированный мониторинг состояния 
несущих конструкций зданий / Д.Ю. СНЕЖКОВ, С.Н. ЛЕОНОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – 
С. 92–97. 

При возведении и в период эксплуатации здания, важную роль 
приобретают системы автоматизированного мониторинга за дефор-
мационным состоянием несущих конструкций здания. Назначением 
информационно-измерительной системы автоматизированного мо-
ниторинга является снижение риска аварийной ситуации на основе 
ранней диагностики изменений напряженно-деформированного со-
стояния конструкций и локализации мест такого изменения. 

В качестве методической основы системы обработки данных 
мониторинга предлагается корреляционный анализ приращений 
углов наклона ключевых элементов несущего каркаса здания.  

На основе данных мониторинга высотного здания в г. Минске 
рассмотрена эффективность использования в качестве регистриру-
емых параметров углов наклона колонн несущего каркаса. Выявлена 
значимая корреляция угловых деформационных перемещений ко-
лонн с температурой. Ил. 7. Табл. 2. Библ. 3 назв. 
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УДК 691.32 (043.3) 
ПАВЛОВА, И.П. Состав и свойства самоуплотняющихся бетонов 
с минеральными наполнителями типа I и типа II / И.П. ПАВЛОВА 
// Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитекту-
ра. – С. 98–101. 

В статье приведены результаты проектирования составов, бази-
рующегося на правиле «тройной пропорции» с учетом непрерывно-
сти гранулометрии заполнителя, и опытных исследований свойств 
самоуплотняющихся бетонов (CУБ) в соответствии с требованиями 
СТБ EN 206. Выявлено влияние типа и количества наполнителя на 
удобоукладываемость бетонной смеси и прочностные показатели 
бетона. Ил. 4. Табл. 3. Библ. 11 назв. 
 
УДК 691.32 (043.3) 
ПАВЛОВА, И.П. Влияние расширяющихся добавок на основе 
метакаолина на сроки схватывания цементных систем / И.П. 
ПАВЛОВА, К.Ю. БЕЛОМЕСОВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): 
Строительство и архитектура. – С. 101–104. 

В статье приведены результаты экспериментальных исследова-
ний влияния расширяющихся добавок на основе метакаолина на 
сроки схватывания цементных систем. Выявлены основные меха-
низмы раннего структурообразования с применением расширяю-
щихся добавок совместно с эффективными пластифицирующими 
добавками. Обоснована возможность применения модифицирован-
ных расширяющихся вяжущих при получении торкретбетона. Ил. 2. 
Табл. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 624.04 
БОРИСЕВИЧ, А.А. Численно-аналитический способ оптимизации 
ферм по условиям прочности и жесткости / А.А. БОРИСЕВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – 
С. 104–108. 

Ил. 9. Библ. 2 назв. 
 

УДК 692.4 
ЧЕРНОИВАН, В.Н. Пути обеспечения эксплуатационных характе-
ристик совмещенных утепленных рулонных кровель / В.Н. ЧЕР-
НОИВАН, Н.В. ЧЕРНОИВАН, А.В. ЧЕРНОИВАН // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 108–110. 

Дана оценка технического состояния конструктивных слоев экс-
плуатируемых совмещенных утепленных рулонных кровель с после-
довательным расположением слоев. Установлено, что решение 
проблемы выбора материала теплоизоляционного слоя, является 
одним из основных путей обеспечения эксплуатационных характе-
ристик совмещенных утепленных рулонных кровель. Библ. 16 назв. 
 
УДК 624.15+691.328.1:624.04 
СЛИВКА, Д.Н. Особенности конструирования и расчета плитных 
и плитно-свайных фундаментов с системой закрытых полостей 
под многоэтажные здания в сложных инженерно-геологических 
условиях / Д.Н. СЛИВКА, П.С. ПОЙТА, Д.Н. КЛЕБАНЮК, П.В. ШВЕ-
ДОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и 
архитектура. – С. 110–118. 

Статья посвящена проблемам снижения материалоемкости и 
стоимости фундаментов под многоэтажные и высотные здания воз-
водимые в сложных инженерно-геологических условиях. Предлага-
ется использовать системы закрытых полостей, образуемых пусто-
тообразователями из модулей пустотелых конструкций «Eco-Line» 
или «Slim-Line», изготовляемых из вторичного полипропилена. 

Выполнены расчеты для экспериментальных объектов – 10-, 22- 
и 32- этажных зданий каркасного типа, которые показали, что для  
12-15 этажных зданий достаточно эффективно применение предла-
гаемого технического решения, так как площадь системы закрытых 
полостей может достигать для слабых грунтовых оснований – 32% и 
прочных – 43% от общей площади плитного фундамента. 

Даны рекомендации по оптимизации конструкций плитных и 
плитно-свайных фундаментов в сложных инженерно-геологических 
условиях. Ил. 12. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 624.042.5:624.014.2 
ПУШКАРЬ, Н.В. Влияние перепадов температуры на напряжен-
но-деформированное состояние стальных и железобетонных 

каркасов / Н.В. ПУШКАРЬ, ПАШИНСКИЙ В.В. // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 118–121. 

В статье рассмотрены классическое конструктивное решение и 
шведский вариант конструкции монолитной фундаментной плиты и 
технология их возведения. Дана оценка эффективности монолитных 
фундаментных плит. Ил. 4. Табл. 2. Библ. 11 назв. 
 
УДК 
АХМЕДОВ, К.М. Исследование температурных режимов и спосо-
бов улучшения асфальтобетонных покрытий / К.М. АХМЕДОВ // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – 
С. 121–124. 

Изучено влияние силового воздействия колеса автомобиля и по-
годно-климатических факторов на эксплуатационное состояние ав-
томобильных дорог. Представлены экспериментальные данные о 
нагреве воздушных масс над дорожным покрытием, а также распре-
деление температуры в слоях дорожной одежды. Разработана клас-
сификация битумосодержащих пород. Представлены резальтаты 
исследований по улучшению свойств асфальтобетонных смесей 
путем применения полимерных добавок. Ил. 4. Табл. 3. 
 
УДК 625.85 
ОЕВ, С.А. Влияние микрокристаллической целлюлозы на сдви-
гоустойчивость и водостойкость щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона / С.А. ОЕВ, А.А. КУПРИЯНЧИК // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 124–125. 

В ходе испытаний изучено влияние стабилизирующей добавки 
микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) на сдвигоустойчивость и 
водостойкость щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Ве-
дение добавки повышает коэффициент внутреннего трения мине-
ральной составляющей асфальтобетона.Добавка МКЦ имеет устой-
чивые связи, обусловленные хемосорбционным взаимодействием 
на границе раздела фаз «битум – поверхность волокна», что увели-
чивает водостойкость ЩМА. Установлено, что введение добавки 
МКЦ существенно улучшает свойства асфальтобетона в сравнении с 
импортной добавкойTOPCEL, а также с традиционным асфальтобе-
тоном типа А. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 539.384+624.04 
ХОЛОДАРЬ, Б.Г. Изгиб упруго-пластического стержня / Б.Г. ХО-
ЛОДАРЬ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архи-
тектура. – С. 126–128. 

Рассматривается поперечный изгиб стержня из нелинейно-
упругого или упруго-пластического материала в состоянии прямого 
нагружения. Характер упрочнения материала описывается степен-
ной функцией. Кривизна стержня выражается через деформацию 
наружного слоя, зависимость которой от изгибающего момента 
находится с использованием аппроксимации сплайном. Решение 
несложно трансформировать применительно к материалам с раз-
личным сопротивлением растяжению-сжатию. Ил. 5. Библ. 4 назв. 
 
УДК 691.51 
ТУР, Э.А. Реставрация Коссовского дворца Пусловских и реше-
ние возникших при этом технических проблем / Э.А. ТУР, В.Н. 
КАЗАКОВ, С.В. БАСОВ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строи-
тельство и архитектура. – С. 128–131. 

Коссовский дворец — сосредоточие ценнейшего исторического, 
культурного, архитектурного и градостроительного наследия. При 
проведении реставрационных работ дворца возникли серьёзные 
проблемы. Поверхность штукатурного слоя, выполненного на основе 
современных сухих смесей, подверглась серьёзному биоповрежде-
нию. Анализ результатов обследования объекта дал основание 
предположить, что причиной таких масштабных биоповреждений, 
является целый комплекс факторов, а именно: дефекты кровли, 
отсутствие водосточных труб, отскок дождевой воды, рыхлость но-
вого штукатурного слоя, плохое состояние кирпичной основы. Но 
главной причиной развития биокоррозии является близость хвойных 
деревьев, которыми по периметру был обсажен дворец после Вели-
кой Отечественной войны. Для ликвидации очагов биоповреждения 
и принятия мер по предотвращению их появления были проведены 
лабораторные и натурные испытания непосредственно на плоско-
стях фасадов дворца по эффективности различных биозащитных 
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средств по отношению к объектам биоповреждения Коссовского 
дворца. Наибольший эффект проявили препараты импортного про-
изводства, специально рекомендованные для удаления биологиче-
ских загрязнений. Разработаны рекомендации по борьбе с биокорро-
зией. Ил. 3. Библ. 6 назв. 

 

УДК 691:620.1 + 693.542.4 
БОНДАРЬ, К.В. Использование потенциометрического метода 
для контроля содержания ионов аммония в добавках для бето-
на с целью предотвращения миграции аммиака в воздух поме-
щений / К.В. БОНДАРЬ, Н.П. ЯЛОВАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 1(103): Строительство и архитектура. – С. 131–134. 

В статье рассмотрена проблема качества воздуха внутри поме-
щений. Химические добавки-модификаторы для бетона служат по-
тенциальным источником эмиссии аммиака в воздух помещений 
жилых и административных зданий из сборного и монолитного желе-
зобетона. Авторами разработана методика потенциометрического 
определения ионов аммония в добавках для бетона. Приведены 
результаты химического анализа содержания ионов аммония в до-
бавках-модификаторах различных категорий (в т. ч. и пластификато-
ров, и комплексных добавок), проанализированы последствия попа-
дания аммиака в воздух помещений. Табл. 3. Библ. 17 назв. 
 
УДК 691.544 
ЛЕВЧУК, Н.В. Физико-химические и технологические аспекты 
применения базальтовой фибры / Н.В. ЛЕВЧУК, Е.И. ШЛЯХОВА 
// Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. 
– С. 135–138. 

В статье рассматриваются физико-химические процессы взаи-
модействия базальтового волокна с коллоидным гидроксидом алю-
миния в портландцементной системе. Представлена технология 
получения цементных растворов с добавлением базальтовой фиб-
ры. Ил. 4. Табл. 3. Библ. 8 назв. 
 
УДК 336.27 
РАДЧУК, А.П. Снижение затрат в строительстве на основе эле-
ментов управленческого учета / А.П. РАДЧУК, С.Ф. КУГАН // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. 
– С. 138–141. 

В управлении затратами при производстве строительной про-
дукции необходимо использовать современные методы управления 
ресурсами и расчета себестоимости. Использование информацион-
ных технологий позволяет не только облегчить обработку поступа-
ющей информации, но и оказывает положительное влияние на стра-
тегические решения руководства предприятий. Ил. 1. Табл. 1. 
Библ. 4 назв. 
 
УДК 69.05:338.262:658.011.56 
ПАВЛЮЧУК, Ю.Н. Критерии эффективности при принятии реше-
ний в ходе оперативного управления строительным производ-
ством / Ю.Н. ПАВЛЮЧУК, Л.Г. СРЫВКИНА // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 141–148. 

В статье представлен обобщенный критерий эффективности при 
формировании маршрута движения бригад (звеньев) рабочих по объ-
ектам в оперативном плановом периоде в виде взвешенной суммы 
частных критериев – «штрафов» за нарушение установленных показа-
телей оптимальности маршрута. Предложенный критерий позволяет 
настраивать модель на различные условия практики строительства, 
варьировать приоритетами локальных целей в зависимости от кон-
кретных условий деятельности подрядной строительной организации 
и может служить основой для разработки программного обеспечения, 
позволяющего автоматизировать разработку оперативных планов 
строительного производства. Ил. 2. Библ. 22 назв. 
 
УДК 658.8:69 
КУЛАКОВ, И.А. Логистическое обеспечение транспортных из-
держек в составе проекта производства работ в строительстве / 

И.А. КУЛАКОВ, Л.О. КУЛАКОВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): 
Строительство и архитектура. – С. 148–151. 

В данном исследования предложена методика снижения транс-
портных издержек при освоении объемов строительно-монтажных 
работ посредством организации работы подвижного состава на ос-
нове составления транспортно-комплектовочного графика. 

В статье выявлены этапы оптимизации транспортного обслужи-
вания объектов строительства. Предложена методика оптимизации 
транспорта в строительстве, что представляет собой процесс: 
• определения  объёмов перевозок; 
• выбора типа, вида транспорта; 
• расчет параметров календарного графика; 
• составление транспортно-комплектовочного графика и таксифи-

кация перевозок. 
Реализация предлагаемой методики апробована на строитель-

стве школы в г. Иваново Брестской области. Экономия транспортных 
затрат по сравнению со сметными расчетами может составить до 
50%. Кроме того, эффект выражается в минимизации запасов, а, 
следовательно, и в высвобождении оборотных средств, повышении 
качества хранения и перевозок. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 6 назв. 
 

УДК 693.547.32 
КРИВИЦКАЯ, Т.В. Инновационное развитие технологии и орга-
низации работ в строительном комплексе Республики Беларусь 
/ Т.В. КРИВИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): Строитель-
ство и архитектура. – С. 151–155. 

В статье приведены результаты исследований по производству 
бетонных работ зимой при возведении монолитных конструкций в 
Республике Беларусь. Рассмотрены методы прогрева бетона, пред-
ложены методические положения по автоматизированному расчету 
и организационно-технологические по расчету, проектированию и 
выполнению работ по прогреву бетона с использованием греющих 
электропроводов. Обоснована необходимость внедрения автомати-
зированных информационных технологий в производственных орга-
низациях, рассмотрены функциональные возможности новых техно-
логий оперативного управления. Библ. 4 назв. 
 
УДК 658:002 
БОГОМОЛОВ, Ю.М. Взаимодействия участников инвестиционно-
строительного процесса как один из основных этапов форми-
рования организационных структур в строительстве / Ю.М. БО-
ГОМОЛОВ, Н.В. НОСКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 1(103): 
Строительство и архитектура. – С. 155–158. 

В статье рассмотрены проблемы согласованного взаимодей-
ствия основных участников строительства. Исследованы взаимодей-
ствия участников инвестиционно-строительного процесса в Брест-
ской области, установлены основные причины несоблюдения сроков 
строительства. Выявлено, что в современных условиях выбор и 
обоснование организационной структуры регионального строитель-
ного комплекса, эффективность его функционирования определяет-
ся в большей мере надежностью и четкостью реализации производ-
ственных связей между его структурными звеньями, которая в зна-
чительной мере зависит от согласованности экономических интере-
сов участников строительства, от сложности системы управления. 
Табл. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 624.012.45 
АЛЯВДИН, П.В. Оптимизация приспособляемости простран-
ственной сталежелезобетонной рамы при сейсмическом воз-
действии / П.В. АЛЯВДИН, Г.В. БУЛАНОВ // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 1(103): Строительство и архитектура. – С. 158–164. 

Ил. 14. Табл. 5. Библ. 12 назв. 
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коллегией. 
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• таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту; 
• фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, и сохраняются в формате *.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а так-

же представляются каждая в отдельном файле; 
• формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 3.0; 
• интервал между УДК и фамилиями авторов – 4 pt, между фамилиями авторов и заголовком текста – 8 pt. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК 620.197.5 

Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть (название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из металличе-
ской решетки в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 
 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ АВТОРАМИ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДАЕТ РЕДАКЦИИ ПРАВО НЕ ВОЗВРАЩАТЬ СТАТЬИ 


