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ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ 
КИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

В ПЕРИОД XVII–XVIII вв. 
 
Введение. Столетия политической, экономической, идеологиче-

ской борьбы имели трагические последствия для сакральной архи-
тектуры Республики Беларусь, так как объектом целенаправленного 

разрушения становились объекты и комплексы различных ветвей 

христианства. Архитектурные комплексы, основанные Православной 
Церковью в разные исторические периоды и сохранившиеся до 

нашего времени, зачастую были перестроены и видоизменены. 
Большую часть архитектурного наследия Православия составляют 

объекты и комплексы, утраченные навсегда вследствие политиче-
ских, военных, идеологических действий. 

Генезис православной архитектуры на территории Республики 

Беларусь охватывает период с XI в. до настоящего времени. Учиты-
вая геополитическое положение территории нашей республики, ар-

хитектура Православия в общем историко-культурном контексте 
развивалась как в благоприятных, так и в неблагоприятных услови-

ях, получила при этом влияние различных идеологических и стили-
стических концепций.  

Современная ситуация в православном зодчестве Беларуси 

усложняется на фоне объективных процессов и факторов (мода, 
идеология, общая девальвация смыслов архитектуры), развиваю-

щихся в общей архитектурной практике. В управление архитектурой 
и средой в целом приходят коммерческие интересы, которые в ко-

нечном счёте ведут к деградации среды, её духовной и экологиче-
ской атмосферы. Роль заказчика архитектурного объекта в любом 

историческом периоде, в любой идеологической ситуации является 

либо определяющим, либо одним из важнейших факторов.  
Ярким примером развития региональной архитектурной школы в 

условиях религиозной конфронтации между различными ветвями 
христианства является основание и создание православными брат-

ствами в XVII–XVIII вв. ряда объектов и комплексов на территории 
так называемой Белорусской епархии, находившихся в подчинении 

киевского митрополита. В их архитектурных решениях самым ярким 
образом отразились противоречивые конфессиональные отношения 

между разными ветвями христианства, эстетический, строительный 

и технический уровень развития общества, реализуясь как в дере-
вянном, так и в каменном зодчестве.  

Формирование и развитие архитектурной школы. До начала 
XX века православная архитектура, как и другая сакральная архи-

тектура, развивалась в достаточно тесной связи с идеологическими, 
культурными, бытовыми процессами в обществе. При этом с XI по 

XXI вв. на территории, соответствующей современным границам 

Беларуси, в различные исторические периоды функционировало 
более 200 комплексов, возводившихся Православной Церковью 

либо ей принадлежащих, при этом в различные периоды истории 
Церкви интесивность их возниконовения была различной.  

Так, в период XVII–XVIII вв., когда после 1596 г. Православная 
Церковь как каноническое целое перестала существовать, была 

упразднена высшая иерархия Православной Церкви, все права 

переданы униатским митрополитам, Православие как конфессия и 
её сторонники игнорируются. Требования признания самостоятель-

ной Церкви, утверждения митрополита (Петра Могилы, позднее его 
преемника – Сильвестра Коссова), возвращения многих отнятых 

монастырей и церквей были удовлетворены в 1632 г., когда была 

образована Могилёвская (Белорусская) епархия. В состав её 

входили восточные территории Беларуси. Западные (Новогрудское и 
Пинское воеводство) до конца XVII в. входили в состав Киевской 

Митрополичьей епархии, составляя группу её заграничных 

монастырей. Однако часть территорий митрополии уже в 1654–1656 гг. 
вошли в ведение московского патриарха. В результате в России 

были основаны несколько крупнейших монастырей с украинско-
белорусским составом братии (Иверский Валдайский, Воскресенский 

Новоиерусалимский и др.). 
Основывается и переподчиняется ряд монастырей, 

находящихся под управлением непосредственно киевского 

митрополита во главе с Кутеинским Богоявленским мужским 
монастырём (лаврой) в г. Орше. В разные периоды XVII–XVIII вв., в 

эту «заграничную» часть епархии входили от 11 до 14 монастырей. В 
частности Спасо-Преображенский монастырь, г. Могилёв; Свято-

Петро-Павловский мужской монастырь, г. Минск; Свято-
Богоявленский мужской (братский) монастырь, г. Могилёв; Свято-

Успенский женский монастырь, г. Орша; Свято-Троицкий мужской 

монастырь, г. Слуцк; Свято-Троицкий Марков мужской монастырь, 
г. Витебск; Cвято-Вознесенский женский монастырь, д. Барколабово, 

Быховский район, Могилёвской обл.; Свято-Успенский монастырь, 
д. Пустынки, Мстиславский район; Троицкий мужской монастырь, 

д. Прилуки, Минский район и другие. 
Архитектура Православной церкви на Беларуси представляет 

собой очень разноплановое, разнохарактерное явление. Для 

периода XVI–XVIII вв. характерно накопление и развитие в право-
славной архитектуре беларусских земель собственных традиций, 

формирование характерных черт и собственной интерпретации 
ренесансной и барочной архиетектуры. 

В этот период времени важной силой в формировании 
архитектуры православных комплексов региона стали православные 

братства. Активно развивались различные формы контроля церков-
ной жизни и иерархов со стороны прихожан, в том числе право па-

троната. Члены братства, реализуя своё право участия мирян в цер-

ковном строительстве и церковном обеспечении, активно вмешива-
лись, а иногда и диктовали условия церковным властям.  

Первые сведения о существовании православного братства при 
Спасской церкви в Могилёве датируются 1588 г. Но в 1618 г. Спас-

ский монастырь и церковь стали униатскими, поэтому братство ста-
ло покупать новые земельные участки, чтобы «монастырь уфундо-

вать и церковь на честь и хвалу Вседержителя Бога поставить». В 

частности, в январе 1619 г. князь Ян Огинский, подкоморий Троицкий 
дал фундуш братству на земельный участок, на котором впослед-

ствии размещался Богоявленский мужской монастырь. Во время 
визита в мае 1620 года иерусалимского патриарха Феофана в Киев 

братчики после обращения к нему, получили грамоту на ставропигию 
и строительство нового монастыря в Могилёве [2, с. 4]. 

В 1623 году братство покупает вместе с оршанскими мещанами 

землю под Оршей и основывает здесь Богоявленский монастырь, 
освящённый в 1626 г. Участок располагался на юго-западной окраине 

Орши. Практически от начала своего существования и до конца XVIII в. 
монастырь имел статус Лавры, при этом периодом наибольшего 

расцвета называют 1630–1650-е годы, вполоть до 1654 года. 
 

Панченко Татьяна Александровна, кандидат архитектуры, доцент, доцент кафедры архитектуры Брестского государственного тех-
нического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 ‒ Схема расположения участка Богоявленского 

монастыря в г. Орше 
 

 
Рисунок 2 ‒ Схема генплана монастыря 

 

Комплекс состоял из деревянного Свято-Богоявленского собора, 
каменной тёплой Свято-Духовской церкви, звонницы, школы 
(позднее духовного училища), типографии, жилых и хозяйственных 
помещений в восточной части (в XIX в. – амбары, склеп, холодник, 
кучерская, кузница, гостиница для паломников и др.). Был обнесён 
оградой из бутового камня и кирпича, высотой до 2,5 м. Позднее , с 
конца XIX в., устроены четверо ворот. Двое со стороны Днепра и 
двое с северной стороны. Над одними из них в 1889 г. сооружена 

колокольня [3, с. 150]. Планировка двора – регулярная, имел форму 
неправильного четырёхугольника. Продольные оси храмов 
ориентировались, как и ось периметрального контура всего 
комплекса, с северо-запада на юго-восток. Датой строительства 
первой церкви монастыря считают 1623 год. Деревянный Богоявлен-
ский собор освящён в 1635 митрополитом Петром Могилой [4, с. 152, 
166]. Был возвён деревянным с пятью главами, четырёхсрубным 
трёхпрестольным храмом с двумя пределами: во имя Архистратига 
Михаила и Благовещения Пресвятой Богородицы, имел крестовую 
объёмно-пространственную структуру. Его внешний вид известен по 

рисунку 1864 года Д.И. Струкова. Собор занимал центральное 
положение на участке, на него были ориентированы входы в 
монастырь со стороны Днепра и со стороны жилой застройки. В 
1910–1912 гг. монахами монастыря под фундаментами собора были 
вскрыты остатки древней подземной пещерной церкви Воскрешения 
Праведного Лазаря. После пожара 1885 г. и утраты Богоявленского 
собора и колокольни на месте деревянной сооружена каменная 
колокольня «с готической крышей» (с шатровым завершением и 

элементами неорусского стиля) [3, с. 151]. 
 

 
Рисунок 4 ‒ Собор Свято-Богоявленского монастыря в г. Орше, 

конец XIX века 
 

 
Рисунок 5 ‒ Ильинская церковь на Задвинье в г. Витебске, конец 

XIX века 
 

 

 
Рисунок 3 ‒ Свято-Богоявленский монастырь. Рисунок Д. Струкова. XIX в. 
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Рисунок 6 ‒ Свято-Успенский женский монастырь в г. Орше 
 

 
Рисунок 7 ‒ Троицкая церковь Маркова монастыря. 

Рисунок И.П. Трутнева, 1866 г. 
 

Так как монастырь до конца XVIII века имел статус Лавры, то есть 
основания утверждать, что по подобию его храмов возводились и 
другие монастырские и городские церкви региона. Большинство 
главных соборных храмов: в Свято-Успенском женском монастыре в г. 
Орша, Ильинская церковь на Задвинье в Витебске, Свято-Троицкого 
Маркова мужского монастыря в г. Витебске, Cвято-Вознесенского 
женского монастыря в д. Барколабово (возле Могилёва) и других 
монастырей, основанных в период с 1620–1690 гг. возводились в 
дереве (либо в камне) и имели схожую объёмно-пространственную 
структуру: пятиглавая четырёхсрубная крестово-центричная (либо 
удлинённый крест) композиция с обходной крытой галереей (либо с 
развитой в плане папертью).  

Вторым храмом монастыря была каменная тёплая Свято-
Духовская церковь. Её основание относят к первой половине XVII в. 
Некоторые исследователи уточняют дату, называя период 1624–
1626 г. [1, с. 170]. 

Она стала первым объектом из ряда представителей 
«могилёвской архитектурной школы» барочного направления. Пред-
ставляет собой однонефный объём с пятигранной апсидной частью, 
план церкви имел двухчастную структуру (ризница и звоница 
пристроены позднее). С конца XVIII до начала XIX вв. храм имел два 
престола: нижний ‒ Рождества Христова и верхний – апостола Ан-
дрея Первозванного, [1, с. 173, 175]. Западная часть храма 
первоначально имела двухуровневую структуру, площадь хоров 
была весьма вместительной (в середине XVII века в монастыре 
насчитывалось более 200 человек братии).  

Наиболее известно изображение церкви по акварели Д. Стру-
кова 1864 года. Высокую гонтовую крышу церковь получила после 
ремонта 1776 года. В 1990-е годы после нескольких археологических 
исследований была проведена реконструкция завершения храма с 
созданием высокой двускатной кровли и двух фигурных фронтонов в 
духе и пластике завершений храмов XVII‒XVIII вв. региона (Свято-
Никольский и Богоявленский соборы, Успенская и Покровская 
церковь в Могилёве, Свято-духовская церковь Успенского женского 
монастыря в Орше). 
 

 
 

 
Рисунок 8 ‒ Свято-Духовская церковь Свято-Богоявленского 

монастыря в г. Орше, конец XIX века [1, с. 172] 
 

  
Рисунок 9 ‒ Свято-Духовская церковь Свято- Богоявленского 

монастыря в г. Орше, конец XX века 
 

Богоявленский Братский монастырь был одним из крупнейших в 
XVII в. Его история начинается в 1618 г., когда Спасский монастырь был 
передан униатам, православное могилевское братство решило постро-
ить новый. Но начать строительство удалось лишь после 1632 г., когда 
в Могилеве были вновь открыты православные церкви. В марте 
1633 года король Владислав IV двумя универсалами подтвердил став-
ропигию и все права братства. Члены братства активно жертвовали на 
монастырь, в том числе одним «патронов» стал архиепископ Пётр 
Могила. Строительство каменной Богоявленской церкви было начато в 
1636 году. Из братии Свято-Духова монастыря в Вильно игуменом был 
выбран инок Варлаам (Половка), впоследствии утверждённый в сане 
архимандрита Петром Могилой. Наиболее активный период его дея-
тельности ‒ с 1634 по 1639 г. В 1636 году приступили к постройке Бо-
гоявленской церкви с двумя пределами: Сошествия Св. Духа и Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. С 1652 года до конца десятилетия на 
территории монастыря были построены теплая церковь Иоанна Бого-
слова и каменная четырехъярусная колокольня (1652–1657), а позд-
нее монастырский корпус, школа, дом для братчиков и богодельня. В 
1676 г. при монастыре в деревянном, а после 1737 в каменном здании 
работала типография, где издавались книги на польском и белорус-
ском языках. В конце XVIII в. в комплекс монастыря входили: каменные 
Богоявленская церковь и церковь Иоанна Богослова, каменная коло-
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кольня жилые дома и печатня, деревянные здание госпиталя и дом 
настоятеля монастыря, а также несколько зданий лавок и хозяйствен-
ные постройки. 

Богоявленская церковь за время своего существования неодно-
кратно перестраивалась. До конца XVII в. она имела еще деревянную 
крышу с двумя башнями главного фасада. В 1700 году была покрыта 
железом и имела завершение в виде позолоченного купола на высо-
ком восьмигранном барабане. После 1750 г. северный фасад получил 
боковую пристройку, а главный фасад – притвор. После пожара 1810 г. 
и войны 1812 г. она находилась в полуразрушенном состоянии и была 
вновь открыта в 1865 г. Представляла собой двухбашенную крестово-
купольную базилику с развитой алтарной частью. Внутреннее про-
странство было разделено на три нефа (центральный неф и трансепт 
– одинаковой высоты), каждый из которых заканчивался полуциркуль-
ной апсидой. По бокам от главного входа в толще стены ‒ лестницы, 
ведущие на башни. В объёмно-пространственной композиции разде-
лялись западная – базиликальная и восточная – крестово-купольная 
часть. Главный фасад представлял собой плоскость, разделённую на 
ярусы и завершающуюся двумя башнями с центральным щитом-
фронтоном, и имел аркатурное декоративное оформление. Интерьеры 
храма напротив имели пышное оформление и отделку с широким 

применением деревянной резьбы [3, с. 151]. 
 

 
Рисунок 10 ‒ Фрагмент плана г. Могилёва [7, с. 172] 

 

 
Рисунок 11 ‒ Собор Богоявленского монастыря в г. Могилёве. 

Фото конца XIX в. 
 

 
Рисунок 12 ‒ План собора Богоявленского монастыря в г. Могилёве 
 

Свято-Никольский собор в г. Могилёве является единственным 
сохранившимся монастырским храмом из основанных в XVII в. в 
регионе. Свято-Николаевская церковь была построена в 1669–1672 гг. 
из кирпича и является соборным храмом Свято-Никольского 
женского монастыря. 

Монастырь бы построен на месте деревянного Братского Нико-
лаевского женского, действующего в XVI в. Время основания мона-
стыря неизвестно, но в 1630 г. он был перенесен на подол, низкие 
пойменные территории, к северу от укреплённого города. В апреле 
1636 г. Петр Могила получил от Владислава IV согласие на построй-
ку в Могилёве в Гривлянской сотне Покровского посада (восточная 
часть города) Свято-Никольского храма с помещениями «для особ 
духовных, чернецов, попов и дьяков». Женский монастырь действо-
вал с 1637 по 1719 гг. Затем преобразован в мужской монастырь, 
который в 1754 г. закрыт. В 1754 г. возобновился как мужская оби-
тель, одновременно продолжались строительные работы. После 
закрытия монастыря Никольский храм стал приходским, но при нём 
сохранялось двухклассное церковно-приходское училище и бого-
дельня. В 1768 г. король Станислав Август Понятовский позволил 
строительство духовного училища и типографии; Г. Конисский пере-
вел классы духовной семинарии в монастырь, при нём организовал 
подготовительную школу при семинарии [3, с. 121]. 

В составе комплекса ‒ Свято-Никольская и Свято-Онуфриевская 
церковь («на Никольском погосте» построена в 1793–1796 гг.), мона-
стырский корпус, госпиталь, звонница, ограда с въездной брамой, 
имеет регулярную прямоугольную форму плана. Свято-
Николаевская церковь по основным принципам построения повторя-
ет соборный храм Богоявленского монастыря. Трёхнефная крестово-
купольная базилика (главный неф и трансепт здесь имеют равную 
высоту) с двумя башнями и апсидой-триконхом имеет уменьшенные 
размеры в западном направлении (храм получил таким образом 
почти крестово-центрический объём). Средокрестие завершено та-
ким же 8-гранным световым барабаном с луковичным куполом и 
главкой на завершении, как и в Богоявленской церкви. Таким 
образом, в структуре выявляется крестовая структура, имеющая 
чётковыраженное с помощью купола средокрестие, что было ещё 
более ярко подчёркнуто после реконструкции в конце XX века, когда 
объём храма получил общую пирамидальную композицию. 

Главный фасад получил развитую ярусную композицию, гораздо 
более пластически проработанную, чем в Богоявленской церкви 
(включён растительный орнамент). Фронтоны трансепта менее 
разработаны, но также имеют аркатурное пластическое решение. 
Таким образом, при сохранении доминирования главного фасада в 
общем пространственном решении практически достигнуто 
равновесение между двумя пересекающимися нефами, подчёркнута 
центричность и близость объёма к равновеликому кресту. 
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Рисунок 13 ‒ 
Фрагмент плана г. Могилёва с размещением 

Свято-Никольского монастыря [7, с. 172] 

Рисунок 14 ‒ 
Собор Свято-Никольского монастыря в г. Могилёве, фото конца XIX 

в. 
 

Заключение. Ситуация противостояния различных ветвей хри-
стианства на территории Белорусской епархии, политическая и 
идеологическая борьба сопровождавшая православное населения 
региона, историческая необходимость для выживания православных 
общин (братств), создала объективные условия для активизации 
приходской жизни, деятельности православных братств, и, наконец, 
крупного рывка в развитии монастырского строительства на 
белорусских землях в этот период времени.  

 
Рисунок 15 ‒ План собора Свято-Никольского монастыря в 

г. Могилёве, фото конца XIX в. 
 
С точки зрения объёмно-пространственной структуры храмы 

«могилёвской школы» являются крестово-купольными и однонефными 
постройками. Фронтонные завершения фасадов как часть фасадной 
композиции широко употреблялись в постройках XVI–XVII вв. на 
территории всего Великого княжества Литовского, став уже вполне 
традиционным элементом. Однако все типы имеют схожее либо 
однотипное пластическое решение фронтонного завершения (причём 
не только главных фасадов). В его решении соединились, с одной 
стороны, отработанная, региональная строительная традиция 
возведения фронтонов, поддерживаемая заказчиком (в данном случае 
членами Могилёвского братства), с другой стороны ‒ барочная, 
свободно-организованная фасадная плоскость композиционно 
выстроена и структурирована как иерархически выстроенное 
пространство иконостаса. Отмечается, с одной стороны, и некоторая 
архаичность, консервативность объектов «могилёвской школы», 
однако и безусловная стилистическая чистота сложившейся традиции, 
в которой соединились приёмы барочной архитектуры с местными 
особенностями. 
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PANCZENKO T.А. Architecture of foreign monasteries of the Kievan diocese in Belarus in the XVII–XVIII century 
The genesis of Belarusian Christian architecture was developing over the centuries during various political, economic, ideological and social condi-

tions. The architectural complexes were founded by the Orthodox Church in different historical periods on the territory of the Republic of Belarus. They 
have survived to our time, but plenty of them have been rebuilt and modified. 

Most of the architectural heritage of Orthodoxy have been lost forever due to political, military and ideological actions. 
In recent decades, church and state relations have changed significantly in our country. There was an opportunity of development and expansion of 

knowledge in the field of the further evolutionary development of orthodox architecture in Belarus. In this case, the theological (spiritual) content of the 
complex, its role and significance are decisive. 

At the same time, the magnitude of losses is recognized not only for the Orthodox Church, but also for the art of Orthodoxy and for the architectural 
heritage. 

The article describes the process of formation and development of the regional architectural school in the XVII–XVIII centuries, when part of the 
complexes of the Kyiv diocese was located in Mogilev, Orsha and other cities of Belarus. 

 
УДК 72.025.4/5 

Лещенко Н.А. 

РЕВАЛОРИЗАЦИЯ КАК РЕСТАВРАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО МАЛОГО ГОРОДА 

 

Введение. Любой исторический город ценен своей аутентично-
стью, сохраненными и отреставтированными памятниками архитекту-
ры и градостроительства, исторической городской средой, в которой 
чувствуется дух места и «кипит» современная городская жизнь. Ценно, 
когда в нем ощущается неповторность городского перформанса, ха-
рактерного только для этого города, и при этом возникает желание в 
нем поучаствовать, чтобы почувствовать город изнутри, а не просто 
оставаться пасивным наблюдателем. Проникнуться городом, посмот-
реть, чем и как живут его жители, потому что они - это самое главное в 
данном городе. Городская среда – это фон, на котором каждый день 
разыгрывается вакое-то действо. И именно местные жители произво-
дят это городское действо, оживляют этот город, являются его душой. 

Особенно интесесны те участки города, где гармонично сочета-
ется «старое» и «новое». Именно в них очень остро чувствуется 
временной континиум и взаимное влияние старого и нового. Новое 
становится логическим продолжением старого, источником свежей 
жизненной энергии для существующей исторической городской сре-
ды, а памятники и ценные исторические здания – ее богатством и 
устойчивостью. От того, насколько гармонично такое сочетание, 
зависит ценность среды исторического города.  

Очень важным является учет и правильное сочетание различ-
ных средовых факторов. Они обеспечивают многогранность форми-
рования, развития и современного восприятия исторического города. 
Поэтому все новые трансформации, нацеленные на качественное 
изменение, улучшение существующей городской среды необходимо 
производить, опираясь на принцип синергетичности. В этом направ-
лении должны быть объединены усилия разных людей, чтобы мак-
симально полно и на разном уровне учесть и использовать все воз-
можности и преимущества исторического города, чтобы его лучше 
раскрыть, представить, сохранить и дать новое развитие. Историче-
ская городская среда, ее памятники и ценные здания не только 
должны иметь хорошую физическую сохранность, они должны быть 
активно вовлечены в современную городскую жизнь, иметь востре-
бованные функции и быть социально ценными. Это особенно акту-
ально для малых исторических гродов, как хранителей и носителей 
региональных традиций и при этом, в большинстве случаев, имею-
щих запущенную, частично или сильно разрушенную историческую 
городскую среду, переполненную дисгармонирующими современны-

ми зданиями, функционально бедную, с неразвитой инфраструкту-
рой и невысоким качеством жизни.  

Что нужно, чтобы ее восстановить? Как сделать ее активной и 
востребованной, вдохнуть в нее жизнь? Ответ будет много-
вариантным. Для каждого города будут найдены свои пути решения 
проблемы, но есть общий подход – повысить качество и ценность 
его существующей застройки и городской среды, и это приведет к 
повышению качества жизни в нем. Итак, ревалоризация ‒ начальная 
составляющая процесса восстановления, обновления и устойчивого 
современного развития исторического малого города [1]. 

Ревалоризации исторического центра малого города. Реко-
мендованную стратегию предлагается рассмотреть на примере ре-
валоризации исторического центра пгт. Меджибожа. 

Поселок городского типа Меджибож находится в Летичевском 
районе Хмельницкой области, в Украине. Относится к поселениям с 
ценным архитектурно-градостроительным наследием [2]. Дата осно-
вания – 1146 год, согласно Ипатиевской летописи [2]. Его наибольший 
расцвет пришелся на вторую половину XVI–XVIII века. Об этом свиде-
тельствуют сохранившиеся памятники архитектуры и градостроитель-
ства, что датированы именно этим периодом. В 1593 году город полу-
чает Магдебургское право благодаря гетьману Сенявскому [3]. В это 
время в Меджибоже «создается магистрат, организовываются ремес-
ленные цеха, происходят по два торга еженедельно и несколько ярма-
рок в год» [3]. К началу XVII века в городе насчитывается 12 тыс. жи-
телей [3]. В настоящее время – около 1,5 тысячи [4]. 

Меджибож имеет ряд памятников архитектуры и градострои-
тельства национального, регионального и местного значения. Это, 
прежде всего, ансамбль Меджибожского замка (1362–1540, Ренес-
санс) и Троицкий костел (1600–1632, барокко) [5]. Они занесены в 
реестр памятников архитектуры национального значения. Дом ксен-
дза (XVII в., барокко) является памятником архитектуры региональ-
ного значения [5]. Здание бывших торговых рядов (XVII в., барокко) и 
жилые дома (XIX в., эклектика) на главной торговой улице, что отно-
сятся к памятникам архитектуры местного значения [5]. 

Однако существующие памятники имеют разную степень со-
хранности. Троицкий костел дошел до нашего времени в виде руин. 
Был разрушен во второй половине ХХ века. В заброшенном состоя-
нии находится и здание торговых рядов. В настоящее время оно

Лещенко Нелля Арсентьевна, кандидат архитектуры, доцент, доцент кафедры информационных технологий в архитектуре 
Киевского национального университета строительства и архитектуры, e-mail: ardisconn@ukr.net. 

Украина, КНУСА, 036680, г. Киев, пр. Воздухофлотский, 31. 
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Рисунок 1 – Главная торговая улица, соединяющая замок и рыночную площадь. Иконография [6] 

 

 
Рисунок 2 – Меджибожский замок [7] 

 
никак не используется. Исторически здание было прямоугольное в 
плане с внутренним двором. Его северную часть формировала ра-
туша, которая также была разобрана в ХХ веке.  

До настоящего времени сохранилась часть рядовой жилой за-
стройки главной торговой улицы, которая соединяла два исторических 
градообразующих городских центра – замок и рыночную площадь. 

Застройка главной торговой улицы была регулярной, плотной, 
представляла собой жилые дома с магазинами на первом этаже 
(рис.1). Дома – одно двухэтажные, с мансардой. Имели скатную 
крышу. Фасады, шириной в три-пять окон, были декорированы ру-
стованными пилястрами, завершением служили фронтоны. 

Главной городской доминантой традиционно был ансамбль замка 
с дворцовым комплексом, церковью Св. Николая, стенами и башнями. 
Именно ради него и сегодня в Меджибож приезжают туристы (рис. 2). 

Замок активно используется в настоящее время. Здесь проходят 
городские праздники, устраиваются реконструкции событий, связан-
ных с историей города. Замок – живой. 

Однако проблема в том, что, приехав посетить замок, туристы не 
остаются в Меджибоже хотя бы на пару дней. Это объясняется тем, 
что в самом селении нет туристической инфраструктуры, негде по-
есть, комфортно отдохнуть, остаться переночевать. Меджибож име-
ет потрясающий исторический и природный туристический потенци-
ал и при этом его недостаточно использует. 
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Рисунок 3 – Модель ревалоризации исторического центра пгт. Меджибожа 

Выполнила: Огнева Л., ст. АЗС-67 КНУСА; руководитель – Лещенко Н.А., канд.арх., доц. КИТА КНУСА 
 

Бывшая главная торговая улица и рыночная площадь, которые 
раньше привлекали множество людей, сейчас пусты, утратив свою 
многофункциональность. Рыночная площадь и того хуже, вообще 
никак не используется, превратилась в пустырь. 

А еще в начале ХХ века это было очень живое место. Площадь 
имела прямоугольную форму в плане, была застроена по периметру 
жилыми зданиями с магазинами на первом этаже. Ее северную сто-
рону занимали торговые ряды с ратушей. Представляли собой еди-
ное здание с внутренним двором, которое объединяло площадь и 
торговую улицу. Своим северным фасадом, ратушей, оно выходило 
на главную торговую улицу, а южным, торговыми рядами, на рыноч-
ную площадь. В настоящее время здание находится в полуразру-
шенном состоянии. 

Юго-восточный угол площади венчал Троицкий костел, который 
был подорван в 1962 году, после этого не восстанавливался. По 
размерам его оставшихся руин можно судить о его значимости и 
значимости рыночной площади Меджибожа. Это была главная пло-
щадь города, где проходили все городские действа. Исторически она 
была многофункциональной, объединяла здания с торговой, жилой, 
культовой и административной функцией и служила главным город-
ским центром притяжения. Здесь была сосредоточена вся городская 
жизнь. На сегодня она полностью утратила свою социальную цен-
ность, очень сильно нарушена ее архитектурная ценность. 

Первым шагом к исправлению сложившейся ситуации может 
быть предложенный проект ревалоризации исторического центра 
Меджибожа. Он нацелен на восстановление историко-архитектурной 
и социальной ценности существующих памятников архитектуры и 
градостроительства, на повышение ценности исторической город-
ской среды, на оживление ее и повышение ее качества, что даст 
возможность привлечь в город туристов, инвестиции и поднимет 
качество жизни в нем. Итак, ревалоризация ‒ как реставрационная 
трансформация для восстановления и создания качественной го-
родской среды исторического малого города. 

Стратегия ревалоризации заключается в: 

• повышении архитектурной ценности исторической среды путем 
восстановления нарушенных, воссоздания разрушенных и обо-
значения утрачених памятников архитектуры; обновления мало-
ценной застройки, модернизации или сноса дисгармонирующей 
и тактичного введения новых зданий современной архитектуры с 
соблюдением традиционной масштабности, этажности, парцел-
ляции, региональных архитектурных особенностей вместо раз-
рушенных зданий, если их невозможно воспроизвести по исто-
рическим чертежам; 

• повышении социально-культурной ценности исторической среды 
путем ее функционального насыщения за счет восстановления 
традиционных функций и дополнения новыми правильными 
функциями, необходимыми для повышения ее качества; 

• повышении качества исторической городской среды за счет 
наполнения ее различными местами, связанными с необяза-
тельной городской деятельностью человека, а именно с отды-
хом, общением, свободным времяпровождением [1]. 
Иллюстрацией к предложенной теории служит созданная мо-

дель ревалоризации исторического центра пгт. Меджибожа (рис. 3). 
В модели предусмотрено сохранение и восстановление истори-

ческой планировки и объемно-пространственной композиции. Опи-
раясь на анализ и сопоставление существующих исторических пла-
нов, иконографий с фотографиями и натурными исследованиями, 
была выполнена деструктивная схема и предложено данное реше-
ние. Меджибож получит восстановленное историческое городское 
пространство, что объединит в себе замок с призамковой площадью, 
рыночную площадь и соединяющую их торговую улицу. Активизация 
и оживление этого пространства будут выполнены за счет его функ-
ционального наполнения.  

Предполагается восстановление разрушенных исторических до-
минант рыночной площади, Троицкого костела и торговых рядов с 
ратушей. Именно они традиционно задавали композиционное, архи-
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тектурно-образное и функциональное восприятие площади. После 
восстановления они будут адаптированы к функциональным по-
требностям современного Меджибожа. Костелу будет возвращена 
его первоначальная культовая функция. Восстановленное здание 
торговых рядов с ратушей помимо исторических функций, торговой и 
административной, будет дополнено новыми, такими как культурно-
просветительская, туристическая, обслуживающая. Здесь разме-
стятся: поселковая администрация, музей города с лекторием, биб-
лиотека, выставочные галереи, информационный туристический 
центр, кофейня, кондитерская-пекарня, сувенирные лавки.  

Ныне разрушенная южная и западная стороны рыночной площади 
будут восстановлены с помощью новой застройки зданиями в один-
два этажа с традиционными формами крыш, стилизованными архи-
тектурными деталями и региональными материалами в отделке фаса-
дов. Они также кроме исторической функции жилья с магазинами на 
первом этаже получат новые функции туристического обслуживания, 
питания, художественных мастерских с мастер-классами и выставка-
ми-продажами изделий традиционных народных промыслов. 

Площадь снова станет главным городским центром притяжения 
благодаря восстановленным и востребованным памятникам архитек-
туры, деликатно вписанной интересной современной архитектуре, 
многофункциональности и качественной городской среде, где будут 
созданы условия для длительного и комфортного пребывания. Здесь 
снова будут проходить все городские праздники и активная повсе-
дневная городская жизнь, за которой будет интересно понаблюдать, 
сидя с чашкой кофе в рыночной кофейне или на открытой террасе 
перед ней, а при желании самому поучаствовать в городском перфор-
мансе, пройтись по лавкам, мастерским, пообщаться с местными жи-
телями, попробовать себя в мастер-классах по традиционным народ-
ным промыслам. Окунувшись в этот городской перформанс, можно 
будет почувствовать дух места. И полученные яркие положительные 
впечатления от пребывания именно в этом городе и общения с его 
жителями вызовут желание вернуться сюда снова. 

Заключение. Использованный в предложенной модели ревало-
ризации исторического центра Меджибожа синергетический подход в 

сочетании и применении различных архитектурных, градостроитель-
ных, функциональных, социальных и экономических приемов наце-
лен на гармонизацию исторической и современной застройки, на 
максимально выгодное раскрытие и восприятие памятников архи-
тектуры, самых ценных участков и элементов исторической город-
ской среды, на восстановление ее целостности путем деликатного 
дополнения новыми элементами, на ее оживление и привлечение в 
нее различных заинтересованных людей. Такой разносторонний 
подход будет максимально эффективно способствовать повышению 
ее историко-архитектурной, социальной, экономической ценности и 
качества жизни в ней.  
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The article considers revalorization as a restoration transformation to restore, revive and create of a quality urban environment of the historic small 

town. Theoretical exposition of the revalorization strategy of the historical urban environment are proposed. The created model of the revalorization of 
the historical center of Medzhybizh, Ukraine serves as an illustration to the proposed theory. The synergetic approach used in applying various architec-
tural, town-planning, functional, social and economic techniques is aimed to preserve the authenticity and to restore the integrity of the historical urban 
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Субботин О.С. 

К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ КУБАНИ 
 

Введение. Кубань – уникальная природная и историко-
культурная территория. Уже тысячи лет назад странствующие купцы 
рассказывали о плодородных землях по берегам быстрой и свое-
нравной реки, давшей имя этому краю. Кубанская земля слышала 
рокот копыт сарматской и половецкой конниц, звон золотых монет 
греческих колонистов и генуэзских купцов, могучую поступь русских 
дружин Тмутаракани, нашествия татарских орд и османских турок. 
Пестрая смесь многочисленных национальностей и культур наложи-
ла отпечаток на атмосферу Кубани [1, с. 14]. Благодатные природно-
климатические условия Кубани, теплые моря, богатые земли, тран-
зитные торговые пути с древнейших времен привлекали сюда лю-
дей. Огромную роль в становлении и развитии региона сыграли 
обычаи и традиции проживающих здесь народностей, особенности 
их быта и культуры в различные исторические эпохи. Данные наро-

ды оставляли памятники материальной культуры, названия местно-
стей. Наглядным свидетельством тому может служить процесс осво-
ения и развития территорий Кубани, включая в себя Азово-
Черноморское побережье. 

«Раннесредневековая эпоха в окрестностях Сочи, – отмечает 
археолог Ю.Н. Воронов, – представлена значительным числом горо-
дищ, крепостей и храмов». На северо-восточном побережье Черного 
моря в раннеантичное время (IV–I вв. до н.э.) жили племена ахев, 
зихов и гениохов, а первые столетия нашей эры основную террито-
рию современного Сочи занимали саниги, которые прежде входили в 
конгломерат гениохских племен [2, с. 48]. Коренным населением 
Восточного Приазовья, Прикубанья и Закубанья (Черкесии-Адыгеи) 
были племена меотов – отдаленные предки адыгов. Термин «мео-
ты» собирательный, объединявший множество ранних племен. Со-
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гласно одной из гипотез, это название происходит от «мэутхъох» 
(«Море, которое мутнеет»), что вполне правдоподобно, поскольку 
меоты жили в основном в Восточном Приазовье [3, с. 25]. 

Национальный состав населения и границы расселения много-
численных народностей менялись довольно быстро. Особенно ин-
тенсивно процессы формирования этнического состава населения 
Кубани протекали во второй половине XIX в. (рис. 1). 

Кубань внесла значительный вклад в историю российского госу-
дарства как целостный пространственный объект, где в совокупно-
сти компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов находятся памятники истории и культуры 
особой значимости. Природа, культура и состояние общества оказы-
вают очень сильное воздействие на традиционную народную культуру. 

Кубань – единственная в своем роде территория Российской 
Федерации, имеющая в составе своего археологического наследия 
памятники античной археологии и памятники средневекового перио-
да с влиянием византийской культурной традиции. Данное археоло-
гическое наследие имеет важное значение для более глубого позна-
ния истории. Изучение истории – достойный доверия инструмента-
рий для проверки гипотез на объективность и подлинность. 

 

 
Рисунок 1 – Завершение Кавказской войны. Образование 

Кубанской, Терской и Дагестанской областей. Фрагмент карты 
1860–1864 [4, с. 23] 

 
Из числа памятников археологического наследия следует отме-

тить античные города: Горгиппию в Анапе на северо-восточном побе-
режье Черного моря; Фанагорию и Кепы на берегу Керченского проли-
ва Черного моря, на Таманском полуострове; а также Ильчевское го-
родище в Темрюкском районе и Ильичевское городище в Отраднен-
ском районе и др. При этом к числу памятников указанного периода 
могут быть отнесены поселения, курганы, могильники, расположенные 
в многочисленных населенных пунктах Краснодарского края. 

Историческая значимость и ценность недвижимых памятников 
Кубани подтверждается тем, что 6 населенных пунктов края (города 
Краснодар, Анапа, Армавир, Ейск, Сочи, станица Тамань) отнесены 
Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР № 12 от 
19.02.1990 г., коллегии Госстроя РСФСР № 3 от 28.02.1990 г. и Пре-
зидиума Центрального Совета ВООПИК № 12(162) от 16.02.1990 г. 
«Об утверждении нового списка исторических населенных мест 
РСФСР» к историческим населенным местам России. 

Краснодарский край является исключительным регионом по 
наличию и значимости на его территории памятников истории и 
культуры (табл. 1). 

Акцентируя внимание на памятниках архитектуры и градострои-
тельства, необходимо обозначить, что в соответствии со ст. 3 Феде-
рального Закона № 73-ФЗ от 25 июня 2000 г. «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации подразделяются на сле-
дующие виды: 

• памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исто-
рически сложившимися территориями; мемориальные квартиры; 
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументаль-
ного искусства; объекты науки и техники, включая военные; объ-
екты археологического наследия; 

• ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся 
территориях группы изолированных или объединенных памятни-
ков, строений и сооружений фортификационного, дворцового, 
жилого, общественного, административного, торгового, произ-
водственного, научного, учебного назначения, а также памятни-
ков и сооружений религиозного назначения, в том числе фраг-
менты исторических планировок и застроек поселений, которые 
могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произве-
дения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 
(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археоло-
гического наследия; 

• достопримечательные места – центры исторических поселений 
или фрагменты градостроительной планировки и застройки; па-
мятные места, культурные и природные ландшафты, объекты 
археологического наследия; места совершения религиозных об-
рядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиоз-
но-исторические места. 
Архитектурное наследие, являясь неисчерпаемым источником 

творческой фантазии поколений, дает замечательные примеры со-
вершенства композиционных решений и богатства форм, изобрета-
тельности конструкторской мысли [5, с. 3]. 

Объекты архитектуры Кубани отличаются большим многообра-
зием. Здесь сохранились как доисторические памятники – дольмены 
и курганы, так и средневековые сооружения, религиозные объекты и 
многое другое. 

Общественное значение памятников архитектуры, определяемое 
их художественными достоинствами и способностью эстетически воз-
действовать на человека, исключительно велико. Здесь они выступают 
как непосредственные и весьма активные факторы культурного про-
гресса…Эстетическое воздействие памятников архитектуры на чело-
века многосторонне. Архитектура, подобно другим искусствам, отра-
жает свое время. Воспринимая образную сторону архитектурного 
творчества, зритель получает ясное представление о соответствую-
щей эпохе – познает ее свежо и отчетливо. Так же, как и в других ис-
кусствах, в архитектуре зритель воспринимает и вечно ценные, не 
связанные с конкретным периодом, достижения творческого духа, 
значение которых непреходяще. Процесс восприятия этих непреходя-
щих ценностей обеспечивает интенсивное эмоциональное воздей-
ствие памятника архитектуры на зрителя любого века [6, с. 8]. 

Памятники архитектуры и градостроительства Кубани – особый 
вид историко-культурного наследия, являющийся исключительным 
ресурсом социокультурного развития региона и неисчерпаемым 
источником национальных традиций и самобытной культуры. Ука-
занные памятники играют основную роль также в развитии человека, 
в должном принятии им правил и норм его культуры, что в равном 
образе влияет на его образ мыслей; на ценностные ориентации, 
присутствующие в его жизни; на развитие интеллектуальных, эмоци-
ональных и др. качеств.  

По количеству памятников архитектуры г. Краснодар занимает 
ведущее место среди городских и сельских поселений Краснодар-
ского края:  

• 3 памятника федеральной категории историко-культурного зна-
чения; 
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Таблица 1 – Объекты культурного наследия Краснодарского края (по состоянию на 30.01.2017 г.) 

Типология 
памятников 

Количество 
памятников 

федерального 
значения 

Количество 
памятников 

регионального 
значения 

Количество 
памятников 

муниципального  
значения 

Количество 
выявленных объектов 
культурного наследия 

Всего 

Памятники архитектуры и градостро-
ительства 

 
22 

 
662 

 
1 

 
415 

 
1100 

Памятники истории 14 2061  122 2197 

Памятники монументального искус-
ства 

 
7 

 
665 

  
2 

674 

Памятники археологии 4989   9447 14466 

Всего 5032 3388 1 10016 18437 
 
• 278 памятников региональной категории историко-культурного 

значения; 

• 4 выявленных объекта культурного значения. 
Краснодар ‒ это масштабный исторический центр Юга России, 

что свидетельствует о его культурной эпохе. Исторический центр 
Краснодара, являющийся старейшим архитектурным ансамблем, 
строился на протяжении длительного периода времени. 

Богатое историческое прошлое, разнообразие застройки и стилей 
центральной части г. Краснодара является ядром архитектурного ан-
самбля города. Это своего рода визитная карточка краснодарцев, 
которая, несмотря на трансформацию в соответствии с требованием 
времени, сохранилась. Улицы исторического центра: Красная, Рашпи-
левская, Октябрьская, Красноармейская, Седина… – имеют свой са-
мобытный характер, несут отпечаток старины [7, с. 23]. 

При этом самые главные памятники архитектуры сосредоточены 
в историческом центре города на ул. Красной и прилегающих к ней 
улицах. Особо следует обозначить памятники архитектуры феде-
ральной категории историко-культурного значения:  

• Театр драматический (Зимний театр), построенный в 1908 г. по 
проекту архитектора Ф.О. Шехтеля. В 1954 г. осуществлялась 
реконструкция здания. Автор проекта реконструкции – архитек-
тор А.В. Титов. В настоящее время объект имеет название – 
Краснодарская филармония (концертный зал им. Г.Ф. Понома-
ренко). Местонахождение указанного памятника – угол ул. Крас-
ная, 55 и ул. Гоголя, 65. 

• Башня водопроводная системы инженера В.Г. Шухова. Время 
строительства – 1929–1932 гг. Объект расположен по адресу: ул. 
Рашпилевская, 149. Данная башня основана на простом свой-
стве однополостного гиперболоида, по которому она собрана из 
прямоугольных образующих. 

• Дом купца Никитина. Время строительства 1888–1900 гг. Место-
нахождение указанного памятника – ул. Красная, 18. Здание яв-
ляется образцом купеческого жилого дома. Декоративное убран-
ство фасадов выполнено из тесаного кирпича, имитирующего 
стилистические элементы классицизма. 
Среди выдающихся зодчих, чьи постройки определили целую куль-

турную эпоху в Екатеринодаре (Краснодаре) следует выделить имена 
братьев И.Д. и Е.Д. Черников, В.А. Филиппова, Н.Д. Малама, И.К. Маль-
герба, Ф.О. Шехтеля, А.А. Козлова (ученика Ф.О. Шехтеля), Н.М. Козо-
Полянского и многих других, каждое творение которых можно назвать 
поистине шедевром архитектуры, она по сей день украшают город. 

Так, композиция здания театра драматического (Зимнего театра) 
была разработана академиком Ф.О. Шехтелем «под влиянием каркас-
ных построек. Облицованный камневидной штукатуркой фасад выгля-
дит бесплотным и невесомым. Зодчий избегает употребления сочно 
моделированных форм, отказываясь даже от привычной плиты желе-
зобетонного каркаса. Как в типографии Рябушинских (в г. Москве на 
Страстном бульваре. Постройка 1907 г. – прим. автора), здание вен-
чает широкий плоский карниз, едва выступающий над поверхностью 
фасада; он воспринимается скорее как линейный, чем объемный эле-
мент, внося завершающийся аккорд в эту плоскостную композицию» 
[8, с. 106]. Примечательно, «что строить театр академик послал своего 
талантливого ученика и помощника А.А. Козлова, который с честью 
справился с оригинальной и сложной архитектурной постройкой. Зим-

ний театр в Екатеринодаре был новым словом не только для провин-
ции, но и для России [9, с.185] (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Театр драматический (Зимний театр). В настоящее 

время – Краснодарская филармония (концертный зал 
им. Г.Ф. Пономаренко). Фото автора 

 

Историческая ценность памятников архитектуры Кубани проявля-
ется не только присутствием в указанных памятниках художественной 
и исторической ценности, но также в познавательном и эмоциональ-
ном плане. Они осуществляют эстетическое воздействие в опреде-
ленном контексте на человека, на его настроение и внутренние чув-
ства, как бы проводя невидимую культурную связь между архитектур-
ным произведением прошлого и миром человека нового времени. 

Заключение. Память о прошлом обеспечивает связь времен, спо-
собствует духовному обогащению человека, воспитывает уважение к 
традициям [10, с. 56]. Национальное своеобразие архитектуры Кубани 
– важнейший потенциал историко-культурного и природного наследия 
в поликультурном регионе. При этом обладание значительными реги-
ональными ценностями – суммарный итог за всю историю развития 
региона. Поэтому инвестиционный потенциал объектов архитектурно-
градостроительного наследия Кубани является важнейшим ресурсом 
укрепления российской государственности на юге России [11, с. 79]. 
Наряду с этим «в целях обеспечения сохранности объектов культурно-
го наследия, а также иных объектов, представляющих собой историко-
культурную ценность или имеющих природоохранное, рекреационное 
или оздоровительное значение, архитектурная и градостроительная 
деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и ее субъектов» [12, с. 34]. 
Должны быть разработаны в первую очередь региональные програм-
мы сохранения архитектурно-градостроительного наследия как ин-
струмент реализации культурной политики и мотиватор гармонизации 
межнациональных отношений. 

Таким образом, должна быть разработана полновесная страте-
гия выявления, сохранения и использования историко-культурного 
наследия, в том числе памятников архитектуры и градостроитель-
ства, привлекая к созданию указанной стратегии научное сообще-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №1 

Строительство и архитектура 13

ство с его огромным потенциалом и положительным опытом, а также 
создавая объективные возможности и перспективы для конструктив-
ного сотрудничества государства и предпринимательского сообще-
ства в данной сфере. Эта главная задача, которую нам предстоит 
решать совместными усилиями в интересах настоящего и будущего 
поколений в условиях трансформации пространственной среды по-
селений. Ценность памятников архитектуры указанной среды заклю-
чается не только в сочетании целого ряда самых разнообразных 
элементов, архитектурно-художественных, конструктивных, эстети-
ческих в материальном плане, но и в духовном, имеющем большое 
значение для сохранения самобытности народа, его вклада в отече-
ственную и мировую культуру.  
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SUBBOTIN O.S. To the question of the value of the monuments of the architecture of Kuban 
The issues of preservation and continuity of the historical and cultural heritage, its most effective use from the standpoint of the values inherent in it, 

are considered. The main section is devoted to monuments of architecture and town planning, which make up a single cultural code. The history of the 
development and development of the Kuban territories, which is of considerable scientific and practical importance, is disclosed. The statistical data of 
objects of cultural heritage of the Krasnodar Territory is given. Attention is focused on the terminology of certain types of objects of cultural heritage. A 
unique monument of the federal category of historical and cultural significance is presented – the Krasnodar Philharmonic (the concert hall named after 
GF Ponomarenko) located in the historical center of Krasnodar. Scientific priorities in the matter of preserving the cultural heritage of the Kuban in the 
modern socio-cultural situation have been determined. The primary role of monuments of architecture and town-planning in the light of the state policy 
of the Russian Federation is indicated. 
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Ондра Т.В. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ 
РАЙОНОВ 

 

Общее представление об экологии, о структуре природной среды 
и о взаимосвязи протекающих в ней процессов должен иметь каждый 
человек. Экологическое сознание современного человека должно 
охватывать и проблему жизнеспособности человеческого общества, 
его разносторонней зависимости от природной среды планеты. 

Проблема энергопотребления – одна из главных мировых эколо-
гических проблем. В Республике Беларусь она должна также решаться 
архитектурными средствами: рациональной планировкой и ориента-
цией кварталов и домов, применением теплоинерционных и энерго-
сберегающих конструкций в домах, и многими другими средствами. 
При этом внешний облик архитектурных сооружений все больше зави-
сит от их инженерного оснащения – свободные формы новейших зда-
ний становятся оболочкой сложнейших внутренних систем. 

Введение. В основе архитектурно-градостроительной деятель-
ности лежит, прежде всего, преобразование земной поверхности, и 
это, через понятие преобразуемого ландшафта, связывает общие 
понятия экологии с конкретной деятельностью архитектора, от стро-
ительства индивидуального дома до проектирования городского 
квартала, района и города в целом. 

Опыты по экологизации архитектурных сооружений ведутся в 
двух основных направлениях: 

• различные типы энергосбережения (в том числе через тепло-
сберегающие конструкции); 

• использование нетрадиционных возобновляемых источников 
энергоснабжения. 
Альтернативная энергетика на службе человечества. В 

настоящее время основой развития глобальной энергетики стала 
альтернативная энергетика. Альтернативные источники энергии – 
это возможность сокращения выбросов углекислого газа в атмосфе-
ру, это использование энергии ветра, солнца, воды, биомассы и 
отходов. Переход на альтернативные технологии в энергетике поз-
волит сохранить топливные ресурсы страны для переработки в хи-
мической и других отраслях промышленности.  

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 экс-
периментальном строительстве появились после мирового энергети-
ческого кризиса 1974 г. За последующие годы был разработан ряд 
основных принципиальных концепций и направлений в строительстве 
энергоэффективных зданий. Если в самом начале, вплоть до 90-х 
годов, основной интерес представляло изучение мероприятий по

Ондра Тамара Викторовна, старший преподаватель кафедры архитектуры Брестского государственного технического универси-
тета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Энергоэффективный квартал 

 

 
Рисунок 2 – Интеллектуальный дом 

 

экономии энергии, то уже в середине 90-х годов центр тяжести пере-
носится на изучение проблемы эффективности использования энергии 
и приоритет отдается тем энергосберегающим решениям, которые 
одновременно способствуют повышению качества микроклимата. 

В Республике Беларусь также наблюдаются прогрессивные тен-
денции: снижение энергопотребления, обновление законодательной 
базы в области энергоэффективности, проведение реконструкции 
эксплуатируемого фонда, идет поэтапное увеличение объемов стро-
ительства энергоэффективного жилья. 

Цель проектных организаций и архитектурных бюро Республики 
Беларусь – разработать параметры и архитектурно-планировочные 
решения для типового городского жилого района или населенного 
пункта в соответствии с принципами энергоэффективности, ком-
фортности и безопасности. В задачу проектирования входит следу-
ющее: определить методику исследования, изучить зарубежный 
опыт, выявить градостроительные особенности, разработать типо-
логию энергоэффективных городских кварталов и рекомендации. 

В настоящее время объектом исследования являются комплекс-
ные параметры застройки, влияющие на энергопотребление жилых 
зданий и городских кварталов в процессе эксплуатации. Предметом 
исследования являются объемно-планировочные решения зданий, а 
также технические решения инженерных систем и применяемого 
оборудования для их устройства, способствующие снижению энер-
гопотребления в период их эксплуатации.  

Автокомпания Honda, в 2012 году провела презентацию новых 
интеллектуальных домов с системой Honda Smart Home System 
(HSHS) в городе Сайтама, Япония. Став участником проекта 
«E-KIZUNA» в мае 2011 года, вместе со многими другими известны-
ми фирмами, цель которого – снизить выбросы углекислого газа с 
помощью использования энергоэффективных технологий, она нача-
ла строить три дома с автоматической системой контроля выбросов. 
Один дом – презентационный, в другом доме живут сотрудники ком-

пании и проводят анализ практическому применению новой техноло-
гии. Весь проект продлится до 2018 года. 

Интеллектуальные дома оборудованы системой управления 
Honda Smart Home System, которая позволяет контролировать по-
требление энергии во всем здании, что поможет снизить бытовые 
выбросы СО2. Также электроэнергия дома используется и для питания 
электромобиля, который привязан к этой системе. И дополнительная 
функция HSHS, очень важная в условиях Японии, это обеспечение 
автономным питанием, как дома, так и электромобиля во время чрез-
вычайных погодных явлений или непредвиденных ситуаций. 

Для исполнения всех этих функций в HSHS входят: тонкопле-
ночные солнечные панели CIGS (медь-индий-галлий-диселе-
нидные), автономные аккумуляторы и когенерационная установка с 
газопоршневыми двигателями-генераторами, система горячего во-
доснабжения и самый главный элемент управления – Smart e Mix 
Manager. 

По данным статистики, в обыкновенных японских домах на обо-
грев жилища, приготовление еды и нагревание воды тратится около 
60% всей потребляемой электроэнергии. В результате таких процес-
сов в воздух выбрасываются парниковые газы, загрязняющие атмо-
сферу. Поэтому производители особое внимание уделили разработ-
ке такой теплофикационной системы, которая бы позволила умень-
шить эти стандартные показатели. Таким образом, установленную в 
доме когенерационную установку сделали на основе двигателя с 
высоким объемным коэффициентом расширения газа EXlink (сокра-
щенно от Extended Expansion Linkage Engine). Ее эффективность 
достигает 92%. Она может работать с топливом из обыкновенного 
газопровода или со сжиженным нефтяным газом. 

Smart e Mix Manager или SeMM управляет работой всех элемен-
тов системы HSHS. Он получает информацию от каждого элемента 
энергосистемы и анализирует общий уровень потребления энергии 
во всем доме. На основе обработанных данных менеджер выводит
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Рисунок 3 – Варианты использования «умного» дорожного покрытия 

 

        
Рисунок 4, 5 – Дорожное покрытие плиты Wattway 

 

 
Рисунок 6 – Использование нового дорожного покрытия. 

 

на внутренний монитор необходимые действия для обеспечения 
оптимального уровня энергопотребления и минимальных выбросов 
СО2. Также пользователь может сам выбрать желаемый режим 
работы. Интеллектуальный менеджер способен обработать загру-
женные в него данные о коммунальных счетах за воду, газ и свет и 
выдать рекомендации для снижения денежных расходов. 

Управлять действиями менеджера и просматривать всю инфор-
мацию можно не только из дома, но и в машине, оборудованной 
системой навигации Honda Internavi. К тому же, эту программу можно 
установить и на смартфон. 

Так как дом непосредственно связан с электромобилем, Smart e 
Mix Manager также выполняет контроль и за его зарядкой. В список 
функций этого менеджера входит еще много интересных способно-
стей (оповещение о приходе гостей, автоблокировка дверей), кото-
рые сделают дом поистине единой автоматической системой. 

 В нашей стране с каждым годом увеличивается введение в экс-
плуатацию доступного, энергоэффективного и экологически каче-
ственного жилья. Инженерные системы, разрабатываемые для реа-

лизации этой задачи, подчинены одному принципу: максимальная 
простота решения при достаточной эффективности. 

Кроме энергоэффективного жилья, интересным направлением в 
гелиоэнергетике является применение ламп ночного освещения 
улиц в экспериментальных районах, работающих на аккумуляторах, 
которые заряжаются от солнечных батарей. 

По данным компании EngoPlanet, в мире насчитывается более 
300 млн уличных фонарей, общая стоимость которых превышает 40 
млрд долларов. Значительную часть электроэнергии для них вырабаты-
вают ТЭС, ежегодно выбрасывающие в атмосферу до 100 млн тонн СО2. 

Французская компания Colas представила разработку нового до-
рожного покрытия, которое способно аккумулировать солнечную 
энергию. Дорожное полотно Wattway со встроенными солнечными 
панелями запущено в серийное производство. 

Согласно информации с официального сайта проекта, новое по-
крытие разработано совместно с учеными из национального инсти-
тута солнечной энергии. Панели, способные накапливать энергию, 
выдерживают вес большегрузного транспорта, а также приспосабли-
ваются к тепловым расширениям проезжей части. Специальные
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Рисуноки 7, 8 – Новое дорожное покрытие в городе Сэндпойнт, штат Айдахо 

 

 
Рисунок 9 – Уникальный настил, преобразовывающий энергию для зарядки электромобиля 

 

микрочастицы улучшают сцепление шин с поверхностью. Всего 20 
квадратных метров инновационной поверхности хватит, чтобы 
предоставить электричество для обеспечения потребностей жителей 
одного среднестатистического квартала, а один километр дороги 
способен аккумулировать энергию, которой хватит для 5000 город-
ских жителей. Энергия, выработанная с помощью дорог, также мо-
жет быть направлена на обеспечение работы объектов дорожной 
инфраструктуры, светофоров, подсветки дорожных знаков. 

Плиты Wattway устанавливаются на существующие автодороги. 
Не требуют проведения специальных строительных работ, не портят 
ландшафт и сельскохозяйственные территории, являются экологи-
чески безопасными. По мнению создателей, подобный способ выра-
ботки энергии решит проблему доставки электричества в отдален-
ные населенные пункты. 

«Солнечные дороги» смогут также заряжать автомобили прямо 
во время движения. 

В городе Цзинань (Китай) завершен этап строительства второго 
проекта «солнечной дороги» на скоростной автомагистрали Цзинань 
протяженностью 1,6 км. Дорожное полотно состоит из трех слоев. 
Верхний слой представляет собой «прозрачный бетон», инноваци-
онный материал, который имеет структурные свойства асфальта. 
Второй слой — сами солнечные панели. Нижний слой состоит из 
изоляционных материалов, защищающих солнечные батареи от 
влажной земли снизу. У инженеров проекта появится возможность 
интегрировать в дорожное полотно функцию беспроводной зарядки 
электромобилей, которая будет работать прямо во время движения. 

Первая подобная дорога появилась в Турувр-о-Перш в Нормандии 
(Франция). Покрытие может выдерживать не только легковой транс-
порт, но и большегрузы. Франция планирует увеличить масштаб про-
екта и покрыть солнечными панелями автотрассы по всей стране. 

Похожую идею вынашивает и американская компания Solar 
Roadways, которая уже установила опытные образцы дорожного 
покрытия с солнечными батареями в городе Сэндпойнт, штат Айда-
хо. Модульные плитки генерируют электричество, а зимой растапли-
вают снег и лед. Проект Solar Roadways, был придуман в штате Ай-
дахо. Из главных достоинств – температура панелей всегда поддер-
живается выше температуры замерзания – т. е. не нужны ни химика-
ты, ни техника. Материал для панелей используется из перерабо-
танных отходов стекла и пластика.  

В Великобритании стартовал проект под названием Pavegen, 
основная цель которого состоит в выпуске уникальных настилов, 
способных преобразовывать кинетическую энергию в электрическую. 
Генератор электричества, работающий от кинетической энергии 
пешеходов, разработан британской компанией Pavegen Systems.  

Предложенная Pavegen установка представляет собой компо-
зитную панель, почти полностью состоящую из переработанных 
отходов (в основном резины) с добавлением нержавеющей стали, 
используемой в судостроении. Панели можно вкраплять между тро-
туарных плиток или коридорного кафеля. В центре каждой помещён 
круглый светильник, который загорается, когда человек делится 
частью ненужной ему энергии. Этой же фирмой разработаны высо-
кокачественные дренажные системы, которые используются ком-
плексно. За час устройство может вырабатывать 2,1 Вт электриче-
ства, которое запасается в литий-полимерной батарее либо направ-
ляется непосредственно в сеть – для подпитки уличного освещения, 
дисплеев, громкоговорителей и других подобных систем. Панели 
хорошо приспособлены к различным погодным условиям, а их срок 
службы составляет пять лет или 20 миллионов шагов. 

Это новшество было протестировано на седане модели Tesla 
Model S. Приспособления расположили перед офисным центром и 
подключили зарядку электромобиля. 

Один настил способен при шаге выработать порядка 7 ватт. Для 
того чтобы электромобиль зарядить частично и энергии хватило на 
поездку в двадцать минут по территории городов, требуется, чтобы 
по настилу прошло не менее сотни людей. К примеру, размещение 
подобных структур в центре города способно накопить энергию, 
собранную на протяжении одного дня, которой хватит для езды на 
1533 километра. 

В Лондоне также компания Pavegen превратила 10 кв. м пеше-
ходной улицы в умный генератор энергии. Потоки людей, проходя-
щие по этому отрезку, будут генерировать энергию для питания 
окружающей инфраструктуры. Участок также собирает статистику о 
пешеходном трафике. Pavegen установила на этой улице лавки, от 
которых можно подзарядить телефон. Эти скамейки также будут 
очищать воздух от CO2. Поверхности на улице покрыты краской 
Airlite, которая убивает бактерии и также очищает воздух от CO2.  

В Канаде устанавливают солнечный тротуар, покрытие которого 
производит 15000 кВт/ч в год. 
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Рисунок 10, 11 – Пластины тротуара, преобразующие энергию шагов пешехода в электричество 

 

Заключение. «Энергосбережение» – это реализация организа-
ционных, правовых, технических, технологических, экономических и 
иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полез-
ного эффекта от их использования. 

Самыми важными документами, регулирующими отношения по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Республике Беларусь, являются: Республиканская программа энер-
госбережения на 2015–2020 годы, Комплексная Программа по Раз-
витию Энергоэффективного Строительства на 2013-2015 гг. и на 
перспективу до 2020 года, Республиканская программа энергосбе-
режения на 2015–2020 годы, Закон Республики Беларусь № 204-З от 
27 декабря 2010 г. «О возобновляемых источниках энергии». Целью 
программ являются создание правовых, экономических и организа-
ционных основ стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Республике Беларусь. 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В 
г. БРЕСТЕ 

 

Введение. В последние годы значительно возрос объем работ 
по сохранению, реставрации, восстановлению зданий и сооружений, 
являющихся объектами историко-культурного наследия Республики 
Беларусь. Участились чрезвычайные ситуации в технобиосфере 
городов и связанные с ними разрушения зданий. Загрязнение окру-
жающей среды привело к изменению механизмов деструктивных 
процессов в конструкционных и отделочных строительных материа-

лах памятников архитектуры. Наблюдается также снижение качества 
работ по сохранению старых сооружений и зданий из-за неудачного 
выбора реставрационных материалов, возрастает риск утраты цен-
нейших элементов подсистемы архитектурно-исторической среды 
древних городов, а обострение экологической ситуации закономерно 
проявляется возникновением критических проблем сохранения па-
мятников архитектуры. Этот факт определяет необходимость при 
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экологической оценке и выборе материалов для реставрации не 
только оценивать и учитывать их воздействие на окружающую среду 
по их жизненному циклу, но и агрессивное воздействие окружающей 
среды на материал памятника и реставрационные материалы. 

Многие десятилетия из-за отсутствия средств реставрация зда-
ний в большинстве случаев сводилась лишь к легкому косметиче-
скому ремонту. Неоднократные ремонты привели к образованию 
многослойного пирога из цементной, известковой штукатурки и раз-
личных по качеству других отделочных материалов. Однако, не 
устранив первопричину, невозможно приостановить процессы раз-
рушения отделки здания. 

Реставрационные работы, как правило, начинаются с комплекс-
ного технического обследования зданий. При проведении обследо-
вания очень часто выясняется, что кроме реставрации самого фаса-
да здания необходимо выполнить комплекс работ по усилению фун-
дамента и устройству гидроизоляции в подвальных помещениях, по 
устранению причин капиллярного подсоса влаги в ограждающие 
конструкции здания. 

Брест – один из старейших славянских городов, дата основания 
которого не известна до сих пор. Первое письменное упоминание 
города принято в науке за официальную точку отсчета возраста 
населенного пункта. Принятой официально датой первого упомина-
ния Бреста (Берестья) в летописях является 1019 год, хотя эта дата 
не имеет строгого документального подтверждения [5]. Западно-
славянские источники называют другие годы – 1017, 983, 981. Ар-
хеологический памятник Бреста – ятвяжский «Грунтовый могильник 
Брест–Тришин» датирован II–IV вв. н.э. В XII в. в городе построен 
деревянный замок, в XIII в. – каменная церковь Святого Петра. В 
1276–1288 г.г. на территории замка воздвигнута каменная вежа. В 
XIV в. – гостиный двор, кафедральная православная Свято-
Никольская церковь-крепость, в которой в октябре 1596 г. будет под-
писана Брестская Уния. 

В XVI в. в Бресте насчитывалось свыше 8 тысяч жителей. Со-
гласно исторической справке, в 1566 г. город состоял из трех основ-
ных частей: замка, «мяста» и Замуховечья. Пятибашенный замок 
размещался на треугольном в плане острове, образованном реками 
Бугом и Муховцем, представлял собой фортификационное сооруже-
ние. «Място» овальной в плане конфигурации располагалось на 
противоположном берегу Муховца и соединялось с замком мостом. 
Замуховечье, отделенное от замка рвом, имело две улицы, на кото-
рых размещались: костел Св. Дороты, Спасо-Преображенская цер-
ковь, Симеоновский монастырь и монастырь Рождества Богородицы 
с двумя церквями, около 240 усадеб. 

Во второй половине XVI в. – начале XVII в. город обнесен зем-
ляными бастионами, часть улиц замощена. В этот период Брест 
официально отнесен к главным городам объединенного государства 
Речи Посполитой. 26 октября 1794 г. город Брест–Литовск, после 
Третьего раздела Речи Посполитой, официально включен в состав 
Российской империи. Город теряет статус воеводского центра и пе-
реходит разряд уездных городов России.  

К середине XIX века только главная площадь города – Почтовая 
была полностью застроена каменными зданиями. Крупными соору-
жениями Брест–Литовска в тот период были: тюрьма (1819), гости-
ный двор (1846), хоральная синагога (1855), кафедральный костел 
(1856), Симеоновская церковь (1865), Центральный железнодорож-
ный вокзал (1886). 

В этот период времени каждый квартал Брест-Литовска имел 
свой порядковый номер, в частности квартал, ограниченный улица-
ми Миллионная (Советская), Средняя (Гоголя), Вознесенская (Ком-
сомольская) и Московская (Маяковского), в котором расположен 
интересующий нас объект (Советская, 43–45), носил порядковый 
№ 31, здание расположено на исторических участках № 11, 12 
(рис. 1, 2). Квартал был разделен на 12 участков. Номер квартала и 
номер участка являлись в то время и почтовым адресом (либо 
название улицы и фамилия владельца). Привычная нумерация до-
мов появилась в Бресте лишь в 1921 году, когда город вошел в со-
став реанимированной Второй Речи Посполитой. 

4 мая 1895 года большой пожар уничтожил почти всю централь-
ную часть города, тогда сгорело 1228 домов. Известно, что пожар 
уничтожил практически всю застройку квартала № 31. Не тронутым 
огнем оказался лишь участок 31–7 на углу Вознесенской и Москов-
ской. После этого пожара Брест–Литовск строился практически зано-
во. Разбивка кварталов на участки сохранилась изначальной, архи-
тектура новой каменной застройки во многом отличалась от облика 
прежних зданий XIX века. В центре города застройка была каменной, 
1–3-этажные здания строились плотно друг к другу, создавая сплош-
ной фронт уличных фасадов, имеющих разнообразный декор. Плот-
ность застройки определила развитие участка внутрь квартала, в 
результате чего застройка в глубине квартала зачастую получала 
сложную в плане конфигурацию. Дворовые фасады, как правило, 
имели более сдержанный декор, а то и вовсе не украшались. Перед 
Первой мировой войной полностью сформировалась каменная за-
стройка в центральной части города. 

Интересующее нас здание расположено на участках № 11 и 
№ 12, квартала № 31. К сожалению, во всех справочных изданиях 
межвоенного периода все секции дома (ул. Советская, 43-45) отме-
чены одним адресом – ул. Домбровскего, 37. Поэтому невозможно с 
уверенностью утверждать, в какой секции находились следующие 
организации: парикмахерские принадлежности Пашуцкего, парикма-
херская Натана, шубы Фуксмана, Галантерея Шульмана, головные 
уборы Фельдмана, мебель Харо, прачешная Гринберга, портные 
М. Прыганец и З. Швареберг, табачный магазин С. Розенбаума, 
склад «железа» Финкельштейн Малки. 

 

 
Рисунок 1 – 1930-е годы, ул. Домбровского (третье здание от угла 

улицы – д. 43–45) 
 

 
Рисунок 2 – Реставрируемое здание по ул. Советской 

 

Здание по ул. Советской, 43-45, построенное по проекту извест-
ного брестского архитектора межвоенного периода Николая Синке-
вича, представляло собой близкий к прямоугольнику в плане, двух-
этажный каменный объем, крытый двухскатной кровлей с пристро-
енными со стороны дворового фасада лестничными клетками. Глав-
ный фасад расчленен центральным псевдоризолитом на три урав-
новешенные, почти симметричные части. Окна второго этажа объ-
единены с витражами-витринами первого этажа нишами. Таким об-
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разом, каждая часть главного фасада разделена на три части че-
тырьмя псевдолопатками. Псевдоризолит увенчен сплошным атти-
ком, разбитым на ниши, членение которых поддерживает ритм глав-
ного фасада. Пространство между окнами второго этажа и витрина-
ми первого имеет ниши с геометрическим орнаментом. Ворота 
сквозного проезда во внутренний двор здания также имеют геомет-
рический рисунок. Балконы на главном фасаде в проекте отсутству-
ют, возможно, они появились несколько позже. Здание носит черты 
переходного периода от «утилитарного» или «рационального» клас-
сицизма к конструктивизму. 

После национализации здания в 1940 году объект использовал-
ся по первоначальному назначению; первый этаж – торговые точки и 
предприятия сферы услуг, второй этаж – под жильё. В доме №43 
(тогда Советская, 43) до 1953 года размещалась артель «Новый 
путь». Здание предполагалось реконструировать. 

В данной работе были изучены образцы строительных растворов 
и окрасочных составов, отобранные с различных участков строитель-
ных конструкций фасада д. 43–45 по ул. Советской. Образцы для ис-
следований представлены филиалом «Брестреставрацияпроект». 

Целью исследования являлось изучение технологических осо-
бенностей исходных штукатурных растворов, определение первона-
чальных окрасочных составов и разработка методических рекомен-
даций по проведению ремонтно-реставрационных работ. 

Для анализа представленных образцов применялись микрохи-
мический, гранулометрический и петрографический методы иссле-
дований. 

Цвета лакокрасочных покрытий и отделочных составов указаны 
по каталогу «FASSADE A1», используемому архитекторами в Рес-
публике Беларусь для определения цветового решения, и каталогу 
«Histolith» (специализированный каталог реставрационных красок). 
Цвет покрытия определялся путём визуального сравнения образца с 
эталонной типографской выкраской. Определение цвета проводи-
лось при рассеянном естественном освещении. 

Основными задачами петрографических исследований явля-
лись: диагностика минеральных материалов и определение количе-
ственно-минералогического и химического состава растворов.  

Гранулометрический состав кварцевого песка определяли сито-
вым методом. Он характеризуется содержанием в песке зерен раз-
личной крупности и определяется просеиванием средней пробы через 
набор сит. После просеивания раствора через сита ручным встряхи-
ванием определяли частные остатки на ситах, выражаемые в процен-
тах к общей массе пробы, и полные остатки, которые получились бы 
на каждом сите, если бы всю пробу просеивали только сквозь него. 
Полные остатки находили суммированием частных остатков на дан-
ном сите и всех ситах с более крупными отверстиями. 

Определение водородного показателя водной вытяжки раство-
ров осуществлялось потенциометрическим методом при помощи рН-
метра HANNA HI 98127. 

На исследования были представлены штукатурные и затироч-
ные известково-цементно-песчаные и известково-песчаные раство-
ры. В результате проведенных исследований выявлено, что соот-
ветствующие растворы практически не отличались соотношением 
компонентов и составом.  

Лицевая поверхность образцов № 1 и № 2 (первая секция) 
окрашена лакокрасочным составом блекло-зелёного цвета на осно-
ве полимерного плёнкообразующего. Цвет лакокрасочного покрытия 
близок к образцу Pinie 60 по каталогу «FASSADE A1». Покрытие 
подверглось сильной фотоокислительной деструкции («выгорело»), 
возможно, первоначальный цвет был на тон темнее. Отмечено 
сильное меление поверхности лакокрасочного покрытия. 

На второй секции (образец № 3) лицевая поверхность окрашена 
лакокрасочным составом на минеральной основе бордового цвета. 
Цвет лакокрасочного покрытия близок к образцу Barolo 80 по катало-
гу «FASSADE A1». Отмечены следы фотоокислительной деструкции, 
покрытие «выгорело», возможно, изначальный цвет был на тон тем-
нее, т. е. близок к образцу Barolo 75 по каталогу «FASSADE A1». 
Кроме того, на лицевой поверхности образца обнаружены следы 
лакокрасочного покрытия на минеральной основе блекло-желтого 

цвета, на основе жёлтой охры. Покрытие разрушено, частично уда-
лено с поверхности. Цвет лакокрасочного покрытия близок к образцу 
Palazzo 265 по каталогу «FASSADE A1». Между слоями лакокрасоч-
ных покрытий отсутствует адгезия. Отмечено сильное меление всех 
окрасочных составов. 

Лицевая поверхность образцов № 4 и № 5 (третья секция) окра-
шена лакокрасочным составом белого цвета на основе полимерного 
связующего. Отмечена сильная деструкция покрытия: меление, 
трещины, большое количество крупных и мелких пор. Вся поверх-
ность образцов покрыта сеткой микротрещин. 

Лицевая поверхность образцов № 6 и № 7 (четвёртая секция) 
окрашена лакокрасочным составом белого цвета на основе поли-
мерного связующего. Отмечена сильная деструкция покрытия: ме-
ление, трещины, большое количество крупных и мелких пор. Вся 
поверхность образцов покрыта сеткой микротрещин. 

С обратной стороны (самый нижний слой) образца № 3 второй сек-
ции обнаружены следы надписи чёрного и белого цвета. Надпись чёр-
ного цвета выполнена минеральным составом на основе сажи (аморф-
ный углерод). Отмечено меление поверхности. Состав сохранил чёт-
кость контура надписи и яркость, т.е. не подвергся сильной фотоокис-
лительной деструкции. Состав белого цвета изготовлен на основе кар-
боната кальция, предположительно – мела. Отмечено меление поверх-
ности, состав практически разрушен (в отличие от чёрного). 

В нижнем слое образца № 4 (второй этаж 3-й секции) обнаруже-
но лакокрасочное покрытие на минеральной основе яркого сине-
фиолетового цвета (возможно – фрагмент рекламной надписи). В 
качестве пигмента был использован ультрамарин. В каталоге «FAS-
SADE A1» данный цвет отсутствует. Цвет лакокрасочного покрытия 
близок к образцу Ultramarinblau 10 по каталогу «Histolith» (специали-
зированный каталог реставрационных красок). Состав сохранил 
яркость, т. е. не подвергся сильной фотоокислительной деструкции. 
Отмечено сильное меление покрытия. 

Здание многократно штукатурилось, затиралось и перекрашива-
лось составами на различной основе. Следует отметить, что в более 
ранний период окрасочные работы производились минеральными 
составами, а в более поздний период – совершенно отличающимися 
по природе составами на основе полимерного плёнкообразующего, 
не имеющими с ранними химического сродства, что и вызвало низ-
кую межслойную адгезию. Нижележащие слои лакокрасочных по-
крытий не удалялись должным образом.  

Отмечено, что поверх не удалённых ранних минеральных составов 
нанесена современная цементосодержащая штукатурка, сохранившая 
высокую прочность. По данной штукатурке производили покрасочные 
работы составами на основе полимерного плёнкообразующего. 

Первоначально здание было окрашено двумя минеральными 
составами на основе охры. Цвет одного из лакокрасочных покрытий 
блекло-оранжевый, близок к образцу Papaya 110 по каталогу «FAS-
SADE A1». На отдельных участках обнаружены следы лакокрасочно-
го покрытия другого цвета – блекло-желтого, на основе жёлтой охры. 
Покрытие разрушено, частично удалено с поверхности. Цвет лако-
красочного покрытия близок к образцу Palazzo 265 по каталогу 
«FASSADE A1». 

В настоящее время в связи с реконструкцией здания под адми-
нистративно-гостиничный комплекс Министерством культуры Рес-
публики Беларусь принято решение сохранить фасадную стену по 
улице Советской и увеличить этажность комплекса в глубину квар-
тала. В связи с чем, заказчиком была удалена предназначенная к 
демонтажу часть здания. Однако, как показали результаты прове-
денного обследования технического состояния фасадных стен, со-
стояние ограждающих конструкций было признано как неработоспо-
собное. Сложность укрепления стены заключалась также в состоя-
нии и глубине заложения фундаментов. Оказалось, что здание по ул. 
Советской, 45 представляло собой 9 блокированных домов с глуби-
ной заложения фундаментов от 1,5 до 0,2 м. Таким образом, остав-
шаяся стена состояла из 13 самостоятельных стен, не имеющих 
жёстких связей между собой. Избрание метода сохранения стены 
было поручено филиалу «Брестреставрацияпроект». Была вырабо-
тана концепция сохранения историко-культурной ценности. 
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В настоящее время специалистами филиала «Брестреставра-
цияпроект» совместно с Брестским государственным техническим 
университетом произведено археологическое изучение объекта при 
помощи зондажей, выявлены фрагменты авторской поверхности; 
выявлены аутентичные балконные ограждения главного фасада; 
определено техническое состояние и методика восстановления. 

По результатам комплексных научных изысканий были сделаны 
выводы: 

• авторская поверхность стены сохранилась фрагментарно (рис. 3, 4); 

• конструктив стены не представляет историко-культурной ценно-
сти и не подлежит экспозиции; 

• здание никогда не являлось памятником архитектуры, а лишь харак-
терной частью исторической застройки, почти полностью утраченной 
на участке улицы Советской – от Маяковского до Гоголя; 

• стена находится в аварийном состоянии. 
Предложенная концепция сохранения аутеничной стены полно-

стью соответствует Венецианской Хартии, законодательству Рес-
публики Беларусь и современным научным тенденциям в области 
реставрационной методики. За основу принят метод анастилоза.  

Анастилоз - один из методов музейной реставрации. Рекон-
струкция может предполагать такое переустройство объекта, заклю-
чающееся в воссоздании разрушенного памятника из его отдельных 
частей. При этом не ставится задача искусственно дополнить недо-
стающие части сооружения новоделами, но представить на обозре-
ние все найденные и отреставрированные подлинные детали. Таким 
образом, анастилоз – это метод музейной реставрации, предпола-
гающий установку на своё изначальное место подлинных блоков и 
деталей памятника, перемещённых в результате разрушения или 
перестроек. Дополнения из нового материала допускаются при этом 
в минимальных размерах, только в той мере, в какой это необходимо 
для поддержания возвращаемых на место подлинных элементов. 
Анастилоз практически всегда фрагментарен. 

Таким образом, методика анастилоза данного здания предполагает: 

• максимально возможное выявление авторской поверхности, 
которое будет продолжаться весь период раскрытия объекта; 

• демонтаж и хранение аутентичных фрагментов здания, сохра-
нивших авторскую поверхность; 

• возведение новых фундаментов аутентичным кирпичом, полу-
ченным при демонтаже фасадной стены; 

• установка аутентика в процессе строительства на изначальное 
место; 

• сохранение всех аутентичных и восстановление утраченных вы-
весок и надписей периода 1926–1939 годов на фасадах здания; 

• восстановление и установка на первоначальные места аутен-
тичных ограждений балконов. 
 

 
Рисунок 3 – Аутентичная стена фасада здания 

 

При проведении реставрационных работ следует учитывать, что 
оригинальная штукатурка выполнена известково-песчаными состава-
ми, обладающими высокой пористостью, газо- и паропроницаемостью. 

 
Рисунок 4 – Сохранившаяся аутентичная надпись под 

многочисленными слоями последующих ремонтов 
 

В связи с этим к материалам, используемым при проведении ре-
ставрационных работ, предъявляются следующие требования: 

• материалы по своим эксплуатационным характеристикам долж-
ны быть аналогичны первоначальным; 

• материалы должны быть химически совместимы с оригиналь-
ными и обладать высокой щёлочестойкостью. 
Поэтому рекомендуется следующая схема проведения ремонт-

но-реставрационных работ: 
1. Удаление всех имеющихся слоёв покрасочных составов, де-

структированных (разрушенных) фрагментов штукатурного слоя; 
2. Подготовка поверхности под покраску: восполнение утраченных 

фрагментов штукатурки, по необходимости – новые штукатур-
ные работы; грунтование поверхности фасадов; 

3. Окрашивание поверхности фасадов. 
Для восстановления штукатурного слоя рекомендуется исполь-

зовать штукатурные смеси на основе известкового вяжущего, не 
содержащие цемента, обладающими водостойкостью, высокой па-
ропроницаемостью и адгезией к основанию. В частности рекоменду-
ется штукатурная сухая смесь, специально предназначенная для 
выполнения реставрационных штукатурных работ по основаниям 
исторических зданий и памятников архитектуры, где требуется при-
менение растворов, не содержащих цементное вяжущее. Для вы-
равнивания неровно затёртой штукатурки и затирки микротрещин 
рекомендуется использовать известковую затирку на основе диспер-
гированной белой извести. Перед окраской поверхность следует 
обработать грунтовкой, изготовленной на основе высокоактивной 
гидратной извести. Грунтование проводится с целью уменьшения 
водопоглощения основания и улучшения адгезии к основанию по-
следующего слоя лакокрасочного покрытия. Окрашивание поверхно-
сти следует проводить составами, формирующими покрытие с высо-
кой паропроницаемостью и низким водопоглощением. Для этого в 
наибольшей степени подходят водно-дисперсионные краски, моди-
фицированные силиконовыми смолами и содержащие силикаты. 
Такие краски образуют наиболее микропористое покрытие, гидро-
фобное покрытие с низким грязеудержанием и могут наноситься на 
высокощелочные основания известковых штукатурок. Производить 
покраску фасадов рекомендуется не ранее, чем через 28 суток после 
выполнения штукатурных работ. Не допустимо использование при 
окраске данного фасада обычных водно-дисперсионных красок на 
основе акриловых полимеров. В этом случае может произойти омы-
ление полимерного плёнкообразователя, что сопровождается ше-
лушением краски, отслоением её от подложки и изменением перво-
начального цвета. Кроме того, низкая паропроницаемость покрытия 
может привести к его отслоению от минеральной подложки. 

Заключение. Устранить влияние многих факторов разрушения, 
связанных с общей экологической обстановкой, практически невоз-
можно, поэтому особенно важно проводить различные консерваци-
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онные и реставрационные работы, нейтрализующие это влияние: 
химическое укрепление частично разрушенных материалов, защиту 
их от воздействия солнечной радиации, кислотных окислов в возду-
хе и веществ-загрязнителей в воде, а также биологических разру-
шающих факторов. Вопросы защиты и укрепления частично разру-
шенных материалов памятников разрабатываются с учетом необхо-
димости длительного сохранения объекта. 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ 

 

Введение. На протяжении многих десятилетий ремонт жилищ-
ного фонда в СССР осуществлялся «по остаточному принципу». В 
сочетании с невысокими потребительскими свойствами жилых зда-
ний, обусловленными применением недостаточно долговечных ма-
териалов, изделий, конструкций, объясняющимися стремлением к 
минимизации себестоимости жилищного строительства, это повлек-
ло за собой ускоренные темпы физического и морального износа 
жилых зданий, составляющих жилищный фонд, что в свою очередь 
привело к тому, что с учётом закономерностей протекания процессов 
физического и морального износа страны бывшего СССР оказались 
на пороге лавинообразного выбытия жилых зданий в связи с дости-
жением ветхого и аварийного состояния. Следует отметить, что в 
последние годы ситуация меняется в лучшую сторону ‒ всё боль-
шее внимание уделяется капитальному ремонту многоквартирных 
домов. В этой связи представляется актуальным изучить советский и 
российский опыт капитального ремонта и критически оценить воз-
можность использования тех или иных подходов на территориях 
государств бывшего СССР и, в частности, Республики Беларусь и 
Российской Федерации.  

Ремонтно-строительное производство как самостоятельная 
подотрасль начало формироваться в начале 70-х годов ХХ века 
практически одновременно в Москве и в Ленинграде (ныне – Санкт-
Петербург). Объективная необходимость ремонта и реконструкции 
всё более интенсивно изнашивающихся с течением времени зданий 
вынуждала систематически проводить в них ремонтно-строительные 
работы, объёмы которых с каждым годом возрастали. 

В Ленинграде «переход количества в качество» выразился в мас-
штабной по тем временам реконструкции жилых зданий в историче-
ской части города. Достаточно скоро реконструкция жилищного фонда 
Ленинграда была поставлена на плановую основу. Ленинградской 
научно-практической школе принадлежат такие новации, как перспек-
тивное планирование капитального ремонта и реконструкции жилищ-
ного фонда на основе тотального обследования, а также организация 
квартальной (комплексной) реконструкции зданий. 

Примерно в это же время в Москве формируется собственная 
школа, которая уже через несколько лет признаётся ведущей в 
СССР. В составе Главмосстроя создаётся специализированное под-

разделение – Управление коммунально-бытового строительства, 
которое в скором времени преобразуется в самостоятельный главк – 
Главмосремонт, состоящий из 30 районных ремонтно-строительных 
трестов, 3 районных ремонтно-строительных управлений, 6 город-
ских специализированных трестов и подразделений материально-
технического обеспечения. Одновременно с этим создаётся и специ-
ализированный проектный институт «МосжилНИИпроект», призван-
ный обеспечить научное, нормативно-методическое и проектное 
сопровождение стремительно возрастающих объёмов ремонта и 
реконструкции зданий. Такие же институты создаются по всей стране 
(«ЛенжилНИИпроект» в Ленинграде, «Коммунпроектас в Риге, Бе-
лжилпроект в Минске и др.), которые, помимо тотального обследо-
вания жилищного фонда и проектирования, ремонта и реконструк-
ции, разрабатывают и выпускают альбомы типовых проектных ре-
шений для капитального ремонта. Так, например, выпускаются 
«Альбом усовершенствованных железобетонных конструкций для 
капитального ремонта жилых домов», «Каталог экономичных изде-
лий и строительных конструкций для капитального ремонта зданий 
со стенами из кирпича, построенных на территории РСФСР», «Реко-
мендации по рациональному применению железобетонных кон-
струкций при капитальном ремонте жилых зданий» и др. [1]. 

Объёмы капитального ремонта жилых зданий в Москве стреми-
тельно нарастают и к началу 80-х годов ХХ в. становятся сопостави-
мыми с объёмами жилищного строительства (по площади капиталь-
но отремонтированных зданий). 

Теорией и практикой ремонта, модернизации и реконструкции 
зданий начинают серьёзно и целенаправленно заниматься в респуб-
ликах советской Прибалтики, в Белоруссии, на Украине, ряде регио-
нов Российской Федерации. Постепенно ремонтно-строительное 
производство официально признаётся как самостоятельная подот-
расль и как новое научное направление. В этот период ремонтно-
строительные организации (тресты, управления) начинают функцио-
нировать в крупных и средних городах, областях и республиках, 
министерствах и ведомствах. 

Представляется полезным проанализировать опыт г. Москвы в 
конце 70-х…начале 80-х годов ХХ в. по организации капитального 
ремонта жилищного фонда, где эта работа была организована на 
высоком уровне. 

Шрейбер Сергей Константинович, заместитель руководителя Центра информационных технологий Публичного акционерного обще-

ства «Московская объединённая энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), е-mail: shrabsk@yandex.ru. 
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Решением Исполкома Моссовета № 2728 утверждается «Поло-
жение по организации капитального ремонта жилых зданий в 
г. Москве» (МГСН 301.01.96), которое «…регламентирует общие 
методические указания по проведению капитального ремонта жилых 
зданий местных Советов, министерств и ведомств, ЖСК, МЖК 
г. Москвы и содержит: 

• классификацию ремонтов,  

• периодичность их проведения,  

• перечни ремонтных работ,  

• указания по планированию и финансированию ремонтных работ, 
по подготовке и составлению проектно-сметной документации, по 
организации проведения ремонта жилых зданий, контролю каче-
ства работ и приёмке в эксплуатацию зданий после ремонта…». 
В «Положении» записано, что состав работ должен быть таким, что-

бы после проведения капитального ремонта жилой дом полностью удо-
влетворял всем эксплуатационным требованиям. Критериями качества 
ремонтов является снижение величины физического износа, повышение 
уровня благоустройства, сокращение топливно-энергетических и других 
материальных ресурсов на содержание зданий. 

Указывается, что планирование капитального ремонта должно 
обеспечивать комплексное решение задач приведения в исправное 
состояние зданий, повышение уровня их инженерного благоустрой-
ства, своевременное назначение зданий на ремонт, исходя из уста-
новленной периодичности с учётом технического состоянии, сба-
лансированность планов с финансовыми, материально-
техническими и трудовыми ресурсами; эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на ремонт. 

Один из пунктов «Положения», который в настоящее время, к 
сожалению, не реализуется на практике, гласит, что включение в 
годовые планы объектов капитального ремонта, исходя из установ-
ленной его периодичности, должно производиться при обязательном 
учёте технического состояния зданий во избежание технически и 
экономически необоснованной замены конструкций и инженерного 
оборудования. 

«Положение» содержит прямые и конкретные указания по про-
ектированию капитального ремонта: 

«При проектировании капитального ремонта должны предусмат-
риваться: 

• комплексное устранение неисправностей и повреждений всех 
элементов жилого здания; 

• экономичные конструктивные и планировочные решения; 

• максимальное сохранение исправных элементов зданий; 

• применение индустриальных конструкций и эффективных мате-
риалов; 

• замена изношенных конструкций на более прочные, долговеч-
ные и экономичные; 

• повышение уровня инженерного благоустройства жилых зданий; 

• применение типовых или повторно применяемых решений с 
использованием сборных элементов и деталей, изготовленных в 
заводских условиях или в условиях производственных предпри-
ятий ремонтно-строительных организаций; 

• экономное расходование тепла, энергии, металла, цемента и 
леса; 

• повторное использование материалов, изделий и оборудования, 
полученных от разборки конструкций и демонтажа инженерного 
оборудования; 

• применение прогрессивных методов производства капитального 
ремонта, обеспечивающих сокращение сроков его выполнения». 
Далее подробно излагается порядок организации работ по капи-

тальному ремонту, контроля и надзора за выполнением работ.  
«Положение по организации капитального ремонта жилых зда-

ний в г. Москве» представляет собой исчерпывающую нормативно-
методическую базу для подготовки и проведения капитального ре-
монта жилых зданий, которая, по нашему мнению, может и должна с 
минимальной актуализацией утверждена и реализована в нынешних 
условиях. 

Наличие полноценной нормативно-методической базы и дей-
ственной системы контроля за соблюдением её положений являлось 

одним из определяющих факторов выполнения значительных объе-
мов капитального ремонта жилищного фонда нашей страны. Так, в 
70-х и 80-х годах прошлого века общая площадь ежегодно капиталь-
но ремонтируемых жилых зданий составляла около 3% площади 
жилищного фонда. В 90-х годах объемы капитального ремонта жи-
лищного фонда резко упали, и их незначительный рост начался 
только в 2007 г. При этом 2011 г. объем капитального ремонта жи-
лых зданий был в 3,2 раза ниже, чем в 1980 г., а доля отремонтиро-
ванного в середине 90-х годов ХХ века жилищного фонда упала до 
0,16-0,17% за год и выросла до 0,55% только в 2009 г., оставаясь в 
5,5 раз ниже уровня 1980 г. Если в 70-х и 80-х годах прошлого века 
жилые здания в среднем капитально ремонтировались раз в 30 лет, 
то в 90-х и 2000-х годах – реже, чем раз в 100 лет [2]. В результате 
жилищный фонд ускоренными темпами ветшал и изнашивался, о 
чём свидетельствует практическое отсутствие во времени уменьше-
ния площади аварийного и ветхого жилищного фонда. 

Всё это побудило принять в Российской Федерации на государ-
ственном уровне решение о начале в 2014 г. реализации полномас-
штабной программы капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов. В относительно короткие сроки была опреде-
лена стратегия реализации этой программы, создана законодатель-
ная и нормативная правовая база. 

Основу государственной программы составляют региональные 
программы и краткосрочные планы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 

С момента начала практической реализации программ прошло три 
года, в течение которых выявились недостатки и пробелы в созданной 
системе, скорейшее устранение которых необходимо для кардиналь-
ного повышения эффективности и качества капитального ремонта, 
эффективности использования средств региональных фондов капи-
тального ремонта, формирующихся за счёт целевых взносов соб-
ственников помещений в многоквартирных домах и средств бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направляе-
мых на компенсации льготным категория граждан и софинансирова-
ние региональных программ и краткосрочных планов капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Проведённый анализ показал, что законодательная база и ве-
домственные нормативно-методические документы, регламентиру-
ющие организацию и проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных жилых домов, имеют значительные 
пробелы и недостатки. Одним из существенных недостатков кон-
цептуального характера является законодательно закреплён-
ный порядок формирования перечней работ (услуг) по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных жи-
лых домах без учёта их фактического технического состояния. 

Всесторонний анализ региональных программ капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов, выполненный по 
всем 85 субъектам Российской Федерации, показал, во-первых, отсут-
ствие их единообразия, затрудняющее мониторинг хода исполнения. 

Разработка и принятие региональных целевых программ на срок 30 
лет представляется малопродуктивной, поскольку исключает возможно-
сти прогноза потребности в трудовых, материально-технических и фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации программ. Целевые 
программы без расчёта ресурсного обеспечения на весь период их реа-
лизации представляют собой скорее не программу, а стратегию. Содер-
жащиеся в нормативных правовых актах субъектов РФ, утвердивших 
программы, указаний на обязательность их ежегодной корректировки, 
только подтверждают справедливость данного вывода. 

Обращает на себя внимание крайне низкий процент многоквар-
тирных домов, которые в результате проведения капитального ремон-
та повысили класс энергетической эффективности. Это объясняется 
отсутствием комплексности капитального ремонта, а также отсутстви-
ем соответствующих указаний в законодательных и нормативных пра-
вовых актах, в ведомственных нормативно-методических документах. 

Содержащиеся в ст.166 Жилищного кодекса РФ указания на 
формирование перечня работ (услуг) по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов вступают в серьёзное про-
тиворечие с положениями Федерального закона «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 
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№ 384-ФЗ и Федерального закона «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 №261-ФЗ, что совершенно не допустимо. 

В ряде региональных программ перечень работ (услуг) по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов предусматривает выпол-
нение видов работ (услуг), не имеющих никакого отношения к капи-
тальному ремонту (техническая инвентаризация и паспортизация 
жилищного фонда, проведение энергетических обследований, капи-
тальный ремонт трансформаторных подстанций, котельных и тепло-
вых пунктов и др.). 

И, наконец, создание 85 локальных монополистов (в каждом из 
субъектов РФ) ‒ региональных операторов по капитальному ремонту 
общего имущества МКД себя, по нашему мнению, совершенно не 
оправдало. 

Установлено, что контроль за деятельностью региональных опе-
раторов практически не осуществляется, что доказывает исследова-
ние ремонта фасадов 1071 многоквартирного дома. Установлено, что 
только в 567 домах (65%) ремонт выполнен качественно и в полном 
объёме. В 39 многоквартирных домах на момент проверки (после 
предоставления отчётности) ремонт производился, в 33 домах ремонт 
не производился вообще, а в 240 домах (28%) ремонт фасадов вы-
полнен не в полном объёме или с существенными дефектами [3]. 

Институт общественного контроля за работой региональных опе-
раторов развит крайне слабо, поскольку действующее законодатель-
ство не предполагает наличия правовых инструментов для эффектив-
ного воздействия граждан на ход реализации региональных программ 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Отношения, складывающиеся между региональными операторами 
и собственниками помещений в многоквартирных домах, имеют 
крайне слабую правовую защиту в силу отсутствия в них договорных 
основ со всеми вытекающими последствиями, что также негативно 
влияет на действенность контроля за работой региональных операто-
ров. 

Заключение. Все вышеперечисленные пробелы и недостатки 
должны быть в кратчайшие сроки устранены в Российской Федерации 
и учтены при разработке и реализации программ капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов в других странах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЕТОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕАКЦИИ 
МОНОЛИТНЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЛОСКИХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 

Введение. В последние годы в связи с увеличением перечня 
угроз, которым подвержена конструктивная система на разных ста-
диях своего существования, проверка живучести в особых расчёт-
ных ситуациях является одной из важнейших задач, стоящих перед 
проектировщиком. Для оценки живучести необходимо провести ис-
следование нелинейного поведения конструктивной системы при 
удалении ключевого несущего элемента (колонны, фрагмента сте-
ны). Для получения полной нелинейной зависимости “сила-
перемещение” должны быть, с одной стороны, адекватно назначены 
характеристики свойств материалов, принимаемых в расчёте, а с 
другой – приняты подходящие методы нелинейного анализа. Для 
сложных конструктивных систем упрощенный ручной расчёт может 
являться некоторой альтернативой. Однако задачи подобного уров-
ня, как правило, решаются с применением конечно-элементных про-
граммных комплексов, декларирующих способность выполнения 
нелинейных расчётов. Следует отметить, что в случае определения 
нелинейной реакции в монолитных плоских дисках перекрытия 
сложность представляет не только выбор программного комплекса, 
но и сам порядок выполнения такого расчёта. 

1. Применение слоистой деформационной модели для сече-
ний с учётом перераспределения усилий при образовании и 
раскрытии трещин (layered model) при выполнении нелинейных 
расчётов. В случае применения слоистых моделей принято, что 
каждая полоса находится в условиях плоского напряженного состоя-
ния (в случае плит) или осевого (в случае сечений балок) и фактиче-

ское напряженное состояние бетонного сечения описывается неко-
торой “столбчатой” функцией, моделирующей равномерное распре-
деление по высоте слоя.  

Бетонное сечение делят на k слоёв. В общем случае для j-й по-

лосы можно записать: 

 { } { }σ [ ] ε
T T

jC= , (1) 

Принимая, что { } { }0 0 0 0ε ε ,ε ,εx y xy=  – относительные де-

формации на уровне серединой поверхности и { } { }, ,x y xyk k k k=  

соответственно кривизны, можно записать: 
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где zj – расстояние от серединной поверхности до центра j-й полосы. 

Для железобетонного сечения в общем виде можно записать: 
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где [D] – матрица жесткостей для общего случая железобетонного 

элемента. 
Применяемые расчётные модели, как сложные, так и упрощён-

ные (т. н. адаптивной жесткости), включают базисные переменные, 

Тур А.В., к.т.н., доцент кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического университета. 
Лизогуб А.А., магистрант кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического университета. 
Горбат Я.В., магистрант кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №1 

Строительство и архитектура 24

относящиеся к описанию свойств материалов, геометрическим ха-
рактеристикам, ошибкам моделирования (неопределенностям рас-
чётных моделей сопротивления).  

Вместе с тем, действующее в настоящее время нормы проекти-
рования конструкций [1] хотя и допускают возможность выполнения 
нелинейных расчетов, но содержат довольно ограниченные указа-
ния, как по их применению, так и трактовке полученных результатов 
расчета. Следует подчеркнуть, что нелинейный анализ по своей 
природе всегда является оценкой глобального типа, при котором все 
конструктивные элементы системы и их сечения находятся во взаи-
модействии.  

2. Применение метода сеток (grid method) для определения 
нелинейной реакции конструктивной системы. Альтернативой 
использованию слоистого деформационного метода может являться 
использование метода сеток. При расчете плоских дисков перекры-
тия особую сложность вызывает описание и врезка линейного пла-
стического шарнира. Для выполнения нелинейного расчета плоских 
плит имеет смысл проанализировать метод сеток, в котором основ-
ные параметры сетки разбиения, жесткостные характеристики и 
свойства пластических шарниров, должны быть скорректированы в 
соответствии с действительной работой системы. 

Расчётная модель, описанная например в [2, 3], описывает ли-
нейное поведение плоских плитных конструкций. Пластическая ре-
акция конструкции сосредоточена в точечных шарнирах, введенных 
в балочные конечные элементы, которые моделируют поведение 
при изгибе, кручении и сдвиге. Этот тип модели позволяет оценивать 
внутренние воздействия на стыке «плита-колонна». Описание их 
нелинейного поведения позволяет оценить полную реакцию кон-
струкции. В частности, можно оценить надежность соединений в 
отношении продавливания и конструктивной деформативности. 

Плита моделируется сеткой из стержневых конечных элементов, 
закрепленных в узлах, расположенных в двух ортогональных направ-
лениях (рис. 1). Колонны моделируются двумя стержневыми элемен-
тами, один сверху и один под плитой. Стержневые конечные элементы 
воспринимают эффекты от изгиба, кручения, осевой и сдвиговой де-
формации. Каждый узел обладает шестью степенями свободы. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрическая модель плиты и приложение нагрузки 

 

Элементы сетки работают по линейно-упругой модели. Нелиней-
ную работу описывают с помощью врезки в узлы этих элементов пла-
стических шарниров, которые моделируют изгиб, срез и кручение в 
пластической стадии. Два главных изгибных шарнира расположены на 
концах элемента, где достигается максимальный изгибающий момент. 
Шарнир кручения и шарнир сдвига расположены в центре, так как 
сдвиг и кручение постоянны на всей длине элемента сетки (рис. 2, в). 

Шаг сетки должен быть достаточно густым рядом с колоннами, 
чтобы получить хорошее приближение влияния нагрузки на плиту, так 
как в этих зонах существует концентрация напряжений. Элементы 
сетки могут быть расставлены с большим шагом в других местах. 
Жесткие вставки с длиной, равной поперечному сечению колонны, 
размещены в центре сопряжения плиты с колонной (рис. 2, в). Эле-

менты, пересекающие колонну, имеют ширину равную (c + d) (где c – 

длина стороны колонны и d – средняя рабочая высота сечения плиты), 

а)  

б)  

в)  
Рисунок 2 – Сеточная модель плиты 
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которая является шириной критического сечения сдвига в соответ-
ствии с определением ACI 318 [4] и является такой же для кручения в 
поперечном направлении. Пластический шарнир сдвига врезается в 

каждый из этих элементов на расстоянии d / 2 от торца колонны. 

Нелинейное сопротивление изгибу определяют по большей ши-

рине, чем сдвиговое, и она считается равной (c + 3d) согласно [4]. 

Часть его моделируется шарнирами изгиба элементов, обрамляющих 
колонны, а остальная часть – шарнирами соседних элементов. Что 
касается других элементов сетки, существуют следующие решения: 

1) постоянный шаг (c + d) для всех элементов, что упрощает гео-

метрию, а также определение свойств элемента; 

2) постоянный шаг 2d, приводящий к довольно густой сетке. 

Эти два типа сеток приводят к эквивалентным результатам с 
точки зрения реакции всей конструкции (рис. 2). 

Свойства нелинейных шарниров 
Пластический шарнир изгиба описывается упрощенной трехли-

нейной диаграммой «момент-кривизна» (рис. 3). Исходными пара-
метрами для получения аналитической зависимости «момент-
кривизна» являются геометрические характеристики сечения, харак-
теристики бетона и арматуры. 

 

 
Рисуок 3 – Трехлинейная диаграмма «момент-кривизна» 

 

Полученная из расчета зависимость затем аппроксимируется трех-
линейной диаграммой, которая будет представлена в качестве входных 
данных для модели. Длина пластических шарниров изгиба принимается 

равной d (рабочая высота сечения плиты). При расчете не учитывается 

эффект проскальзывания арматуры относительно бетона. 
Шарнир кручения описывается упрощенной трехлинейной диа-

граммой «момент-угол поворота» (рис. 4). Предельный момент соот-
ветствует придельном углу поворота. 

 

 
Рисунок 4 – Упрощенная трехлинейная зависимость «крутящий 

момент – угол закручивания» 
 

В плоских плитных конструкциях, подверженных горизонтальным 
нагрузкам, высокие моменты кручения развиваются вдоль элемен-
тов, поперечно ориентированных относительно направления нагруз-
ки. В частности, элементы, ориентированные таким образом, и 
находящиеся в близлежащих соединениях являются наиболее под-
верженными кручению. Таким образом, используемая сеточная мо-
дель также содержит определение пластического шарнира кручения. 

 

 
Рисунок 5 – Упрощенная трехлинейная зависимость «поперечная 

сила – деформация сдвига» 
 
Нелинейная реакция на сдвиг особенно важна для элементов, 

размещенных в критической зоне соединений, поскольку в этих об-
ластях напряжения сдвига являются самыми высокими. Отношение, 
связывающее сдвиговое и нелинейное деформирование, основано 
на прочности при продавливании на критическом участке и соответ-
ствующей деформации (рис. 5). 

3. Численные исследования методом сеток и верификация 
на фоне опытных данных. В качестве проверки применимости 
представленных выше моделей произведём расчёт опытного фраг-
мента S0, представленного в работе [5]. Экспериментальный фраг-
мент S0 представляет собой плоскую прямоугольную плиту длиной 
2000 мм, шириной 1000 мм и высотой 100 мм. Длина консольного 
участка составляет 700 мм, расстояние в свету между опорами со-
ставляет 1200 мм. Нагрузка передаётся на плиту через траверсу с 
помощью домкрата и приложена по двум линиям (на опоре и на кон-
соли согласно рис. 6). Плита армирована стержнями диаметром 
10 мм с шагом 160 мм в верхней и нижней зоне.  

В качестве материалов были приняты: 

• бетон, который обладал прочностью 31 МПа в возрасте 28 суток; 

• сталь с характеристиками 450σ =sy МПа, σ = 610su МПа, 

16suε = %. 

Предельное значение нагрузки (P на домкрате) составило 67 кН. 

Разрушение произошло от изгиба. Схема испытательной установки и 
опытного фрагмента представлена на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Схема опытного фрагмента, согласно [5] 
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Рисунок 7 – Диаграммы деформирования материалов (бетона, стали) 

 

    
Рисунок 8 – Характеристики пластических шарниров элементов сетки 

 

 
Рисунок 9 – Общий вид описанного методом сеток фрагмента с приложенными нагрузками 

 

Зависимость “сила (на домкрате) – перемещение” получена для 
точки, расположенной на продольной геометрической оси плиты на 
расстоянии 50 мм от края консольного участка (для конечно-
элементной сетки это положение соответствует узлу 450, рис. 9).  

Определение нелинейной реакции опытного фрагмента ме-
тодом сеток (grid method). 

В качестве инструмента расчёта используем ПК SAP2000 [6]. 
Исходные характеристики материалов принимаем согласно [5]. На 
рис. 7 представлены принятые для расчёта диаграммы деформиро-
вания материалов (бетона, стали). В качестве сетки разбиения при-
нята сетка 50x50 мм. 

В каждый элемент сетки (в длинном направлении работы плиты) 
в начале стержня и в конце врезаны пластические шарнира изгиба



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №1 

Строительство и архитектура 27 

 
Рисунок 10 – Деформированное состояние конструктивной системы с активированными пластическими шарнирами (шаг 8) 

 

со свойствами, представленными на рис. 8 (т. к. разрушение плиты 
происходит от изгиба, шарнирами среза было принято решение пре-
небречь для данного расчёта). На рис. 9 представлен общий вид 
описанного фрагмента с приложенными узловыми нагрузками и с 
врезанными по правилам пластическими шарнирами в балочные 
элементы. Нагружение производиться пошагово с контролем пере-
мещения на каждом этапе. Деформированное состояние конструк-
тивной системы на 8 шаге с активированными пластическими шар-
нирами представлено на рис. 10. Сравнение зависимостей “сила-
перемещение” полученных по результатам испытаний и с помощью 
численного моделирования (для узла 450) показано на рис. 11. 

 

 
Рисунок 11 – Сравнение зависимостей “сила-перемещение”, 
полученных по результатам испытаний [5] и по методу сеток 
 

Заключение. Из результата сравнения видно, что метод сеток 
позволил для данной задачи с некоторыми допущениями смоделиро-
вать работу плиты, близкую к эксперименту. Однако стоит отметить, 

что существует перечень характеристик, требующих уточнения (жёст-
кость элементов сетки, длины пластических шарниров). Стоит так же 
сказать, что данная задача была рассчитана с помощью деформаци-
онной модели слоёв, однако не показала даже близкого сходства (на 
всёх стадиях нагружения реакция линейная). Это, возможно, связано с 
тем, что программа после образования линейного пластического шар-
нира воспринимает плоский элемент, опирающийся на две шарнирные 
опоры, как механизм, однако если рассматривать напряжено-
деформированное состояние слоя верхней арматуры под нагрузкой, 
то в данном слое нелинейность присутствует. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что метод сеток может быть применим для 
определения нелинейной реакции конструктивной системы. 
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Основной задачей при проектировании состава композиционного 
материала является прогнозирование заданных свойств композита, 
учитывая неоднородность его структуры. 

Определение свойств композиционных материалов, как правило, 
решается с помощью различных методов гомогенизации, суть которых 
заключается в получении усредненных, так называемых эффективных 
характеристик композита на основе локальных характеристик компо-
нентов (фаз), слагающих структуру композиционного материала. 

В основе методов гомогенизации лежит принцип замены факти-
ческого неоднородного состояния структуры композиционного мате-
риала эквивалентным гомогенным состоянием, так называемой – 
эффективной средой. 

С этой целью композиционный материал обычно разделяют на 
составные элементарные гетерогенные уровни, на которых его не-
однородная структура условно рассматривается как однородная, что 
позволяет при рассмотрении напряженно-деформированного состо-
яния на каждом элементарном уровне применять положения меха-
ники сплошных сред. 

Элементарные гетерогенные уровни определяются при рассмот-
рении строения структуры композита, с последующей передачей ин-
формации от нижнего гетерогенного уровня к более высокому гетеро-
генному уровню композитной системы. Гетерогенный уровень компо-
зиционного материала может состоять из компонентов (фаз), различ-
ных по геометрическим и физико-механическим характеристикам. 

По данным [1] определение эффективных характеристик компо-
зита включает три основных принципа – представление, локализа-
ция и гомогенизация. 

Представление композитной системы – многоуровневая схема, 
включающая описание или схематическое представление каждого 
ее гетерогенного уровня, с указанием идентификации, морфологии и 
геометрических размеров всех фаз, в репрезентативном элементар-
ном объеме. 

Например, бетон – как композиционный материал, можно пред-
ставить в виде трех гетерогенных уровней: 

• уровень 1 – представляет собой твердую фазу цементной мат-
рицы, образованную продуктами гидратации и зернами непро-
реагировавшего цемента, характерный размер фаз на уровне 
выражается в нм; 

• уровень 2 – представляет собой цементную матрицу, состоящую 
из твердой фазы и капиллярной пористости, характерный раз-
мер фаз на уровне выражается в мкм; 

• уровень 3 – представляет собой непосредственно бетонный ком-
позит, состоящий из цементной матрицы, транзитной зоны и за-
полнителя, характерный размер фаз на уровне выражается в мм. 
Методы теории эффективной среды. На данный момент су-

ществует большое количество методов аппроксимации эффектив-
ной среды, начиная с моделей Фогта и Рейсса, которые были пред-
ложены авторами еще в первой половине прошлого столетия. 

Наиболее распространенными методами, которые активно при-
меняются для определения жесткостных характеристик цементных 
композитных систем, являются: 

• метод SCS [2-4]; 

• метод MT [5, 6]. 
В основе данных методов гомогенизации жесткостных характе-

ристик лежат положения, устанавливающие взаимосвязь между 
напряженно-деформированным состоянием на двух размерных 
уровнях композитной системы – микро- и макроуровне. Данная вза-
имосвязь напряженно-деформированных состояний имеет термин – 
локализация (иногда вместо данного термина используется термин – 
концентрация) [1]. 

Микроуровень – представляет собой совокупность компонентов 
(фаз), заполняющих гетерогенный уровень структуры композиционного 
материала, масштаб размеров которого равен характерному размеру 
компонентов (фаз). Характеристики напряженно-деформированного 
состояния на микроуровне рассматриваются применительно к компо-
нентам (фазам) структуры композиционного материала. 

Макроуровень – представляет собой гетерогенный уровень 
структуры композиционного материала, масштаб размеров которого 

сопоставим с размерами REV. Характеристики напряженно-
деформированного состояния на макроуровне рассматриваются 
применительно к композиционному материалу в целом. 

Таким образом, можно сформулировать, что микроуровень – это 
размерный уровень фаз, входящих в состав REV, а макроуровень – 
это непосредственно REV в целом (рис. 1). 

 
1 – композиционный материал, 2 – репрезентативный элементарный 

объем, r – отдельная фаза в репрезентативном элементарном объеме 
Рисунок 1 – Схема разделения уровней в композитной системе 

 

Основным положением локализации является понятие гомоген-

ных граничных условий, действующих на поверхности контура V∂  

REV. Гомогенные граничные условия описывают связь между пере-

мещением всех точек поверхности контура V∂  REV (макроуровень) 
с усредненной деформацией каждой его r-ой фазы (микроуровень) [7]: 

 ( ) ( )
RVE

i ij jV
u x x x= ε ; (1) 

 

1
( ) ( )

1
( ) ( ) ,

REV
REV

r
r

ij ijV
REV V

r r
ij r ij V

r rREV V

x x dV
V

x dV f x
V

ε = ⋅ ε ⋅ =

= ⋅ ε ⋅ = ε

∫

∑ ∑∫
 (2) 

где ( )iu x  – вектор перемещения точек на поверхности контура 

V∂  REV, x V∈ ∂ ; 

( )
REV

ij V
xε  – тензор усредненных деформаций REV; 

jx  – вектор координат точек на поверхности контура V∂ ; 

REVV  – объем REV, [м3]; 

( )ij xε  – локальный тензор деформаций REV; 

( )r
ij xε  – локальный тензор деформаций r -й фазы; 

rV  – объем r -ой фазы, [м3]; 

rf  – объемная доля r -й фазы включения, [-]; 

( )
r

r
ij V

xε  – тензор усредненных деформаций r -й фазы. 

Выражение (2) представляет собой зависимость для определе-
ния усредненных характеристик в REV, исходя из характеристик 
отдельных фаз и их количества. 

Посредством гомогенных граничных условий устанавливают 
связь между усредненными деформациями (напряжениями) каждой 
r -й фазы (микроуровень) с усредненными деформациями (напря-
жениями) REV (макроуровень) через условие линейной локализации 
деформаций (напряжений): 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №1 

Строительство и архитектура 29

 
RVEr r

ij ijkl kl VV V
Aε = ε ; (3) 

 
RVEr r

ij ijkl kl VV V
Bσ = σ  (4) 

или в инвариантной форме записи: 

 r r= ⋅ ⋅ε A ε ; (5) 

 r r= ⋅ ⋅σ B σ , (6) 

где 
r

ij V
ε , rε  и 

r
ij V

σ , rσ  – соответственно тензор усреднен-

ных деформаций и напряжений r -й фазы; 

r
ijkl V

A , rA  и
r

ijkl V
B , rB  – соответственно локализацион-

ный тензор 4 ранга деформаций и напряжений r -й фазы; 

RVE
kl V
ε , ε  и 

RVE
kl V

σ , σ  – соответственно тензор усред-

ненных деформаций и напряжений REV. 
По данным [8, 9], учитывая морфологию фаз, входящих в структу-

ру цементной матрицы, для определения локализационного тензора 
деформаций наиболее применима модель, в которой отдельная фаза 
является – эллипсоидальным включением Эшелби [10], помещенным 
в базовую среду. В случае с эллипсоидальным включением получен-
ные решения Эшелби являются общими, на основе которых получают 
частные решения для отдельной фазы в форме сферы, обычного или 
эллиптического цилиндра, плоского диска и ряда других. 

В общем случае локализационный тензор деформаций r -й фа-
зы может быть представлен в следующем виде [1]: 

( ) ( )
11 11 1

0 0r r r r r

−− −− − = + ⋅⋅ ⋅⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
  

A I P (C C I) I P (C C I) ,(7) 

где rA  – локализационный тензор деформаций 4 ранга r -ой фазы; 

I  – единичный тензор 4 ранга; 

rP  – тензор Эшелби 4 ранга r -й фазы; 

0C  – тензор упругости 4 ранга базовой среды; 

rC  – тензор упругости 4 ранга r -й фазы. 

Применительно к цементным композитным системам определе-
ние тензоров упругости и Эшелби основывается на двух следующих 
допущениях. 

Во-первых предполагают, что базовая среда и r -я фаза явля-
ются изотропной средой, поэтому их тензоры упругости могут пред-
ставлены в следующем виде: 

 0 0 03 2K G= +C J K ; (8) 

 3 2r r rK G= +C J K , (9) 

где 0K  и 0G  – соответственно модуль объемных деформаций и 

модуль сдвига базовой среды; 

rK  и rG  – соответственно модуль объемных деформаций и 

модуль сдвига r -й фазы; 

J  – шаровая часть единичного тензора 4 ранга; 

K  – девиаторная часть единичного тензора 4 ранга. 
Во-вторых геометрическую форму r -й фазы представляют в 

виде сферы, для которой тензор Эшелби имеет следующий вид: 

 0 0r = α + βP J K , (10) 

0α  и 0β  – коэффициенты, учитывающие геометрическую форму 

r -й фазы. 
Для r -й фазы, имеющей сферическую форму, коэффициенты 

0α  и 0β  определяют по следующим зависимостям [8, 9]: 

 
0

0
0 0

3

3 4

K

K G

⋅
α =

⋅ + ⋅
; (11) 

 
( )

( )
0 0

0
0 0

6 2

5 3 4

K G

K G

⋅ + ⋅
β =

⋅ ⋅ + ⋅
. (12) 

Процедура гомогенизации жесткостных характеристик основана 
на линейном отношении, связывающим усредненные напряжения и 
деформации на макроуровне, посредством эффективного тензора 
упругости: 

 
RVERVE RVE

ij ijkl kl VV V
Сσ = ε , (13) 

или в инвариантной форме записи: 

 hom= ⋅ ⋅σ С ε , (14) 

где homС эффективный тензор упругости. 

Усредненные напряжения на макроуровне определяются по за-
висимости (2): 

 r r
r

f=∑σ σ . (15) 

Усредненные напряжения на микроуровне, аналогично могут 
быть линейно связаны с ее усредненными деформациями: 

 r r r= ⋅ ⋅σ С ε . (16) 

Таким образом, исходя из (5) и (16), получают зависимость для 
определения эффективного тензора упругости на макроуровне: 

 ( ) ( )r r r r r r
r r

f f= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑σ C ε C A ε ; (17) 

 ( )r r r
r

f= ⋅ ⋅∑homC C A . (18) 

Ключевым отличием методов SCS и MT друг от друга является 
отличие в базовой среде. 

Базовая среда – либо непосредственно эффективная среда, или 
отдельная фаза композитной системы, в структуре которой распре-
делены все ее остальные фазы. Если в качестве среды приведения 
выступает отдельная фаза композитной системы, такую фазу приня-
то обозначать как матрицу, остальные фазы – включениями. 

Для метода SCS базовой средой является эффективная среда, 
а для метода MT-матрица: 

Метод SCS: 0 hom=C C ;  (19) 

Метод MT: 0 m=C C ,  (20) 

где mC тензор упругости матрицы в REV. 

Исходя из определения базовой среды, по данным [8], метод MT 
рекомендуют применять для определения эффективных жесткост-
ных характеристик композитных систем, структура которых имеет 
ярко выраженную морфологию «матрица – включение», а метод 
SCS – соответственно для композитных систем, которые имеют 
неупорядоченную структуру, фазы в которых распределены случай-
ным образом. 

Учитывая ранее сделанное допущение о том, что базовая среда 
и r -я фаза являются изотропными средами, можно сделать вывод, 
что эффективная среда также является изотропной средой, для 

которой тензор homC  можно выразить в следующем виде: 

 hom hom hom3 2K G= +C J K , (21) 

где homK  – эффективный модуль объемных деформаций композит-

ной системы; 

homG  – эффективный модуль сдвига композитной системы. 

На основании зависимостей (18) и (21) получают следующую си-
стему уравнений для определения эффективных жесткостных харак-
теристик композитной системы [8, 9]: 
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hom 0
0

1
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1 1
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∑
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G
f

G

−

−
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∑

∑

 (23) 

Для двухфазных композитных систем с морфологией структуры 
«матрица – включение» эффективные жесткостные характеристики 
могут быть определены исходя из геометрической модели, получив-
шей название – модель единичной концентрации, в которой сфериче-
ское включение в единичной концентрации помещено: (а) в эффектив-
ную среду (метод SCS) или (б) в фазу матрицы (метод МТ). 

Эффективный тензор упругости, для рассматриваемой двухфаз-
ной композитной системы, определяют следующим образом [7]: 

 hom ( )m inc inc m incf= + − ⋅ ⋅C C C C A , (24) 

где mC  и incC  соответственно тензор упругости 4 ранга фазы 

матрицы и включения; 

incf объемная доля включения в композитной системе; 

incA локализационный тензор деформаций 4 ранга включения. 

Локализационный тензор деформаций для рассматриваемой 
двухфазной композитной системы определяется по следующим 
зависимостям [7]: 

Метод SCS: ( ) 1
1

hom hominc inc

−
− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + A P C C I I ; (25) 

Метод МТ: ( ) 1
(1 )dil dil

inc inc inc inc incf f
−

= ⋅ ⋅ − +A A I A , (26) 

где homP  – эффективный тензор Эшелби 4 ранга композитной си-

стемы; 
dil
incA  – локальный тензор деформаций 4 ранга сферического 

включения в модели единичной концентрации. 
Эффективные жесткостные характеристики рассматриваемой 

двухфазной композитной системы определяют решением следую-
щих уравнений: 

Метод SCS [4]: 

 
hom hom

hom hom

4 4
3 3

5 2 0;

inc incm m

m inc

m inc inc m

inc m

f Kf K

K G K G

f G f G

G G G G

⋅⋅
+ +

+ ⋅ + ⋅

 ⋅ ⋅
+ ⋅ + + = − − 

 (27) 

hom hom hom hom

11
4 4 4
3 3 3

inc inc

m inc

f f

K G K G K G

−
= +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅
; (28) 

Метод МТ [8]: 

 

( )
( ) ( )hom 1

inc inc m m
m

inc inc m m

f K K K
K K

f K K K

⋅ − ⋅
= +

− ⋅ − ⋅ α +
; (29) 

 

( )
( ) ( )hom 1

inc inc m m
m

inc inc m m

f G G G
G G

f G G G

⋅ − ⋅
= +

− ⋅ − ⋅β +
, (30) 

где mK  и incK  – соответственно модуль объемных деформаций 

матрицы и включения в композитной системе; 

mG  и incG  – соответственно модуль сдвига матрицы и вклю-

чения в композитной системе; 
α  и β  – коэффициенты, учитывающие геометрическую форму 

включения. 

Коэффициенты α  и β  определяют по зависимостям (11) и 

(12), используя следующие условия: 0 mK K= , 0 mG G= . 

Методы дифференциальной теории эффективной среды. Если 
композитная система обладает явно выраженной структурой с морфоло-
гией «матрица – включение», то для определения ее эффективных 
жесткостных характеристик можно использовать модель, получившая 
название – дифференциальная теория эффективной среды [11–14]. 

Ключевой идеей DEMT является определение эффективных 
жесткостных характеристик композитной системы посредством ите-
рационного цикла последовательного замещения бесконечно малого 
значения исходного объема матрицы эквивалентным объемом 
включения, начиная с единичной концентрации включения до тех 
пор, пока его концентрация не достигнет заданного значения. Еди-
ничная концентрация – относительный объем включения, при кото-
ром не наблюдается эффекта влияния соседних включений. 

Таким образом, на каждой итерации, вновь добавляемый объем фа-
зы включения в DEMT всегда будет находится в единичной концентрации 
по отношению к текущему состоянию композитной системы (рис. 2). 

 
1 – фаза матрицы, 2 – фаза включения 

Рисунок 2 – Графическая интерпретация модели DEMT 
 

В DEMT эффективный тензор упругости, при котором включение 
находится в матрице в единичной концентрации, определяется по 
следующей зависимости [7]: 

 hom ( )m inc m incс= + − ⋅ ⋅C C C C A , (31) 

где с  – объемная единичная концентрация включения в композит-

ной системе. 
Рассматривая состояние композитной системы на каждой стадии 

итерационного процесса замещения объема матрицы объемом 
включения, можно определить линейную часть приращения объема 
добавляемого включения [7]: 

 (1 )
dV

dc c
V

= − ⋅ , (32) 

где dс приращение объема добавляемого включения; 

dV  – объем удаляемой части матрицы; 

V  – объем композитной системы. 
Подставляя (32) в (31), получают дифференциальное уравнение 

для определения эффективного тензора упругости [7]: 

 ( )hom
hom

1
1 inc inc

d

dc c
= − ⋅ ⋅

−
C

C C A . (33) 

Исходя из дифференциального уравнения (33), получают сле-
дующие уравнения для определения эффективных жесткостных 
характеристик композитной системы [15]: 

( ) hom hom
hom m

m m

3 4
(1 )

3 4inc inc inc

K G
K K f K K

K G

 ⋅ + ⋅
= − − ⋅ − ⋅  ⋅ + ⋅ 

;(34) 

 

( )hom m

2 1
5 5

hom hom hom

m m m

(1 )

3 4
.

3 4

inc inc incG G f G G

G K G

G K G

= − − ⋅ − ×

   ⋅ + ⋅
× ⋅   ⋅ + ⋅   

 (35) 

В отличие от теории эффективной среды положения DEMT мо-
гут применяться только для определения эффективных жесткостных 
характеристик в двухфазных композитных системах с морфологией 
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структуры «матрица – включение». Поэтому решения традиционной 
DEMT не применимы к цементным композитным системам, посколь-
ку в их структуре между цементной матрицей и включением в виде 
заполнителя присутствует промежуточный слой цементной матрицы, 
характеристики которого отличаются от характеристик основной 
матрицы, т.е. фактически их структура является трехфазной. 

В работах [16, 17] предложен новый вариант концепции DEMT 
получившей название – New DEMT, которая позволяет применять 
положения традиционной DEMT к цементным композитным систе-
мам. Концепция New DEMT использует три основных подхода: 

1. Сферическое включение и оболочку из промежуточного слоя 
матрицы, вокруг включения, преобразуют в единую эффективную 
частицу, имеющей соответствующие жесткостные характеристики и 
геометрические размеры (рис. 3). 

Для определения жесткостных характеристик эффективной ча-
стицы применяют метод GSCS [18, 19]. 

 
1 – фаза включения, 2 – фаза матрицы, 3 – эффективная частица, 
4 – эквивалентная гомогенная среда 

Рисунок 3 – Графическая интерпретация метода GSCS 
 

Необходимость данного преобразования обусловлено перехо-
дом от трехфазной композитной системы к двухфазной системе с 
морфологией структуры «матрица – включение», для которой воз-
можно применение положений традиционной DEMT. 

Для эффективной частицы сферической формы решения, при-
веденные в [18, 19] имеют следующий вид: 
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где hom
pK  и hom

pG  – соответственно объемный модуль и модуль 

сдвига эффективной частицы; 

, ,chr chr chrA B C  – коэффициенты метода GSCS. 

2. Эффективные жесткостные характеристики композитной систе-
мы, содержащей единичную концентрацию эффективных частиц, 
определяют в рамках традиционной модели DEMT, на основе реше-
ний, приведенных в [20–21], которые адаптированы под определение 
эффективных жесткостных характеристик в следующем виде [17]: 

 hom 1
dil

dil
m

K
k c

K
= + ⋅ ; (38) 

 hom 1
dil

dil
m

G
g c

G
= + ⋅ , (39) 

где hom
dilK , hom

dilG  – соответственно эффективный модуль объемных 

деформаций и модуль сдвига композитной системы, содержащей 
концентрацией эффективных частиц; 

dilс  – единичная объемная концентрация эффективных частиц; 

k  и g  – коэффициенты, учитывающие геометрическую форму 

эффективных частиц. 
Для эффективных частиц сферической формы, зависимости для 

определения коэффициентов k  и g  имеют следующий вид [17]: 
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 (40) 

На основании (38) и (39) получают дифференциальные уравне-
ния, позволяющие определять эффективные жесткостные характе-
ристики при заданной концентрации эффективных частиц, принимая 

следующие условия hom
dil

mK K K= =  и hom
dil

mG G G= =  [17]: 

 
dV

K dK K k K
V

+ = + ⋅ ⋅ ; (41) 

 
dV

G dG G g G
V

+ = + ⋅ ⋅ . (42) 

В New DEMT для оценки эффективных жесткостных характеристик 
используют значение относительного объема матрицы в композитной 
системе, которое получают путем преобразования зависимости (32): 

 
dV

d
V

φ = −φ ⋅ , (43) 

где φ  – относительный объем матрицы в композитной системе. 

Подставляя (43) в (41) и (42), получаем окончательный вид 
дифференциальных уравнений для определения эффективных 
жесткостных характеристик в рамках концепции New DEMT [17]: 

 
dK k K
d

⋅= −
φ φ

;   
dG g G
d

⋅= −
φ φ

. (44) 

Следует отметить, что дифференциальные уравнения (44) мож-
но использовать для определения эффективных жесткостных харак-
теристик композитных систем с эффективным включением только 
одной определенной фракции. При наличии в композитной системе 
различных фракций эффективных частиц, авторы New DEMT в 
дифференциальных уравнениях (44) рекомендуют применять усред-

ненные коэффициенты k  и g  [17]: 

 ,i p i
i

k k с= ⋅∑ ;   ,i p i
i

g g с= ⋅∑ , (45) 

где ik  и ig  – коэффициенты, определяемые для эффективных 

частиц i -й фракции; 

,p iс  – объемная концентрация эффективных частиц i -й фрак-

ции в общем объеме эффективных частиц. 

Объемная концентрация i -й фракции эффективных частиц 
определяют по следующей зависимости: 
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⋅  
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⋅  
 

∑

, (46) 

где ,inc ic  – объемная концентрация сферического включения i -й 

фракции в его общем относительном объеме; 

ib  – радиус эффективных частиц i -й фракции; 
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ia  – радиус сферического включения i -й фракции. 

3. Значение относительного объема матрицы, используемое в 
дифференциальных уравнениях (44), определяют исходя из объем-
ной доли включения и концентрации каждой отдельной фракции 
включения в его относительном объеме: 

 

3

,1 i
inc inc i

i i

b
f c

a

 
φ = − ⋅ ⋅ 

 
∑ . (47) 

Моделирование эффективных жесткостных характеристик. 
Значение эффективного модуля упругости композитной системы 
определяют по следующей зависимости: 

 
hom hom

hom
hom hom

9

3

K G
E

K G

⋅ ⋅
=

⋅ +
, (48) 

где homE  – гомогенизированный модуль упругости композитной 

системы. 
Модуль сдвига и модуль объемных деформаций для каждой фа-

зы определяют по следующим зависимостям: 

 
( )3 1 2

E
K =

⋅ − ⋅ ν
; (49) 

 
( )2 1

E
G =

⋅ + ν
, (50) 

где K  – модуль объемных деформаций; 

G  – модуль сдвига; 

E  – модуль упругости; 
ν  – коэффициент Пуассона. 

Для моделирования эффективных жесткостных характеристик 
(рис. 4) применялись следующие характеристики: модуль упругости 

матрицы 25mE =  ГПа, коэффициент Пуассона матрицы и вклю-

чения 0,2ν = . 

а)  

б)  
Рисунок 4 – Сравнение рассмотренных методов гомогенизации на 
примере двухфазной композитной системы «матрица-включение» 
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Заключение. Рассмотрены основные теоретические аспекты 
моделирования эффективных жесткостных характеристик цемент-
ных композитных систем различными методами гомогенизации: 
SCS, МТ, DEMT и New DEMT. 

Целесообразность применения рассмотренных методов опреде-
ляют исходя из представления цементной композитной системы. 

Например, исходя из представления бетонного композита, для опре-
деления его эффективных жесткостных характеристик, рационально 
использовать следующие методы гомогенизации: 

• на уровне 1 – метод SCS; 

• на уровне 2 – метод SCS или МТ; 

• на уровне 3 – метод New DEMT. 
Перечень условных обозначений 

REV – репрезентативный элементарный объем (англ. – 
Representative Element Volume); 
MT – метод Mori-Tanaka; 
SCS – последовательный метод (англ. – Self-Consistent Scheme); 
DEMT – дифференциальная теория эффективной среды (англ. – 
Differential Effective Medium Theory); 
GSCS – обобщенный последовательный метод (англ. – Generalized 
Self-Сonsistent Scheme). 
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Consistent Scheme, Mori-Tanaka, Differential Effective Medium Theory and New Differential Effective Medium Theory, are presented. 
 
УДК 691.327 

Кравченко В.В. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЦЕМЕНТНЫХ 
КОМПОЗИТНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ «ВНУТРЕННЕГО УВЛАЖНЕНИЯ» 

 

Введение. Развитие технологии тяжелого бетона долгое время 
было направлено, главным образом, на получение его высокой 
прочности при сжатии. Выражением нового взгляда на свойства 
бетонов можно считать изменение в терминологии, когда повсе-
местно в зарубежной и национальной технической литературе нача-
ли применять термин «высокоэффективный бетон» (англ. HPC – 
High Performance Concrete). Термин «высокоэффективный бетон» 
явился следствием необходимости придания бетону специальных 
конструктивно-технологических свойств, которые, как правило, не 
учитывались при проектировании составов традиционных бетонов. 

Высокоэффективные бетоны, помимо высокой прочности при 
сжатии, характеризуются высокой долговечностью и связанными с 
ней свойствами проницаемости и плотности. Наряду с очевидными 
преимуществами, такие бетоны обладают существенными недостат-
ками, основным из которых является развитие усадочных деформа-
ций, главным образом, аутогенной усадки. Физическая (воздушная) и 
аутогенная усадка являются главными источниками появления мик-
ротрещин в структуре бетона, обусловленных возникновением соб-
ственных напряжений, в случае, когда усадочные деформации раз-
виваются в условиях ограничения. Аутогенная усадка является 
неотъемлемым свойством бетона, наибольший эффект которой 
проявляется в изолированных условиях, когда бетон не теряет влагу 
в окружающую среду. 

Несколько десятков лет назад этот факт показался бы, по мень-
шей мере, странным, поскольку плотная структура бетона с незначи-
тельной открытой капиллярной пористостью, казалось бы, является 
надежной защитой от потерь влаги в окружающую среду и развития 
деформаций физической усадки. 

Однако комплексная оценка процессов структурообразования 
цементного камня позволила выявить еще одну причину развития 
усадочных деформаций: при низком водовяжущем отношении 
наблюдается недостаток свободной воды для полной гидратации 
цемента и протекания пуццолановых реакций. Уже в начальный 
период твердения значительная часть свободной воды переходит в 
химически связанное состояние, а в обезвоженных порах цементно-
го камня возникает капиллярное давление, основная предполагае-
мая причина возникновения аутогенной усадки. 

Таким образом, в конструкциях, изготавливаемых из высокоэф-
фективных бетонов, вместо физической усадки основную долю объ-
емных деформаций составляет аутогенная усадка, обусловленная 
изменением начального объема композита в результате протекания 
химических реакций гидратации (химическая усадка), приводящих к 
уменьшению относительной влажности в поровой среде цементного 
камня (т.н. «самовысыхание», англ. self-desicсation) [1]. 

Механизм аутогенной усадки. В настоящее время в исследо-
вательском сообществе существует предположение о трех основных 
причинах, вызывающих деформацию аутогенной усадки в цемент-
ном камне [1]: 
• возникновение и развитие капиллярного давления в порах це-

ментного камня; 
• изменение поверхностной энергии частиц твердой фазы це-

ментного камня; 
• изменение расклинивающего давления адсорбированной воды, 

находящейся между частицами твердой фазы цементного камня. 
Капиллярное давление вызвано появлением криволинейных ме-

нисков на границе раздела жидкой и газообразной фаз в поровой 
среде цементного камня. Процесс образования менисков является 
следствием возникновения газообразной фазы в поровой среде 
цементного камня, основной причиной которой является химическая 
усадка, которая возникает в процессе гидратации цемента. 

Капиллярное давление, в общем случае, определяется как раз-
ница давлений над и под искривленной поверхностью мениска: 
 g wcp p p= − , (1) 

где cp  – капиллярное давление, возникающее в поровой среде; 

gp  – давление газообразной фазы в поровой среде; 

wp  – давление жидкой фазы в поровой среде. 

Если поверхность стенок капилляра смачивает вода, это обу-
словливает образование вогнутой поверхности менисков, которые 
вызывают отрицательное гидростатическое давление в поровой 
жидкости, так как у поверхности такого мениска давление внутри 
жидкости меньше, чем давление газа над ее поверхностью. 

Поэтому в поровой жидкости будут действовать растягивающие 
напряжения, обусловленные силами поверхностного натяжения 
воды на границе раздела фаз «жидкость – газ», которые будут урав-
новешиваться действием сжимающих напряжений в твердой фазе 
цементного камня [2]. Действие сжимающих напряжений приводит к 
всестороннему обжатию твердой фазы цементного камня и умень-
шению его первоначального объема, т. е. к возникновению усадоч-
ных деформаций. 

Капиллярное давление cp , действующее в поровой среде це-

ментного камня, может быть определено на основании закона Лапла-
са: 

 122 cos
c

m

p
r

⋅ γ ⋅ ϑ
= ;   m с adsr r= − δ , (2) 
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где 12γ  – поверхностное натяжение воды на границе раздела фаз 

«жидкость – газ»; 

mr  – радиус мениска; 

ϑ  – краевой угол смачивания; 

cr  – радиус капилляра с мениском; 

adsδ  – толщина слоя адсорбированной воды на поверхности 

капилляра. 
Изменение толщины слоя воды, адсорбированной на поверхно-

сти стенок капилляра приводит к изменению поверхностной энергии 
частиц твердой фазы цементного камня. 

Процесс адсорбции молекул воды на поверхности частиц твердой 
фазы приводит к увеличению их поверхностной энергии и возникнове-
нию деформации расширения, в то время как десорбция молекул во-
ды соответственно приводит к уменьшению поверхностной энергии и 
возникновению усадочной деформации цементного камня [3]. 

На изменение поверхностной энергии частиц твердой фазы оказы-
вают влияние только три первых слоя молекул адсорбированной воды. 
Наружные слои молекул адсорбированной воды связаны с поверхно-
стью частиц относительно слабыми силами и на изменение поверх-
ностной энергии не оказывают практически никакого влияния [1]. 

В работе [4] предложено учитывать изменение поверхностной 
энергии частиц твердой фазы цементного камня на границе раздела 
фаз «твердое тело – жидкость» и «твердое тело – газ» через допол-
нительное давление, возникающее в поровой среде цементного 
камня, которое в свою очередь зависит от капиллярного давления, 
действующего в его поровой среде: 

 
,

1

w p

U c
S

p p dS= ⋅∫ , (3) 

где Up  – давление, возникающее в поровой среде при изменении 

поверхностной энергии частиц твердой фазы цементного камня; 

,w pS  – степень насыщения пор влагой. 

В классическом определении расклинивающее давление – это 
избыточное давление в тонком слое воды или газа, разделяющем 
две фазы тела. Проявление расклинивающего давления в поровой 
среде цементного камня наблюдается там, где расстояние между 
поверхностями частиц твердой фазы меньше чем в два раза общей 
толщины слоя воды, адсорбированной на их поверхностях [1]. Такую 
область пор цементного камня принято называть областью затруд-
ненной адсорбции [3]. 

По данным [5], расклинивающее давление адсорбированной во-
ды между частицами твердой фазы – результат взаимодействия 
молекулярных Ван-дер-Ваальсовых сил, электростатических сил 
двойного электрического слоя и структурных (молекулярных) сил, 
которые иногда называют «гидратационными» силами. 

По данным [3, 6], вследствие того, что потребление свободной 
воды в процессе гидратации происходит из капиллярных пор, для 
термодинамического равновесия в поровой среде цементного камня, 
молекулы воды, адсорбированной на стенках капилляров в зоне 
свободной адсорбции, постепенно будут проникать в капиллярную 
жидкость, а молекулы воды, адсорбированной на стенках капилля-
ров в области затрудненной адсорбции, соответственно переме-
щаться в зону свободной адсорбции. 

Процесс диффузии воды в конечном итоге уменьшает не только 
значение расклинивающего давления адсорбированной воды, нахо-
дящейся в области затрудненной адсорбции, но также область его 
действия между частицами твердой фазы, что приводит к сокраще-
нию расстояния между частицами твердой фазы, т. е. приводит к 
возникновению усадочных деформаций. 

В работе [7] значение расклинивающего давления pπ  в поровой 

среде цементного камня предложено оценивать по следующей зави-
симости: 

 ,0

2
exp adsp pπ π

⋅ δ = ⋅ − λ 
, (4) 

,0pπ  – номинальное расклинивающее давление, которое опре-

деляется экспериментально, по данным [7] принимается равным 
4500 МПа. 

λ  – расстояние между частицами твердой фазы цементного 
камня, при котором проявляется наибольшее действие расклинива-
ющего давления, по данным [7] принимается равным 0,95 нм. 

Как видно, представленные зависимости (1), (2) и (3) являются 
функциями двух основных аргументов – радиуса капилляра с менис-
ком cr  и толщины слоя воды, адсорбированной на поверхности 

стенок капилляров adsδ . 

На основании положений классической теории термодинамики, 
используя физические законы Рауля и Кельвина, можно получить 
уравнение для определения радиуса мениска [4, 8]: 

 122
ln w

w m w

MRH
a r R T

  ⋅ γ ⋅
= −  ⋅ ρ ⋅ ⋅ 

, (5) 

где RH  – относительная влажность поровой среды цементного 
камня; 

wa  – активность воды в поровом растворе; 

wM  – молярная масса воды; 

wρ  – плотность воды; 

R  – универсальная газовая постоянная; 
T  – температура в поровой среде цементного камня. 
Толщина слоя адсорбированной воды зависит от значения отно-

сительной влажности в поровой среде цементного камня. Толщина 
слоя адсорбированной воды может быть рассчитана на основе по-
ложений теории полимолекулярной адсорбции в зависимости от 
относительной влажности поровой среды, в соответствии с [9]: 
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9
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−
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⋅ ⋅δ =
   
   − ⋅ − + ⋅
   
   

, (6) 

где 
, 1w pSRH =  – относительная влажность, соответствующая полно-

стью насыщенным влагой порам, [-]. 
В практических расчетах величину относительной влажности, 

соответствующей полностью насыщенным влагой порам, можно 
принять равной 100%. 

Из анализа зависимостей (2)–(6) можно сделать вывод о том, 
что основным фактором, оказывающим влияние на аутогенную усад-
ку является значение относительной влажности в поровой среде 
цементного камня, уменьшение которой приводит к увеличению 
значения каждой ранее рассмотренной компоненты давления, дей-
ствующего в поровой среде, что в свою очередь соответственно 
приводит к увеличению значения аутогенной усадки. 

По данным исследований [3, 10], развитие химической усадки в 
цементном камне сопровождается постепенным уменьшением отно-
сительной влажности в его поровой структуре. Как было отмечено 
ранее, процесс постепенного уменьшения относительной влажности 
в поровой структуре цементного камня принято называть его «само-
высыханием» (англ. – self-desiсcation). 

В итоге аутогенную усадку можно охарактеризовать как объем-
ную деформацию изолированной цементной композитной системы, 
возникающую вследствие процесса «самовысыхания» и обуслов-
ленную возникновением и развитием химической усадки. 

Концепция «внутреннего увлажнения». В настоящее время 
для уменьшения деформации аутогенной усадки в технологии бето-
на активно применяется концепция «внутреннего увлажнения» (англ. 
– internal curing). 
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В соответствии с терминологией ACI Committee 308 под «внут-
ренним увлажнением» подразумевается процесс, при котором гид-
ратация цемента происходит с участием дополнительной воды, до-
ступной для реакций гидратации, но не являющейся частью воды 
затворения [11]. 

В рамках концепции «внутреннего увлажнения» требуемое коли-
чество дополнительной воды резервируется в специальном компо-
ненте, который служит в качестве так называемого «увлажняющего 
агента». При изготовлении бетонной смеси «увлажняющий агент» 
распределяется в ее структуре, создавая таким образом внутренний 
источник воды, которая затем в процессе твердения бетона активно 
мигрирует в его поровую среду, заполняя водой образующиеся 
обезвоженные поры. 

В качестве «увлажняющего агента» в настоящее время приме-
няются: 
• мелкие фракции природных или искусственных легких пористых 

заполнителей с требуемыми сорбционными свойствами; 
• адсорбирующие полимеры, выпускаемые под различными тор-

говыми марками. 
Дополнительная вода, зарезервированная в «увлажняющем 

агенте», мигрируя и заполняя образующиеся обезвоженные поры в 
цементном камне, приводит к увеличению относительной влажности 
в его поровой среде в процессе твердения, по сравнению с относи-
тельной влажностью без применения «увлажняющего агента», что в 
свою очередь приводит к замедлению процесса «самовысыхания» и, 
как следствие, к уменьшению значения аутогенной усадки. 

Требуемое количество «увлажняющего агента» определяют за-
висимости от его водопоглощения и дефицита объема воды в струк-
туре цементного камня, который принимается равным величине 
химической усадки цементного камня: 

 ,max
lwa

cmch

v

V
V

W
⋅

=
ε

, (7) 

где lwaV  – относительный объем пористого заполнителя в цемент-

ной композитной системе; 

,maxchε  – полная химическая усадка цементного камня; 

cmV  – относительный объем цементной матрицы в цементной 

композитной системе; 

vW  – объемное водопоглощение пористого заполнителя. 

Предпосылки и допущения многоуровневой модели це-
ментного композита. При разработке положений модели для про-
гнозирования собственных деформаций цементных композитных 
систем приняты следующие предпосылки и не противоречащие им 
допущения: 

1. Структура цементной композитной системы рассматривается 
на следующих элементарных гетерогенных уровнях: 
• уровень цементной матрицы (уровень 1), состоящий из твердой 

фазы продуктов гидратации и капиллярной пористости, харак-
терный размер фаз уровня выражается в мкм; 

• уровень цементной композитной матрицы (уровень 2), состоя-
щий из цементной матрицы, транзитной зоны и гранул пористого 
заполнителя, характерный размер фаз уровня выражается в мм; 

• уровень бетонного композита (уровень 3), состоящий из компо-
зитной цементной матрицы, транзитной зоны и зерен плотного 
заполнителя, характерный размер фаз уровня, выражается так-
же в мм. 
Собственная деформация цементной композитной системы на 

анализируемом уровне складывается из объемных деформаций 
усадки (аутогенной или физической), физико-химического и темпера-
турного расширения: 

 shr ext tdε = ε + ε + ε , (8) 
где ε  – собственная деформация цементной композитной системы; 

shrε , extε , tdε  – соответственно относительная объемная де-
формация усадки, физико-химического и температурного расширения. 

Собственные деформации цементной композитной системы, 
определенные на нижележащем гетерогенном уровне, являются 
исходными данными в расчетных зависимостях для их определения 
на вышележащем уровне. 

2. При моделировании собственных деформаций принимается, 
что цементная композитная система свободна от эффектов, возни-
кающих при приложении внешних воздействий. 

3. Источником собственных деформаций в гидратирующей це-
ментной композитной системе являются: (а) давление, действующее в 
ее поровой среде, а также (б) кристаллизационное давление эттринги-
та, проявляющееся в процессе физико-химического расширения. 

4. Источником внутреннего ограничения собственных деформа-
ций цементной композитной системы является плотный заполни-
тель, формирующий жесткий каркас композита. Очевидно, что чем 
выше концентрация плотного заполнителя в структуре цементной 
композитной системы и выше его жесткостные характеристики, тем 
больше степень ограничения со стороны плотного заполнителя, 
препятствующего развитию свободных деформаций. 

5. Развитие собственных деформаций цементной композитной 
системы при наличии ограничивающих связей (как внешних, так и 
внутренних) приводит к появлению в ее структуре собственных, 
уравновешенных напряжений различного уровня. 

6. В рамках рассматриваемой модели развитие собственных де-
формаций рассматривается с учетом релаксации собственных напря-
жений в результате проявления упругой и пластической деформации, 
обусловленных возникновением собственных напряжений. 

7. При моделировании силовой и пластической деформации при-
нято допущение, что пористый заполнитель, добавляемый в цемент-
ную композитную систему для предотвращения процесса «самовысы-
хания», не создает внутреннего ограничения, приводящего к возникно-
вению собственных напряжений. Такое допущение обусловлено тем 
обстоятельством, что оптимальная концентрация пористого заполни-
теля, как правило, гораздо ниже чем у плотного заполнителя. Вместе с 
тем, его влияние учитывается при моделировании собственных де-
формаций цементной композитной матрицы (уровень 2). 

Таким образом, на уровне цементной матрицы (уровень 1) и це-
ментной композитной матрицы (уровень 2), определяют только соб-
ственные деформации, принимая допущение об отсутствии внутрен-
него ограничения, при этом на уровне бетонного композита (уровень 3) 
определяют, как связанные собственные деформации, так и собствен-
ные напряжения, обусловленные наличием в его структуре ограниче-
ния виде плотного заполнителя, формирующего его жесткий каркас. 

8. В данной работе при моделировании собственных связанных 
деформаций на уровне бетонного композита (уровень 3), в процессе 
его физико-химического расширения, дополнительно учитывается 
внешнее ограничение, под которым понимается цилиндрическая 
оболочка, расположенная вокруг ядра композита. 

Моделирование собственной деформации цементной мат-
рицы (уровень 1). В общем случае собственная деформация це-
ментной матрицы является результатом совместного развития сво-
бодных объемных деформаций усадки и расширения, значение ко-
торой может быть определено из принципа суперпозиции: 

 , , ,cm cm shr cm ext cm td
kk kk kk kkε = ε + ε + ε , (9) 

где cm
kkε  – относительная свободная собственная деформация це-

ментной матрицы; 
,cm shr

kkε , ,cm ext
kkε , ,cm td

kkε  – соответственно относительная сво-

бодная объемная деформация усадки, физико-химического и темпе-
ратурного расширения. 

Учитывая вязкоупругие свойства цементного геля, обусловлен-
ные его структурой, свободная объемная деформация усадки це-
ментной матрицы включает упругую и пластическую составляющую: 

 , , ,cm shr cm e cm pl
kk kk kkε = ε + ε , (10) 

где ,cm e
kkε , ,cm pl

kkε  – соответственно упругая и пластическая часть 

относительной объемной деформации усадки цементной матрицы. 
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Для прогнозирования упругой и пластической деформации усад-
ки цементной матрицы принята модель, основанная на теории нели-
нейной наследственности [12], предложенная в работе [13]: 

 
0

, , 0 ( )
( , )

cm
cm e cm pl K
kk kk cm

d
J d

d

τ

τ

′σ τ′ ′ε + ε = τ τ ⋅ ⋅ τ
′τ∫ ; (11) 

 ( )( , ) 3 1 2 ( , ) ( , )K ve
cm cm cmJ J′ ′ ′τ τ = ⋅ − ⋅ ν τ τ ⋅ τ τ , (12) 

где ( , )K
cmJ ′τ τ  – мера ползучести цементной матрицы в момент 

времени τ , от действия постоянного уровня напряжений в момент 

времени ′τ , соответствующая ее объемным деформациям; 

0 ( )cm ′σ τ  – среднее нормальное напряжение в цементной мат-

рице в момент времени ′τ ; 

( , )ve
cm ′ν τ τ  – коэффициент Пуассона цементной матрицы, обу-

словленный ее вязкоупругими свойствами, в момент времени τ , от 

действия постоянного уровня напряжений в момент времени ′τ ; 

( , )cmJ ′τ τ  – мера ползучести цементной матрицы в момент 

времени τ , от действия постоянного уровня напряжений в момент 

времени ′τ , соответствующая ее средней деформации. 
В практических расчетах, по данным [14], вязкоупругий коэффи-

циент Пуассона цементной матрицы ( , )ve
cm ′ν τ τ  можно принять рав-

ным его упругому значению ( )cmν τ . 

Среднее нормальное напряжение в цементной матрице, при от-
сутствии внешнего силового воздействия на нее, определяют по 
данным [15]: 

 0 1
cm с

e
с

p
φ

σ = ⋅
− φ

, (13) 

где ep  – эффективное давление, действующее в поровой среде 

цементной матрицы; 

cφ  – относительный объем капиллярной пористости в цемент-

ной матрице. 
Исходя из представленной математической модели, относитель-

ную упругую и пластическую деформацию усадки цементной матрицы 
определяют методом трапеций численного интегрирования: 
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(14) 

где n  – количество временных интервалов в диапазоне от началь-
ного момента времени 0τ , до рассматриваемого момента времени 

nτ = τ . 

Для оценки меры ползучести цементной матрицы, исходя из по-
ложений, приведенных в [16, 17], принята следующая математиче-
ская модель: 
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J J
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 τ − τ
τ τ = + ⋅ + τ τ 

, (15) 

где cmE  – эффективный модуль упругости цементной матрицы; 

CSHJ  – мера ползучести цементного геля, принимаемая по дан-

ным [17] равным 0,105 1/ГПа; 

CSHτ  – характерное время релаксации напряжений в цемент-

ном геле, принимаемое по данным [17] равным 0,75 ч. 
Эффективное поровое давление цементной матрицы, опреде-

ляют из принципа суперпозиции всех компонент давления, действу-
ющих в ее поровой среде: 
 , ,(1 ) ( )e w p g w p g c Up S p S p p p p fπ π= − ⋅ + ⋅ − + + ⋅ , (16) 

где gp  – давление газообразной фазы в поровой среде цементной 

матрицы, в практических расчетах данным значением пренебрегают; 
fπ  – объемная доля капиллярной пористости, размер пор кото-

рой равен двойному значению толщины слоя воды, адсорбирован-
ной на их поверхности, определяемая исходя из геометрической 
модели пор цементного камня, согласно [18]. 

Степень насыщения капиллярных пор влагой – это отношение ко-
личества жидкой фазы, находящейся в поровом пространстве (сво-
бодной и адсорбированной воды, а также дополнительной воды, полу-
ченной в результате внутреннего увлажнения) к общему объему пор. 

Степень насыщения капиллярных пор влагой может быть опре-
делена по следующей зависимости: 

 ,
, 1 ch w ic

w p
c

V
S =

ε −
−

φ
, (17) 

где chε  – относительный объем химической усадки в цементной 

матрице. 

,w icV  – относительный объем дополнительной воды в цемент-

ной матрице. 
Относительный объем капиллярной пористости и химической 

усадки в цементной матрице определяют исходя из ее фазового 
состава, полученного на основании стехиометрических расчетов в 
модели гидратации цемента. В данной работе использована модель 
гидратации цемента, основанная на положениях, приведенных в 
работах [19–22]. 

Интенсивность процесса миграции дополнительной воды в по-
ровую структуру цементной матрицы описывается следующим диф-
ференциальным уравнением: 

 , ( )w ic ch
ic mig

V
f l

∂ ∂ε
= ⋅

∂τ ∂τ
, (18) 

где icf  – объемная доля цементной матрицы, в которой поры могут 

быть заполнены дополнительной водой; 

migl  – глубина миграции дополнительной воды, внутрь поровой 

структуры цементного камня; 
τ  – время твердения цементного камня. 

Для определения объемной доли цементной матрицы icf  в за-

висимости от глубины миграции дополнительной воды migl , принята 

модель, предложенная в работе [23]. 
Глубину миграции влаги определяют при моделировании про-

цесса фильтрации влаги в поровой среде цементного камня. 
Для определения параметров относительной влажности RH  в 

поровой среде цементной матрицы, радиуса капилляра с мениском 

cr  и толщины слоя адсорбированной воды, на поверхности капил-

ляров adsδ , предложено использовать следующее уравнение тер-

модинамического равновесия в ее поровой среде: 

[ ] [ ]
0 0

1 lnexp exp
с с

с с

r r

с сB r B rB dr B dr− ⋅ − ⋅
    
 ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ +       

    
∫ ∫  

[ ] 1
,2 exp

с

сads с w p
r

B B r r dr S
∞

−+ ⋅ ⋅δ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ =∫ , (19) 

где сB  – параметр распределения капиллярной пористости цемент-

ной матрицы. 
Уравнение (19) получено исходя из геометрической модели пор 

цементной матрицы, предложенной в работе [18], на основе термо-
динамического равновесия фаз, заполняющих ее поровое простран-
ство. Уравнение (19), совместно с (5) и (6) образует систему уравне-
ний для определения требуемых параметров. 

Процесс физико-химического расширения цементной матрицы 
является следствием формирования и развития эттрингита в ее 
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структуре. Деформацию расширения цементной матрицы в резуль-
тате топохимической реакции формирования эттрингита определяют 
на основе положений теории микромеханики композитов, используя 
геометрическую модель, в которой фаза эттрингита в виде сфериче-
ского включения в единичной концентрации помещена в эффектив-
ную среду цементной матрицы. 

Сферическое включение эттрингита представляет собой сфери-
ческую частицу клинкерного минерала C3A, вокруг которой распола-
гается оболочка из эттрингита. 

Такая модель позволяет имитировать реальную структуру рас-
ширяющейся цементной системы, в которой пассивные фазы це-
ментной матрицы, а прежде всего – фаза цементного геля, совмест-
но с остальными продуктами гидратации, являются внешним огра-
ничением для деформации расширения активной фазы эттрингита. 

Используя решения, приведенные в [24], деформация цемент-
ной матрицы в процессе расширения эттрингита определяют по 
следующей зависимости: 

 hom ,,

, ,

3 4

3 4

Aft
cm dcm ext Aft

kk Aft kk
cm d cm d

K G
c

K G

⋅ + ⋅
ε = ⋅ ⋅ ε

⋅ + ⋅
, (20) 

где hom
AftK  – эффективный модуль объемных деформаций сфериче-

ского включения эттрингита; 

,cm dG  – эффективный модуль сдвига цементной матрицы в не-

насыщенном состоянии, при котором вся ее пористость заполнена 
газообразной фазой; 

Aftc  – объемная концентрация сферического включения эттрин-

гита в цементной матрице; 
Aft
kkε  – относительная объемная деформация расширения сфе-

рического включения эттрингита, определяемая по данным [25], 
исходя из диффузионной кинетики процесса гидратации клинкерного 
минерала C3A, по следующей зависимости: 

 3

3

3

0
1 C AAft

kk v
C A

r
k

r

  
 ε = ⋅ −  

  
  

, (21) 

где Aft
kkε  – относительная объемная деформация расширения эт-

трингита; 

vk  – коэффициент увеличения объема эттрингита при полной 

гидратации клинкерного минерала C3A; 

3C Ar  – радиус сферической частицы клинкерного минерала C3A 

в процессе гидратации; 

3

0
C Ar  – начальный радиус сферической частицы клинкерного 

минерала C3A. 
Коэффициент увеличения объема эттрингита определяют как 

отношение образовавшейся фазы эттрингита к первоначальному 
объему реагентов, при условии полной гидратации клинкерного ми-
нерала C3A. 

На основании стехиометрических расчетов, исходя из химиче-
ской реакции образования эттрингита 

( 3 2 6 3 323 26С A CSH H C AS H+ ⋅ + ⋅ → ), коэффициент увели-

чения объема vk  определяется по следующей зависимости [25]: 

 ( ) ( )3
1

3 1

Aft
m

v C A Gyp
m m Aft

V
k

V V
= −

+ ⋅ ⋅ − φ
, (22) 

где Aft
mV , 3C A

mV  Gyp
mV  – соответственно молярный объем эттринги-

та, клинкерного минерала С3A и гипса; 

Aftφ  – пористость эттрингита, по данным [25] принимается рав-

ной 0,18. 
Полагая, что радиус сферической частицы клинкерного минера-

ла C3A в процессе гидратации изменяется пропорционально изме-

нению степени гидратации, получена следующая зависимость для 
его расчета: 

 ( )
3 3

0 1C A C Ar r= ⋅ − α . (23) 

Подставляя (23) в (21) получим зависимость для определения 
объемной деформации расширения сферического включения эт-
трингита: 

 ( )( )3
1 1Aft

kk vkε = ⋅ − − α . (24) 

Объемная концентрация сферического включения эттрингита в 
цементной матрице принимается равной начальному относительно-
му объему клинкерного минерала С3A в цементной матрице. 

Эффективный модуль объемных деформаций и модуль сдвига 
цементной матрицы в ненасыщенном состоянии определяется ме-
тодами теории эффективной среды – Self-Consistent Scheme и Mori-
Tanaka Method [24]. Эффективный модуль объемных деформаций 
сферического включения эттрингита определяется методом теории 
эффективной среды – Generalized Self-Consistent Scheme [24]. 

Относительную свободную деформацию температурного расши-
рения цементной матрицы определяют по следующей зависимости: 

 ( ),
03cm td

kk cm Т Tε = ⋅ α ⋅ − , (25) 

где cmα  – коэффициент линейного температурного расширения 

цементной матрицы, по данным [26] можно принять равным 25/K. 
Моделирование собственной деформации цементной ком-

позитной матрицы (уровень 2). Для прогнозирования собственной 
деформации цементной композитной матрицы использована модель 
трехфазной композитной системы, состоящей из следующих фаз 
(рис. 1): 
• сферического включения; 
• матрицы определенной толщины, в форме сферической оболоч-

ки, располагаемой вокруг включения; 
• эффективной среды. 

 
1 – сферическое включение, 2 – сферическая оболочка матрицы, 
3 – эффективная среда 

Рисунок 1 – Схема трехфазной модели композитной системы 
 

Следует отметить, что трехфазная модель композита может 
применяться как для прогнозирования как деформации усадки, так и 
деформации физико-химического расширения цементной композит-
ной системы. 

При применении трехфазной модели композита для прогнозиро-
вания собственных деформаций системы, содержащей «увлажняю-
щий агент», были приняты следующие допущения: 
• цементная композитная система является изотропной средой, 

развитие собственной деформации которой происходит равно-
мерно во всех направлениях; 

• контакты на границах раздела фаз, в процессе развития соб-
ственных деформаций, не разрушаются; 

• жесткостные характеристики цементной композитной системы 
остаются постоянными (неизменными) в процессе деформиро-
вания, независимо о появления в ее структуре микротрещин; 
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• пористый заполнитель и транзитная зона, вокруг него, являются 
пассивными фазами, собственные деформации в которых отсут-
ствуют. 
Основываясь на приведенных допущениях для определения от-

носительной деформации эффективной среды использовано общее 
решение осесимметричной задачи в сферических координатах со-
гласно [27]. 

Из общего решения [27] для цементной композитной матрицы, 
трехфазная модель которой включает эффективное сферическое 
включение, из пористого заполнителя и транзитной зоны, цементной 
матрицы, в виде сферической оболочки определенной толщины, и 
эффективной среды, свободную собственную деформацию цемент-

ной композитной матрицы cmc
ккε  рассчитывают по следующей зави-

симости: 

( ) ( )
( ) ( )

hom

hom hom

1 3 4

3 4 4

cm cmc inc
сm кк inc cmcmc

кк inc cmc inc
сm cm inc cm

K с K G

K K G с K K

⋅ ε ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅
ε =

⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ −
,(26) 

где hom
incK  – объемный модуль эффективного включения, состояще-

го из пористого заполнителя и транзитной зоны, определяемый ме-
тодом Generalized Self-Consistent Scheme [22]; 

сmK  и сmG  – соответственно эффективный объемный модуль 

и модуль сдвига цементной матрицы в насыщенном состоянии, при 
котором в ее пористости присутствует как жидкая, так и газообраз-
ная фаза, определяемые с использованием положений теории поро-
упругости [28]; 

cmc
incс  – объемная концентрация эффективного включения, со-

стоящего из пористого заполнителя и транзитной зоны, в цементной 
композитной матрице, определяемая по методике [29]. 

Моделирование собственной деформации бетонного компо-
зита (уровень 3). Оценивая собственную деформацию бетонного 
композита, в котором плотный заполнитель, формируя жесткий кар-
кас, ограничивает свободную собственную деформацию цементной 
композитной матрицы, следует говорить о его связанной собствен-
ной деформации, значение которой в общем случае определяется 
следующей алгебраической суммой: 

 , ,c cmc с e с pl
rr rr rr rrε = ε + ε + ε , (27) 

где c
rrε  – относительная связанная собственная деформация бетон-

ного композита в радиальном направлении; 
cmc
rrε  – относительная свободная собственная деформация це-

ментной композитной матрицы в радиальном направлении; 
,с e

rrε , ,с pl
rrε  – соответственно относительная упругая и пластиче-

ская деформация бетонного композита в радиальном направлении. 
В настоящее время наиболее полной теорией, описывающей 

развитие деформаций в цементных композитных системах во вре-
мени, под влиянием возникающих в их структуре собственных 
напряжений, является теория нелинейной наследственности [12, 14]. 

Для определения относительной упругой и пластической де-
формации бетонного композита используют дискретный метод, ос-
нованный на методе трапеций численного интегрирования. В соот-
ветствии с данным методом в каждом i -м временном интервале, 
принадлежащем диапазону [1, ]n , определяется соответствующее 

приращение упругой и пластической деформации (рис. 2) [30]: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

, ,
1/2

1

1/2 1 1/2
1

( , )

( , ) ( , ) ;

с e с pl с

rr rr c i i rri i i

i
с

c i j c i j rr j
j

J

J J

−

−

− − −
=

∆ε + ∆ε = τ τ ⋅ ∆σ +

+ τ τ − τ τ ⋅ ∆σ∑
 (28) 

 ( )1/2 1

1
2i i i− −τ = ⋅ τ + τ , (29) 

где ( ),с e
rr i

∆ε , ( ),с pl
rr i

∆ε  – соответственно приращение относитель-

ной упругой и пластической деформации бетонного композита в 
радиальном направлении в i -м временном интервале; 

( )с

rr i
∆σ  – приращение радиального напряжения в бетонном 

композите в i -м временном интервале; 

1/2( , )с i iJ −τ τ  – мера ползучести бетонного композита в момент 

времени iτ , от действия постоянного уровня напряжений в момент 

времени 1/2i −τ ; 

iτ , 1i −τ  – моменты времени, соответствующие границам i -го 

временного интервала; 

1/2i −τ  – момент времени соответствующий середине i -го вре-

менного интервала. 

 
1, i , n –временные интервалы 

Рисунок 2 – Схема к определению приращений упругой и 
пластической деформации бетонного композита 

 

Если собственные напряжения бетонного композита обусловле-
ны как внутренним, так и внешним ограничением, в таком случае 
приращение его относительной упругой и пластической деформации 
в i -м временном интервале может быть выражено в следующем 
виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , ,ir or ir or
с e с pl с e с e с pl с pl
rr rr rr rr rr rri i i i i i

∆ε + ∆ε = ∆ε + ∆ε + ∆ε + ∆ε ,(30) 

где ( ), ir
с e
rr i

∆ε , ( ), ir
с pl
rr i

∆ε  – соответственно приращение относи-

тельной упругой и пластической деформации бетонного композита в 
радиальном направлении в i -м временном интервале в условиях 
внутреннего ограничения; 

( ), оr
с e
rr i

∆ε , ( ), оr
с pl
rr i

∆ε  – соответственно приращение относи-

тельной упругой и пластической деформации бетонного композита в 
радиальном направлении в i -м временном интервале в условиях 
внешнего ограничения. 

Меру ползучести бетонного композита в i -м временном интер-
вале определяют по следующей зависимости [31]: 

 1/2
1/2

1/2 28

( , )1
( , )

( )
i i

c i i
с i

J
E E

−
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ϕ τ τ
τ τ = +

τ
, (31) 
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где 1/2( , )c i iJ −τ τ  – мера ползучести бетонного композита в момент 

времени iτ , от действия постоянного уровня напряжений в момент 

времени 1/2i −τ ; 

1/2( )с iE −τ , ,28сE  – соответственно эффективный модуль 

упругости бетонного композита в момент времени 1/2i −τ  и в воз-

расте 28 суток, определяемые методом New DEMT [29]; 

1/2( , )−ϕ τ τi i  – коэффициент ползучести бетонного композита в 

момент времени τi , вызванный действием постоянного уровня 

напряжений в момент времени 1/2i −τ . 

Коэффициент ползучести бетонного композита в i -м временном 
интервале определяют по следующей зависимости: 

 1/2 0 1/2( , ) ( , )i i i if− ϕ −ϕ τ τ = ϕ ⋅ τ τ , (32) 

где 0ϕ  – базовый коэффициент ползучести бетонного композита; 

1/2( , )i ifϕ −τ τ  – значение монотонно возрастающей функции, 

описывающей развитие ползучести, от момента времени 1/2i −τ  до 

момента времени iτ . 

Функции, описывающие развитие ползучести во времени, приня-
ты в следующем виде: 
– для бетонного композита на основе портландцемента [12]: 

 1/2 1/2 1/2( , ) ( ) ( )m n
i i i i if −

ϕ − − −τ τ = τ ⋅ τ − τ ; (33) 

– для бетонного композита на основе напрягающего цемента [32]: 

 

0,3

1/2
1/2

1/2

( )
( , )

( )
i i

i i
h i i

f −
ϕ −

−

 τ − τ
τ τ =  β + τ − τ 

, (34) 

где m , n , hβ  – параметры функций, принимаемые по данным [12, 32]. 

Собственные напряжения в бетонном композите в i -м времен-
ном интервале для случая внутреннего ограничения определяют 
исходя из его связанной собственной деформации и собственной 
свободной деформации цементной композитной матрицы (рис. 3), в 
случае внешнего ограничения через реакцию в ограничивающей 
связи, по следующим уравнениям: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1/2

1

1/2 1 1/2
1

( , )

( , ) ( , ) ;

ir irc cmc с

rr rr с i i rri i i

i ir
с

с i j с i j rr j
j

J

J J

−

−

− − −
=

∆ε = ∆ε − τ τ ⋅ ∆σ −

− τ τ − τ τ ⋅ ∆σ∑
 (35) 

 ( ) ( )or or
с ccon
rr con rri i

c

E
R

δ
∆σ = ⋅ ⋅ ∆ε , (36) 

где ( )ir
с

rr i
∆ε , ( )or

с

rr i
∆ε  – соответственно приращение относитель-

ной связанной собственной деформации бетонного композита в 
радиальном направлении в i -м временном интервале, в условиях 
внутреннего и внешнего ограничения; 

( )ir
с

rr i
∆σ , ( )or

с

rr i
∆σ  – соответственно приращение радиально-

го напряжения в бетонном композите в i -м временном интервале, в 
условиях внутреннего и внешнего ограничения; 

( )cmc
rr i

∆ε  – приращение относительной свободной собственной 

деформации цементной композитной матрицы в радиальном 
направлении в i -м временном интервале; 

cR  – радиус ядра бетонного композита; 

conδ  – толщина внешней цилиндрической оболочки; 

conE  – модуль упругости материала внешней цилиндрической 

оболочки при растяжении. 

Приращение собственной свободной деформации цементной 
композитной матрицы и связанной деформации бетонного композита 
в радиальном направлении в i -м временном интервале определяют 
по следующим зависимостям: 

 ( ) 1( ) ( )cmc cmc cmc
rr rr i rr ii −∆ε = ε τ − ε τ ; (37) 

 ( ) , ,
1( ) ( )

irc c ir c ir
rr rr i rr ii −∆ε = ε τ − ε τ ; (38) 
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or ir orc c с

rr rr с i i rri i i
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J J

−

−

− − −
=

∆ε = ∆ε − τ τ ⋅ ∆σ −
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 (39) 

где ,c ir
rrε  – относительная связанная собственная деформация бе-

тонного композита в радиальном направлении в условиях внутрен-
него ограничения. 

 
1 – граница начального состояния бетонного композита 
Рисунок 3 – Схема развития приращений относительных радиаль-
ных деформаций бетонного композита в i -м временном интервале 

 

Из общего решения [27] для бетонного композита, трехфазная мо-
дель которого содержит эффективное сферическое включение из 
плотного заполнителя и транзитной зоны, сферическую оболочку це-
ментной композитной матрицы определенной толщины и эффектив-
ную среду, собственную связанную деформацию в условиях внутрен-

него ограничения ,c ir
kkε определяют по следующей зависимости: 

( ) ( )
( ) ( )

,
1 3 4

3 4 4

cmc c c
cmc kk inc inc cmcc ir

kk c c c
cmc inc cmc inc cmc cmc inc

K с K G

K K G с G K K

⋅ ε ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅
ε =

⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −
,(40) 

где c
incK  – объемный модуль эффективного включения, состоящего 

из плотного заполнителя и транзитной зоны, определяемый методом 
Generalized Self-Consistent Scheme [24]; 

сmcK  и сmcG  – соответственно эффективный объемный мо-

дуль и модуль сдвига цементной композитной матрицы, определяе-
мые методом New DEMT [29]; 

c
incс  – объемная концентрация эффективного включения, со-

стоящего из плотного заполнителя и транзитной зоны, в бетонном 
композите, определяемая по методике [29]. 

Относительную собственную деформацию в радиальном 
направлении для цементной композитной матрицы и бетонного ком-
позита определяют по следующим зависимостям: 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №1 

Строительство и архитектура 40 

 , ,1
3

c ir c ir
rr kkε = ⋅ ε ; 

1
3

cmc cmc
rr kkε = ⋅ ε . (41) 

Таким образом, связанную собственную деформацию бетонного 
композита в радиальном направлении в условиях внутреннего и 
внешнего ограничения, определяют как алгебраическую сумму при-
ращений собственной деформации по всем временным интервалам 
в рассматриваемом диапазоне [1, ]n , учитывая при этом упругую 

радиальную деформацию, обусловленную действием результирую-
щего поля напряжений, возникающего в бетонном композите к нача-
лу n -го временного интервала: 

 ( )
( )

1

1,

1 1( )

n ir
с

rrn jir jc ir c
rr rr i

i c nE

−

=

= −

∆σ
ε = ∆ε −
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∑ ; (42) 
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n or ir
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rr rrn j jor jc or c
rr rr i

i c nE

−

=

= −

 ∆σ + ∆σ
  

ε = ∆ε −
τ

∑
∑ , (43) 

где ,c or
rrε  – относительная связанная собственная деформация бе-

тонного композита в радиальном направлении в условиях внешнего 
ограничения. 

Предположения о необходимости при моделировании собствен-
ной деформации бетонного композита, дополнительно учитывать его 
упругую деформацию, обусловленную действием результирующего 
поля напряжений, были ранее высказаны в работе [33]. 

Влияние температуры на развитие упругой и пластической де-
формации в процессе твердения, учитывается посредством замены 
в соответствующих расчетных зависимостях исходных значений 
момента времени iτ  и 1/2i −τ  на их эквивалентные значения, опре-

деляемые по следующим зависимостям: 
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где ,i eτ  – эквивалентное значение момента времени iτ , учитываю-

щее изменение фактической температуры твердения в каждом j -м 

временном интервале, где [1, ]j i∈ ; 

( 1/2),i e−τ  – эквивалентное значение момента времени 1/2i −τ , 

учитывающее изменение фактической температуры твердения в 
каждом j -м временном интервале, где [1 1/ 2, 1/ 2]j i∈ − − ; 

jT  – фактическая температура среды в j -м временном интер-

вале; 

,a cmE  – энергия активации цементной системы, принимаемая 

по данным [31] равной 33000 Дж/моль. 
Согласно теории солидификации [18], структура бетонного ком-

позита в произвольный момент времени может быть представлена 
как совокупность зерен заполнителя и расположенных вокруг них 
определенного количества элементарных кластеров (слоев) твердой 
фазы цементной матрицы, образованных к рассматриваемому мо-
менту времени. Каждый отдельный кластер твердой фазы цемент-
ной матрицы можно рассматривать как отдельную внутреннюю связь 
в бетонном композите, ограничивающую развитие его деформаций. 

По данным [21], каждая такая образованная связь характеризует 
приращение жесткости бетонного композита за соответствующее 
время твердения, в которой происходит постепенное накопление его 
напряжений. 

 
1 – временные интервалы, 2 – внутренние связи в бетонном компо-
зите, 3 – граница начального состояния бетонного композита, 
4 – зерно заполнителя 

Рисунок 4 – Схема образования внутренних связей в бетонном 
композите в процессе твердения, согласно теории солидификации 

 
В работе [21] указано, если в произвольный момент времени 

накопленный потенциал напряжений в отдельной связи превысит 
его предельное значение, связь разрушается, а ее жесткость стано-
вится равной нулю, соответственно общая жесткость бетонного ком-
позита уменьшится на величину жесткости разрушенной связи. По-
этому определять связанную собственную деформацию бетонного 
композита в радиальном направлении в условиях внутреннего и 
внешнего ограничения необходимо, учитывая возможное разруше-
ние образованных связей бетонного композита, принимая во внима-
ние условие их разрушения. 

Условие разрушения отдельной связи можно представить в сле-
дующем виде: 

 ( ) ,
i

rs tr
k kj

j k

i k
=

∆σ > σ >∑ , (45) 

где ( )rs
l j

∆σ  – приращение радиального напряжения в k -й связи 

бетонного композита в j -м временном интервале; 
tr
kσ  – предельное напряжение в k -й связи бетонного композита, 

при которой происходит ее разрушение. 
При разрушении отдельной связи, действующее в ней напряже-

ние, перераспределяется среди остальных неразрушенных связей. 

Приращение радиального напряжения в k -й связи бетонного 

композита в j -ом временном интервале определяют по следующей 

зависимости: 

 ( ) ( )
( )

( )
1

crs сk
k rrkj j

c z
z

E

E
=

∆
∆σ = ⋅ ∆σ

∆∑
; (46) 

 ( ) ( ) ( )or ir
с с с

rr rr rrj j j
∆σ = ∆σ + ∆σ , (47) 

где ( )c k
E∆  – эффективный модуль упругости k -й связи бетонного 

композита, который определяют как приращение его эффективного 
модуля упругости в i -м временном интервале. 

По данным [34], процесс разрушения цементного камня под дей-
ствием поля напряжений начинается с разрушения коагуляционных 
контактов в цементном геле, энергия связи в которой существенно 
меньше энергии связи в кристаллизационных контактах. Таким обра-

зом, предельное напряжение в k -й связи бетонного композита мож-
но определить по следующей зависимости:  

 ( ),
,

,

hp CSHtr
k hp CSH k

hp CSH

G V
M

ρ
σ = ⋅ ⋅ ∆ , (48) 

где G  – энергия связи в коагуляционных контактах цементного геля; 

,hp CSHρ  – плотность цементного геля; 
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,hp CSHM  – молярная масса фазы цементного геля; 

( ),hp CSH k
V∆  – относительный объем цементного геля в k -й 

связи бетонного композита, который определяют как приращение це-
ментного геля в цементной матрице в i -м временном интервале. 

Ниже, на рис. 5–6, представлены результаты моделирования 
развития напряжения в бетонном композите в процессе твердения. 

 

а)  

б)  
1 – связанная деформация бетонного композита в условиях внут-
реннего ограничения, 2 – деформация бетонного композита от ре-
зультирующего поля напряжений, 3 – связанная деформация бетон-
ного композита в условиях внешнего ограничения 

Рисунок 5 – Изменение компонент относительных деформаций 
бетонного композита: (а) на основе портландцемента, твердеющего 
в условиях внутреннего ограничения и (б) на основе напрягающего 

цемента, твердеющего в условиях внутреннего и внешнего 
ограничения (время твердения 0..3 сут.) 

Верификация предлагаемой модели. Верификация предло-
женной модели для определения собственных деформаций бетон-
ного композита выполнена путем сравнения рассчитанных значений 
относительных собственных деформаций и опытных данных полу-
ченных в работах [35-40] и собственных исследованиях. 

Характеристики применяемых портландцементов приведены в 
таблице 1. 

Напрягающий цемент представляет собой композицию из порт-
ландцемента, метакаолина и гипса в соотношении 71:14:15 частей 
по массе. 

Для определения минералогического состава портландцемента, ис-
ходя из его химического состава, использовалась модель R. Bogue [41]. 

Характеристики применяемых минеральных добавок приведены 
в таблице 2. 

Составы бетонного композита, характеристики применяемого мел-
кого, крупного и пористого заполнителя, а также дополнительные па-
раметры, используемые при моделировании, приведены в таблице 3. 

Дополнительные данные, используемые при моделировании от-
носительной деформации бетона: 
• истинная плотность гранул пористого заполнителя в [35] и [40] 

принята равной 2500 кг/м3, в собственных исследованиях соста-
вила 2300 кг/м3; 

• глубина миграции дополнительной воды принята равной 1 мм; 
• энергия связи в коагуляционных контактах цементного геля при-

нята равной 230 кДж/моль; 
• модуль упругости материала внешней цилиндрической оболочки 

(непластифицированного поливинилхлорида) принят равным 3 ГПа. 
Ниже, на рис. 7, представлены результаты верификации предла-

гаемой модели по результатам экспериментальных исследований 
[35-40] и собственных исследований. 

Заключение. Предложена расчетная модель, позволяющая про-
гнозировать относительные деформации усадки и физико-
химического расширения цементных композитных систем при низких 
водовяжущих отношениях, содержащих предварительно насыщен-
ный пористый заполнитель в условиях «внутреннего увлажнения». 

Для проверки достоверности прогнозируемых значений собствен-
ных деформаций цементных композитных систем, полученных по 
предлагаемой расчетной модели, была выполнена ее верификация на

а)  б)  
 

в)  г)  

1∆τ , 6∆τ , 11∆τ , 16∆τ  – временные интервалы 

Рисунок 6 – Приращение радиального напряжения в бетонном композите: (а) на основе портландцемента, твердеющего в условиях 
внутреннего ограничения, (в) на основе напрягающего цемента, твердеющего в условиях внутреннего и внешнего ограничения, 

распределение радиального напряжения во внутренних связях бетонного композита: (б) на основе портландцемента и (г) напрягающего 
цемента (время твердения 0..3 сут.) 
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Таблица 1 – Характеристики применяемых портландцементов 

Источник 
Плотность, 

г/см3 
Удельная поверх-
ность зерен, см2/г 

Химический состав, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 П.П.П 
[35] 3,15* 5300 – – – – – – – 
[36] 3,15 3450 20,68 5,16 3,02 62,42 4,71 2,42 1,36 
[36] 3,16 3280 – – – – – – – 
[38] 3,14 3200 21,7 5 3,3 62,4 2,1 2,4 0,82 
[39] 3,15* 4290 – – – – – – – 
[40] 3,15* 3850* – – – – – – – 
СИ** 3,15* 3850* – – – – – – – 

Продолжение таблицы 1 

Источник 
Минералогический состав, % Наличие минеральных добавок 

С3S С2S С3A С4AF Вид Количество, % 
[35] 53,6 20,1 8,2 9,1 – – 
[36] – – – – – – 
[37] 54 21 8 8 – – 
[38] – – – – – – 
[39] 53,66 18,01 9,11 7,64 – – 
[40] 55* 15* 10* 12* Микрокремнезем 10 
СИ** 55* 15* 10* 12* – – 

* Принятые значения. 
** Собственные исследования. 
 

Таблица 2 – Характеристики применяемых минеральных добавок 

Источник Вид 
Плотность, 

г/см3 
Химический состав, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 П.П.П 
[40] Микрокремнезем 2,22* 96* 0,1* – 0,1* – – 3,8* 
СИ** Метакаолин 2,62* 53,2* 43,9* 0,5* 0,1* 0,1* – 1,9* 

* Принятые значения. 
** Собственные исследования. 

 

Таблица 3 – Составы бетонного композита, характеристики применяемого мелкого, крупного и пористого заполнителя, а также дополнитель-
ные параметры, используемые при моделировании 

Источник 
Обозначение со-

става 
В/Ц* 

Расход компонентов, кг/м3 Плотность зерен, кг/м3 

ПЦ* В* МЗ* КЗ* ПЗ* МЗ КЗ ПЗ 

[35] 
L–0% 0,3 775 225 1409 

– 
0 

2630** – 1350* L–4% 0,3 775 225 1281 54 
L–8% 0,3 775 225 1171 108 

[36] 
LLK–0,35 0,35 450 158 672 1061 

– 2510 2640 – LLK–0,31 0,31 500 155 626 1074 
LLK–0,27 0,27 550 148 617 1060 

[37] 
МТ–0,22 0,22 750 165 661 890 

– 2360** 2670** – МТ–0,25 0,25 660 165 827 888 
МТ–0,4 0,4 435 174 761 1018 

[38] 
LLK–0,42 0,42 400 168 783 972 

– 2580 2620 – LLK–0,37 0,37 454 168 729 981 
LLK–0,32 0,32 525 168 672 981 

[39] 
W–0,35–40% 0,35 763 267 763 268 

– 2640 2640 – W–0,35–50% 0,35 598 209 974 341 
W–0,45–40% 0,45 660 297 763 268 

[40]*** 

AT–24–4,5% 0,28 496 153 513/169 529/344 48 
2650/ 
2620 

2720/ 
2710 

1070 
AT–48–4,5% 0,28 497 153 513/169 519/353 47 1020 
AT–24–9% 0,28 496 153 513/169 529/173 97 1070 
AT–48–9% 0,28 497 153 514/169 520/177 94 1020 

СИ**** ПЦ–2,5–15% 0,37 400 148 582 1150 89 

2610 

2690 900 
ПЦ–1,25–15% 0,37 400 148 560 1150 120 1150 

НЦ–0% 0,37 
600 

(НЦ*) 
222 600 960 0 – 

НЦ–1,25–10% 0,37 
600 

(НЦ*) 
222 464 960 80 1150 

НЦ–2,5–15% 0,37 
600 

(НЦ*) 
222 425 960 88 900 
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Продолжение таблицы 3 

Источник 
НК*, мм 

Модуль крупности (фрак-
ция) 

Водопоглощение 
по массе, % 

Модуль упругости, ГПа Базовый ко-
эффициент 
ползучести КЗ МЗ ПЗ ПЗ МЗ КЗ ПЗ 

[35] – 
2,74** 
(0..4) 

1,18..2,36 38 56** – 12,5** 

4,5** 

4,5** 

4,5** 

[36] 20 2,74** – – 44** 57** – 

3** 

2,5** 

2,5** 

[37] 20 2,74** – – 56** 60** – 

1,5** 
2** 

5** 

[38] 25 2,86 – – 51** 55** – 
4,5** 
3,5** 
2,5** 

[39] 12,5 1,56 – – 57** 57** – 
2** 
2** 
2** 

[40]*** 8/4 2,74** 

2..4 35 

65**/64** 58**/55* 
10,7**/ 
10,2** 

2** 
4..8 33 2** 
2..4 35 4** 
4..8 33 4** 

СИ**** 10 2,5 

2,5..5 31 

54** 62** 

9** 5** 
1,25..2,5 29 11,5** 3** 

– – – 2,4** 
1,25..2,5 29 11,5** 2,2** 

2,5..5 31 9** 1,9** 
* В/Ц – водоцементное отношение, ПЦ – портландцемент, В – вода, МЗ – мелкий заполнитель, КЗ – крупный заполнитель, ПЗ – пористый 
заполнитель, НК – наибольшая крупность зерен, НЦ – напрягающий цемент. 
** Принятые значения. 
*** В данных составах крупный заполнитель состоит из смеси известняка фракции 4/8 и гравия фракции 2/4, мелкий заполнитель из смеси 
кварцевого песка фракции 0/2 и кремнеземистого порошка фракции до 0,5мм. Перед чертой в соответствующих столбцах указаны соответ-
ственно данные для известняка (кварцевого песка), после черты для гравия (кремнеземистого порошка). 
**** Собственные исследования. 

 

a) б)  

 

в) г)  
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д) е)  
 

ж) з)  
 

и)  
М – результаты, полученные по предлагаемой модели, Э – экспериментальные данные 

Рисунок 7 – Изменение относительной деформации бетона в процессе твердения по данным [35] (а), [36] (б), [37] (в), [38] (г), [39] (д), 
[40] (e, ж), собственных исследований (з, и) 

 

основе различных экспериментальных данных. Прогнозируемые и 
экспериментальные значения собственных деформаций показали 
удовлетворительную согласованность, подтверждающие справедли-
вость принятых положений в рамках предлагаемой модели. 
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KRAVCHENKO V.V. Modeling of volumetrical deformations of the cement-based composite with internal сuring 
The basic provisions of the internal curing, the main causes of autogenous shrinkage in cement paste are presented. The theoretical aspects of the 

proposed model for the volume shrinkage and expansion deformations of cement-based composite prediction with internal curing using presoaked 
lightweight aggregates are described, including verification of the proposed model based on the test method. 

 
УДК 691.32 (043.3) 

Беломесова К.Ю., Павлова И.П. 

ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ МИКРОСТРУКТУРЫ ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЫ БЕТОНОВ 
 

Невзирая на то, что бетон сегодня является основным строитель-
ным материалом как по объемам выпуска, так и по тем архитектурно-
конструктивным возможностям, которые он позволяет реализовать, 
большинство существующих подходов к прогнозированию основных 
свойств этого композита базируется на феноменологических подходах 
и эмпирических зависимостях. Перманентный прогресс в технологии 
бетонов и появление многокомпонентных сложных иерархических 

композитных систем, по-прежнему объединенных весьма глобальным 
определением «бетон», требуют новых подходов к прогнозированию 
свойств. Одним из перспективных направлений является концепция 
«управляемого структурообразования». 

В основе теории управляемого структурообразования лежат по-
ложения физико-химической механики дисперсных систем, сформули-
рованные П.А. Ребиндером, и принцип соответствия О.П. Мчедлова-

Беломесова К.Ю., магистр, аспирант кафедры технологии бетона и строительных материалов Брестского государственного техни-
ческого университета. 
Павлова Инесса Павловна, к.т.н., доцент кафедры технологии бетона и строительных материалов Брестского государственного 
технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Схематическое изображение микроструктуры бетона как трехкомпонентного композита согласно [5] 
 

Петросяна. Бетон – композиционный материал, свойства которого 
зависят от множества факторов. Его структурообразование – это 
комплекс сложнейших процессов, происходящих на различных уров-
нях, от атомно-молекулярного (гидратация цемента) до макроуровня 
(усадка, седиментация и пр.). 

Поскольку бетон представляет собой капиллярно-пористое тело, 
то его основные свойства будут определяться характером генезиса 
пористости. Изучение структуры порового пространства и его взаимо-
связей с прочностью, морозостойкостью, проницаемостью и рядом 
других свойств – один из наиболее перспективных путей получения 
бетонов с заданными свойствами. Формирование поровой структуры 
бетона обусловлено, в первую очередь, характером взаимодействия 
цемента с водой, влиянием технологических и природных факторов, 
наличием химических и минеральных добавок. При этом, весьма су-
щественна роль заполнителей, особенно при рассмотрении «геомет-
рии» и «механики» структурообразования. Таким образом, структура 
бетона должна рассматриваться на разных уровнях иерархии, начиная 
с первого уровня «раствор – крупный заполнитель», заканчивая «мик-
робетоном» Юнга. При этом, учитывая весь комплекс сложных физи-
ко-химических явлений, происходящих при твердении, следует выде-
лить отдельно т. н. транзитную зону бетона. 

Благодаря многочисленным исследованиям контактной зоны си-
стемы «заполнитель – цементный камень» [1–4], стало возможным 
утверждать о наличии некоторой области цементного камня толщи-
ной около 50-60 мкм, прилегающей к зерну заполнителя. При этом, 
несмотря на то, что данная область является частью цементной 
матрицы, по своим свойствам она отличается, как от заполнителя, 
так и от цементного камня. Данную область принято называть «тран-
зитной зоной» (далее ТЗ) (рисунок 1).  

Транзитная зона представляет собой область толщиной около 
50 µм с пониженным количеством непрогидратировавших зерен 
цемента, с повышенной пористостью и большими размерами кри-
сталлов Са(OH)2 по сравнению с остальным объемом цементного 
камня. Важным является тот факт, что транзитная зона, а именно её 
микроструктура, влияет на деформативно-прочностные характери-
стики, проницаемость, коррозионную стойкость, усадочные дефор-
мации бетона, являющимися важнейшими свойствами композита.  

Транзитная зона является самым важным и в то же время са-
мым «слабым» звеном в системе «заполнитель – цементная матри-
ца», что является толчком для более детального исследования дан-
ной области, а также поиска способов совершенствования микро-
структуры ТЗ. В традиционном бетоне на основе портландцемента 
ТЗ представляет собой микрообъем цементного камня вокруг запол-
нителя толщиной примерно 35-50 мкм, характеризующийся повы-
шенной пористостью (примерно на 10% выше пористости остальной 
матрицы), при этом поры ТЗ несколько крупнее, чем в остальном 

объеме. Так же для ТЗ характерно пониженное содержание СSH, 
более высокое В/Ц, и преобладание укрупненных кристаллов СН 
(все в сравнении с остальным объемом цементной матрицы бетона).  

Сам процесс формирования транзитной зоны является временной 
функцией и обусловливается двумя параллельно протекающими эф-
фектами – т. н. «эффектом стены» [6] и «эффектом одностороннего 
роста» [7]. Так как средний диаметр заполнителя значительно больше 
среднего диаметра частицы цемента (300..500 µм к 10..20 µм), то за-
полнитель можно представить в виде плоской пластины, по отноше-
нию к которой происходит упаковка цементных частиц. «Эффект сте-
ны» обусловливает беспорядочную упаковку цементных зерен у по-
верхности заполнителя и, как следствие, меньшее количество цемент-
ных частиц и большее количество капиллярных пор, заполненных 
водой, чем в остальной цементной матрице. Снижение количества 
зерен цемента в ТЗ приводит к повышению В/Ц отношения. 

В процессе гидратации поры цементной системы заполняются 
продуктами новообразований, которые поступают со всех направле-
ний. Однако у поверхности заполнителя рост новообразований осу-
ществляется с одной стороны, что также способствует повышению 
пористости транзитной зоны. Ионы со значительно большей мобиль-
ностью, такие как Са2+, Аl3+ и SO42- имеют возможность проникнуть в 
более пористую транзитную зону, и, как результат, преобладание в ТЗ 
кристаллов гидроксида кальция (СН) и эттрингита. Кроме того, ионы 
Si2+обладают низкой мобильностью и образуют продукты гидратации 
вблизи источников растворения, а так как в ТЗ содержится изначально 
меньшее количество цементных зерен, то в результате транзитная 
зона характеризуется низким содержанием CSH (рисунок 2). 

Необходимо напомнить, что, помимо требований по прочност-
ным характеристикам, к высококачественным бетонам предъявляет-
ся ряд требований по долговечности. И если прочность во многом 
зависит непосредственно от микроструктуры ТЗ, то долговечность 
бетона в значительной степени определяется транспортными свой-
ствами (диффузионной способностью, проницаемостью), которые 
напрямую связаны с явлением перколяции ТЗ в бетоне. 

Говоря об оптимизации свойств ТЗ для получения высококаче-
ственных бетонов, необходимо понимать, что оптимизация подразу-
мевает под собой комплекс мероприятий, направленных как непо-
средственно на улучшение микроструктуры ТЗ, так и на снижение 
количества перколированных зон. Если последнее достигается пу-
тем рационального подбора заполнителей с определенным грану-
лометрическим составом и назначения оптимального расхода вяжу-
щего, то улучшение микроструктуры может быть достигнуто различ-
ными путями: – применением активного заполнителя; – применени-
ем ультрадисперсных наполнителей; – применением эффективных 
суперпластификаторов; – применением специальных вяжущих.  

 

Заполнитель Транзитная зона Цементный камень 
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Рисунок 2 – Распределение основных фаз цементной системы в 

ТЗ в зависимости от расстояния от поверхности заполнителя, 
В/Ц=0,45, степень гидратации α=70% [5] 

 
Рассматривая обобщенную классификацию структурных эле-

ментов цементного камня и бетона (рис. 3) с учетом уровней струк-
туры, дисперсности твердых частиц, энергии и формы связи влаги, 
механизма образования и размеров пор, можно выделить три харак-
терных диапазона: 10-10..10-8; 10-8..10-6; 10-6..10-2м. Первый из них 
характеризует гидросиликатный гель как основную часть цементного 
камня, отвечающую за его свойства. Он включает частицы C-S-H 
фазы, гелевые поры и адсорбированную влагу. Гелевая пористость 
может изменяться от 24% до 37% от объема гидросиликатного геля. 
Второй диапазон представлен частицами гидратных новообразова-
ний (портландит, АFm, АFt –фазы), капиллярными порами, частично 
или полностью заполненных структурированной водой. Транзитная 
зона «цементный камень – заполнитель» также является представи-
телем второго диапазона. 

К третьему диапазону относятся исходные частицы цемента, 
мелкий и крупный заполнитель, микрортрещины, раковины и возду-
хововлеченные поры, которые заполнены парогазовой смесью или 
частично водой. Наиболее исследованы структурные компоненты 
третьего диапазона, что обусловлено, в первую очередь, доступно-
стью методов исследования. Наименее исследован первый диапа-
зон. Однако с развитием технологии современных бетонов, повыше-

нием дисперсности их компонентов исследование данного диапазо-
на становится все более актуальным. Особенно это касается вопро-
сов генезиса пор цементного камня и свойств жидкой фазы. 

Генезис пористости цементного камня зависит от целого ряда 
факторов, которые и могут являться своеобразными «рычагами» 
для управления структурообразованием. При этом необходимо 
определить их положительное и отрицательное влияние на структу-
ру. Исходя из вышеизложенного, следует считать, что снижение 
количества и размеров капиллярных пор является положительным 
фактором с точки зрения структурообразования. 

В лаборатории самонапряженных конструкций БрГТУ на протя-
жении ряда лет ведутся исследования напрягающих бетонов на 
основе сульфоалюминатных комплексов. Ряд накопленных данных, 
включая собственные исследования, позволяет говорить о более 
высоких эксплуатационных характеристиках таких бетонов. Не по-
следнюю роль в этом играет улучшение структуры транзитной зоны 
за счет «армирования» порового пространства «иглами» эттрингита. 
Благодаря сотрудничеству с кафедрой вяжущих веществ БГТУ, были 
проведены микроскопические исследования образцов бетона на 
основе сульфоалюминатных расширяющихся добавок (см. рис. 4). 
 

а)    
 

 
Рисунок 3 – Классификация структурных элементов бетона 
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б)    
а) «обычный» бетон, б) напрягающий бетон 

Рисунок 4 – Микроструктура транзитной зоны 
 

Как видно из представленных рисунков, транзитная зона обыч-
ного бетона представлена достаточно «рыхлой» структурой, сфор-
мированной гексагональными кластерами Са(ОН)2, в то время как в 
структуре напрягающего бетона хорошо видно «ветвистые кристал-
лы» эттрингита, которые играют роль своего рода «стяжек» или «мо-
стиков» в поровом пространстве. 

Применяя расширяющиеся добавки, в состав которых входит 
метакаолин, можно наблюдать следующие эффекты: эффект напол-
нения благодаря колоссальной удельной поверхности (более 200 
000 см2/г), пуццолановый эффект благодаря высокому содержанию 
SiO2 (около 60%), и эффект 3-D армирования благодаря высокому 
содержанию алюминатов (около 40%). Данные эффекты протекают 
параллельно, накладываясь и усиливая друг друга, в результате 
чего возникает синергетический эффект. 

Улучшение микроструктуры и компенсация усадочных явлений 
позволяет применять модифицированные вяжущие как для получе-
ния высококачественных самоуплотняющихся бетонов, так и для 
получения бетонов повышенной непроницаемости для эксплуатации 
в различных агрессивных средах. 

 

Заключение 

• Технология получения бетонов высокой эксплуатационной 
надежности должна базироваться на современных подходах к 
прогнозированию свойств композитов, включая моделирование и 
концепцию «управляемого структурообразования». 

• Рассмотрение бетона как сложной иерархической структуры 
позволяет, улучшая либо изменяя свойства на каждом из уров-
ней, в итоге получать композит с заданными характеристиками. 

• Применение расширяющихся вяжущих (в данном случае мета-
каолиновых комплексов) позволит улучшить свойства транзит-
ной зоны путем достижения эффекта наполнения, пуццоланово-
го эффекта и эффекта 3-D. 

• Применение бетонов с «улучшенной» транзитной зоной позво-
лит решить ряд сложных технологических задач, в т. ч. в сфере 
ремонтов и гидроизоляции. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ САМОНАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯГАЮЩЕГО 
ФИБРОБЕТОНА 

 
Введение. При проектировании составов напрягающего бетона 

наряду с прочностными показателями проектной характеристикой 
также является величина самонапряжения как показатель энергети-
ческого потенциала материала [1–5]. Далее для определения вели-
чины самонапряжения бетона использована трехкомпонентная про-
странственная модель композита, состоящего из заполнителя, це-
ментной матрицы, и расположенной между ними транзитной зоны.  

Основные положения модели. При построении модели приня-
ты следующие предпосылки: 

• расширяющийся композит представлен в виде непрерывной 
активной матрицы (цементный камень), в теле которой дискрет-
но расположен пассивный заполнитель; 

• моделируемая система расширяется равномерно по объему без 
нарушения сплошности контактов. 
При прогнозировании процесса расширения для упрощения рас-

четов в модели был использован ряд допущений, не искажающих 
физический смысл рассматриваемого явления: 
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• моделируемая система содержит равномерно распределенные 
по объему матрицы равновеликие шарообразные зерна запол-
нителя приведенного радиуса;  

• в процессе расчета в качестве пассивной компоненты рассмотрен 
заполнитель с транзитной зоной вокруг него, для которого соглас-
но основным положениям теории эффективной среды рассчиты-
вают некоторые усредненные деформативные характеристики; 

• базальтовая фибра, распадаясь на монофиломенты, создает 
пространственное (т. н. 3-D) армирование в бетоне и рассматри-
вается в итоге как ограничивающий элемент с определенными 
жесткостными характеристиками. 
Жесткостные характеристики элементов модели и их изме-

нение во времени. В силу специфики структурообразования расши-
ряющегося композита, транзитная зона рассматривается как неак-
тивная компонента, вынужденными деформациями которой с целью 
упрощения расчетов можно пренебречь. В расчетной модели в каче-
стве заполнителя рассматривается некоторый идеализированный 
сферический заполнитель с размером зерна, равным размеру зерна 
заполнителя с транзитной зоной вокруг него, и с усредненными, так 
называемыми эффективными, упругими характеристиками (см. рис. 
1). Для определения эффективных деформативных характеристик 
идеализированного моноразмерного заполнителя использованы 
положения Дифференциальной Теории Эффективной Среды (англ. 
Differential Effective Medium Theory, в дальнейшем D–EMT) [6, 7]. 

В соответствии с правилами, сформулированными в D–EMT, ча-
стица заполнителя с размером r  и деформативными характеристи-
ками aggG , aggK , помещенная в транзитную зону размером 

+ δ
ITZ

r  с деформативными характеристиками itzG , itzK , заме-

няется новой эффективной частицей с размером itza r= + δ  и 

соответствующими деформативными характеристиками (модулем 
сдвига и объемным модулем) idG , idK . 

 

r

а

δITZ

а

 
Рисунок 1 – Трансформация композитного включения в 

эффективную частицу с размером а в соответствии с правилами D–EMT 
 

Для пространственной модели эффективный модуль сдвига idG  

композитного включения с учетом транзитной зоны находят из ре-
шения соответствующего квадратного уравнения: 

 
2

2 0id id

itz itz

G GA B CG G
   + + =   
   

, (1) 

где А, B, С – коэффициенты, предложенные в работе [7]. 
Эффективный объемный модуль idK  для данного «приведен-

ного» заполнителя с учетом свойств транзитной зоны может быть 
рассчитан по следующей зависимости: 

 
( )

( )1 1
4

3

agg itz

id itz

agg itz

itz itz

p K K
K K

K K
p

K G

−
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 −
 + −
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Пользуясь зависимостями (1) и (2), рассчитывают характеристи-
ки бетона к некоторому фиксированному моменту времени τ  (как 
правило, к возрасту 28 сут). Однако процессы структурообразования 
в расширяющемся композите развиваются во времени, в течение 
которого в бетоне возникают как силовые, так и не силовые воздей-
ствия, приводящие к изменению деформаций системы.  

При прогнозировании рассматривается процесс расширения во 
времени, поэтому следующим допущением является вид функции 

( )E τ . В настоящих исследованиях использована функция, приме-

няемая для описания упрочняющегося во времени материала: 

 ( ) ( ) ( )1E E τ = β τ − δ τ  , (3) 

где E  – модуль упругости материала, установленный без учета 

эффектов старения при β = 1 и δ = 0; ( )β τ  – степень упрочнения 

материала; 

( )δ τ  – степень старения материала. Параметры β и δ варьи-

руются в пределах от 0 до 1 и монотонно возрастают с течением 
времени. 

В работах Laube для описания процессов упрочнения бетонного 

композита предложена функция ( )β α , описывающая процесс 

упрочнения материала в зависимости от степени гидратации ( )α τ  

цементного вяжущего: 

 ( ) ( )
2

3
0

0

0
1

 α τ − α
β α = ≥ − α 

. (4) 

Напряжения и деформации расширяющейся композитной 
системы. Для начала рассмотрим наиболее простой с точки зрения 
реализации решения случай одиночного включения, располагаемого 
в активной матрице цементного камня. В работе [7] указывается 
граничная концентрация заполнителя сagg=0,05, при которой не 
наблюдается эффекта влияния соседних частиц. Для случая изоли-
рованного сферического включения, окруженного оболочкой произ-
вольной толщины, погруженного в однородную матрицу (все три 
фазы имеют некоторые произвольные, условные модули и дефор-
мации расширения), получены аналитические решения, позволяю-
щие рассчитать напряженно-деформированное состояние расширя-
ющейся системы. В реальной структуре бетона близкое расположе-
ние частиц заполнителя будет играть важную роль, однако на 
начальном этапе расчета и для случая изолированного заполнителя 
будут сохраняться все закономерности формирования напряжений и 
перемещений, свойственных композиту. В данном случае в модели-
руемой системе рассматриваются только перемещения и напряже-
ния, вызываемые расширением активной матрицы. 

Для единичного сферического включения, помещенного в беско-
нечную активную матрицу, при определении напряженно-
деформированного состояния композита использованы стандартные 
решения осесимметричной задачи с привлечением функции напря-
жений Airy. В сферических координатах радиальная компонента 
перемещения, обозначенная и, будет являться функцией от радиуса 
r. Тогда три диагональные составляющие тензора деформаций (де-
формации сдвига равны 0) будут соответственно равны: 

rr
u

r
∂ε = ∂ , u

rθθ ϕϕε = ε = , где θ и φ – углы в сферических 

координатах. 
 

а

b

12

 
Рисунок 2 – Схематическое представление анализируемой систе-

мы: (1) – активная матрица, a<r<b, (2) – заполнитель, 0<r<a, 
где r – радиальная координата 
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В i-й фазе две независимые составляющие (при θθ ϕϕσ = σ ) 

тензора деформаций могут быть соответственно записаны: 

 04 2
2 3

3 3rr i i i i i i

u u
K G K G K

r r
∂   σ = + + − − ε   ∂   

, (5) 

 02 2
2 3

3 3i i i i i i

u u
K G K G K

r rθθ
∂   σ = − + + − ε   ∂   

, (6) 

где 0
iε  – свободные деформации расширения i-й фазы. 

Для решения дифференциальных уравнений (5), (6) воспользу-
емся решением Лямэ: для i-й фазы общее решение для радиальной 
компоненты вектора перемещений и(r) будет иметь вид 

( ) 2
i

iu r r
r

β
= α + , где iα  и iβ  – некоторые неизвестные коэф-

фициенты, различные для каждой фазы, определяемые из соответ-
ствующих граничных условий. Тогда с учетом принятой функции 
перемещений, и учитывая, что для заполнителя β = 0, уравнения (5) 
и (6) примут вид: 

 0
3

3 4 3i
rr i i i i iK G K

r

β
σ = α − − ε , (7) 

 0
3

3 2 3i
i i i i iK G K

rθθ
β

σ = α + − ε . (8) 

Для нахождения оставшихся неизвестных коэффициентов в 
уравнениях (7), (8) могут быть использованы: 
• условия неразрывности перемещений и напряжений на границе 

раздела «заполнитель – матрица» при r a= ; 
• условие равенства нулю напряжений в радиальном направлении 

при r b= . 
С учетом принятых граничных условий может быть записана 

следующая система уравнений: 
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, (9) 

Относительные деформации расширения, развивающиеся в 
композитной системе, в общем случае будут равны: 

( )
0,CE

u r b
b

=ε =  или 

 0, 3
m

CE m b

β
ε = α + , (10) 

где mα , mβ  – коэффициенты, определяемые из решения системы (9). 

Получив решение для одиночного включения в соответствии с 
основными положениями D–EMT, выполняют замену существующей 
системы, состоящей из одиночного включения и активной матрицы 
(система «первого уровня»), некоторой идеализированной однород-
ной средой, имеющей в процессе расширения относительные де-
формации ε0,СЕ и жесткостные характеристики: 

 ( ) ( )2
0 , ,m m id m mK K K k K K G c O c= + + , (11) 

 ( ) ( )2
0 , ,m m id m mG G G g G K G c O c= + + , (12) 

где k и g – безразмерные коэффициенты, зависящие от формы 

моделируемых частиц и соотношения m idK K  и m

id

G
G . 

В соответствии с положениями D–EMT для данной однородной 
системы часть объема (с=0,05) заменяем заполнителем и в свою 
очередь находим jK  и jG , воспользовавшись соответствующими 

уравнениями. Затем, подставив в систему уравнений (9) соответ-

ствующие значения ,m mK G  и 
0

0,m СЕ
ε = ε , найдем относительную 

деформацию расширения jε  ( 1,2,...,j n= , причем 
1

n

agg
j

c c
=

=∑ ) 

(«второй уровень»). Так, путем последовательной замены, переходя 
от уровня к уровню, для реальной концентрации заполнителя cagg 
определяют текущие значения жесткостных характеристик ,K G  и 

относительную деформацию расширения ε композитной системы в 
момент времени τ. Полученная деформация ε соответствует де-
формации «свободного» расширения композита CEε . 

Поскольку рассматривается композит, ограничение деформаций 
расширения которого обусловлено наличием в структуре разветв-
ленной 3-D сетки, состоящей из базальтового волокна (см. рис. 3), то 
для расчета прогнозируемой величины самонапряжения в условиях 
ограничения идеализированный однородный массив с установлен-
ными жесткостными характеристиками и деформацией расширения 

CEε  помещается в оболочку с жесткостью, эквивалентной жестко-

сти упругого ограничения базальтовой фиброй, косвенно определен-
ной как условный «процент армирования» lρ .  

Для модели «расширяющееся ядро в упругой оболочке», вос-
пользовавшись уравнениями (7) и (8), была определена относитель-
ная деформация расширения бетона Cε  в условиях внешнего упру-

гого ограничения.  
 

 
Рисунок 3 – Микрофотография образца цементного камня, 

модифицированного расширяющейся добавкой и базальтовой фиброй 
 

Для случая объемного армирования относительные связанные 
деформации можно определить по следующей зависимости: 

 ( )
( )

( )1

1
с ТОТ

s
l

c

K
K

ε τ = ⋅ ε τ
+ ρ

τ

 (13) 

где Кс – объемный модуль бетона; 
Кf – объемный модуль фибры; 

ТОТ
ε  – деформация свободного расширения бетона. 

Тогда величина самонапряжения для рассматриваемой модели 
определяется по традиционной формуле: 
 CE c l fEσ = ε ρ /. (14) 

Отношение прогнозируемой величины самонапряжения к марке по 
самонапряжению в стандартных условиях ограничения будет равно: 
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. (15) 
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Для сравнения положений модели были использованы опытные 
данные [8]. 

Сравнение опытных данных с данными, получаемыми в резуль-
тате расчетов по зависимости (15) для случая объемного армирова-
ния фиброй представлено на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Сравнение опытных данных с прогнозируемыми по 

модели 
 
Как видно из представленной графической интерпретации зави-

симостей, невзирая на достаточно обширный разброс эксперимен-
тальных данных, модель достаточно адекватно описывает влияние 
изменения косвенного процента армирования фиброй на величину 
самонапряжения в условиях объемного ограничения деформаций.  

Заключение. К числу несомненных преимуществ модели рас-
ширяющегося бетонного композита следует отнести ее универсаль-
ность. Данная модель дает возможность рассчитать итоговые де-
формации и напряжения для различных условий ограничения (мо-
дель позволяет получать адекватные характеристики расширения 

как в условиях одноосного ограничения [6], так для плоского и объ-
емного ограничений). Кроме того, модель РБК более гибко реагирует 
на изменение входных параметров и позволяет оценить влияние 
структуры композита на итоговые связанные деформации. 
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PAULAVA I.Р. Prediction self-stress magnitude in expansive fiberconcrete 
In present paper expansive concrete composite model for prediction self-stress magnitude in triaxial restriction conditions are presented. Main 

model conditions on the basis of Effective Medium Theory and Solidification Theory are founded. In work are considered probabilities of expansive 
sulfo-aluminate type additive and basalt fiber partnering for chemical prestressing and strength concrete properties increasing. 

 Use of basalt fiber, introduction of which in minimal amount due to disintegration on monofilament with great specific surface lead to concrete com-
posite strength increase course of 3-D structure reinforcement effect and changing fracture toughness. Amount of expansive additive assign proceeding 
from achievement of necessary self-stress level. Maximum amount of basalt fiber limit to 5% cause to prevent percolation effect, but to provide for-
mation of filament spatial framework. Proposed model allow with adequate degree of accuracy prognoses main characteristic of self-stressed concrete 
– self-stressing. 

 
УДК 624.04 

Найчук А.Я. 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ 

 

Введение. Общеизвестно, что древесина и материалы на ее ос-
нове относятся к материалам, прочность которых зависит не только 
от направления действия нагрузки по отношению к направлению 
волокон, но и от продолжительности ее действия. Принятая в нор-
мах [1–3] методика определения расчетных значений прочности 

базируется на фундаментальных исследованиях [4–9] изменения 
длительной прочности древесины и материалов на ее основе. Не-
смотря на огромный комплекс проведенных исследований и полу-
ченных при этом результатов, они не в полной мере охватывают все 
случаи, имеющие место в реальных конструкциях. Так, например, 

Найчук Анатолий Яковлевич, д.т.н., доцент, профессор кафедры строительных конструкций Брестского государственного техниче-
ского университета. 
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при определении расчетных значений прочности древесины в нор-
мах [1–3] не учитывается разный темп относительного снижения 
прочности материала во времени под нагрузкой для случаев растя-
жения вдоль и поперек волокон древесины, несмотря на результаты, 
полученные экспериментальным путем. Таким образом, определе-
нию зависимостей изменения длительной прочности древесины и 
материалов на ее основе в зависимости от вида напряженного со-
стояния является актуальной задачей, решение которой будет спо-
собствовать повышению надежности деревянных конструкций и их 
экономической эффективности при строительстве зданий и соору-
жений. Вместе с тем, решение данной задачи должно осуществлять-
ся неотъемлемо с учетом величины воздействий, их сочетаний и 
продолжительности действия на конструкцию. 

Модели длительной прочности древесины. В настоящее 
время существует множество моделей длительной прочности дре-
весины, которые положены в основу определения расчетных значе-
ний прочности древесины и материалов на ее основе.  

Так, согласно [1], расчетное значение прочности древесины и 
материалов на ее основе fd по направлению главных осей упругой 
симметрии определяется по формуле (1). 

 
mod

k
d

M

f
f k= ⋅

γ
, (1) 

где fd – расчетное значение прочности древесины; kmod – коэффи-
циент модификации, учитывающий эффекты длительности действия 
нагрузки и температурно-влажностные условия эксплуатации кон-
струкции; fk – характеристическое значение прочности материала; 

Mγ  – частный коэффициент свойств материала и изделий. 

Согласно [3] расчетное значение сопротивления (прочности) 
древесины вдоль и поперек волокон определяется по формуле (2). 

 
н

p
дл

m
mi

R
R m П=

γ
, (2) 

где Rp – расчетное значение прочности древесины; Rн – норматив-
ное значение прочности древесины, определяемое с обеспеченно-
стью 0,95; Mγ  – коэффициент надежности по материалу, определя-

емый из условия перехода от обеспеченности 0,95 для Rн к обеспе-
ченности 0,99 для Rр

; mдл – коэффициент длительной прочности 
древесины, учитывающий продолжительность действия нагрузки; 
Пmi – произведения коэффициентов условия работы. 

Анализируя выражения (1) и (2), можно отметить их сходство в 
лишь общем виде. В месте с тем значения коэффициентов kmod, 
приведенные в табл. 3.1 [1] и mдл в табл. 4 [3], отличаются по своим 
значениям. Например, для случаев действия постоянной нагрузки их 
значения равны: kmod = 0,60; mдл = 0,53. Различия в значениях 
коэффициентов kmod и mдл объясняется разными подходами в их 
определении, а также некоторыми особенностями принятой в [1] и [3] 
классификации нагрузок и моделей длительной прочности древеси-
ны. Общим в выражениях (1) и (2), при определении расчетных зна-
чений прочности древесины, является то, что значения коэффици-
ентов kmod и mдл зависят только от продолжительности действия 
нагрузки и не учитывают вид напряженного состояния. Аналогичный 
подход принят при определении расчетных значений прочности 
древесины под углом α к направлению волокон. Так, согласно [1], 
расчетное значение прочности ,dfα  древесины под углом α  к 

направлению волокон определяется по формуле (3), а согласно[3] 
расчетное значение прочности PRα  под углом α  к направлению 

волокон – по формуле (4). 
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где ,dfα  и PRα  расчетное значение прочности древесины под углом 

α к направлению волокон в обозначениях [1] и [3]; 0,df  и 90,df  – рас-

четные значения прочности древесины вдоль и поперек волокон, 
определяемые по формуле (1); 0

PR  и 90
PR  – расчетные значения 

прочности древесины вдоль и поперек волокон, определяемы по 
формуле (2); α  – угол между направлением усилия и волокнами 
древесины. 

Такая методика определения расчетных значений прочности 
древесины справедлива лишь в первом приближении, поскольку 
позволяет учитывать изменения прочности древесины во времени 
при продолжительном действии нагрузки. Вместе с тем она не кор-
ректна в том, что не учитывает вид напряженного состояния, по-
скольку разрушение древесины зависит не только от продолжитель-
ности действия нагрузки, но и под каким углом она приложена к во-
локнам, т. е. к основным ее структурным элементам.  

Для решения данной задачи необходимо проведение исследо-
ваний по уточнению закономерностей изменения темпа относитель-
ного снижения прочности древесины во времени под нагрузкой в 
зависимости от вида напряженного состояния и соотношения компо-
нент напряжений. Решение данной задачи следует рассматривать в 
два этапа. На первом этапе необходимо рассмотреть вопрос о зако-
номерностях изменения длительной прочности древесины при по-
стоянном действии нагрузки в зависимости от вида напряженного 
состояния и соотношения его компонент. На втором этапе исследо-
ваний выяснить, каким образом сочетания нагрузок (постоянные, 
длительные, средней продолжительности и кратковременные) ока-
зывают влияние на темп относительного снижения прочности древе-
сины во времени.  

В результате проведенного анализа работ [5–9] было установ-
лено, что исследование длительной прочности древесины в странах 
ближнего зарубежья проводилось по двум методам. Первый метод 
был разработан Ф.П. Белянкиным [8], который использовался для 
определения длительного прочности древесины [7, 8]. Второй метод 
основан на выдвинутой С.Н. Журковым [4] кинетической теории 
прочности твердых тел, который позволил установить функциональ-
ную зависимость длительной прочности твердых тел с характери-
стиками их молекулярного строения. 

Согласно исследованиям Ф.П. Белянкина [8], снижение прочно-
сти древесины при длительном действии нагрузки может быть пред-
ставлено уравнением (5). 

 ( ) bt
п вр п e−σ = σ + σ − σ , (5) 

где σ  – напряжение, МПа; t – время, сут.; 
пσ  – длительная проч-

ность (сопротивление); 
врσ  – прочность при стандартных испытани-

ях; b – постоянная. 
Принятый в уравнении (5) термин «предел длительного сопротив-

ления» не совсем корректный, поскольку противоречит не только со-
временным представлениям о прочности твердых тел, но и результа-
там экспериментальных исследований [9], которые проводились на 
образцах со значительно большей продолжительностью действия 
постоянной нагрузки, чем в работе [8]. Это же касается и условного 
коэффициента длительного сопротивления, значение которого не 
является константой, а зависит от продолжительности действия 
нагрузки (предполагаемого срока эксплуатации конструкций), вида 
напряженного состояния [5, 6, 10] и сочетания нагрузок [7]. 

Согласно кинетической теории прочности твердых тел [4] (метод 
С.Н. Журкова), долговечность определяется уравнением (6). 
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где t – время до разрушения, с; σ  – напряжение, Мпа; 0τ  – период 

тепловых колебаний атомов 10-13 с; 0U  – начальная энергия акти-

вации процесса разрушения, равная потенциальному барьеру раз-
рыва химических связей твердых тел, кДж; R – газовая постоянная, 
равная 8, 314 · 10-3 кДж/(моль·град); Т – температура град К; γ  – 

структурно-чувствительный коэффициент, кДж/(моль·Мпа). 
В условиях постоянной температуры уравнение (6) приобретает 

более простой вид:  
 t Ае−ασ= , (7) 
где t – долговечность; σ  – напряжение; А  и α  – константы, опре-
деляемые из опытов. 

Выполняя логарифмирование уравнений (6) и (7), получаем ли-
нейную закономерность снижения прочности древесины во времени  
 lg lgt A= − ασ , (8) 

где t – время до разрушения; σ  – напряжение, %; А
 
и α  – кон-

станты при постоянной температуре, значения lgA=17,1 (при одно-
осном сжатии, растяжении и скалывании вдоль волокон и попереч-
ном изгибе), lgA=10,2 (при растяжении попрек волокон) и α  = 0,166 
согласно [5]. 

На основании проведенного Ю.М. Ивановым [5, 6] анализа и 
обобщения большого количества экспериментальных данных, полу-
ченных при испытании древесины под длительным действием по-
стоянных напряжений при одноосном растяжении вдоль и поперек 
волокон, скалывании вдоль волокон и поперечном изгибе, было 
обосновано использование указанной теории для описания законо-
мерности длительной прочности древесины. Использование линей-
ной зависимости между lgt и σ облегчает выполнение прогнозиро-
вания долговечности путем экстраполяции. Следует отметить, что 
уравнения (6–8) не могут быть использованы для описания законо-
мерности долговечности при малом уровне напряжений, поскольку 
при приближении их значений к нулю долговечность является огра-
ниченной. На основании результатов исследований, полученных в 
работе [5], было установлено, что отклонения зависимости σ  – lgt 
от закона прямой линии наблюдается при малой (lgt ≤ 0,1 с) и 
большой (lgt ≥10 с) долговечности. Нижнее ограничение по своей 
продолжительности соответствует действию мгновенной нагрузки, а 
верхнее – нагрузке, продолжительность которой составляет более 
300 лет, что для выполнения инженерных расчетов не имеет практи-
ческого значения. 

Таким образом, описанные Ю.М. Ивановым закономерности дли-
тельной прочности древесины при различных видах напряженного 
состояния с использованием уравнения (6), могут быть применены для 
прогнозирования не только долговечности материала, но и вероятно-
сти отказа конструкции. Кроме того, впервые Ю.М. Ивановым было 
доказано, что темп относительного снижения прочности древесины во 
времени под нагрузкой, действующей поперек волокон древесины, 
значительно выше, чем нагрузки, действующей вдоль волокон. 

Что же касается исследований длительной прочности древесины, 
выполненных учеными в дальнем зарубежье, то здесь следовало бы 
отметить работы [11–13]. В указанных работах для математического 
описания длительной прочности древесины используются модели 
накопления повреждений в виде функции уровня напряжений и дли-
тельности нагружения, которые представлены уравнениями (9–11). 

Предложенные Gerhards [11], Barrett и Foschi [12] и Foschi и Yao 
[13] модели накопления повреждений имеют соответственно следу-
ющий вид: 
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   α σ σ σ= − η + − η α > η   
   

α σ= ≤ η  
(11) 

где А, B C и D – постоянные; η  – предельное отношение; σ  – 

величина напряжения в момент времени t; f0 – кратковременное 
значение прочности. 

Характерной особенностью приведенных моделей накопления 
повреждений (9–11) является то, что α  является показателем сте-
пени накопления повреждений, т. е. при α =0 повреждения отсут-
ствую, а при α =1 наступает отказ. 

Решая уравнения (9–11) для случая длительного действия 
нагрузки, остаточную прочность σ(t) можно определять по уравнени-
ям (12–14). 

 ( ) ( ) ( )0

1
ln 1 1 exp 1t f B

B
 

 σ = + − α −  
 

, (12) 

 ( ) ( )( ){ }0 1 1
BB

t f  σ = η + − α − η
 

, (13) 

 ( ) ( ) ( )
1

1
0 1 1 Вt f +
 σ = η + − η − α 
 

. (14) 

Анализируя уравнения (12–14) можно отметить, что для моделей 
(9–11) описание длительной прочности древесины базируется на су-
ществовании некоторого предельного отношения η , т. е. предела 

длительной прочности (сопротивления), что, как выше упоминалось, 
является не совсем корректным предположением. Кроме того, все 
указанные модели являются обобщением данных, полученных при 
испытании древесины под действием длительной нагрузки, вызываю-
щей растяжение или скалывание вдоль волокон, а также поперечного 
изгиба, т. е. темп изменения длительной прочности древесины при 
постоянном действии напряжений не зависит от вида напряженного 
состояния. В то же время, на основании результатов [5–10], получен-
ных при испытании образцов на поперечный изгиб и скалывание 
вдоль волокон, центральное растяжение вдоль, поперек и под углом 
α  = 450 к направлению волокон от действия постоянных напряжений 
во времени, было установлено, что скорость относительного снижения 
прочности древесины зависит от вида напряженного состояния. Такого 
мнения придерживается и автор настоящей статьи. 

Несмотря на результаты исследований, полученные в работах 
[5–10], единого мнения о зависимости темпа относительного сниже-
ния прочности древесины во времени при действии постоянных 
напряжений от вида напряженного состояния не существует. Основ-
ной причиной такого положения является недостаток эксперимен-
тальных данных по исследованиям длительной прочности древеси-
ны в зависимости от вида напряженного состояния. Решение данной 
задачи является основополагающим требованием при определении 
расчетных значений прочности древесины и, в конечном итоге, срока 
службы конструкции. Кроме того, решение данной задачи продикто-
вано еще одним обстоятельством, определением прочности древе-
сины в конструкциях, находящихся в эксплуатации, т. е. при оценке 
их технического состояния. 

Для решения данной задачи необходимо проведение экспери-
ментальных исследований путем испытания образцов при действии 
постоянных во времени напряжений под углом α  = 150; 300; 600 и 
750 к волокнам. 

Следует отметить, что в отечественных нормах [2] при опреде-
лении расчетных значений прочности древесины и несущей способ-
ности деревянных конструкций методом испытаний используется 
временная зависимость прочности древесины (8), учитывающая 
некоторые отличия в темпе относительного снижения длительной 
прочности древесины при растяжении вдоль и поперек волокон. Что 
же касается норм, в частности [1], то при определении расчетных 
значений прочности используются модели, приведенные в [11–13], 
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которые не учитывают изменения темпа относительного снижения 
длительной прочности древесины от вида напряженного состояния.  

Следует отметить, что приведенные в данной статье подходы по 
уточнению моделей длительной прочности древесины могут быть 
использованы и для определения расчетных значений прочности 
плитных материалов на основе древесины, как ОСП, ЦСП, МДФ, 
LVL, CLT, ГСП и ГВЛ. 

Заключение. Проведенный анализ результатов исследований 
[5–13] показал, что используемые модели длительной прочности 
древесины для определения расчетных значений прочности древе-
сины, в частности значений коэффициентов kmod и mдл, не охваты-
вают все виды напряженного состояния, в которых могут находиться 
элементы деревянных конструкций. Для совершенствования суще-
ствующих моделей длительной прочности древесины необходимо 
проведение целого комплекса экспериментальных исследований по 
выявлению закономерностей изменения темпа относительного сни-
жения длительной прочности древесины от вида напряженного со-
стояния. Приведенная в [1–3] методика по определению расчетных 
значений прочности древесины приемлема для случаев растяжения, 
скалывания или сжатия вдоль волокон.  
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УДК 624.072.21.7 

Босаков С.В., Козунова О.В. 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАСАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ ПЛАСТИН 

ВАРИАЦИОННО-РАЗНОСТНЫМ МЕТОДОМ 
 

Введение. Одним из приближенных способов расчета строи-
тельных конструкций является вариационно-разностный метод 
(ВРМ). Сущность ВРМ, реализующего вариационный принцип Ла-
гранжа с помощью метода конечных разностей, заключается в све-
дении задачи минимизации функционала полной потенциальной 
энергии, являющейся квадратичной функцией относительно пере-
мещений, к задаче минимизации функции многих переменных, отне-
сенных к узлам конечно-разностной сетки [1]. 

Следует подчеркнуть достоинства вариационно-разностного ме-
тода: простота математической формулировки задачи; ясный физи-
ческий смысл используемого функционала; автоматическое выпол-
нение уравнений равновесия и статических граничных условий; воз-
можность использования метода для расчета тел сложной формы, в 
том числе неоднородных по деформационно-прочностным характе-
ристикам материалов; нелинейные расчеты сводятся к решению 
системы линейных алгебраических уравнений, для реализации кото-
рой существует достаточно надежный математический аппарат ли-
нейной алгебры. 

У ряда научных работников в области нелинейных расчетов 
строительных конструкций, бытует мнение о невозможности исполь-
зования касательного модуля при определении плотности энергии в 
расчетах конструкций вариационно-разностным методом. 

Ниже численно показана на двух тестовых примерах для нагру-
женных пластинок ошибочность такого мнения. 

Пример 1. На рис. 1 изображена прямоугольная пластина, находя-
щаяся в условиях однородного плоского напряженного состояния под 
действием равномерной сжимающей нагрузки интенсивностью р (Н/м2). 

Зависимость между интенсивностями напряжений и деформа-
ций примем в виде [2] 
 0thi u i

u

E 
σ = σ ε σ 

, (1) 

где σi, εi − интенсивности напряжений и деформаций [3]; 
σu, E0 − предел прочности и начальный модуль упругости ма-

териала пластинки. 
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Рисунок 1 – Расчетная модель нагруженной пластинки 

 

 
Рисунок 2 – Принятые неизвестные перемещения 

 

Зависимость между интенсивностями напряжений и деформа-
ций в виде гиперболического тангенса (1) изображена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Гиперболический тангенс 

 

При расчете пластинки коэффициент Пуассона будем считать 
постоянным [3].  

Согласно третьей гипотезе малых упругопластических дефор-
маций [4] в случае однородного напряженного состояния справедли-
вы следующие равенства 

 i x pσ = σ = , i x

p
E

ε = ε = , y xε = −µ ⋅ ε . (2) 

Если считать плотность энергии деформации (удельную энер-
гию) по формуле 

 
ε

0

dЭ d= σ ε∫ , (3) 

то полная потенциальная энергия пластинки и действующей на нее 
нагрузки будет равна [3] 
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0

4 2 2Э hl d p h l= σ ε − ⋅ ⋅ ε∫ . (4) 

Если теперь продифференцировать (4) по переменному верхне-
му пределу ε [5], то получим уравнение равновесия рассматривае-
мой пластинки в следующем виде 

 0th 0u
u

E
p

 
σ ε − = σ 

, (5) 

которое допускает точное и численное решения методами Ньютона 
(касательных) и секущих (хорд) [6]. 

Будем считать плотность энергии по формуле [4] 
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После подстановки в (6) соотношений x
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ε = ; y
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0xyγ =  и суммирования по объему пластинки получаем функцио-

нал полной энергии сжатой пластинки (см. рис.1) и действующей на 
нее нагрузки в виде 
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Условие минимума этого функционала даст выражения для пе-
ремещений 

 
0

p
u l

E
= ,   0

0

p
v h

E
= −µ . (8) 

Очевидно, что при итерационном поиске решения поставленной 
задачи в (7) будет меняться только модуль упругости, и на каждой 
итерации с номером m перемещения будут находиться по формуле 
(8), где E0 меняется на касательный модуль 

 ( ) 0

2 ( 1)0

u

ch

m
к

m
x

E
E

E −

=
 

ε σ 

 (9) 

или секущий модуль 
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m
с m

x

E

E

−

−

 
σ ε σ =

ε
. (10) 

Для численного нахождения решения, в соответствии с рисунком 
3, организуем итерационный цикл по формуле [6] для следующих 
исходных данных нагруженной пластинки: E0=2⋅105 МПа; σu=200 
МПа; h = l = 1м; µ0=0.3; p=190⋅106 Н/м2=190 МПа, а именно 
− для каждой итерации с номером m (m > 0) 

 

( 1)0
u

u( ) ( 1)
( 1)

- th

, 1, 2, ...

m
x

m m
x x m

к

E
p

m
E

−

−
−

 
σ ε σ ε = ε + =  (11) 

− для нулевой итерации (m = 0) (0) (0)
0 0

0

,x

p
E E

E
ε = = . (12) 

Хотелось бы отметить, что при решении сформулированной за-
дачи через секущий модуль упругости в формуле (11) итерационного 

цикла модуль упругости заменяется с касательного ( 1)m
к

E −  на секу-

щий ( 1)m
с

E − , определяемый по формуле (10). 

На рис. 4 графически изображен итерационный процесс расчета 
прямоугольной пластинки через касательный модуль упругости. 

 
Рисунок 4 – Графическое изображение итерационного процесса для 

расчета прямоугольной пластинки, где x1, x2 и последующие 
значения определяются из соотношений 
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Таблица 1 – Переменный модуль упругости 
 

                           № итерации 
Модуль 
упругости, МПа 

0 1 2 3 4 5 

Касательный 

( ) 0

2 ( 1)0

u

ch

m
к

m
x

E
E

E −

=
 

ε σ 

 
95 130 164 180 183.1 183.2 

Секущий 

( 1)0
u

u( )
( 1)

th ε m
x

m
с m

x

E

E

−

−

 
σ  σ =

ε
 

95 122 138 149 157 162 

 

0
u 0

u
1 0

1

th
E

x
E

 
σ ε σ = − ε , 

0
u 1

u
2 1

2

th
E

x
E

 
σ ε σ = − ε  и т. д. 

В таблице 1 приведены несколько первых итераций для дефор-

маций ( )m
xε , показывающих скорость сходимости итерационного про-

цесса при использовании касательного и секущего модулей упругости. 
Анализ данных табл.1 подтверждает известный из теории факт 

[6] более быстрой сходимости метода касательных (5 итераций) по 
сравнению с методом секущих (7 итераций). 

Пример 2. Рассмотрим прямоугольную пластинку с упругими па-
раметрами E0, µ0 под действием сосредоточенных сил R в условии 
плоского напряженного состояния (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Разбивочная сетка расчетной модели 

 

Разобьем пластинку прямоугольной сеткой (см. рис. 5) на от-
дельные ячейки (рис. 6) и найдем энергию деформаций [2] для от-
дельной ячейки с номером ”j” в виде (13). 

 
Рисунок 6 – Прямоугольная ячейка метода конечных разностей 
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 (13) 

Тогда полная энергия пластинки и действующей на нее нагрузки 
представится в виде суммы 
 

1

( )j s t
n

Э Э R u u
=

= ∆ − +∑ , (14) 

где n – количество ячеек разбивочной области, n=32. 
Дифференцируя (14) по каждому узловому перемещению, полу-

чаем систему линейных алгебраических уравнений.  
Для численного нахождения решения организуем итерационный 

цикл при постоянном коэффициенте Пуассона [3] для следующих 
исходных данных нагруженной пластинки: E0=2⋅105 МПа; σu=240 
МПа; l = 0,4м; h = 0,2м; ∆z = 0,01м, µ0=0,3; R=150 кН, а именно: 

1) Линейный расчет (нулевая итерация). При начальном моду-
ле упругости Е0 определяются перемещения u0 и v0. 

2)1-я итерация. Находим интенсивность деформации для цен-
тра каждой j-й ячейки  

 
2(0) (0) (0) 2 (0)2 (0)2 (0)2 3

( ) .
3 2x y xj y xyε = ε − ε + ε + ε + γ  (15) 

Конечно-разностные соотношения для относительных деформа-
ций (15) приводятся ранее в формуле (13). 

Определяем касательный модуль для ячейки с номером «j» 

 (1) 0

2 (0)0

u

ch
j

j

E
E

E
=

 
ε σ 

. (16) 

Находим выражение для полной энергии системы при касатель-
ном модуле (1)

jE  в каждой ячейке. Дифференцируем ее и из систе-

мы линейных алгебраических уравнений, определяем узловые пе-
ремещения u1 и v1. 

3) 2-я итерация. Последовательность действий аналогична пер-
вой итерации. Находим интенсивность деформации для центра каж-
дой j-й ячейки по формуле (15) и касательный модуль деформации 
по формуле (16), в которые подставляем относительные деформа-
ции, полученные через соотношения из формулы (13), но для первой 
итерации. 

Находим выражение для полной энергии системы при касатель-
ном модуле (2)

jE  в каждой ячейке. Дифференцируем и определяем 

узловые перемещения u2 и v2. 
4) «m-ная» итерация. Аналогично предыдущим, запишем выраже-

ние интенсивности деформаций для этой итерации (в общем виде): 

2( 1) ( 1) ( 1) 2 ( 1)2 ( 1)2 (m-1)2 3
( )

3 2x y x

m m m m m
j y xy

− − − − −ε = ε − ε + ε + ε + γ  (17) 

На рис. 7, 9 приведены эпюры окончательных нормальных 
напряжений σx в двух вертикальных сечениях пластинки в центрах 
ячеек j = 5,13,21,29 – первое сечение (вблизи середины пластины), 
j = 8,16,24,32 – второе сечение (у края пластины), для сосредото-
ченной силы R (рис. 7 – линейный расчет; рис. 9 – нелинейный рас-
чет, третья итерация). 
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а) б) 

57,06 МПа
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65,90  МПа

77,90 МПа

194,75 МПа

57,63 МПа

57,63 МПа

195,30 МПа

195,30 МПа

58,45 МПа

58,45  МПа

196,14 МПа

196,14  МПа

1 2
3

2

3

1

81,03 МПа

82,88 МПа

60,96 МПа

62,81 МПа

60,96 МПа

62,81 МПа

81,03 МПа

82,88 МПа

 
а) вблизи середины пластинки, с центрами ячеек 5,13,21,29; б) на краю пластинки, с центрами ячеек 8,16,24,32; 
1 – линейный расчет; 2 – первая итерация; 3 – вторая, третья итерации 

Рисунок 8 – Эпюра напряжений σx в вертикальных сечениях 
 

 
Рисунок 7 – Распределение σx в двух вертикальных сечениях 

пластинки (линейный расчет) 
 

На рис. 8 приведены эпюры напряжений σx в двух сечениях пла-
стинки в центрах ячеек j = 5,13,21,29 – первое сечение (вблизи сере-
дины пластины), j = 8,16,24,32 – второе сечение (у края пластины), 
результаты линейного расчета (графики 1) и нелинейного расчета в 
итерациях (графики 2, 3). Хотелось бы отметить быструю сходимость 
итерационного алгоритма при использовании касательного модуля 
(полное совпадение результатов уже на третьей итерации). 

В результате анализа эпюр σx на рис. 8а (в середине пластинки) 
замечено существенное увеличение расхождения в значениях напря-
жений в центрах 5 и 13 ячеек: линейный расчет – 15,4%, нелинейный 
расчет (вторая, третья итерация) – 26,44%, почти в два раза. Это сви-
детельствует о более медленном соблюдении принципа Сен-Венана 
для нелинейно упругого расчета в части равномерного распределе-
ния перемещений (напряжений) по поперечному сечению от одной из 
системы сил, которая «состоит из сил, имеющих такую же геометриче-
скую равнодействующую и такой же равнодействующий момент, как и 
заданные силы, но приложенные и распределенные так, чтобы вы-
звать перемещения, точно представленные формулами» [7]. 

Знакопеременные эпюры σx на рис. 8б (у края пластинки) с боль-
шими значениями напряжений в точке приложения сосредоточенной 
силы (линейный расчет – 194,75 МПа; нелинейный расчет, третья ите-
рация – 196,14 МПа) полностью соответствуют принципу Сен-
Венана в части наличия для второй системы сил, «уравновешенных на 
очень короткой части призмы» [7], нулевой равнодействующей этих сил. 

Несмотря на некоторые расхождения в значениях, интересно 
отметить, что очертание эпюр напряжений σx на рис. 7–9 в основ-
ном соответствует принципу Сен-Венана [7], хотя этот принцип ра-
нее доказан только для линейно-деформируемых систем.  

 
Рисунок 9 – Распределение σx по двум вертикальным сечениям 

пластинки (нелинейный расчет, 3-я итерация) 
 
Заключение. Приведенные в работе численные результаты двух 

нелинейных расчетов вариационно-разностным методом различно-
нагруженных пластинок с использованием касательного модуля упру-
гости показывают ошибочность мнения о невозможности его исполь-
зования при итерационном расчете нелинейно-упругих пластинок. 
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BOSAKOV S.V., KOZUNOVA O.V. Numerical research of the possibility of use of the tangent module at static calculation of plates by the 
variation and differential method 

There are statements of a new contact problems about deformation of elastic beams and plate on elastic base, methods and techniques for their 
solution are proposed, namely the variational – differential approach (VDA) by the other numerical methods based on the finite element method and try-
type experiment. 

 
УДК 624.154+691.32.008.6:691.328.1 

Шведовский П.В., Пойта П.С., Клебанюк Д.Н., Сливка Д.Н. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПЛИТНЫХ И ПЛИТНО-СВАЙНЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ПОД КАРКАСНЫЕ И КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ МНОГОЭТАЖНЫЕ 

ЗДАНИЯ 
 

Введение. Одной из самых актуальных проблем современного 
фундаментостроения является выбор надежного варианта фунда-
ментов многоэтажных и высотных зданий. Как показывает практика, 
эти здания не только создают давление на грунтовое основание 
порядка 300-700 кПа, но и вовлекают в работу большой массив при-
мыкающего грунта, для которого обычно характерна значительная 
неоднородность по простиранию и глубине. 

Повышенная и неравномерная деформируемость грунтового 
массива, особенно при неравномерности передачи на него нагрузок, 
зачастую приводит к развитию чрезмерных осадок, прогибов и кре-
нов фундаментных конструкций многоэтажных и высотных зданий. 
Так же зачастую характерно и существенно большее развитие зоны 
деформации грунтового массива вне пятна здания, что обусловли-
вает относительно замедленную стабилизацию осадок и, соответ-
ственно, достижение их конечных (максимальных) значений за бо-
лее длительные интервалы времени. 

Следует иметь в виду, что для многоэтажного строительства 
точность расчета осадок фундаментов является самой приоритетной 
задачей, так как именно ее величина, в конечном итоге, и определя-
ет большинство конструктивных решений здания [1, 2, 3]. 

Как показывает практика, обычно в качестве фундаментов, на 
начальном этапе проектирования, рассматривается монолитная 
железобетонная плита, обеспечивающая допустимую неравномер-
ность и предельную величину осадки, а так же допустимые величи-
ны внутренних усилий и деформаций в фундаментных конструкциях. 

Если плитные фундаменты не позволяют обеспечить норматив-
ные проектные требования, то целесообразно переходить на фунда-
менты глубокого заложения – свайные, с формированием свайных 
полей с постоянным шагом, либо укрепляющих свайных кустов, т. е. со 
сгущением шага свай под колоннами, стенами и ядрами жесткости. 

Однако учитывая, что механическая работа свай в составе как 
большеразмерных групп, так и одиночных свай существенно различа-
ется, при этом жесткость групп свай в составе с плитой меньше жест-
кости одиночных свай, а жесткость плиты со сваями – меньше жестко-
сти плиты без свай, необходимо при проектировании нулевого цикла 
рассматривать систему «основание-фундамент» с четырьмя видами 
взаимодействий элементов фундаментных конструкций (рисунок 1). 

Анализ и методика исследований. Всё вышесказанное позво-
ляет считать, что основную роль в поведении такой сложной много-
компонентной системы играет распределение нагрузки между свай-
ной и плитной составляющими, которое выражается уравнением 

 
pile

p
tot

P
L

P
=∑ , (1) 

 
1 – свая-грунт; 2 – свая-свая; 3 – плита-свая; 4 – плита- грунт 

Рисунок 1 – Схема взаимодействий элементов в системе 
«основание-фундамент» 

 

где Ppile и Ptot – соответственно нагрузки на свайную составляю-
щую и общая нагрузка. 

Проблема определения свайной составляющей нагрузки обу-
словлена качественным отличием взаимодействия свайных полей и 
свайных групп с грунтовым массивом. При свайных полях вовлека-
ется в работу весь массив межсвайного грунта и отпор грунта пре-
пятствует смещению свай и концентрируется только в нижней части 
по острию и части ствола, пропорционально шагу свай, что не харак-
терно для одиночных подкрепляющих свай и свайных кустов. 

Все это и создает существенные трудности при проектировании 
фундаментов, так как пакеты расчетных программ на основе метода 
конечных элементов, использующие модель упругой или упругоиде-
альнопластической среды с условием текучести Кулона-Мора, не учи-
тывают различий деформируемости и жесткости грунта от его напря-
женного состояния. Для модели же упругопластических сред с дефор-
мационным упрочнением, являющейся базовой программы PLAXIS, 
необходимы знания параметров, не входящих в число определяемых 
стандартными инженерно-геологическими изысканиями. 

В национальных ТНПА отсутствуют методики расчёта деформа-
тивных свойств грунта в основании фундаментной плиты. Считается, 
что вся нагрузка от внешних воздействий передается на основание 
свайной группой, а несущая способность фундамента определяется 
как сумма несущих способностей отдельных свай, при этом осадка 
фундамента определяется как для условного массива с условием, 
что межсвайный грунт полностью вовлечён в работу сваями.
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1 – колонны; 2, 3 – ядра жесткости 

Рисунок 2 – Конструктивная схема каркасно-монолитного (а) и крупнопанельного (б) зданий 
 

Как отмечено в исследованиях [3, 4], разработка методики рас-
чета с учётом специфики работы межсвайного грунта является од-
ним из возможных путей наиболее полного использования строи-
тельных свойств основания, что в конечном итоге позволяет избе-
жать необоснованных запасов по надёжности плитно-свайных фун-
даментов (ПСФ), сделать их менее материалоёмкими, соответствен-
но уменьшив трудоёмкость и стоимость нулевого цикла. 

А это позволяет в основу поиска эффективных проектных реше-
ний фундаментов многоэтажных и высотных зданий применять сниже-
ние веса фундамента на единицу несущей способности и создание 
конструкций фундаментов, обеспечивающих равномерное напряжен-
ное состояние грунтового массива в основании фундамента, и сниже-
ние концентрации напряжений на границе «фундамент-основание». 

Так как конструктивная схема здания определяет формирование 
напряженно-деформированного состояния всех фундаментных кон-
струкций, то компьютерное моделирование осуществлялось для 
двух конструктивных схем зданий – каркасно-монолитного и крупно-
панельного (рисунок 2). 

Каркасно-монолитные здание – односекционное прямоугольной 
конфигурации, размерами в плане 16×30 м с монолитными дисками 
покрытия, пространственная жесткость которых обеспечивается за 
счет колонн, диафрагм жесткости и трех ядер жесткости (лестнично-
лифтовые блоки). Крупнопанельное здание – двухсекционное раз-
мерами в плане 15,5×40,8 м с диафрагмами жесткости. 

Инженерно-геологические условия и нормативные значения ха-
рактеристик грунтов оснований представлены в таблице 1. 

Расчет выполнялся с применением метода конечных элементов 
с помощью программного комплекса «Лира-Windows», позволяющего 
учитывать совместную работу основания, фундаментов и вышеле-
жащих конструкций здания. Расчетная схема основания была разра-
ботана для определения вертикальных коэффициентов жесткости 
основания, которые использовались для определения напряженно-
деформированного состояния (НДС) системы «основание-
фундаменты-верхнее строение» [5, 6]. 

Расчетная схема приведена на рисунке 3. 
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Таблица 1 – Инженерно-геологические условия и нормативные значения характеристик грунтов оснований 
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Глина полутвердая 6,0 18,8 2,0 0,8 42,4 16,0 21,5 0,35 
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Рисунок 3 – Расчетная схема фрагмента (а) и конструкции (б) плитного фундамента 
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Рисунок 4 – Изополя напряжений в основании плитных фундаментов каркасно-монолитных (а) и крупнопанельных (б) зданиях 

 

а) 
 

 

 
б) 

 
 

- возможная зона размещения систем закрытых полостей 

Рисунок 5 – Схема зон размещения систем закрытых полостей в плитном фундаменте каркасно-монолитного (а) и крупнопанельного (б) 
зданий 
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Результаты экспериментов. Анализ полученных изополей 
напряжений в основании плитных фундаментов (рисунок 4), а так же 
мозаики и изополей величин давлений по подошве фундаментов, 
вертикальных перемещений плит, распределение площади армату-
ры в верхней и нижней зонах, а также поперечной арматуры вдоль 
осей x и y позволил определить возможные зоны размещения си-
стемы закрытых полостей (рисунок 5). 

Количество полостей в расчетном фрагменте11,11 на м2, при 
этом их объем составляет – 0,047 м3. При общей площади плитного 
фундамента крупнопанельного здания 492,6 м2, расчетная площадь 
зоны размещения систем закрытых полостей составляет 95,2 м2, что 
позволяет уменьшить расход бетона на 4,45 м3. Для каркасно-
монолитного здания соответственно уменьшение расхода бетона 
составляет 3,76 м3. 

Не менее существенным является и проблема поиска оптималь-
ного соотношения толщины фундаментной плиты и диаметра закры-
тых полостей. Используя метод «заменяющих балок», позволяющий 
в качестве расчетной схемы плитного фундамента принять балки, 
образуемые в двух взаимно перпендикулярных направлениях путем 
рассечения плиты вертикальными плоскостями параллельными 
разбивочным осям несущих элементов через середину смежных 
пролетов [7, 8, 9]. Это позволяет использовать экспериментальные 
данные, полученные при испытании плит техническим университе-
том г. Дормштадт и кафедрами строительных конструкций Санкт-
Петербургского и Брестского государственного технического универ-
ситетов [10, 11, 12]. На рисунке 6 приведены конструктивные схемы 
экспериментальных плит и графики зависимостей нагрузок и вели-
чин деформаций. 
а) 

30
0
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0

 
б) 

60
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в) 

60
0
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0

 
1 – для бетона С20/25; 2 – для бетона С35/45; 3 – для бетона С50/60 

Рисунок 6 – Конструктивные схемы экспериментальных плит с 
системой закрытых полостей и график зависимости нагрузок (N) и 

величин деформаций (∆δ) 
 

Анализ графиков зависимости ( )f N и С∆δ =  позволяет от-

метить, что разрушающая нагрузка на плиты с системой закрытых 

полостей зависит как от соотношения 
t
d

, где t – толщина фунда-

ментной плиты, d – диаметр пустотелых элементов, так и от класса 
бетона (С). Повышение класса бетона в 2,5 раза увеличивает раз-
рушающую нагрузку (N) практически в два раза, а максимальный 
прогиб плиты не превышает 1–3 мм. 

Вместе с тем следует отметить, что при устройстве плитно-
свайных фундаментов в их работу вносят существенные изменения 
действия сил продавливания. Как показывают расчеты, устройство 
систем закрытых полостей в зоне пирамиды продавливания сосре-
доточенных нагрузок (колонн) возможно только для зданий высотой 

не более 10 этажей с пустотообразователями с отношением 2
t
d

>  

и классе бетона плитной части не менее С50/60. Для всех зданий, с 
этажностью более десяти, устройство закрытых полостей в зоне 3b 
вокруг колонн не допустимо, где b – ширина сечения колонны. При 
этом диапазон неразрушающих нагрузок, определяемый величинами 
напряжений в основании плиты с системами закрытых полостей, 
соответственно составляет: для 10-этажных зданий – 180-290 кПа, 
22-ух – 340-450 кПа и 32-ух – 540-670 кПа. 

Этого можно избежать, используя пустотообразователи с пара-
метрами, соотнесенными с сечением сваи (рисунок 7а). 

а)  
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б)  
1, 2 – сферические и плоские пустотообразователи; 3, 4 – сваи с 
вертикальными и наклонными боковыми поверхностями 

Рисунок 7 – Схема взаимодействия систем закрытых полостей с 
забивными сваями 

 

Исследования, проведенные на экспериментальных объектах 
[13], подтвердили перспективность устройства плитных фундамен-
тов с комплексом забивных, набивных и выштампованных свай с 
наклонными боковыми поверхностями. Несущая их способность 
может возрастать до 100% в зависимости от грунтовых условий, 
геометрических параметров и величин осадки, так как наклонные 
боковые поверхности способствуют максимальному уплотнению 
грунта в межсвайном пространстве. Наклон боковых поверхностей 
также исключает развитие отрицательных сил трения и возникнове-
ния зазоров между боковыми поверхностями и грунтом в верхней 
части основания, т. е. уплотненное основание становится несущим 
слоем как для плиты, так и свай. Такое конструктивное решение 
позволило снизить стоимость нулевого цикла до 18% по сравнению с 
традиционными плитно-свайными фундаментами (рисунок 7б). 

Не менее эффективным решением будет и устройство плитно-
свайных фундаментов с пластической подготовкой (рисунок 8а) и 
силовой бетонной подготовкой (рисунок 8б). 

а) 

30
0

30
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б)  
Рисунок 8 – Эффективные конструктивные решения плитно-

свайных фундаментов с системой закрытых полостей 
 

При сложности реализации мероприятий, с целью упрочнения 
грунтового основания и недопущения неравномерности осадок, в 
некоторых случаях целесообразно переходить на устройство плит-
ных фундаментов с криволинейной или призматической поверхно-

стью опирания. Формирование эпюр реактивных давлений для плит-
ных фундаментов с различной формой поверхности опирания пред-
ставлено на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Схема эпюр реактивных давлений под плитными 

фундаментами с плоской (1), криволинейной (2) и призматической 
подошвами 

 

Экспериментальные данные [14] показали, что максимальные 
значения реактивного давления имеются в местах перегиба подош-
вы, при этом изгибающий момент для плиты с призматической по-
верхностью опирания до 30% меньше, чем у плитных с плоской по-
дошвой и до 5% меньше, чем у плитных с криволинейной подошвой. 

Заключение. Анализ особенностей работы плитно-свайных и 
плитных фундаментов показывает, что они являются эффективным 
инструментом решения таких сложных проблем, как ограничение 
общей величины и степени неравномерности осадок при строитель-
стве многоэтажных и высотных зданий в сложных инженерно-
геологических условиях. 

Расчет осадки плитно-свайных фундаментов целесообразно 
разделять на две составляющие: локальную осадку продавливания 
отдельных свай и общую осадку «условного» фундамента с жестко-
стью в вертикальном направлении, равным осредненной жесткости 
свай и межсвайного грунта на сжатие, а во всех других направлениях 
– равной жесткости грунта. 

Результаты расчетов для экспериментальных проектируемых 
зданий позволяют отметить, что снижение материалоемкости плит-
ных фундаментов под многоэтажные здания, используя систему 
закрытых полостей, формируемых пустотообразователями – в виде 
модулей из пустотелых конструкций «Eco-Line» или «Slim-Line», 
эффективно как для каркасных, так и крупнопанельных зданий с 
этажностью до 10-15 этажей. Большую роль при этом играют осо-
бенности грунтовых оснований. Возможная площадь расположения 
систем закрытых полостей, согласно расчетам, не может превышать 
11,9 % общей площади плиты. 

При этом в расчетах жесткость областей размещения закрытых 
полостей в плите должна быть уменьшена до 10% по отношению к 
расчетной жесткости плиты с постоянной толщины. Соответственно 
необходимо учесть и снижение сопротивлению сдвига с коэффици-
ентом 0,85. Включение в работу плиты-ростверка позволяет умень-
шить фактическую нагрузку на сваи до 20% и более. 

Увеличить площадь области размещения систем закрытых по-
лостей в плитно-свайных фундаментах позволяет применение свай с 
наклонными боковыми поверхностями, пластических подушек, сило-
вой бетонной подготовки, а так же плит с криволинейной и призмати-
ческой поверхностями опирания. 
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SHVEDOVSKY P.V., POYTA P.S., KLEBANYUK D.N., SLIVKA D.N. Features of constructing of the tiled and tiled-pile foundations under 
framework and large-panel multistory building 

The Article is sanctified to the problem to the features of constructing and decline of uneven deformability of the ground array under foundations of 
the pitch and multistory building erected in difficult engineer-geological terms. The recommendable systems of the closed cavities from the modules of 
hollow constructions of "Eco-Line" or "Slim-Line" allow to optimize the structural decisions of the tiled and tiled-pile foundations, executed both on piles 
with sloping sides, plastic pillows with power concrete preparations and with the curvilinear surfaces of leaning.  

The suggested solutions allow to reduce the material consumption and cycle costs to 18% in comparison with traditional mitno-pili foundations, in-
creasing their bearing capacity. 
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РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИНТОВЫХ ЛОПАСТЕЙ СВАЙ И АНКЕРОВ В ИХ 
РЕЖУЩИХ И ХВОСТОВЫХ ЧАСТЯХ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Введение. Винтовые лопасти анкерных свай и анкеров, в отли-
чие от круглых пластин переменной толщины в виде круглых фун-
даментных плит, турбинных дисков, лопастей гидромашин, клапа-
нов, задвижек и т. п., имеют свои особенности расчета и проектиро-
вания в силу конструктивного исполнения по двум причинам. 

 Эти отличия заключаются в том, что винтовая лопасть, во-
первых, представляет собой разрезную (незамкнутую) винтовую 
пластину-оболочку, защемленную в стволе сваи и работающую сов-
местно с основанием. Во-вторых, в отличие от сплошных (неразрез-
ных) круглых пластин постоянной или переменной толщины, винто-
вая лопасть является конструкцией пространственной, т. к. след 
лопасти на ступице составляет 1,0…1,25 шага и больше, а в плане 
она имеет 1,0…1,25 оборота. Винтовая лопасть, имеющая радиаль-
ные разрезы в режущей (передней) и хвостовой (задней) частях 
пластины, разведена в разные стороны вдоль ствола сваи, имеет 
пространственную конструкцию. 

Жесткость и прочность такой пространственной конструкции в 
центральных частях лопасти (между режущей и хвостовой частями) 
несколько выше жесткости и прочности плоской разрезной пластины, 
но в самих режущих и хвостовых частях - значительно ниже прочно-
сти и жесткости (чем в центральных частях), что обусловливается 
возможностью работы передней и задней частей лопасти на изгиб. 

Подробный расчет и проектирование винтовых лопастей 

свай и анкеров в центральных частях (как круглых пластин пере-
менной толщины) изложен и приведен в [1]. Однако данный способ 
для расчета прочности и жесткости в режущих и хвостовых частях 
винтовых лопастей неприемлем из-за другой схемы их работы в 
основании, в частности, из-за их работы в этих частях на изгиб.  

По этой причине и в связи с тем, что расчет прочности незамкну-
той, т. е. разрезной пластины-оболочки в передней и хвостовой ча-
стях, защемленных в стволе сваи и работающих совместно с осно-
ванием, аналитическими и численными методами реализовать 
сложно, трудоемко и, даже, невозможно, необходимо принятие неко-
торых допущений. Так как угол подъема срединной (центральной) 
поверхности лопастей существующих винтовых свай и анкеров не-
значителен и изменяется в пределах 9…20 ̊ , то расчетную схему 
пространственной винтовой лопасти вполне допустимо принять в 
виде кольцевой пластины, имеющей, в отличие от известных рас-
четных схем, разрез в радиальном направлении, т. е. винтовую ло-
пасть, конструкцию-пространственную, имеющую радиальный раз-
рез, можно рассматривать в центральных сечениях с достаточной 
степенью приближения, как разрезную плоскую кольцевую пластину-
оболочку постоянной или переменной толщины. Игнорирование 
пространственной работы лопасти, а также уменьшение ее площади, 
по сравнению с реальной изогнутой винтовой пластиной-оболочкой, 
будет идти в запас прочности [1]. 

Чернюк Владимир Петрович, к.т.н., доцент кафедры технологии строительного производства Брестского государственного техни-
ческого университета. 
Шляхова Екатерина Ивановна, ассистент кафедры технологии строительного производства Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таким образом, расчетная схема винтовой лопасти принимается в 
виде защемленной по внутреннему контуру кольцевой пластины с 
углом охвата 2π  (рис. 1), загруженной равномерно, распределенной 
нагрузкой q от действия внешних сил. При 0ϕ =  и 2ϕ = π  коль-

цевая пластина имеет свободные (разрезные) края, что соответствует 
радиальному разрезу лопасти. При таком подходе расчеты прочности 
и толщины винтовых лопастей в центральных радиальных сечениях 
лопасти (разрез А-А на рис. 1) допустимо вычислять как для замкнутых 
(сплошных) круглых пластин переменной толщины. 

В передней (режущей) и задней (хвостовой) частях (разрез Б-Б 
на рис. 1) данный подход не применим и фактически невозможен 
предыдущим методом из-за наличия свободных краев винтовой 
лопасти, работающих на изгиб, и требуется иной способ для расчета 
толщины разрезных краев пластины-оболочки постоянной или пе-
ременной кривизны в этих местах. По этой причине напряжено-
деформированное состояние винтовых лопастей в этих частях было 
целесообразно определять методом конечных элементов, для чего 
применялся расчетно-вычислительный комплекс “Лира” [2]. 

Для описания расчетной схемы использовались треугольные ко-
нечные элементы тонких пластинок со следующими степенями сво-

боды в каждом узле: W, 
1

dw
dx

 и 
1

dw
dy

, т. е. в узлах налагались 

связи на вертикальные перемещения W из плоскости и углы пово-

рота 
1

dw
dx

 и 
1

dw
dy

 по направлениям местной системы координат. 

Размеры конечных элементов принимались достаточно малыми, а 
сечение лопасти в радиальном направлении изменялось ступенчато с 
размерами, эквивалентными сечению клина в центре тяжести соот-
ветствующей трапеции с прямолинейными и криволинейными боко-
выми гранями. Таким образом, сечение лопасти в радиальном 
направлении рассматривалось в форме клина с толщиной убывающе-
го профиля от защемления в стволе к периферии. Исследования вы-
полнялись для расчетных схем винтовых лопастей с соотношениями: 
( ) / 6...16сR rΛ − δ = , / 3..5cR rΛ = , где RΛ  

– радиус вин-

товой лопасти; cr  
– радиус ствола сваи, δ  – толщина лопасти в за-

щемлении, что позволило рассматривать их как тонкие пластины-
оболочки. Материал лопасти считался изотропным и однородным, а 
коэффициент Пуассона µ  изменялся в пределах 0,25 0,33µ = …  
(в исследованиях [3] показано, что изменение коэффициента µ  

в 

указанных пределах, а это зависит от материала лопасти, на проч-
ность винтовой лопасти существенного влияния не оказывает). Из-за 
больших объемов вычислений расчеты вычислялись на ЭВМ. 

В процессе исследований была осуществлена оценка влияния 
дискретности расчетной схемы замкнутых кольцевых пластин и пла-
стин с разрезом постоянного и переменного сечений методом конеч-
ных элементов на величины изгибающих моментов. Для этого сопо-
ставлялись расчеты, выполненные методом конечных элементов, с 
результатами, полученными по классической теории пластин [4]. 
Таким образом, были установлены критерии подобия и внесены 
соответствующие поправки в конечные результаты расчетов.  

При анализе напряжённо-деформированного состояния было 
установлено, что прочность винтовой лопасти и ее несущая способ-
ность зависят от величин изгибающих моментов rМ , возникающих в 

ней; при этом максимальные значения изгибающих моментов при-
нимаются в зоне заделки винтовой лопасти в стволе, в заходном и 
хвостовом её сечениях, в радиальном направлении, на некотором 
удалении от разреза (при значении угла смещения 29...78α = o  
от разреза). На этом основании авторами было предложено техни-
ческое решение винтовой сваи, защищенное а.с. СССР №1534140, 
согласно которому заходные (режущие) и хвостовые (задние) части 
винтовых лопастей следует усиливать путем увеличения толщины 
сечения или приварки накладок (рис. 2), что подтверждает справед-

ливость расчетных положений и формул. При этом вылет накладки а 
относительно ствола должен быть более 1/20 вылета лопасти.  

 
Рисунок 1 – Схема к расчету лопастей винтовых свай и анкеров в 

центральной (1), режущей передней (2), и хвостовой задней (3) частях 
 

Имея результаты расчета для пластин с разными соотношения-
ми и абсолютными значениями RΛ , cr , δ , после внесения попра-

вок были получены расчетные значения максимальных величин 
изгибающих моментов max

rM , зависящих от характера изменения 

толщин пластины (кривизны), соотношения радиусов ствола и лопа-
сти при значениях коэффициента Пуассона 0,25 0,33µ = … . 

В результате максимальные значения изгибающих моментов (в 
кН·м) в зоне заделки винтовой лопасти со стволом можно опреде-
лять по следующим расчетным формулам: 
– для лопастей постоянной толщины: 

 
2

max (12,94 23,72 )
6

c
r

r R
M q

R
Λ

Λ

= − ; (1) 

– для лопастей переменной толщины: 

 
2

max (14,8 26 )
6

c
r

r R
M q

R
Λ

Λ

= − , (2) 

где q – интенсивность действия внешней нагрузки, кПа; 

RΛ  и cr – соответственно радиусы винтовой лопастей и ствола 

сваи, м. 
В связи с тем, что значения max

rM
 
определяются для заходного 

и хвостового сечений лопасти в зоне заделки их стволом на незначи-
тельном удалении от радиального разреза ( 29...78o ), толщина 

лопасти в этих сечениях maxtδ =
 
и определяется по формуле (3), а 

других цилиндрических сечениях толщина лопасти убывающего 
переменного (гиперболического) профиля rt  определяется по вы-

ражению (4):  
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1 – ствол; 2 – винтовая лопасть; 3 – заходная (режущая) часть; 
4 – задняя (хвостовая) часть; 5 – центральная часть лопасти; 
6 – накладка (утолщение); 7 – конический наконечник 
Рисунок 2 – Винтовая свая с усилением передней (режущей) части 

лопасти 
 

 max
max

6

c и

M
t

R

⋅
=

γ ⋅
; (3) 

 max 1
Z

c
r

c

r r
t t

R rΛ

  −
 = −  −   

, (4) 

где maxt
 
– максимальное значение толщины винтовой лопасти в 

зоне ее заделки в стволе сваи, м; 

cγ
 
– коэффициент условий работы лопасти, дол. ед.; 

uR
 
– предельно допустимые изгибающие напряжения на рас-

тяжение либо сжатие (для равнопрочных сжатию и растяжению ма-
териалов) или растяжение и сжатие (для неравнопрочных растяже-
нию и сжатию материалов), кПа; 

0 1Z≤ ≤  – показатель степени вогнутости лопасти (при 

1Z =  профиль лопасти линейный), принимается в каждом случае, 
исходя из существующего, требуемого или проектируемого профиля 
винтовой сваи, максимально к нему приближаясь, т.е. его необходи-
мо определять (за счет варьирования показателей степени вогнуто-
сти z), стремясь к максимально близкому совпадению расчетного и 

фактического профилей винтовой лопасти при известном, рассчи-
танном по формуле (3) значением maxt .  

Пример 
Для наглядности и с целью сравнения результатов вычислений, 

полученных различными методами, рассмотрим конкретный пример 
расчета лопасти в трех сечениях существующей винтовой анкерной 
сваи СВ 30/105, работающей на выдергивание, при следующих ис-
ходных данных: 
материал лопасти-высокопрочный чугун марки ВЧ-50-1,5 с 

52,7 10uR = ⋅  Кпа; 82 10Е = ⋅  Кпа; 0,25µ = . Радиус ствола 

сваи 15,55cr =  см при толщине лопасти в зоне заделки со ство-

лом 6 1,5δ = +  см на скругление. Радиус винтовой лопасти 

52,5RΛ =  см при 1,75δ =  см. Средний радиус винтовой лопа-

сти 
15,55 52,5

34
2cpr
+= =  см при 2,65δ =  см. Расчетная 

выдергивающая нагрузка 600Р =  кН. Интенсивность действия 
нагрузки: 

 
2 2 2 2

600
760

( ) 3,14(0,525 0,155 )c

Р
q

К rλ

= = =
π − −

кПа. 

Решение 
Исходя из существующего профиля лопасти винтовой сваи СВ, 

30/105 подбираем наиболее близкое (гиперболическое) очертание 
профиля винтовой лопасти, так чтобы обеспечилось бы наиболее 
близкое совпадение толщин лопастей существующей и расчетной 

винтовых свай: Оно будет равно при 10.0093kt Hr r −= =  

( 0.093, 1)H k= = − . 

При этом: 

при 0,1555cr r= =  м; 
0,093

0,0598
0,1555rct = =  при 

0,06δ =  м; 

при 0,525r RΛ= =  м; 
0,093

0,0177
0,525rt Λ = =  при 

0,0175δ =  м; 

при 0,34cpr r= =  м; 
0,093

0,0274
0,34rcpt = =  при 

0,0265δ =  м. 
Для всех трех расчетных сечений от центра сваи определим 

значения изгибающих моментов rМ  
в центральных частях лопасти, 

рассчитываемых аналитическим методом, как для круглых пластин 
переменной толщины. Из-за длительности вычислений значения 

rМ  позаимствуем из [5] при тех же исходных данных. Они будут 

соответственно равны: 

rc 98,287М =  кН·м; 

rл 0М =  кН·м; 

rср 10,8542М =  кН·м. 

Для всех трех расчетных центральных сечений толщины винто-
вой лопасти можно рассчитать по формулам (3). 

rc max 5

6 98,287
0,0467

1 2,7 10
t t

⋅= = =
⋅ ⋅

 м; 

rл 5

6 0
0

1 2,7 10
t

⋅= =
⋅ ⋅

 м; 

ср 5

6 10,8542
0,01555

1 2,7 10
t

⋅= =
⋅ ⋅

 м. 
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Для расчета толщин в передней режущей и задней хвостовой 
частях винтовой лопасти воспользуемся методом конечных элемен-
тов. По формуле (2) для лопастей переменной толщины вначале 

определим значение 
мах

rМ , а затем по выражениям (3), (4) – сами 

значения толщин в трех расчетных сечениях (при средней степени 
вогнутости лопасти Z=0,5). При этом степень соответствия фактиче-
ского и приведенного профилей винтовой лопасти приведена в табл. 
1 и показана на рис. 3 (кривые а и б). 

20,1555
(14,8 2,6 )760 0,525 / 6 248

0,525
мах

rcМ = − ⋅ = кНм, 

т. е. примерно в 2,5 раза больше, чем в центральных сечениях в 

зоне заделки со стволом, (точнее в 
248

2,52
98,287

=  раза); 

max 5

6 248
0,00742

1 2,7 10rct t
⋅= = =

⋅ ⋅  м; 

0,5
0,525 0,1555

0,742 1 0
0,525 0,1555rt Λ

 − = − =  −   
 м; 

0,5
0,34 0,1555

0,742 1 0,223
0,525 0,1555rcрt

 − = − =  −   
 м. 

Для наглядности и дальнейшего анализа все результаты вычис-

лений толщин в трех сечениях лопасти ( rct , rcpt , rt Λ ) сведем в 

таблицу 1 и по ней построим четыре графика профилей винтовой 
лопасти-фактический (а), теоретический (б), расчетный (аналитиче-
ский) для центральных частей лопасти (в) и расчетный (г) для ре-
жущей (хвостовой) частей лопасти (рис. 3). По вертикальной оси t 
масштаб толщины лопасти принят 1:1, по горизонтальной r-1:3. 

 

Таблица 1 – Расчетные и фактические значения толщин лопасти 
винтовой сваи СВ 30/105 в трёх сечениях  

Толщина лопасти винтовой сваи 

Значение толщины 

винтовой лопасти сваи 

при радиусе r,см 

rс=15,555 rcp=34 R=52.5 

Фактическая (существующая) 6t1.5 2.65 1.75 
Теоретическая (приведенная) 5,98 2,74 1,77 

Расчетная в центральной части, 
полученная аналитическим путем 

4,67 1,55 0 

Расчетная в режущей (заходной) и 
задней (хвостовой) частях, получен-
ная методом конечных элементов 

7,42 2,23 0 

 

Примечание к табл. 1: 6+1,5-фактическая толщина лопасти со 
скруглением на стволе (из них 6 см фактическая толщина лопасти, 
1,5 см – скругление).

 

 
Рисунок 3 – Фактический (а), приведенный (б), расчетный в 

центральной части (в) и расчетный в заходной (хвостовой) части (г) 
профили лопасти винтовой сваи 

 
Приведенные в таблице 1 данные и изображенные на рис. 3 

кривые показывают, что во всех трех расчетных сечениях фактиче-
ские (приведенные) толщины профиля лопасти винтовой части сваи 
СВ 30/105 превышают расчетные в тех же сечениях лопасти на вы-
дергивающую нагрузку Р=600 кН, что идет в запас прочности и за-
щиту от коррозии. При этом расчетные значения в режущей и хво-
стовой частях лопасти превышают её толщину в центральных ча-
стях, поэтому требуется утолщение винтовой лопасти в передней и 
задней частях при действии на сваю больших по величине выдерги-
вающих нагрузок. 

 

Заключение. При проектировании и расчетах лопастей винто-
вых свай и анкеров следует иметь в виду, что заходные (режущие) и 
хвостовые (задние) их части всегда более загружены нагрузкой, т. к. 
работают на изгиб и, в отличие от центральных частей лопастей, 
рассчитываются по иному и нуждаются в утолщении или усилении. 
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CHERNUK V.P., SHLYAHOVA E.I. Calculation and design of helical blades of piles and ankers in their cutting and tail parts by the finite ele-
ment method 

Calculations of helical blades of piles and ankers in the central and cutting (front, tail, back) parts differ due to the nature of their work at the base. 
In the first case, they work as continuous (not cut) plates of variable thickness, in the second - as cut. The stiffness and strength of helical blades of 
piles in that area parts are different. In the first case, they are higher; in the second case, they are lower. For this reason, the cutting and tail parts of 
blades are always more loaded, need to be reinforced and thicker. In the central parts - on the contrary. In this article provides a method for calculation 
of helical blades of piles and ankers in their cutting and tail parts, and also the design of helical piles protected by a.s. USSR. 
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Бондарь В.В., Рак Н.А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ МЕТОДИК РАСЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
МЕСТНОМУ СЖАТИЮ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Введение. Перспективы роста объемов строительства в странах 
Таможенного союза, Евросоюза, а также стран дальнего зарубежья, 
постоянно возрастающая конкуренция на рынке строительных услуг 
и материалов предъявляют новые требования по дальнейшему 
улучшению не только прочностных и деформативных характеристик 
бетонных и железобетонных конструкций, но и параметров бетона и 
бетонных смесей, характеризующих долговечность, удобоукладыва-
емость, плотность, эксплуатационную пригодность.  

Основными направлениями технического прогресса в указанных 
областях можно признать следующие: облегчение веса зданий и 
сооружений, расширение использования предварительно напряжен-
ных железобетонных конструкций, в том числе с применением само-
напрягающих и самоуплотняющихся бетонов, повышение качества 
применяемых материалов, совершенствование конструкций, техно-
логии их изготовления, организации и методов производства работ. 

С учетом вышеизложенного, вопрос о применении легких бето-
нов и, в частности, керамзитобетона в ограждающих и несущих кон-
струкциях приобретает чрезвычайно важное и особое место. В то же 
время полное обоснование экономичности применения керамзито-
бетона в любых конструкциях зданий и сооружений различного 
функционального назначения является задачей сложной, требую-
щей прежде всего комплексного подхода и в ряде случаев проведе-
ния трудоемких научных исследований.  

Современное состояние теории расчета бетонных и железобетон-
ных конструкций, опыт их применения нашли свое отражение в нормах 
проектирования бетонных и железобетонных конструкций [1]. Указан-
ные нормы по расчету бетонных и железобетонных конструкций, дей-
ствующие в Республике Беларусь, распространяются на конструкции 
из бетонов со средней плотностью от 2000 до 2800 кг/м3. В связи с 
этим до сего времени проектирование конструкций из легкого бетона 
необходимо выполнять по нормам бывшего СССР [2], либо по не-
давно введенным на территории Республики Беларусь Европейским 
нормам [3]. 

Тем не менее, целый ряд вопросов, касающихся расчета и кон-
струирования элементов из легкого бетона, нуждается в дальнейших 
исследованиях. Одним из таких вопросов является сопротивление 
местному сжатию неармированных и армированных керамзитобе-
тонных элементов в сложных напряженных состояний, например, в 
условиях местного сжатия. Решение этого вопроса позволит с боль-
шей надежностью и более экономично проектировать узлы сопряже-
ния легкобетонных конструкций каркаса зданий, а также узлы сопря-
жения элементов каркаса зданий и сооружений из тяжелого бетона с 
ограждающими и несущими конструкциями из легкого бетона. 

Краткий обзор методик расчета сопротивления местному 
сжатию элементов из керамзитобетона. В содержащихся в нормах 
[2, 3, 4, 5, 6] методиках расчета сопротивления местному сжатию 
элементов из легкого бетона используются эмпирические зависимо-
сти, по сути лишенные физического смысла. В результате этого, как 
показано в публикациях [7, 8, 9], происходит существенное, до 23%, 
занижение сопротивления местному сжатию керамзитобетонных 
элементов. Кроме того, обнаруживается еще и низкая точность тео-
ретических функций сопротивления, содержащихся в указанных 
нормах, что выражается в неприемлемо высоких значениях коэф-
фициента вариации [9]. 

В различных исследованиях по результатам проведенных экс-
периментов [10–14] предложены отличающиеся от нормативных 
методики расчета сопротивления местному сжатию элементов из 

легкого бетона. В таблице 1 приведены данные об основных расчет-
ных зависимостях для определения прочности неармированного 
керамзитобетона (легкого бетона) при местном сжатии по различным 
исследованиям. Следует обратить внимание, что все обозначения в 
таблице 1 приведены в их современном виде, отдельные зависимо-
сти преобразованы к общепринятому виду. 

Как указано в публикации [9], выборка доступных эксперимен-
тальных данных по сопротивлению элементов из легкого бетона 
(неармированных) при осевом местном сжатии до недавнего време-
ни (до проведения исследований [14]) составляла менее 100 образ-
цов. При этом количество образцов из керамзитобетона, подвергав-
шихся испытаниям местному сжатию (без дополнительного одноос-
ного или двухосного обжатия, либо применения дополнительного 
армирования в виде рамок из арматуры, как это было сделано в 
работе [11]), составляло менее 30 штук (работы [10] и [13]). 

Ниже представлен краткий обзор исследований, по методике 
проведения и результатах анализа экспериментальных данных ко-
торых имеется наиболее полная информация в свободном доступе 
(в печати и интернете). 

Исследования [10] выполнялись на образцах, которые готовили 
в металлических формах-кубах размером ребер 15 и 20 см. Плот-
ность образцов составляла 1840…1860 кг/м3.  

Смятие бетона создавалось металлическими штампами, кото-
рые прикладывались к поверхности кубов центрально, а также сме-
щались в сторону по отношению к геометрической оси куба. Нагруз-
ка передавалась по оси пресса; центрировка производилась по оси 
штампа. Применялись квадратные штампы размерами 30×30, 50×50, 
100×100 и прямоугольные 30×200 и 58×200 мм. Последние два 
штампа передавали нагрузку на часть образца в виде полосы и при-
ложены только симметрично по отношению к оси образца. Испыта-
ние велось на 125-тонном прессе ПГ-2. Образцы испытывали в 28-
суточном возрасте. 

По результатам указанных исследований, в предположении того, 
что разрушение образцов при местном приложении нагрузки происхо-
дит не только от сжатия, но и от разрыва (растяжения) бетона, после 
обработки экспериментальных данных была предложена единая зави-
симость для вычисления прочности при местном сжатии, учитываю-
щая различные варианты расположения металлических штампов. 

В МНИПТИ Стройиндустрия С.Ю. Цейтлиным и Д.И. Яровским 
[11] проведены экспериментальные исследования прочности бетона 
при смятии по очень малым площадкам, под которыми понимают 
площадки с отношением всей расчетной площади сечения элемента 
к площади смятия более 16. Опыты проводили на образцах-кубах с 
ребром 150 мм. Во избежание преждевременного раскалывания при 
испытании образцы армировали двумя рамками из арматуры диа-
метром 12 мм из стали класса А-III (S400). 

Образцы с прочностью керамзитобетона 3,2 и 8,5 МПа изготов-
ляли из поризованного керамзитобетона, прочностью 13,2 МПа – из 
плотного керамзитобетона. Смятие создавали штампами плоской 
круглой формы. Площади штампов варьировали и составляли 242, 
705 и 1170 мм2 (при диаметрах штампов 17,6; 30 и 38,7 мм соответ-
ственно). Крупность керамзита в керамзитобетоне была 10...15 мм, 
т. е. меньше размеров штампов. Всего было проведено 75 испыта-
ний. По результатам испытаний была предложена зависимость для 
определения коэффициента повышения прочности керамзитобетона 
при осевом местном сжатии (см. таблицу 1). 

Бондарь В.В., к.т.н., заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» МИПК и ПК Белорусского националь-
ного технического университета. 
Рак Н.А., к.т.н., доцент, профессор кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» Белорусского национального технического 
университета. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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Таблица 1 – Расчетные зависимости для определения сопротивления керамзитобетона  при местном сжатии по данным различных исследований 
Ист. Автор Расчетная зависимость 

1 2 3 

Основная зависимость '
loc loc cf f= ϕ ⋅  

[10] Г.Д. Цискрели и др. (1970)  

1

0

с
loc

с

АK
А

ϕ =
χ

,  

где K=3,5 при центральном расположении 
квадратного штампа 

K=2,7 при центральном расположении 
полосового штампа 

[11] 
С.Ю. Цейтлин, 
Д.И. Яровский 

(1992) 

при центральном расположении квадратного штампа 
2

1 1
3 3

0 0

0,3 0,2 0,5c c
loc

c c

A A

A A

 
ϕ = + +   

 
 

[12,13] 
Б.С. Соколов, 

И.И. Мустафин 
(1995) 

при центральном расположении квадратного штампа 

42 1 sin2
6 sin

2loc
p

ctg
m
  α α
 ϕ = − + + α   χ δ  

, 

где loc
p

p

a

h
δ = ; { }min 1,5 ;2ph a h=  

( )0,25 1,56arctgα = χ − ; для керамзитобетона 66α = o  

При центральном расположении полосового штампа  

21 cos sin 3 sinloc
р

ctgα  ϕ = − α ⋅ α + + α δχ  
. 

При краевом расположении полосового штампа  

23
sinloc

ctgαϕ = + α
χ

 

[8,9,14] 
В.В. Бондарь, 

Рак Н.А. 
(2011–2017) 

При центральном расположении квадратного штампа 

1

0

1c
lcl lc u lct

c

A
f f k f

A

 
= + −  

 
; 9,5uk =  

Примечание. В приведенных зависимостях: 

'
loc

loc
c

f

f
ϕ = ; 

'
c

t

f

f
χ = ; 

locϕ  – коэффициент повышения прочности бетона при местном действии сжимающей нагрузки; 

χ  – показатель хрупкости бетона; 

аloc – размер площадки, по которой приложена местная сжимающая нагрузка, в направлении, перпендикулярном толщине бетонного элемен-
та, мм; 
а – горизонтальный размер бетонного элемента в направлении, перпендикулярном его толщине, мм; 

lclf , locf  – прочность бетона при местном действии сжимающей нагрузки (МПа); 
'

cf , lcf  – призменная или цилиндрическая прочность бетона на осевое сжатие (МПа); 

tf , lctf  – прочность бетона на осевое растяжение МПа; 

1cA  – условная площадь бетона, на которую распределяются напряжения при местном действии сжимающей нагрузки, мм2; 

0cA  – площадь бетона, на которую приложена местная сжимающая нагрузка, мм2; 

α  – угол наклона к горизонтали плоскости скольжения клина при местном действии нагрузки согласно модели разрушения, изложенной в 
работах [12, 13] 
hр – расчетная высота элемента, мм; 
h – фактическая высота элемента, мм 
 

И.И. Мустафиным, под руководством Б.С. Соколова, были про-
ведены исследования [12, 13]. В этих исследованиях действие мест-
ной нагрузки рассматривалось как частный случай сжатия. Цель 
исследований – разработка теории сопротивления бетона и железо-
бетона разрушению, образованию и раскрытию трещин при сжатии. 
Опытные образцы разделены на шесть серий. В каждой изучалось 
влияние одного или двух факторов. Все образцы изготовлены в ла-

бораторных условиях в металлической опалубке. Размеры образцов 
составляли 200×200×400 мм, 120×650×650 мм, 120×650×325 мм. В 
качестве заполнителя использовался керамзитовый гравий с фрак-
цией до 20 мм и речной песок в весовом соотношении 3,5:1 при 
В/Ц=0,4. Плотность образцов составляла 1100 кг/м3, прочность ке-
рамзитобетона образцов – от 2,5 до 6,1 МПа. Испытания проводи-
лись на гидравлическом прессе. Нагрузка передавалась через
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Серии 1 и 2 – неармированные кубы и призмы общим количеством в 144 шт. 

Рисунок 1 – Программа исследований в работе [14] 

 
стальные штампы 60×60 мм, 120×120 мм (объёмные элементы), 
100×120 мм, 160×120 мм, 240×120 мм (плоские элементы).  

По результатам экспериментальных исследований предложены 
расчетные выражения к определению сопротивления объемных и 
плоских элементов из керамзитобетона местному сжатию. Предло-
женные расчетные зависимости базируются на физической модели 
разрушения, основы которой разработаны Б.С. Соколовым [15]. 

Целью комплексных исследований [14], выполненных В.В. Бонда-
рем на кафедре «Железобетонные и каменные конструкции» БНТУ 
под руководством Н.А. Рака, являлась разработка научно обоснован-
ной методики расчета элементов из конструкционного керамзитобето-
на при осевом местном сжатии. При этом испытания проводились на 
образцах керамзитобетона из имеющихся на территории Республики 
Беларусь исходных строительных материалов. Изготавливались об-
разцы в деревянной опалубке в заводских условиях на ОАО 
«Минскжелезобетон» из бетонной смеси, составов которой был пред-
варительно подобран отделом технологии бетона и растворов РУП 
«Институт БелНИИС». В качестве легкого заполнителя использовался 
керамзитовый гравий фракции 4/10 производства ОАО «Завод керам-
зитового гравия г. Новолукомль». В качестве мелкого заполнителя 
использовался кварцевый песок. Изготовление образцов производи-
лось посерийно из замесов легкого бетона одинакового состава. 

Общее количество испытанных образцов составило 180 штук, из 
которых 36 образцов были армированы поперечными сварными сетка-
ми (3-я серия) и 144 образца – без косвенного армирования (1-я и 2-я 
серии). Средняя плотность керамзитобетона варьировалась в диапа-
зоне от 1200 до 1800 кг/м3, прочность – в диапазоне от 14 до 23 МПа. 
Программа исследований [14] представлена на рисунке 1. Методика 
экспериментальных исследований опытных образцов и анализ основ-
ных результатов испытаний подробно изложены в статье [8]. 

Методика расчета, предложенная по результатам проведенных 
испытаний, базируется на расчетной модели норм [1], имеющей 
четкий физический смысл и исходящей из того, что повышение 
прочности бетона при местном сжатии по сравнению с его прочно-
стью при осевом сжатии обусловлено влиянием бокового давления, 
создаваемого окружающим область нагружения и работающим на 
растяжение бетоном. 

Сходимость теоретических и экспериментальных значений сопро-
тивления местному сжатию неармированных элементов из керамзито-
бетона, как показано в работе [14], а также в публикации [9], вполне 
удовлетворительная. При этом точность предложенной в работе [14] 
методики расчета сопротивления местному сжатию значительно пре-
вышает точность методик норм проектирования [2, 3, 5], о чем свиде-
тельствуют расчеты, представленные в публикации [9]. 

Данная публикация является логическим продолжением иссле-
дования [7–9, 14] и направлена на решение следующих вопросов: 

1. Проверка применимости и оценка точности методик расчета, пред-
ложенных в работах [10, 11, 13] для условий концентричного местного 
сжатия, на фоне экспериментальных данных исследования [14]. 
2. Оценка точности предложенной в исследованиях [14] методики 
расчета на фоне на фоне экспериментальных данных исследований 
[14] для условий концентричного местного сжатия. 
3. Оценка применимости и точности методики расчета [14] на фоне 
экспериментальных данных исследований [14] при полосовом мест-
ном сжатии (центральном и краевом). 

Анализ результатов проверки применимости и оценки точ-
ности различных методик расчета сопротивления керамзитобе-
тонных элементов при местном сжатии на фоне эксперимен-
тальных данных различных исследований. 

Анализ результатов представлен ниже в порядке рассмотрения 
перечисленных выше вопросов. 
1. Основные результаты расчета (поправочные коэффициенты b к 
среднему значению и соответствующие им коэффициенты вариации 
Vδ вектора ошибок, вычисленные согласно приложению D норм 
[16]), представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные результаты расчетов по предложенным в 
работах [10, 11, 13] методикам расчета для условий 
концентричного местного сжатия на фоне экспери-
ментальных данных исследования [14] 

Автор методики 
расчета 

Поправочный 
коэффициент 
b к среднему 

значению 

Коэффициент 
вариации 

Vδ вектора 
ошибок 

Г.Д. Цискрели и др. [10] 0,857 0,149 
С.Ю. Цейтлин, 

Д.И. Яровский [11] 
0,973 0,184 

Б.С. Соколов, 
И.И. Мустафин [13] 

0,928 0,314 

В.В. Бондарь, Рак Н.А 
[8, 9, 14] 

0,993 0,144 

 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 2а, точность предложенной в 
работе [14] методики расчета вполне удовлетворительная. 

В то же время предложенная авторами работы [13] методика 
расчетов несколько завышает сопротивление керамзитобетонных 
элементов при местном сжатии (рисунок 2г) при неприемлемо высо-
ком значении коэффициента вариации Vδ вектора ошибок (таблица 
2). Методики расчета, предложенные в работе [11] и, в особенности, 
в работе [10], также завышает сопротивление керамзитобетонных 
элементов при местном сжатии (рисунки 2б, 2в) при приемлемых 
значениях коэффициента вариации Vδ вектора ошибок (таблица 2).
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а       б 

 
в       г 

 

1 – при плотности ρ = 1320…1375 кг/м3; 2 – при ρ = 1500…1550 кг/м3; 3 – при ρ = 1730…1770 кг/м3; линия Ncal = Nobs 
Рисунок 2 – Сопоставление опытных значений из работы [14] с расчетными значениями по методикам расчета [10, 11, 13, 14] 

 
2. Основные результаты расчета расчетов по предложенной в ис-
следованиях [14] методики расчета на фоне экспериментальных 
данных исследований [14] для условий концентричного местного 
сжатия представлены в таблице 3. 

Приведенные в таблице 3 результаты свидетельствуют о том, 
что предложенная в работе [14] методика расчета обладает хорошей 
сходимостью опытных и расчетных значений сопротивления эле-
ментов из керамзитобетона при концентричном местном сжатии и 
приемлемой точностью. 
3. Основные результаты расчета расчетов по предложенной в ис-
следованиях [14] методики расчета на фоне экспериментальных 
данных исследований [14] при полосовом расположении местной 
нагрузки (центральном и краевом) представлены в таблице 4. При 
выполнении расчетов предложенное в исследованиях [14] значение 
коэффициента ku =9,5 умножался на понижающий коэффициент kf, 
учитывающий влияние неравномерности обжатия окружающим бе-
тоном бетона под площадкой нагружения. Значения коэффициента 
kf определялось согласно нормам [1].  

Из полученных в таблице 4 данных видно, что для обоих вари-
антов расположения полосовой местной нагрузки (центральное и 

краевое) методика расчета, предложенная в работе [14], обладает 
хорошей сходимостью опытных и теоретических значений сопротив-
ления и вполне удовлетворительной точностью. 

Параллельно были выполнены расчеты по методикам работ [10] и 
[12], анализ которых показал, что при полосовом центральном располо-
жении нагрузки, методика работы [10] обеспечивает хорошую сходи-
мость опытных и теоретических значений сопротивления при местном 
сжатии (b=0,971, Vδ=0,091). В то же время, методика работы [12] не 
обеспечивает удовлетворительную сходимость опытных и теоретиче-
ских значений сопротивления при местном сжатии (b=1,29, Vδ=0,060). 
Для случая полосового краевого расположения местной нагрузки ре-
зультаты расчетов по методике работы [12] можно охарактеризовать как 
удовлетворительные (b=1,047, Vδ=0,087). 

Заключение. 1. Анализ существовавших ранее и недавно раз-
работанных методов расчета элементов из керамзитобетона плот-
ностью от 1000 до 2000 кг/м3 и прочностью от 6,0 до 23 МПа на 
различном расположении местной нагрузки (осевое, полосовое 
центральное, полосовое краевое) показал, что разработано отно-
сительно небольшое количество методик расчета сопротивления 
местному сжатию элементов из указанного вида конструкционных
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Таблица 3 – Результаты расчетов по методике расчета [14] по экспериментальным данным исследований [10, 13] при концентричном мест-
ном сжатии 

Автор исследований 

М
ар

ки
ро

вк
а 

гр
уп

пы
 о

б-
ра

зц
ов

 

О
тн

ош
ен

ие
 A

c1
 / 

A
c0

 

О
пы

тн
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 

ра
зр

уш
аю

щ
ей

 н
аг

ру
зк

и 
N

ul
t, o

bs
, к

Н
 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
зн

ач
е-

ни
я 

ра
зр

уш
аю

щ
ей

 
на

гр
уз

ки
 N

ul
t,c

al
, к

Н
 

Nult,obs / Nult,cal 

Цискрели Г.Д., 
Пирадов А.Б. [10] 

Z-6-100-a 2 230 212,88 1,080 
Z-6-50-a 4 125 106,74 1,171 
Z-6-30-a 6,67 78 64,11 1,217 
Z-7-100-a 2 420 391,07 1,074 
Z-7-50-a 4 197 186,52 1,056 
Z-7-30-a 6,67 104 109,75 0,948 

Соколов Б.С., 
Мустафин И.И. [13] 

M-6 3,33 62 70,82 0,875 
M-7 3,33 60 77,71 0,772 
M-8 3,33 65 70,82 0,917 
M-11 1,667 148 136,28 1,086 
M-12 1,667 146 136,28 1,071 
M-13 1,667 173 151,35 1,143 
M-14 1,667 172 136,28 1,262 
M-17 1,25 187 198,19 0,944 
M-18 1,25 187 198,19 0,944 

Поправочный коэффициент b к среднему значению 1,054 
Коэффициент вариации Vδ вектора ошибок 0,099 

 
Таблица 4 – Основные результаты расчетов по предложенной в исследованиях [14] методики расчета на фоне экспериментальных данных 

исследований [14] при полосовом расположении местной нагрузки (центральном и краевом) 
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Nult,obs / Nult,cal 

Цискрели Г.Д., 
Пирадов А.Б. [10] 

це
нт

ра
ль

-
но

е 
(о

бъ
-

ем
ны

е 
эл

ем
ен

ты
) Z-6-1 6,67 140 136,94 1,025 

Z-6-2 6,67 193 234,15 0,825 
Z-7-1 3,34 231 200,83 1,149 
Z-7-2 3,44 343 353,62 0,971 

Поправочный коэффициент к среднему значению b 0,971 
Коэффициент вариации Vδ вектора ошибок 0,128 

Соколов Б.С., 
Мустафин И.И. [12] 

це
нт

ра
ль

но
е 

 
(п

ло
ск

ие
 э

ле
м

ен
ты

) 

305 3,4 118 125,37 0,941 
306 3,4 109 125,37 0,869 
311 2,5 183 174,00 1,052 
312 2,5 185 174,00 1,063 
413 3 150 146,06 1,027 
414 3 144 146,06 0,986 
419 2 198 217,72 0,909 
420 2 220 217,72 1,010 

Поправочный коэффициент к среднему значению b 0,987 
Коэффициент вариации Vδ вектора ошибок 0,072 

Соколов Б.С., 
Мустафин И.И. [12] 

кр
ае

во
е 

(п
ло

ск
ие

 
эл

ем
ен

ты
) 

308 1,0 76 72,00 1,056 
415 1,0 160 152,64 1,048 
416 1,0 150 152,64 0,983 
417 1,0 83 69,12 1,201 
418 1,0 78 69,12 1,128 

Поправочный коэффициент к среднему значению b 1,042 
Коэффициент вариации Vδ вектора ошибок 0,077 
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строительных материалов. При этом разработанные методики распро-
страняются и проверены на керамзитобетоне невысокой прочности, в 
частности в работе [14] диапазон прочностей от 14 до 23 МПа. 

2. Наилучшей сходимостью опытных и расчетных значений, а так-
же наибольшей точностью обладает методика расчета, основанная на 
результатах экспериментальных исследований [14] и разработанная в 
развитие положений норм [1]. По своей точности, как отмечено в пуб-
ликациях [8, 9], предложенная методика расчета значительно превы-
шает точность методик расчета норм [2, 3, 5]. Более того, данная ме-
тодика, в большинстве случаев, по своей точности превышает точ-
ность методик расчета, предложенных другими исследователями в 
работах [10-13], причем не только в условиях осевого местного сжатия, 
но и при полосовом центральном и краевом местном сжатии. 

3. Методика [14] обеспечивает необходимую точность расчета 
сопротивления местному сжатию элементов из керамзитобетона (со 
средней плотностью от 1200 до 1800 кг/м3 и прочностью кубов от 6,0 
до 23 МПа) при различных схемах расположения площади нагруже-
ния и может быть рекомендована для включения в отечественные 
ТНПА по расчету бетонных и железобетонных конструкций. В связи с 
возможностью получения при использовании керамзита, изготовлен-
ного на Петриковском керамзитовом заводе ОАО «Гомельский ДСК», 
керамзитобетона с прочностью кубов на сжатие 30 МПа и более для 
проверки надежности этой методики расчета необходимо проведе-
ние дополнительных экспериментальных исследований. 
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Постановка задачи. В современных условиях при проектирова-
нии различных конструктивных схем зданий и сооружений, а также 
при разработке конструктивных решений для их усиления, намети-
лась тенденция на использование конструктивных систем в виде 
несущих каркасов, решетчатых систем типа ферм и комбинирован-
ных систем, составленных из прямолинейных стальных тонкостен-
ных холодногнутых стержней повышенной и высокой прочности. Их 

отличительная особенность – сложность учета деформаций узловых 
соединений, необходимость обеспечить общую устойчивость кон-
структивной системы, а при оценке их несущей способности – учета 
местной устойчивости элементов поперечного сечения профилей. 
Кроме того, такие конструктивные системы и их отдельные стержни 
обладают повышенной деформативностью, требующей учета гео-
метрической нелинейности, проявляющейся в процессе их дефор-
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мирования под расчетной нагрузкой, температурными воздействия-
ми и воздействиями усилий предварительного напряжения.  

С точки зрения статического расчета их расчетные модели вы-
делим в общий класс задач – гибкие стержневые системы (ГСС) 
сложной геометрической структуры, а расчетные модели отдель-
ных стержней, упруго соединенных в узлах, представим в виде пря-
молинейных гибких стержней, упругое соединение концов кото-
рых к узлам предоставим возможность моделировать коэффициен-
тами линейной и угловой податливости. Кроме того, в стержневой 
системе возможен набор гибких стержней, обладающих продольной 
жесткостью EA>0 и изгибной жесткостью EI≥0. В такой постановке 
предоставляется возможность построить модель практически всех 
стержневых систем выделенного класса задач. 

В основу статического расчета выделенного класса задач поло-
жим метод конечных элементов (МКЭ) в форме метода перемещений, 
конечными элементами (КЭ) в котором будут гибкие стержни. В отли-
чие от метода перемещений, в котором жесткая связь, накладываемая 
на узел основной системы, запрещает его поворот, но допускает воз-
можное горизонтальное перемещение, в нашем случае на узлы си-
стемы накладываем связи, запрещающие не только поворот, но и 
горизонтальное его смещение. В результате – получаем стержневую 
систему, стержни которой, загруженные сплошной поперечной нагруз-
кой, в общем случае жестко соединены с неподвижными опорами. В 
таком случае каждый такой стержень с EA>0 и EI>0, примыкающий к 
неподвижным узлам системы, работает как растянуто-изогнутый, ис-
пытывающий в общем случае продольные и угловые деформации. 

Заметим, что в такой постановке гибкий стержень стержневой 
системы сложной геометрической структуры можно рассматри-
вать как универсальный конечный элемент, а МКЭ с КЭ в виде гиб-
кого стержня, может рассматриваться как матричный метод де-
формаций, упрощенным вариантом которого является классический 
метод перемещений.  

Очевидно, что ставится задача разработать достаточно универ-
сальный метод статического расчета ГСС сложной геометрической 
структуры, который позволил бы комплексно учитывать их дефор-
мированное состояние всех гибких стержней рассчитываемой моде-
ли конструктивной системы. Это позволит не только более точно 
учесть влияние геометрической нелинейности системы, но и устано-
вить: возможна ли потеря устойчивости системы в целом, а при вы-
ключении стержня ГСС из работы – оценить влияние проявившей 
себя конструктивной нелинейности на возможность прогрессирую-
щего обрушения.  

Таким образом, задача о расчете ГСС сложной геометрической 
структуры – актуальна как в теоретическом, так и в практическом 
плане, так как именно такой подход к расчету заложен в стандартах 
Еврокода 3, принятого с 01.01.2010 г в Республике Беларусь.  

1. Краткая характеристика расчета по МКЭ. Идея метода ко-
нечных элементов (МКЭ) получила свое развитие применительно 
дискретному решению континуальных задач в виде пластин и обо-
лочек в 70-х годах прошлого столетия, когда началось широкое при-
менение ЭВМ в решении задач строительной механики, позволив-
шее эффективно использовать матричные операции вычислитель-
ной математики.  

В расчетах стержневых систем наибольшее применение МКЭ 
получил в форме метода перемещений. Его отличие от классическо-
го метода перемещений состоит в учете влияния на перемещения 
узловых точек системы не только изгибных, но и продольных де-
формаций, что достигается наложением на подвижные узлы жестких 
связей, препятствующих не только их повороту, но и горизонтально-
му перемещению концов гибких стержней. Это главное отличие ос-
новной системы МКЭ от метода перемещений. При этом, с одной 
стороны усложняется рассчитываемая стержневая модель, так как 
повышая в общем случае ее статическую неопределимость, при 
этом повышается точность ее расчета.  

Основные положения МКЭ стержневых систем по недеформи-
рованной схеме равновесия (линейный расчет) изложены в [1, 2]. 
Коротко суть МКЭ для стержневых систем: cтержневая система раз-
бивается на отдельные конечные элементы (КЭ) такой формы, кото-

рая доступна для оценки напряженно-деформированного состояния 
его элементов под нагрузкой, прикладываемой в узлах, их взаимо-
действия между собой, а так же для определения зависимостей 
между силами взаимодействия, деформациями и соответствующими 
им перемещениями. При воздействии на КЭ неузловой поперечной 
нагрузки МКЭ точность результатов расчета будет зависеть от точ-
ности расчета стержней как КЭ примыкающих к узлам основной си-
стемы, относительно опорных реакций его начала и конца. Условия 
сопряжения КЭ с узлами основной системы выполняются на стадии 
изучения КЭ на основе принятых допущений.  

Если известны суммарные реакции во всех узлах основной си-
стемы, а в качестве основных неизвестных рассчитываемой систе-
мы приняты неизвестные перемещения в местах сопряжения стерж-
ней (КЭ) между собой, то систему разрешающих алгебраических 
уравнений в матричной форме, описывающую условия сопряжения 
стержневых элементов с учетом непрерывности деформаций и пе-
ремещений, сил взаимодействия и условий равновесия с заданной 
узловой нагрузкой, в обозначениях [2] можно записать так 

 [ ] { } { } { } { }u sK P P R⋅ ∆ = + + , (1) 

где [K] – матрица внешней жесткости свободной системы, каждый 
элемент которой Kij представляет собой реакцию ri в i-м направлении 
от единичного перемещения узла в j-м направлении; {∆} – вектор 
неизвестных перемещений узловых точек системы; {Pu} – вектор 
внешних нагрузок, действующих в узлах системы в глобальной систе-
ме координат (если на узел наложены внешние связи, то в соответ-
ствующих им направлениях перемещения равны нулю); {Ps} – вектор 
реакций начала и конца стержня, от воздействия распределенных по 
его длине поперечных нагрузок, температурных воздействий, предва-
рительного натяжения с учетом граничных условий закрепления эле-
мента в узлах, и приложенных с обратным знаком к узлам системы; 
{R} – вектор опорных реакций, действующих в узлах, на которые 
наложены опорные связи (если в узле нет связей, то соответствующие 
им величины равны нулю). 

Если на рассчитываемую стержневую систему действует только 
узловая нагрузка, то вектор {Ps} равен нулю, а решение системы 
уравнений (1) относительно искомых перемещений возможно только 
от воздействия на стержневую систему узловой нагрузки. Поэтому 
при воздействии на КЭ системы поперечной нагрузки необходимо 
иметь решение, учитывающее ее распределения по его длине для 
всех возможных способов закрепления концов стержня в узлах, что и 
позволяет сформировать вектор узловых реакций {Ps´} в местной 
системе координат. Тогда вектор {Ps}, входящий в (2), следует вычис-
лить по формуле  

 { } [ ] { }T

s sP T Pα ′= ⋅ , (2) 

где [ ]TTα  – транспонированная матрица преобразований (направ-

ляющих косинусов). 
В [2] вектор {Ps´} строится на готовых решениях стержня как КЭ 

с разными схемами сплошной поперечной нагрузки и разными усло-
виями закрепления опорных участков стержня к узлам. Для стержня, 
загруженного равномерно распределенной и треугольной нагрузкой, 
значения опорных реакций приведены [2]. 

Перемещения концов стержней системы в локальных системах 
координат связаны с перемещениями в глобальной системе коорди-
нат (рисунок 2.1) зависимостью [2]. 

 { } [ ] { }Tα′δ = ⋅ δ . 

Связь реакций узлов всей системы {r} (2) с реакциями и пере-

мещениями концов ее элементов { }′δ  с учетом (1), (2) и (3) осу-

ществляется по формуле 

{ } [ ] { } [ ] { [ ] { } } [ ] [ ] [ ] { }T T T
r T r T K T K Tα α α α′ ′ ′ ′= ⋅ = ⋅ ⋅ δ = ⋅ ⋅ ⋅ δ . (3) 

Связь реакций концов КЭ в локальной и глобальной системах 
координат, записанная в (3), показана на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Связь перемещений концов КЭ в локальной и 

глобальной системах координат 
 

Методика формирования матриц внутренней жесткости [K´] КЭ 
в местной системе координат и матрицы внешней жесткости систе-
мы [K], входящей в (1), изложена в [2]. Пример построения матрицы 
[K] на языке программирования MathCAD приведен в [4].  

 
Рисунок 2 – Связь реакций концов КЭ в локальной и глобальной 

системах координат 
 

Таким образом, точность метода определена методикой вычисле-
ния составляющих вектора опорных реакций {Ps} на стадии опреде-
ления напряженно-деформированного состояния гибких стержней, 
примыкающих к узлам, как входящих в нее конечных элементов (КЭ). 

При наложении на стержневую систему внешних связей в систе-
ме уравнений (1) матрица внешней жесткости свободной системы 
[K] преобразуется в матрицу жесткости закрепленной системы [К*] 
вычеркиванием строк и столбцов, соответствующих наложенным 
связям, при этом, вычеркиванием соответствующих строк в векторах 
{Pu}, {Ps}, {R} образуются вектора {Pu

*}, {Ps
*}, {R*}. Поскольку в 

результате этих преобразований в векторе {R*} остаются только 
нулевые элементы, то на данной стадии он может быть исключен. 
Тогда искомый вектор перемещений в глобальной системе коорди-
нат будет определен из (2.2) по выражению 

 { } { } { }( )1* * *
u sK P P

−
 ∆ = ⋅ +  , (4) 

где [K*]-1 – обратная матрица жесткости закрепленной системы для 
матрицы [K*]. 

Тогда действительные усилия {r´} по концам каждого КЭ в мест-
ной системе координат рассматриваемой стержневой модели могут 
быть вычислены по выражению 

 { } [ ] [ ] { } { }sr K T Pα′ ′ ′= ⋅ ⋅ ∆ − , (5) 

где [K´] – матрица жесткости КЭ в местной системе координат; 

[ ]Tα  – матрица преобразований координат. 

Найденный вектор {r´} для КЭ позволяет определить внутрен-
ние усилия в нем (эпюры внутренних усилий) используя известные в 
строительной механике зависимости. 

Таким образом, при решении стержневой системы по МКЭ с эле-
ментами, загруженными сплошной нагрузкой произвольной интенсив-
ности, трудность расчета состоит в определении вектора {Ps

´}. Отсю-

да актуальная задача – получить универсальное решение построения 
вектора {Ps´} для КЭ в виде прямолинейного гибкого стержня, загру-
женного сплошной нагрузкой произвольной интенсивности q(x), учи-
тывающее возможность изменения изгибной (EI) и продольной (EA) 
жесткости в широких пределах (от гибкой ванты до балки), а также 
учета возможных температурных воздействий, и усилий предвари-
тельного натяжения, при произвольных граничных условиях. 

2. Напряженно-деформированное состояние КЭ в виде гиб-

кого стержня. Для определения вектора {Ps´} рассмотрим напря-
женно-деформированное состояние гибкого стержня с жестко за-
крепленными его концами к неподвижным опорам (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Деформированное состояние прямолинейного гибкого 

стержня 
 

В качестве исходного состояния принимаем невесомый прямоли-
нейный гибкий стержень с жесткостными параметрами EA и EI, нахо-
дящийся в равновесии под воздействием сплошной параметрической 
нагрузки q(x). Длина заготовки стержня равна пролету L, а его концы 
в общем случае жестко сопряжены с неподвижными опорами. 

Из уравнения равновесия моментов относительно опоры «b» 
имеем 
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Дважды дифференцируя (6) и считая справедливым зависи-

мость 
2

2

d v
EI M

dx
= , (7) 

получим дифференциальное уравнение равновесия прямолинейного 
гибкого стержня, которое связывает функцию его прогибов v с 
нагрузкой q(x) и внутренними усилиями  

 
4 2

4 2

( )dv H d v q x
EI EIdx dx

− = − . (8) 

Входящий в уравнение (8) параметр H/EI следует рассматри-
вать как качественную статическую характеристику гибкого стержня, 
от значения которой возможны следующие виды его напряженно-
деформированного состояния: 
• при H/EI>0 гибкий стержень испытывает растяжение с изгибом; 
• при H/EI=0 гибкий стержень испытывает только изгиб; 
• при H/EI<0 гибкий стержень испытывает сжатие с изгибом. 

Пусть H/EI>0. Обозначим H/EI=a1
2
, тогда уравнение (8) име-

ет вид 

 
4 2

2
14 2

( )d v d v q x
a

EIdx dx
− = − . (9) 

Введем обозначения 
2

2

d v
z

dx
= ; 

( )
( )

q x
f x

EI
= − . (10) 
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В результате получим дифференциальное уравнение второго 
порядка вида 

 
2

2
12

( )
d z

a z f x
dx

− = . (11) 

Общее решение неоднородного уравнения (11) ищем методом 
вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа) [3], [5] в виде 

 1 1 2 1( ) ( ) ( ) ( )z A x ch a x A x sh a x= ⋅ + ⋅ , (12) 

где A1(x), A2(x) – некоторые функции, подлежащие определению. 
Для их нахождения составим систему линейных алгебраических 
уравнений относительно производных этих функций [5], которая с 
учетом (10) имеет вид 

 1 1 2 1

1 1 1 2 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

A x ch a x A x sh a x

A x a sh a x A x a ch a x f x

′ ′⋅ + ⋅ = 
′ ′⋅ + ⋅ = 

. (13) 

Поскольку определитель системы (13) не равен нулю как опре-
делитель Вронского, находим единственные выражения A1´ и A2´, 
проинтегрировав которые, получим 

 1 1 1
1

1
( ) ( ) ( )A x f x sh a x dx C

a
= − ⋅ +∫ ; 

 2 1 2
1

1
( ) ( ) ( )A x f x ch a x dx C

a
= ⋅ +∫ . (14) 

После подстановки (14) в (12), замены переменной интегрирова-
ния x на t (x > t) и применения формул сложения для гиперболи-
ческих функций, получим 

1 1 2 1 1
1 0

1
( ) ( ) ( ( )) ( )

x

z C ch a x C sh a x sh a x t f t dt
a

= ⋅ + ⋅ + − ⋅∫ . (15) 

Выполнив подстановку (10) в (15), интегрирования дважды и вы-
числения кратных интегралов, а так же вычисления постоянных ин-
тегрирования с учетом краевых условий 

0 x l 00;    v 0;      ;       
a b

x x x l

M M
v v v

EI EI= = = =′′ ′′= = = = , 

и некоторых преобразований, получим выражения, описывающие 
функцию прогибов v и изгибающих моментов Ms: 

0

1
( ) ( ) ( )

x
а a b

b s

x
v R x x t q t dt M M M M

H l

 
= − − − + − − − 

 
∫ ,(16) 

 

1 1
1 1 0

1 1
1 1

1
( ) ( ( )) ( )

( ( )) ( ),
( ) ( )

x
s

s

a b

r
M sh a x sh a x t q t dt

a a

M M
sh a l x sh a x

sh a l sh a l

= − − +

+ − +

∫

 (17) 

где 
1

H
a

EI
= ; 

0

1
( ) ( )

l

bR x t q t dt
l

= −∫ ; 

1
1 0

1
( ( )) ( )

( )

l

sr sh a l t q t dt
sh a l

= −∫ . (18) 

Функция прогибов (16), а так же ее производные, непрерывны и 
дифференцируемы, что дает возможность применить известные 
дифференциальные зависимости. 

Функция прогибов (16) и изгибающих моментов (17) содержит 
три неизвестных: H – горизонтальную составляющую опорной реак-
ции (распор); Ma и Mb – опорные моменты левой и правой опоры, 
соответственно. Для их определения рассмотрим условия непре-
рывности линейных и угловых деформаций.  

Полные продольные деформации гибкого стержня, вызванные 
распором H, воздействием на стержень поперечной нагрузки q(x), 
температурным перепадом ∆t° и усилием предварительного натя-
жения Pn, опишем зависимостью [7], которая для прямолинейного 
незагруженного гибкого стержня в исходном равновесном состоянии 
имеет вид 

( )2

1 ( )
0

2
a b o n
h h

P lH l H D H
H c c l t

EA EA EAH

⋅⋅   − − + − + α⋅ ⋅∆ − =   
   

,(19)

 
где ch

a
, ch

b
 – коэффициенты горизонтальной податливости опорных 

участков стержня с узлами стержневой системы; D(H) – силовая 
характеристика гибкого стержня 

 ( )
2

0 0

1
( ) ( )

l x
a b s

b

dM
D H R q t dt M M dx

l dx

 
= − − − − 

 
∫ ∫ . (20) 

Исходя из условия равенства угловых деформаций концов 
стержня, вызванных воздействием опорных моментов, с учетом 
податливости узловых сопряжений имеем: 

 
0

a a

x

dv
c M

dx ϕ
=

= ⋅ ;   b b

x l

dv
c M

dx ϕ
=

= ⋅ , (21) 

где cφ
a
, cφ

b
 – коэффициенты угловой податливости сопряжения 

опорных участков гибкого стержня с жесткими узлами основной си-
стемы, к которым он примыкает. 

Вычислив производную от функции прогибов (16), и ее значения 
при x=0 и x=l, после подстановки в (21) и несложных преобразова-
ний получим систему уравнений относительно опорных моментов 
Ma и Mb

 в виде  

1 1 1 1

1 1 0; 0; 0

1 1 1 1

1 1 ; 0; 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

a b

a b

a a b

x M M

a b b

x l M M

th a l a l sh a l a l dv
c M M

H l th a l H l sh a l dx

sh a l a l th a l a l dv
M c M

H l sh a l H l th a l dx

φ

= = =

φ

= = =

 − −
− ⋅ − ⋅ = −  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  


 − − ⋅ − − ⋅ = −  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

.(22) 

При известных значениях Ma и Mb вертикальные реакции Va и 
Vb равны 

 
1

( )a a b
bV R M M

l
= − − ;   

0

( )
l

b aV q t dt V= −∫ . (23) 

Решения, построенные на функции прогибов (16) справедливы и 
при H/EI<0, если в (17), (23) и других выражениях, полученных пу-
тем ее дифференцирования, гиперболические функции заменить на 
тригонометрические. 

Система уравнений (22) относительно опорных моментов Ma и 
Mb нелинейная, так как выражения, стоящие при Ma и Mb

, являют-
ся нелинейными функциями угловых деформаций левого и правого 
опорных участков стержня, зависящими от распора H. 

Заметим, что система (22) совместно с (19) позволяет смодели-
ровать различные варианты крепления концов КЭ в узлах системы.  

Таким образом, решение уравнений (22) совместно с (19), постро-
енные на аналитическом решении (16), являются основными разре-
шающими уравнениями рассчитываемого состояния гибкого стержня 
как КЭ, так как решение этих уравнений позволяет определить опор-
ные реакции для его опорных концов. Следовательно, после расчета 
всех КЭ закрепленной системы, получим возможность сформировать 
вектор {Ps´} в локальной системе координат, а также вычислить век-
торы {Ps} (3) и {r} (2) в глобальной системе координат. 

Открывается возможность вычислить вектор {∆} (4) из решения 
матричной системы уравнений (1), а, следовательно, и вектор {r´} (5) 
содержащего опорные реакции концов каждого прямолинейного гибко-
го стержня, входящего в рассчитываемую стержневую систему. Тогда 
функция прогибов (16) и изгибающих моментов Ms (17) становятся 
определенными однозначно с учетом линейных и угловых деформа-
ций гибкого стержня. Углы поворота сечений и поперечную силу сле-
дует определить дифференцированием функций v (16) и Ms (17). 

Гибкий стержень и его решение в виде уравнений (19) и (22) поз-
воляют описать все возможное многообразие НДС гибких стержней 
сложной геометрической структуры: 

При EI→0 силовая характеристика гибкого стержня (20) совпа-
дает с характеристикой нагрузки, известной в теории гибкой нити, а 
нелинейное трансцендентное уравнение (19) превращается в куби-
ческое расчета гибкой нити в возмущенном состоянии.  
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При Н→0 второй член дифференциального уравнения (8) равен 
нулю, поэтому уравнение (8) преобразуется к виду, описывающему по-
перечный изгиб простой балки. Следовательно, функция прогибов (16), 
являющаяся решением уравнения (8), при Н→0 справедлива и для 
балки с защемленными концами, находящейся под воздействием попе-
речной сплошной нагрузки, описанной произвольной функцией q(x). 

Таким образом, функция прогибов v (16) и изгибающих момен-
тов Ms (17), а также полученная на их основе система разрешающих 
уравнений (22) совместно с (19) позволяют сформировать вектор 
{Ps´} для всех видов напряженно-деформированного состояния 
гибких стержней. Следовательно, система матричных уравнений (1), 
описывающая напряженно-деформированное состояние гибких 
стержней рассчитываемой системы произвольной геометрической 
структуры становится разрешимой однозначно вплоть до вычисле-
ния вектора {r´} (5), содержащего действительные значения опорных 
реакций его концов.  

Поскольку гибкий стержень как КЭ системы в состоянии модели-
ровать работу гибких или жестких вант, балок, а также сжато-
изогнутых стержней при произвольном сопряжение их между собой, 
это подтверждает, что его можно рассматривать как универсальный 
конечный элемент МКЭ. С другой стороны, поскольку с его помо-
щью можно описать и решить все многообразие НДС КЭ стержневой 
системы произвольной геометрической структуры, то рассматривае-
мый МКЭ с КЭ в виде гибкого стержня может рассматриваться как 
метод деформаций [6], [7] в матричной форме. 

3. Учет деформированной схемы равновесия. Ввиду возмож-
ности существенного влияния продольных деформаций гибких 
стержней на общее напряженно-деформированное состояние 
стержневых систем сложной геометрической структуры, и в особен-
ности – на величины перемещений узлов, их расчет должен быть 
выполнен по деформированной схеме равновесия. Заметим, что в 
этом случае система основных разрешающих уравнений МКЭ вида 
(1) справедлива только для исходного состояния деформированной 
системы. В рассчитываемом состоянии будем рассматривать де-
формированное состояние равновесия системы, в которое она пере-
ходит из исходного под воздействием параметров, возмущающих 
исходное состояние. Тогда, уравнения (1) представим так  

 [ ] { } { } [ ] { } { }( )  
T

u sK P T P Rα ′∆ ⋅ ∆ = + ⋅ + . (24) 

Для решения нелинейной системы уравнений МКЭ (24), описы-
вающей переход балочно-вантовой системы из исходного состоя-
ния в рассчитываемое, разработан итерационный способ «после-
довательных увязок», основные положения которого изложены в [4].  

Заключение. Разработан метод формирования и расчета моде-
лей стержневых систем сложной геометрической структуры с учетом 
геометрической нелинейности продольных и угловых деформаций 
гибкого стержня как универсального КЭ, построенный на основе 
матричной системы уравнений МКЭ (1). При необходимости учета 
геометрической нелинейности всей стержневой системы предложе-
на матричная система геометрически нелинейных уравнений (24), а 
также метод его решения способом «последовательных увязок» [4].  

Изложенный метод статического расчета моделей плоских 
стержневых систем сложной геометрической структуры дает воз-
можность построить эффективный алгоритм ядра программы для ПК 
средствами программирования математической среды MathCAD с 
последующей разработкой к нему интерфейса для ввода исходной 
информации и обработки результатов расчета на других языках 
программирования высокого уровня. 
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ULASEVICH V.P. Static calculation of flexible rod systems of complex geometrical structure by method of deformations 

In article on the basis of MKE equations in the form of the method of movements and the equations of balance of the rectilinear flexible core which 
is rigidly fixed to motionless support and loaded by continuous loading of any intensity the matrix system of the universal allowing equations is devel-
oped for static calculation of flat flexible rod systems of complex geometrical structure.  

Are brought allowing the equations of deformation calculation of a rectilinear flexible core as the universal rod KE constructed on the analytical solu-
tion of his differential equation of balance in integrated quadratures concerning function of deflections. The equations allow to create a vector column of 
reactions {Ps} from influences of KE of cross continuous loadings of any intensity, temperature influences, a preliminary tension distributed on length, 
taking into account any boundary conditions of fixing of KE in knots. It allows to consider a rectilinear flexible core as universal rod KE thanks to which 
the matrix system of the equations of MKE degenerates in a method of deformations. 

 
УДК 624.042.42 

Матвеенко Е.В. 

ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Введение. На величину снеговых нагрузок на здание сильно 
влияет ветер, который перераспределяет частицы снега через ме-
телевый перенос. Наиболее высокие снеговые нагрузки на здания, 
как правило, вызваны метелевым переносом снега [1]. Положения 
действующих ТНПА учитывают более распространенные формы 
снеговых наносов, но рекомендуют исследования на масштабных 
или численных моделях (или их комбинациях) для интерпретации 

положений и помогают определять снеговые нагрузки для случаев, 
когда форма крыши отличается от форм, представленных в ТНПА. 
Кроме того, когда объекты на прилегающей территории (такие как 
близлежащие более высокие здания или топографические объекты) 
генерируют необычные потоки ветра над крышей, численное и мас-
штабное моделирование может быть использовано для обнаруже-
ния необычных распределений снеговой нагрузки. 

Матвеенко Евгений Викторович, ст. преподаватель кафедры архитектуры Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Существуют два основных подхода, которые используются для 
изучения метелевого переноса снега по масштабным моделям. Со-
гласно первому подходу, масштабная модель подвергается предпо-
лагаемому ветровому потоку в аэродинамической трубе либо в вод-
ном лотке, а мелкие частицы вводятся в поток для имитации снежи-
нок. В качестве мелких частиц использовались различные материа-
лы, в том числе песок, древесные опилки, пшеничные отруби, 
бикарбонат натрия, стеклянные сферы, активированные частицы 
глины и измельченные ореховые оболочки. Целью этого подхода 
является симуляция траекторий частиц с достаточной точностью, 
чтобы реальные метелевые образования появлялись на модели, из 
которой могут быть сделаны полномасштабные прогнозы. Метод, 
использующий этот подход, называется методом частиц. Примеры 
применения метода частиц описаны у Вуббена [2], Иверсена [3], 
Ирвина и Уильямса [4], Анно [5], Кинда [6], Петерсена и Чермака [7], 
Исюмова и Микитюка [8], О'Рурка и Вейтмана [9], Ирвина и Гэмбла 
[10]. Метод частиц наиболее подходит для одиночных событий (ма-
ловероятных расчетных ситуаций, таких как шторм) или ситуаций, в 
которых допускается пренебрегать изменениями направлений или 
скоростей ветра, таяния, дождя на снегу и т. д. Поэтому данный 
метод обычно применяется при представлении качественной или 
полуколичественной информации для дополнения данных из норма-
тивных документов и полевых наблюдений и не позволяет делать 
независимых количественных прогнозов. В ограниченных условиях, 
например, когда процессами уплотнения, затвердевания и таяния 
снега можно пренебречь, этот метод использовался для моделиро-
вания снеговой нагрузки после воздействия нескольких штормов. 
Однако, несмотря на ограничения метода частиц, он может быть 
полезен в случаях сложной геометрии кровли здания или фрагмента 
застройки в целом для определения наличия необычных снежных 
заносов, не предусмотренных в ТНПА, а также для устранения не-
определенностей при интерпретации ТНПА. 

Трудность метода частиц заключается в том, что он становится 
очень трудоемким, когда необходимо отслеживать историю накопле-
ния снега на крыше в течение нескольких недель или всего зимнего 
сезона, хотя попытки преодоления данных трудностей предприни-
мались Петеркой и Эстердаем [11]. Чтобы преодолеть эту трудность 
предлагается второй подход, в основе которого лежит метод конеч-
ных элементов (МКЭ). Но специфика сбора снеговой нагрузки подра-
зумевает использование сетки из плоских двумерных элементов, 
поэтому второй подход получил название метод конечных площадей 
(МКП). Метод конечных площадей позволяет учитывать в расчете 
процессы выпадения снега в сочетании с ветрами различного 
направления и скорости, а также включает в себя баланс тепла и 
массы на протяжении расчетного периода. Баланс тепла и массы 
определяется на основании метеорологических наблюдений 
направления и скорости ветра, температуры, облачности, осадков. 

Механизм метелевого переноса снега. Метелевый перенос яв-
ляется сложным процессом, который был изучен рядом авторов: Баг-
нольдом [12], Дюниным [13], Меллором [14], Исюмовым [15], Кобаяши 
[16], Таблером [17], Киндом [18], Иверсеном [3] и Шмидтом [19]. При 
наиболее повторяемых скоростях ветра, т. е. менее 14 м/с вблизи 
поверхности снега, основной массоперенос частиц снега происходит в 
пределах нескольких сантиметров над поверхностью в результате 
процесса резкого изменения скорости и направления движения снежи-
нок. В процессе резкого изменения направления и скорости участвуют 
снежинки, выбрасываемые с поверхности ударом. Поднятые ударом 
снежинки подхватываются и ускоряются потоком воздуха и, перед тем 
как приземлиться, выбрасывают еще больше снежинок. Меньшие 
снежинки, несмотря на то, что летают выше и могут вызвать проблемы 
видимости, имеют малую долю в массопереносе, а траектории тяже-
лых снежинок, которые в большинстве участвуют в массопереносе, 
составляют не более нескольких сантиметров в высоту и несколько 
десятков сантиметров в длину. Массоперенос снега начинается, когда 
скорость ветра превышает определенное значение. Эта пороговая 
скорость Uth для свежего снега обычно составляет около 4 м/c (изме-
рено около 1 м над поверхностью). Полежавший и уплотненный снег, 
особенно после периода таяния или дождя, имеет гораздо большую 
пороговую скорость. 

Массоперенос снега в конечном счете ограничен эффектом со-
противления снежинок при движении вдоль поверхности снега. Ве-
тер замедляется настолько, что он больше не может выдерживать 
вес снежинок в воздухе и достигается равновесная величина массо-
вого потока. Как обсуждалось у Гэмбла [20], расстояние, необходи-
мое для достижения равновесной величины массового потока, со-
ставляет 5 м или менее. Равновесная величина массового потока q 
может быть выражена как функция от скоростей: 
 ( ), thq U U= , (1) 

где U – средняя скорость ветра на контрольной высоте, обычно 
порядка 1 м; 

Uth – пороговая скорость ветра, при которой начинается массо-
перенос. 

Примером такой функции является соотношение предложенное 
Дюниным [13]: 
 ( )2

thq cU U U= − , (2) 

где U – средняя скорость ветра на контрольной высоте, обычно 
порядка 1 м, м/с; 

Uth – пороговая скорость ветра, при которой начинается массо-
перенос, принимается 4 м/с; 

с – константа, принимаемая равной 3,34х10-5 кг/(с2м4). 
Другая зависимость, подходящая для свежего снега, предложе-

на Кобаяши [16]: 
 3q cU= , (3) 

где с – константа, принимаемая равной 3х10-5 кг/(с2м4). 
Эти соотношения в основном описывают метелевый перенос с 

точки зрения массопереноса. Например, данные Кобаяши, получен-
ные путем захвата переносимого снега в траншеях. Меньшие части-
цы в снеговой взвеси не были бы захвачены. Дополнительный мас-
совый перенос в снеговой взвеси очень высок при малых скоростях 
ветра, но становится еще более значительным на высоких скоро-
стях. Массовый перенос в снеговой взвеси становится доминирую-
щим, когда среднеквадратичное значение вертикальных колебаний 
скорости в турбулентном ветре превышает конечную скорость более 
тяжелых частиц снега, и, как показывают данные, обычно это проис-
ходит, когда средняя скорость ветра находится в диапазоне от 15 до 
20 м/с на высоте 1 м над поверхностью снега. Шмидт [19] дает ин-
формацию о разделении массопереноса снега и массопереноса 
снеговой взвеси, которая может быть использована для оценки ве-
роятного влияния массопереноса в снеговой суспензии смещения 
суспензии в общем массопереносе снега. 

Важной особенностью массопереноса снега является то, что пе-
ренос происходит на небольшой высоте от уровня земли или крыши, 
поэтому снежинки, переносимые по земле, не могут попасть на кры-
шу. Следовательно, если снег может спускаться с крыши, но не под-
ниматься на нее, то общее количество снега на крыше будет умень-
шаться под воздействием ветра. Исключения из этого могут проис-
ходить при чрезвычайно сильных ветрах, например, в арктической 
метели или если рельеф образует уклон (рампу) до уровня крыши. 

Схема скоростей ветра на крыше зависит от геометрии крыши и 
может быть очень сложной. Снег будет стремиться накапливаться в 
областях замедляющего потока и выдуваться в областях ускоряюще-
гося потока. В аэродинамической трубе или водном лотке моделиро-
вание с полной скоростью ветра может производиться на масштабных 
моделях, если в набегающем потоке получается соответствующее 
моделирование приземного пограничного слоя. Требования к модели-
рованию приземного пограничного слоя аналогичны требованиям для 
исследований ветровых нагрузок в аэродинамической трубе [21]. 

Масштабные ограничения для метода частиц. Моделирова-
нием переноса снега с использованием масштабных моделей зани-
мались такие ученые как Исюмов [15], Иверсен [3], Ирвин и Уильямс 
[4], Анно [5], Кинд [6], Петерка и Петерсен [22], Квок и др.[23], Исю-
мов и Микитюк [8], О'Рурк и Вейтман [9], Тоёда и Томабеши [24]. Для 
получения корректных моделей необходимо учитывать два основ-
ных аспекта. Первый – это моделирование траектории частиц в по-
токе воздуха, второй – это взаимодействие воздушного потока и уже 
выпавших частиц, которые и регулируют дрейф. 
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Если рассматривать поведение частиц снега по уравнению дви-
жения частицы в воздушном потоке [4, 25], то можно сделать вывод, 
что следующие соотношения должны быть одинаковы как для мас-
штабной модели, так и для натурной. 

 
2

,tw U
U Lgβ

, (4) 

где wt – конечная скорость падающих частиц; 
U – средняя скорость ветра в контрольной точке; 
L – габаритный размер здания; 
g – гравитационное ускорение; 
β – коэффициент, определяемый по формуле: 

 ( ) ( )1 / аβ = γ − γ + γ , (5) 

где γ  – отношение плотности частиц к плотности потока (воздуха); 

аγ  – дополнительный вклад в γ за счет добавочного эффекта 

массы. 
Для моделей в аэродинамической трубе 0аγ = , т. к. добавоч-

ный эффект массы в воздухе пренебрежимо мал, а из-за малой 
плотности воздуха β ≈ 1,0. Для водяного потока 0,5аγ ≈  и, если 

используются, например, частицы песка β ≈ 0,5. 
Первый из приведенных выше параметров означает, что отно-

шение конечной скорости частиц к скорости потока воздуха или жид-
кости должно быть одинаковым на модели и в натуре. Второй пара-
метр – это денситометрическое число Фруда, и совпадение этого 
параметра гарантирует, что отношение силы аэродинамики к грави-
тационной силе является правильным для модели. 

Выполнение двух вышеуказанных параметров – это, по суще-
ству, все, что необходимо для полного соответствия модели и 
натурного объекта при решении задач, в которых взаимодействием 
частиц снега с поверхностью можно пренебречь. Примерами таких 
задач являются начальное осаждение падающего снега с учетом 
действия ветра, отслеживание частиц снега, падающих с высокой 
поверхности на более низкую и некоторые проблемы с проникнове-
нием снега в воздухозаборники. 

Тем не менее, большинство задач о распределении снеговой 
нагрузки связаны с метелевым массопереносом снега, где важное 
значение имеет взаимодействие снежных частиц со снежной поверх-
ностью. Важным дополнительным параметром поверхностного взаи-
модействия является отношение средней скорости потока U к порого-
вой скорости. Uth для начала массопереноса. Это соотношение долж-
но иметь одинаковое значение для модели и натурного объекта. 

 
th

U
const

U
= . (6) 

Дополнительным условием, связанным с этим требованием, яв-
ляется то, что отношение массового потока для модели должно со-
ответствовать аналогичной функциональной форме для натурного 
объекта. Отношение потока, может быть выражено из уравнения 
равновесного массового потока в безразмерной форме: 
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, (7) 

где pρ  – плотность частиц; 

sh  – высота, на которой определяется средняя потока; 

с – безразмерная константа. 
Значение hs обычно составляет от 0,5 м до 1 м в натурном мас-

штабе, что намного меньше, чем габаритные размеры здания. На 
модели hs также должно быть намного меньше размеров модели. 
Это позволит обеспечить согласованность с натурным наблюдением 
в том, что процесс массопереноса ограничивается тонким слоем 
вблизи поверхности снега и что траектории дрейфа являются корот-
кими по отношению к размерам здания. Функция f должна быть 
идентичной для модели и полной шкалы, но безразмерная константа 
c может отличаться. 

Исследования Петерка и Петерсена [22] показали, что для мно-
гих геометрий накопление частиц относительно нечувствительно к 
числу Фруда и, следовательно, к отношению U/Uth. 

Иверсен [3], Ирвин и Уильямс [4] предложили использовать от-
ношение массового потока для установления подходящего безраз-

мерного времени t . В конечном виде оно выглядит следующим 
образом: 

 
2

th sсU h
t t

L
= , (7) 

где t – время. 
Это безразмерное время должно иметь одинаковое значение как 

для модели, так и для натурного объекта. Следовательно, масштаб-
ный коэффициент между временем натурного объекта tp и време-
нем модели tm может быть найден выражением: 
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где индексы m и p обозначают величины модели и натурного объ-
екта соответственно. 

При испытании на модели с определенным безразмерным вре-
менем результирующая глубина дрифта d, выраженная как безраз-
мерная глубина d/L, будет такая же, как и на натурном объекте, 
если выполнены другие масштабные требования. Стоит также учи-
тывать, что продолжительность испытаний на модели имеет обратно 
квадратическую зависимость от размеров модели. 

Кинд [6] предполагает, что должно выполняться по крайней мере 
одно или нескольких из следующих условий: 

 * 30
2

thu

gv
≥ , (9) 

 600γ ≥ , (10) 

где * thu  – скорость, образующая перерезывающую силу на поверх-

ности, на пороге образования массопереноса; 
v – кинематическая вязкость среды. 
Первое неравенство численно равняется минимально требуе-

мому числу Рейнольдса, а второе минимальному отношению плот-
ности частиц к плотности потока, которое удалось получить Кинду 
при испытаниях в аэродинамической трубе. При испытании в водных 
лотках, последнее неравенство практически никогда не выполняет-
ся, но реалистичные картины массопереноса образуются во многих 
случаях при испытаниях в водных лотках. 

Применение метода частиц. На практике вопросы сопостави-
мости параметров, определяющих траектории падающих частиц, 
решены без особых трудностей. Например, для масштабной модели 
1:200 в аэродинамической трубе для соответствия требуемому ден-
ситометрическому числу Фруда будут учитываться скорости ветра в 

туннеле, равные 1 200  от реальной скорости ветра и частицы с 

конечной скоростью, равной 1 200  от реальной скорости ча-

стиц. Скорости испытания очень малы, и частицы должны иметь 
очень низкую конечную скорость. Такие скорости могут быть легко 
достигнуты и найдены подходящие частицы. Аналогично в водных 
лотках установлено, что параметры динамического подобия можно 
подобрать в полном масштабе путем выбора частиц. 

Однако в аэродинамической трубе, если параметры динамическо-
го подобия выполнены, оказывается невозможным совпадение одно-
временно с условиями (6), (9) и (10), которые влияют на массоперенос. 
Скорость ветра при испытаниях становится слишком низкой, чтобы 
получить совпадение с натурным значением пороговой скорости для 
инициирования метелевого переноса, который обычно является 
наиболее важным механизмом массопереноса. Поэтому при исполь-
зовании метода частиц в аэродинамической трубе часто принимается 
решение отступить от равенства числа Фруда в модели и натурном 
объекте, а вместо этого сосредоточиться на сопоставлении парамет-
ров (6), а также удовлетворить уравнениям (9) и (10). Из-за несоответ-
ствия денситометрического числа Фруда, длина и высота траекторий 
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переносимых частиц становится преувеличенной по сравнению с 
натурным объектом. Последствия этого могут быть различными в 
зависимости от применения. Достаточно хорошее совпадение было 
продемонстрировано с помощью полномасштабных наблюдений за 
метелевым переносом вокруг снежных заграждений в аэродинамиче-
ской трубе, например [3, 26]. Однако преувеличенные траектории ча-
стиц создают трудности при использовании аэродинамической трубы 
для дублирования некоторых других типов полномасштабных дрей-
фов, например, треугольные метелевые переносы в области аэроди-
намической тени на крыше или метелевый перенос на подветренной 
половине сводчатой крыши, расположенной продольной осью, пер-
пендикулярно ветру. 

При испытаниях в водных лотках выяснилось, что денситометри-
ческое число Фруда и параметр (6) возможно удовлетворить одновре-
менно и поэтому избежать проблемы преувеличенных траекторий 
частиц. Также могут быть получены хорошие результаты симуляции 
треугольного метелевого переноса на крыше. Описывается ряд случа-
ев, когда испытания в водных лотках дают качественные прогнозы 
снежных заносов на зданиях и вокруг них [4]. Однако, из-за гораздо 
более высокой плотности воды по сравнению с воздухом, не достига-
ется условие (10), что приводит к некоторым различиям в деталях 
процесса массопереноса. Так, например, при применении песка для 
имитации снега в водных лотках, на гладких открытых участках моде-
ли могут образовываться нерегулярные ряби или небольшие дюны. 

Учитывая изложенные выше ограничения метода частиц, можно 
сделать вывод, что ни в аэродинамической трубе, ни в водном лотке 
невозможно точное динамическое моделирование, а скорее прибли-
женная интерпретация аналогов реальных метелевых процессов. 
Возможно применение масштабного коэффициента времени, но 
отсутствие точного динамического сходства затрудняет точность 
определения безразмерного времени. Поэтому приемлемой и про-
стой альтернативой применению точного масштабного коэффициен-
та времени является использование метода Относительной Глубины 
Снега. Суть метода Относительной Глубины Снега заключается в 
том, что определяется опорная точка на модели. Опорная точка 
выбирается в местах, где известна натурная глубина снега. Натур-
ная глубина снега может быть определена при помощи справочной 
либо нормативной документации, измерена непосредственно на 
натурном объекте. Также опорная точка может быть размещена в 
тех местах, где есть уверенность, что модель приводит реалистич-
ные данные. Испытание модели выполняется до тех пор, пока мо-
дель безмерной глубины снега d/L в опорной точке не будет соот-
ветствовать известному значению натурного объекта. Например, при 
моделировании в водном лотке опорное местоположение может 
быть у подветренного выступа крыши, где нормативно достаточно 
точно определены ожидаемые 50-летние пики максимальной снего-
вой нагрузки и глубины снега в треугольном метелевом переносе. В 
качестве опорного может быть использован специальный блок с 
уступчатыми крышами, установленный рядом с моделью. Когда 
модель достигает требуемой глубины снега в контрольной точке, 
испытание останавливается, а глубина снега в другом месте модели 
считается показателем полномасштабной глубины, которая возник-
нет после возведения объекта. 

В методе частиц измерения, как правило, представляют собой 
модельные глубины снега. В зависимости от требуемой точности 
оборудование, используемое для измерения глубины, может варьи-
роваться от простых градуированных стержней до лазерных дистан-
ционных преобразователей [24]) или камеру муаровых полос [23]. 

Применение метода конечных элементов. Метод МКЭ менее 
требователен в плане масштабирования модели, чем метод частиц, 
потому что нужно моделировать только поле скорости ветра. Спосо-
бы моделирования описаны в [21]. 

Основная задача проведения исследования – измерить сред-
нюю скорость и направление ветра во многих местах вблизи поверх-
ности крыши. Как правило, для этих измерений выбирается эталон-
ная высота, соответствующая около 1 м над крышей в натурном 
масштабе, и они выполняются на схеме с размером сетки 10 м (пол-
номасштабной) для 16 направлений ветра. Возможно применение 
сетки более плотной, чем 10 м, но в конечном итоге плотность сетки 
ограничена равновесной длиной для процесса метелевого переноса, 

который, как сказано выше, составляет порядка 5 м. Для этих типов 
измерений скорости были разработаны специальные зонды [20]. 

Как только поле скоростей определено для разных направлений 
ветра, метод прогнозирования выполняется путем вычисления. Де-
тали были описаны в [27]. Для определения массового потока ис-
пользуются эмпирические соотношения, такие как уравнения (2) и 
(3). Метеорологические записи вводятся в цифровой форме, и ис-
пользуются эмпирические отношения для описания переноса тепла, 
таяния и удержания воды в снежном покрове. Как правило, модели 
снежного покрова на крыше моделируются на часовом графике от 20 
до 50 пробников, из которых могут быть проведены статистические 
анализы для определения условий проектной нагрузки, включая 
равномерные и неравномерные типы распределения нагрузки, а 
также переменные нагрузки. 

Метод вычисления динамики потока. Данный метод основан 
на методе конечных элементов, однако позволяет полностью моде-
лировать не только поле скоростей, но и полностью описывать па-
раметры среды и характеристики движущихся частиц. Также стано-
вится возможным моделировать не только натурный объект, но и 
верификационные модели данного объекта, применяемые в методе 
частиц, со всеми их известными ограничениями. 

Недостатком данного метода является сложность расчета. Даже 
принимая во внимание возможность компьютерного моделирования и 
расчета, данный метод очень трудозатратен и требует серьезных 
знаний в области динамики жидкости и газов. Однако несмотря на 
сложность, в рамках данного метода выделилось отдельное, в основе 
которого находится параметрическое моделирование. Результатом 
данного моделирования являются почасовые прогнозы распределе-
ния снега на крышах на 50-ти летний период [28]. При этом учитыва-
ются такие процессы, как кумулятивное накопление, таяние и др. 

Заключение. На основании изложенного можно сделать выводы: 
1. Существующие методы моделирования снеговой нагрузки поз-

воляют в ряде случаев более точно определить величину и ха-
рактер распределения снеговой нагрузки по крышам уникальных 
зданий, чем это регламентировано действующими ТНПА в обла-
сти проектирования. 

2. Метод частиц позволяет получить визуальную картину распре-
деления снега, но имеет ряд ограничений. В зависимости от ис-
следуемых явлений более оптимальным может быть моделиро-
вание в аэродинамической трубе или водном лотке. Отдельного 
рассмотрения требуют измерительные приборы, применяемые 
для получения данных с масштабных моделей. При мелких 
масштабах увеличивается погрешность измерений. 

3. С помощью метода конечных элементов возможно более точно 
моделировать именно метелевый перенос снега, а также учиты-
вать явления таяния, накопления снега на крышах и воздействие 
тепла здания на снежный покров. 

4. Параметрическое моделирование позволяет установить взаимо-
связь между формой сложных крыш типовых зданий, ориента-
цией и климатическими особенностями региона строительства, с 
целью определения понижающих коэффициентов для снеговой 
нагрузки без потери надежности проектируемых зданий.  

5. Современный уровень развития автоматизированных вычисли-
тельных систем позволяет моделировать процессы метелевого 
переноса с высокой точностью, учитывая точные климатические 
параметры и физические характеристики снега. 
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MATSVEYENKA Y.V. Generalized analysis of snow load simulation methods 

The technical regulatory legal acts in force in the Republic of Belarus regulate the rules for determining snow loads in the design of building struc-
tures. However, when compiling these documents, generalizations were made for applicability to most standard designs. In some cases, this leads to a 
non-optimal design. In this article the main ways of modeling the snow load are considered. Their advantages and disadvantages are analyzed. Conclu-
sions are made about the complexity and the possibility of implementing the data method in the design process. 
 
УДК 624.07 

Курлапов Д.В., Милютин Б.Г., Хабарков А.В. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ, АРМИРОВАННЫХ 
КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ 

 
Введение. Техническое обследование фундаментных плит хра-

нилищ проводилось в августе…сентябре 2015 года. На момент об-
следования выполнены фундаментные плиты хранилищ, выставле-
ны стальные каркасы армирования колонн и стен строящихся со-
оружений. Фундаментные плиты хранилищ выполнены в февра-
ле…апреле 2015 года. С целью уточнения геометрических размеров 
фундаментных плит и определения состояния фундаментных плит 
были выполнены визуальный осмотр и необходимые обмеры, про-

ведены инструментальные измерения. Толщина плит 0,7 м. Плиты 
прямоугольные в плане с размерами 30,6×40,6 м. 

 
Анализ публикаций. Для анализа скрытых от обзора дефектов 

конструкций в необходимых местах были произведены вскрытия и 
оценка физико-механических характеристик по существующим мето-
дикам [1, 2, 3]. 
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образцы (керны). Обследование грунтов основания и фундаментов 
производилось с помощью шурфов. 

Обследуемые фундаментные плиты хранилищ расположены в 
Мурманской области [4].  

Согласно [5], район по снеговой нагрузке – V, по ветровой – IV. 
В геологическом строении района принимают участие 5 генети-

ческих типов грунтов: 
• современные техногенные насыпные грунты (tQIV); 
• торфяно-болотные отложения (bQIV); 
• современные морские отложения (mQIV); 
• верхнеплейстоценовые ледниковые отложения (qQIII); 
• кристаллические горные породы архей-протерозойского возраста 

(γAR). 
Для выявления фактического состояния фундаментной плиты 

хранилища были отрыты 4 шурфа, за границами плиты глубиной 
1,5…2,0 м от уровня верха фундаментной плиты и в центре плиты 
выбурен керн. На основании результатов лабораторных исследова-
ний грунтов основания фундаментных плит хранилищ грануломет-
рический состав песчано-гравийной смеси соответствует проекту. На 
основании результатов динамического зондирования коэффициент 
уплотнения грунтов основания фундаментных плит хранилищ соот-
ветствует требованиям проектной документации.  

С целью выяснения конструкции, обнаружения дефектов и по-
вреждений был произведен натурный осмотр фундаментной плиты 
хранилища, выполнены необходимые обмеры, местные вскрытия и 
зондирование конструкций фундаментов для выявления их фактиче-
ского состава и технического состояния скрытых элементов. В ходе 
обследования производилась фотофиксация дефектов. Разбивка 
выработок осуществлена на основании плана фундаментной плиты 
хранилища, представленного заказчиком, результатов визуального 
осмотра фундаментной плиты с дефектами. Планово-высотная при-
вязка выработок произведена инструментально от существующих 
пунктов геодезической сети и отнесена к верху фундаментной плиты 
хранилища. Система высот – Балтийская. За отметку 0,000 м приня-
та отметка чистого пола первого этажа хранилища. Абсолютная 
отметка в Балтийской системе высот – плюс 68,450 метров.  

 

Исследование. В процессе обследования установлено следу-
ющее. 

Фундаментная плита хранилища выполнена на искусственном 
основании, состоящем из слоя песчано-гравийной смеси и уплотнен-
ного щебня, подстилающим грунтом является природный скальный 
грунт (ИГЭ-5а, ИГЭ-5б). Мощность слоя песчано-гравийной смеси – 
0…0,68 метра. Мощность слоя уплотненного щебня – 0,5…0,6 метра. 
По результатам испытания песчано-гравийной смеси содержание 
песка в ПГС составляет 77,1 %, содержание гравия 22,9 %. 

Динамическим зондированием установлено, что по условному 
сопротивлению динамическому зондированию (рd) по глубине грунт 
основания однороден и относится к песчано-гравийной смеси. Об-
следуемая толща грунта основания составила h = 1,6…2,3 м. Коэф-
фициент уплотнения соответствует проектному коэффициенту 
уплотнения Ку = 0,96. 

Фундаментная плита с двойным армированием сетками из 
стержней диаметром 18 АСК-18-800/50. Размер ячейки сеток нижне-
го и верхнего армирования 200×200 мм. В местах опирания колонн 
для нижней сетки шаг уменьшен за счет дополнительных стержней 
диаметром 18 АСК-18-800/50 и размер ячейки составляет 100×100 
мм [6]. Защитный слой бетона для стержней верхнего армирования 
составляет 30 мм, для стержней нижнего армирования – 45 мм. В 
соответствии с проектом класс бетона по прочности на сжатие фун-
даментной плиты хранилища – В25. По результатам испытания ото-
бранных кернов прочность бетона фундаментной плиты на сжатие – 
В25. По периметру фундаментной плиты хранилища выполнена 
обмазочная гидроизоляция. 

По результатам проверочных расчетов фундаментная плита 
хранилища имеет значительный запас прочности. Момент трещино-
образования фундаментной плиты хранилища значительно превы-
шает момент в фундаментной плите от внешней нагрузки. Осадка 
фундаментной плиты хранилища составляет 0,4 мм.  

В ходе обследования фундаментной плиты хранилища выявле-
ны трещины с шириной раскрытия до 0,6 мм на глубину до 500 мм 
(рис. 1). Трещины в фундаментной плите хранилища не силового 
характера и не связаны с неравномерной осадкой основания. При-
чиной появления трещин является неравномерная усадка бетона во 
время прогрева при бетонировании с отрицательной температурой 
наружного воздуха. 

В соответствии с результатами обследования фундаментных 
плит хранилищ ремонт дефектов должен осуществляться инъекти-
рованием под давлением через пакеры специальных ремонтных 
составов с предварительной подготовкой трещин. 

В состав работ по инъектированию, рассматриваемых техноло-
гической картой, входят: подготовка поверхности; установка пакеров; 
устройство герметизации трещины; устройство заполнения трещины 
составом; удаление пакеров и зачистка поверхности стен [7]. 

Подготовка поверхности в зонах инъектирования и лечения тре-
щин заключается в очистке бетона до неразрушенного слоя бетона. 
Трещины с общим раскрытием до 1 мм могут быть очищены с по-
мощью механизированного инструмента. После очистки трещин их 
следует инъецировать. Трещина, находящаяся между пакерами 
герметизируется для блокирования выхода инъекционной смолы во 
время инъектирования (например, материалом Sikadur®31, HILTI CC 
412-1 или HIT-RE 500). 

Инъекции проводятся двумя способами: 
• с установкой внутренних пакеров в пробуренные отверстия; 
• с наклейкой пакеров на трещину. 

Инъекционные отверстия пробуривают с подсечением плоскости 
трещины под углом 30°…45° к поверхности фундаментной плиты или 
непосредственно в трещину. Угол наклона и глубина отверстий зависят 
от конкретной ситуации, однако для качественного заполнения полости 
трещины предпочтительнее попасть в ее середину. Для производства 
инъекционных работ в пробуренные отверстия устанавливают инъекто-
ры, снабженные обратным клапаном (пакеры). Инъекторы закрепляют в 
отверстиях специальными резиновыми уплотнителями. В качестве инъ-
екторов рекомендуется применять металлические разжимные пакеры 
диаметром 12…13 мм, с глубиной заделки до 50…80 мм. Расстояние 
между инъекторами (пакерами) составляет 250…400 мм (меньшее рас-
стояние для трещин с меньшей шириной раскрытия) (рис. 2). 
 

 
Рисунок 1 − Трещина в фундаментной плите хранилища. Маяк над 

трещиной 
 

 
Рисунок 2 − Схема санации железобетонной конструкции 
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В соответствии с результатами обследования фундаментных 
плит хранилищ ремонт дефектов должен осуществляться инъекти-
рованием под давлением через пакеры специальных ремонтных 
составов с предварительной подготовкой трещин. 

В состав работ по инъектированию, рассматриваемых техноло-
гической картой, входят: подготовка поверхности; установка пакеров; 
устройство герметизации трещины; устройство заполнения трещины 
составом; удаление пакеров и зачистка поверхности стен [7]. 

Подготовка поверхности в зонах инъектирования и лечения тре-
щин заключается в очистке бетона до неразрушенного слоя бетона. 
Трещины с общим раскрытием до 1 мм могут быть очищены с по-
мощью механизированного инструмента. После очистки трещин их 
следует инъецировать. Трещина, находящаяся между пакерами, 
герметизируется для блокирования выхода инъекционной смолы во 
время инъектирования (например, материалом Sikadur®31, HILTI CC 
412-1 или HIT-RE 500). 

Инъекции проводятся двумя способами: 
• с установкой внутренних пакеров в пробуренные отверстия; 
• с наклейкой пакеров на трещину. 

Инъекционные отверстия пробуривают с подсечением плоскости 
трещины под углом 30°…45° к поверхности фундаментной плиты 
или непосредственно в трещину. Угол наклона и глубина отверстий 
зависят от конкретной ситуации, однако для качественного заполне-
ния полости трещины предпочтительнее попасть в ее середину. Для 
производства инъекционных работ в пробуренные отверстия уста-
навливают инъекторы, снабженные обратным клапаном (пакеры). 
Инъекторы закрепляют в отверстиях специальными резиновыми 
уплотнителями. В качестве инъекторов рекомендуется применять 
металлические разжимные пакеры диаметром 12…13 мм, с глубиной 
заделки до 50…80 мм. Расстояние между инъекторами (пакерами) 
составляет 250…400 мм (меньшее расстояние для трещин с мень-
шей шириной раскрытия) (рис.2). 

Для ограничения расхода инъекционного раствора, трещину 
между пакерами зачеканивают (заклеивают) специальными раство-
рами в соответствии с инструкцией производителя инъекционного 
раствора. 

Вертикальные трещины всегда должны инъецироваться снизу 
вверх. Как только инъекционная смола начинает просачиваться из 
следующего (соседнего) пакера, инъекцию в данный первый следует 
прекратить, пакер загерметизировать. Далее переходят к следую-
щему пакеру. По завершении инъектирования сами инъекционные 
каналы/пакеры, а также герметизирующий материал между канала-
ми удаляются. 

Схема технического решения санации железобетонной кон-
струкции в зоне трещины с использованием наружных (наклеенных) 
пакеров представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 − Установка наклеиваемого пакера 

 

Поверхность бетона вдоль трещины должна быть прочной, су-
хой на поверхности, чистой, без масла и смазки. Весь сыпучий мате-
риал и цементное молоко вдоль трещины следует убрать ручными 
инструментами. Продувать трещину следует сухим воздухом без 
смазки. 

Основные работы по заделке трещин выполняют в следующем 
порядке: 

• подготовка герметизирующего материала для заделки поверх-
ности трещин; 

• с помощью герметизирующего материала на трещину устанав-
ливаются пакеры, оставляя отверстие для заливки полимерного 
состава; 

• все трещине полностью заделываются герметизирующим мате-
риалом, в виде полос толщиной не менее 50×2 мм. После чего 
герметизирующему материалу необходимо дать застыть в тече-
ние заданного времени; 

• после заливки смолы пакеры и герметизирующий материал 
можно снимать плоской стамеской. При необходимости, можно 
отшлифовать поверхность бетона шлифовальной машиной. 
При использовании состава на основе микроцемента после за-

крепления инъекторов производится контрольное нагнетание в от-
верстие воды для увлажнения бетонной поверхности. Контрольное 
нагнетание покажет наличие гидравлической связи между пробурен-
ными отверстиями и имеющимися трещинами, а также ориентиро-
вочный расход инъекционного состава. 

Во время инъектирования часть воды будет вытесняться из по-
рового пространства через трещины подаваемым составом. Нагне-
тание производят до появления состава из соседнего инъектора, 
после чего нагнетание производят в него. 

Наблюдения ведут за каждым отверстием и результаты заносят 
в журнал. 

При нагнетании ремонтных составов на базе полиуретановых 
смол должна соблюдаться следующая очередность: 
• инъектирование производят общедоступными одноканальными 

насосами с низким, средним или высоким давлением; 
• предварительное назначение предельно допустимого давления 

инъектирования сделано лишь приближенно и должно обяза-
тельно проверяться пробным нагнетанием и наблюдением за 
раскрытием трещин по гипсовым маякам и трещиномерам. При 
этом необходимо особое внимание обратить на недопустимость 
высоких давлений, которые представляют опасность в отноше-
нии раскрытия имеющихся трещин,- особенно при нагнетании 
составов густой консистенции на базе микроцементов. 
Результаты работ по «лечению» трещин считают удовлетвори-

тельными, в случае если: 
• при визуальном осмотре отсутствует незаполненные ремонтным 

составом участки трещин; 
• при проверке ультразвуковым прибором отсутствует наличие 

трещины. 
В противном случае производят бурение дополнительных инъ-

екционных отверстий и нагнетание в них ремонтных составов. 
При производстве ремонтных работ выбор способов устранения 

дефектов в конструкции фундамента осуществляем на основании 
изучения и установления причин их возникновения, а также оценки 
их влияния на эксплуатационные показатели конструкции. 

Заключение. Так как имеющиеся дефекты и повреждения не при-
водят к уменьшению несущей способности фундаментной плиты хра-
нилища, техническое состояние фундаментной плиты хранилища 
следует признать работоспособным. Рекомендуется произвести за-
делку трещин, в соответствии с предложенными рекомендациями, 
после выполнения работ по возведению конструкций надземной части 
хранилища. При бетонировании стен хранилища избегать технологи-
ческих швов в створе трещин фундаментной плиты хранилища. На 
период возведения конструкций надземной части сооружения произ-
водить мониторинг состояния фундаментной плиты хранилища. 
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KURLAPOV D.V., MILYUTIN B.G., HABARKOV A.V. Technical inspections of the base plates reinforced by composite fittings 

As a result of inspection of monolithic reinforced concrete designs of base plates of storages the defects connected with shrinkage of concrete mix 
at uneven warming up during concreting at negative temperatures have been found. Defects of the surveyed designs are cracks depth of more protec-
tive layer of concrete. 

 
УДК 69.022 

Демчук И.Е. 

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ПРИ СДВИГЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО 
ПЛОСКОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАСТВОРНЫХ ШВОВ 

 

Введение. Сдвиг каменной кладки в направлении, перпендику-
лярном горизонтальным швам, до настоящего времени изучен недо-
статочно. Еврокод 6 [1] рекомендует назначать прочность каменной 
кладки на сдвиг поперек горизонтальных швов, равной характери-
стическому значению начальной прочности кладки при сдвиге вдоль 
горизонтальных швов, либо принимать из имеющейся базы данных, 
устанавливаемой на национальном уровне.  

В СНиП II-22-81 [2] используются значения прочности кладки при 
срезе по перевязанному сечению, зависящие только от марки кла-
дочного изделия. Такой же подход используется в британских [3] и 
польских [4] нормах. Однако экспериментальные исследования по-
казывают, что основное влияние на прочность каменной кладки при 
сдвиге поперек горизонтальных растворных швов оказывает не 
только прочность на срез камня, но и прочность кладочных раство-
ров, а также уровень обжатия каменной кладки [5, 6]. 

Экспериментальные исследования каменной кладки при одно-
временном обжатии и сдвиге поперек горизонтальных швов пред-
ставляют собой сложную и трудоемкую задачу. В этой связи задачу 
оценки прочности кладки при сдвиге поперек горизонтальных швов с 
учетом ее обжатия целесообразно решать не только на основании 

физических экспериментов, но и применяя методы математического 
моделирования процесса деформирования и разрушения каменной 
кладки при сдвиге [7]. 

В рамках настоящего исследования были проведены физиче-
ские испытания образцов каменной кладки при сдвиге поперек гори-
зонтальных растворных швов без обжатия, получены исходные ха-
рактеристики материалов кирпича и раствора для использования в 
математических моделях, проведено тестирование конечно-
элементных моделей на результатах опытных испытаний, а также 
произведены расчеты КЭ-моделей образцов каменной кладки при 
сдвиге поперек горизонтальных растворных швов с обжатием с по-
следующим аналитическим анализом результатов. 

Экспериментальные исследования. Испытания выполнялись 
на образцах каменной кладки, имеющих близкую к квадрату форму 
(с размером сторон около 500 мм) (см. рисунок 1). Для изготовления 
образцов использовались полнотелые и пустотелые (пустотность 
18%) кирпичи производства ОАО "Брестский КСМ" (РБ) на стандарт-
ных растворах разной прочности при сжатии fm=3,1, 7,9 и 10,9 МПа. 

На основании испытаний определялась прочность при сдвиге 
поперек горизонтальных растворных швов fvvo кладки при нулевых

а) б) 

  
1 – образец кладки; 2 – передаточный опорный башмак; 3 – индикаторы перемещений часового типа с ценой деления 0.001 мм 

а) схема испытания, б) опытный образец в испытательной установке 
Рисунок 1 – Испытание образца при диагональном сжатии 

 

Демчук Игорь Евгеньевич, главный инженер проекта филиала РУП «Институт БелНИИС» – Научно-технический центр. 
Беларусь, 224023, г. Брест, ул. Московская, 267/2. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний образцов кладки из полнотелого кирпича КРО и пустотелого кирпича КРПУ на сдвиг поперек горизонталь-
ных растворных швов 

№ серии 
Прочность 

кладочного раствора  

fm (МПа) 

Прочность кладки 
при сдвиге поперек 

горизонтальных растворных швов  
fvvo.obs (МПа) 

Прочность кладки при сдвиге вдоль 
горизонтальных растворных швов  

fvo,obs (МПа) 

.obs

.obs

vvo

vo

f

f  

КРО 
10,9 0,77 0,50 1,54 
7,9 0,74 0,41 1,80 
3,1 0,38 0,23 1,65 

КРПУ 
10,9 0,66 0,48 1,38 
7,9 0,81 0,34 2,38 
3,1 0,52 0,18 2,89 

 

Таблица 2 – Деформационные характеристики кирпича и раствора 

Материал 
Прочность при сжатии  

fc (МПа) 

Прочность при 
растяжении  

ft (МПа) 

Модуль упругости  
E (МПа) 

Коэффициент поперечной 
деформации ν 

Полнотелый 
керамический кирпич 

25,7 1,08 11850 0,113 

Раствор: 3,1 
7,9 
10,9 

0,31 
0,79 
1,09 

4600 
9210 
10580 

0,23 
0,19 
0,17 

 

уровнях обжатия. В таблице 1 также указаны значения прочности 
при сдвиге поперек горизонтальных растворных швов fvo кладки при 
нулевых уровнях обжатия на основании собственных исследований 
образцов на этих же материалах [8]. 

Из таблицы 1 следует, что значения начальной прочности ка-

менной кладки при сдвиге поперек горизонтальных растворных швов 
не менее, чем в 1,5 раза выше, чем при сдвиге вдоль горизонталь-
ных растворных швов. Особенно отчетливо это проявляется в ка-
менных кладках, выполненных из пустотелых кладочных элементов. 
Это может говорить о том, что рекомендации Еврокода 6 [1] об

а) 

 

б) в) 

 
г) 

 

1 – образец кладки; 2 – пластины для передачи обжатия;  
3 – опорные плиты 

а) схема испытаний без обжатия; б) расчетная схема с использованием обжимных 
пластин; в) КЭ-модель образца кладки из полнотелого кирпича, г) КЭ-модель кладки из 

пустотелого кирпича (обжимные плиты условно не показаны) 
Рисунок 2 – Численные исследования каменной кладки при ее обжатии и действии 

сжимающего усилия вдоль диагонали 
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«1» – fm = 3,1 МПа; «2» – fm = 7,9 МПа; «3» – fm = 10,9 МПа 

а) полнотелый кирпич КРО; б) пустотелый кирпич КРПУ 
Рисунок 3 – Графики зависимости прочности каменной кладки при сдвиге поперек горизонтальных швов fvv.cal от уровня 

предварительного обжатия fp 
 
уравнивании прочности кладки на сдвиг поперек и вдоль горизон-
тальных швов не являются обоснованными. 

Что касается свойств материалов, то прочностные и деформа-
ционные характеристики кирпича и раствора были получены по ре-
зультатам предварительно проведенных экспериментальных иссле-
дований [9] (табл. 2). 

Численное моделирование. КЭ-анализ проводился в среде 
Ansys Workbench, где рассматривалась объемная задача с исполь-
зованием КЭ SOLID65, допускающего учет трещинообразования, и 
контактных КЭ CONTA174/TARGE170. 

Геометрические размеры образца были приняты 
510x515(480)x120 мм при толщине растворного шва 10 мм. Для пол-
ного соответствия реальному эксперименту в КЭ-модели учитыва-
лось также контактное взаимодействие опытного образца кладки с 
плитами пресса (рисунок 2). 

При расчете конечно-элементной модели образца при сдвиге 
поперек горизонтальных растворных швов нагружение передавалось 
в два этапа: на первом шаге – приложение усилия обжатия, а на 
втором шаге – приложение усилия вдоль диагонали. В то же время, 
при расчете модели образца при сдвиге поперек горизонтальных 
растворных швов без обжатия, нагружение производилось за один 
шаг. Каждый шаг нагружения был разбит на 50…80 подшагов с це-
лью приложения нагрузки непрерывно и равномерно ввиду нелиней-
ного характера работы модели. При достижении несходимости в 
опциях решателя допускалось автоматическое добавление новых 
подшагов с дроблением последнего подшага, на котором было до-
стигнуто успешное решение. 

Разница в значениях прочности кладки при сдвиге без обжатия, 
полученных экспериментально и численным расчетом, находилась в 
пределах 5…28%, что можно считать удовлетворительным. 

На представленных на рис. 3 графиках показаны зависимости 
прочности кладки при сдвиге поперек горизонтальных швов fvv.cal от 
уровня ее обжатия fp. 

Анализ полученных результатов показал, что зависимость расчет-
ных напряжений сдвига от уровня предварительного обжатия имеет 
нелинейный характер, предполагающий рост прочности при сдвиге 
fvv.cal образцов при росте сжимающих напряжений до fp = 0,4…0,5·f 
(где f – прочность при сжатии кладки) и снижение прочности при сдви-
ге fvv.cal образцов при дальнейшем росте сжимающих напряжений до 
fp = f. Это обусловлено изменением характера разрушения образцов 
в зависимости от уровня сжимающих напряжений fp. 

В диаграммах, полученных численным расчетом, следует выде-
лить характерные области, соответствующие разным случаям раз-
рушения каменной кладки: 
• вследствие потери прочности касательного сцепления (рисунок 

4, а); 
• образования трещин в кладочных элементах и растворных швах 

в результате действия главных растягивающих напряжений (ри-
сунок 4, б); 

• разрушения кладки вследствие действия главных сжимающих 
напряжений с образованием характерных «столбов» (рисунок 4, в). 
При одновременном действии сжимающих и сдвигающих напря-

жений каменная кладка работает в условиях плоского напряженного 
состояния. Рассматривая каменную кладку как однородный изотроп-
ный материал, главные растягивающие напряжения в кладке опре-
деляются по формуле: 

 2 2
1

1
4

2 α α α
 σ = ⋅ σ + σ + τ
 

, (1)
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а) б) 

  

в) 

 

а) потеря прочности касательного сцепления; б) образование трещин 
в кладочных элементах и растворных швах в результате действия 
главных растягивающих напряжений; в) разрушение кладки 
вследствие действия главных сжимающих напряжений 

Рисунок 4 – Характерные случаи разрушения расчетных моделей 
каменной кладки 

 
 

 
где 1σ  – главное растягивающее напряжение;  

ασ  – нормальное напряжение; 

ατ  – касательное напряжение. 

При испытаниях образцов каменной кладки на диагональное 
сжатие при нулевом уровне сжимающих напряжений начальные 
значения прочности кладки при сдвиге fvvo равны значению ее проч-
ности на растяжение при действии главных растягивающих напря-
жений под углом 450 к горизонтальным швам кладки. Следователь-
но, в предельном состоянии для каменной кладки 1 vvofσ = . Приняв 

pfασ = , а vvfατ = , получим: 

 2 21
4

2vvo p p vvf f f f = ⋅ + +
 

, (2) 

где fvv − прочность каменной кладки при сдвиге с учетом действия 
сжимающих напряжений; 

fp − значение сжимающих напряжений; 
fvvo − начальное значение прочности каменной кладки при сдви-

ге поперек горизонтальных швов. 

Выражая значение fvv из формулы (2), получим: 

 1 p
vv vvo

vvo

f
f f

f
= ⋅ + . (3) 

Аппроксимирующую зависимость для определения прочности 
кладки при сдвиге в диапазоне сжимающих напряжений fp = 0…0,5·f, 
запишем: 

 1 p
vv vvo

vvo

f
f f k

f
= ⋅ + ⋅ , (4) 

где k − безразмерный поправочный коэффициент, значения которо-
го принимаются равными k=6 для каменных кладок из полнотелых 
кладочных элементов и k=7 – для пустотелых кладочных элементов.  

При этом значение fvv не должно превышать предельного зна-
чения fvv,lt, которое определяется по формуле: 

 ,

0,5
1vv lt vvo

vvo

f
f f k

f
= ⋅ + ⋅ , (5) 

где f − прочность каменной кладки при сжатии. 
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а) для моделей образцов из полнотелых керамических кладочных элементов КРО; б) для моделей образцов из пустотелых керами-
ческих кладочных элементов КРПУ 
Рисунок 5 – Графики зависимости прочности каменной кладки при сдвиге поперек горизонтальных швов fvv от уровня предвари-

тельного обжатия fp 
 

 
Если сжимающие напряжения в каменной кладке превышают 

значение fp = 0,5·f, то прочность каменной кладки при сдвиге попе-
рек горизонтальных швов устанавливается по формуле: 

 ,( )
0,5

vv lt
vv p

f
f f f

f
= − ⋅ . (6) 

Графическая интерпретация зависимостей (4…6) в сопоставле-
нии с графиками «fvv-fp», полученными на основании численных 
исследований, приведена на рисунке 5. 

Заключение 
1. Предложена расчетная модель каменной кладки, подверженной 

действию сдвигающей и сжимающей нагрузки, базирующаяся на 
решении МКЭ нелинейных контактных задач с трением и сцеп-
лением между кладочными элементами и раствором на основе 
пакета ANSYS. 

2. На основании численных расчетов получены диаграммы зави-
симости прочности каменной кладки при сдвиге вдоль и поперек 
горизонтальных швов от уровня обжатия каменной кладки. 

3. Получены аналитические зависимости для расчета прочности 
при сдвиге перпендикулярно плоскости горизонтальных рас-
творных швов каменной кладки с учетом ее обжатия, а также 
предельного значения прочности при сдвиге каменной кладки.  
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DEMCHUK I.E. Calculation of masonry shear strength perpendicular to the plane of horizontal mortar joints 
Experimental and numerical studies of shear strength perpendicular to the plane of horizontal mortar joints of masonry from ceramic elements were 

carried out. Based on experimental results the value of the masonry initial shear strength perpendicular to the horizontal mortar joints is not less than 
1,5 times higher than in shear parallel to the horizontal mortar joints were identified. Based on numerical calculations, diagrams of the dependence of 
the strength of masonry on the displacement perpendicular and parallel to the horizontal mortar joints from the level of compression of masonry were 
obtained. Analytical dependences to calculate the masonry shear strength perpendicular to the plane of the horizontal mortar joints taking into account 
its compression, as well as the ultimate value of the masonry shear strength were obtained. 

 
УДК 624.073 (043) 

Молош В.В. 

ОБ УРАВНЕНИЯХ РАВНОВЕСИЯ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В НАКЛОННОЙ  
ТРЕЩИНЕ, ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОДАВЛИВАНИЮ  
ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРЫ 

 

Большинство современных расчетных моделей, служащих для 
определения сопротивления срезу железобетонных элементов, ба-
зируются на положении о том, что в предельном состоянии наклон-
ная трещина пересекает конструктивный элемент по всей его высо-
те, а сопротивление вызвано зацеплением поверхностей, контакти-
рующих в трещине. 

Предшествующие исследования [1] позволили эксперименталь-
но установить, что усилие, возникающее в результате зацепления 
контактирующих поверхностей в наклонной трещине, может состав-
лять от 22% до 59% от полного поперечного усилия воспринимаемо-
го элементом в зоне среза. Наиболее популярная в настоящее вре-
мя модель расчета сопротивления срезу – модифицированная тория 
полей сжатия (MCFT), (англ. Modified Compression Field Theory, 
MCFT), разработанная Vecchio F.J. и Collins M.P. в 1986 – 1990 го-
дах, – основанная на применении деформационного подхода, вклю-
чает в качестве базового критерия разрушения величину касатель-
ных напряжений civ , вызванных зацеплением контактирующих по-

верхностей в наклонной трещине. 
Величину касательных напряжений civ , зависящих от ширины 

раскрытия наклонной трещины, предложено определять по эмпири-
ческой зависимости следующего вида: 
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где fc
’ – цилиндрическая прочность бетона при осевом сжатии, Н/мм2; 

w – ширина раскрытия трещины среза; 
Dmax – максимальный размер крупного заполнителя. 
Подобный подход также использовал при разработке собствен-

ной расчетной модели сопротивления срезу швейцарец Aurelio Mut-
toni [2], предложив ее в следующем виде: 

 
'

0

max

3 / 4

1 15

Rd

c

g

V
db d f

D a

=
ψ ⋅⋅ +

+

, (2) 

где VRd – поперечная сила, действующая в критическом сечении 
при расчетах сопротивления продавливанию (срезу); b0 – попереч-
ный размер площади среза; fc

’
; d – эффективная рабочая высота 

плиты, определяемая расстоянием от нижней наиболее сжатой зоны 
плиты до центра тяжести растянутой арматуры; ψ – угол поворота 
сечения с наклонной трещиной; между действующей внешней попе-
речной силой VEd и углом поворота ψ предложена функциональная 
взаимосвязь «усилие – угол поворота» следующего вида: 
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L – расстояние между колоннами; fyd – расчетное сопротивление 
продольной арматуры при осевом растяжении; Es – модуль упруго-
сти арматурной стали; mEd – среднее значение расчетного изгиба-
ющего момента на единицу длины опорной полосы в районе колон-
ны, mEd = VEd /8; mRd – расчетный погонный изгибающий момент 
в сечении плиты в зоне соединения с колонной. 

Модифицированная теория полей сжатия, в основу которой по-
ложен критерий (1), и модель Muttoni [2], обладая схожей структурой 
и общей простотой, тем не менее имеют ряд недостатков. Основной 
из них – эмпирическая основа критериев разрушения, уйти от кото-
рой на данном этапе пока не удается. Кроме того, в модифициро-
ванной теории полей сжатия некоторые допущения весьма спорны. 
Научная же мысль всегда устремляется к созданию общего метода, 
описывающего изучаемое физическое явление. Такой метод должен 
опираться на строго сформулированную теорию и ее, по возможно-
сти наиболее точное, математическое описание, позволяющее полу-
чить замкнутое решение. 

Полагая, что в предельном состоянии трещина пересекает всю 
высоту конструктивного элемента, рассмотрим равновесие сил, дей-
ствующих на одну его часть, отсеченную по наклонной трещине. Для 
простоты будем рассматривать плоскую задачу, а ширину конструк-
тивного элемента в расчетах будем принимать равной длине крити-
ческого периметра.  

Изгиб конструктивного элемента будет возникать в результате 
действия пары сил VEd и Fc,y (рисунок 1а), которая будет уравно-
вешена парой, образованной силами Fc,х и Fs, и силами, вызван-
ными зацеплением контактирующих поверхностей элемента в 
наклонной трещине. Здесь Fc,х представляет равнодействующую 
усилий в сжатой зоне бетона (высота сжатой зоны бетона обозначе-
на на рисунке 1а параметром х), а Fs – равнодействующую усилий в 
растянутой арматуре. Равнодействующая R3 сил зацепления кон-
тактирующих поверхностей элемента в наклонной трещине будет 
иметь две составляющие: касательную Fτ, направленную вдоль 
наклонной трещины противоположно направлению сдвига, и нор-
мальную Fn, направленную перпендикулярно наклонной трещине. 

Наиболее простая интерпретация задачи равновесия сил в се-
чении, проходящем по наклонной трещине, возможна при приведе-
нии всех сил в одну точку. Для этого воспользуемся методом, пред-
ложенным Пуансо, который заключается в замене силы эквивалент-
ной ей совокупностью – геометрически равной ей силой, приложен-
ной в центре приведения, и парой сил с моментом, равным моменту 
силы относительно центра приведения (рисунок 2а). 

Предположим, что между силами Fc,х и Fc,y существует соот-
ношение, зависящее от входных параметров конструктивного эле-
мента: коэффициента продольного армирования, рабочей высоты 
плиты, прочности бетона. Геометрически это соотношение будет 
представлять тангенс угла наклона α , образованный этими силами 
(рисунок 2б), т. е. 
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Рисунок 1 – Схема сил, действующих в наклонной трещине 

 

 
Рисунок 2 – Схема приведения сил, действующих в наклонной трещине, в точку 

 

 
,

,

tan c y

c x

F
k

F
α = = . (4) 

Заменим силы Fc,х, Fc,y их равнодействующей R1 (рисунок 2б), 
а силы R1 и Fs в свою очередь – равнодействующей G (рисунок 
2в). По физическому смыслу G представляет собой суммарную 
силу, которая «прижимает» два образованных трещиной бетонных 
блока при их совместном сдвиге. Величина силы G может быть 
определена из рисунка 2в, как 

 1 , ,

sin tan
sin cos cosc x c x

k
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γ θ θ

. (5) 

Заменив силы Fc,х, Fc,y и Fs равнодействующей G, получим 
систему из четырех сходящихся в одной точке сил. Уравнения рав-
новесия всех сил на оси n и t и моментов, приложенных в точке О 
после произведенного приведения сил к общему центру и замен, 
будут иметь вид: 
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Обозначим 
 0 nF f Fτ = , (7) 

где f0 – коэффициент, учитывающий соотношение тангенциальной и 
нормальной составляющих силы зацепления контактирующих по-
верхностей бетона в трещине среза. 

Коэффициент f0 представляет собой не только коэффициент 
статического трения, вызванный смещением шероховатых поверх-
ностей бетона. По причине того, что поверхность наклонной трещи-
ны имеет сложную геометрическую форму, коэффициент f0 будет 
учитывать также возникающие в трещине силы зацепления ее кон-
тактирующих поверхностей. В связи с этим его фактическая величи-
на будет зависеть от деформационных и прочностных характеристик 
и параметров, возникающих при сложном напряженно-
деформированном состоянии конструктивного элемента под нагруз-
кой. В результате экспериментальных исследований [3] было уста-
новлено, что изменение коэффициента f0 в зависимости от танген-

циального смещения контактирующих поверхностей δ, является 
нелинейным и имеет вид, приведенный на рисунке 3. 

Тогда из решения системы (6) получим: 
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где k – то же, что в формуле (4). 
Соответственно предельная сила при сопротивлении продавли-

ванию может быть получена как 
 Rd EdV V≥ . (9) 

При проверке правильности вычисления силы VRd использовали 
результаты испытаний 18 плоских плит на продавливание, выполненных 
самостоятельно и результаты других исследований, по которым была 
сформирована выборка из 250 значений продавливающих сил [4]. 

Было установлено, что соотношение сил k = Fc,y /Fc,х умень-
шалось при повышении коэффициента продольного армирования. 
Величину коэффициента f0 принимали равной 4,5, что является 
средней величиной от максимального значения f0, полученной по 
испытаниями опытных образцов с трещиной на сдвиг в работе [3]. 
При этом при коэффициенте продольного армирования ρ l = 0,0015, 
величина k составила k = 0,521 (при α  ≈ 28º), при ρ l = 0,006 – 

k = 0,355 (при α  ≈ 20º), при ρ l = 0,012 – k = 0,17 (при α  ≈ 10º). 

 
Рисунок 3 – Экспериментальная зависимость изменения величины 

коэффициента f0 = Fτ /Fn от тангенциального перемещения δ 
контактирующих поверхностей в трещине среза 
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При этом коэффициент корреляции расчетных Vcalc и экспери-
ментальных Vexp значений продавливающих сил, полученный срав-
нением с данными собственного эксперимента, составил 0,966, а 
коэффициент вариации вектора ошибок Vδ, рассчитанный по мето-
дике [5], – 14,2 %. Результаты сравнения расчетных Vcalc и экспе-
риментальных Vexp значений продавливающих сил приведены на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Соотношение расчетных Vcalc и экспериментальных 

Vexp значений продавливающих сил по выборке собственных 
экспериментальных данных (а) и других исследований (б) 

 

Коэффициенты корреляции и вариации вектора ошибок расчет-
ной модели, предлагаемой в СНБ 5.03.01 [6], полученные по выбор-
ке собственных экспериментальных данных, соответственно соста-
вили rik = 0,682 и Vδ = 43,6 %. При сопоставлении расчетных и экс-
периментальных значений продавливающих сил по выборке данных 
других исследований коэффициент вектора ошибок составил: по 
уравнению (8) – Vδ = 35,6 %, по модели СНБ 5.03.01 [6] – Vδ = 17,4 %; 
коэффициент корреляции составил: по уравнению (8) – 
rik = 0,871, по модели СНБ 5.03.01 [6] – rik = 0,979. 

Следует отметить, что при любых соотношениях сил k = Fc,y /Fc,х 
при рассмотренной выше постановке задачи ломаная линия АОС (ри-
сунок 1а), вдоль которой действуют равнодействующие R1 и R2, бу-
дет проходить справа от гипотетической трещины среза (прямая АС на 
рисунке). Такая ее траектория получена расчетным путем. Фактиче-
ская траектория лини действия равнодействующих сил R1 и R2 веро-
ятнее всего может проходить как справа, так и слева от прямой АС. 

Несколько иной результат будет получен, если составить урав-
нения равновесия сил, не приводя их к общему центру. 

Допустим, что распределение касательных напряжений в 
наклонной трещине равномерно по всей длине трещины и равно-
действующая сил зацепления приложена в середине ее длины. То-

гда для сил, приведенных на рисунке 1а, получим следующие урав-
нения статического равновесия: 
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Сила Fc,х может быть получена из расчета прочности нормального 
сечения, пересекающего элемент у грани колонны. Если допустим, что 
существующие между Fc,y и Fc,х, а также между Fτ и Fn соотношения 
(4) и (7) известны, то получим три неизвестных силы Fn, VEd и Fs, кото-
рые могут быть определены из системы уравнений (10). 

Из первого уравнения системы (10) может быть получено 
 , ( cos sin ) cos sinn c x Ed sF F k V F= θ − θ − θ + θ , (11) 

где k – то же, что в формуле (4). 
Решая совместно первое и второе уравнения (10) и введя обо-

значение  
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f
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получим 
 , ( 1)s Ed c xF V F k= η − η − . (13) 

Окончательно для допускаемой внешней продавливающей силы 
будет получено выражение 

 ,
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cotRd Ed c x

k
V V F
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. (14) 

В этом случае было установлено, что соотношение сил k = 
= Fc,y /Fc,х также уменьшалось при повышении коэффициента 
продольного армирования. При коэффициенте продольного армиро-
вания ρ l = 0,0015, величина k составила k = 0,63 (при α ≈ 32º), при 
ρ l = 0,006 – k = 0,57 (при α  ≈ 30º), при ρ l = 0,012 – k = 0,532 (при 
α  ≈ 28º). При этом коэффициент корреляции расчетных Vcalc и 
экспериментальных Vexp значений продавливающих сил, получен-
ный сравнением с данными собственного эксперимента, составил 
rik = 0,98, а коэффициент вариации вектора ошибок Vδ = 10,9 %. Те 
же параметры, полученные при сопоставлении расчетных и экспе-
риментальных значений продавливающих сил по выборке данных 
других исследований, составили rik = 0,881 и Vδ = 35,9 %.  

С учетом значений коэффициентов f0 и k формула (8) может 
иметь следующий вид: 
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4,5cos 0,5sin2Ed s s

k
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, (15) 

где k = 0,521 при ρ l = 0,0015; k = 0,355 при ρ l = 0,006; k = 0,17 при 
ρ l = 0,012; промежуточные значения коэффициента k могут быть 
получены линейной интерполяцией. 

Формула (14) будет иметь вид: 

 
( cot ) 2

cotRd Ed s s

k
V V f A
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. (16) 

Результаты сравнения расчетных Vcalc и экспериментальных 
Vexp значений продавливающих сил по уравнению (14) или (16) 
приведены на рисунке 5. 

Следует отметить, что такая относительно небольшая ошибка 
моделей, полученная при сопоставлении расчетных значений про-
давливающих сил с результатами собственных экспериментальных 
исследований, связана с тем, что калибровку моделей выполняли по 
собственных экспериментальным данным. Каждая из рассматрива-
емых расчетных моделей [по уравнениям (15) и (16)] является ста-
тически неопределимой в общем случае. Соотношение сил k = 
= Fc,y /Fc,х принимали,  опираясь на результаты эксперименталь-
ных исследований.  
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Рисунок 5 – Соотношение расчетных Vcalc и экспериментальных 

Vexp значений продавливающих сил по выборке собственных 
экспериментальных данных (а) и других исследований (б)

 

Большая степень неточностей в сопоставлении расчетных и экс-
периментальных значений продавливающих сил вызвана нелиней-
ным распределением внутренних усилий, деформаций и свойств 
материалов в процессе сопротивления продавливанию. Уравнения 
(15) и (16), обладая относительной простотой, позволяют получить 
относительно грубую оценку сопротивления плоских железобетон-
ных плит продавливанию. Точный расчет может быть реализован с 
применением дополнительно уравнений совместности деформаций 
и перемещений, а также зависимостей, описывающих физические 
свойства материалов. 
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MOLOSH V.V. On equations of equilibrium of forces acting in an inclined crack in determining the resistance of pressing flat ferro-concrete 
plates without transverse reinforcement 

The article briefly describes the provisions on which modern approaches to determining the resistance of flat reinforced concrete slabs to punching 
are based. A new look at the compilation of equilibrium equations in the calculation of flat reinforced concrete slabs without transverse reinforcement for 
punching is outlined. The main prerequisites, which served as the reason for considering the new equilibrium equations, are noted. On the basis of the 
obtained equations, new simplified models for calculating the resistance to the flattening of flat slabs of monolithic reinforced concrete slabs based on 
the equations of equilibrium of a rigid body without deformation are proposed. The main results of the estimation of the accuracy of the computational 
models on the background of the experimental data of our own experimental studies and the studies of other authors are given. 
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Кривицкий П.В., Матвеенко Н.В. 

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
БАЛОК С ПОЛОГО ОТОГНУТОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЛЕТАХ СРЕЗА 

 
Введение. В практике строительства получение новых конструк-

тивных и технологических решений железобетонных конструкций 
неразрывно связано с выполнением натурных экспериментальных 

исследований. Внедрение математического моделирования железо-
бетонных конструкций в виде конечно-элементных объектов [1] поз-
воляет существенно сократить продолжительность исследований.
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1 – семипроволочные канаты диаметром 12,5 мм; 2 – стержневая арматура 2Ø12 S500; 3 – спирали косвенного армирования; 4 – стержневая 
арматура 2Ø16 S500 

Рисунок 1 – Общий вид и армирование модели балок 
 
В свою очередь, значительно снижаются материальные расходы и 
трудозатраты. При этом численное моделирование дает возмож-
ность выполнять качественную и количественную оценку напряжен-
но-деформированного состояния предварительно напряженных 
железобетонного конструкций с различными вариантами располо-
жения и видами армирования. 

Положения математической модели. Сравнительный анализ 
напряженно-деформированного состояния проводился на предвари-
тельно напряженных железобетонных балках длиной 300 см с рас-
чётным пролётом 260 см и поперечным сечением размерами 
bxh=120x300 мм. В качестве рабочего продольного армирования 
использовались расположенные один над другим два семипрово-
лочных каната диаметром 12,5 мм с характеристической прочностью 
fpk= 1830 МПа. Верхний напрягаемый канат в балках отгибался под 
углом α =90 к продольной оси элемента (рис. 1). У нижней и верхней 
граней балок дополнительно устанавливалось по два ненапрягае-
мых стержня диаметрами 12 и 16 мм класса S500. Средняя приз-
менная прочность бетона составляла 46,7 МПа. Уровень относи-
тельного предварительного натяжения отогнутых и прямолинейных 
канатов σsp/fp0,1k =0,8. Физико-механические характеристики и гео-
метрические размеры численной модели балок принимались анало-
гичными имеющимся данным результатов экспериментальных ис-
следований опытных натурных балок [2, 3, 4]. 

Для обеспечения сцепления арматуры с бетоном была применена 
модель взаимодействия материалов на основе сцепления (адгезии) 
бетона и арматуры («cohesive behavior»). Коэффициент сцепления 
подбирался таким образом, чтобы по результатам расчета длина зоны 
передачи предварительного напряжения соответствовала длине зоны 
анкеровки канатов, определяемые при заданных характеристиках 
материалов в соответствии с п.11.3.4 и п. 11.2.32 [5]. 

При моделировании искусственного каменного материала (бето-
на) использовалась пластическая модель с вероятностью разруше-
ния («concrete damage plasticity model»). Преимуществом данной 
модели является возможность учитывать образование и развитие 
трещин не только при растяжении, но и при сжатии и срезе, что осо-
бенно важно при исследовании сопротивления наклонных сечений 
железобетонных балок. 

В соответствии с [5, 6] для описания полной диаграммы дефор-
мирования бетона в условиях осевого кратковременного сжатия 
(рисунок 2) при выполнении нелинейных расчетов конструкций до-
пускается использовать аналитическую зависимость (1). 
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Величина предельных относительных деформаций бетона при 
осевом сжатии согласно [5, 6] ограничивается значением 3,5‰. 
Напряжения соответствуют предельной сжимаемости согласно [5] 

cu u cmk fσ = ⋅ , где ku принимается равным 0,85. После точки, со-

ответствующей предельной сжимаемости бетона, математически 
задается траектория ниспадающей ветви, которая позволяет обес-
печить непрерывность сетки конечных элемент при достижении пре-
дельных деформаций, соответствующих раздроблению бетона при 
сжатии. Минимальные напряжения на ниспадающей ветви диаграм-
мы деформирования бетона при сжатии ограничиваются 0,1fcm. 

С учетом вышесказанного в основу расчетной диаграммы де-
формирования бетона при сжатии была принята полная диаграмма 
деформирования, которая с целью упрощения математической мо-
дели и ускорения решения задачи была заменена на кусочно-
линейную (рис. 2). Как видно из рисунка 2, в качестве основных па-
раметрических точек при построении расчетной диаграммы выбира-
лись значения напряжений и соответствующие им относительные 
деформации таким образом, чтобы полученная диаграмма наиболее 
точно соответствовала полной диаграмме деформирования бетона, 
построенной по формуле (1). 

Для описания в расчетах диаграммы деформирования бетона 
при осевом растяжении приняты аналитические зависимости L. Ber-
tolotti [7], описывающие восходящую ветвь диаграммы выражением 
(2), нисходящую – выражением (3). 

 ( ) ( )2

1 12 / /ct ctm ct ct ct ctf  σ = ⋅ ⋅ ε ε − ε ε
 

; (2) 

 1 /ct ctm ct ctfσ = ⋅ ε ε . (3) 

После точки, соответствующей предельной растяжимости бето-
на, также была задана условная часть ниспадающей ветви для 
обеспечения непрерывности сетки конечных элементов после обра-
зования трещин в бетоне. Минимальные напряжения ниспадающей 
ветви диаграммы деформирования бетона при растяжении прини-
мались 0,1fctm. 

Диаграмма деформирования бетона при растяжении также за-
менялась на кусочно-линейную (рис. 2), при этом характерные точки
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а) диаграмма деформирования бетона при осевом сжатии; б) диаграмма деформирования бетона при осевом растяжении 

Рисунок 2 – Принятые в расчетах диаграммы деформирования бетона 
 

выбирались таким образом, чтобы расчетная диаграмма графически 
наиболее точно соответствовала диаграмме деформирования, по-
строенной по выражениям (2) и (3). 

Кроме диаграммы деформирования для принятой модели де-
формирования бетона задавались базовые параметры, среди кото-
рых модуль упругости, коэффициент Пуассона, угол дилатации и др. 
Более подробно значения параметров и их физический смысл при-
ведены в таблице 1, согласно рекомендациям [6, 7]. 

Для моделирования материала арматуры была использована 
упрощенная диаграмма деформирования с двумя линейными участ-
ками – зоной упругой работы до характеристического значения преде-
ла текучести (условного предела текучести для высокопрочной арма-
туры) и зоной пластической работы с незначительным упрочнением 
после достижения предела текучести. Значения относительных де-
формаций и напряжений арматуры в характерных точках диаграммы 
получены по результатам экспериментальных исследований. 

При анализе напряженно-деформированного состояния образ-
цов железобетонных балок принято, что разрушение элемента про-
исходило при возникновении в анализируемой системе одного из 
трех критериев: 
1. Относительные деформации бетона сжатой зоны достигли ве-

личины, соответствующей предельной сжимаемости бетона 
εcu = 3,5‰. 

2. Напряжения в продольной арматуре достигли предела текучести 
(fyk) или условного предела текучести (fp0,1k). 

3. Касательные деформации бетона над вершиной наклонной 
трещины достигли предельной величины εctu = 1,0‰. 
Анализ результатов численного моделирования напряжен-

но-деформированного состояния балок. На рисунке 3 представ-
лена морфология распределения трещин в математических моделях 
балок при различных схемах и видах загружения: при действии двух 
сосредоточенных сил, приложенных в третях пролета (Б-1, рис. 3б) и 
приложенных на расстоянии 50 см от опор (Б-2, рис. 3в); при дей-

ствии сосредоточенной силы в середине пролета (Б-3, рис. 3г); при 
действии равномерно распределенной нагрузки (Б-4, рис. 3д). Вери-
фикация предлагаемой математической модели осуществлялось путем 
сопоставления картин распределения трещин и нагрузки трещинообра-
зования с экспериментальной данными [2] при загружении двумя со-
средоточенными силами в третях пролета (БО-I-1, рис. 3а). 

С действием нагрузки 2F= 70÷80 кН в балке Б-1 первыми обра-
зовывались нормальные к продольной оси элемента трещины в 
сечениях непосредственно или вблизи приложения пролетной силы. 
Шаг трещин в балке Б-1 составлял Scr=100÷150 мм (рис. 3б), что 
совпадает с опытными данными балки БО-I-1 (Scr=80÷120 мм, рис. 
3а). При дальнейшем увеличении нагрузки образовывались новые 
трещины с таким же шагом по всей длине зоны «чистого» изгиба. 

Следует отметить, что при возрастании внешней нагрузки 
(2F=100÷120 кН) в балке Б-1, как и в балке БО-I-1 (рис. 3а, 3б), с 
удалением от точки перегиба каната в сторону опоры образовыва-
лись новые нормальные трещины, которые при дальнейшем увели-
чении нагрузки «переходили» в слабонаклонные к вертикали, а за-
тем в месте пересечения трассы отогнутого каната изменяли 
направление на более пологое. 

Разрушение опытной балки БО-I-1 происходило по одной из диа-
гональных трещин (магистральной) с раздроблением сжатого бето-
на, при этом в балке Б-1 на участке около прикладываемого пролет-
ного груза относительные деформации бетона достигали предель-
ных значений. Угол наклона магистральной диагональной трещины в 
зоне пересечения с отогнутым канатом в балке Б-1 составлял 310 
(рис. 3б), а в балке БО-I-1 – 260 (рис. 3б). 

Полученные результаты численного моделирования балки Б-1 
позволяют с определенной точностью утверждать о хорошей сходи-
мости с результатами экспериментальных исследований (БО-I-1).  

Уменьшение относительного пролета среза (а/h=1,67) в балке Б-2 
повысило нагрузку трещинообразования (2F=95÷100 кН) и, в свою 
очередь, существенно сказалось на характере трещинообразования.

Таблица 1 – Параметры расчетной модели бетона 

Наименование  
параметра 

Обозначе-
ние 

Величина Физический смысл 

Коэффициент 
Пуассона 

υ 0,20 
Отношение относительной поперечной деформации к относительной про-
дольной деформации при растяжении или сжатии 

Модуль 
упругости 

Ecm - Сопротивление материала растяжению (сжатию) при упругой деформации 

Угол дилатации β 31˚ 
Угол, характеризующий отклонение вектора пластической деформации от 
девиаторной плоскости в ортогональном к этой плоскости направлении 

Эксцентриситет потенциала 
текучести 

e 0,01 
Уровень напряжений, при которых потенциал текучести приближается к 
асимптоте 

Упрочнение  
бетона при двухосном  
равномерном сжатии 

σb0/σc0 1,16 
Отношение напряжений, соответствующих началу пластических деформа-
ций при двухосном сжатии (σb0), к напряжениям, соответствующим началу 
пластических деформаций при одноосном сжатии (σc0) 

Уровень второго инвариан-
та тензора напряжений 

K 0,67 
Отношение второго инварианта напряжения на растягивающем меридиане 
ко второму инварианту на сжимающем меридиане 
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а) экспериментальная балка [2]; б, в) балки, загруженные двумя сосредоточенными силами в третях пролета (Б-1) или в зоне среза (Б-1); г) 
балка Б-3, загруженная сосредоточенной силой в середине пролета; д) балка Б-4, загруженная равномерно распределенной нагрузкой по 
длине расчётного пролета. 

Рисунок 3 – Картина распределения трещин в исследуемых балках 
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а) в зависимости от изгибающего момента; б) в зависимости от поперечной силы 

Рисунок 4 – Графики относительных прогибов для моделируемых балок 
 

Первые отдельные нормальные трещины, получившие значитель-
ное развитие, формировались в сечении приложения пролетной 
силы с шагом Scr=150÷220 мм (рис. 3в). Не менее важным является 
формирование в зоне отгиба верхнего каната участка бетона со 
значительными величинами относительных растягивающих дефор-
маций. Эта особенность напряженно-деформированного состояния 
балок на стадии обжатия бетона отмечается в работе [2]. При дей-
ствии внешней нагрузки, приложенной в сечении перегиба армату-
ры, значения растягивающих деформаций на данном участке 
уменьшаются и выравниваются по длине пролета опытных балок. 
Формирование данного участка в балке Б-2, на наш взгляд, вызвано 
влиянием результирующей усилий в напрягаемой арматуре, влияю-
щей на характер трещинообразования и механизм разрушения. 

С увеличением нагрузки (2F=130÷150 кН) в середине пролета 
балки Б-2 формировались нормальные трещины, которые прибли-
жаясь к верхнему канату, приостанавливали свое развитие. Следует 
также отметить, что с удалением в обе стороны (к опоре и к зоне 
перегиба каната) от точки приложения пролетного груза образовы-
вались наклонные трещины, начинающиеся с растянутой грани бал-
ки. При этом вдоль отогнутого напрягаемого каната на этапах пред-
шествующих разрушению формировалась бетонная полоса со зна-
чительными величинами относительных растягивающих деформа-
ций. Угол наклона диагональной трещины в зоне среза балки Б-2 
составлял 570 (рис. 3в). 

В балке Б-3 внешняя нагрузка представлена одной сосредото-
ченной силой, приложенной по середине пролета. С увеличением 
относительного пролета среза а/h=4,33 первые нормальные тре-
щины появились при значении нагрузки F=40÷45 кН в сечениях 
вблизи прикладываемого груза (рис. 3г). При последующем ступен-
чатом увеличении нагрузки с растянутой грани балки Б-3 образовы-
вались новые нормальные, переходящие в слабонаклонные, трещи-
ны. С возрастанием нагрузки (F=70÷75 кН) образовывались явно 
выраженные диагональные трещины, угол наклона которых умень-
шался с приближением к опорам балки Б-3 (угол наклона достигал 
290). На рисунке 3г видно, что с приближением к напрягаемым кана-
там трещины меняли свое направление на более пологое. Следует 
отметить, что шаг нормальных и наклонных трещин составлял 
Scr=80÷140 мм. 

В случае действия равномерно распределенной нагрузки в балке 
Б-4 характер трещинообразования подобен балке Б-1, загруженной 
двумя сосредоточенными силами в третях пролета балки. Первые 
трещины формировались в середине пролета в сечениях с макси-
мальными изгибающими моментами (MSd=30÷35 кНм). При последу-
ющем нагружении (MSd=40 кНм) с шагом Scr=100÷130 мм нормаль-
ные трещины формировались по длине на всем участке между точка-
ми перегиба верхних напрягаемых канатов. В дальнейшем образовы-
вались отдельные наклонные трещины, направленные под одинако-
вым углом к продольной оси балки. На расстоянии 60÷65 см от опоры 

на верхней грани балки Б-4 сформировалась зона сжатого бетона с 
предельными относительными деформациями. 

Изменение жесткости и деформаций балок Б-1÷ Б-4 показано на 
рисунке 4.  

После образования первых нормальных трещин в балках Б-1÷ Б-4 
наблюдается уменьшение угла наклона кривых к оси абсцисс графи-
ков относительных прогибов. С появлением наклонных трещин в 
балках наблюдается интенсивный рост прогибов. Из рисунка 4а вид-
но, что жесткость балок Б-1 и Б-4 при силовом воздействии до мо-
мента появления наклонных трещин согласно кривой относительных 
прогибов была схожей, а с появлением наклонных трещин в балке Б-
1, по сравнению с балкой Б-4, наблюдается более интенсивный рост 
прогибов. Изменение относительного пролета среза в балках Б-2 и 
Б-3, по сравнению с балкой Б-1, сказалось на их жесткости. Более 
раннее образование нормальных и наклонных трещин в балке Б-2 
последовательно уменьшало ее жесткость (рис. 4б). В свою очередь, 
в балке Б-3 (рис. 4б) с образованием первых нормальных трещин 
наблюдалось резкое изменение угла наклона кривых к оси абсцисс 
графика относительных прогибов.  

Заключение 
1. Математическое моделирование предварительно напряженных 

железобетонных конструкций с помощью метода конечных эле-
ментов с требуемой точностью позволяет получать результаты, 
близкие к экспериментальным при различных заданных факто-
рах вариации системы. 

2. На основании полученных результатов численного анализа 
можно сказать следующее: 

• с увеличением относительного пролета среза происходит 
уменьшение величины нагрузки трещинообразования (в балке с 
относительным пролетом среза а/h=1,67 в 2,3 раза выше, по 
сравнению с балками с а/h=4,33); 

• с уменьшением относительного пролета среза происходит пере-
ход от разрушения по нормальному сечению вследствие разру-
шения бетона сжатой зоны или достижения в арматуре дефор-
маций, соответствующих условному или физическому пределу 
текучести к форме разрушения по наклонным трещинам в ре-
зультате среза или раздробления бетона); 

• при действии равномерно распределенной нагрузки в балке с 
напрягаемой полого отогнутой арматурой наблюдается после-
довательное равномерное распределение нормальных и 
наклонных трещин от середины пролета к опорам, связанное с 
характером распределения внутренних усилий. В балке, загру-
женной сосредоточенной нагрузкой, влияние зоны приложения 
нагрузки по отношению к опорам и точке перегиба напрягаемой 
арматуры сказывается на зональном характере трещинообразо-
вания, что приводит к различной схеме разрушения конструкции;  

• независимо от величины относительного пролета среза, схемы и 
вида загружения во всех математических моделях балок отме-
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чается появление диагональных трещин, начинающихся ниже 
траектории отогнутой арматуры и меняющих направление на 
более пологое в месте пересечения отогнутого каната. 
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Кузьмич П.М., Милашук Е.С. 

ОБ УЧЕТЕ ВЛИЯНИЯ СОБЫТИЙ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 

В организационно-технологическом моделировании (ОТМ) строи-
тельства объектов, реализации проектов применяются, как правило, 
три вида моделей: диаграмма Гантта, циклограмма и сетевая модель. 
Во всех видах моделей присутствуют такие элементы, как работа, 
процесс, ожидание и т. п. Но только в сетевых моделях, кроме выше 
перечисленных элементов, используется зависимость и событие. 

Процесс перехода от организационно-технологической модели к 
календарному плану заключается в присвоении элементам ОТМ про-
должительностей (продолжительность работы, процесса, ожидания и 
т.п.) и последующем расчете по определенной методике временных 
параметров календарного плана (сроки начала и окончания работ, ре-
зервы времени, общая продолжительность). В теории относительности 
событие – моментальное локальное явление, происходящее в уникаль-
ном времени и месте. Очень близкое приведенному дается определе-
ние события и в теории сетевого планирования, где событие определя-
ется как факт окончания одной или нескольких операций (работ) необ-
ходимый и достаточный для начала последующих операций (работ). Из 
данного определения вытекает, что длительность события в расчетах 
принимается равной нулю. Данное утверждение можно рассматривать 
как ложное, вытекающее из предположения, что продолжительность 
события стремится к нулю. В действительности же очевидно, что факт 
окончания одной операции и начала другой операции не может проис-
ходить и, как правило, не происходит мгновенно. При расчете времен-
ных параметров сетевой модели это обстоятельство в определенной 
степени учитывается лишь на цепочках событий, формируемых опера-
циями (работами) некритического пути [1, 2, 3, 4]. В работах предлага-
ются подходы, направленные на устранение данного недостатка суще-
ствующих методик расчета временных параметров сетевых моделей. 

Но в основе этих подходов лежит предположение о том, что сроки 
свершения событий подчиняются тем же закономерностям, что и про-
должительности работ (операций). При сопоставлении результатов 
расчетов по упомянутым методикам [2, 3, 4] с фактическими данными 
по ряду уже реализованных проектов становится очевидно, что расчет-
ные данные оказываются несколько завышенными. 

В качестве возможных вариантов можно предложить задавать 
длительность событий: 
1) в виде некоторой «константы», одинаковой для всех событий; 
2) в виде случайной величины из диапазона продолжительностей, 

предшествующих данному событию работ (операций); 
3) экспертно или на основе статистических данных в зависимости 

от видов стыкуемых операций (работ) или с учетом организаци-
онного уровня исполнителей завершающих выполнение пред-
шествующих работ (операций) и приступающих к выполнению 
последующих операций (работ). 
Данные подходы, во-первых, требуют определенного статистиче-

ского материала, а, во-вторых, не учитывают то существенное обстоя-
тельство, что сроки свершения событий начиная с начального и до 
завершающего увеличиваются в зависимости не только от суммы 
продолжительностей работ, предшествующих данному событию, но и 
от множества других факторов (организационного уровня исполните-
лей, погодных условий, форс-мажорных обстоятельств и т. п.). 

С учетом изложенного предлагается устанавливать сроки сверше-
ния событий, учитывая, во-первых, ранг события, во-вторых, влияние 
случайных факторов на эти события. Ранг события можно определить 
как номер события в ветви графа данной сетевой модели. 

При расчете временных параметров продолжительность работ 

Кузьмич Петр Михайлович, к.т.н., доцент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Милашук Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного техниче-
ского универистета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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выбирается из диапазона 0,5t÷1,5t, что соответствует высокому орга-
низационному уровню исполнителей [1], с использованием генератора 
случайных чисел (ГСЧ). Нижний диапазон свершения события (Тн) 
определяем в соответствии с методикой, изложенной в [2] и [4]. Верх-
ний диапазон свершения события (Тв), в зависимости от способа при-
своения рангов событиям, определяем по следующим формулам: 

 1 i
в н

n
Т Т k

n
 = ⋅ + ⋅ 
 

 (1) 

в том случае, когда самый низкий ранг, равный 1, присваивается 
начальному событию, а завершающему самый высокий; 

 1 i
в н

n n
Т Т k

n

− = ⋅ + ⋅ 
 

 (2) 

в том случае, когда завершающему событию присваивается самый низ-
кий ранг, равный 1, а начальному событию присваивается самый высо-
кий ранг, соответствующий количеству уровней графа сетевой модели; 
где in  – ранг события в соответствующей ветви графа сетевой модели; 

n  – количество уровней в соответствующей ветви графа сете-
вой модели; 

k  – приоритет события (устанавливается индивидуально). 
С использованием ГСЧ срок свершения события выбираем в 

диапазоне от 
нТ  до 

вТ . 

По данной методике выполнен расчет сетевой модели с исход-
ными данными, приведенными на рисунке 1. На рисунке 2 представ-
лен результат расчета сетевого графика с детерминированными 
временными параметрами работ и «нулевой длительностью» собы-
тий. Выполним расчет сетевого графика с учетом влияния рангов 
событий по предлагаемой методике. Для этого строим граф сетевой 
модели (рисунок 3). Принимаем, что в проекте участвуют исполните-
ли с высоким организационным уровнем, то есть продолжительность 
работ находится в диапазоне от 0,5t до 1,5t. 

 
Рисунок 1 – Исходный сетевой график 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета сетевого графика с 

детерминированными временными параметрами работ и 
«нулевой длительностью» событий 

 
Рисунок 3 – Граф сетевой модели 

 

Как видно из рисунка 3, одно и то же событие может иметь раз-
личные значения ранга в зависимости от нахождения в той или иной 
ветви дерева графа. Рассмотрим сначала вариант расчета, когда 
ранги событий присвоим снизу вверх, то есть завершающее событие 
имеет ранг, равный 1, а начальное событие имеет самый высокий 
ранг, соответствующий количеству уровней графа сетевой модели. 

При отсутствии иного, срок свершения события №1 задаем рав-
ным 0. Продолжительность работы 1–2 равна 5 дн. Диапазон изме-
нения ее продолжительности (t1-2) находится в пределах 2,5÷7,5 дн. 
С использованием ГСЧ выбираем значение продолжительности 
работы в заданном диапазоне. Получаем 5,3 дн. 

Значение приоритета события k в расчетах принимаем равным 1. 
Определим срок свершения события № 2. Согласно графу сете-

вой модели (рисунок 3), ранг события равен 3, оно находится в ветви 
1–2–5–8, при этом количество уровней равно 4. Нижняя граница 
диапазона срока свершения события равна продолжительности 
работы 1–2, что составляет 5,3 дн. Верхнюю границу диапазона 
определяем по формуле (2): Тв=5,3*(1+(4-3)/4)=6,6 дн. С помощью 
ГСЧ определяем срок свершения события в заданном диапазоне и 
получаем 6,5 дн. 

Продолжительность работы 1–3 равна 12 дн. Определяем диа-
пазон ее изменения (t1-3): нижний предел равен 0,5t=0,5*12=6 дн., 
верхний предел равен 1,5t=1,5*12=18 дн. С использованием ГСЧ 
получаем значение продолжительности работ, равное 17,8 дн. 

Определим срок свершения события № 3. Согласно графу сете-
вой модели (рисунок 3), ранг события равен 3. При рассмотрении 
ветви 1–3–7–8, количество уровней равно 4, а в ветвях 1–3–4–6–8 и 
1–3–4–5–8 ранг события равен 4, количество уровней – 5. Выполним 
расчет, учитывая оба варианта: 
1. Нижняя граница диапазона срока свершения события равна 

продолжительности работы 1–3, что составляет 17,8 дн. Верх-
нюю границу диапазона определяем по формуле (2): 
Тв=17,8*(1+(4-3)/4)=22,3 дн. С помощью ГСЧ определяем срок 
свершения события в заданном диапазоне и получаем 19 дн. 

2. Нижняя граница диапазона равна продолжительности работы 
1–3, что составляет 17,8 дн. Определяем верхнюю: 
Тв=17,8*(1+(5-4)/5)=21,4 дн. С помощью ГСЧ определяем срок 
свершения события в заданном диапазоне и получаем 20,4 дн. 
Срок свершения определяем как максимальное из полученных 

значений. 
Тс = max(19; 20,4) = 20,4 дн. 
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Продолжительность работы 1–4 равна 10 дн. Определяем диа-
пазон ее изменения (t1-4): нижний предел равен 0,5t=0,5*10=5 дн., 
верхний предел равен 1,5t=1,5*10=15 дн. С использованием ГСЧ 
получаем значение равное 5,7 дн. 

Определим срок свершения события №4. Согласно графу сете-
вой модели (рисунок 3), ранг события равен 3, при рассмотрении 
ветвей 1–3–4–6–8 и 1–3–4–5–8, при этом количество уровней 5, а в 
ветвях 1–4–5–8 и 1–4–6–8 ранг 3, количество уровней – 4. Выполним 
расчет, по обоим вариантам: 
1. Нижняя граница диапазона срока свершения события равна 

сроку свершения события № 3, что составляет 20,4 дн. Верхнюю 
границу диапазона определяем по формуле (2): 
Тв=20,4*(1+(5-3)/5)=28,6 дн. С помощью ГСЧ определяем срок 
свершения события в заданном диапазоне и получаем 23,7 дн. 

2. Нижняя граница диапазона срока свершения события равна 
продолжительности работы 1–4, что составляет 5,7 дн. Опреде-
ляем верхнюю: Тв=5,7*(1+(4-3)/4)=7,1 дн. С помощью ГСЧ опре-
деляем срок свершения события в заданном диапазоне и полу-
чаем 5,8 дн. 
Срок свершения определяем как максимальное из полученных 

значений. 
Тс = max(23,7; 5,8) = 23,7 дн. 

Продолжительность работы 2–5 равна 14 дн. Определяем диа-
пазон ее изменения (t2-5): нижний предел равен 0,5t=0,5*14=7 дн., 
верхний предел равен 1,5t=1,5*14=21 дн. С использованием ГСЧ 
получаем значение продолжительности работ равное 7,8 дн. 

Определим срок свершения события № 5. Согласно графу сетевой 
модели (рисунок 3), ранг события равен 2, при рассмотрении ветви 1–
3–4–5–8, при этом количество уровней 5, а в ветвях 1–2–5–8 и 1–4–5–8 
ранг 2, количество уровней – 4. Выполним расчет по всем вариантам: 
1. Нижняя граница диапазона срока свершения события равна 

сроку свершения события №4, что составляет 23,7 дн. Верхнюю 
границу диапазона определяем по формуле (2): Тв=23,7*(1+(5-
2)/5)=37,9 дн. С помощью ГСЧ определяем срок свершения со-
бытия в заданном диапазоне и получаем 35,3 дн. 

2. Ветвь 1–2–5–8. Нижняя граница диапазона срока свершения 
события равна сумме продолжительности работы 2–5 и срока 
свершения события № 2, что составляет 7,8+6,5=14,3 дн. Верх-
нюю границу диапазона определяем по формуле (2): 
Тв=14,3*(1+(4-2)/4)=21,5 дн. С помощью ГСЧ определяем срок 
свершения события в заданном диапазоне и получаем 18,4 дн. 

3. Ветвь 1–4–5–8. Нижняя граница диапазона определяется, как и в 
первом случае. Определяем верхнюю: Тв=23,7*(1+(4-2)/4)=35,5 дн. 
С помощью ГСЧ определяем срок свершения события в задан-
ном диапазоне и получаем 25,9 дн. 
Срок свершения определяем как максимальное из полученных 

значений. 
Тс = max(35,3; 18,4; 25,9) = 35,3 дн. 

Продолжительность работы 4–6 равна 3 дн. Определяем диапа-
зон ее изменения (t3-6): нижний предел равен 0,5t=0,5*3=1,5 дн., 
верхний предел равен 1,5t=1,5*3=4,5 дн. С использованием ГСЧ 
получаем значение продолжительности работ равное 3,1 дн. 

Определим срок свершения события № 6. 
1. Ветвь 1–4–6–8. Ранг события 2, количество уровней – 4. Нижняя 

граница диапазона срока свершения события равна сумме про-
должительности работы 4–6 и срока свершения события № 4, 
что составляет 3,1+23,7=26,8 дн. Верхнюю границу диапазона 
определяем по формуле (2): Тв=26,8*(1+(4-2)/4)=40,2 дн. С по-
мощью ГСЧ определяем срок свершения события в заданном 
диапазоне и получаем 34,1 дн. 

2. Ветвь 1–3–4–6–8. Ранг события 2, количество уровней – 5. Ниж-
няя граница диапазона определяется, как и в первом случае. 
Определяем верхнюю: Тв=26,8*(1+(5-2)/5)=42,9 дн. С помощью 
ГСЧ определяем срок свершения события в заданном диапазоне 
и получаем 32,6 дн. 

Срок свершения определяем как максимальное из полученных 
значений. 

Тс = max(34,1; 32,6) =34,1 дн. 
Продолжительность работы 3–7 равна 2 дн. Определяем диапа-

зон ее изменения (t3-6): нижний предел равен 0,5t=0,5*2=1 дн., верх-
ний предел равен 1,5t=1,5*2=3 дн. С использованием ГСЧ получаем 
значение продолжительности работ равное 1,6 дн. 

Определим срок свершения события № 7. Согласно графу сете-
вой модели (рисунок 3), ранг события равен 2,а количество уровней – 
4. Нижняя граница диапазона срока свершения события равна сумме 
продолжительности работы 3–7 и срока свершения события № 3, что 
составляет 1,6+20,4=22 дн. Верхнюю границу диапазона определяем 
по формуле (2): Тв=22*(1+(4-2)/4)=33 дн. С помощью ГСЧ определяем 
срок свершения события в заданном диапазоне и получаем 29,4 дн. 

Продолжительность работы 5–8 равна 7 дн. Определяем диапа-
зон ее изменения (t3-6): нижний предел равен 0,5t=0,5*7=3,5 дн., 
верхний предел равен 1,5t=1,5*7=10,5 дн. С использованием ГСЧ 
получаем значение продолжительности работ равное 9,7 дн. 

Продолжительность работы 6–8 равна 10 дн. Определяем диа-
пазон ее изменения (t3-6): нижний предел равен 0,5t=0,5*10=5 дн., 
верхний предел равен 1,5t=1,5*10=15 дн. С использованием ГСЧ 
получаем значение продолжительности работ равное 10,9 дн. 

Продолжительность работы 7–8 равна 5 дн. Определяем диапа-
зон ее изменения (t3-6): нижний предел равен 0,5t=0,5*5=2,5 дн., 
верхний предел равен 1,5t=1,5*5=7,5 дн. С использованием ГСЧ 
получаем значение продолжительности работ равное 4,5 дн. 

Определим срок свершения события № 8. 
1. Ветви 1–2–5–8 и 1–4–5–8. Ранг события 1, количество уровней – 

4. Нижняя граница диапазона срока свершения события равна 
сумме продолжительности работы 5–8 и срока свершения собы-
тия №5, что составляет 9,7+35,3=45 дн. Верхнюю границу диа-
пазона определяем по формуле (2): Тв=45*(1+(4-1)/4)=78,7 дн. С 
помощью ГСЧ определяем срок свершения события в заданном 
диапазоне и получаем 77,8 дн. 

2. Ветвь 1–4–6–8. Ранг события 1, количество уровней – 4. Нижняя 
граница диапазона срока свершения события равна сумме про-
должительности работы 6–8 и срока свершения события №6, что 
составляет 10,9+34,1=45 дн. Определяем верхнюю: Тв=45*(1+(4-
1)/4)=78,7 дн. С помощью ГСЧ определяем срок свершения со-
бытия в заданном диапазоне и получаем 71,3 дн. 

3. Ветвь 1–3–4–6–8. Ранг события 1, количество уровней – 5. Ниж-
няя граница диапазона срока свершения события равна сумме 
продолжительности работы 6–8 и срока свершения события №6, 
что составляет 10,9+34,1=45 дн. Определяем верхнюю: 
Тв=45*(1+(5-1)/5)=81 дн. С помощью ГСЧ определяем срок 
свершения события в заданном диапазоне и получаем 64,7 дн. 

4. Ветвь 1–3–7–8. Ранг события 1, количество уровней – 4. Нижняя 
граница диапазона срока свершения события равна сумме про-
должительности работы 7–8 и срока свершения события № 7, 
что составляет 4,5+29,4=33,8 дн. Определяем верхнюю: 
Тв=33,8*(1+(4-1)/4)=59,2 дн. С помощью ГСЧ определяем срок 
свершения события в заданном диапазоне и получаем 38,8 дн. 

5. Ветвь 1–3–4–5–8. Ранг события 1, количество уровней – 5. Ниж-
няя граница диапазона срока свершения события равна сумме 
продолжительности работы 5–8 и срока свершения события № 
5, что составляет 9,7+35,3=45 дн. Верхнюю границу диапазона 
определяем по формуле (2): Тв=45*(1+(4-1)/4)=78,7 дн. С помо-
щью ГСЧ определяем срок свершения события в заданном диа-
пазоне и получаем 75,3 дн. 
Срок свершения определяем как максимальное из полученных 

значений. 
Тс = max(77,8; 71,3; 64,7; 38,8; 75,3) = 77,8 дн. 

Таким образом, принимаемая по сроку свершения завершающе-
го события, общая продолжительность выполнения работ составила 
77,8 дней. Результаты расчета представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Результаты расчета сетевого графика с учетом влияния 

рангов событий при присвоении рангов снизу вверх 

 
Подобным образом выполнен расчет сетевого графика, когда 

самый низкий ранг, равный 1, присвоен начальному событию, а за-
вершающему самый высокий. При этом верхняя граница диапазона 
свершения события определяется по формуле (1). Общая продол-
жительность выполнения работ составила 64,9 дня. Результаты 
расчета представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Результаты расчета сетевого графика с учетом влияния 

рангов событий при присвоении рангов сверху вниз 

 
Для оценки влияния событий на продолжительность выполнения 

комплекса работ, объединенных календарным планом, введем поня-
тие «цена события» tc, которое определим следующим образом: 

 кр

c

T t
t

n

−
= ∑

, 

где Т – продолжительность выполнения работ по данному кален-
дарному плану; 

крt∑  – сумма продолжительностей работ критического пути; 

n – количество событий на критическом пути. 

Тогда доля одного события в суммарной продолжительности 
выполнения работ будет равна: 

 100%cta
T

= ⋅ , 

а доля всех событий 

 100%ct n
А

T

⋅
= ⋅ . 

Сопоставление значений А, определенных на стадии планиро-

вания (Ап) с фактическими (Аф), полученными в результате выпол-
нения комплекса работ, реализации проекта дает возможность, во-
первых, оценить качество плана, во-вторых, вносить корректировки 
через приоритет события К во временные параметры событий. 

Заключение. В результате проведенного вычислительного экс-
перимента установлено, что использование рангов событий позво-
ляет учитывать обстоятельства непрогнозируемого характера в ка-
лендарном планировании в любом случае, даже когда продолжи-
тельность операций (работ) не выходит за пределы планируемых 
(или даже строго соответствует заданному значению), а общая про-
должительность комплекса операций (работ), как показывает опыт, 
отличается от заданной и, как правило, в большую сторону. 

Наиболее близкий к имеющимся данным о фактической продол-
жительности строительства отдельных объектов (выполнения ком-
плексов работ) дает подход, когда ранг события задается «снизу 
вверх», т. е. завершающее событие имеет ранг, равный 1, а началь-
ное имеет самый высокий ранг, соответствующий максимальному 
количеству уровней графа данной сетевой модели. 

Использование приоритета событий k позволяет учесть индиви-
дуальные факторы (вид строительства, организационный уровень 
исполнителей, погодные факторы и т. п.). 

В значение приоритета событий К следует вносить корректи-
ровку на основе сопоставления календарных планов и фактических 
продолжительностей и сроков выполнения работ по возведенным 
объектам, реализованным календарным планом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ В 
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Введение. Экономическое и социальное развитие народного хо-

зяйства Республики Беларусь требует постоянного совершенствова-
ния технологических процессов производства для повышения произ-
водительности и качества труда, снижения себестоимости продук-
ции, сокращения сроков работ, экономного использования ресурсов 
и в конечном счете повышения эффективности производства. Их 
значимость трудно переоценить для таких сложных и трудоемких 
процессов, как возведение монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций [1]. Эти процессы характеризуются совокупностью орга-
низационно-технологических возможностей применения различных 
средств и методов (опалубки, механизмы, методы зимнего бетони-
рования и др.). Кроме того, они подвержены влиянию многих веро-
ятностных факторов (изменяющиеся погодные и температурные; 
условия, технические характеристики применяемых материалов и 
механизмов, виды конструкций и т. п.), что сказывается на эффек-
тивности возведения конструкций. Поэтому при формировании тех-
нологических процессов это необходимо учитывать и выбирать та-
кие сочетания технологических средств и методов, которые бы 
обеспечивали достижение наилучших конечных результатов. 

Ученые и инженеры внесли значительный вклад в повышение 
технического уровня возведения бетонных и железобетонных кон-
струкций. Их труды и разработки способствовали ускорению научно-
технического прогресса в строительстве. Стали применяться более 
совершенные средства и технологические схемы перевозок бетон-
ной смеси, улучшились параметры и конструкции механизмов для ее 
подачи и укладки. Получили распространение новые виды опалубок 
и методы производства работ, в том числе в зимних условиях. 

Вместе с тем анализ практического опыта и результатов исследо-
ваний ученых показывает, что до настоящего времени еще не имеется 
такого научного подхода к разработке путей повышения эффективно-
сти возведения конструкций, который бы учитывал фактическое мно-
жество вероятностных факторов и их комплексное влияние. Все это 
снижает эффективность возведения конструкций, удлиняет сроки, 
ведет к дополнительным затратам ресурсов. Задачи, выдвигаемые 
правительством Республики Беларусь, диктуют необходимость даль-
нейших исследований и отбора таких вариантов производства работ, 
которые бы обеспечили надежное функционирование технологических 
процессов при минимальных затратах всех видов ресурсов. 

Тенденция увеличения использования бетона в строительстве со-
хранится на ближайшие десятилетия, и возведение конструкций из 
него будет иметь свое доминирующее положение в капитальном стро-
ительстве. Возводимые из них монолитные конструкции отличаются 
многообразием видов по массивности и назначению. Сложность воз-
ведения монолитных конструкций значительно возрастает в зимних 
условиях, т. е. при отрицательных температурах, когда приходится 
прибегать к специальным методам производства работ. Суровость 
зимних условий сильно осложняет технологию и организацию работ, 
что приводит к многовариантности в выборе способов зимнего бето-
нирования, многообразие которых весьма значительно. Анализ возве-
дения монолитных конструкций при отрицательной температуре пока-
зывает, что удорожание производства бетонных работ зимой в сред-
нем составляет 20–30%. Основная часть их приходится на дополни-
тельные затраты, связанные с выдерживанием бетона до получения 
требуемой или критической его прочности. Таким образом, можно 
отметить, что возведение монолитных конструкций представляет со-
бой комплексный процесс выполнения трудоемких работ. Трудоем-
кость этих работ во многом зависит от применяемых средств механи-
зации, разновидностей опалубок и методов производства работ при-
менительно к конкретным условиям строительства. 

Все это в значительной мере предопределяет необходимость 
дальнейшего анализа применяемых организационно-технологи-

ческих средств и методов возведения монолитных конструкций и 
поисков по их дальнейшему совершенствованию и рациональному 
использованию. Возникает необходимость поиска и совершенство-
вания технологий, обеспечивающих сокращение сроков строитель-
ства, снижение затраты и улучшение качества конструкций. В статье 
приводятся результаты исследований в этом направлении и приме-
нение их на практике. 

Особенности и возможность применения зимой современ-
ных методов термообработки бетона в монолитном строитель-
стве. В отечественном монолитном строительстве, как было отме-
чено ранее, сроки возведения объектов имеют первостепенное зна-
чение, которые во многом связаны с интенсификацией твердения 
бетона и, тем более, в холодное время года, когда без применения 
теплового воздействия вряд ли можно обойтись. Несмотря на мяг-
кий, несуровый климат в Республике Беларусь зимой, из-за сниже-
ния температуры наружного воздуха до – 15…20 °С, возникает 
необходимость изыскать такие методы термообработки бетона, 
которые бы, несмотря на понижение температуры наружного возду-
ха, обеспечивали надежную прочность бетона в короткие сроки. 

Тепловая обработка бетона имеет довольно много разновидно-
стей, отличающихся способами образования, подвода и использова-
ния тепла, получаемого от превращения электрической энергии в 
тепловую. Это может происходить или непосредственно в материа-
ле, когда электрический ток пропускается через бетон, или в различ-
ного рода электронагревательных устройствах, от которых тепло 
подводится к бетону радиационно, кондуктивно или конвективно. 

Разнообразие методов электротермообработки позволяет в 
каждом конкретном случае (в зависимости от вида конструкций, раз-
меров, конфигурации, характера армирования и т. д.) выбирать 
наиболее эффективный из них. Из короткого рассмотрения методов 
термообработки бетона при возведении монолитных железобетон-
ных конструкций в зимний период следует, что основная их группа 
относится к технологиям прогрева бетона с использованием элек-
трического тока, который подается к месту использования с помо-
щью электропроводов, где регулируется, контролируется и в необ-
ходимых случаях, обеспечивается автоматизация процессов тепло-
вой обработки бетона.  

К настоящему времени опубликовано значительное количество 
научно-практических работ, в которых указывается о реальной воз-
можности эффективного применения названного метода. Поэтому на 
стадии анализа ценности такого метода термообработки бетона 
были проведены исследования на выявление особенностей работы 
различных греющих проводов во взаимосвязи с обогревом бетона в 
условиях многих реальных строительных площадок [2]. 

Анализируя с этих позиций при анализе методы зимнего бетони-
рования следует отметить, что их преимущественное большинство не 
в полной мере отвечает требованиям современных ускоренных тем-
пов производства работ при строительстве объектов спортивного, 
культурного и жилищно-гражданского назначения. Однако предвари-
тельно проведенные исследования и имеющийся опыт работ приме-
нения греющих проводов показывают, что с их использованием в по-
добных случаях, вполне можно решить проблему прогрева бетона. 

Отсюда возникает целесообразность проведения комплексных 
исследований по установлению требуемых параметров прогрева 
бетона при возведении зимой немассивных монолитных конструкций 
с повышенным насыщением арматурой и разработать для этого 
автоматизированную технологию термообработки, способствующую 
ускорению производства работ с достижением надежной прочности 
бетона по минимуму энергетических затрат. 

В последнее десятилетие в строительстве наметилась тенденция 
более широкого использования монолитного бетона. Наряду с рядом 
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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. Использо-
вание различных методов интенсификации твердения бетона при 
возведении монолитных конструкций зданий и сооружений требует 
проведения большого количества расчётов. Необходимость проведе-
ния таких расчётов, обеспечивающих оптимальный режим тепловой 
обработки, вызвана следующими факторами: 
• получение конструкций, соответствующих заданным характери-

стикам, в т. ч. имеющих требуемую механическую прочность и 
структуру; 

• обеспечение набора бетоном прочности в обусловленные сроки; 
• использование минимального количества энергоресурсов для 

тепловой обработки бетона и др. 
Проведение комплекса расчётов является сложной трудоёмкой 

работой, поэтому для практических целей часто прибегают к упро-
щённым методам расчёта или к использованию различного рода 
таблиц и графиков. Такой подход в некоторой мере себя оправдыва-
ет. В то же время часто при таком подходе не полностью учитыва-
ются все факторы, влияющие на сложный процесс набора бетоном 
прочности и приобретение других характеристик, характеризующих 
его качественные показатели. Допускаемые при этом погрешности 
влекут ряд негативных явлений: 
• снижение качественных характеристик монолитных бетонных 

конструкций; 
• неоправданный дополнительный расход энергоресурсов. 

В настоящее время все строительные организации имеют сред-
ства вычислительной техники, которые в основном используются 
для решения задач учёта и отчётности и для составления соответ-
ствующих отчётных документов. Возникает необходимость наряду с 
решением задач учёта и отчётности начать переход к решению за-
дач по оптимизации строительного производства, например оптими-
зация режима тепловой обработки монолитных бетонных конструк-
ций с использованием греющего провода. Необходима методика и 
программное обеспечение, позволяющее инженерно-техническому 
работнику строительной организации подобрать оптимальный режим 
тепловой обработки основных видов монолитных конструкций с со-
ответствующим подбором греющего провода. 

Выполнены экспериментальные исследования, позволившие раз-
работать методику расчетов термообработки бетона зимой в немас-
сивных монолитных конструкциях. Полученные результаты проанали-
зированы, системно распределены по периодам и стадиям прогрева. 

Ожидаемые прочностные параметры бетона сравнивались с 
квази-фактическими показателями прочности бетона реальных кон-
струкций, полученных неразрушающими методами контроля на объ-
ектах внедрения. Предложенные мероприятия дали положительный 
эффект, что подтверждено актами внедрения. Благодаря этому, 
представилась возможность разработки рекомендаций и правил 
проектирования термообработки бетона монолитных конструкций. 

Все это является основанием для разработки на основе данных 
производственных исследований методики расчетов и проектирова-
ния термообработки бетона зимой в массивных монолитных кон-
струкциях при низких температурах окружающей среды (до -25°С). 

На основе проведенных производственных исследований и по-
лученных данных лабораторных испытаний проводника, необходи-
мых для анализа, разработаны методики и программы определения 
требуемых технологических параметров: 
• для расчёта тепловой обработки массивных монолитных стен; 
• для расчёта тепловой обработки массивных монолитных фун-

даментных плит; 
• для расчета тепловой обработки массивных монолитных сту-

пенчатых фундаментов; 
• для расчета тепловой обработки массивных монолитных столб-

чатых фундаментов и фундаментов под оборудование. 
Таким образом, в результате проведенных научных исследова-

ний в НИЛ «Информатики и технологии в строительстве» уточнены и 
оценены влияющие факторы, с учетом которых разработаны и обос-

нованы методики расчетов и проектирования технологических ре-
жимов прогрева бетона зимой в монолитных конструкциях с исполь-
зованием греющих проводов. 

Методика проведенных исследований заключается в комплексном 
подходе к оценке технологии и организации работ по термообработке 
бетона зимой в монолитных конструкциях с корректировкой на научно-
техническую модернизацию выполняемых работ, что в итоге, за счет 
уточнения и учета современных влияющих факторов, режимов и спо-
собов прогрева, существенно упрощает проектирование и ведет к 
повышению интенсивности производства работ. Результаты произ-
водственных испытаний и внедрений при проектировании (ППР) и 
возведении монолитных конструкций неоднократно подтверждались 
на следующих объектах: в г. Минске – Бизнес-центр “Европа”, ул. Сур-
ганова; магазин с паркингом, ул. В. Хоружей; комплекс жилых домов в 
границах проспекта Победителей – района Дрозды – реки Свислочь; в 
г. Бресте – жилые дома в микрорайоне № 5 [3]. 

После проведения экспериментальных работ и анализа полу-
ченных данных предлагаемый метод сравнивался по эффективно-
сти с другими методами термообработки и прогрева бетона по ос-
новным показателям производства работ: энергозатраты Э, 
кВт⋅ч/м3, трудозатраты Т, чел-ч/м3, продолжительность работ с уче-
том времени прогрева τ, сут. С. Результаты по названным показате-
лям существенно отличаются преимуществом в пользу метода про-
грева с использованием электрогреющих проводов по предлагаемой 
технологии. При применении бетонов без добавок в среде с темпе-
ратурой ниже -10 ÷ -15 °С целесообразно использовать прогрев 
греющими электропроводами, что, помимо ускоренного достижения 
прочности, обеспечивает снижение затрат ресурсов. 

На первом этапе разработано шесть моделей определения ре-
жимов тепловой обработки для шести основных разновидностей 
монолитных конструкций. Программой предусмотрена последова-
тельность действий по реализации шести моделей определения 
режимов прогрева для шести основных видов конструкций с множе-
ством вариантов, из которых выбирается требуемый наиболее эф-
фективный по показателям продолжительности работ и снижению 
энергетических и трудовых затрат. В каждой строке электронной 
таблицы приводятся параметры прогреваемых конструкций, а в вер-
тикальных столбцах приводятся параметры, отражающие их осо-
бенности и условия тепловой обработки. Безусловно, что большин-
ство окончательных и промежуточных данных в столбцах рассчиты-
ваются по введенным в электронные таблицы формулам и функци-
ям, а исходные данные вводятся с клавиатуры компьютера.  

Разработана методика последовательного рассмотрения и реше-
ния технологических вопросов выбора и проектирования мероприятий 
по прогреву бетона с соблюдением технологической последователь-
ности, которая заключается в изучении рабочих чертежей, касающихся 
возведения рассматриваемой монолитной конструкции или сооруже-
ния, и определении необходимых габаритов и составов. Например, 
монолитное перекрытие: бетон марки 300 на портландцементе 
М – 400 с расходом 398 кг/м3, толщиной δ = 20 см и расходом армату-
ры 189 кг/м3. Установление цели, определение задач и условий работ: 
например требуется обеспечить бетонирование железобетонного 
перекрытия и его прогрев с использованием греющих металлических 
проводов для обеспечения распалубочной прочности бетона не ниже 
50% от R28 при средней температуре наружного воздуха − 20°С. При 
определении геометрических и объемных параметров рассматривае-
мой конструкции устанавливаем, что плита опирается на колонны, 
сечением 40 × 40 см, расположенные с шагом в продольном 6,0 м. 
Массивность плиты по модулю поверхности составляет: 

(1,0 1,0) 2 2,0
10

1,0 1,0 0,2 0,2n

F
VM

× ×= = = =
× ×

м-1, 

где F – наружные поверхности остывания конструкций, м2; 
V – объем бетона в расчете на 1 м2 перекрытия, м3. 
Целесообразно предварительно определить ориентировочную 

продолжительность прогрева бетона, с достижением которой обес-
печивается 50 процентов прочности в зависимости от температуры 
прогрева. Определяем требуемую мощность обогрева бетона для 
такой продолжительности термообработки. Для данного рассматри-
ваемого примера мощность на нагрев (подъем температуры) соста-
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вит – 2,1 кВт/м2 плиты и на изотермический прогрев – 0,934 кВт. 
Предварительно выбираем греющий провод по возможным его пара-
метрам и условиям производства работ. Например, для достижения 
бетоном температуры +50°С при действующем напряжении тока на 
трансформаторе прогрева 42…65 В выбираем провод ∅ 1,2 мм с 
ρ = 0,14 Ом/м и удельной мощностью руд. = 25, Вт/м. При длине 50 м, 
он может создать температуру на своей поверхности до +50°С. До-
пустим, скорость подъема температуры, при которой не произойдут 
структурные нарушения, равна v = 6°С/ч. Начальная температура 
бетона после укладки составила tбук = 8°С. Требуемая после нагре-
ва температура должна быть 50°С. Тогда продолжительность подъ-
ема определится τп = 7 часов. Длина греющего провода, исходя из 
его удельной мощности руд. = 25 Вт/м и общей требуемой на нагрев 
Роб= 2 100 Вт, составит: 

2100
25 7

об

пр

пруд

РL
р

= =
⋅⋅ τ

 = 12,0 м/м2 плиты. 

Выбираем схему размещения греющих проводов с учетом равно-
мерного изотермического прогрева бетона. Учитывая общую требуе-
мую длину проводов 12 п.м. м/м2 плиты, принимаем двухслойную рас-
кладку проводов по 6 шт., с верхней и нижней стороны с шагом 20 см. 
Учитываем также конструктивно-технологическую особенность бето-
нирования подобных перекрытий и других несущих конструкций с точ-
ки зрения правильного устройства перерывов в бетонировании. По-
этому длину каждого из греющих проводов в пролете 6,0м принимаем 
(10+10+0,5+2) по 21,0 м, с тем чтобы перерывы при укладке и прогре-
ве бетона находились в зонах с минимальными значениями изгибаю-
щих моментов, т. е. на расстоянии 1/3 от опоры (колонны), с выпуском 
концов по 0,5 м для подключения. Раскладку греющих проводов целе-
сообразно осуществлять в соответствии с расчетным шагом и точно-
стью до 10 мм. Их следует надежно закреплять от возможных смеще-
ний при бетонировании к арматуре или опалубке. Допускается поста-
новка дополнительных металлических стержней в целях надежности 
раскладки и закрепления. Крепление и привязка к арматуре должна 
быть нежесткой, но исключающей смещение. После окончания монта-
жа осуществляется проверка проводов и всей системы на токопрово-
димость, производится очистка опалубки и арматуры; ставятся в необ-
ходимых характерных местах датчики для замера температуры при 
автоматизированном прогреве. Режим прогрева бетона сопровожда-
ется контролем и записью данных температуры бетона и наружного 
воздуха. Продолжительность прогрева устанавливается проектом 
производства работ. Остывание прогретого бетона перед распалубли-
ванием следует осуществлять со скоростью : 10°С в час для конструк-
ций с модулем 10 м-1; 5°С в час для конструкций с модулем от 5 до 
10 м-1. Во всех случаях скорость остывания должна исключать темпе-
ратурные деформации бетона. С целью исключения температурных 
деформаций распалубка монолитных конструкций допускается при 
разности температур между наружным слоем бетона и окружающей 
средой не более 20°С. При необходимости расход электроэнергии на 
требуемый прогрев можно определить исходя из полученных данных 
расчетов. Например, известно, что мощность на подъем температуры 
бетона за 7 часов в плите перекрытия составляет 2100 Вт/м2, а мощ-
ность на изотермический прогрев в течение 12 часов соответственно – 
0,92 Вт. Тогда, общий расход электроэнергии на весь прогрев будет 
равен: Э = 2,1 × 7 + 0,934 × 13,5 = 27,3 кВт⋅ч/м2, или при пересчете на 
1 м3 бетона для толщины плиты 20 см это составит 27,3 × 5,0 × 0,2 = 
=136 кВт⋅ч/м3, при tнв = -20оС. Таким образом, с достаточной простотой 
без особых затрат можно определить соответствующие данные по 
прогреву в оперативном режиме производства. 

Модели прогрева удобно использовать для сопоставительного 
анализа различных вариантов режимов тепловой обработки. Для 
одной и той же конструкции можно дать построчно большое количе-
ство вариантов тепловой обработки, а для их оценки сопоставлять и 
анализировать полученные параметры, выбранные в качестве кри-
териев оптимальности.  

Неоднократные примеры производства работ по возведению 
монолитных конструкций в сочетании с проведенными научными 
исследованиями по изысканию путей снижения продолжительности 
работ и снижения вынужденных энергетических затрат при зимнем 
бетонировании0 позволили выявить эффективность использования 
греющих проводов для качественного прогрева бетона в немассив-
ных конструкциях с насыщением арматурой до 300 кг/м3. 

Разработаны научно-методические положения по расчету и про-
ектированию режимов прогрева бетонных конструкций, по минимуму 
продолжительности работ и расходу энергетических затрат. Прове-
дены сравнения и уточнена эффективность применяемых методов 
зимнего бетонирования, на основе которых рекомендуется при тем-
пературе среды от -10 до -25 °С применять прогрев бетона, как с 
использованием химических добавок, так и без них. Все расчёты 
основываются на использовании уравнения теплового баланса, как 
на стадии подъёма температуры, так и на стадии прогрева. По полу-
ченным результатам исследований и производства разработана 
автоматизированная система проектирования режимов прогрева 
бетона в монолитных конструкциях, возводимых зимой, проведены 
дальнейшие исследования по экспериментальному поиску автома-
тических электро- и теплоэнергетических устройств с разработкой 
научных схем установки и технологии их работы, что успешно внед-
рено в практику проектирования в строительных организациях Ми-
нистерства архитектуры строительства Республики Беларусь. 

Заключение. Технико-экономическая оценка и сравнение приме-
няемых методов зимнего бетонирования в Республике Беларусь поз-
волили установить эффективность их применения. Разработанные 
научно-методические положения существенно совершенствуют и 
упрощают технологию термообработки бетона с использованием гре-
ющих проводов, которая успешно осваивается в строительных пред-
приятиях Республики Беларусь с достижением результатов по сокра-
щению продолжительности работ и расходу энергетических затрат. 

Разработана более совершенная технология производства ра-
бот по возведению монолитных железобетонных конструкций в зим-
них условиях с автоматизацией режимов прогрева бетона и исполь-
зованием электрогреющих проводов, обеспечившая в итоге более 
высокое качество работ с сокращением их продолжительности и 
снижением затрат труда и электроэнергии. Можно отметить, что 
расход энергетических ресурсов при возведении конструкций из 
монолитного бетона зимой зависит от многих производственных и 
технологических факторов. Применяя определенные организацион-
но-технологические меры, можно эффективно управлять процесса-
ми производства работ с целью рационального использования этих 
ресурсов. Для повышения стабильности температурного режима 
тепловой обработки непосредственно в бетонируемых конструкциях 
этот процесс автоматизирован путем постановки контролирующих 
температурных устройств, обеспечивающих повышенное поддержа-
ние постоянной температуры в требуемых пределах.  

Разработанные и представленные научно-методические разра-
ботки в единый методический комплекс проектирования и производ-
ства работ позволили создать обобщенную модель, позволяющую в 
автоматизированном режиме определять параметры эффективного 
протекания процессов тепловой обработки монолитных железобе-
тонных конструкций, что дает возможность прогнозировать ожидае-
мые результаты по экономии энергетических ресурсов и электро-
энергии при возведении монолитных конструкций. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВУЧЕСТИ ПЛОСКИХ ДИСКОВ 
ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ ПЛИТ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ ПРИ 

УДАЛЕНИИ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 
 
Введение. В настоящее время широкое распространение получи-

ли конструктивные решения зданий с плоскими дисками перекрытий, 
выполненными из предварительно напряженных плит безопалубочно-
го формования. В зависимости от класса по последствиям обрушения

 

 
Рисунок 1 – Схема размещения каркасов продольного направления КР-1 в прорезях плит 

 

  
Рисунок 2 – Размещения продольных связей в диске перекрытия и их закрепление на опорах 
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Рисунок 3 – Начальное состояние опытного фрагмента диска перекрытия 

 

в соответствии с EN 1991-1-7 [2] оценка живучести конструктивных 
систем может выполняться с помощью метода связевых усилий (СУ-
метод) либо метода альтернативных траекторий (АТ-метод) с со-
блюдением требований метода связевых усилий (данные методы 
подробно рассмотрены в собственных исследованиях, например [1]). 
Следует отметить, что в данных конструктивных решениях обеспече-
ние живучести в особых расчетных ситуациях является особой зада-
чей не только с точки зрения непосредственно расчёта самих связей, 
но и с точки зрения их расстановки в диске перекрытия. 

Для проверки расчётных зависимостей, представленных в [2–4], 
для расчёта связей и определения оптимального их размещения 
были проведены исследования, представленные в данной статье. 

 

1. Экспериментальные исследования. Испытания проводили 
на фрагменте плоского диска перекрытия, состоящего из четырех 
плит безопалубочного формования, соответствующих серии 
Б1.041.1-4.08 вып.2 1ПТМ 48.12.22-10S1400-1-W. По торцам плит 
были выполнены прорези для установки соединительных каркасов 
КР-1 согласно чертежам (рис. 1), связывающих плиты в плоский диск 
перекрытия в продольном направлении. В качестве опор для плит 
были использованы фундаментные блоки. В качестве опоры для 
средней части диска перекрытия (стыка плит) была собрана времен-
ная опора, которая при проведении эксперимента удалялась из-под 
плит. С целью повышения и обеспечения живучести фрагмента про-
изводилась установка арматурных стержней (Ø12 мм и Ø14 мм), 
моделирующих связи в поперечном направлении, зафиксированные 
на массивных вертикальных опорах (рис. 2). Связи были приняты в 
соответствии с предварительным расчётом, согласно [4].  

С целью моделирования опорных связей (выпуски в колонну, 
стену) по торцам плит в прорези, помимо каркасов, устанавливали 
дополнительные арматурные стержни, которые приваривали к ме-
таллическим балкам (рис. 3). Бетон заполнения стыка плит в попе-
речном направлении формирует сплошной монолитный балочный 
элемент. Шпонки между плитами замоноличивали бетоном того же 
класса, из которого выполнен балочный элемент. Общий вид опыт-
ного фрагмента диска перекрытия представлен на рис. 3. 

Методика проведения эксперимента. Испытания опытного 
фрагмента проводили по следующей схеме: 
1) поэтапное нагружение диска перекрытия штучными грузами; 
2) демонтаж средней опоры диска перекрытия после передачи 

нагрузки от собственного веса плит и полезной нагрузки на стро-
пы крана. Таким образом, стропы крана выполняют функцию 
средней опоры; 

3) нагружение опытного фрагмента путём поэтапной передачи 
нагрузки на диск перекрытия в результате отпуска строп крана с 
контролируемой скоростью. Условные этапы передачи нагрузки 
и соответственно нагружения диска перекрытия контролирова-
лись по показаниям прогибомеров П1 и П2, расположенных в 
середине пролёта диска перекрытия. 
По индикаторам И1-И9* фиксировали значения относительных 

деформаций в сжатой и растянутой зонах плит и на арматуре связи. 
Результаты проведенных испытаний. По результатам испы-

таний были установлены основные зависимости для описания рабо-
ты диска перекрытия на характерных этапах нагружения: 
• графики, показывающие изменение относительных деформаций 

связи поперечного направления в зависимости от величины вер-
тикального перемещения (прогиба) (рис. 4); 

• графики, показывающие изменение относительных деформаций в 
верхней и нижней зоне плит в зависимости от перемещения (рис. 5). 
 

2. Анализ работы диска перекрытия по результатам экспе-
риментальных исследований. Проанализировав зависимости, 
полученные по результатам испытаний, было принято решение раз-
бить работу диска перекрытия на 3 характерные стадии. 

Стадия 1 
На данной стадии работы диск перекрытия, который состоит из 

сборных плит безопалубочного формования и балки замоноличива-
ния, работает по схеме монолитного диска.  

Индикаторы И1, И3, И5, И7, расположенные в верхней (сжатой) 
зоне диска перекрытия, показывали деформации сжатия. Индикато-
ры И2, И4, И6, И8, расположенные в нижней (растянутой) зоне диска 
перекрытия, показывали деформации растяжения (рис. 5, 6). 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №1 

Строительство и архитектура 106

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

-0.80 -0.70 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

Относительные деформации [o/oo]

П
р
о
ги

б
 [
м
м

]

И9*

Стадия 2

аппроксимация И9*

 
Рисунок 4 – Зависимость “относительная деформация - прогиб” для связи поперечного направления (индикатор И9* закреплен на связи) 
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Рисунок 5 – Зависимости “относительная деформация - прогиб” для нижних и верхних зон плит (по индикаторам) 
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Рисунок 6 – К анализу работы диска перекрытия 

 

Связь поперечного направления обладает собственной жёстко-
стью и работает по модели изгибаемого элемента. Значение гранич-
ного прогиба для данной стадии составляет 16,46 мм. 

На данном этапе можно считать, что каркасы продольного 
направления практически не включаются в работу. Либо включают-
ся, но далеко не в полной мере.  

Так же необходимо отметить, что не маловажную роль играют 
связи по торцам плит, моделирующие выпуски арматурных стержней 
в колонны либо стены. На данном этапе их роль, возможно, не так 
значительна, однако на завершающих стадиях проведения экспери-
мента, на наш взгляд, их работа вносит определенный вклад в об-
щую работу диска перекрытия. Соответственно, определение необ-
ходимой длины анкеровки стержней связи, замоноличенных по тор-
цам плит, является важной задачей. 

Следует отметить, что уже на ранних этапах передачи нагрузки 
на диск перекрытия происходит образование трещин на боковой 
грани плиты, что свидетельствует о том, что начинает отрывать 
крайнее ребро плиты, ослабленное прорезью крайней пустоты для 
размещения продольного каркаса. 

Стадия 2 
На данной стадии происходит образование трещин по границе 

контактного слоя между плитой и балкой с её последующим выделе-
нием. Начинает образовываться пластический шарнир, включаются и 
начинают работать на растяжение каркасы продольного направления. 

Характеристики для пластического шарнира условно можно при-
нять по сечению балки в поперечном относительно диска перекры-

тия направлении и каркасам продольных каркасов, связывающим 
плиты перекрытия и балку замоноличивания. 

Относительные деформации, зафиксированные по индикаторам 
в растянутых зонах плит, имеют на данной стадии постоянное зна-
чение при росте деформаций (рис. 5, 6), что может свидетельство-
вать о том, что происходит взаимный поворот двух жёстких дисков в 
шарнире в месте удаления центральной опоры. 

Связь поперечного направления всё ещё обладает собственной 
жёсткостью и работает по модели изгибаемого элемента (рис. 4). 

Следует отметить, что на данном этапе включаются в работу свя-
зи продольного направления по торцам (по 4Ø10 с каждой стороны). 

Значение максимального прогиба для данной стадии составляет 
56,53 мм. 

Стадия 3 
На данном этапе работает линейный пластический шарнир вме-

сте со связями поперечного и продольного направления.  
Вследствие поворота боковых граней диска перекрытия проис-

ходит отрыв боковых рёбер плит перекрытия. Окончательно выде-
ляется балка поперечного направления (рис. 7). 

Связь поперечного направления начинает работать по модели 
гибкой нити (стадия 2 работы связи) на растяжение. За счёт работы 
каркасов продольного направления в работу включается нижняя 
зона плит перекрытия, о чём свидетельствуют показания индикато-
ров (рис. 6). 
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Рисунок 7 – Отрыв бокового ребра на третьей стадии работы диска 

перекрытия. Полное выделение балки поперечного направления 
 

После полной передачи нагрузки, диск перекрытия оставили в 
таком нагруженном состоянии на сутки (рис. 8), после чего были 
произведены контрольные измерения основных показателей по 
индикаторам и прогибомерам. 

Демонтаж опытного диска перекрытия  
Немаловажным является поведение диска перекрытия после 

обрезки связей поперечного и продольного направления. 
1. После проведения испытаний возвращали диск перекрытия в 

исходное состояние путём обратной передачи нагрузки на стро-
пы крана. 

2. Производили разгрузку фрагмента и обрезку связи поперечного 
направления и связей по торцам плит. 

3. После чего производили передачу нагрузки от собственного веса 
на диск перекрытия путём полного отпуска строп. Следует отме-
тить, что диск превратился в механизм, т. к. имело место появ-
ление трёх шарниров, расположенных на одной линии. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в момент пол-
ной передачи нагрузки на диск перекрытия в полной мере работали 
связи продольного и поперечного направления. 

Анализ работы связи поперечного направления 
Огромный интерес для исследования представляет вторая ста-

дия работы связи поперечного направления, когда в конструктивной 
системе начинает проявляться мембранный эффект. Так же можно 
оценить адекватность принятых расчётных положениё при проекти-
ровании связей в соответствии с требованиями DoD [4]. 

На рис. 9 представлена зависимость для второй стадии работы 
связи на третьем этапе работы диска перекрытия. Стоит отметить, 
что, судя по показаниям индикаторов, начало второй стадии для 
связи поперечного направления совпадает с началом третьего этапа 
работы всего диска перекрытия.  

Заключение. В результате выполненного анализа проведенного 
экспериментального исследования диска перекрытия можно сделать 
следующие выводы: 
1. Связь поперечного направления существенно повышает живу-

честь конструктивной системы при удалении средней опоры и 
при увеличении расчетного пролёта в два раза. Следует отме-
тить, что после разгрузки плиты и обрезки связей, конструктив-
ная система превратилась в механизм в месте пластического 
шарнира, который полностью исчерпал свой ресурс, что говорит 
о том, что мембранный эффект и работа самого диска перекры-
тия осуществлялась за счёт работы связи поперечного направ-
ления и частично связей на крайних опорах (замоноличенных 
выпусков). 

2. Принятое количество арматурных стержней, используемых в 
качестве связи, рассчитанное в соответствие с требованиями 
DoD [4], оказалось достаточным для восприятия растягивающих 
усилий после полной передачи нагрузки на диск перекрытия в 
результате отпуска строп крана в соответствии с методикой про-
ведения эксперимента. 

3. Каркасы, располагаемые в продольном направлении, и балка 
замоноличивания в поперечном направлении связывают на 
начальном этапе диск перекрытия в единое целое, и он работа-
ет как монолитный диск перекрытия вплоть до образования 
трещин вдоль контактного слоя между балкой и плитой. После 
выделения балки начинает работать пластический шарнир, от-
носительно которого происходит поворот двух жёстких дисков, 
образованных плитами перекрытия. На следующем этапе рабо-
ты диска перекрытия в работу полностью включается связь по-
перечного направления, и начинает провялятся мембранный 
эффект. 
Таким образом, принятое конструктивное решение диска пере-

крытия показало, что оно способно существенно повысить живучесть 
конструктивной системы при удалении средней опоры. 

 

 
Рисунок 8 – Диск перекрытия после полной передачи нагрузки через сутки 
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Рисунок 9 – Зависимость “связевое усилие - прогиб” для связи поперечного направления. Работа связи на стадии 2 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Тур, А.В. Сопротивление изгибаемых железобетонных элемен-
тов при внезапном приложении нагрузки: дисс. канд. техн. наук: 
05.23.01 / А.В. Тур; Брест, 2012. – 228 с. 

2. General Actions – Accidental Actions (ТКП EН 1991-1-7 – Общие 
воздействия. Часть 7. – Особые воздействия): EN 1991-1-7. 

3. Structural Use of Concrete, Part 1. Code of Practice for Design and 
Constructions: BS 8110-1:1997. – London: British Standards Institu-
tion, 1998. – 172 p.  

4. Unified Facilities Criteria – Design of Building to Resist Progressive 
Collapse: UFC 4-023-03. – January, 2010. 

Материал поступил в редакцию 10.05.2018 
 

TUR A.V., PETSOLD T.M., TSIMBAREVICH T.A. Experimental research of the robustness of disk of overlapping from the hollow core slabs 
with removing the carrier element 

At present, constructive solutions of buildings with discs of overlap, made of prestressed hollow core slabs, are becoming more widespread. It 
should be noted that in these constructive solutions, ensuring survivability in special design situations is a special task, not only from the point of view of 
directly calculating the bonds themselves, but also from the point of view of their placement in the overlapping disk. 

 
УДК 624.012:[519.248:519.234.7] 

Дереченник С.С., Тур В.В. 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ IN-SITU ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 
БЕТОНА В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ 
ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Введение. В настоящее время реализуется план разработки 
международных норм по проектированию железобетонных конструк-
ций определенных, например TC250, как разработка Еврокодов но-
вого поколения (G2). Этот период совпадает по времени с перера-
боткой ряда национальных норм по железобетону, в частности СНБ 
5.03.01 [1], и Национальных приложений к Еврокоду-2 (EC2). 

Следует подчеркнуть, что в отличие от действующих норм проек-
тирования, вновь разрабатываемые Еврокоды, а следом и Нацио-
нальные приложения к ним, предполагают внесение специальных 
разделов, содержащих требования и адекватные расчетные модели 
для проверок предельных состояний существующих конструкций. Как 
оказалось, в отличие от национальной практики, в которой оценивание 
технического состояния существующих конструкций всегда уделяли 
достаточно пристальное внимание, в европейской практике этот во-
прос оказался довольно новым, особенно применительно к зданиям и 
сооружениям. Традиционно этому вопросу достаточно много внимания 
уделялось при оценивании технического состояния мостов. Поэтому 

для разработки разделов, относящихся к оцениванию существующих 
конструкций, в рамках рабочей группы комитета TC250/SD2/WG1 была 
создана специальная тематическая группа TG3 (Assessment of existing 
structures – Оценивание существующих конструкций). 

Естественно, что при разработке моделей сопротивления, при-
меняемых для проверок предельных состояний существующих кон-
струкций, одним из ключевых вопросов является адекватное опре-
деление свойств материалов, в частности in-situ прочности. При 
применении метода частных коэффициентов для проверок предель-
ных состояний железобетонных конструкций основным параметром, 
описывающим физико-механические свойства бетона, является in-
situ характеристическая прочность. 

В соответствии с предложениями, сформулированными рабочей 
группой TC250/WG1, в качестве основного расчетного метода при 
проверках предельных состояний существующих конструкций реко-
мендуется применять нелинейный анализ. Для получения адекват-
ного решения в диаграммах деформирования для материалов реко-

Дереченник Станислав Станиславович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой электронных вычислительных машин и систем Брест-
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Тур Виктор Владимирович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии бетона и строительных материалов Брестского
государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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мендовано применять средние значения прочности. Однако, даже в 
этом случае для установления глобального коэффициента сопро-
тивления GCγ  для обеспечения требуемого формата безопасности, 

не обойтись без характеристического значения прочности, в частно-
сти бетона для железобетонных конструкций. 

Согласно [2] получение единичных результатов прочности бето-
на может осуществляться как прямыми методами испытаний выбу-
ренных образцов-кернов, так и непрямыми (косвенными, неразру-
шающими) методами с применением специальных приборов и обо-
рудования в следующих случаях: 
• при внесении изменений в план эксплуатации и перепроектиро-

вании существующих конструкций зданий и сооружений; 
• для получения исходных данных, необходимых при выполнении 

проверок предельных состояний конструктивных элементов си-
стемы в тех случаях, когда существуют сомнения относительно 
фактической прочности бетона на сжатие в конструкции из-за 
некачественного выполнения работ, дефектов и повреждений 
бетона в результате пожара или по другим причинам; 

• когда оценивание текущих значений прочности необходимо вы-
полнять в процессе строительства; 

• для выполнения проверок предельных состояний конструктив-
ных элементов системы в тех случаях, когда уставлено несоот-
ветствие прочности бетона изготовителем при проведении ис-
пытаний по СТБ EN 206 [3]; 

• для оценивания соответствия прочности бетона на сжатие в 
конструкции (монолитного бетона), если это установлено требо-
ваниями спецификации или действующего стандарта, а также 
для выполнения производственного контроля при изготовлении 
изделий сборного железобетона. 
При этом, если выполняется оценивание прочности бетона в «ста-

рых» существующих конструкциях, норма [2] требует вводить понижа-
ющие коэффициенты, учитывающие карбонизацию поверхностных 
слоёв бетона, значения которых устанавливают в каждом случае. 

В общем случае процедура оценивания in-situ прочности бетона 
включает два этапа: 
1. Подготовка исходных данных для оценивания, получаемых 

либо по результатам прямых испытаний выбуренных кернов в 
прессе, либо косвенными методами неразрушающего контроля с 
учетом оцененных неопределенностей получения результатов. 
Следует отметить, что важным вопросом в данном случае явля-
ется оценивание выбросов; этот вопрос достаточно подробно 
рассмотрен, например, в [4]. 

2. Собственно оценивание полученных результатов испыта-
ний с применением адекватных зависимостей для вычисления 
эстиматоров квантилей прочности, т. е. характеристической in-
situ прочности бетона. При этом следует различать две возмож-
ные процедуры оценивания in-situ характеристической прочно-
сти бетона: 
а) оценивание соответствия прочности поставленного бетона 

указанному в спецификации классу по прочности на сжатие. В этом 
случае применимы критерии, разработанные для оценивания соот-
ветствия в рамках производственного контроля, как это, например, 
определено в СТБ EN 206 [3]; 

б) установление характеристической in-situ прочности бетона в 
существующей конструкции, как базовой характеристики для прове-
рок предельных состояний конструктивного элемента. В данном 
случае основной целью испытаний следует считать не установление 
класса прочности бетона на сжатие (который, как известно, является 
величиной, получаемой прямым испытанием на образцах, хранив-
шихся в стандартных условиях), а именно получение характеристи-
ки, необходимой, например, при выполнении проверочных расчетов. 
Разработка методов расчета эстиматора соответствующей квантили 
вероятностного распределения прочности является задачей доволь-
но непростой. Особенно, когда подобное оценивание необходимо 
выполнять, опираясь на ограниченные выборки результатов испыта-
ний (как правило, 3 6N≤ ≤ ), как это имеет место при испытаниях 
выбуренных кернов. 

Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время выполня-
ется переработка как европейского EN 13791 (CEN TG250/SG2), так 
и национального СТБ 2264 (TKC8) стандартов, представляется це-
лесообразным рассмотреть некоторые ключевые положения, каса-
ющиеся критериев оценивания характеристической in-situ прочности 
в соответствии с поставленной целью. Необходимо отметить, что в 
рамках EN 13791 испытание кернов является основным методом 
получения исходных данных для оценивания, а применение методов 
неразрушающего контроля рассматривается как альтернатива. 

 

1. Оценивание in-situ характеристической прочности бетона 
на сжатие по результатам полевых испытаний согласно требо-
ваниям Евростандартов 

1.1 Актуальная версия EN 13791 (2006) 
В соответствии с действующим стандартом [2] характеристиче-

скую in-situ прочность бетона на сжатие следует определять, поль-
зуясь двумя методами (подходами) в зависимости от количества 
полученных единичных результатов испытаний: 
• подход А (доступно для анализа как минимум 15 единичных 

результатов испытаний). В данном случае эстиматор квантили 

γ,p̂f  in-situ прочности бетона имеет вид двойного критерия, опи-

рающегося на работы R.Caspeele и L.Taerwe [5]: 

 
2, ( ),

, ,

,
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ck is is lowest

f f k s

f f

= − ⋅
 = +

 (1) 

где s  – стандартное отклонение для выборки результатов испыта-
ний согласно [2]; если рассчитанное значение стандартного отклоне-
ния меньше 2 МПа, следует принять s =2,0 МПа; 

2k  – коэффициент, принимаемый равным 1,48 при отсутствии 

дополнительных указаний; 
• подход В (доступно для анализа от 3 до 14 единичных результа-

тов испытаний): 
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где k  – коэффициент, зависящий от количества единичных ре-
зультатов испытаний, принимаемый по Таблице 1 (таблица 2 EN 
13791 [2]). 
 

Таблица 1 – Значения коэффициента k  согласно [2] 

N  k , МПа 

10–14 5 

7–9 6 

3–6 7 
 

Как видно, двойной критерий (2) является некоторой модифика-
цией нестатистического критерия, принятого в EN 206 [3] для оцени-
вания соответствия на стадии начального производства (метод А по 
EN 206). Несмотря на то, что в отличие от критерия, принятого в EN 
206, значение коэффициента в критерии (2) зависит от количества 
результатов испытаний, в работе [6] показано, что данный критерий 
разработан без ясного статистического обоснования. Из выполнен-
ного в этой работе анализа видно, что обеспеченность эстиматора 

квантили γ,p̂f  зависит от вида функции распределения прочности в 

популяции произведенного бетона и стандартного отклонения. 
Оценка с использованием критерия (2) может давать в ряде случаев 
непредсказуемый результат. 

1.2 Проект новой версии EN 13791 (2016) 
Новый подход к определению характеристической in-situ прочно-

сти бетона по результатам испытаний образцов, отобранных в поле-
вых условиях, предложил T.A. Harrison [7]. В соответствии с этим под-
ходом используются методы оценивания, изложенные в приложении D 
к EN 1990 [8], опирающиеся на нормальную версию уравнения: 
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 ( )γ,, ( ), 0.05
ˆ 1 1p nck is cm n isf f f t s n= = − ⋅ ⋅ + , (3) 

где ns  – стандартное отклонение (минимальное значение установ-

лено равным 3 МПа, независимо от средней прочности). 
Следует отметить, что при ближайшем рассмотрении зависимо-

стей (1)…(3), применяемых в приведенных стандартах [2] для вы-
числения эстиматоров in-situ прочности, возникают закономерные 
вопросы, на которые инженер, производящий оценивание бетона, не 
обращает должного внимания: 
1. Какова обеспеченность единичной оценки in-situ характеристи-

ческой прочности, полученной с использованием эстиматоров 

,ĉk isf , содержащихся как в действующих, так и в разрабатыва-

емых Евростандартах? Остается ли эта обесеченность постоян-
ной, либо изменяется в процессе оценивания различных групп 
результатов, происходящих из испытаний одной партии? 

2. Какой показатель может быть принят в качестве базы сравнения 
для оценки эффективности предлагаемого эстиматора in-situ ха-
рактеристической прочности? 
Необходимо понимать, что оценка in-situ характеристической проч-

ности для ограниченной выборки результатов испытаний прочности (как 
правило, не более 6 результатов испытаний выбуренных кернов для 
некоторой группы конструктивных элементов) базируется на единичном 

значении эстиматора ,ĉk isf , полученного по зависимостям, содержа-

щимся в стандарте. Следует отметить, что обеспеченность γ  оценки 

характеристической прочности , ,
ˆ ˆ
ck is pf f γ=  в этом случае является 

неизвестной. Несмотря на то, что все результаты полевых испытаний 
прочности будут отобраны из конструкции, изготовленной из одной 
партии оцениваемого бетона, другая партия результатов испытаний 

даст другое значение эстиматора ,ĉk isf , соответствующее другой 

обеспеченности в функции распределения эстиматора. 
 

2. Новый метод оценивания прочности бетона в существу-
ющих конструкциях при ограниченной выборке результатов 
испытаний 

2.1 Обоснование и формулировка нового метода 
Нами был разработан новый метод оценивания характеристиче-

ской прочности бетона в существующих конструкциях (без оценива-
ния соответствия его какому-либо классу прочности) на основе по-
рядковых (непараметрических) статистик, который может быть при-
меним в случаях ограниченной исходной информации (т. е. при 
ограниченном числе результатов испытаний). 

Исходной предпосылкой нового метода является известный спо-
соб интервального оценивания квантилей [9, 10], в котором с ис-
пользованием биномиального распределения вычисляется вероят-
ность принадлежности квантили pf  заданного уровня p  любому 

непараметрическому интервалу ( ) ( ),[ ]c r c sf f  вариационного ряда 

(1) ( 2) ( ) ( )c c c R c Nf f f f≤ ≤ ≤ ≤ ≤K K , получаемого путем 

ранжирования исходного ряда единичных результатов испытаний 
(выборки измерений) 1 2, , ,c c c Nf f fK . 

Непосредственное применение данного способа вызывает су-
щественные проблемы в случае анализа положения квантили невы-
сокого уровня (например, оцениванию характеристического значения 
прочности материала c kf  соответствует уровень 0,05p = ). По-

скольку квантиль pf  с вероятностью не менее 0,5 покрывается раз-

махом исходного ряда (т. е. войдет в диапазон (1) ( ),c c Nf f 
  ) 

лишь при выполнении условия ( )log 0,5 log 1N p≥ − , для 

типового значения 0,05p =  имеем: 14N ≥ . В подавляющем 

большинстве случаев анализа прочности бетона в существующих 

конструкциях число N  результатов испытаний значительно мень-
ше, поэтому истинное характеристическое значение прочности 

,ck isf  практически всегда будет меньше (возможно, даже суще-

ственно) минимального значения прочности в исходной выборке. 
Ранее нами была разработана оригинальная процедура получе-

ния оценки «снизу» искомой квантили с произвольно задаваемой 
обеспеченностью. Под обеспеченностью (коэффициентом доверия) 

γ  оценки ˆ ,fp γ  квантили уровня p  понимается вероятность того, 

что оценка не превысит истинного значения квантили. Такая проце-
дура позволила создать новый критерий статистического оценива-
ния соответствия прочности бетона, и описана нами ранее [11]. 

Применяя аналогичный подход к задаче анализа прочности бе-
тона в существующих конструкциях, сформулируем новый метод 
вычисления оценки характеристической прочности бетона (т. е. 
квантили уровня 0,05p = ) как линейной комбинации трех первых 

порядковых статистик эмпирического ряда измерений: 

 , , min 1 2 1 2 3 2
ˆ

ck is p cf f fγ − −= = − λ ∆ − λ ∆ , (4) 

где min (1)min
i

c c i cf f f= =  – наименьшее значение в группе из 

N  последовательных единичных результатов c if  испытаний 

( 3 15N≤ ≤ ); 

( ) ( )2 1 2 1c cf f−∆ = −  и ( ) ( )3 2 3 2c cf f−∆ = −  – неотрица-

тельные разности; 

( )1cf , ( )2cf  и ( )3cf  – соответственно, первая, вторая и третья 

порядковые статистики, т. е. первый, второй и третий члены вариа-
ционного ряда, составленного по возрастанию единичных результа-
тов c if  испытаний; 

1λ , 2λ  – безразмерные тестовые коэффициенты, которые за-

висят от объема N  выборки результатов испытаний и от заданной 
обеспеченности γ  оценки. 

Значения тестовых коэффициентов, найденные для нескольких 
уровней обеспеченности искомой квантили и округленные до сотых 
долей, приведены в Таблице 2 [12]. 

2.2 Верификация нового метода оценивания прочности бе-
тона. Сравнение с известными методами 

Для верификации нового метода использовались симуляции 
Монте-Карло с некоторым вероятностным законом распределения 
параметра прочности (в качестве базового принималось нормальное 
распределение, усеченное квантилями уровней 0,01 и 0,98). Пара-
метр масштаба (среднеквадратическое отклонение) распределения 
варьировался в пределах σ 2 5= K  МПа, а математическое ожи-
дание вычислялось из условия постоянства некоторой характери-
стической прочности (выбранного класса бетона). Из заданной таким 
образом совокупности с известной характеристической прочностью 

,ck isf  генерировалось от 2000000 до 10000000 случайных выборок 

– групп { }1 2, , ,c c cNf f fK  из 3, 4, 5, ,15N = K  результатов. 

Каждая полученная группа подвергалась обработке (расчету оценки 

,ĉk isf  характеристической прочности) с использованием известных 

способов А (EN 13791:2006 [2]) и Б (проект EN 13791:2016 [7]), а 
также новым методом для двух уровней обеспеченности вычислен-
ной оценки ( 0,5γ =  и 0,75γ = ).  

Набор результатов ,ĉk isf  в каждом варианте (объем N  выборок 

и метод расчета) образовывал некоторое распределение. Для приме-
ра, на рисунке 1 представлены графики плотности вероятности оценки 

,ĉk isf  для бетона класса C 30/35 со среднеквадратическим отклоне-

нием прочности σ 5=  МПа, получаемой новым методом. 
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Таблица 2 – Тестовые коэффициенты 1λ , 2λ  для расчета оценки характеристической прочности бетона для выборки объема N  при раз-

личной обеспеченности оценки [12] 
N  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Обеспеченность 0,50γ =  

1λ  0,38 0,38 0,34 0,28 0,23 0,17 0,11 0,05 0,0 −0,05 −0,10 −0,14 −0,19 

2λ  0,68 0,66 0,62 0,56 0,50 0,44 0,39 0,34 0,29 0,24 0,20 0,15 0,12 

Обеспеченность 0,75γ =  

1λ  1,06 1,16 1,15 1,10 1,03 0,96 0,88 0,805 0,73 0,66 0,59 0,52 0,46 

2λ  1,32 1,39 1,37 1,32 1,26 1,18 1,11 1,04 0,97 0,90 0,84 0,78 0,72 

Обеспеченность 0,90γ =  

1λ  2,27 2,57 2,63 2,60 2,52 2,42 2,31 2,21 2,09 1,98 1,88 1,77 1,67 

2λ  2,48 2,73 2,77 2,73 2,65 2,56 2,45 2,35 2,24 2,14 2,04 1,94 1,85 
 

 
Рисунок 1 – Плотности вероятности прочности cf  бетона класса 

C 30/35 (штриховая линия) и оценок ,ĉk isf  характеристической 

прочности бетона (сплошные линии) для различного объема 
выборки результатов испытаний 

 

Для каждого полученного распределения определялся 95%-й 
интервал, нижняя и верхняя границы которого соответствовали 
квантилям этого распределения с уровнями 0,025 и 0,975. Результа-
ты сравнительной верификации известных и нового методов на при-
мере бетона класса C 30/35 со среднеквадратическим отклонением 
прочности σ 4=  МПа представлены на рисунке 2 [12]. 

 
� – метод А; � – метод Б; � – новый метод (обеспеченность оцен-
ки 0,50=γ ); � – новый метод (обеспеченность оценки 

0,75=γ ) 

Рисунок 2 – Интервалы рассеяния и медианы оценок 
характеристической прочности бетона класса C 30/35 ( 4=σ  МПа) 

для различного объема результатов испытаний [12] 
 

Анализ полученных результатов показал следующее. 
Метод А (EN 13791:2006 [2]), основанный на вычислении среднего 

значения ( ),cm n isf  по выборке результатов измерений с учетом фик-

сированной, для определенного размера n  группы результатов, по-
правки k , дает оценку с наименьшим среднеквадратическим отклоне-

нием (рассеянием), поэтому такая оценка ,ĉk isf  формально является 

эффективной (в сравнении с другими рассматриваемыми методами). 
Эта оценка, однако, не может быть признана несмещенной, поскольку ее 
медиана (ввиду явной симметричности распределения оценки для дан-
ного метода она практически совпадает со средним значением) лишь 
иногда примерно равна оцениваемому параметру. В рассматриваемом 
на рис. 2 примере такое равенство имеет место для случаев 

7 9N = K , т. е. при поправке 6k =  МПа. При этом для других сред-
неквадратических отклонений прочности или для бетонов других классов 
равенство может иметь место при иных объемах выборки (например, 
при 10 15N = K  для σ 3=  МПа у бетона класса C 30/35), либо не 

достигаться вовсе (например, для σ 5=  МПа у бетона того же класса). 
Кроме того, оценка не является состоятельной, так как с увеличением 
объема выборки она может не приближаться, а, наоборот, удаляться от 
истинного значения (как и в рассматриваемом примере). 

Метод Б (проект EN 13791:2016 [7]), основанный на максимально 
правдоподобном оценивании с учетом вычисления среднеквадрати-
ческого отклонения прочности в выборке результатов, дает почти 

такую же эффективную, как и в предыдущем методе, оценку ,ĉk isf . 

Эта оценка обладает заметно большей состоятельностью (с этой 
точки зрения метод Б предпочтительнее метода А), однако расхож-
дение ее медианы (и среднего значения, т.к. ее распределение по-
прежнему почти симметрично) с истинным значением квантили рас-
пределения прочности в рассматриваемом примере остается суще-
ственным даже при 15N = , поэтому оценка, очевидно, также не 
может считаться несмещенной. 

При данном анализе с применением результатов, симулирован-
ных из генеральной совокупности, эфективность оценок, получаемых 
новым методом, заметно ниже (особенно при высоком уровне обес-
печенности 0,75γ = ). Важно отметить практически полное совпа-

дение медианы распределения оценки (при обеспеченности 
0,5γ = ) с истинным значением квантили для всех 

3, 4, 5, ,15N = K . Поэтому эта оценка является почти абсолют-

но несмещенной. При других уровнях обеспеченности данного свой-
ства оценки формально и нельзя ожидать, поскольку тогда совпа-
дать с истинным значением характеристической прочности будет не 
медиана, а другая (например, 75%-я при 0,75γ = ) квантиль рас-

пределения оценки. Новая оценка также определенно состоятельна, 
т. к. ее эффективность явно возрастает с увеличением объема вы-
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борки, при этом даже при обеспеченности, не равной 0,5γ = , ме-

диана распределения приближается к истинному значению. 
Следует также особо отметить, что верхние границы интервалов 

рассеяния оценок, получаемых новым методом для различных 
уровней обеспеченности γ , почти идентичны верхним границам 

таких интервалов, полученных для метода Б (а в некоторых случаях 
– также и для метода А). Этот факт может дополнительно свиде-
тельствовать в пользу корректности нового метода 

Таким образом, новый метод оценивания имеет явные преиму-
щества перед известными методами А и Б, так как дает возможность 
получить несмещенную и состоятельную оценку характеристической 
прочности бетона в существующих конструкциях при ограниченном 
количестве результатов испытаний прочности. Помимо этого, такой 
метод позволяет получать оценку с заранее заданной обеспеченно-
стью (коэффициентом доверия).  

Известные методы имеют более высокую эффективность, одна-
ко данное преимущество выглядит сомнительным с точки зрения 
обеспечения надежности (безопасности) конструкций по следующим 
соображениям: 

во-первых, уровень обеспеченности этих оценок, установленный 
в результате выполненной симуляции, колеблется в широких преде-
лах, а априори (при практическом применении известных методов) 
вообще неизвестен;  

во-вторых, в некоторых случаях (например, для бетона класса C 
30/35 при σ 5=  МПа и 10N > ) в достаточно узкий, ввиду фор-
мально высокой эффективности оценки, интервал ее рассеяния истин-
ное значение характеристической прочности вообще не попадает (!). 

Кроме того, необходимо особо отметить, что представленные 
выше свойства оценок относятся ко всей популяции произведенного 
бетона. В реальной ситуации, когда оценивается отдельная партия 
бетона, ситуация несколько иная. 

Как уже указывалось выше (например, в табл. 1), новый метод 
оценивания допускает выполнение оценивания при произвольном 
задании уровня обеспеченности γ . Нами были найдены значения 

безразмерных тестовых коэффициентов 1λ , 2λ  критерия в широ-

ком диапазоне значений γ  (для случая 3N =  приведены на ри-

сунке 3), что дает возможность вычислять значения оценки характе-
ристической прочности, соответствующие различным процентилям 
(например, децилям) вероятностного распределения.  

В свою очередь, это позволяет, с заданной точностью, числен-
ным методом восстановить эмпирическое распределение вероятно-
сти оценки квантили для конкретной выборки результатов измерений 
прочности. На рисунке 4 представлены примеры восстановленных 
распределений эстиматора квантили – для случая минимального 
объема выборки ( 3N = ) – в диапазоне параметра 

0,05 0,95γ = K  с шагом, равным 0,05 (уменьшая шаг, можно 

получать почти гладкие функции). 
 

 
Рисунок 3 – Значения тестовых коэффициентов критерия для 

расчета оценок характеристической прочности бетона с различной 
обеспеченностью (объем выборки 3N = ) 

Обратим внимание, что большое влияние на результаты оцени-
вания оказывает размах эмпирической выборки (изменчивость ре-
зультатов внутри эмпирического теста). Формально более высоким 

результатам прочности в выборке { }36,1; 36,5; 42,6 MПa , 

ввиду значительной изменчивости, соответствует распределение (по-
казано на рисунке точечной линией), в котором вероятность того, что 
оценка характеристической прочности окажется ниже указанной в 

классе (30 MПa), достигает 0,35. Выборка { }33,5; 34,4;35,6 MПa , 

напротив, состоит из очевидно более низких результатов, но имеет и 
меньшую изменчивость, поэтому вероятность недостаточной (отно-
сительно указанной в классе) оценки характеристической прочности 
не превышает 0,15. Отметим при этом, что как первая, так и вторая 
выборки принадлежат одному и тому же классу бетона C 30/35. 

Восстановленное вероятностное распределение 5%-квантили 
прочности бетона дает возможность получить оценку характеристи-
ческой прочности с любым заданным (в диапазоне 0,05…0,95) уров-
нем обеспеченности, но при этом важнейшим становится вопрос 
назначения этого уровня. Например, вряд ли уровень обеспеченно-
сти 0,50γ =  может считаться достаточным для целей практиче-

ского оценивания прочности бетона в существующих конструкциях. 
Ведь в этом случае результат оценивания по конкретной выборке 
результатов с вероятностью 0,5 может оказаться завышенным отно-
сительно фактической характеристической прочности (так называе-
мое «переоценивание»), но и с такой же вероятностью 1 0,5− γ =  

– заниженным («недооценивание»). 
 

 
Рисунок 4 – Примеры вероятностных распределений 

характеристической прочности бетона класса C 30/35, полученных 
по ограниченным выборкам с использованием нового метода 

оценивания (в выносках приведены численные значения 
результатов испытаний прочности) 

 

Полезным, в задачах практического оценивания, может оказаться 
тот факт, что новый метод, будучи основан на порядковых статисти-
ках, не зависит от стандартного отклонения результатов испытания 
прочности (точнее, он не требует знания этого параметра, но автома-
тически его учитывает). Стандартное отклонение (изменчивость эмпи-
рических результатов) внутри одного теста из 3…6 испытаний, как 
правило, существенно ниже, чем этот же параметр для некоторого 
класса бетона (в определенном смысле – для генеральной выборки), 
либо для результатов испытаний, сгруппированных по многим партиям 
(тестам). Представляется, что новый метод в этом случае может 
иметь преимущества перед существующими метолами оценивания, 
которые либо никак не учитывают стандартное отклонение (метод А – 
для малых групп результатов, при 15N < ), либо ограничивают ве-
личину стандартного отклонения снизу величиной 3 МПа (метод Б). 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ методов оценивания характеристической прочности по эмпирическим результатам испытаний для не-
скольких групп бетонов 

Но
ме

р 
гр

уп
пы

 Описательные статистические параметры 
Число / доля результатов оценивания (тестов), лежа-

щих ниже 5%-квантили 
количество  

тестов  
(единичных  

результатов) 

среднее 
значение, 

МПа 

стандартное 
отклонение, 

МПа 

5%-квантиль, МПа для метода А 
(EN 13791) 

для метода Б 
(проект EN 13791) 

для нового 
метода 

( 0,50γ = ) 

I 61 (183) 43,8 5,1 35,5 21 / 34% 19 / 31% 14 / 23% 
II 72 (216) 39,8 4,0 33,3 40 / 56% 32 / 44% 13 / 18% 
III 89 (267) 38,8 5,0 30,5 36 / 40% 31 / 36% 16 / 18% 
IV 74 (222) 48,4 4,7 40,7 40 / 54% 28 / 38%  9 / 12% 

 

Нами была выполнена проверка возможностей всех сравнивае-
мых методов оценивания характеристической прочности на эмпири-
ческих результатах испытаний, полученных в полевых условиях для 
четырех групп бетонов с характеристической прочностью в диапа-
зоне 30…41 МПа. Объем группы – от 61 до 89 тестов, или от 183 до 
267 единичных результатов (все тесты состояли из трех результа-
тов). Для каждого теста вычисляли оценки in-situ характеристической 
прочности: известными методами А и Б, а также новым методом с 

уровнем обеспеченности 0,50γ = . Сравнение полученных оце-

нок с характеристическим значением (5%-квантилью для данной 
группы бетона) приведено в таблице 3. 

Приведенные в таблице 3 результаты показывают, что оценки 
характеристической прочности по отдельным тестам (группам из 
трех результатов) существенно занижены по отношению к фактиче-
ской 5%-квантили. При идеальном оценивании доля оценок, лежа-
щих ниже 5%-квантили, также должна составлять 5%, поэтому с 
формальной точки зрения метод А дает около 30…50% ошибок 1-го 
рода, метод Б – 25…40%, а новый метод – 7…18% таких ошибок. 
Более того, в отдельных случаях (3 теста для бетона группы I, т. е. 
около 5%) метод А дает, относительно результатов нового метода, 
даже ошибки 2-го рода.  

Как и предполагалось, новый метод оказывается предпочти-
тельным в условиях малой изменчивости результатов внутри одного 
теста (этот параметр, как правило, лежал в диапазоне 1…2,5 МПа). 
В дальнейшем исследовании для каждого из тестовых результатов 
всех групп бетона выполнялось восстановление, с использованием 
нового метода, эмпирических вероятностных распределений 5%-
квантили прочности, которые использовали как шаблоны – для 
определения, какому именно уровню обеспеченности, относительно 
шаблона (нового метода), соответствует каждая конкретная оценка, 
вычисленная методом А (EN 13791:2006 [2]) и методом Б (проект EN 
13791:2016 [7]). Полученные гистограммы для всех групп бетона 
имели сходный вид, поэтому они были сведены в общий полигон 

относительных частот ( )i iw w= γ , представленный на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Полигоны относительных частот уровня 

обеспеченности оценки характеристической прочности бетона, 
получаемой методом А (пунктирная линия) и методом Б 

(сплошная линия) 

Приведенные на рис. 5 результаты подтверждают, что оценка по 
методу Б (проект EN 13791:2016 [7]), по сравнению с методом А (EN 
13791:2006 [2]), более адекватна, поскольку практически исключает 
«переоценивание» прочности (т. е. получение оценок с малой обес-
печенностью) и несколько снижает частоту «недоценивания» (оценок 
с обеспеченностью 0,70γ =  и выше). Тем не менее, оба эти ме-

тода склонны к завышению обеспеченности, вплоть до уровня 
0,90γ =  и более, поэтому являются, скорее, «консервативными». 

Данное обстоятельство может казаться оправданным при практиче-
ском оценивании прочности бетона в существующих конструкциях, 
так как почти полностью исключает опасные, с точки зрения обеспе-
чения надежности конструкций, ошибки 2-го рода. Однако мы счита-
ем, что при этом надежность конструкций будет оценена некоррект-
но – в сторону ее существенного занижения, что может привести к 
ложному выводу о необходимости выполнения усилений либо де-
монтажа пригодных конструкций. Поэтому наиболее целесообраз-
ным представляется анализ надежности конструкции на основе ве-
роятностных распределений 5%-квантили прочности, численно вос-
станавливаемых новым методом по конкретной эмпирической вы-
борке результатов испытаний. При установленном распределении 
эстиматора обеспеченность оценивания должна назначаться исходя 
из требуемого уровня надежности. 

Заключение 
1. Как действующие в настоящее время, так и разрабатываемые 

Европейские стандарты (EN 13791:2006/2016) предлагают мето-
ды оценивания in-situ характеристической прочности бетона с 
некоторым неизвестным и непостоянным уровнем обеспеченно-
сти γ , что в некоторых случаях может приводить не только к 

недооценке, но даже к переоценке надежности существующих 
конструкций. Более надежный результат оценивания дает эсти-
матор (3), включенный в новую версию EN 13791. 

2. Предложен новый эстиматор ,
ˆ
pf γ  оценивания характеристиче-

ской in-situ прочности, основанный на положениях теории поряд-
ковых статистик. В рамках предложенного подхода существует 
возможность рассчитать значения коэффициентов 1λ  и 2λ , 

входящих в аналитическое описание эстиматора ˆ
,fp γ , для раз-

личных уровней γ  вероятностной обеспеченности оценки. Это в 

свою очередь дает возможность выполнить численное восста-
новление функции распределения эстиматора по каждой кон-
кретной выборке результатов испытаний ограниченного объема 
N , начиная с 3N =  (!). 

3. Предложенный подход к восстановлению распределения эсти-
матора по ограниченной выборке результатов позволяет полу-
чить «шаблон» для анализа эстиматоров другого типа. Анализ, 
проведенный на фоне данных, полученных в полевых испыта-
ниях, показал, что обеспеченность оценок, получаемых извест-
ными методами, может изменяться в широких пределах – от 0,20 
до 0,99 для метода А (EN 13791:2006 [2]), и от 0,45 до 0,99 для 
метода Б (проект EN 13791:2016 [7]). В обоих этих методах 
наблюдается общая тенденция к завышению обеспеченности 
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оценки, а тем самым – к занижению, по отношению к фактиче-
ской характеристической прочности бетона, самой оценки, а зна-
чит и надежности оцениваемой конструкции. 

4. Предложенный метод, позволяющий восстановить функцию 

распределения эстиматора ,
ˆ
pf γ , должен также изменить и об-

щий подход к оцениванию прочности бетона в существующих 
конструкциях, а именно: по конкретным результатам испытаний 
(начиная с 3N = ) численно восстанавливают функцию рас-

пределения ,
ˆ
pf γ , а затем из нее принимают значение in-situ ха-

рактеристической прочности для некоторого установленного 
уровня обеспеченности. Основным вопросом при этом является 
именно нахождение требуемого значения γ  (или нескольких та-

ких значений), которое (которые) может быть принято только в 
результате совместного рассмотрения функции распределения 
эстиматора и показателей надежности конструкций. 
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ВОЗВЕДЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ 
СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЛСТК) 

 

Введение. Как показала практика, применение металлических 
конструкций, выполненных из стальных гнутых профилей, при воз-
ведении несущего каркаса зданий и сооружений промышленного 
назначения позволяет существенно снизить трудоемкость производ-
ства работ. Основными преимуществами технологии возведения 
зданий и сооружений из металлических конструкций являются:  
• отсутствие мокрых процессов, что позволяет выполнять строи-

тельство круглогодично; 

• отказ от применения тяжёлой строительной техники; 
• высокая технологичность соединений элементов несущего кар-

каса. 
Однако низкие теплотехнические характеристики стали 

(λ=58 Вт/(м×°С)) и достаточно высокая стоимость стального проката, 
несмотря на все вышеперечисленные достоинства металлических 
конструкций, позволяют рекомендовать их для массового возведе-
ния нежилых зданий и сооружений. 
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Учитывая, изложенные выше преимущества технологии возведения 
зданий и сооружений из металлических конструкций, и принимая во 
внимание, что сегодня основные объемы в капитальном строительстве 
составляют работы по возведению (реконструкции) жилых зданий, акту-
альной является проблема разработки и организация промышленного 
выпуска металлических конструкций, обладающих высокими теплотех-
ническими характеристиками и небольшой стоимостью. 

Основной целью настоящей публикации является ознакомление 
специалистов с накопленным за рубежом опытом применения ЛСТК 
при возведении несущего каркаса жилых зданий, что позволит со-
здать базу для активизации проведения работ по данной тематике в 
Республике Беларусь. 

Перфорированные стальные профили (термопрофили). Как 
было отмечено выше, одной из основных проблем, требующих ре-
шения, является стоимость 1 тонны металлоконструкций из стально-
го проката. 

В последние 15 лет в Великобритании, США, Японии, Финляндии и 
др., а также в России, налажен промышленный выпуск стальных тон-
костенных профилей (СТП) из оцинкованного рулонного проката 
марок 08пс, 08кп толщиной 1,2…3,0 мм. Эти профили примерно на 
50% легче, а значит, и практически на эту величину дешевле по срав-
нению с профилями из стального проката [1, 3, 10].  

Разработка перфорированных стальных профилей (термопро-
филей) на базе СТП позволила решить проблему уменьшения теп-
лопроводности металла. По данным исследований, проведенных в 
Финляндии и Швеции, наиболее эффективными с точки зрения энер-
госбережения являются стальные профили с перфорацией по всей 
длине от 4х до 8и рядов. Их применение в ограждающих конструкци-
ях позволяет снизить теплопроводность по профилю на 70…80% по 
сравнению с СТК без перфорации [5, 7]. 

На сегодня определена область эффективного применения основ-
ных марок термопрофилей при возведении несущего каркаса жилых 
зданий из ЛСТК [10]. Рекомендовано в несущем каркасе здания в 
качестве стоек применять длинномерный термопрофиль С-образ-
ной формы марки ТПС (рис. 1,а). Профиль ТПС, как и любой про-
филь ЛСТК, изготавливается холоднопрокатным способом из оцин-
кованной рулонной стали. Используется для возведения несущих 
стен, любых внутренних стен и перегородок, при устройстве мансард 
и кровель. 

В качестве прогонов в несущих каркасах зданий рекомендуется 
применять длинномерный профиль П-образной формы марки ТПН 
(рис. 1,б). Область применения ТПН: производство ЛСТК (возведе-
ние перегородок, стен, мансард и кровель). 

а)  

б)  
а – длинномерный С-образной термопрофиль марки ТПС; б – длин-
номерный П-образный термопрофиль марки ТПП 

Рисунок 1 – Поперечные сечения термопрофилей 

Термопрофили изготавливают из оцинкованной рулонной стали 
холоднопрокатным способом на автоматизированных линиях, что 
также обеспечивает существенное снижение их стоимости. 

Выпускаются они следующих размеров, в мм: высота (min-max) 
– 40…100; ширина –40…100; ширина полки (канта) – 13…27; длина – 
2400…12000. 

Учитывая высокие теплотехнические характеристики термопро-
филей, авторы публикации предлагают отказаться от применения 
навесных стеновых панелей сэндвич, а требуемое сопротивление 
теплопередаче наружного стенового ограждения обеспечить, исполь-
зуя закладной плитный утеплитель, установленный в полости термо-
профилей. Очевидно, что такое конструктивное решение позволит 
обеспечить существенное снижение материалоемкости ограждающих 
конструкций и стоимость возводимого объекта в целом. 

Технология возведения зданий из ЛСТК. Как показывает прак-
тика, применение ЛСТК эффективно при строительстве зданий вы-
сотой до 10 этажей [1, 6]. За рубежом, основной объем жилых зда-
ний из ЛСТК составляют коттеджи. 

При возведении зданий из ЛСТК могут применяться любые типы 
фундаментов: ленточные, свайные, монолитные плиты и др. 

Несущий каркас зданий монтируется с помощью легких строи-
тельных кранов из конструктивных элементов стен («картин»), которые 
собираются из отдельных термопрофилей толщиной 0,7…4 мм на 
строительной площадке или на заводе – изготовителе ЛСТК (рис. 2). 

Для повышения качества производства работ и снижения трудо-
емкости возведения несущего каркаса рекомендуется до начала 
монтажа «картин» установить в полости термопрофилей закладной 
плитный утеплитель. Чтобы утеплитель не давал усадку в процессе 
эксплуатации, целесообразно применять теплоизоляционный мате-
риал плотностью менее 35 кг/м3. 

Завершающим этапом возведения жилых зданий из ЛСТК явля-
ются работы по обшивке утепленного стенового ограждения негорю-
чими листовыми материалами изнутри и снаружи (отделка фасада).  

С внутренней стороны здания каркас обшивается 2-мя слоями 
гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм, что соответствует преде-
лу огнестойкости REI 45 (45 минут) и обеспечивает III степень огне-
стойкости здания. 

Для внешней отделки (наружная облицовка) рекомендуется ис-
пользовать любые листовые материалы в зависимости от архитек-
турного решения. 

При возведении зданий из ЛСТК рекомендуется применять сле-
дующие типы соединения: самонарезающие винтовые и болтовые 
соединения [8, 9]. 

Самонарезающие винты устанавливаются в заранее выполнен-
ные отверстия. Отверстия выполняются сверлением или продавли-
ванием. 

Сверление отверстий выполняется электрическим сверлильным 
инструментом. 

Продавливающие самонарезающие винты для соединения тон-
колистовой стали имеют наконечник специальной формы, который 
обеспечивает продавливание материала профиля с образованием 
«юбки» металла. Это позволяет обеспечить закрепление нескольких 
нитей резьбы, и соответственно, увеличивает несущую способность 
винта на выдергивание. 

Головка винта может быть с различными типами шлицев с 
пресс-шайбой и без [10]. Самонарезающие винты изготавливаются 
по внутренним стандартам организаций. Основные диаметры вин-
тов, применяемые в ЛСТК: 4,2; 4,8; 4,9; 5,5; 6,3; 6,5; 7,2; 8; 8,6 и 10,6 
мм. Длина винта, а также другие его геометрические характеристики 
принимаются в зависимости от назначения. 

В соединениях ЛСТК рекомендуется применять винты из угле-
родистой и аустенитной коррозионностойкой стали. Винты из угле-
родистой стали, как правило, имеют марки С 1008, С 1042, а также 
SAE 1022, AISI 1018, AISI 1035. 

В винтах из аустенитной коррозионно-стойкой стали применяется 
сталь марок AISI 304 (А2) (03Х18Н9, 07Х16Н6, Х15Н5Д2Т по ГОСТ 
5632) и AISI 316 (А4) (03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632). Существуют также 
биметаллические винты, стержень которых изготовлен из аустенитной 
коррозионностойкой стали, а наконечник – из углеродистой стали. 
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1 – раскос, 2 – стоечный термопрофиль; 3 – оконный проём; 
4 – направляющий термопрофиль; 5 – закладной плитный утеплитель 

Рисунок 2 – Несущий конструктивный элемент стенового 
ограждения («картина») 

 
Необходимый диаметр отверстий зависит от толщины соединя-

емых материалов и их прочностных характеристик. Для определения 
нужных диаметров отверстий следует руководствоваться рекомен-
дациями производителя. Также необходимо руководствоваться тре-
бованиями специальных рекомендаций: Евронормы, а именно 
Eurocode 3, Paгt 1-3, предусматривают расчет винтовых соединений 
на вырыв и отрыв материала через шайбу [4]. 

Сегодня разработана и широко внедряется в практику строи-
тельства эффективная технология соединения ЛСТК при помощи 
самосверлящих самонарезающих винтов, обеспечивающая высо-
кую производительность монтажа. Самосверлящие самонарезаю-
щие винты имеют наконечник со сверлом типа «перо», что позво-
ляет устанавливать их без предварительного выполнения отверстий 
[9]. При установке самосверлящих самонарезающих винтов суще-
ственными являются требования по допустимому числу оборотов, 
крутящему моменту и необходимому и достаточному усилию нажа-
тия. Данные требования устанавливаются производителем. Как пра-
вило, число оборотов составляет 1300…2000 об/мин., крутящий 
момент – до 6 Н×м и усилие нажатия – порядка 40…50 кг. 

Соединение отдельных «картин» между собой выполняется как 
при помощи самонарезающих винтов, так и болтами нормальной 
прочности. 

Болтовые соединения имеют перспективы применения в легких 
стальных конструкциях для монтажа стыков, выполняемых на строи-
тельной площадке. Основное преимущество их применения в ЛСТК 
перед другими соединениями заключается в возможности расшире-
ния области применения легких стальных тонкостенных конструкций 
в большепролетных конструкциях, например, в покрытиях пролетом 
18 м и более (рамы, фермы) [10].  

Однако следует отметить, что болтовые соединения обладают 
податливостью, которая оказывает влияние на напряженно-
деформированное состояние конструкции в целом.  

Установлено, что для болтовых соединений тонкостенных про-
филей критерием предельного состояния являются деформации 
смятия элементов в соединении. На основании исследований, про-
веденных российскими учеными, было установлено, что увеличить 
несущую способность болтовых соединений из тонкостенных холод-
ногнутых профилей можно путем внесения следующих конструктив-
ных изменений по сравнению с существующими решениями: 

• использованием в местах приложения сосредоточенных усилий 
дополнительных соединительных элементов толщиной 4…6 мм; 

• применением для соединения тонкостенных холодногнутых 
профилей болтов нормальной точности или высокопрочных вза-
мен самонарезающих винтов. 
Несущий каркас, выполненный из стеновых конструктивных 

элементов («картин»), включает диагональные элементы (связи), 
которые обеспечивают как местную, так и пространственную жест-
кость здания в целом (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Несущий каркас жилого здания из ЛСТК 

 
Междуэтажные перекрытия жилых зданий рекомендуется 

выполнять с применением лёгких стальных тонкостенных оцинко-
ванных профилей без перфорации (рис. 4). 

Основным несущим элементом межэтажных перекрытий являются 
балки, которые выполняются из лёгких стальных тонкостенных оцин-
кованных профилей без перфорации. Стандартная ширина сечения 
профиля составляет 15, 20, 25 и 30 см, с толщиной 2…3 мм. По рос-
сийским нормам шаг установки балок перекрытия равен 60 см, по 
европейским стандартам допускается шаг установки – 35 см. Несу-
щие балки опираются на продольные и поперечные несущие стены. 
По балкам устанавливаются несущие конструкции межэтажных пе-
рекрытий, выполненные в виде ферм из оцинкованного С-профиля 
толщиной 2…3 мм и высотой 150…300 мм. По фермам укладывает-
ся профилированный лист, с направлением профиля перпендику-
лярно фермам. Профилированный стальной лист распределяет 
вертикальные нагрузки, создает жесткий диск перекрытия и служит 
опалубкой при устройстве стяжки под основания пола. 

Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора, толщиной 
50…70 мм, с армированием стальной сеткой. 

Звукоизоляция междуэтажных перекрытий обеспечивается за 
счет размещения звукоизоляционного материала в полости между 
фермами. 

Для прокладки коммуникаций и вентиляции в стенках профиля 
выполняются технологические отверстия диаметром 120 мм.  

1

2

7

6

8

5
3

4  
1 – цементно-песчаная армированная стяжка, 2 – профилированный 
лист, 3 – пароизоляция, 4 – ГКЛ, 5 – ригель шляпного профиля, 
6 – ферма перекрытия из С-образного профиля ЛСТК, 7 – демпфер-
ная лента, 8 – звукоизоляционный материал 

Рисунок 4 – Конструкция междуэтажного перекрытия 
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Высокая технологичность возведения зданий из ЛСТК, малая 
масса монтируемых конструктивных элементов, отсутствие в техно-
логии так называемых «мокрых» процессов (отделочные работы) 
позволяет рекомендовать ЛСТК при реконструкции и реставрации 
зданий и сооружений (рис. 5). 

Технология монтажа металлического каркаса из ЛСТК при ре-
конструкции зданий, аналогична возведению новых зданий. 

 

 
Рисунок 5 – Реконструкция (надстройка этажей) здания с 

применением ЛСТК 
 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следу-
ющее заключение. 

Высокая технологичность возведения зданий из ЛСТК, возмож-
ность проведения монтажных работ при любых температурах 
наружного воздуха, малая масса монтируемых конструктивных эле-
ментов, отсутствие в технологии «мокрых» процессов, промышлен-
ный выпуск «термопрофилей» позволяют рекомендовать примене-
ние ЛСТК как при возведении новых жилых зданий, так реконструк-
ции эксплуатируемых.  
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CHERNOIVAN V.N., CHERNOIVAN N.V., KHOROVETS V.V., CHERNOIVAN A.V. The construction and renovation of residential buildings with 
the use of light-gauge steel constructions (LGSC) 

The article analyzes the scope of efficient application of light-gauge steel constructions (LGSC). Given that today, overseas adjusted industrial pro-
duction "thermoprofiles" recommended in the Republic of Belarus to enhance the design of residential buildings using LGSC. Given the technology of 
construction and reconstruction of residential buildings using LGSC. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 

УДК 72.03(476) 
ПАНЧЕНКО, Т.А. Православные монастыри Киевской епархии на 
белорусских землях в период XVII–XVIII вв. / Т.А. ПАНЧЕНКО // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. 
– С. 3–7. 

Генезис белорусского христианского зодчества насчитывает 
столетия развития в различных политических, экономических, идео-
логических и социальных условиях. Архитектурные комплексы, ос-
нованные Православной Церковью на территории Республики Бела-
русь в разные исторические периоды и сохранившиеся до нашего 
времени, зачастую были перестроены и видоизменены. Вместе с 
тем, большую часть архитектурного наследия Православия состав-
ляют объекты и комплексы, утраченные навсегда вследствие поли-
тических, военных, идеологических действий. 

В последние десятилетия в нашей стране, после существенных 
изменений в церковно-государственных отношениях, появилась воз-
можность развития и расширения знаний в этой области, возобнови-
лась практика проектирования и строительства православных объек-
тов, расширения исторически сложившихся православных комплексов, 
дальнейшего эволюционного развития православного зодчества, при 
которой богословское (духовное) содержание комплекса, его роль и 
значение являются определяющими. Одновременно осознаётся вели-
чина потерь для Православной Церкви, искусства Православия, в том 
числе и для её архитектурного наследия. 

Статья описывает процесс становления и развития региональ-
ной архитектурной школы в XVII–XVIII вв., когда часть комплексов 
Киевской епархии находилась в Могилёве, Орше и других городах 
Беларуси. Ил. 15. Библ. 7 назв. 
 
УДК 72.025.4/5 
ЛЕЩЕНКО, Н.А. Ревалоризация как реставрационная 
трансформация для создания качественной городской среды 
исторического малого города / Н.А. ЛЕЩЕНКО // Вестник БрГТУ. 
– 2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – С. 7–10. 

В статье рассматривается ревалоризация как реставрационная 
трансформация для восстановления и создания качественной го-
родской среды  исторического малого города. Предлагаются теоре-
тические выкладки стратегии ревалоризации исторической город-
ской среды. Иллюстрацией к предложенной теории служит создан-
ная модель ревалоризации исторического центра ПГТ Меджибожа 
Хмельницкой области Украины. Используемый синергетический 
подход в применении различных архитектурных, градостроительных, 
функциональных, социальных и экономических приемов нацелен на 
сохранение аутентичности и восстановление целостности историче-
ской городской среды, максимально выгодное раскрытие памятников 
архитектуры, ее ценных участков и элементов, гармонизацию исто-
рической и современной застройки, на ее оживление и привлечение 
различных заинтересованных людей. Такой подход будет наиболее 
эффективно способствовать повышению ее историко-архитектурной, 
социальной, экономической ценности и качества жизни в ней. Ил. 3. 
Библ. 7 назв. 
 
УДК 72.03 (470.620) 
СУББОТИН, О.С. К вопросу о ценности памятников архитектуры 
Кубани / О.С. СУББОТИН // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): 
Строительство и архитектура. – С. 10–13. 

Рассматриваются вопросы сохранения и преемственности истори-
ко-культурного наследия, его наиболее эффективного использования с 
позиции свойственных ему ценностей. Основной раздел уделен памят-
никам архитектуры и градостроительства, составляющим единый куль-
турный код. Раскрыта история освоения и развития территорий Кубани, 
представляющая немалое научно-практическое значение. Приведены 
статистические данные объектов культурного наследия Краснодарского 
края. Акцентируется внимание на терминологию отдельных видов объ-
ектов культурного наследия. Представлен уникальный памятник феде-
ральной категории историко-культурного значения – Краснодарская 
филармония (концертный зал им. Г.Ф. Пономаренко), расположенный в 
историческом центре г. Краснодара. Определены научные приоритеты 

в деле сохранения культурного наследия Кубани в современной социо-
культурной ситуации. Обозначена первостепенная роль памятников 
архитектуры и градостроительства в свете государственной политики 
Российской Федерации. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 12 назв. 
 
 
УДК 620.9:711.58(476) 
ОНДРА, Т.В. Альтернативные источники энергии для энер-
гоэффективных жилых районов / Т.В. ОНДРА // Вестник БрГТУ. 
– 2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – С. 13–17. 

Статья посвящена проблемам развития энергоэффективного 
индивидуального строительства, а также использования альтерна-
тивных источников энергии при укладке тротуаров и дорог в энер-
гоэффективных экспериментальных районах нашей страны, внедре-
ния новых технологий в современную практику строительства в Рес-
публике Беларусь. Ил. 11. Библ. 13 назв. 

 

 
УДК 691.51 
ТУР, Э.А. К вопросу о сохранении объектов историко-
культурного наследия в г. Бресте / Э.А. ТУР, С.В. БАСОВ // Вест-
ник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – 
С. 17–21. 

В последние годы значительно возрос объем работ по сохране-
нию, реставрации, восстановлению зданий и сооружений, являю-
щихся объектами историко-культурного наследия Республики Бела-
русь. Реставрационные работы, как правило, начинаются с ком-
плексного технического обследования зданий. Здание по ул. Совет-
ской, 43–45 построено по проекту известного брестского архитектора 
межвоенного периода Николая Синкевича. В данной работе были 
изучены образцы строительных растворов и окрасочных составов, 
отобранные с различных участков строительных конструкций фаса-
да. Целью исследования являлось изучение технологических осо-
бенностей исходных штукатурных растворов, определение первона-
чальных окрасочных составов и разработка методических рекомен-
даций по проведению ремонтно-реставрационных работ. Была 
предложена концепция сохранения аутеничной стены здания, а 
именно: установка аутентика в процессе строительства на изначаль-
ное место. Ил. 4. Библ. 5 назв. 
 
 
УДК 643.01 
ШРЕЙБЕР, С.К. Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных жилых домов / С.К. ШРЕЙБЕР // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – С. 21–23. 

В статье изложены результаты анализа советского и российско-
го опыта капитального ремонта многоквартирных жилых домов, дана 
оценка возможности его адаптации и практического использования в 
современных условиях Республики Беларусь и Российской Федера-
ции. Библ. 3 назв. 
 
УДК 624.012 
ТУР, А.В. Применение метода сеток для определения нелиней-
ной реакции монолитных безбалочных плоских перекрытий / 
А.В. ТУР, А.А. ЛИЗОГУБ, Я.В. ГОРБАТ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 1(109): Строительство и архитектура. – С. 23–27. 

В статье рассмотрен вопрос живучести конструктивных систем с 
плоскими дисками перекрытия из плит безопалубочного формова-
ния. Проанализированы предложенные в нормативных документах 
зависимости для определения требуемых значений связевых уси-
лий. По результатам экспериментальных исследований установлено 
влияние поперечных связей на общую работу стыка плит. Зависимо-
сти, предложенные в DoD для определения необходимого количе-
ства связей, вместе с предложенным в работе конструктивным ре-
шением стыка позволили выработать некоторые правила, повыша-
ющие живучесть данного типа перекрытия в особых расчётных ситу-
ациях. Ил. 11. Библ. 6 назв. 
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УДК 691.327 
КРАВЧЕНКО, В.В. Теоретические аспекты моделирования жест-
костных характеристик цементных композитных систем / 
В.В. КРАВЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строитель-
ство и архитектура. – С. 27–33. 

Представлены основные теоретические положения моделиро-
вания жесткостных характеристик цементных композитных систем 
различными методами гомогенизации: Self-Consistent Scheme, Mori-
Tanaka, Differential Effective Medium Theory и New Differential Effective 
Medium Theory. Представлены результаты моделирования на при-
мере двухфазной композитной системы «матрица-включение». 
Ил. 4. Библ. 21 назв. 
 
УДК 691.327 
КРАВЧЕНКО, В.В. Моделирование собственных деформаций 
цементных композитных систем в условиях «внутреннего 
увлажнения» / В.В. КРАВЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 1(109): Строительство и архитектура. – С. 27–45. 

Представлены основные положения концепции «внутреннего 
увлажнения», рассмотрен механизм возникновения аутогенной усад-
ки. Приведены теоретические аспекты предлагаемой модели для 
прогнозирования собственной объемной деформации усадки и рас-
ширения цементных композитных систем, твердеющих в условиях 
«внутреннего увлажнения» с использованием предварительно 
насыщенных пористых заполнителей, включая верификацию пред-
ложенной модели по экспериментальным исследованиям. Ил. 7. 
Табл. 3. Библ. 41 назв. 
 
УДК 691.32 (043.3) 
БЕЛОМЕСОВА, К.Ю. Подходы к оптимизации микроструктуры 
транзитной зоны бетонов / К.Ю. БЕЛОМЕСОВА, И.П. ПАВЛОВА // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. 
– С. 45–48. 

В статье приведены основные подходы к регулированию струк-
туры транзитной зоны бетона. В качестве одного из оптимальных 
вариантов улучшения предложено использовать расширяющие вя-
жущие на основе сульфоалюминатных комплексов, благодаря при-
менению которых может быть реализован ряд эффектов: эффект 
наполнения, пуццолановый и эффект 3D-армирования. Рассмотре-
ние бетона как сложной иерархической структуры позволяет, улуч-
шая либо изменяя свойства на каждом из уровней, в итоге получать 
композит с заданными характеристиками. Ил. 4. Библ. 8 назв. 
 
УДК 624.012.45 
ПАВЛОВА, И.П. Прогнозирование величины самонапряжения 
напрягающего фибробетона / И.П. ПАВЛОВА // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – С. 48–51. 

В статье представлена модель расширяющегося бетонного компо-
зита для прогнозирования величины самонапряжения напрягающего 
бетона в условиях объемного ограничения. Основные положения мо-
дели базируются на постулатах Теории эффективной среды и Теории 
упрочняющегося композита. В работе рассмотрена возможность сов-
местного применения расширяющейся добавки cульфоалюминатного 
типа и базальтовой фибры для получения химического преднапряже-
ния и повышения прочностных характеристик бетона. Применение 
базальтовой фибры, введение которой в небольших количествах бла-
годаря распаду на монофиламенты с высокой удельной поверхно-
стью, приводит к повышению прочности бетонного композита за счет 
эффекта 3D-армирования структуры и изменения вязкости разруше-
ния. Количество расширяющейся добавки назначается исходя из по-
зиций достижения необходимого уровня самонапряжения. Максималь-
ное содержание базальтовой фибры ограничивается до 5%, чтобы 
предотвратить эффект перколяции, но обеспечить формирование 
условного «пространственного каркаса» из волокон фибры. Предло-
женная модель позволяет с достаточной степенью точности прогнози-
ровать основную энергетическую характеристику напрягающего бето-
на – самонапряжение. Ил. 4. Библ. 8 назв. 
 

УДК 624.04 
НАЙЧУК, А.Я. О некоторых подходах определения расчетных 
значений прочности древесины и материалов на ее основе / 
А.Я. НАЙЧУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и 
архитектура. – С. 51–54. 

Приводится анализ исследований в области длительной прочно-
сти древесины, рассматриваются модели разрушения, которые по-
ложены в основу определения расчетных значений древесины. 
Формулируются основные задачи и пути их решения по совершен-
ствованию методики определения расчетных значений, а также мо-
делей длительной прочности в зависимости от вида напряженного 
состояния. Библ. 13 назв. 
 
УДК 624.072.21.7 
БОСАКОВ, С.В. Численное исследование возможности исполь-
зования касательного модуля при статическом расчете пластин 
вариационно-разностным методом / С.В. БОСАКОВ, О.В. КОЗУ-
НОВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и архи-
тектура. – С. 54–57. 

Приведены постановки новых контактных задач о деформирова-
нии плит, связанных с упругим основанием, предложен метод и ме-
тодика их, а именно: вариационно-разностный подход (ВРП) с заме-
ной дифференциальных соотношений нелинейной теории упругости 
конечно-разностными аппроксимациями. 

Для реализации вариационно-разностного подхода составлены 
компьютерные программы на ЭВМ в прикладном пакете «Математи-
ка» с использованием итерационного алгоритма метода упругих 
решений в форме переменных параметров упругости. Получен ряд 
решений для балочных плит на нелинейно-упругом неоднородном 
основании с местными ослаблениями, с переменными параметрами 
упругости: модулем упругости и коэффициентом Пуассона, с разны-
ми аппроксимациями диаграммы нелинейно-упругого деформирова-
ния основания: гиперболический тангенс, степенная функция 
Г.Б. Бюльфингера и альтернативная степенная функция В.Е. Быхов-
нева. Ил. 9. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 624.154+691.32.008.6:691.328.1 
ШВЕДОВСКИЙ, П.В. Особенности конструирования плитных и 
плитно-свайных фундаментов под каркасные и крупнопанель-
ные многоэтажные здания / П.В. ШВЕДОВСКИЙ, П.С. ПОЙТА, 
Д.Н. КЛЕБАНЮК, Д.Н. СЛИВКА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): 
Строительство и архитектура. – С. 58–64. 

Статья посвящена особенностям конструирования и снижения 
неравномерной деформируемости грунтового массива под фунда-
ментами высотных и многоэтажных зданий, возводимых в сложных 
инженерно-геологических условиях. Рекомендуемые системы закры-
тых полостей из модулей пустотелых конструкций «Eco-Line» или 
«Slim-Line» позволяют оптимизировать конструктивные решения 
плитных и плитно-свайных фундаментов, выполненных как на сваях 
с наклонными боковыми поверхностями, пластических подушках 
с силовыми бетонными подготовками, так и с криволинейными 
поверхностями опирания. 

Предложенные варианты решений позволяют снизить материа-
лоемкость и стоимости нулевого цикла до 18%, по сравнению с 
традиционными плитно-свайными фундаментами, увеличивая их 
несущую способность. Ил. 9. Табл. 1. Библ. 14 назв. 
 
УДК 624.154.04 
ЧЕРНЮК, В.П. Расчет и проектирование винтовых лопастей 
свай и анкеров в их режущих и хвостовых частях методом ко-
нечных элементов / В.П. ЧЕРНЮК, Е.И. ШЛЯХОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – С. 64–67. 

Расчеты винтовых лопастей свай и анкеров в центральных и ре-
жущих (передних, хвостовых, задних) частях отличаются между собой 
в силу особенностей их работы в основании. В первом случае они 
работают как сплошные (неразрезные) пластины переменной толщи-
ны, во втором – как разрезные. Жесткость и прочность лопастей вин-
товых свай в этих частях разные. В первых – они выше, во вторых – 
ниже. По этой причине режущие и хвостовые части лопастей всегда 
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более загружены, нуждаются в усилении и должны выполняться более 
толстыми. В центральных частях – наоборот. В настоящей статье 
предлагается метод расчета винтовых лопастей свай и анкеров в их 
режущих и хвостовых частях, а также конструкция винтовой сваи, за-
щищенная а.с. СССР. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 666.973:620.17 
БОНДАРЬ, В.В. Сравнительная оценка точности методик расче-
та сопротивления местному сжатию керамзитобетонных эле-
ментов / БОНДАРЬ В.В., РАК Н.А. // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 1(109): Строительство и архитектура. – С. 68–59. 

Вопрос о применении легких бетонов и, в частности, керамзито-
бетона в ограждающих и несущих конструкциях в настоящее время 
приобретает чрезвычайно важное и особое место в свете перспек-
тив роста объемов строительства в странах Таможенного союза, 
Евросоюза, а также стран дальнего зарубежья, с учетом постоянно 
возрастающей конкуренции на рынке строительных услуг и матери-
алов, а также с учетом предъявления новых требований по даль-
нейшему улучшению не только прочностных и деформативных ха-
рактеристик бетонных и железобетонных конструкций, но и парамет-
ров бетона и бетонных смесей, характеризующих долговечность, 
удобоукладываемость, плотность, эксплуатационную пригодность. 

Развитие существующих методов расчета бетонных и железобе-
тонных конструкций при различных сложных видах напряженно-
деформированного состояния, в том числе и при местном сжатии, 
является чрезвычайно важным направлением развития теории бе-
тона и железобетона. При этом не менее важным является проверка 
надежности, точности методик расчета, содержащихся не только в 
нормах по проектированию, но и существовавших ранее и более 
новых методик расчета, предлагаемых различными авторами на 
основе экспериментальных исследований. 

В публикации освещено общее состояние проблемы расчета сопро-
тивления местному сжатию элементов из легкого бетона и, в частности, 
из керамзитобетона. Сделан краткий обзор найденных в научной лите-
ратуре основных исследований, посвященных вопросу сопротивления 
керамзитобетонных элементов при действии местной нагрузки. 

Проведен численный анализ расчетных методов, предлагаемых 
в различных экспериментальных исследованиях, и методики расчета 
сопротивления местному сжатию элементов из керамзитобетона, 
предлагаемой авторами данной публикации. Рассмотрена возмож-
ность применения предлагаемой авторами методики при различных 
схемах приложения местной нагрузки, в частности, проведена про-
верка точности на экспериментальных данных других исследований. 

Даны рекомендации о включении предлагаемой авторами мето-
дики расчета в существующие или в разрабатываемые нормативные 
документы Республики Беларусь по проектированию железобетон-
ных конструкций. Ил. 2. Табл. 4 назв. Библ. 16 назв. 
 

УДК 624.04.681 
УЛАСЕВИЧ, В.П. Статический расчет гибких стержневых систем 
сложной геометрической структуры методом деформаций / В.П. 
УЛАСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и 
архитектура. – С. 73–77. 

В статье на основании уравнений МКЭ в форме метода переме-
щений и уравнений равновесия прямолинейного гибкого стержня, 
жестко закрепленного к неподвижным опорам и загруженного 
сплошной нагрузкой произвольной интенсивности, разработана мат-
ричная система универсальных разрешающих уравнений для стати-
ческого расчета плоских гибких стержневых систем сложной геомет-
рической структуры.  

Приведены разрешающие уравнениям деформационного расче-
та прямолинейного гибкого стержня как универсального стержневого 
КЭ, построенного на аналитическом решении его дифференциально-
го уравнения равновесия в интегральных квадратурах относительно 
функции прогибов. Уравнения позволяют сформировать вектор-
столбец реакций {Ps} от воздействий распределенных по длине КЭ по-
перечных сплошных нагрузок произвольной интенсивности, температур-
ных воздействий, предварительного натяжения, с учетом произвольных 
граничных условий закрепления КЭ в узлах. Это позволяет рассматри-

вать прямолинейный гибкий стержень как универсальный стержневой 
КЭ, благодаря которому матричная система уравнений МКЭ вырождает-
ся в метод деформаций. Ил. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 624.042.42 
МАТВЕЕНКО, Е.В. Обобщенный анализ методов моделирования 
снеговой нагрузки / Е.В. МАТВЕЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 1(109): Строительство и архитектура. – С. 77–81. 

Действующие в Республике Беларусь технические нормативные 
правовые акты регламентируют правила определения снеговых 
нагрузок при проектировании строительных конструкций. Однако при 
составлении данных документов были выполнены обобщения для 
применимости к большинству типовых конструкции. В ряде случаев 
это приводит к неоптимальному проектированию. В данной статье 
рассмотрены основные способы моделирования снеговой нагрузки. 
Проанализированы их преимущества и недостатки. Сделаны выво-
ды о сложности и возможности внедрения данных методов в про-
цесс проектирования. Библ. 28 назв. 
 
УДК 624.07 
КУРЛАПОВ, Д.В. Техническое обследование фундаментных 
плит, армированных композитной арматурой / Д.В. КУРЛАПОВ, 
Б.Г. МИЛЮТИН, А.В. ХАБАРКОВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 1(109): Строительство и архитектура. – С. 81–84. 

В результате обследования монолитных железобетонных кон-
струкций фундаментных плит хранилищ были обнаружены дефекты, 
связанные с усадкой бетонной смеси при неравномерном прогреве 
во время бетонирования при отрицательных температурах. Дефек-
тами обследованных конструкций являются трещины глубиной бо-
лее толщины защитного слоя бетона. Ил. 3. Библ. 7 назв. 
 

УДК 69.022 
ДЕМЧУК, И.Е. Расчет прочности каменной кладки при сдвиге 
перпендикулярно плоскости горизонтальных растворных швов 
/ И.Е. ДЕМЧУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство 
и архитектура. – С. 84–88. 

Выполнены экспериментальные и численные исследования 
прочности при сдвиге перпендикулярно плоскости горизонтальных 
растворных швов кладки, выполненной из керамических кладочных 
элементов. На основании результатов экспериментальных исследо-
ваний доказано, что значения начальной прочности каменной кладки 
при сдвиге поперек горизонтальных растворных швов не менее, чем 
в 1,5 раза выше, чем при сдвиге вдоль горизонтальных растворных 
швов. На основании численных расчетов получены диаграммы зави-
симости прочности каменной кладки при сдвиге вдоль и поперек 
горизонтальных швов от уровня обжатия каменной кладки. Получе-
ны аналитические зависимости для расчета прочности при сдвиге 
перпендикулярно плоскости горизонтальных растворных швов ка-
менной кладки с учетом ее обжатия, а также предельного значения 
прочности при сдвиге каменной кладки. Ил. 5. Табл. 2. Библ. 9 назв. 

 
УДК 624.073 (043) 
МОЛОШ, В.В. Об уравнениях равновесия сил, действующих в 
наклонной трещине, при определении сопротивления продав-
ливанию плоских железобетонных плит без поперечной арма-
туры / В.В. МОЛОШ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строи-
тельство и архитектура. – С. 89–92. 

В статье кратко охарактеризованы положения, на которых базиру-
ются современные подходы к определению сопротивления плоских 
железобетонных плит продавливанию. Изложен новый взгляд на со-
ставление уравнений равновесия при расчетах плоских железобетон-
ных плит без поперечной арматуры на продавливание. Отмечены ос-
новные предпосылки, послужившие причиной рассмотрения по-новому 
уравнений равновесия. На основании полученных уравнений предло-
жены новые упрощенные модели расчета сопротивления продавлива-
нию плоских плит монолитных железобетонных перекрытий, базирую-
щиеся на уравнениях равновесия твердого тела без учета деформаций. 
Приведены основные результаты оценки точности расчетных моделей 
на фоне опытных данных собственных экспериментальных исследова-
ний и исследований других авторов. Ил. 5. Библ. 6 назв. 
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УДК 624.012.36/.4(0.43. 3) 
КРИВИЦКИЙ, П.В. Численная модель предварительно напря-
женных железобетонных балок с полого отогнутой арматурой 
при различных пролетах среза / П.В. КРИВИЦКИЙ, Н.В. МАТВЕ-
ЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и архи-
тектура. – С. 92–97. 

В статье представлены результаты математического моделиро-
вания предварительно напряженных железобетонных балок с раци-
ональным вариантом расположения армирования. Для оценки 
напряженно-деформированного состояния изгибаемых балочных 
элементов традиционно используется классическая схема испыта-
ния – свободно опертая однопролетная балка, загруженная двумя 
сосредоточенными силами в третях пролета. В реальных конструк-
циях (перекрытиях и покрытиях производственных, гражданских, 
сельскохозяйственных зданий, пролетных конструкциях мостовых 
сооружений) фактическая нагрузка представлена в виде отдельных 
сосредоточенных сил или системы, заменяемой в дальнейшем при 
расчетах равномерно распределенной нагрузкой. Выбор схемы за-
гружения и вида нагрузки сказывается на характере трещинообразо-
вания и схеме разрушения железобетонных конструкций. 

Целью исследования является изучение напряженно-деформи-
рованного состояния численных моделей преднапряжённых железо-
бетонных балок с полого отогнутыми канатами при различных схемах 
загружения. Для моделирования напряженно-деформирован-ного 
состояния железобетонных балок применялся общий нелинейный 
динамический расчет, позволяющий выполнять анализ системы в 
виде динамического или квазистатического изображения объекта во 
времени. Результаты численного и экспериментального исследований 
показывают, что используя математическое моделирование, можно 
достоверно и адекватно описывать изменение напряженно-
деформированного состояния от момента создания обжатия бетона до 
разрушения конструкции кратковременной нагрузкой. Так, изменение 
схемы загружения сказывается на нагрузке трещинообразования (в 
балке с относительным пролетом среза а/h=1,67 в 2,3 раза выше, по 
сравнению с балкой с относительным пролетом среза 4,33) и схеме 
разрушения (с уменьшением относительного пролета среза происхо-
дит переход от разрушения по нормальному сечению к форме разру-
шения по наклонным трещинам в результате среза или раздробления 
бетона). Ил. 4. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 

УДК 69.05:658.512.6.001.24 
КУЗЬМИЧ, П.М. Об учете влияния событий в календарном пла-
нировании / П.М. КУЗЬМИЧ, Е.С. МИЛАШУК // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – С. 97–100. 

В данной статье рассматривается расчет временных парамет-
ров сетевой модели с событиями не равными нулю. При этом пред-
лагается установить сроки свершения событий с учетом их ранга и 
влияния случайных факторов на эти события. Ил. 5. Библ. 4 назв. 
 
УДК 693.547.32 
КРИВИЦКАЯ, Т.В. Современные методы развития технологии и 
организации работ в строительном комплексе / Т.В. КРИВИЦКАЯ 
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – 
С. 101–104. 

В данной статье рассмотрены вопросы повышения эффективно-
сти работы отечественного строительного комплекса. Приведены 
результаты исследований по производству бетонных работ зимой при 

возведении монолитных конструкций в Республике Беларусь. Обосно-
вана необходимость внедрения автоматизированных информацион-
ных технологий в производственных организациях. Библ. 3 назв. 
 

УДК 624.012 
ТУР, А.В. Экспериментальное исследование живучести плоских 
дисков перекрытия из сборных плит безопалубочного формо-
вания при удалении несущего элемента / А.В. ТУР, Т.М. ПЕЦО-
ЛЬД, Т.А. ЦЫМБАРЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строи-
тельство и архитектура. – С. 104–109. 

В статье рассмотрен вопрос живучести конструктивных систем с 
плоскими дисками перекрытия из плит безопалубочного формова-
ния. Проанализированы предложенные в нормативных документах 
зависимости для определения требуемых значений связевых уси-
лий. По результатам экспериментальных исследований установлено 
влияние поперечных связей на общую работу стыка плит. Зависимо-
сти, предложенные в DoD для определения необходимого количе-
ства связей, вместе с предложенным в работе конструктивным ре-
шением стыка позволили выработать некоторые правила, повыша-
ющие живучесть данного типа перекрытия в особых расчётных ситу-
ациях. Ил. 9. Библ. 4 назв. 
 
УДК 624.012:[519.248:519.234.7] 
ДЕРЕЧЕННИК, С.С. Новый подход к оцениванию in-situ характе-
ристической прочности бетона в существующих железобетонных 
конструкциях при ограниченном количестве результатов поле-
вых испытаний / С.С. ДЕРЕЧЕННИК, В.В. ТУР // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 1(109): Строительство и архитектура. – С. 109–115. 

В настоящее время выполняется разработка Еврокодов второго 
поколения. В отличие от действующих стандартов, новая версия 
EN 1992 предполагает включение главы, содержащей требования к 
оцениванию существующих конструкций. В этом случае одной из 
главных проблем становится адекватное оценивание in-situ характе-
ристической прочности бетона. Анализ показал, что как действую-
щие, так и предлагаемые для внесения в Евростандарты эстимато-
ры позволяют производить оценку in-situ характеристической  проч-
ности с неизвестным уровнем обеспеченности. 

В статье представлены основные положения по разработке но-
вого подхода к оцениванию in-situ характеристической прочности 
бетона. Новый подход основан на применении теории порядковых 
статистик и позволяет производить оценивание in-situ характеристи-
ческой прочности бетона с назначенным уровнем обеспеченности. 
Ил. 5. Табл. 3. Библ. 12 назв. 
 
УДК 693.977 
ЧЕРНОИВАН, В.Н. Возведение и реконструкция жилых зданий с 
применением легких стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК) / В.Н. ЧЕРНОИВАН, Н.В. ЧЕРНОИВАН, В.В. ХОРОВЕЦ, 
А.В. ЧЕРНОИВАН // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 1(109): Строитель-
ство и архитектура. – С. 115–118. 

В статье проанализирована область эффективного применения 
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Учитывая, что на 
сегодня, за рубежом налажен промышленный выпуск «термопрофи-
лей», рекомендовано активизировать проектирование жилых зданий 
из ЛСТК в Республике Беларусь. Дана технология возведения и 
реконструкции жилых зданий из ЛСТК. Ил. 5. Библ. 10 назв. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК 620.197.5 

Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть (имеет название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из ме-
таллической решетки в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 
 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ АВТОРАМИ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДАЕТ РЕДАКЦИИ ПРАВО ВОЗВРАЩАТЬ СТАТЬИ. 




