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АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Введение. Процесс воссоздания утраченных объектов архитек-
туры является очень затратным и может быть бессмысленным заня-
тием, если он не связан с общественно значимыми объектами, 
представленными символами. Требуется определить, какие виды 
символов являются значимыми для общества. 

В Законе Российской Федерации указаны виды значимости вос-
создаваемого объекта: «при особой исторической, архитектурной, 
научной, художественной, градостроительной, эстетической или 
иной значимости указанного объекта» [2]. В Инструкции Министер-
ства Культуры СССР: «при особой исторической, научной, художе-
ственной или иной культурной значимости памятника» [3]. В дей-
ствующем Законе Республики Беларусь «Аб ахове гiсторыка-
культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь» – историко-культурная 
ценность [1]. 

Качественно воссозданные объекты архитектуры пред-
ставляют собой символы. На основе общественной ценности 
можно определить класс символа. Для общества значимой сферой 
является воссоздание символов культуры. Существование культуры 
невозможно без продолжения традиций. В статье рассматривается 
воссоздание символов культуры, которые продолжают традиции в 
архитектуре. Эти символы связаны с историческим видоизменением 
объектов, с важностью воссоздания того вида объекта архитектуры, 
на основе которого можно проследить развитие традиций в архитек-
туре. Культурные символы – это символы памяти, веры и истории. 
Анализ мемориальных символов связан с увековечиванием памяти 
выдающихся личностей. Символы веры – это многочисленные вос-
созданные духовные святыни, которые связаны с процессами воз-
вращения традиций веры. Символы истории – это белорусские ра-
туши, чьё воссоздание связано с традициями самоуправления. Так-
же в группу исторических символов попадают усадебные комплексы, 
в которых ранее проживали знаменитые личности. Воссоздание 
архитектурных символов связано с художественно-эстетическими 
характеристиками формы здания. Важной сферой воссоздания яв-
ляется градостроительство. В связи с этим требуется рассмотрение 
пространственных символов, учитывающих анализ их композицион-
ных и планировочных особенностей воссоздания. Рассмотрение 
этой группы символов связано с воссозданием традиций в формиро-
вании свойственных для Беларуси видов поселений или их элемен-
тов (улиц, площадей и т. д.) – это скансены, агродеревни и культур-
но-этнографические комплексы, которые часто состоят из уже име-
ющихся аутентичных построек, но в категорию воссозданных такие 
комплексы объектов архитектуры попали из-за того, что они имеют 
воссозданные традиционные композицию и планировку.  

Можно сделать вывод, что качественно воссозданные здания 
представляют максимально достоверно утраченный объект архитек-
туры и выделяются разной общественной ценностью. Это символы 
культуры, архитектуры, градостроительства. 

Символы культуры связаны с восстановлением традиций, с их 
передачей от прошлого поколения к будущему. Это смысловые сим-
волы, в которых важными областями выступают: вера, память, исто-
рия. Соответственно можно выделить: 
а) символы веры – это культовые сооружения, которые связаны с 
восстановлением традиции веры. Для таких символов важно восста-
новление прежней функции; 

б) символы памяти – это мемориальные объекты. Для которых 
важным является создание музейно-выставочной экспозиции, по-
свящённой жизни и деятельности знаменитых людей. Для таких 
символов важным является воссоздание интерьера, планировочных 
особенностей здания. Функция воссозданного объекта меняется в 
этом случае с жилой на музейно-выставочную; 
в) символы истории – это значимые объекты, на основе которых 
можно проследить историю государства. Для таких объектов необ-
ходимым является воссоздание исторического типа объекта. Приме-
ром такого рода сооружений являются ратуши, для этих объектов 
важным является форма объекта. 

Архитектурные символы связаны с воссозданием национально-
го своеобразия архитектуры. Это символы, для которых важным явля-
ется воссоздание ценных в художественно-эстетическом отношении 
форм сооружения. Соответственно можно определить 
символы формы – это значимые объекты, чья форма представля-
ет интерес для общества. Примерами таких объектов являются зда-
ния, отличающиеся своими художественно-эстетическими характе-
ристиками. 

Символы градостроительства связаны с воссозданием про-
странственных и композиционных особенностей типов объектов, 
характерных для Беларуси: городов, деревень, хуторов, усадеб. 
Рассматриваемыми областями являются планировка и композиция 
градостроительных комплексов и их составных элементов: улиц, 
дворов и т. д. Соответственно можно выделить 
пространственно-композиционно символы – комплексы объектов 
архитектуры, возможно из аутентичных строений, в которых воссо-
зданию подлежат пространственные композиции. 

На основе проведённого анализа общественной значимости 
можно установить следующие критерии: культурной значимости, 
архитектурной значимости, градостроительной значимости. 

Автором статьи осуществлено деление символов на классы в 
зависимости от общественной ценности (таблицы 1, 2). 

Проведём анализ выделенных групп символов из воссозданных 
объектов архитектуры Беларуси. Исторические символы рассматри-
ваются в связи с процессом создания государства в современной 
Беларуси. Например, воссозданные ратуши, которые как тип здания 
характерны для европейских городов, получивших Магдебургское 
право, где они являлись символами самоуправления. Их не было на 
территории России. В Беларуси было построено 25 сооружений та-
кого типа. На сегодняшний день сохранилось только пять из них: в 
Витебске, Шклове, Чечерске, Несвиже, Слониме. Воссоздание ратуш 
в современной Беларуси необходимо в связи с созданием незави-
симого государства, так как они являются символами независимости. 
На сегодняшний день воссоздана Минская и Могилёвская ратуши. 

Воссоздание символов веры необходимо в связи с процессом 
восстановление духовности. Большое количество воссозданных 
церквей в Беларуси в конце XX начале XXI вв. свидетельство этому. 
Как примеры можно привести церковь Святого Николая в деревне 
Малые Мурыны, собор Святого Александра Невского в Бобруйске, 
церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Орше и др. Собор 
Александра Невского, воссоздаваемый в первозданном виде, воз-
рождает память об одном из самых почитаемых в православии свя-
тых. В соборе Александра Невского хранилась воинская святыня – 
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Таблица 1 – Классификация символов 
Символы памяти Символы веры Символы истории Символы формы Пространственно-композиционные 

символы 
Объекты, связанные с 
жизнью знаменитых 
людей или важных для 
истории событий 

Объекты, связанные 
с восстановлением 
духовности 

Объекты важные 
для сохранения 
истории страны 

Объекты с ценны-
ми художествен-
ными качествами 

Объекты, в которых важным явля-
ется ценность планировочно-
композиционного решения 

 

Таблица 2 – Индикаторы выявления класса символа 
Символы памяти Символы веры Символы истории Символы формы Пространственно-композиционные 

символы 
Интерьер Панировка, 

интерьер, 
форма 

Форма, место, истори-
ческий тип объекта 

Форма, конструктивные 
особенности, строитель-
ные материалы 

Композиция, планировка, истори-
ческий тип объекта 

 
турецкое знамя, взятое при покорении крепости Силистрии в июне 1829 г. 
Ранее собор входил в архитектурный ансамбль Соборной площади 
Бобруйской крепости. На территории крепости, помимо домовых храмов, 
размещались другие культовые сооружения. В их состав входили: Свя-
то-Георгиевский храм и собор Александра Невского. Сейчас в бывших 
зданиях цитадели расположен женский монастырь Святых Жён Мироно-
сиц. Собор взорвали в 1934 г. большевики в результате идеологической 
войны. Храм Александра Невского является точной копией предшество-
вавшего храма, его воссоздание выполняется по сохранившимся ста-
рым чертежам и фотографиям. 

Воссоздание символов формы необходимо в качестве объектов, 
имеющих уникальные архитектурно-художественные особенности, 
которые нужны для возрождения эстетических принципов, существо-
вавших ранее. Примерами являются Успенский кафедральный собор 
и Свято-Воскресенская церковь в Витебске. Воссоздание уникальных 
черт этих культовых объектов, проявляющихся в стилистике виленско-
го барокко, связано с восстановлением национального своеобразия их 
архитектуры. По словам научного руководителя проекта воссоздания 
Свято-Воскресенской церкви в Витебске И. Ротько, «…наиболее зна-
чительные в художественном отношении памятники архитектуры 
должны были существовать и создаваться где-нибудь, в великих 
городах, в столицах, в других странах, повсеместно, но только не в 
Беларуси, которую большинство считают просто провинцией, кото-
рая не имеет своей архитектуры» [4, с. 58]. Отсутствие националь-
ных черт в архитектуре объясняется ещё и тем, что они были ликви-
дированы, так как с XVIII в. начинается перестройка всех крупных 
городов Беларуси. Эта перестройка коснулась и культовых сооруже-
ний. В частности, в 1841 г. была перестроена в православный храм 
Свято-Воскресенская церковь. В результате на переднем фасаде 
храма появился треугольный фронтон. На крыше церкви возвели 
деревянный восьмигранный барабан. Если сравнить фото церкви 
сделанное Прокудиным-Горским в 1912 г., и фото воссозданного 
храма, можно отметить отсутствие в абсидной части храма фигурно-
го щита с развитыми валютами по бокам. «Щит повторял кривизну 
абрисов абсиды и одновременно закруглялся сверху. Завершался он 
небольшим фронтоном с вогнутой поверхностью, на верху которого 
также находился крест» [4, с. 59]. Воссозданный вариант Свято-
Воскресенской церкви возрождает черты уникального стиля, «кото-
рый вобрал в себя лучшие черты барочной архитектуры Западной 
Европы» (там же). В архитектуре храмов в стиле виленского барокко 
присутствуют лёгкость форм, динамика, изысканность пропорций, 
скульптурная пластичность фасадов. Базиликальные горизонталь-
ные объёмы противопоставлены вытянутым вертикалям двухба-
шенных фасадов, в которых осуществлено акцентирование углов и 
граней. Успенский собор, построенный как униатский храм, изна-
чально был ориентирован алтарём на восток, как в православной 
традиции. Этот собор представлял собой единственную в Беларуси 
крестово-купольную пятинефную базилику с двухбашенным фаса-
дом [5, с. 49]. Свято-Воскресенская церковь ориентирована была 
абсидой на север, а не на восток, как обычно. Это был однонефный 
храм, с двумя трёхъярусными башнями, благодаря чему создава-
лась иллюзия трёхнефности. В архитектуре этих храмов ощущается 
влияние традиций местного зодчества с использованием западных и 

восточных традиций. Это творческий синтез византийского и запад-
ноевропейского искусства [4, с. 59]. В частности, Успенский собор 
воссоздан в том виде, который он имел во время Российской импе-
рии. Именно этот вид собора наиболее выразителен и совмещает 
черты нескольких стилей. Главный фасад и две башни являются 
примером стиля барокко. Черты классицизма представлены переде-
ланными барочными фронтонами, оконными и дверными обрамле-
ниями, а также большим куполом над алтарной частью, возведён-
ным после передачи храма в 1799 г. православным верующим. Вид 
собора до перестройки демонстрирует графическая реконструкция 
по состоянию на 1803 г. архитекторов И. Ротько и А. Михайлюкова. 
Представленный на ней храм хорошо согласуется с общей стилисти-
кой остального ансамбля базилианскоко монастыря. Так как весь 
ансамбль монастыря на сегодняшний день не воссоздан и Успенский 
собор является православным, воссозданный вариант храма пред-
ставляется наиболее приемлемым и по художественным и по функ-
циональным соображениям. Свято-Воскресенская церковь после 
воссоздания также является православной, но осуществлению этой 
функции помогает скрытый купол, который выбрал архитектурный 
совет, чтобы не изменять барочную стилистику храма, так как она 
соответствует общей стилистике сформированного ансамбля, окру-
жающего церковь. 

Символы памяти – это символы, связанные со знаменательным со-
бытием для истории страны или известным человеком. Характерным 
примером является дом-музей I съезда РСДРП в Минске. В 1948 г. дом-
музей, разрушенный во время Второй мировой войны, был воссоздан 
по сохранившимся фотографиям. А в 1953 г. воссозданное здание 
было перенесено на новое место. В мемориальных комнатах была 
воссоздана обстановка квартиры социал-демократа П. Румянцева, 
рабочего железной дороги, в съёмной квартире которого и состоялся I 
съезд РСДРП в марте 1898 г. Сам дом изначально принадлежал 
Франтишке Ржецкой, у которой П. Румянцев арендовал половину до-
ма. Современная экспозиция музея включает не только воссозданные 
интерьеры времени проведения съезда, но и материалы, относящиеся 
к истории города Минска конца XIX – начала XX вв. 

Примерами пространственно-композиционных символов являются 
белорусские скансены, в частности культурно-этнографический ком-
плекс «Наш родны кут Сабалi». В нём с 2014 г. воссоздаётся деревня, 
характерная для Полесского региона Беларуси. Постройки органично 
вписываются в природный ландшафт. За основу композиции была 
взята линейная (погонная) застройка. Прообразом деревянных домов 
и хозяйственных сооружений послужили аутентичные постройки, вы-
явленные в результате экспедиций по Западному Полесью. Взаимо-
действие воссозданных строений со средой осуществляется с помо-
щью соотнесения природных качеств и материалов, из которых они 
выполнены. Крыши у воссоздаваемых домов сделаны из тростника, 
стены из брусьев, фронтоны зашиты досками. Будут представлены как 
дома зажиточных, так и простых крестьян. В них достоверно предпола-
гается воссоздать традиционные полесские интерьеры. 

Ещё одним примером музея «под открытым небом» является 
агроусадьба «Белые луга» в деревне Тиневичи Кореличского района 
Гродненской области. Здесь воссоздана в 2011 г. деревня середины 
ХХ в., в которой не все дома сохранились, часть из них перевезены 
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из соседних хуторов и деревень. В домах воссозданы традиционные 
интерьеры. Так же воссоздана композиция деревни. 

Заключение. Авторам статьи осуществлено деление символов 
на классы в зависимости от общественной ценности. Качественно 
воссозданные здания представляют максимально достоверно утра-
ченный объект архитектуры и выделяются разной общественной 
ценностью:  
а) культурная ценность: у символов веры (связанных с воссозданием 
культовых объектов, для которых важным является воссоздание 
прежней функции), у символов памяти (связанных с воссозданием 
мемориальных объектов, для которых важным является воссозда-
ние достоверного интерьера и планировочных особенностей утра-
ченного объекта архитектуры), у символов истории (связанных с 
воссозданием значимых для истории страны объектов архитектуры, 
для которых важно достоверное место воссоздания и исторический 
тип здания); 
б) архитектурная ценность у символов формы (связанных со здания-
ми, имеющими отличительные художественно-эстетические особенно-
сти, для которых важным является воссоздание формы объекта); 
в) градостроительная ценность у пространственно-композиционных 
символов (связанных с комплексами объектов архитектуры, возмож-
но из аутентичных строений, в которых воссозданию подлежат про-
странственные композиции). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССОЗДАНИЯ УТРАЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
АРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ  

 

Введение. В середине ХХ – начале ХХI века в Беларуси повтор-
но возведено достаточно большое количество утраченных объектов 
архитектуры и градостроительства, которые изменили облик посе-
лений, обогатив его новыми элементами, а в некоторых случаях 
нарушили сложившуюся композиционную организацию. Неоднознач-
ность результатов повторного строительства разрушенных истори-
ческих объектов свидетельствует о том, что в отечественной науке 
не разработаны теоретические основы воссоздания объектов архи-
тектуры, включающие вопросы их типологии, методы анализа и 
оценки проектной документации. 

В настоящее время для определения работ по повторному 
строительству полностью разрушенных объектов не существует 
единого мнения. В действующем Законе Республики Беларусь от 9 
января 2006 г. № 98-3 «Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэс-
публiкi Беларусь», в главе 7, статье 36 говорится о восстановительных 
работах : «восстановительные работы – комплекс мероприятий, 
направленных на научно обоснованное полное или частичное повтор-
ное создание материальных историко-культурных ценностей (для 
недвижимых материальных историко-культурных ценностей – обяза-
тельно на месте их прежнего пребывания)» [1]. В Законе Российской 
Федерации – Федеральном законе от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», в статье 47 используется термин 
«воссоздание» и дается его определение как : «воссоздание утрачен-
ного объекта культурного наследия осуществляется посредством его 
реставрации в исключительных случаях при особой исторической, 
архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстети-
ческой или иной значимости указанного объекта и при наличии доста-
точных научных данных, необходимых для его воссоздания» [2]. 

По мнению автора, воссоздание объекта недвижимого историко-
культурного наследия отличается от восстановления, предполагаю-
щего точное воспроизведение всех утраченных элементов (строи-
тельных конструкций и материалов), возможностью свободной ин-
терпретации архитектурно-конструктивного решения в соответствии 
с современными требованиями, что наблюдается в мировой практи-
ке в XX веке. Таким образом, термин «воссоздание» наиболее точно 
описывает работы по повторному возведению полностью разрушен-
ных объектов архитектуры. 

В ходе научного исследования, проведенного автором в 2010–
2018 гг., было выявлено и обследовано 24 объекта архитектуры и 
градостроительства, возведенных в период с середины ХХ в. по 
начало ХХI в. Разработанная автором типология воссозданных объ-
ектов архитектуры Беларуси середины XX – начала XIX вв. включает 
два вида объектов (отдельно стоящие здания или сооружения, архи-
тектурно-градостроительные комплексы), которые в зависимости от 
функционального назначения подразделяются на следующие типы: 
общественные здания (административные, временного пребывания, 
здания культурно-досуговой деятельности и религиозных обрядов, 
здания сервисного обслуживания, здания и помещения учебно-
воспитательного назначения), жилые дома и комплексы, фортифи-
кационные сооружения [4]. По функциональному использованию все 
объекты можно разделить на следующие два основных вида: сохра-
нившие свою первоначальную функцию или изменившие её в соот-
ветствии с современными требованиями. 

Культовые объекты фактически не изменили своих функций при 
воссоздании, кроме церкви Святого Духа в Минске, которая стала 
детской филармонией и из культового объекта превратилась в объ-
ект учебно-воспитательного назначения. 
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Таблица – Типология воссозданных объектов архитектуры Беларуси (в соответствии с современной функции) 
Отдельно стоящие объекты архитектуры Архитектурно-градостроительные комплексы 

1. Общественные здания 
а) здания культурно-досуговой деятельности и религиоз-

ных обрядов 

• культовые объекты: 
1. Витебск : Успенский собор (2011), Свято-Воскресенская цер-
ковь (2009). 
2. Витебск : Благовещенская церковь (1998). 
3. Бобруйск : собор Александра Невского (с 2010 г. по сей день). 
4. Орша : церковь Рождества Пресвятой Богородицы (2014). 
5. Деревня Малые Мурыны : Свято-Николаевская церковь (2017). 

• музейно-выставочные здания: 
1. Витебск : выставочный зал «Духовской круглик» (2007). 
2. Минск : дом-музей первого съезда РСДРП (1953). 
3. Кобрин : военно-исторический музей имени А. В. Суворова 
(1980). 
 
б) здания временного пребывания : 
1. Минск : гостиница «Европа» (2007). 
 
в) административные здания : 
1. Минск : городская ратуша (2007). 
2. Могилёв : городская ратуша (2008). 
 
г) здания и помещения учебно-воспитательного назначе-
ния: 
1. Минск : детская филармония (церковь Святого Духа) (2010– 
2011). 

2. Комплексы общественных зданий : 
а) комплексы зданий культурно-досуговой деятельно-
сти и религиозных обрядов  

• комплексы зданий и помещений культурно-
просветительского назначения: 

1. Мозырь: культурно-исторический комплекс «Мозырский 
замок» (2005). 
2. Деревня Соболи : культурно-этнографический комплекс 
«Наш родны кут Сабалі» (с 2014 г. по сей день). 

• музейно-выставочные комплексы: 
1. Деревня Озерцо : «Белорусский государственный музей 
народной архитектуры и быта» (1976–1987). 
2. Деревня Буйничи : «Белорусская этно-графическая дерев-
ня XIX в.» (2006). 
3. Новогрудок : дом-музей А. Мицкевича (1989–1990). 
4. Витебск : музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнёво» (1988). 
5. Коссово: мемориальный музей-усадьба Т. Костюшки «Ме-
речёвщина» (2004). 
6. Древня Заосье : музей-усадьба А. Мицкевича (1998). 
7. Мстиславль : музейный комплекс "Замковая гора"(2005). 
 
б) комплексы зданий временного пребывания 

• комплексы учреждений отдыха и туризма : 
1. Деревня Тиневичи : агроусадьба «Белые луга» (2015). 
 
в) комплексы зданий сервисного обслуживания : 
1. Дома по чётной стороне ул. Зыбицкой (с 2011 г. по сей 
день). 

 
Так же не изменила своей функции гостиница «Европа» в Мин-

ске, она осталась объектом временного пребывания. А вот некогда 
жилые дома стали музеями. Дом П. Румянцева в Минске стал до-
мом-музеем первого съезда РСДРП. Городской дом А. Суворова в 
Кобрине стал военно-историческим музеем. Фортификационный 
объект-башня витебского замка «Духовской круглик» превратилась в 
выставочный павильон. Сменили свою функцию и замки в Мозыре и 
Мстиславле, которые превратились в культурно-просветительские и 
музейно-выставочные комплексы. Деревня Тиневичи стала объек-
том отдыха и туризма. Улица Торговая осталась с частичной преж-
ней функцией, на ней разместились объекты сервисного обслужива-
ния. Усадебные комплексы стали музейно-выставочными. 

Есть и вновь созданные объекты, не существовавшие ранее. 
Это комплексы объектов архитектуры, находящиеся в деревне 
Озерцо: «Белорусский государственный музей народной архитекту-
ры и быта», в деревне Соболи: культурно-этнографический комплекс 
«Наш родны кут Сабалі», в деревне Буйничи: «Белорусская этно-
графическая деревня XIX в.». 

В итоге можно сделать вывод, что сохранили свою функцию 
культовые объекты, административные здания и здания временного 
пребывания (гостиницы, ратуши и частично агродеревни). Жилые 
дома и фортификационные сооружения изменили свою функцию. 
Они стали использоваться как музейно-выставочные комплексы и 
здания культурно-просветительского назначения (усадебные и зам-
ковые комплексы). В соответствии с этим требуется определить, 
какие именно индикаторы подлинности необходимо воссоздавать в 
упомянутых объектах (функцию, место, архитектурную форму, внут-
реннюю планировку и композицию, интерьеры, композиционно-
планиро-вочные особенности). Автором статьи установлено, что для 
административных зданий важным при воссоздании является аутен-
тичное место и достоверная передача архитектурной формы утра-
ченного объекта архитектуры. Для культовых объектов необходимо 
при воссоздании сохранение функции. Для музейно-выставочных 
зданий – достоверная передача архитектурной формы, интерьеров, 
внутренней планировки. Для зданий временного пребывания важны 
аутентичность места и достоверная передача формы, а для ком-
плексов этих зданий и достоверность композиционно-планировочных 

особенностей. Для всех комплексов объектов архитектуры и градо-
строительства, включая здания сервисного обслуживания, здания 
учебно-воспитательного назначения, комплексы фортификационных 
сооружений, жилых домов, при воссоздании необходима достовер-
ность композиционно-планировочных особенностей. Для отдельно 
стоящих зданий при воссоздании важна достоверная передача архи-
тектурной формы, интерьера и аутентичность места. 

На сегодняшний день в Беларуси не разработана прикладная 
методика анализа воссоздаваемых объектов архитектуры и градо-
строительства. Такая методика должна иметь рекомендации по ана-
лизу таких объектов и восстановлению их проектных материалов. 
Автором статьи осуществлена разработка такой методики, которая 
включает: алгоритм подбора исходных материалов, необходимых 
для анализа воссоздаваемого объекта, детализированную систему 
критериев оценки, этапы анализа. Эта методика разработана на 
основе определённых автором статьи требований к воссозданию 
утраченных объектов архитектуры и градостроительства:  
1) целостность; 
2) научность; 
3) достоверность; 
4) репрезентативность (символичность); 
5) контекстуальность (вписываемость в сложившуюся застройку); 
6) аутентичность (места воссоздания). 

Целостность нужна для воспроизведения облика, как отдельного 
здания, так и всего архитектурного ансамбля или композиции города, в 
её историческом развитии. Научность и достоверность заключаются в 
строгом следовании при воссоздании объекта архитектуры его описа-
ниям в литературных и иконографических источниках, при условии их 
отсутствия привлекаются научные гипотезы. Требование репрезента-
тивности в воссоздании заключается в его символической значимости. 
Согласно требованию контекстуальности воссоздаётся тот вид здания, 
который наиболее соответствует сложившемуся архитектурному окру-
жению. Аутентичным должно быть место воссоздания, иначе теряется 
связь с сохранившимся окружением. 

При анализе воссоздаваемых объектов рекомендуется следую-
щая последовательность действий: 
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а) количественный анализ (место объекта в структуре историко-
культурного наследия региона, страны); 
б) анализ общественной значимости (выбор класса символа); 
в) оценка функционального использования (сравнение старой (исто-
рической) функции и новой (современной) функции); 
г) анализ архитектурной формы (включая рассмотрение: формы, 
конструкции, строительных и отделочных материалов и технологий, 
интерьера);  
д) анализ взаимосвязи с пространством (включая рассмотрение: 
места, истории, планировки, композиции); 
е) определение концептуального метода воссоздания (определение 
вида метода). 

Рассмотрим систему критериев оценки воссоздаваемого объекта 
архитектуры и градостроительства, предложенную автором статьи, 
которая включает: 
а) оценку общественной значимости; 
б) оценку функционального использования; 
в) оценку воссоздания архитектурной формы; 
г) оценку воссоздания взаимосвязи с пространством (ландшафтом и 
архитектурной средой). 

При оценке общественной значимости необходимо рассмотреть 
критерии культурной, архитектурной и градостроительной значимо-
сти, исходя из которых делается выбор класса символа: 
а) критерий культурной значимости (символы: веры, памяти, исто-
рии); 
б) критерий архитектурной значимости (символы формы); 
в) критерий градостроительной значимости (пространственно-
композиционные символы). 

Оценка функционального использования осуществляется со-
гласно критерию достоверности функции. Для этого нужно рассмот-
реть необходимость воспроизведения достоверной функции. Про-
анализированы старые (исторические) и новые (современные) 
функции воссоздаваемых зданий. 

При воссоздании архитектурной формы утраченных объектов 
архитектуры важно следовать критериям достоверности конструк-
ций, достоверности строительных материалов и технологий, досто-
верности и целостности формы. Утрата целостности делает слож-
ным постижение смысла всего произведения. Архитектурная деталь 
даёт представление о характере всего здания. Её точное воспроиз-
ведение, учитывающее обработку строительного материала, позво-
ляет достоверно восстановить облик утраченного объекта. Важна 
необходимость воссоздания отношения к строительному материалу 
как к материалу живой природы, что позволяет возрождать утрачен-
ные эстетические принципы.  

При воссоздании утраченных интерьеров необходимо следовать 
требованию достоверности. 

Воссоздание взаимодействия с пространством делится на взаи-
модействие с ландшафтом и архитектурное взаимодействие.  

Оценка ландшафтного взаимодействия осуществляется соглас-
но следующим критериям:  
• достоверности места; 
• достоверности градостроительного и архитектурного окружения; 
• достоверности ландшафтного размещения.  

Ландшафтное взаимодействие основано на воссоздании утра-
ченных связей среды и вновь возводимого здания. В связи с этим 
найдены общие принципы создания пространственных композиций в 
белорусских скансенах. Эти принципы имеют учёт региональных, 
природных особенностей окружения, где национальное проявляется 
не столько в плане внешней формы, сколько во взаимосвязях зда-
ний между собой.  

Так же в статье определены критерии воссоздания взаимодей-
ствия с архитектурной средой. Установлено, что для нахождения 
этих критериев сначала требуется определить количество воссозда-
ваемых объектов (один либо комплекс объектов архитектуры) и вы-
явить их роль в композиции ближайшего архитектурного окружения 
либо в композиции города или другого населённого места. С учётом 
композиционной роли, основанной на анализе исторической, иерар-

хической и пространственной принадлежностей, определены крите-
рии воссоздания для одного объекта и для комплекса объектов. 

Для одного объекта архитектуры: 
• архитектурная доминанта, которая воссоздаётся с учётом ана-

лиза иерархичности пространства на основе требования контек-
стуальности или вписываемости в среду, выделены следующие 
критерии: смыслового архитектурно–художественного и про-
странственного доминирования; 

• рядовой элемент архитектурного ансамбля, воссоздаётся с учё-
том требования целостности архитектурного ансамбля и нали-
чия наиболее полной информации об объекте, определены кри-
терии выбора хронологического периода. 
Для комплекса объектов архитектуры: 

• определённый (исторический) этап в градостроительстве, воссо-
здаётся с учётом требования целостности исторической компо-
зиции города (населённого места), установлены критерии, свя-
занные с сохранностью среды, значением концепции, воспроиз-
водимостью, видовым взаимодействием объектов. 
Заключение. В ходе проведённого исследования уточнена 

формулировка понятия «восстановление», принятая в белорусских 
нормативно-правовых источниках.  

Разработана типология воссозданных объектов архитектуры Бе-
ларуси, составленная с учётом как вида объектов, так и их функцио-
нального назначения и использования. Определено, что воссоздан-
ные объекты архитектуры и градостроительства можно разделить на 
основе сохранности функционального использования на следующие 
два основных вида:  
а) сохранившие свою первоначальную функцию (культовые объекты, 
административные здания и здания временного пребывания);  
б) изменившие первоначальную функцию, в соответствии с совре-
менными требованиями (жилые дома, фортификационные сооруже-
ния стали использоваться как музейно-выставочные комплексы и 
здания культурно-просветительского назначения). 

С учётом этих видов воссозданных объектов определено, какие 
именно индикаторы подлинности требуется воссоздавать (функцию, 
место, архитектурную форму, внутреннюю планировку и компози-
цию, интерьеры, композиционно-планировочные особенности).  

В результате проделанной работы автором разработана мето-
дика оценки качества воссозданных объектов архитектуры, которая 
основана на системе критериев оценки воссоздаваемого объекта 
архитектуры и градостроительства, включающей: 
а) оценку общественной значимости;  
б) оценку функционального использования; 
в) оценку воссоздания архитектурной формы; 
г) оценку воссоздания взаимосвязи с пространством (ландшафтом и 
архитектурной средой). 

Полученные результаты позволят оценить экономическую целе-
сообразность воссоздания того или иного объекта архитектуры или 
комплекса таких объектов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 

 

Введение. Проектирование и создание современных обще-
ственных пространств является весьма актуальной задачей для 
современных архитекторов. Они создают структуру города и его 
облик, укрепляют сплоченность общества, повышают уровень жизни 
населения, стимулируют экономическое развитие и экологическую 
устойчивость, обеспечивают возможность взаимоотношения людей, 
их социальные и культурные проявления. Создание «инклюзивных, 
безопасных, жизнерадостных устойчивых городов» является 11-ой 
целью устойчивого развития ХАБИТАТ. И одним из показателей 
достижения цели принят «к 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к 
безопасным, инклюзивным и доступным, зеленым и общественным 
пространствам…» [1]. 

Формирование общественных пространств прошло долгий путь 
своего развития: от общих очагов и мегалитических сооружений 
эпохи палеолита, через греческие и римские форумы, площади 
средневековых городов, площади, окруженные ансамблями админи-
стративных и других общественных зданий в городах еще недавнего 
советского прошлого. На каждом историческом этапе общественные 
пространства выполняли свою функцию – решение политических 
вопросов, торговля, обмен информацией, единение граждан в их 
общем волеизъявлении, совершение культовых обрядов, простое 
общение и отдых. И, как правило, законы формирования обще-
ственных пространств создавались в интересах государства, правя-
щей верхушки, церкви. Но еще никогда в истории человечества не 
было общественных пространств столь насыщенных функциональ-
но, столь многообразных, которые не отвечали бы запросам столь 
широких слоев населения как в современном мире.  

Осознание значения открытых городских пространств для соци-
ального, культурного, экономического развития вылилось в форми-
рование отдельного направления теоретических исследований и 
практической работы. 

Создание общественных пространств является комплекс-
ной задачей, над которой работают архитекторы, градостроители, 
представители администрации города, маркетологи, социологи, чле-
ны общественных организаций и местных инициатив и многие дру-
гие. Однако, чтобы решать какую-либо задачу, нужно точно знать, 
что решается: основные понятия, относящиеся к объекту исследова-
ния, виды, структуру, характеристики. В первую очередь необходимо 
дать определение самому термину «общественное пространство».  

В Республике Беларусь, как и на всем постсоветском простран-
стве, на официальном уровне не утвердилось определение термина 
«общественные пространства». Они понимаются как места взаимо-
действия людей, как визуальный образ, открытые территории, не 
наполненные функционально или имеющие утилитарное предназна-
чение (пожарный проезд, накопительная площадь перед обществен-
ным зданием, детская площадка и пр.). 

В законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь» (от 5 июля 2004 г. № 300-З с 
изменениями и дополнениями) дается определение: общественно-
деловые зоны – территории, предназначенные для размещения 
центров деловой, финансовой и общественной деятельности, адми-
нистративных и иных зданий и сооружений, учреждений образова-
ния, организаций культуры, здравоохранения, научно-

исследовательских организаций, объектов культового назначения, 
торговых объектов, объектов общественного питания, бытового об-
служивания населения, а также стоянок автомобильного транспорта, 
территории для велодвижения и велоинфраструктуры [2], т. е. про-
стое перечисление зданий и сооружений, размещаемых на данных 
территориях. В законодательных актах и нормативной документации 
не раскрывается данное понятие, не выявлена структура, типология 
общественных пространств, не определены характеристики и не 
предъявляются требования к их созданию.  

Одной из первых, давших имя рассматриваемому явлению, бы-
ла американский социолог Л. Лофланд. Под общественным про-
странством подразумевается пространство, полностью открытое, 
общедоступное и приспособленное для длительного пребывания 
людей [3]. Сегодня это определение значительно расширилось и 
трансформировалось. 

Проанализировав современные исследования, касающиеся об-
щественных пространств и существующего законодательства, можно 
выделить несколько подходов к определению термина «обществен-
ное пространство». 

Открытость общественного пространства. Общественное 
пространство – это только открытые территории или части обще-
ственных зданий тоже? Большинство современных исследователей 
придерживаются второго мнения. Если на первый взгляд такое 
определение кажется не точным и рассмотрение общественных 
зданий лишним в данном аспекте, то необходимо помнить, что в 
современной архитектуре порой крайне сложно провести границу 
между наружным окружением и внутренним пространством здания. 
В качестве примера можно привести проект библиотеки в Ханоэ 
(Вьетнам) от группы «Farming Architects» (рисунок 1а) или церковь из 
металлических пластин в Бельгии по проекту Gijs Van Vaerenbergh 
(рисунок 1б). Здесь нет четко выраженных границ, тяжело опреде-
лить наличие интерьера здания. Однако оба объекта можно отнести 
к общественным пространствам по другим характерным признакам. 

Доступность. Общественные пространства – это только про-
странства, которые доступны для абсолютно всех категорий граждан 
в абсолютно любое время или это могут быть части пространств или 
зданий, доступные не для всех и не всегда или за плату? Многие 
определения настаивают на абсолютной доступности, включая части 
здания. Приватизация общественных пространств или их частей 
рассматривается как негативное явление, которое не просто ведет к 
усилению неравенства людей и отчужденности, но нарушает идеи 
демократии, уничтожает социальные права, ухудшает качество жиз-
ни части населения. Дж. Немет [4] указывает на то, что владельцы 
общественных пространств перестают интересоваться состоянием 
городского пространства, проблемами расовой и этнической дискри-
минации. В этом вопросе интересны результаты исследования 
польского социолога К. Квятковского. Критически оценивая явление 
приватизации общественных пространств и называя его узурпацией, 
он указывает на то, что, если пространство не узурпировано (разде-
лено) «сверху», оно непременно будет узурпировано «снизу». Пред-
ставители молодежных субкультур, футбольные фанаты, крими-
нальные авторитеты, маргинальные личности различного рода де-
лят город на районы, и вход на некоторые территории становится 

Кароза Анна Игоревна, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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для части населения опасен. Настаивая на абсолютной общедо-
ступности общественных пространств, следует понимать, что зда-
ния, по определению, не могут быть доступны всегда и для всех, 
городские парки и другие объекты тоже нельзя назвать полностью 
доступными, так как они имеют график работы, их территория ого-
рожена и т. д. На площадь перед административным зданием (осо-
бенно учреждений государственной власти) ограничен доступ неко-
торой категории граждан (маргинальных личностей, лиц без опреде-
ленного места жительства и т. д.). 

 

 
Рисунок 1а – Проект библиотеки в Ханоэ 

 

 
Рисунок 1б – Церковь из металлических пластин в Бельгии 

 

Приватность общественного пространства повышает социальный 
контроль, делает пространство безопаснее, более благоустроенным, 
функционально насыщенным. Приватизация (или даже возможность 
такой приватизации) общественного пространства или его части ожив-
ляет деловую и культурную активность в городе, приносит прибыль 
для города, улучшает микроклимат и ценность городских территорий. 

По мнению автора, территории и части зданий, не находящиеся 
в частной собственности и пользовании одного человека или семьи, 
являются общественными пространствами вне зависимости от сте-
пени приватизации и накладываемым ограничениям к использова-
нию. Ограничения на посещение некоторых общественных про-
странств могут быть по времени посещения, по взымаемой плате за 
посещение, по ограничению лиц, находящихся в алкогольном или 
наркотическом опьянении, и т. п. Но они должны быть открыты для 
всех вне зависимости от этнического происхождения, пола и возрас-
та. Вопросы возможности и регулирования приватизации обще-
ственных пространств – тема для дополнительных исследований.  

Организованность. Общественные пространства – специально 
созданные или возникшие стихийно. Улица, площадь, сквер, придо-
мовые или междворовые территории являются пространствами, 
специально созданными для людей. Даже если они слабо организо-
ваны и проработаны. Пустырь, на котором регулярно собираются 
люди для какой-либо деятельности (отдыха, общения, спортивных 
игр), также можно считать общественным пространством, только не 
организованным. В этом аспекте следует разделять понятия «при-
родный» и «преобразованный» (урбанизированный) ландшафт. Пу-
стырь в спальном районе, где местные подростки играют в футбол, 
является общественным пространством, даже если он никак не бла-

гоустроен и не подготовлен к такому виду деятельности. Этот пу-
стырь имеет архитектурное обрамление, он может быть преобразо-
ван, люди на территории взаимодействуют друг с другом, к его орга-
низации, обустройству и оснащению справедливо предъявлять ар-
хитектурные требования. Часть водно-зеленого диаметра города в 
рекреационной зоне, где собираются рыбаки, или часть лесного 
массива в пригородной зоне, где дачники собирают грибы, не будут 
являться общественными пространствами, так как для них не будут 
действовать рекомендации и правила проектирования. Таким обра-
зом, общественные пространства – территории, преобразованные 
человеком. 

Деятельность. Общественные пространства – посещаемые (до-
ступные для посещения) территории или территории, где происходит 
деятельность, взаимодействие людей, т. е. улица, по которой люди 
едут или идут из точки А в точку Б, является таким пространством 
или нет? Очевидно, является, так как взаимодействие все же воз-
можно (по крайней мере наблюдение за людьми), присутствуют дру-
гие признаки общественных пространств. Однако является про-
странством плохо организованным, некомфортным для людей. Без 
осознания всей значимости общественных пространств как со сто-
роны населения, так и со стороны городских властей большая часть 
наших улиц так и останутся с формальным, декоративным благо-
устройством, выполняющими только логистическую функцию.  

Таким образом, можно выдвинуть определение общественных 
пространств с точки зрения архитектурной науки. Общественное 
пространство – любая открытая территория населенного пункта или 
межселенных территорий, преобразованная человеком или часть 
здания доступные для посещения людьми, созданное или использу-
емое для деятельности и взаимодействия. 

Для изучения, выведения типологии, оценки сложившихся или 
проектируемых общественных пространств, внесения предложений 
и требований к их организации необходимо определить критерии 
характеризующие общественные пространства. В рамках данного 
исследования существенны аспекты, имеющие отношение непо-
средственно к архитектуре.  

Геометрические параметры – фактические размеры обществен-
ного пространства и их соотношение, его площадь, протяженность.  

Открытость общественного пространства – является ли оно ча-
стью городской территории или расположено внутри здания или на 
изолированной территории. 

Композиционные и художественные характеристики – линей-
ность, компактность, масштабность, расчлененность, ансамбле-
вость, стилевое единство, соподчиненность элементов, цвето-
световое решение. 

Экологичность – благоприятная экологическая ситуация, отсут-
ствие источников шума, пыли, вредных выбросов в непосредственной 
близости. Благоприятные условия инсоляции и аэрации. Наличие 
зеленых насаждений, объектов водных систем, естественных ланд-
шафтов. Положение по отношению к природному каркасу города. 

Обустроенность – наличие и качество инженерной подготовки, 
благоустройства, малых форм архитектуры. От этого параметра 
зависит не только удобство, но и сама возможность использования 
общественных пространств. Наличие и многообразие малых форм 
архитектуры: скамей, фонарей, цветников, пергол и теневых наве-
сов, скульптур и фонтанов определяет комфортность пребывания 
людей, увеличивает их интерес к территории. 

Степень самобытности. С точки зрения архитектурно-
планировочной организации и функционирования важно, было ли 
спланировано пространство целенаправленно и создано для опре-
деленных целей специалистами либо возникло стихийно, когда 
часть городской территории стала интересна жителям. Эти два пути 
создания общественных пространств имеют различные возможности 
и инструменты для архитектурной организации пространства, по-
разному относятся к качеству среды. История знает примеры, когда 
специально созданные пространства выдающимися архитекторами с 
качественно проработанной средой, продуманными композицион-
ными характеристиками и высоким уровнем благоустройства, оста-
вались пустующими (рисунок 2а). С другой стороны, самобытные 
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пространства, созданные самими людьми более интересны им, от-
вечают их потребностям. В данном аспекте при организации обще-
ственных пространств наравне с умениями архитекторов, использо-
ванием результатов научных исследований в области архитектуры, 
социологии, психологии и др. важна возможность жителей влиять на 
создание, функционирование и развитие общественных пространств 
своего города (рисунок 2б). 

 

 
Рисунок 2а – Музей современного искусства О. Немейра 

 

 
Рисунок 2б – Площадка для лекций и событий в Омске 

 

Управляемость – возможность управлять общественным про-
странством, развивать его как в пространстве, так и функционально, 
изменять его, контролировать происходящие на данной территории 
процессы и управлять ими. В архитектурном аспекте этот фактор 
связан с социальным контролем за пространством (возможность 
обозревать его, ощущение принадлежности или обезличенность 
пространства). 

Многофункциональность – является одним из основных факто-
ров архитектурной среды общественных пространств и напрямую 
влияет на их социальные (количество пользователей пространства, 
виды их деятельности) и экономические (инвестиционная привлека-
тельность) характеристики.  

Доступность общественных пространств. Для их архитектуры 
доступность пространства понимается как возможность и удобство 
использования всех категорий пользователей, включая маломо-
бильные группы населения (физически ослабленные люди, инвали-
ды, взрослые с детскими колясками). 

Насыщенность общественных пространств понимается как 
функциональная, композиционная, визуальная насыщенность людь-

ми и транспортом. Наличие и деятельность пользователей на обще-
ственных территориях и определяет качество их среды. 

Безопасность общественных пространств характеризует уровень 
социального контроля на определенной территории, разделение 
пешеходных, велосипедных и транспортных потоков, безопасность 
малых форм, спусков, ограждений и пр. 

Градостроительная ценность территории – размещение в струк-
туре города, отношение к антропогенному планировочному каркасу. 
Как правило, территории ближе к центральной части города больше 
насыщены функционально и имеют большую инвестиционную при-
влекательность. 

Историческая ценность территории определяется периодом свое-
го возникновения, количеством и сохранностью исторических напла-
стований. Исторические общественные пространства привлекательны 
не только для местных жителей, но и для туристов, что повышает 
функциональную активность в районах исторической застройки. 

Заключение. Актуальность проектирования современных обще-
ственных пространств предопределила необходимость проведения 
научных исследований. Для точного понимания объекта исследова-
ния автором предложено определение термина «общественные 
пространства» как открытые территории, преобразованные челове-
ком, или части общественных зданий, доступные для посещения 
широкого круга людей, целенаправленно создаваемые или исполь-
зуемые людьми. Критериями, важными для изучения общественных 
пространств, разработки типологии и внесения требований к их про-
ектированию, определены: геометрические параметры, композици-
онные и художественные характеристики, открытость, экологич-
ность, обустроенность, степень самобытности, управляемость, мно-
гофункциональность, градостроительная и историческая ценность 
территории. Совокупность рассмотренных параметров архитектур-
ной среды влияет на психологический, эмоциональный, физический 
комфорт пребывания в данном пространстве. Грамотно спланиро-
ванные, развивающиеся общественные пространства позволяют не 
просто рационально использовать городские территории, но являют-
ся важнейшим инструментом развития города.  
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СУПЕРГРАФИКА И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТО-
КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ИНТЕРЬЕРОВ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

БРЕСТЧИНЫ 
 
Введение. Целью исследования является раскрытие понятия 

«суперграфика в архитектуре спортивных сооружений». Актуаль-
ность темы заключается в выявлении наиболее эффективных мето-
дов и подходов, существующих на сегодняшний день в этом направ-
лении дизайна, и применение их в проектировании интерьеров и 
экстерьеров для формирования комфортной среды. Современные 
возможности графического дизайна позволяют взглянуть иначе на 
традиционные приемы оформления пространств спортивных соору-
жений. Применение грамотно расставленных визуальных акцентов, 
декоративной росписи, шрифтовых композиций, знаков в организа-
ции спортивной среды повышают комфортность, ориентацию, уве-
личивают эстетическую ценность. 

Термин «суперграфика» ‒ условен. Он принят, чтобы отличить ака-
демическую графику от возможностей применения графики в архитекту-
ре. Суперграфика (декорировка) ‒ графическое изображение, располо-
жено непосредственно на объёмно-пространственном объекте [6, с. 1]. 

Суперграфика многолика по способам ее реализации и приме-
нения, ее роль центральная, доминантная — приковать к себе мак-
симум внимания, подчеркнуть или дополнить концепцию интерьера, 
завязать ее с фирменным стилем и пр.  

Цвет ‒ одно из наиболее сильных средств художественной вы-
разительности, и его отсутствие в архитектуре, в среде обитания 
человека снижает его эмоциональное воздействие. Особая роль 
должна отводиться цвету в архитектуре спортивно-развлекательных 
комплексов, центров, учреждений и организаций ‒ всего того, что 
объединяется понятием «спортивная среда», и где цвет выступает 
не только эмоциональным стимулятором, но прежде всего способ-
ствует обеспечению психофизиологического комфорта и хорошей 
ориентации в обстановке общего интерьера. Цвет тесно связан с 
пропорциями и масштабом [8, с. 2].  

Без цвета немыслим видимый мир. На человека постоянно вли-
яет цветовая среда, в которой он обитает. Большую часть познаний 
об окружающем мире он получает, воспринимая цвет, который еще 
на заре цивилизации служил людям и средством информации, и 
символом, и украшением. 

С помощью цвета суперграфики, интерьеры и экстерьеры зданий 
приобретают новый облик, уникальность. Мотивы суперграфических 
композиций в интерьерах ледовых арен: рисунок строится на основе 
вертикальных или наклонных полос, в изображении используются фигу-
ры то с прямоугольным, то с циркулярным абрисом. Суперграфику мож-
но сочетать как с декоративной росписью, так и с мозаикой, она может 
служить и фоном для знаков визуальной информации. 

Цветовая гармония в спортивно-развлекательных комплексах, 
как всякая гармония вообще, затрагивает эмоциональные струны в 
человеке, способствует повышению порогового уровня эстетических 
ценностей второй природы и непременно сказывается на самочув-
ствии. В связи с появлением во множестве городских сооружений 
сложной конфигурации наблюдается возврат к использованию цвета 
в его тектонических функциях, с фронтальной демонстрацией верти-
кализма, характера вписанности в колористику окружения. 

Задачи колористического оформления интерьера зданий и со-
оружений можно сформулировать следующим образом: 
• при помощи цвета в гармоничном сочетании с архитектурной 

формой сделать проектируемый объект внешне привлекатель-
ным, эстетически полноценным; 

• обеспечить соответствие объекта его месту в общей объемно-

пространственной композиции и его функциональному назначению; 
• обеспечить гармоничное сочетание с окружающей цветовой 

средой. 
Колористические особенности и возможности строительных и 

отделочных материалов, которые предполагается использовать в 
интерьере спортивного объекта, зависят от индивидуальных цвето-
вых предпочтений заказчика и характера коллективных цветовых 
предпочтений для спортивных построек. 

В идеальном случае архитектор, проектируя форму, сразу дол-
жен представлять ее в сочетании с определенным цветовым реше-
нием с учетом всех факторов. 

Отличительной чертой суперграфики в архитектурной среде яв-
ляется также её идейно-смысловая направленность, подчеркнутая 
декоративность. Визуально изменяя форму объекта, суперграфика, 
при этом, как правило, подчиняется общей композиционной и сю-
жетной линии градостроительного ансамбля, становясь в его струк-
туре пространственной и смысловой доминантой. 

Предметно-пространственная среда формируется людьми в 
процессе воспроизводства материальных условий жизни: в ее осно-
ве – взаимодействие человека и окружения. В отличие от других 
форм жизни, человек не только приспосабливается к окружению, но 
и преобразует его, подчиняя своим целям. В искусственной среде 
овеществляются силы и способности человека, освоение которых 
означает развитие и обогащение его самого, создавая и упорядочи-
вая светоцветовое, предметно-пространственное окружение, чело-
век совершенствует и свою собственную природу [2, с. 5]. 

Для архитекторов и художников-монументалистов особо важен 
эстетический, композиционно-художественный аспект применения 
цвета в интерьере. Цвет влияет на чувства человека и поэтому не 
может подчиняться только логике утилитарных требований при всей 
их важности. Иначе говоря, архитектурное полихромное простран-
ство всегда, и особенно в зданиях большого общественного значе-
ния, должно не только соответствовать практическим требованиям, 
но также благотворно воздействовать на людей, быть высоко эсте-
тичным. Если в интерьере доминирует идейно-художественная 
функция, достижение высокого эстетического звучания становится 
главной целью архитектора. 

Вплоть до эпохи готики постантичное изобразительное искусство 
Европы было неотделимо от стены; переход к станковой живописи и 
скульптуре сместил акценты внимания на автономные произведения 
и оставил стене роль фона. 

Современная архитектура и дизайн вернули интерес художников 
и архитекторов к стеновой поверхности в качестве носителя графи-
ческих впечатляющих образов как в интерьере, так и во внешнем 
благоустройстве. 

Городская архитектура переживает сейчас в данном смысле 
настоящую колористическую революцию, и дизайнер должен учиты-
вать эти эстетические тенденции. К тому же достаточно активно 
проявляет себя тяга к стенописи со стороны, так сказать, андергра-
унда, породившая специфический вид неофициального искусства ‒ 
граффити и другие [5, с. 1]. 

Государственная градостроительная политика, направленная на 
развитие здорового образа жизни, являясь частью политики государ-
ства, подчинена целям общественного развития. Она направлена на 
создание градостроительными средствами среды обитания, благопри-
ятной для жизни и безопасной для здоровья человека, способствую-

Ковальчук Валерий Евгеньевич, старший преподаватель кафедры архитектуры Брестского государственного технического универ-
ситета. 
Макарук Виталий Леонидович, старший преподаватель кафедры архитектуры Брестского государственного технического универси-
тета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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щей его физическому и духовному развитию; улучшение условий жиз-
недеятельности населения; развитие социальной, производственной, 
транспортной и инженерно-технической инфраструктур; охрану при-
родных и историко-культурных ценностей; региональное использова-
ние градостроительных и территориальных ресурсов. 

Реализация государственной градостроительной политики 
должна быть обязательна для всех субъектов градостроительной 
деятельности, в том числе архитекторов, дизайнеров, художников. 

Одним из важнейших факторов развития этого комплекса явля-
ется создание спортивных сооружений, в том числе и ледовых арен.  

Спортивные учреждения давно перестали нести на себе бремя 
советского прошлого. Теперь это не пугающе однообразные поме-
щения, отделанные скучной и невзрачной кафельной плиткой, а 
примеры профессиональной работы ведущих архитекторов и дизай-
неров. Популярность здорового образа жизни и забота о собствен-
ном внешнем виде делают посещение спортивных центров одним из 
наиболее популярных видов досуга у современных жителей. Подоб-
ные тенденции самым положительным образом сказались и на по-
явлении множества оригинальных и качественных интерьеров ледо-
вых арен и спортивных комплексов [7, с. 1]. Дизайн интерьеров спор-
тивных центров включает в себя значительный объем работ, свя-
занный с подбором качественных материалов, оборудования и ме-
бели – это связано, прежде всего, с высокой посещаемостью подоб-
ных заведений. В некоторых случаях за выбором определенных 
деталей и материалов стоит не только функциональная необходи-
мость, связанная с последующей эксплуатацией, а целая филосо-
фия. Создание правильной энергетики посредством оформления 
спортивного объекта напрямую влияет на посетителей клубов и 
залов и находит свое отражение в деталях, расположении предме-
тов мебели, входов и выходов, источников освещения. Важное ме-
сто в создании интерьера спортивного центра отдается местам, 
связанным с личной гигиеной посетителей. Чтобы учесть все эти 
аспекты создания дизайна спортзалов, привлекаются лучшие специ-
алисты в своей области, воплощаются в жизнь самые успешные 
проекты отечественных и зарубежных архитекторов и дизайнеров. 
Интерьер ‒ это искусственно созданная человеком среда его обита-
ния, как бы вторая природа с особой бесконечно разнообразной 
светоцветовой картиной [7, с. 2].  

Так, в недавние годы преподаватели нашего университета по ини-
циативе архитекторов использовали свойства суперграфики в интерь-
ере спортивных комплексов в городе Лунинце и городе Ивацевичи 
Брестской области. Старшим преподавателем БрГТУ Хромовым В. Н. 
были разработаны эскизы на тему «Спорт» (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

 

 
Рисунок 1 – Эскиз 

 

 
Рисунок 2 – Эскизы 

 
Рисунок 3 – Эскизы 

 
Для создания эмоционально-художественного воздействия и 

специализации здания была разработана уникальная композиция из 
фигур спортсменов традиционных для Беларуси зимних видов спор-
та: хоккей, биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, фри-
стайл. Фигуры спортсменов, пластика движений по законам компо-
зиции организованы на основе общих признаков, приведены к гар-
моничному единству. Также учитывался ряд требований набором 
свойств целостной композиции объекта: 
1. Дистанцией от точки его наблюдения. 
2. Размером и силуэтом. 
3. Характером членений плоскости стены. 
4. Свойством поверхности. 

В создании композиции учитывалась связь с архитектоникой 
здания, системой конструктивных элементов стен и крыши, разрабо-
танных первым проректором БрГТУ Драганом В. И., а также разме-
щением специальных приборов, спортивных снарядов: электронное 
табло; стеклянные борта зала. 

Важное значение было отведено цветовой гармонии супергра-
фики и помещения в целом. Цветовая гармонизация была поставле-
на с учетом эмоционального восприятия цвета, психологического 
воздействия, функционального назначения здания. Упорядоченные 
цветовые ряды воспринимаются как целостные, имеющие эстетиче-
скую ценность, строятся в соответствии с особенностями социально-
культурной гармонией восприятия, с учетом психологического воз-
действия цвета. Был выбран путь достижения гармонии через соче-
тание дополнительных цветов, холодные синие тона уравновешены 
охристыми. Колористический художественный образ формируется 
вследствие отбора необходимых в данном случае выразительных 
средств: цветового тона, светлоты, насыщенности, а также гаммы 
вызываемых ими чувств, ассоциаций. 

Эскизы были утверждены худсоветом художественного комбината 
“Мастацтва” города Бреста и допущены к исполнению. С автором Хро-
мовым В. Н. и художниками-исполнителями: Романчуком И. Н. и Мака-
руком В. Л. художественным комбинатом были составлены договора 
подряда. 

В соответствии с технологией выполнения суперграфики, сначала 
поверхность стены была прогрунтована пропиточной (проникающей) 
грунтовкой. Грунтовка служит для закрепления поверхности (придания 
ей прочности), а также, что немаловажно, выравнивает впитывающую 
способность поверхности – это необходимо для того, чтобы последу-
ющие слои краски равномерно впитывались верхним слоем подложки. 
Это позволяет избежать неприятного эффекта «поглощения», при 
котором на фасаде остаются полосы от проходов валиком, кистью, 
либо проступают пятна, где подложка обладает лучшей впитываемо-
стью. Зачастую достаточно одного слоя грунтовки; два слоя применя-
ют, если впитывающая способность поверхности достаточно высока. 
После чего наступает очередь нанесения рисунка на стену, затем 
замешивания колеров, и покраска – как правило, двумя слоями краски 
(в большинстве случаев производители рекомендуют именно такое 
количество слоев покрытия, чтобы красочный слой смог обеспечить 
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регламентируемые изначально условия по прочности и долговечности, 
а также цветовому соответствию). 

Для росписи использовались самые качественные, больше дру-
гих распространенные, высокоустойчивые фасадные акриловые 
краски. Данный тип материалов характеризуется высокой адгезией 
(сцепляемостью) с поверхностью, удобством применения за счет 
разбавления обычной водой и практически неограниченными воз-
можностями по колеровке. 

Любое покрытие со временем обветривается («изнашивается»). 
Однако высококачественные современные краски – при соблюдении 
технологии подготовки поверхности и нанесения – способны сохра-
нять свои функциональные свойства в течение достаточно большого 
промежутка времени до следующего ремонта (через 15–20 лет). 

Методы нанесения акриловых ЛКМ с помощью валиков и кистей 
достаточно просты. Такие материалы наносятся практически так же, 
как и стандартные органоразбавляемые краски. Следует избегать 
использования кистей с натуральной щетиной, поскольку они быстро 
портятся при контакте с водой. Рекомендуется использовать щетину 
из высококачественного нейлона или других синтетических материа-
лов. Работа валиками с густым ворсом может потребовать значи-
тельных усилий (при вращении), прокатывать валик с менее густым 
ворсом проще, но его придется чаще окунать в краску. 

При нанесении акриловых ЛКМ наиболее важными являются три 
фактора окружающей среды: температура, влажность и поток воздуха. 

Водно-дисперсионные ЛКМ рекомендуется наносить при темпе-
ратуре 15–300С. Если температура поверхности слишком высокая, 
слой краски будет сохнуть слишком быстро, и покрытие будет рас-
трескиваться. Если температура будет слишком низкой, покрытие 
полностью не сформируется и не будет обладать достаточной стой-
костью к воздействию воды, химических соединений и коррозии. 

Высокая влажность препятствует испарению воды из нанесенно-
го слоя, соответственно увеличится время высыхания, а в ряде слу-
чаев может иметь место и потек или «наплыв» краски. Если относи-
тельная влажность чрезмерно высокая, не очень интенсивный поток 
воздуха может ускорить испарение воды. Если же поток воздуха 
слишком сильный, это может привести к тому, что часть краски будет 
нанесена на поверхность в уже высохшем виде. 

Площадь суперграфики составляла: 200 м2 в городе Лунинце и 
190 м2 в городе Ивацевичи (рис. 4, рис. 5). 

 

 
Рисунок 4 – Исполнение на объекте г. Ивацевичи 

 

 
Рисунок 5 – Работа на объекте г. Лунинца 

Заключение. В интерьерных пространствах суперграфика пре-
обладает в контексте с доминирующей цветовой гаммой и является 
еще одним средством гармонизации среды. Основным приемом 
современной суперграфики можно считать контрастное противопо-
ставление цвето-графической композиционной плоскости, а также 
формы пространства, на которой она размещается. Эти выводы 
помогают сформировать факторы композиционного-цветового ре-
шения в разработке интерьера. 

Факторы, влияющие на колористическое и композиционное ре-
шение интерьера здания: 
• определенный тип взаимодействия цвета и формы проектируе-

мого объекта; 
• функциональное назначение объекта; 
• размер изображения и его масштабное соотношение с окружа-

ющим пространством; 
• взаимозависимость между цветовой схемой здания и полихро-

мией окружения; 
• характер объемно-пространственной структуры окружающей 

среды и места, которое проектируемый объект должен занять в 
общей композиционной схеме; 

• социально-функциональный тип окружающей среды; 
• условия наблюдения; 
• условие естественного освещения. 

Использование суперграфики в интерьере предусматривает 
воздействие на плоскость, предмет, трансформацию пространства. 
Суперграфику можно назвать главной областью графического ди-
зайна, которая объединяет появление и сущность объекта проекти-
рования в каждом из направлений. Современное общество предпо-
читает разнообразие, органические средства самовыражения. В 
результате, аспекты графического дизайна расширяют границы и 
сливаются вместе с другими областями искусства и дизайна.  

Несмотря на то, что свою профилизацию и различные задачи 
имеют все области дизайна, но есть и то, что их объединяет – это 
проектная и зрительная культура, художественно-эстетические ас-
пекты. Суперграфика призвана объединить эти культуры и аспекты, 
а так же обеспечить смысловое пополнение, визуально обогатить и 
видоизменить структуру проектируемого пространства. 
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KOVALCHUK V. E., MAKARUK V. L. Supergraphics and analysis of factors that influence the perception of colour and composite solutions in 

the interiors of sporting facilities in Brest 

A distinct role in the architecture of sports and recreational centers, complexes of institutions and organizations is devoted to colour. There it serves 
as an emotional stimulant, encourages psychophysical comfort and provides with good visual orientation. With the help of supergraphics interiors and 
exteriors of sport facilities acquire a new image. 

 
УДК 624.012.45: 539.415 

Тур В. В., Воробей А. П. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ БАЛОЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ: 

ЧАСТЬ 1 – ОБЗОР РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Введение. В современной теории железобетона вопрос сопро-
тивления срезу железобетонных элементов до сих пор является од-
ним из наиболее дискуссионных. За последние годы было опублико-
вано довольно много работ, содержащих результаты натурных и чис-
ленных исследований поведения железобетонных балок при действии 
поперечных сил, опираясь на которые, было предложено несколько 
рациональных моделей сопротивления срезу разной степени сложно-
сти для объяснения физической сущности этого явления. 

По утверждению Z. Bažant [1, 2] только положения квазиупругой 
механики разрушения являются теоретической основой, на которой 
следует разрабатывать расчетные зависимости, входящие в расчет-
ные модели сопротивления срезу бетонных элементов без попереч-
ного армирования, поскольку они в наибольшей степени учитывают 
эффект размера балки (масштабный фактор). 

Между тем, при разработке очередной версии fib MC2010 (Приме-
чание : следует отметить, что довольно многие положения предыду-
щего fib MC90 были использованы при разработке EN 1992-1-1:2004) 
для проверок сопротивления срезу элементов без поперечного арми-
рования были внесены расчетные зависимости, основанные на поло-
жениях модифицированной теории полей сжатия (MCFT) [3]. Как сле-
дует из анализа [3], эта теория использует элементарные, главным 
образом логические аргументы, в соответствии с которыми критиче-
ская ширина раскрытия трещины w  и, связанная с ней продольная 
относительная деформация на установленном уровне по высоте се-
чения ,s xε , рассчитанная из классической модели изгиба балки, 

представлены как некоторые индикаторы разрушения при срезе. 
Однако в проект prEN 1992-1-1 была внесена модель, основанная 

на т. н. теории критической трещины среза (англ. Critical Shear Crack 
Theory – CSCT), являющейся, по сути, некоторым продолжением и 
развитием концепции MCFT [3] и усовершенствованием модели fib 
MC2010 применительно к расчету сопротивления срезу балок и плит 
без поперечного армирования. При этом внесенное т. н. замкнутое 
решение хотя и базируется на теоретических положениях CSCT, но 
отличается по формальной записи, вводя ряд упрощений и допущений. 

В связи с разработкой новых редакций норм проектирования, та-
ких как Еврокод второго поколения (G2) и национальных норматив-
ных документов Республики Беларусь, регламентирующих расчет 

сопротивления срезу железобетонных конструкций, актуальным 
остается вопрос о модели сопротивления срезу, которая будет в 
наибольшей мере отражать реальное поведение конструкций при 
срезе, а точнее при совместном действии изгибающих моментов и 
перерезывающих сил. 

Основной целью данного исследования является изучение и 
сравнительный анализ расчетных моделей сопротивления срезу эле-
ментов без поперечного армирования, представленные в норматив-
ных документах (ТКП EN 1992-1-1:2009 [4], fib Model Code 2010 [5], 
СНБ 5.03.01-02 [6], СП 63.13330.2012 [7], prEN 1992-1-1:2018 [8]) и 
предложениях различных авторов, для научнообоснованного выбора 
расчетных методов для внесения во вновь разрабатываемые нацио-
нальные нормы по проектированию железобетонных конструкций. 

1. Сопротивление срезу балочных элементов без попереч-

ного армирования. Практически все модели сопротивления срезу 
железобетонных конструкций без поперечного армирования основа-
ны на экспериментальных исследованиях развития трещин и соб-
ственно механизмов разрушения при срезе. 

Принято различать модели, основанные на эмпирических зави-
симостях, и т. н. механические модели сопротивления срезу.  

Стоит подчеркнуть, что проведение различий между механиче-
скими и эмпирическими моделями зависит, главным образом, от мне-
ния различных исследователей, поскольку все существующие модели 
сопротивления при срезе являются по сути полуэмпирическими и со-
держат целый набор коэффициентов, получаемых опытным путем. 

1.1 Модели сопротивления, основанные на применении эм-

пирических зависимостей. Как следует из [9], в 1968 году, базиру-
ясь на результатах испытаний 151 образца при действии перерезы-
вающих сил, Zsutty [9], предложим эмпирическую зависимость, свя-
зывающую основные параметры, влияющие на сопротивление сре-

зу: прочность бетона cf , коэффициент продольного армирования 

lρ , пролет среза /a d : 

 

1/3

, 2,2Rd c c w

d
V f b d

a
 = ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

. (1)

Тур Виктор Владимирович, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой технологии бетона и строительных материалов Брестского
государственного технического университета. 
Воробей Александр Петрович, магистр, аспирант кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1 – Расчетные модели сопротивления срезу элементов без поперечного армирования, внесенные в различные нормативные документы 

Название норм Расчетные зависимости Примечание 

ТКП EN 1992-1-1:2009 [4] 
 
CEB – FIP (1993) 
MC90 [12] 

1
3

, ,c 1(100 )Rd c Rd l ck cp wV С k f k b d
 

= ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ + ⋅ σ ⋅ ⋅ 
 

, 

но не менее  

, min 1( )Rd c ср wV k b d= ν + ⋅ σ ⋅ ⋅ ; 

3/2 1/2
min 0,035

ck
k fν = ⋅ ⋅  

200
1 2,0k

d
= + ≤ ; 

0,02sl
l

w

A

b d
ρ = ≤

⋅
; 

0,6 1
250

ckf ν = ⋅ − 
 

 

СНБ 5.03.01-02 [6] 

1
3

, 0,12 (100 ) 0,15Rd c l ck cp wV k f b d
 

= ⋅ ⋅ ⋅ρ ⋅ − ⋅ σ ⋅ ⋅ 
 

, 

но не менее  

, (0,4 0,15 )Rd c ctd ср wV f b d= ⋅ − ⋅ σ ⋅ ⋅  

200
1 2,0k

d
= + ≤ ; 

0,02sl
l

w

A

b d
ρ = ≤

⋅
; 

0,6 1
250

ckf ν = ⋅ − 
 

 

СП 63.13330.2012 [7] 

Расчет по бетонной полосе между наклонными сечениями: 

1 0b b bQ R b h≤ ϕ ⋅ ⋅ ⋅ . 

Расчет по наклонному сечению 

b swQ Q Q≤ + ; 

2
2 0

0 00,5 b h 2,5 b hb bt
bt b bt

R b h
R Q R

C

ϕ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ≤ = ≤ ⋅ ⋅ ⋅  

1 0,3bϕ = ; 

2 1,5bϕ = ; 

C – длина проекции наклонного сечения; 

0 02h C h≤ ≤ ⋅  

JSCE (1996) [13] ' 1/30,2 (100 )c l c wV k f b d= ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅  

' 230,2 0,72 ммcf Н⋅ ≤ ;
 

4
1000

k
d

= ; 

' 280 ммcf Н≤  

ACI 318 (2014) [14] 
' '

,

1
120 0,3

7
u

Rd c w c l c
u

V d
V b d f f

M

 ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ρ ⋅ ≤ 

 
 

1,0u

u

V d

M

⋅
≤ ; 

uV  – расчетная поперечная сила; 

uM  – соответствующий расчетный момент 

Niwa et al [15] ' 1/30,2 (100 )c s l c wV k k f b d= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅  

4
1000

k
d

= ; 

( )
1,4

0,75
/sk

a d
= +  

Bažant and Kim [1] 

1/3
'

, 5

10
0,083 20,69

( / )
1

25

w l l
Rd c c

a

b d
V f

a dd
d

 ⋅ ⋅ ⋅ ρ ρ
= ⋅ ⋅ + ⋅  

 +
⋅

 
ad  – максимальный размер заполните-

ля, мм 

Fujita et al [16] ( ) ( )1/2 1/3' 1/2
, 180 100Rd c c l s wV f d k b d

− −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅  ( )
1,4

0,75
/sk

a d
= + ; 

' 280 125 ммcf Н< ≤  

BS 8110 (1997) [17] 

1/3 1/4

,

400
0,79 100

25
cu

Rd c l w

f
V b d

d
   = ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

  
; 

*
, , 2Rd c Rd c

v

d
V V

a

 
= ⋅  

 
при / 2,0a d <  

100
100 3,0s

l
w

A

b d

⋅
⋅ ρ = ≤

⋅
; 

400
1

d
≥ ; 

'
240 мм

0,8
c

cu

f
f Н= ≤  
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Исследования, выполненные Zsutty, Leonhardt, Walter [10, 11], 
позволили дополнительно учесть арочный эффект для элементов с 
малым пролетом среза ( / 2,5a d < ): 

 

1/3

,

2,5
2,2

/Rd c c w

d
V f b d

a a d
   = ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   
   

. (2) 

Следует сразу же отметить, что ф. (1) и (2) не учитывают влия-
ние размерного эффекта (масштабного фактора) на сопротивление 
срезу элементов без поперечного армирования. Это связано, глав-
ным образом, с тем, что база данных, которая была использована 
для статистического анализа, содержала балки без поперечного 
армирования в основном высотой до 500 мм. 

Размерный (или масштабный коэффициент ξ ) эффект впервые 

был внесен по предложению Zsutty в fib MC90 [12] в следующем виде: 

 ( )
1/3

1/33
0,15 100c c l w

v

d
V f b d

a

 
= ⋅ ⋅ ζ ⋅ ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅ 

 
, (3) 

где 
200

1 2,0
d

ζ = + ≤ . 

Уравнение (3) было внесено в действующий EN 1992-1-1 [4]. При 

этом влияние гибкости 
3

v

d
a

 
 
 

 на сопротивление срезу, как в урав-

нении (3), было опущено. 
Аналогичная модель сопротивления срезу железобетонных эле-

ментов без поперечного армирования была включена в СНБ 5.03.01-
02. Эмпирические расчетные зависимости, внесенные в различные 
нормы, представлены в таблице 1.  

Как следует из аналитических описаний мультипликативных мо-
делей, приведенных в таблице 1, практически все они имеют общее 
ядро, выраженное произведением базисных переменных 

( )1/3

, 100Rd c l ckС k f⋅ ⋅ ⋅ ρ ⋅ . Отличие составляют только аналити-

ческие модели ACI 318 [14] и СП 63 [7]. 
Актуальная версия ACI 318 [14] несколько переоценивает проч-

ность бетона при срезе, выражая её как '
сf , тогда как японские 

нормы [13] и нормы EC [4] используют зависимость '3
сf . Россий-

ский свод правил СП 63 выражает прочность бетона при срезе тра-

диционно 1,5 btR⋅ . Так, для бетона 30
37С  имеем: 

5,47ckf МПа= ; 3 3,11ckf МПа=  и 1,5 3,33btR МПа⋅ =  

(что близко к '3
сf ). В монографии [18] довольно подробно разби-

рался подход к назначению прочности бетона при срезе и было по-
казано, что физически более обоснованным является применение в 
расчетных формулах прочности бетона при растяжении. 

Так, в СП 63 [7] для проверки сопротивления срезу элементов 
без поперечного армирования приведена модифицированная эмпи-
рическая зависимость, полученная первоначально проф. М. С. Бо-
ришанским, в следующем виде: 

 
2
00,15

Q u
b

R b h

c

⋅ ⋅ ⋅
= . (4) 

Согласно [19] величина Qb  выражает предельное значение 

усилия среза, воспринимаемого балкой без поперечной арматуры и 
“по существу включает в себя составляющую поперечной 
силы, воспринимаемую бетоном над вершиной наклонной 
трещины, нагельное усилие в продольной арматуре и попе-
речную составляющую сил зацепления в наклонной трещине”. 
Авторы [19] утверждают, что с известным приближением формула 
(4) может быть перенесена и на балки с поперечным армированием. 
Однако последующие исследования [20-22] показали, что формула 
(4) дает значительное завышение сопротивления срезу против фак-
тических значений перерезывающих сил. Опираясь на результаты 

этих исследований, проф. А. С. Залесов совместно с О. Ф. Ильиным 
предложили использовать зависимость вида: 

 2
0

Q a
k R

b h
⋅ = ⋅

⋅
, (5) 

где R  – прочность бетона при сжатии. 
Если формулу (5) записать в виде 

 
0 0

Q a
k R

b h h

 
⋅ = ⋅ ⋅  

, 

то несложно заметить, что по своей структуре она близка зависимо-
стям, внесенным в ACI 318. 

Далее авторы [19] принимают допущение о том, что полученная 
функциональная зависимость может быть записана через прочность 

на растяжение btR , учитывая что 3 2
btR k R= ⋅ : 

 
3 2

0 0
bt

Q a
k R k R

b h h

 
⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅  

. (6) 

Следует отметить, что по мнению проф. Л. К. Лукши [23], Robeitz 
[24] использование прочности бетона на растяжение физически бо-
лее ясно отражает сущность явления, когда речь идет об оценке 
сопротивления элемента срезу. 

Вместе с тем, практически все модели, за исключением СП 63 
[7], одинаково подходят к учету коэффициента продольного армиро-

вания, как 3 100 l⋅ ρ . Единообразно учитывается и влияние проле-

та среза (реализация арочного эффекта) путем введения, как прави-

ло, понижающего коэффициента 
2

va

d
β =

⋅
 (при расположении 

сосредоточенной силы на участке 0,5 2vd a d⋅ ≤ ≤ ⋅ ) к расчет-

ному значению поперечной силы EdV  в рассматриваемом сечении. 

Подобное единообразие подходов [4, 6, 12] объясняется тем, что все 
эти модели базируются, с определенными модификациями, на эм-
пирической зависимости, приведенной изначально в fib MC90 [11]. 

В японских моделях [15, 16] дополнительно вводят повышающий 

коэффициент к сопротивлению срезу ( )
1,4

0,75
/a d

 
β = + 

  
, а в 

модели Bažant и др. [1] – коэффициент 
( )5

/
l

a d

ρ
. Кроме того, 

модели [1, 4, 6, 12–17] учитывают влияние размера сечения ( d ) на 
сопротивление срезу (масштабный фактор). В общем случае уста-
новлено, что при увеличении эффективной высоты сечения наблю-
дается снижение сопротивления срезу при постоянном коэффициен-
те армирования lρ  и прочности бетона. Следует отметить, что вли-

яние эффективной высоты сечения (масштабный фактор) является 
достаточно важным элементом расчета сопротивления срезу и тре-
бует отдельного рассмотрения. 

1.2 Механические модели сопротивления срезу 
1.2.1 Общие положения. Довольно подробный анализ совре-

менных механических моделей сопротивления срезу приведен в 
монографии [18]. 

Следует отметить, что одной из первых моделей, в которых сде-
лана попытка физического объяснения феномена разрушения при 
срезе железобетонных балок без поперечного армирования, была 
модель Kani [25, 26]. В дальнейшем эта модель получила развитие в 
работах Fenwick [27], Hamadi et al [28], Reineck [29]. 

Новым этапом в развитии механических моделей сопротивления 
срезу стало появление модифицированной теории сжатых полей 
(MCFT), которая первоначально была предложена Collins и Mitchell 
[30], а далее, базируясь на результатах испытания плоских железо-
бетонных элементов в условиях чистого сдвига и при различных 
комбинациях сдвиговых и осевых (нормальных) напряжений, была 
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модифицирована Vecchio и Collins [3]. Основы данной теории (MCFT) 
и её интерпретации для целей нормирования подробно изложены в 
монографии [18]. Следует отметить, что одними из первых норм, в 
которую в 2001 году внесли расчетную модель MCFT были нормы 
Республики Беларусь СНБ 5.03.01 [6]. В рамках применения данной 
модели к определению сопротивления срезу железобетонных эле-
ментов без поперечного армирования было принято основное допу-
щение о том, что сопротивление срезу зависит от ширины раскрытия 
критической трещины среза kw , параметров шероховатости её 

поверхности (максимального размера зерна заполнителя) и прочно-

сти бетона '
сf . Основываясь на экспериментальных данных 

Walraven [31], полученных для зацепления по берегам трещины и 
принятых предпосылках, был предложен критерий разрушения при 
срезе элементов без поперечного армирования в виде: 

 
'

0,18
24

0,31
16

c

k
c

g

V
wb d f

d

≤
⋅⋅ ⋅ +
+

. (7) 

Следует отметить, что предлагались и другие подходы, осно-
ванные на рассмотрении отдельных доминирующих составляющих 
сопротивления срезу (нагельного эффекта [32, 33], сопротивления 
сжатой зоны над вершиной наклонной трещины и т. д. [34–37]). 

В последние годы получили распространение механические мо-
дели, основанные на комплексном учете влияния на сопротивление 
срезу суммарного эффекта отдельных составляющих, участвующих 
в восприятии расчетной перерезывающей силы (Mari et al [38], Yang 
[39], Tung et al [40] и др., CSCT [41, 42]). 

Теория критической трещины среза (CSCT) [41, 42] была перво-
начально разработана для расчета сопротивления местному срезу 
(продавливанию) плит без поперечного армирования (согласно SIA 
262 [43]), а далее была распространена на балки и плиты, работаю-
щие в одном или двух направлениях. Базовым допущением модели 
является то, что сопротивление срезу в общем случае зависит от 
геометрии сечения ( b  и d ), прочности бетона cf , ширины раскры-

тия критической трещины lw  и параметра шероховатости контакта 

( 16gd + ). Базируясь на принятых допущениях, Muttoni et al [42], 

предложили гиперболический критерий CSCT (см. ф. (16)), который 
может быть получен аналитически для определенной формы крити-
ческой трещины и её кинематики, а так же конститутивных зависи-
мостей, описывающих поведение сечения с трещиной. 

1.2.2 Теоретические основы модели сопротивления срезу, ос-
нованные на положениях Теории критической трещины среза 
(CSCT). Коротко рассмотрим теоретические положения, на которых 
основана модель CSCT. 

В соответствии с положениями, изложенными в [44, 45], для гиб-
ких элементов, очертание идеализированной критической трещины 
среза может быть представлено тремя характерными участками, как 
это показано на рисунке 1: (1) квазивертикальная часть трещины 
(обозначенная A на рисунке 1а), развивающейся под углом Aθ ; (2) 

квазигоризонтальная часть трещины (обозначенная В), развиваю-
щаяся под углом Вθ , и (3) трещина отрыва (обозначенная С), раз-

вивающаяся вдоль продольной арматуры. 
При этом соотношения длин Аl  и Вl  выделенных частей тре-

щины (см. рисунок 1б) могут варьироваться в довольно широком 
интервале. В большинстве случаев квазивертикальный участок тре-
щины (А) имеет изгибное происхождение и распространяется по 
высоте элемента примерно до положения нейтральной оси в сече-
нии (или до фибры, в которой достигнута предельная растяжимость 
бетона). Вместе с тем, возможно и образование диагональных тре-
щин ограниченной длины ( Аl ). Установлено [44], что вращение (от-

носительный поворот) блоков, разделяемых критической трещиной, 
происходит относительно точки О, располагаемой в вершине крити-
ческой трещины (см. рисунок 1б). 

Развитие горизонтального участка трещины отрыва С происходит в 
результате действия вертикальной компоненты перемещения и соответ-
ствующего нагельного эффекта, развивающегося в наклонном участке 
трещины типа А, а также при образовании и развитии трещины типа В 
(растяжение при срезе). При образовании трещины отрыва типа С сцеп-
ление арматуры с бетоном на участке с трещиной теряется практически 
до нуля, а напряжения в арматуре на участке с утраченным сцеплением 
выравниваются, что дополнительно ведет к увеличению ширины рас-
крытия критической трещины. Угол поворота блока, отделенного трещи-
ной, относительно точки в вершине критической трещины определяют из 
величины относительных деформаций сечения на уровне продольной 
арматуры (см. рисунок 1б): 

 ,
cl

s x
B B

l

d d

ω
θ = ψ = = ε . (8) 

В соответствии с положениями модели CSCT сопротивление 
срезу RV  представлено, в общем случае, следующими составляю-

щими (см. рисунок 1а): (1) усилием cscV , обусловленным остаточ-

ным растяжением и зацеплением по берегам трещины; (2) нагель-
ным эффектом продольной арматуры DAV ; (3) усилием в сжатом 

поясе/подкосе ccV , влияние которого на общее сопротивление за-

висит от жесткости балки. 
Базируясь на положениях линейной механики разрушения 

(LTFM) для выделенных участков критической трещины, в [42] инте-
грированием напряжений были получены следующие зависимости, 
позволяющие оценить составляющую сопротивления срезу элемен-
та без поперечного армирования на участке В (рисунок 1а): 

,B

cos 1 0
2

1
cos

2

crB
w B ct B

cr B
CSC

cr
w B ct B

B B

wl
b l f

w l
V

w
b l f

l l

  ψ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ θ − ≤ ψ ≤  

  = 
 ⋅ ⋅ ⋅ θ ψ > ψ

. (9) 

 
Рисунок 1 – К построению модели сопротивления срезу балок 

без поперечного армирования по теории критической трещины среза 
(CSCT) [42] 

Примечание : фактически очертание трещины может иметь отклонения 
от идеализированного очертания с некоторой степенью рассеивания 
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При переходе к доступным для проектирования параметрам 
расчетной модели исходная система может быть представлена в 
более удобном виде. Так, принимая, что прочность бетона при рас-
тяжении может быть выражена в зависимости от прочности на сжа-

тие ( ct 1 cf k f α= ⋅ , при 1 0,3k =  и 2 / 3α =  согласно [5]), а кри-

тическая ширина раскрытия трещины, в зависимости от энергии 
разрушения FG , cr 2 /F ctw G f=  выполним следующие преобра-

зования: 

при ( )0,7
( / ) 0,002 g go

F c
go

d d
G Н мм f

d

 +
= ⋅ 

 
 

, (10) 

 ( ) ( ) ( )0,72/3
cr 2 20,3g go c g gow k d d f k d d= + ⋅ ≅ + , (11) 

где gd  – максимальный размер зерна заполнителя, мм; 

gоd  – реферативный или базовый размер, принятый в работе 

[42] равным 8 мм. 

Следует отметить, что для определения энергии разрушения FG  

могут быть приняты и другие, более полные зависимости, например, 
[46, 47], учитывающие не только размер заполнителя, но и его объем-
ное содержание, фактические параметры шероховатости и т. д. 

Принято, что длина участка трещины Вl  пропорциональна расстоя-

нию между соседними трещинами, а это расстояние, в свою очередь, 

пропорционально эффективной высоте сечения ( )Вl d∝ . 

 
Связывая угол поворота блока ψ  с продольной деформацией 

,s xε  (принимая, что ,s xψ ∝ ε ), получено: 

( )
( )

,
,

,B

,
,

1 0
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2

g gos x
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g goCSC

c g go g go
s x
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d dd
k k

dk d dV

b d f k d d d dk
k

d d

σ ψ
ψ

α
ψσ

ψ

   +ε ⋅
  − ≤ ε ≤
  +  = 

⋅ ⋅  + +
 ⋅ ε >

ε ⋅

,(12) 

где kσ  и kψ  – константы, зависящие от параметров материала и 

угла наклона критической трещины Bθ . Следует отметить, что 

практически в таком же виде зависимость (12) была включена в fib 
MC 2010 в качестве составляющей сопротивления срезу при расчете 
на продавливание (местному срезу). 

Выполняя аналогичные преобразования и учитывая, что крити-
ческая трещина на участке А воспринимает как сдвиг за счет зацеп-
ления по берегам трещины, так и имеет остаточную прочность на 
растяжение, была получена следующая система уравнений: 

( )
( )

,
,
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,
,

1 0
2

g gos x
s x

g goCSC

c g go g go
s x
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d dd
k k

dk d dV

b d f k d d d d
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d d

τ ψ
ψ
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ψ

τ ψ

   +ε ⋅
  − ≤ ε ≤
  +  = 

⋅ ⋅  + +
 ⋅ ε >

ε ⋅

.(13) 

Согласно [42] нагельный эффект DAV  для участка С, в общем 

случае, определяется из зависимости: 

 DA ( )d
b

c

kV
k

b d f dα β≅ ⋅ ε
⋅ ⋅

. (14) 

Следует отдельно остановиться на усилии ссV , воспринимае-

мом сжатым поясом/подкосом. Это усилие является определяющим 
для коротких и высоких балок (балок с малым пролетом среза). В 
случае гибких элементов критическая трещина на участке В разви-
вается квазигоризонтально (см. рисунок 1). 

Арочный эффект, который характеризуется сопротивлением 
сжатого подкоса, воспринимающего полное усилие среза и располо-
женного по направлению “опора – сила в пролете”, имеет место в 
коротких жестких балках (при / 10l d < ), или при малых пролетах 

среза ( / 2,5a d < ). В гибких балках в ряде случаев это не воз-
можно, т. к. такой сжатый подкос будет пересечен критической тре-
щиной (см. рисунок 2). 

Для гибких элементов наклон сжатого подкоса (пояса) является 
более пологим, чем наклон сжатого подкоса при реализации арочно-
го эффекта (при практически полном восприятии перерезывающей 
силы через арочный эффект) (см. рисунок 2 ААβ ). Как следует из 

геометрических условий (рисунок 2), усилие, воспринимаемое сжа-
тым подкосом, согласно [42], составит: 

 csc
csc

cot cot

cot cot
AA

cc
cc AA

V V
β − β

=
β − β

, (15) 

где AAβ  – угол, который определяется из отношения 

/ cot AAa z = β  и является константой; 

ссβ  – угол определяемый положением точки А и являющийся 

константой для данной балки; 

сsсβ  – угол, который рассматривается как константа шерохова-

тости трещины. 
Следовательно, характер разрушения гибкого элемента подра-

зумевает, что усилия ссV  и сsсV  примерно пропорциональны (см. 

зависимость (15)) и вклад сжатого подкоса/пояса зависит практиче-
ски от тех же параметров (базисных переменных), что составляю-
щей сsсV , выражающей остаточную прочность на растяжение и 

зацепление по берегам критической трещины. 

 
Рисунок 2 – К определению усилия ссV , воспринимаемого сжатым 

подкосом, согласно [42] 
 

1.2.3 Замкнутое решение теории критической трещины среза. 
Как было показано выше, расчетные уравнения модели сопротивле-
ния срезу CSCT основаны на целом ряде теоретических предпосы-
лок и допущений, главной из которых является утверждение о том, 
что сопротивление срезу железобетонного элемента зависит от ши-
рины раскрытия и шероховатости берегов критической трещины, 
воспринимающей срез [41]. 

Выше было показано, что ширина раскрытия критической тре-
щины пропорциональна произведению относительной продольной 
деформации элемента на уровне реферативной высоты контрольно-
го сечения ( 0,6 d⋅ ) и эффективной высоты сечения 

( ,s xw d∝ ε ⋅ ). Базируясь на данном утверждении и приведенных 

выше теоретических положениях, A. Muttoni и Fernăndez Ruiz [41] 
предложили следующую полуэмпирическую зависимость для опре-
деления сопротивления срезу ,Rd сV  железобетонного элемента 

без поперечного армирования: 
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1.2.4 Расчетная модель сопротивления срезу, внесенная в 
prEN 1992-1-1 (замкнутая форма модели критической трещины 
среза). В соответствии с подходом, изложенным в [48], полное со-
противление срезу получают как проекцию всех составляющих уси-
лий на вертикальную ось (рисунок 1в): 

Re
Re

1 0,5

s Agg D
с s Agg D Compr

F

F

V V V
V V V V V

h
r

+ +
= + + + =

+ ⋅
, (17) 

где Fh  – высота сжатой зоны над вершиной наклонной критической 

трещины ( F Fh d d= − ); 

Fr  – горизонтальное расстояние от вершины критической тре-

щины до оси сосредоточенной нагрузки в пролете. 
Параметрические исследования, результаты которых представ-

лены в [49], показали, что сопротивление срезу практически посто-
янно для значений AX  в области от 0,4а  до 0,6а  и на расстоя-

нии от 1,5d  до 2,25d  от оси приложения сосредоточенной силы 
в пролете. Принимая допущения о том, что критическая наклонная 
трещина развивается на расстоянии 0,5AX а= , параметриче-

скими исследованиями установлено, что при варьировании механи-
ческих и геометрических параметров (крупность заполнителя gd  от 

8 до 32 мм; прочность бетона на сжатие cf  от 20 до 100 Н/мм2; ко-

эффициент продольного армирования lρ  от 0,5 до 3%; пролет сре-

за /a d  от 2,5 до 8; эффективная высота сечения d  от 200 до 
2000 мм) сопротивление срезу может быть рассчитано по формуле: 

 

1/2
dgс

sc

dV
k

db d f

 
=  ε ⋅⋅ ⋅  

. (18) 

При применении высокопрочных бетонов выполняется коррек-

тировка зависимости при помощи коэффициента 

2
60

dg
c

d
f

 
 
 

 [50]. 

Несложно заметить, что коэффициент k интегрально учитывает и 
зависит от главных механических и геометрических параметров 
( lρ ; cf ; /a d ; d ; Ad ). В работе [49], основываясь на анализе 

результатов испытаний 635 балок при 0,5AX а= , среднее зна-

чение коэффициента k составило 0,019. 
Рассматривая совместно критерий (18) и зависимость (17), при-

нимая, что Rd Ed cV V V= = , получаем: 

1/2 1/2
c dg l s

c c dg
s c cs

f d b E z
V k b d k b d f d

d V a

⋅   ⋅ρ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   ε ⋅ ⋅  

.(19) 

И, выражая сопротивление срезу cV , получаем: 

1/3
2/3 l s

c c dg
cs

E z
V k b d f d

d a

 ρ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 

или 
1/3

2/3 0,9c l s
c dg

cs

V E d
k f d

b d d a

 ρ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

. 

С учетом, что 3200 10sE = ×  МПа, 0,9z d= , 

2/3 1/3(0,9 2000)k k= ⋅ . 

Как показано в [49], значение коэффициента k можно вывести 
непосредственно из механической модели сопротивления, прирав-
нивая уравнения (17) и (19): 

Res Agg
1/3

1

1 0,5
100

D
c a

F dg
F l c
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V V V
k k k

h d
r f b d
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+ +
= ⋅ = ⋅

 − ⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

; (20) 
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Res Agg
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D
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l c

cs

V V V
k

d
f b d

a

+ +
=
 

⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

, (21) 

где Fr  – расстояние от контрольного сечения до оси приложения 

нагрузки (для свободноопёртой балки при действии сосредоточен-
ной силы F Fr a x= − , a  – пролет среза); Fh  изменяется от 

0,2d  (при 1%lρ < ) и 0,4d  (при 3%lρ > ). Принимают сред-

нее значение 0,3Fh d= . 

Согласно [49] в данном случае значения коэффициента k равно: 

 ( )1/31
0,5 0,2

1 0,15
c a cs

F

k k k
d

r

= ⋅ = ⋅ + ⋅ α
−

. (22) 

Если значение 0,5AX а= , вершина критической трещины 

расположена примерно на расстоянии 0,5F Ax x d≅ + , что ведет 

к 0,5 0,5 0,5 (a d)csa a d≅ + = ⋅ + . 

Значение коэффициента k, рассчитанное по (22) для 635 прямо-
угольных балок без поперечного армирования (база данных Reineck 
и др. [51, 52]) при 0,5 (a d)csa = ⋅ + , в среднем равно 0,87. Прак-

тически постоянное значение 0,87k =  близко соответствует по-

лученному ранее постоянному коэффициенту k  при выводе крите-
рия (16). Окончательно получаем: 

 

1/3

, 100 dg
Rd c l c

d
V k f b d

d

 
= ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
 (23) 

В полученной замкнутой форме зависимость для определения 
сопротивления срезу внесена в prEN 1992-1-1. 

В соответствии с проектом prEN 1992-1-1 (p.8.2.2(1)) [8] деталь-
ную проверку сопротивления срезу допускается не выполнять на 
участках, располагаемых ближе чем d  от грани опоры или от со-
средоточенной силы в пролете. 

Когда сосредоточенная сила приложена на участке ближе, чем 
2d  от грани опоры, следует проверять контрольное сечение, рас-

полагаемое на расстоянии d  от грани опоры. 
Расчетное значение сопротивления срезу следует определять 

по формуле: 

 

1/3

, , ,min
0,6

100 dg
Rd c l ck Rd c

c

d
f

d

 
τ = ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅ ≥ τ γ  

, (24) 

где , min
10 dgck

Rd c
c yd

df

f d
τ = ⋅ ⋅

γ
, (25) 

здесь ydf  – расчетное сопротивление продольной арматуры; 

d  – эффективная высота сечения; 

dgd  – параметр шероховатости, зависящий от вида бетона, 

крупности и свойств заполнителя, определяемой из условия: 

{ }min 16 ;40dg lowerd D= +  при 60ckf МПа≤  (26) 

2
60

min 16 ;40dg lower
ck

d D
f

   = +  
   

 

при 60ckf МПа>  (27) 
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cγ  – частный коэффициент для бетона. 

1.2.5 Швейцарские нормы SIA 262 [43]. В соответствии с требо-
ваниями швейцарских норм SIA 262 [43] сопротивление срезу плит 
без поперечного армирования (в данном документе отсутствуют 
сведения, относящиеся к расчету балочных элементов) следует 
проверять в сечениях, располагаемых на расстоянии / 2d  от грани 
опоры или от точки приложения сосредоточенной силы в пролете (по 
направлению к опоре), а также, если это необходимо, в сечениях, в 
которых выполняется обрыв продольной арматуры. Сопротивление 
срезу плит (при 1b м= ) следует выполнять по формуле, пред-

ставляющей довольно тривиальную модификацию модели, основан-
ной на теории критической трещины среза: 

 ,Rd c d cdV k d= ⋅ τ ⋅  (28) 

при 
1

(1 )d
v

k
k d

=
+

.  (29) 

Учитывая, что согласно [43] расчетная прочность на срез бетона 

выражается как 0,3 ck

c

f

γ
, получаем: 

 ,
1 0,3

1Rd c ck
v c

V f d
k d

 
= ⋅ ⋅ ⋅ + γ 

. (30) 

Коэффициент vk  учитывает влияние деформаций в направле-

нии продольной оси элемента (что косвенно выражает ширину рас-
крытия критической трещины) и определяется: 
• в случае если в проверяемом сечении продольная арматура 

работает упруго: 

2,2 Ed
v

Rd

m
k

m
= ; 

• если продольная арматура достигает текучести 3vk = . 

Если сосредоточенная сила приложена на расстоянии 
2va d< ⋅  от грани опоры к расчетной перерезывающей силе 

EdV , применяют понижающий коэффициент 
2

va

d
β =

⋅
, как и в [4–6]. 

Заключение. По результатам выполненного обзора можно сде-
лать следующие выводы: 
• для расчета сопротивления срезу элементов без поперечного 

армирования разработаны как эмпирические, так и механиче-
ские модели сопротивления, которые в основном довольно пол-
но учитывают влияние основных базисных переменных. В нор-
мативных документах нового поколения основное развитие по-
лучают механические модели сопротивления, основанные на 
CSCT и MCFT, которые так же не лишены недостатков; 

• для установления наиболее подходящей модели следует вы-
полнить их верификацию на фоне опытных данных.  
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Тур В. В., Воробей А. П. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ БАЛОЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ: ЧАСТЬ 2 – ВЕРИФИКАЦИЯ 

РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Введение. На протяжении последних 100 лет сопротивление 
срезу железобетонных конструкций с поперечной арматурой и без 
нее является объектом обширных экспериментальных и теоретиче-
ских исследований. За это время было разработано несколько тео-
рий (моделей), основанных на уравнениях предельного равновесия 

(поля напряжений и модели “распорок и тяжей”, модель наклонного 
сечения), которые могут быть использованы при расчете элементов 
с поперечным армированием. По-другому обстоит дело с элемента-
ми без поперечного армирования. Ведутся дискуссии о подходящей 
модели для расчета сопротивления срезу таких элементов. За по-
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следнее время было разработано и успешно применено несколько 
эмпирических моделей, которые были включены в различные нор-
мативные документы. Тем не менее, в научном сообществе до сих 
пор нет единого мнения как о параметрах, влияющих на сопротивле-
ние срезу железобетонных элементов, так и формулировках соб-
ственно модели сопротивления. Возможная причина этого разногла-
сия заключается в том, что разработанные модели обычно основаны 
на рассмотрении характера развития трещин после (либо задолго 
до) разрушения. При этом нет единого мнения о том, какой критерий 
следует применять для идентификации разрушения. 

Кроме того, расчетные методы, представленные в нормах проекти-
рования, обычно основаны на лабораторных испытаниях балочных 
элементов, подвергнутых действию сосредоточенных сил в пролете. 
Однако на практике большинство железобетонных элементов подверга-
ются действию распределенной нагрузки. Следовательно, возникают 
сомнения как о правильности описания фактического физического пове-
дения таких элементов под нагрузкой, так и о предпосылках и допуще-
ниях, принятых при составлении расчетных моделей. 

Основными целями данного исследования являлись: 
• создание базы экспериментальных данных, относящихся к ис-

пытаниям балочных элементов без поперечного армирования, 
которая должна содержать как можно более широкий диапазон 
обоснованных исследуемых параметров. При этом в базу экспе-
риментальных данных были включены балочные элементы, 
нагруженные как сосредоточенными, так и равномерно распре-
деленными нагрузками; 

• изучение и сравнительный анализ на фоне опытных данных 
расчетных моделей сопротивления срезу элементов без попе-
речного армирования, представленных в нормативных докумен-
тах (ТКП EN 1992-1-1:2009 [1], fib Model Code 2010 [2], СНБ 
5.03.01-02 [3], СП 63.13330.2012 [4], prEN 1992-1-1:2018 [5]) и 
предложениях различных авторов (см. раздел 1 [6]); 

• определение и сравнение статистических параметров ошибки 
моделирования рассматриваемых моделей и формирование 
предположений по выбору модели для включения в разрабаты-
ваемый национальный проект ТКП 45.03 “Бетонные, железобе-
тонные и предварительно напряженные конструкции”. 
1 Верификация расчетных моделей. В рамках настоящей ста-

тьи сравнение моделей сопротивления срезу (исследуемые модели 
представлены в таблице 1 [6]) будет выполняться без учета системы 
частных коэффициентов, базируясь на доступных средних значени-
ях сопротивления при срезе железобетонных элементов без попе-
речного армирования. Теоретические значения сопротивлений 
определены с применением средних прочностей для материалов и 
номинальных размеров сечений. 

1.1 Оценивание несовершенства расчетной модели (ошиб-
ки моделирования). В соответствии с общепринятыми подходами 
несовершенства расчетной модели (ошибки моделирования) приня-
то рассматривать как индикатор, показывающий различия между 
сопротивлением, рассчитанным по модели, и фактическим сопро-
тивлением, определенным экспериментально. Так, Probabilistic Mod-
el Code JCSS [7] устанавливает требование, в соответствии с кото-
рым несовершенство модели (ошибку моделирования) должно учи-
тывать все возможные случайные эффекты, которые напрямую не 
учтены в базисных переменных, а также допущения и упрощения, 
принятые при формулировании математических зависимостей, 
включенных в расчетные модели. Ошибку моделирования (несо-
вершенства расчетных моделей) получают из сравнения результа-
тов физических испытаний и результатов расчетов по моделям. 

Ошибку моделирования θ принято рассматривать как случайную 
переменную, определяемую из мультипликативной зависимости [7] 
вида: 

 [ ] [ ] ( )mod,Y , elR X X Y R Х= θ , (1) 

где [ ],YR X  – фактическое сопротивление срезу, полученное из 

результатов испытаний; 

modelR  – сопротивление срезу, определенное по расчетной мо-

дели; 

X  – вектор базисных (случайных) переменных iX ; 

Y  – вектор переменных не учтенных в расчетной модели, но 
оказывающих влияние на сопротивление срезу.  

При оценке неопределенностей расчетной модели сопротивле-
ния использованы следующие процедуры: 
1. Составление базы данных по испытанным балкам и получение 

массива данных для тех же балок из расчета по модели. При этом: 
• в расчетной модели сопротивления modelR  используют только 

фактические значения базисных переменных вместо характери-
стических значений, содержащихся в расчетных формулах; 

• диапазоны основных базисных переменных (прочность матери-
алов, геометрические размеры, количество и размещение арма-
туры, тип нагружения) должны быть репрезентативными для то-
го, чтобы охватить все возможные практические случаи; 

• если теоретическая форма разрушения отличается от формы 
разрушения, полученного в опытах, опытные результаты долж-
ны быть исключены из базы данных. 

2. Статистическое оценивание полученных данных, включая про-
верки выбросов с использованием стандартных процедур 
(например, Grubb’s Test и др.). 
1.2 База экспериментальных данных для выполнения 

сравнительных оценок расчетных моделей. Балочные эле-
менты без поперечного армирования, их основные парамет-
ры. Существует несколько крупных баз данных, содержащих ре-
зультаты испытаний балочных элементов при срезе, собранных 
Bentz [8], Kuchma [9] и Zararis [10], которые подвергали фильтрации 
параметров для применения к конкретным моделям расчета. Они 
имеют ограниченный диапазон исследуемых параметров и, в неко-
торых случаях, отбор данных был произведен исключительно опи-
раясь на формы разрушения. Для сравнительного анализа расчет-
ных моделей была составлена собственная база эксперименталь-
ных данных с широким диапазоном варьирования основных иссле-
дуемых параметров. Итоговая база данных содержит 356 балок без 
поперечного армирования (из них 51 образец был испытан равно-
мерно распределенной нагрузкой). Диапазоны варьирования основ-
ных параметров анализируемых балочных элементов представлены 
в таблицах 1 и 2. Экспериментальная база данных была составлена 
на основе результатов лабораторных исследований, представлен-
ных в работах Morrow, Viest(1957) [11], Kim, Park(1994) [12], Collins, 
Kuchma (1999) [13], Kani, Huggins, Wiltkopp (1979) [14], Johnson, 
Ramirez (1998) [15], Elzanaty, Nilson, Slate (1986) [16], Mphonde, Frantz 
(1984) [17], Islam, Pam, Kwan (1998) [18], Ahmad, Khaloo, Poveda 
(1986) [19], Yoon, Cook, Mitchell (1996) [20], Ahmad, Park, El-Dash 
(1995) [21], Bazant, Kazemi (1991) [22], Thorentfeldt, Drangsholt (1990) 
[23], Cladera (2002) [24], Adebar, Collins (1996) [25], Xie, Ahmad, Yu, 
Nino, Chung (1994) [26], Salandra, Ahmad (1989) [27], Kulkarni, Shah 
(1998) [28], Gonzalez-Fonteboa(2002) [29], Hou, Chen, Xu (2015) [30], 
Moody, Viest, Elstner, Hognestad(1954) [31], Mathey, Watstein (1963) 
[32], Kani (1967) [33], Papadakis (1996) [34], Leonhardt, Walther (1961-
1962) [35], Van Den Berg (1962) [36], Cao [37], Niwa [38], Quach [39], 
Sherwood [40], Krefeld, Thurston (1966) [41]. 

Все балки, включенные в базу данных (см. таблицы 1 и 2), име-
ют прямоугольную форму поперечного сечения, однопролетные и 
свободно опертые, нагруженные одной или двумя сосредоточенны-
ми силами в пролете или равномерно распределенной нагрузкой. 

При анализе учитывали основные параметры испытанных ба-
лок, влияющие на сопротивление срезу: 

(1) Прочность бетона при сжатии (растяжении); 
(2) Коэффициент продольного армирования ( )lρ ; 

(3) Пролет среза ( )/a d ; 

(4) Эффективную высоту сечения ( )d . 
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Таблица 1 – Параметры балочных элементов, испытанных сосредоточенными силами в пролете 

Автор 
Кол-во 

образцов b, мм d, мм ρl, % fcm, МПа a/d Vexp, кН 

Morrow, Viest(1957) [11] 12 305 363 – 375 1,24 – 3,83 14,7 – 45,7 2,76 – 7,86 88,96 – 177,9 
Kim, Park(1994) [12] 16 170 – 300 142 – 915 1,01 – 4,68 53,7 3 – 4,5 39,34 – 332,1 

Collins, Kuchma (1999) [13] 21 169 – 300 110 – 925 0,5 – 1,03 36 – 99 2,5 – 3,07 40 – 249 
Kani, Huggins, Wiltkopp (1979) [14] 32 155 135 – 1097 0,5 – 2,84 17,7 – 34,5 2,5 – 7 24,5 – 165,1 

Johnson, Ramirez (1998) [15] 1 305 610 2,49 55,8 3,1 191,3 
Elzanaty, Nilson, Slate (1986) [16] 11 177,8 273 1 – 2,5 20,6 – 79,2 4 – 6 44,81 – 78,53 

Mphonde, Frantz (1984) [17] 12 152 298 2,32 – 3,36 22,4 – 101,8 2,5 – 3,6 64,6 – 117,9 
Islam, Pam, Kwan (1998) [18] 10 150 205 2,02 – 3,22 26,6 – 83,3 2,9 – 3,94 45,5 – 96,9 

Ahmad, Khaloo, Poveda (1986) [19] 14 127 184 – 208 1,77 – 6,64 60,8 - 67 2,7 – 4 44,48 – 75,63 
Yoon, Cook, Mitchell (1996) [20] 3 375 655 2,8 36 – 87 3,23 249 – 327 

Ahmad, Park, El-Dash (1995) [21] 4 102 – 127 178 –  215,9  1,04 – 2,07 40,3 – 89,1 3 – 3,7 19,79 – 43,39 
Bazant, Kazemi (1991) [22] 18 38,1 40,6 – 165,1 1,65 46,8 3 2,95 – 10,14 

Thorentfeldt, Drangsholt (1990) [23] 16 150 – 300 207 – 442 1,82 – 3,23 54 – 97,7 3 – 4 56,16 – 280,7 
Cladera (2002) [24] 4 200 359 2,24 49,9 - 87 3,01 99,69 – 117,9 

Adebar, Collins (1996) [25] 6 290 – 360 178 – 278 1 – 3,04 46,2 – 58,9 2,88 – 4,49 74,3 – 128 
Xie, Ahmad, Yu, Nino, Chung (1994) [26] 2 127 215,9 2,07 37,7 – 98,9 3 36,68 – 45,72 

Salandra, Ahmad (1989) [27] 4 101,6 171,4 1,45 52,1 – 69,1 2,59 – 3,63 20,02 – 29,8 
Kulkarni, Shah (1998) [28] 3 102 152 1,37 41,9 – 45 3,5 – 5 19,52 – 24,24 

Gonzalez-Fonteboa (2002) [29] 4 200 306 2,87 – 2,93  39,65 – 46,77 3,28 83,88 – 100,5 
Hou, Chen, Xu (2015) [30] 3 120 146 3,25 48,85 2,06 – 4,11 29,15 – 94,16 

Moody, Viest, Elstner, Hognestad (1954) 
[31] 

21 152 – 178 262 – 533 1,62 – 4,25 17,3 – 36,7 1,52 – 3,41 51,2 – 436,1 

Mathey, Watstein (1963) [32] 16 203 403 0,75 – 3,05 21,9 – 27 1,51 180 – 313 
Kani (1967) [33] 17 154 132 – 1097 2,58 – 2,84 24,8 – 31,5 1 – 2,5 51,4 – 585,6 

Papadakis (1996) [34] 8 140 200 0,8 – 1,2 25 1,5 – 2,5 42,6 – 103,8  
Leonhardt, Walther (1961-1962) [35] 8 190 274 2,04 30 1 – 5,83 60,3 – 388,3 

Van Den Berg (1962) [36] 30 229 359 4,53 19,1 – 50,3 2,76 – 4,88 99,2 – 177,9 
Cao [37] 3 300 1845 - 1925 0,36 – 1,52 27 – 34 2,9 224 – 402 
Niwa [38] 3 300 – 600 1000 – 2000 0,14 – 0,28 25,4 – 28 2,98 227 – 804 

Quach [39] 1 250 3840 0,66 43,2 3,13 342,3 
Sherwood [40] 2 300 1400 0,83 39 2,90 242 – 265 

 

Таблица 2 – Параметры балочных элементов, испытанные равномерно распределенной нагрузкой 

Автор 
Кол-во 

образцов b, мм d, мм ρl, % fcm, МПа a/d Vexp, кН 

Krefeld, Thurston (1966) [41] 51 152,4 – 254 239,8 – 482,6 1,31 – 4,28 11,2 – 37,2 1829 – 4877 48,7 – 636,5 
 

База экспериментальных данных (см. таблицы 1 и 2) была раз-
делена на 3 группы, каждую из которых оценивали раздельно. Пер-
вая и вторая группы содержат балочные элементы без поперечного 
армирования, нагруженные одной или двумя сосредоточенными 
силами с пролетом среза / 2.0a d <  и / 2.0a d ≥ , соответ-
ственно. Третья группа состоит из балочных элементов, испытанных 
равномерно распределенной нагрузкой. Первая группа содержит 40 
образцов, вторая – 265 образцов, третья – 51 образец.  

Статистические параметры ошибки моделирования определяли 
согласно процедуре, описанной в Приложении Д к ТКП EN 1990 [42]. 
Качество модели определяли оценочными статистическими пара-
метрами (оценочным средним и стандартным отклонением (коэф-
фициентом вариаций)) отношения опытного и теоретического значе-
ния анализируемого сопротивления. При этом среднее отношение 
должно быть близко к единице при минимальном значении коэффи-
циента вариаций. 

1.3 Результаты оценивания 
1.3.1 Балочные элементы без поперечного армирования, за-

груженные сосредоточенными силами. На рисунке 1 показано от-
ношение exp / theoV V  для опытных балок, испытанных с пролетом 

среза / 2.0a d <  при варьировании прочности бетона на сжатие 

cmf  от 17 до 32 МПа. Как видно из представленных гистограмм для 

группы эмпирических моделей (рисунок 1а), все представленные 
модели являются адекватными и, в общем-то, правильно учитывают 
влияние прочности бетона при сжатии cmf  (результат расчета прак-

тически не чувствителен к изменению прочности на сжатие). Вместе 
с тем, более точный результат дают модели Bažant (см. раздел 1 [6]) 

(см. таблицу 3, ( )exp / 1,15theo m
V V = , 25,58%xV = ) и СП 

63 [4] (см. таблицу 3, ( )exp / 1,46theo m
V V = , 21,09 %xV = ), 

тогда как расчет по модели EN 1992 (fib MC90) и Niwa [38] (см. таб-
лицу 3, рисунок 1а) примерно вдвое занижают сопротивление срезу 
элемента без поперечного армирования. 
 

а) 
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б) 

 
Рисунок 1 – Гистограммы распределения exp / theoV V  относитель-

но cmf  при пролете среза / 2.0a d <  
 
Это связано, главным образом, с недооценкой прочности на рас-

тяжение, выраженной в моделях EN 1992 [1] и Niwa [38] и др. как 
3

cmf , тогда как модели Bažant (см. раздел 1 [6]) и СП 63 [4] выра-

жают прочность бетона при растяжении как cmf . 

В случае механических моделей (рисунок 1б), влияние прочно-

сти бетона cmf  на сопротивление срезу учитывается адекватно. 

Как видно из гистограммы, показанной на рисунке 1б, вне зависимо-

сти от прочности бетона отношения ( )exp / theoV V  остаются при-

мерно на одном уровне. При этом очень близкие результаты дают 
расчетные модели fib MC 2010 (LoA II) [2] и prEN 1992-1-1 [5], ис-
пользующие в одном случае MCFT, а в другом – CSCT. 

Однако, являясь несколько более сложными и содержащими ряд 
неопределенностей, связанных в частности с вычислением ширины 
раскрытия критической наклонной трещины, модели MCFT и CSCT, 
отражая физическую сущность явления, являются более консерва-
тивными (см. таблицу 3). 

Аналогичная ситуация наблюдается при оценивании влияния ко-
эффициента продольного армирования lρ  (см. рисунок 2). 

При этом более точный результат дают эмпирические модели – 
в данном случае модель Bažant и др. (см. раздел 1 [6]) и модель СП 
63 (см. рисунок 2а). Вместе с тем, при анализе отношения 

( )exp / theoV V  для механических моделей (см. рисунок 2б), в слу-

чае модели fib MC 2010 [2] (LoA I) наблюдается ясный тренд к сни-
жению расчетного сопротивления срезу при возрастании коэффици-
ента продольного армирования lρ . Это обусловлено тем, что на 

уровне аппроксимации LoA I принято постоянное значение продоль-
ных относительных деформаций 0,00125xε = , независимо от 

коэффициента продольного армирования. Графики, связывающие 

экспериментальные ( )expV  и расчетные ( )theoV  значения сопро-

тивления среза для основных эмпирических и механических моде-
лей показаны на рисунках 1 и 2, а результаты статистического оце-
нивания – в таблице 3. Следует учитывать, что при пролетах среза 

/ 2,0a d <  существенную роль играет арочный эффект, переда-
ющий часть усилия среза непосредственно на опору. 

При пролетах среза / 2,0a d ≥  как эмпирические, так и меха-
нические модели адекватно учитывают влияние как прочности бето-
на fcm (рисунок 3), так и коэффициента продольного армирования 

lρ  (рисунок 4), давая при этом довольно точный результат. При 

этом механические модели fib MC 2010 [2] (LoA II) и prEN 1992-1-1 [5] 
имеют меньшие дисперсии результатов, чем эмпирические. Стати-
стические параметры моделей приведены в таблице 4. 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2 – Гистограммы распределения exp / theoV V  относитель-

но lρ  при пролете среза / 2.0a d <  
 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 3 – Гистограммы распределения exp / theoV V  относитель-

но cmf  при пролете среза / 2.0a d ≥  

 
1.3.2 Балочные элементы без поперечного армирования, загру-

женные равномернораспределенной нагрузкой. Экспериментальные 
данные, относящиеся к исследованию сопротивления балочных эле-
ментов в условиях нагружения равномернораспределенной нагрузкой 
на всей длине пролета довольно ограничены по сравнению с испыта-
ниями, выполненными с приложением сосредоточенных сил. Поведе-
ние балочных элементов при действии равномернораспределенной 
нагрузки изучали, например, в работах [43, 44, 45]. При этом, как сле-
дует из анализа [44], поведение под нагрузкой и характер разрушения 
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балок при отношении / 10l d >  (разрушение по критической тре-
щине среза) отличается от формы разрушения балок с / 10l d <  
(раздавливание бетона над вершиной критической трещины). Поэтому 
в большинстве случаев исследовали и анализировали балки с отно-
шением / 10l d > , для которых арочный эффект и вклад сжатой 
зоны бетона в сопротивление срезу является довольно ограниченным, 
что было показано в работах [45]. 
 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 4 – Гистограммы распределения exp / theoV V  относитель-

но lρ  при пролете среза / 2.0a d ≥  
 
В проекте норм prEN 1992-1-1 при проверке сопротивления эле-

ментов без поперечного армирования расчетные значения изгибаю-
щего момента и поперечной силы предлагается определять в сече-
нии, проходящем через вершину критической наклонной трещины 
среза ( FX ) (см. рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – К расчету сопротивления срезу элементов без 

поперечного армирования согласно [46] (при действии равномерно 
распределенной нагрузки) 

Согласно [47] для отсеченного блока A-B-F, показанного на ри-
сунке 5, угол наклона ABβ  определяют: 

 
1/3
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, (2) 

где Aα  рассчитывают по формуле: 
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, (3) 

здесь AX  – положение сечения, в котором критическая трещина 

пересекает продольную растянутую арматуру (рисунок 5). 
Предельная нагрузка q  из условия равновесия отсеченного 

блока выражается (см. рисунок 5): 
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F
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l X

+ + +
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−
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Для элементов, загруженных равномернораспределенной нагрузкой 
отношение /Ed EdM V  по мере перемещения к середине пролета воз-

растает более интенсивно, чем в случае элементов, загруженных сосре-
доточенными силами. Этот факт указывает на то обстоятельство, что в 
случае равномернораспределенной нагрузки критическая наклонная 
трещина должна развиваться на меньшем расстоянии от опоры, чем в 
случае приложения сосредоточенных сил. Подробный анализ влияния 
положения расчетного сечения ( FX ) на соотношение вклада состав-

ляющих сопротивления срезу (см. ф. (4), ResV , AggV , DowelV , 

ComprV ), выполненный в работе [46] показал, что при / 10l d ≥  ос-

новной вклад в сопротивление срезу вносит AggV  – составляющая 

среза за счет зацепления по берегам трещины, тогда как DowelV  (со-

ставляющая за счет вклада бетона сжатой зоны сечения) является пре-
небрежительно малой. При перемещении расчетного сечения по 
направлению к опоре (уменьшение FX ) более существенную роль 

начинает играть составляющая ResV , появляющаяся за счет реализа-

ции остаточной прочности бетона на растяжение, вклад которой снижа-
ется по мере приближения к середине пролета балки. Как показывают 
результаты испытаний [46], положение сечения AX , в котором образу-

ется критическая трещина среза, зависит от отношения /l d  и может 

наблюдаться на расстоянии от 0,5 d⋅  (при / 12l d < ) до 1,5 d⋅  

(при / 18l d > ) от опоры. Вместе с тем, графики зависимостей, свя-

зывающих сопротивление срезу с положением сечения ( )/ / 2AX l  

для различных отношений ( /l d ), полученные в работе [46], являются 
довольно пологими и позволяют принять фиксированное значение из 
этого интервала AX d≅ , что можно считать разумным допущением. 

Принимая допущение о том, что критическая трещина среза зарождает-
ся на расстоянии AX d=  от опоры, критерий разрушения может быть 

получен интегрированием напряжений по поверхности трещины, как это 
было показано ранее (см. раздел 1 [6]). 

В замкнутой форме сопротивление срезу свободноопертых ба-
лок, загруженных равномернораспределенной нагрузкой примени-
тельно к модели, внесенной в prEN 1992, можно записать: 

 

1/3
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Соответственно расчетное сечение FX  следует принимать на 

расстоянии 1,5FX d≅ ⋅  от опоры (как показано в [46],
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Таблица 3 – Результаты сравнительного анализа сопротивления срезу балок без поперечного армирования (при / 10l d < ; / 2,0a d < ) 

Расчетные методы  
Среднее 

exp / theoV V  
Медиана 

exp / theoV V  

Стандартное 
отклонение 

exp / theoV V  

Коэффициент 
вариации 

exp / theoV V , % 

Минимальное 
значение 

exp / theoV V  

Максимальное 
значение 

exp / theoV V  

ТКП EN 1992-1-1:2009 
2,89 2,63 0,95 31,37 1,72 5,26 
2,6 2,55 0,36 13,46 2,02 3,37 

Model Code 2010 
(LoA I) 

4,73 4,50 1,18 24,64 2,84 7,54 
5,01 5,04 1,10 23,35 2,95 7,14 

Model Code 2010 
(LoA II) 

2,14 2,12 0,49 22,81 1,36 3,32 
2,51 2,53 0,25 10,04 2,02 3,03 

СНБ 5.03.01-02 
3,47 3,32 0,95 28,83 1,62 5,53 
3,66 3,65 0,77 22,42 2,19 5,06 

prEN 1992-1-1:2018 
1,85 1,80 0,50 26,21 1,11 3,05 
2,25 2,29 0,22 10,01 1,88 2,75 

СП 63.13330.2012 
0,93 0,88 0,25 28,89 0,43 1,47 
1,46 1,44 0,29 21,09 0,85 2,01 

JSCE 
2,56 2,55 0,63 24,16 1,57 4,05 
4,16 3,96 1,10 24,31 2,32 7,15 

Niwa 
1,35 1,32 0,39 28,16 0,79 2,29 
2,37 2,35 0,38 15,76 1,59 3,36 

Bazant 
0,47 0,43 0,21 45,5 0,16 0,89 
1,15 1,08 0,29 25,58 0,75 1,73 

ACI 318 
2,55 2,57 0,61 24,36 1,55 3,97 
3,98 3,73 1,09 24,64 2,49 6,94 

BS 8110 
1,32 1,30 0,34 25,91 0,90 1,94 
2,55 2,51 0,37 14,74 1,99 3,14 

Примечание: над чертой – значения для балок без поперечного армирования, испытанных равномернораспределенной нагрузкой, под 
чертой – сосредоточенными силами в пролете 

 

Таблица 4 – Результаты сравнительного анализа сопротивления срезу балок без поперечного армирования (при / 10l d ≥ ; / 2,0a d ≥ ) 

Расчетные методы  
Среднее 

exp / theoV V  
Медиана 

exp / theoV V  

Стандартное 
отклонение 

exp / theoV V  

Коэффициент 
вариации 

exp / theoV V , % 

Минимальное 
значение 

exp / theoV V  

Максимальное зна-
чение exp / theoV V  

ТКП EN 1992-1-1:2009 
1,51 1,53 0,21 14,08 1,16 1,85 
1,10 1,04 0,33 25,70 0,53 3,24 

Model Code 2010 
(LoA I) 

2,88 2,95 0,37 13,46 2,08 3,66 
1,98 1,87 0,67 30,63 0,83 5,53 

Model Code 2010 
(LoA II) 

1,27 1,32 0,13 10,7 1,04 1,54 
1,30 1,23 0,31 20,55 0,80 3,09 

СНБ 5.03.01-02 
2,02 1,98 0,30 14,97 1,45 2,70 
1,07 1,03 0,43 40,94 0,24 3,35 

prEN 1992-1-1:2018 
1,02 1,05 0,11 11,46 0,84 1,20 
1,11 1,04 0,27 21,88 0,57 2,39 

СП 63.13330.2012 
0,54 0,54 0,08 15,11 0,39 0,72 
0,82 0,82 0,27 38,71 0,19 1,84 

JSCE 
1,46 1,50 0,16 11,28 1,20 1,71 
1,25 1,15 0,33 22,68 0,81 3,11 

Niwa 
0,72 0,74 0,08 11,93 0,58 0,85 
1,01 0,98 0,22 19,76 0,57 2,15 

Bazant 
0,19 0,19 0,05 24,17 0,12 0,27 
1,03 0,99 0,24 20,94 0,61 2,42 

Fujita* 
- - - - - - 

1,02 1,01 0,14 14,02 0,79 1,25 

ACI 318 
1,44 1,48 0,18 12,54 1,13 1,74 
1,39 1,38 0,47 35,42 0,37 4,24 

BS 8110 
0,70 0,73 0,09 8,91 0,56 0,82 
1,05 0,98 0,28 22,38 0,70 2,26 

Примечание: над чертой – значения для балок без поперечного армирования, испытанных равномернораспределенной нагрузкой, под 
чертой – сосредоточенными силами в пролете 
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0,5F AX X d≅ + ⋅ ). Показано [46], что по результатам испытаний 

63 балок среднее значение коэффициента k  может быть принято 
равным 0,79. 

На диаграммах, показанных на рисунках 6а,б и 7а,б, приведены 
результаты расчетов отношений exp / theoV V  для анализируемой 

выборки балок, полученные как по эмпирическим, так и механиче-
ским моделям. Как следует из анализа (рисунок 6 и 7), как эмпириче-
ские, так и механические модели, являясь в большей или меньшей 
мере консервативными по отношению к опытным данным, но в це-
лом адекватно описывают влияние как коэффициента армирования 
( lρ ), так и прочности бетона ( cmf ) на сопротивление срезу, имея 

при этом различные показатели дисперсии. Вместе с тем, как следу-
ет из диаграммы, показанной на рисунке 8, получаемый результат, а 
собственно и ошибка моделирования, существенно зависит от отно-
шения /l d . Так, при / 10l d <  наблюдается увеличение отно-

шения (ошибки моделирования) exp / theoV V  до 4 раз, что связано с 

реализацией арочного эффекта. 
При переходе через / 10l d =  репрезентативность расчетных 

моделей увеличивается (см. рисунок 8).  
Статистические параметры ошибки моделирования θ  для раз-

личных моделей приведены в таблицах 3 и 4. 

 
а) 

 
 

 
б) 

 
 

Рисунок 6 – Гистограммы распределения exp / theoV V  

относительно cmf  при действии равномернораспределенной 

нагрузки 
 
 
 
 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 7 – Гистограммы распределения exp / theoV V  

относительно lρ  при действии равномернораспределенной нагрузки 
 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 8 – Гистограммы распределения exp / theoV V относительно 

/l d  при действии равномернораспределенной нагрузки 
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Как следует из сравнительного анализа результатов расчета 
ошибки моделирования (см. таблицы 3–4), наилучшими параметра-
ми характеризуются механические модели сопротивления срезу: fib 
MC 2010 [2] и prEN 1992-1-1 [8] как в случае нагружения сосредото-
ченными силами, так и равномернораспределенной нагрузкой. Так, 
для гибких балок ( / 10l d ≥ ) и пролетов среза / 2,0a d ≥  па-
раметры ошибки моделирования составили: среднее 

,exp

,

1,02Rd

R theo

V
b

V

 
=  

 
, при 11,46%xV =  и 

,exp

,

1,11Rd

R theo

V
b

V

 
=  

 
, 

при 21,9%xV =  соответственно. Близкие результаты (среднее 

1,27 при 10,7%xV = ) получены для модели fib MC 2010 (LoA II) 

при применении аппроксимации второго уровня. Следует отметить, 
что довольно близкие результаты получены и по эмпирическим 
формулам, включенным в действующий ТКП EN 1992-1-1 (с проле-
том среза / 2,0a d ≥ , 1,1b =  при 25,7%xV = , что близко к 

1,11b =  при 21,9%xV =  – для prEN 1992-1-1, см. таблицу 4). 

Заключение. В настоящее время выполняется разработка 
национальных норм по проектированию железобетонных конструк-
ций взамен СНБ 5.03.01. Одним из вопросов, рассматриваемых при 
внесении в новую версию норм, является модель сопротивления 
срезу элементов без поперечного армирования. По результатам 
оценивания, приведенного в таблицах 3-4, видно, что хотя по своей 
сути модель, содержащаяся в актуальной версии СНБ 5.03.01, очень 
близка ТКП EN1992-1-1, но показывает более высокие показатели 
изменчивости (коэффициента вариаций ошибки моделирования) как 
в случае нагружения сосредоточенными силами, так и равномерно-
распределенной нагрузкой. Учитывая то обстоятельство, что в СНБ 
5.03.01 для элементов с поперечным армированием впервые была 
внесена расчетная модель сопротивления срезу, основанная на 
положениях MCFT (модифицированной теории полей сжатия), мето-
дически правильным следовало бы включить для проверок предель-
ных состояний несущей способности при срезе элементов без попе-
речного армирования расчетных моделей, включенных в fib MC 2010 
(LoA II) или prEN 1992. Следует отметить, что эти модели имеют 
довольно высокие показатели, характеризующие точность модели 
(см. таблицы 3-4), не нарушают в значительной мере подходов, при-
нятых ранее в СНБ 5.03.01. При этом эти модели следует дополни-
тельно исследовать на их чувствительность к размерному (мас-
штабному) эффекту. 
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This article presents the results of a comparative analysis of the theoretical models of shear resistance for reinforced concrete beam elements 
without shear reinforcement incorporated in the TKP EN 1992-1: 2009, fib Model Code 2010, SNB 5.03.01-02 and SP 63.13330.2012, as well as the 
models proposed for insertion into the restated version of prEN 1992-1:2018 and based on the provisions of Critical Shear Crack Theory (CSCT). To 
verify the theoretical models, a database of experimental data was used, including the results of laboratory tests of beam members subjected to shear, 
performed by various researchers. At the same time, the influence of the load application scheme during the tests of beam members without shear 
reinforcement (local forces and uniform load) on the shear resistance is considered. 
 
УДК 624.011.2 

Стоянов В. В., Бойко А. В. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОЙ АРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 
 
Введение. В настоящее время во всем мире продолжает 

наблюдается устойчивое увеличение объемов производства двутав-
ровых деревянных балок (ДДБ) со стенкой из OSB или фанеры. Раз-
витие производств значительно снизило импорт таких изделий и 
наполнило отечественный строительный рынок легкими и эффек-
тивными конструкциями собственного производства. Составные 
балки с элементами из листа OSB все чаще используются в каркасах 
малоэтажных зданий, а также в качестве элементов покрытий и пе-
рекрытий в каменных зданиях. Легкость, небольшая стоимость и 
возможность использования в полигональных конструкциях приме-
няя предложенные раннее авторами узлы открывает новые сферы 
их применения в строительстве [1]. В частности, жесткие узлы кон-
струкции, рассмотренные в работе, путем крепления узлового со-
единения в двух плоскостях.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проведен-

ные раннее на кафедре МДиПК ОГАСА исследования прочности и 
деформативности двутавровых деревянных балок со стенкой из 
OSB [1], а также анализ различных конструктивных форм составных 
балок и особенностей их применения в каркасе зданий, показали, 
что при выполнении определенных конструктивно-технологических 
требований к ДДБ [2, 3] (в совокупности с существующими методи-
ками расчета таких балок) они могут быть использованы в полиго-
нальных сводчатых покрытиях пролетом 12–18 м. 

Определение цели и задачи исследования. С целью изучения 
действительной работы предлагаемых конструкций [1], их элементов 
и соединений, выявления степени достоверности результатов чис-
ленных исследований были проведены статические испытания по-
лигональных арочных конструкций. Программа испытаний преду-
сматривала кратковременные нагружения опытных образцов. 
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Бойко А. В., аспирант Одесской государственной академии строительства и архитектуры. 
Украина, г. Одесса, ул. Дидрихсона, 4. 
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Для реализации поставленной цели рассматривалась 3D-
модели и решались следующие задачи: 
• исследовать напряженно-деформированное состояние каждого 

конструктивного элемента конструкции; 
• оценить степень и долю включения металлических уголков узлов 

в общую работу конструкции; 
• определить действительную несущую способность и деформа-

тивность конструкции, выяснить место и характер разрушения; 
• установить сходимость результатов теоретических и экспери-

ментальных исследований для определения возможности при-
менения программных комплексов и усовершенствованных ме-
тодик расчета в инженерной практике; 
Основная часть исследования. Для определения допустимой 

нагрузки и предварительного выявления характера работы разрабо-
танной 3D-модели в экспериментальных условиях был проведен 
численный расчет модели в ПК ANSYS Workbench 19.0. 

Наибольшие напряжения при сосредоточенной нагрузке в сере-
дине пролета в дереве и фанере возникают в центральном элементе 
(двутавре) при нагрузке Р = 8 кН (рис. 1). 

При этой же величине нагрузки наибольшие вертикальные пе-
ремещения (рис. 2) конструкции возникают в том же элементе и рав-
няются f = 7,7 мм, что составляет f = (1/390) / L. 

 

 
Рисунок 1 – Изополя эквивалентных напряжений по Мизесу в 

наиболее напряженном деревянном элементе 3-метровой модели 
арочной полигональной конструкции 

 

 
Рисунок 2 – Изополя вертикальных перемещений 3-метровой 

модели арочной полигональной конструкции 
 

Наибольшие напряжения в металле возникают в элементе, со-
единяющем центральный и соседний деревянные элементы (дву-
тавры) и составляют σ = 65 МПа (рис. 3.) 

 

 
Рисунок 3 – Изополя эквивалентных напряжений по Мизесу в 
наиболее напряженном металлическом элементе 3-метровой 

модели арочной полигональной конструкции 

 

Согласно численному расчету в местах контактов элементов (де-
рево-дерево или металл-дерево) возникают наибольшие деформации 
и напряжения. В реальных условиях напряжения в конструкции будут 
распределяться иным образом, что связано с возникновением пласти-
ческих деформаций на наиболее напряженных участках, а также 
сложной работой контакта стальной трубы и деревянных элементов. 

Для испытаний были изготовлены две конструкции с применени-
ем раннее разработанных узлов [1]. Изготовление конструкций про-
водилось в соответствии с требованиями. В целом результаты изго-
товления опытных полигональных конструкций с размерами в плане 
3,0 х 1,0 м свидетельствуют о высокой степени их технологичности, 
а также о возможности производства таких конструкций на действу-
ющих заводах КДК. Опытные конструкции после сборки и установки 
на опоры, показаны на рисунках 4 и 5. 

 

 
Рисунок 4 – Экспериментальная модель арочной полигональной 

конструкции пролетом 3 м 
 

 
Рисунок 5 – Экспериментальная модель арочной полигональной 

конструкции пролетом 3 м, установленная на опоры 
 

С учетом фактических размеров поперечных сечений элементов 
расчетная нагрузка на изготовленные конструкции, определенная по 
методике, составила q = 8,1 кН. 

Арки нагружали в вертикальном положении сосредоточенной 
нагрузкой в середине пролета. Конструкции имели с одной стороны 
шарнирно-подвижную, с другой – шарнирно-неподвижную опоры. 

Для получения данных напряженно-деформированного состоя-
ния разработанных конструкций под нагрузкой при проведении ис-
пытаний измеряли основные деформации системы (прогибы арки в 
середине и третях пролета, изменение длины пролета) и деформа-
ции элементов. Для определения вышеуказанных деформаций при-
боры были установлены на элементы арочных конструкций согласно 
рисунку 6.  

Основные деформации конструкции измеряли механическими 
приборами: прогибомерами Максимова и индикаторами часового 
типа ИЧ-10 с ценой деления шкалы 0,01 мм. Поверхностные дефор-
мации в элементах конструкции измеряли согласно общепринятой 
методике [4] с использованием тензорезисторов с базой 20 мм, рас-
положенными на конструкции в соответствии со схемой, приведен-
ной на рисунке 6. Номинальное сопротивление тензорезисторов 
составляло 1≈ 200 Ом.  

В качестве регистрирующего устройства использовалась микро-
процессорная многоканальная тензометрическая система Мост-02. 

Нагрузка подавалась при помощи гидравлического домкрата и 
гидравлической станции высокого давления. 
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Рисунок 6 – Схема расположения приборов и оборудования на экспериментальной модели полигональной арочной конструкции: 

ТД – тензодатчики; 
ПМ – прогибомеры Максимова; 
ИЧ – индикаторы часовые; 
О-1 – опора шарнирно неподвижная; 
О-2 – опора шарнирно подвижная; 
БВ – балка вспомогательная; 
ЗП – закрепления конструкции из плоскости; 
ДГ – домкрат гидравлический. 
 

Всего на каждой из исследуемых арочных конструкций было 
установлено 28 тензорезисторов, 3 прогибомера и 2 индикатора. 

Испытания полигональной плоской арочной конструкции с узлами с 
применением стальных труб пролетом 3,0 м и высотой подъема 0,85 м 
проведены в полном соответствии с вышеизложенной методикой. 

Значения упругих характеристик древесины ребер и обшивки 
устанавливали стандартными испытаниями на изгиб.  

Значение фактического максимального прогиба конструкции в се-
редине пролета от действия приведенной к сосредоточенной норма-
тивной поперечной нагрузки (5,08 кН) составило в среднем 6,65 мм 
(рис. 7), что соответствует величине относительного прогиба 1/451 
от расчетного пролета. При увеличении нагрузки на конструкцию до 
расчетного значения величина прогиба составила 11,9 мм или 1/252. 
Значения прогибов при нагружении арки сосредоточенной нагрузкой 
отличались между собой не более чем на 3%.  

Анализ процессов деформирования элементов испытанных кон-
струкций выявил, что в пределах расчетных значений нагрузок 
нарастание прогибов независимо от расположения элементов про-
исходило пропорционально нагрузке. Это свидетельствует об упру-
гой работе арки и о том, что в процессе испытаний была обеспечена 
ее устойчивость. 

Испытания опытных конструкций на различных стадиях показа-
ны на рисунке 5, а их основные результаты приведены в рис. 9–12. 

 

 
Рисунок 7 – График экспериментальных прогибов арочной 

полигональной конструкции 
 

Напряженное состояние элементов арки оценивали по результа-
там тензометрирования. Зависимость напряжений сжато-изгибаемых 
элементов от приложенной нагрузки на примере узла 1 конструкции 
в исследуемом сечении представлены на рисунках 8 и 9. Работу 

элементов под нагрузкой изучали, наблюдая за изменениями в ней 
нормальных напряжений. Наиболее характерными являлись напря-
жения по нижним граням деревянного двутавра и в стальной трубе. 

Из рисунков 8 и 9 видно, что в верхних точках сечения возникают 
сжимающие усилия, а в нижних растягивающие, при этом т. к. стальной 
элемент растягивается – нейтральная ось сечения смещена вверх. 

 

 
Рисунок 8 – График зависимости нормальных напряжений от 

нагрузки в узле 1, тензодатчики 1–7 
 

В меньшей степени такое явление наблюдается и в работе пра-
вого элемента узла 1 (рис. 9) в креплении верхнего пояса к стенке 
(ТД 10), когда при нагрузках выше 5 кН нижняя часть бруса верхнего 
пояса переходит от сжатия к растяжению. Максимальное нормаль-
ное напряжение в элементе справа первого узла (рис. 9) возникает в 
нижнем поясе и составляет 1,98 кН/см2, минимальное нормальное 
напряжение возникает в верхней полке – 0,32 кН/см2. В стальной 
трубе возникают напряжения сжатия – 0,47 кН/см2. 

Во втором узле возросли влиянии сжимающих (продольных) уси-
лий. Максимальное нормальное напряжение в элементе второго узла 
возникает в нижнем поясе и составляет 2,6 кН/см2, минимальное нор-
мальное напряжение возникает в верхней полке – 3,84 кН/см2. В 
стальной трубе возникают напряжения сжатия – 0,9 кН/см2. В месте 
расположения ТД 21 (рис.6) наблюдается всплеск сжимающих 
напряжений, что объясняется местными напряжениями, возникаю-
щими при деформации элемента в процессе передачи нагрузки от 
вышележащего элемента. В дальнейшем, при последующих нагру-
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жениях концентраций напряжений в месте расположения ТД 21 не 
наблюдалось. 

По результатам испытаний видно, что на протяжении всего экс-
перимента, практически во всех исследуемых точках монотонно 
увеличивались напряжения сжатия. 

 

 
Рисунок 9 – График зависимости нормальных напряжений от 

нагрузки в узле 1, тензодатчики 8–14 
 

Разница между значениями прогибов, определенных по програм-
ме ANSYS при действии расчетной нагрузки, и значениями прогибов, 
полученных в ходе экспериментальных исследований, составляла не 
более 28% с учетом введения в результаты численных расчетов фак-
тических модулей упругости древесины и 41% при использовании 
табличных характеристик. Расчет в ПК ЛИРА-САПР показал большие 
прогибы, а, следовательно, более близкие к эксперименту результаты. 
Т. о., если не учитывать при расчете деформативности конструкции 
жестких металлических вставок – стальных труб получается более 
реальная картина деформаций. Деформации, полученные по данным 
численных исследований в ПК ANSYS, имели меньшее значение. 

Так же экспериментальные прогибы в четвертях конструкции 
большие, чем в расчете, что указывает на недостаточное натяжение 
или большую деформативность затяжки. 

Близкого к экспериментальным данным результата расчета в ПК 
ANSYS можно добиться, решая контактную задачу, когда стальная 
труба прикреплена к стенке и полкам двутавра при помощи болтов. 
В настоящем исследовании между элементами был выбран контакт 
bonded, что обеспечивает жесткое соединение элементов по всем 
соприкасающимся поверхностям. Вследствие чего напряжения в 

стенке по экспериментальным данным (достигающие 0,2 кН/см2) 
ниже полученных численным методом (до 0,35 кН/см2) на 32% – 
70%. Напряжения в верхней полке узла 1 по результатам экспери-
мента (до 0,33 кН/см2) также были ниже чем полученные численным 
методом (до 0,38 кН/см2) на 13%. 

В узле 2 разница напряжений в верхней полке по эксперимен-
тальным и численным методам достигает 64,8%. Причиной послу-
жили местные напряжения сжатия. Для уменьшения напряжений в 
верхней полке модели был увеличен зазор между верхними полками 
смежных элементов, после чего напряжения в верхней полке соста-
вили 0,62 кН/см2, что на 11% меньше расчетных величин. 

Заключение 
1. Результаты изготовления опытных полигональных конструкций с 

размерами в плане 3,0 х 1,0 м свидетельствуют о высотехноло-
гичности, а также о возможности производства таких конструк-
ций на действующих заводах КДК. 

2. Критические напряжения, определенные численным методом, 
отличаются от экспериментальных значений на 12%. Расхожде-
ние объясняется тем, что в численной модели не учитывалась 
величина податливости соединения, т. е. соединение деревян-
ных элементов со стальными элементами принималось жестким 
и они закреплялись в двух плоскостях. 

3. Расчет конструкции с узлами с металлическими трубами требует 
дополнительных исследований в области контакта узловых эле-
ментов для определения деформаций конструкции. 

4. Отсутствие зазоров между торцами соединяемых элементов, опре-
деленных из диаграммы податливости для данного вида соедине-
ния двутавровых деревянных балок, может привести к изменению 
статической работы элементов конструкции и распределению 
напряжений как в самих элементах, так и в узловых соединениях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА БЕТОНА 

 

Введение.  На сегодняшний день составы всех бетонных сме-
сей, подбираемых и выпускаемых рядом заводов-изготовителей, 

должны обеспечивать ряд характеристик в соответствии с СТБ 
EN 206 [1] и со спецификацией. 
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Таким образом, бетон, полученный в результате затвердевания 
бетонной смеси, изготовленной в строго контролируемых условиях, 
должен иметь стабильный неизменный состав. Однако в практике 
современного строительства, к сожалению, не редки случаи ярко 
выраженных дефектов строительных конструкций, связанных с 
нарушением характеристик бетонной смеси и, как следствие, бетона.  

При возникновении таких спорных ситуаций в строительстве ча-
ще всего проводится обследование строительных конструкций. В 
результате данных мероприятий устанавливается, в основном, толь-
ко фактическая прочность бетона и на основании этих данных ре-
шаются спорные вопросы о качестве выполнения строительных 
работ. Наличие только физико-механических параметров в подав-
ляющем большинстве случаев недостаточно для получения объек-
тивной информации о качестве бетона. 

Таким образом, разработка данной методики определения веще-
ственного состава является актуальным направлением работ, целью 
которых является получение дополнительной информации о качестве 
бетона, применяемого при строительстве различных объектов. 

До настоящего времени все предлагаемые методики определе-
ния вещественного состава бетона базировались исключительно на 
методах химического анализа [2,3]. Так, для определения содержа-
ния цемента в пробах бетона предлагаются два метода:  
• метод непосредственного определения содержания цемента 

(химический метод);  
• метод определения содержания цемента по разности между мас-

сой исследуемой пробы и массой заполнителей (ситовой метод).  
Метод с непосредственным определением содержания це-

мента состоит из следующих операций:  
• определение количества крупного заполнителя;  
• определение количества цемента с помощью химического ана-

лиза;  
• определение количества мелкого заполнителя (песка) – по раз-

ности.  
Количество крупного заполнителя определяется путем термиче-

ского разложения бетона и отсеивания распавшейся массы через 
сито с размером ячейки 5 мм.  

Количество цемента определяется путем растворения фракций, 
прошедшей через сито 5 мм (растворной части), в соляной кислоте, 
а затем в щелочи (для растворения выпавшего при обработке кисло-
той геля SiO2). При такой обработке частично будут растворяться и 
заполнители, поэтому результаты анализа будут более точными 
лишь в том случае, если имеются в наличии и будут проанализиро-
ваны также исходные материалы бетона. В противном случае, при 
расчете приходится принимать условные величины, что снижает 
точность анализа.  

Метод определения содержания цемента по разности слага-
ется из следующих операций:  
• разложение бетона нагреванием, иногда с последующей хими-

ческой обработкой для отделения цемента с поверхности зерен 
заполнителя; 

• разделения (на ситах) полученных заполнителей и определения 
количеств отдельных фракций;  

• определение содержания цемента по разности.  
Данный метод является менее точным, так как неточности от-

дельных прямых определений отражаются на величине, определяе-
мой по разности (т. е. содержании цемента).  

Выбор того или иного метода или же применение обоих произ-
водится лабораторией в зависимости от поставленной задачи и цели 
работы. 

В данной работе предложено оставить основные подходы к 
определению вещественного состава, включая определение со-
держания инертных составляющих. В то время как количество 
вяжущего предложено определять теоретически исходя из опре-
деления расчетным методом степени гидратации с одновремен-
ным определением количества химически-связанной воды. 

Содержание крупного заполнителя в бетоне определяем по 
стандартной методике весовым методом. Выделение крупного за-

полнителя достигается за счет физического эффекта термической 
дезагрегации пробы бетона.  

Теоретические предпосылки к определению расхода цемен-
та в бетоне. Исходными данными послужил минералогический со-
став цемента одного из цементных заводов1, %: С2S – 11,9; С3S – 
65,7; С3А –7,5; С4АF – 10,2; СSН2 – 3,2 и СаОсв – 0,8. Учтены иссле-
дования [4], о том, что химический состав цемента практически не 
зависит от его дисперсности: она меняется в 1,5 раза, а химсостав – 
в среднем, в пределах ±1,75%. 

Гидратационное развитие структуры моделируется на основании 
химических реакций, наиболее характерных для основных компо-
нентов, входящих в состав цемента. Среди большого количества 
предлагаемых различными авторами схем и механизмов реакций, 
были выбраны следующие [5–9]: 
3CaO⋅SiO2 +3Н2O → 1.5CaO⋅SiO2 ⋅2,5H2O + 1,5 Сa(OH)2 
2CaO⋅SiO2 + 3Н2O → 1.5CaO⋅SiO2 ⋅2,5H2O + 0,5 Сa(OH)2 
3CaO⋅Al2O3 + 6Н2O → 3CaO⋅Al2O3⋅6Н2O 
3CaO⋅Al2O3 + CaSO4⋅2H2O + 26Н2O → 
→ 3CaO⋅Al2O3⋅ 3CaSO4⋅32Н2O 
2(3CaO⋅Al2O3) + 3CaO⋅Al2O3⋅ 3CaSO4⋅32Н2O + 4 Н2O → 
→ 3CaO⋅Al2O3⋅ CaSO4⋅12Н2O 
3(CaO⋅Al2O3) + 9Н2O → 3CaO⋅Al2O3⋅6Н2O + 2 Al(OH)3 
4CaO⋅Al2O3 ⋅Fe2O3 + 10Н2O → 3CaO⋅Al2O3⋅6Н2O + 
+ Сa(OH)2 + 2Fе(ОH)3 

Объемные концентрации компонентов. Объемный баланс 
компонентов системы составляется на основании следующего до-
пущения: изменение фазового состава многокомпонентной цемент-
ной системы может быть установлено простым сложением результа-
тов реакций отдельных компонентов. При этом в любой момент вре-
мени должно выполняться условие [8]: 

 1i
i

f =∑ , (1) 

где fi – относительное объемное содержание компонента (минерала, 
воды, воздуха) в системе. 

В момент затворения объемный баланс системы представляет 
собой сумму объемов минералов вяжущего и воды. 

Для перехода от минералогического состава цемента (выражае-
мого обычно в % от общей массы вяжущего) к начальному объемно-
му фазовому составу цементной суспензии, в которой вода, наряду с 
минералами, рассматривается как один из компонентов, слагающих 
общий объем системы, может быть использована зависимость: 

 ,0 (1 / )
X

X
X

m
f

w c
=

ρ +
, (2) 

где mX – массовая доля минерала X в цементе (характеристика 
минералогического состава), ρX – истинная плотность минерала, 
г/см3, w/c – водоцементное отношение. 

Изменение объемных концентраций fi(X) минералов в процессе 
реакций рассчитывается в зависимости от степени гидратации: 

 ( ),0( ) 1 ( )X X Xf t f t= − α , (3) 

где ( )X tα  – степень гидратации минерала X в момент времени t. 
Следует обратить внимание на то, что в расчетах фазового со-

става цементной системы фигурируют частные степени гидратации, 
найденные отдельно для каждого минерала с учетом его кинетиче-
ских характеристик и с применением общих для всех минералов 
положений химической кинетики. 

Общая степень гидратации вяжущего (обобщенная, эксперимен-
тально определяемая характеристика кинетики твердения цемента) 
может быть рассчитана, согласно принципу аддитивности, как ре-
зультат совместного действия отдельных минералов по их частным 
степеням гидратации в данный момент времени: 

                                                 
1 в Республике Беларусь выпускаются исключительно алитовые 
цементы, поэтому этот состав с определенной долей допущения 
будет актуален и для цементов других производителей.  
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где ( )tot tα , ( )X tα  – соответственно, общая степень гидратации 

вяжущего и отдельного минерала X в момент времени t; 

( ),0i Xf  – начальная объемная концентрация отдельного мине-

рала X в гидратирующей системе. 
Объем продуктов гидратации pf , при наличии необходимых 

условий, обеспечивающих их появление, следует рассчитывать с 
учетом стехиометрии реакций: 
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V n
f f

V n

⋅
= α ⋅

⋅
, (5) 

где 
Хα  – степень гидратации минерала X; 

,0Xf  – начальная объемная концентрация минерала X в гидра-

тирующей системе, 

( )p Xn  – стехиометрический коэффициент продукта (минерала 

X) согласно реакции; 

1 , ( )M p XV  – молярный объем продукта реакции (минерала X): 

 1 , ( ) ( ) ( )M p X p X p XV M= ρ , (6) 

где ( )p XM  – молярная масса вещества; 

( )p Xρ  – плотность вещества, принимаемая по таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики компонентов реакций согласно[8] 

Компоненты 
реакций 

Молярная масса,  

( )p XM , г/моль 

Плотность, 

( )p Xρ , г/см3 

Ре
аг

ен
ты

 

C3S 228.32 3.15 

C2S 172.25 3.28 

C3A 270.20 3.03 

CA 158.04 3.01 

C4AF 485.97 3.73 

2CSH  172.17 2.32 

Н2O 18.02 1.00 

Ко
не

чн
ы

е 
пр

од
ук

ты
 

кр
ис

та
лл

из
ац

ии
 

СН 74.07 2.24 

C1,5SH2,5 189.24 2.35 

С3AH6 378.28 2.52 

36 32C AS H  1237.09 1.70 

4 12C ASH  622.50 1.99 

AH3 78.00 2.40 

FH3 215.74 3.00 

 

Баланс объемов воды представляет собой сумму объемов 
свободной, химически связанной и адсорбированной воды: 
 tot ch ad capW W W W= + + , (7) 

где totW  – количество воды, взятое для затворения: 

 ,01tot X
X

W f= −∑ ; (8) 

,0Xf  – начальное содержание минерала Х; 

chW  – количество химически связанной воды: 
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W f
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1 ,M wV , ( )w Xn  – молярный объем и стехиометрический коэф-

фициент воды в реакции минерала Х; 

adW  – вода, адсорбированная стенками пор цементного камня: 

 ad cap wW S= ⋅ δ ; (10) 

wδ = (8..15) Å – толщина слоя адсорбированной воды; 

capS  – площадь поверхности пор; 

capW  – свободная вода в капиллярах. 

Таким образом, отношение массы химически связанной воды к 
массе исходных минералов (С2S и C3S) в возрасте, превышающем 
28 сут., находится в пределах 15,7–19,8% (в среднем 18%). Силикат-
ная фаза, гидратируясь, поставляет молекул Са(ОН)2 в 1,5 раза 
больше, чем всех вместе взятых молекул гидроминералов. 

Отношение массы химически связанной воды к исходным мине-
ралам (С3А и С4АF) составляет 59–65% (в среднем 62%), что в 4,4 
раза больше, чем у гидросиликатов кальция. Наблюдается круго-
оборот 15% Са(ОН)2, т. е. воспроизводство, а затем потребление его 
для хода других химических реакций. Имеется промежуточная фаза 
СFН, которая возникает, а затем, в качестве исходного сырья, пре-
образуется в многоосновные гидроферриты кальция. 

Вода в бетоне – химически и физически связана. Первая участ-
вует в превращении веществ (синтез, реакции гидратации), вторая – 
в технологическом обеспечении этого. Количество воды для гидра-
тации минералов и в целом цемента приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество химически связанной воды при гидратации 
минералов цементного клинкера Qсвяз 

Отношение 
Количество 
Н2О, % 

Отношение 
Количество 
Н2О, % 

Н2О : С2S 15,7 Н2О : C4AF 59,4 
Н2О : С3S 19,8 Н2О : С3АS3 137,7 
Н2О : C3A 64,9 H2O : Цемент 24,8 

 

Таким образом, для данного цемента алитовой группы по ре-
зультатам расчета степень химически связанной воды в бетоне при 
эксплуатации свыше 28 сут. составила Qсвяз=25%. 

Определив прокаливанием количество связанной воды Всвяз в 
пробе бетона, и зная теоретическое количество связанной воды от 
массы цемента, определим содержание последнего. 

 связ

связ

В
Ц

Q
= . (11) 

Зная количество физической (свободной) воды, определенной 
высушиванием пробы бетона до постоянной массы, найдем общее 
водоцементное отношение в бетоне. 

 св связВ ВВ

Ц Ц

+
= . (12) 

Далее количество мелкого заполнителя в растворной части бе-
тона будет равно разности между плотностью и суммой ранее опре-
деленных компонентов (цемент+вода+щебень).  

Для анализа точности предложенной методики был определен 
расход цемента в образцах бетона с заранее известным составом. 
Результаты расчетов для на основе полученных данных представ-
лены в таблице 3. 

Заключение. 1. Предложенная методика является более точной 
с точки зрения определения расхода вяжущего, поскольку исключа-
ется риск учета в количестве вяжущего, определенного по стандарт-
ной методике, пылеватой фракции песка. 
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Таблица 3 – Результаты расчетов 

№ 
пробы 

Количество химически 
связанной воды, % 

Количество свободной 
воды 

В/Ц 

Расход цемента, кг/м3 бетонной сме-
си Погреш-

ность, % Общее от 
массы бе-

тона 

От массы 
цемента 

Общее 
В % от мас-
сы цемента По расчёту Фактический 

1  1,56 13 3,60 30,2 0.43 455 450 1,1% 
2  1,69 14 2,50 21 0,35 460 450 2,2% 
3  1,65 13,7 3,84 32,3 0,46 450 450 0% 

 
2. Идентификация вещественного состава с возможностью тео-

ретического расчета количества вяжущего в смеси облегчит подход к 
определению состава, поскольку отпадет необходимость использо-
вания ряда химических реактивов.  

3. Возможность определения вещественного состава бетона 
позволит получить дополнительную информацию о качестве произ-
водства работ и выпуска бетонных смесей; 
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ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ БАЗАЛЬТОВОГО 
ФИБРОВОЛОКНА В ЦЕМЕНТНУЮ СИСТЕМУ  

 

Введение. Возведение современных зданий и сооружений тре-
бует применения бетонов, обладающих высокими эксплуатацион-
ными и физико-механическими характеристиками. Одним из наибо-
лее актуальных на сегодняшний день вариантов таких композицион-
ных материалов является фибробетон – бетон, армированный дис-
персными волокнами (фибрами). 

Фибробетоны по праву занимают свою нишу в области высоко-
функциональных и высококачественных бетонных композитов, так 
как обладают значениями по прочности, трещиностойкости, водоне-
проницаемости, морозостойкости и долговечности во много раз пре-
восходящими эти значения у традиционных бетонов. Однако, не-
смотря на целый ряд преимуществ фибробетона перед традицион-
ным бетоном, последний по-прежнему занимает лидирующие пози-
ции по применению в современном строительстве, чего нельзя ска-
зать о фибробетоне. 

Связано это в первую очередь с широким диапазоном вопросов, 
возникающих перед исследователем в данной области, многие из 
которых до конца не изучены и на которые нет однозначного ответа. 

Перечень основных вопросов, с которыми сталкивается иссле-
дователь при подготовке к получению фибробетона, выглядит сле-
дующим образом: оптимальный вид армирующего волокна (фибры), 
его количество, способ введения, а также определение характера и 

степени влияния последнего на важнейшие характеристики бетонно-
го композита (прочность, трещиностойкость, усадочные деформации 
и т. д.). Перечисленные выше аспекты являются ключевыми в целях 
получения на выходе композита с высокими эксплуатационными 
характеристиками. 

Что касается выбора материалов, применяемых для дисперсно-
го армирования, то в качестве последних выступают различные 
виды металлических и неметаллических волокон минерального и 
органического происхождения. На сегодняшний день наиболее попу-
лярными являются: стальные, стеклянные, базальтовые, полипро-
пиленовые и т. п. 

Каждое из перечисленных выше видов волокон обладает своими 
преимуществами и недостатками перед другим видом, причем каждое 
из этих волокон ведет себя по-разному по отношению к цементной 
матрице бетонных композитов. Речь идет о стойкости данных волокон 
в щелочной среде гидратирующего цемента. Таким образом, подходя 
к выбору вида армирующего волокна, необходимо изучить не только 
его технические характеристики, но и в случае применения данного 
волокна в цементных композитах оценить степень стойкости послед-
него в щелочной среде бетона. В таблице 1 представлены основные 
характеристики и свойства наиболее известных и нашедших примене-
ние в строительной отрасли армирующих волокон (фибр). 

Беломесова К. Ю., магистр, аспирант кафедры технологии бетона и строительных материалов Брестского государственного техни-
ческого университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1 – Основные характеристики различных видов армирующих волокон согласно [1] 

Материал 
Базальтовое 

фиброволокно 
Полипропиленовая 

фибра 
Стекловолокно мар-

ки Е или S 
Стальная фиб-

ра 

Прочность на растяжение, МПа 1900-3900 150-600 1500-3500 600-1500 
Модуль упругости, ГПа 90-130 35 75 190 
Коэффициент удлинения, % 3,2 20-150 4,5 3-4 
Температура плавления, °С 1450 160 860 1550 
Плотность, г/см3 2,60 0,91 2,60 7,80 

 

В целом, учитывая вышеперечисленные аспекты, среди множе-
ства материалов, применяемых для дисперсного армирования бето-
нов, на основании существующих, а также собственных исследова-
ний в данной области [2, с. 75], необходимо отдельно выделить ба-
зальтовое волокно. 

Базальтовое волокно обладает рядом преимуществ перед дру-
гими видами волокон, заключающихся в высоком уровне физико-
механических и химических свойств, долговечности, стабильности 
свойств при длительной эксплуатации в различных условиях, хоро-
шей адгезии к различным связующим, при этом оно обладает высо-
кими конструкционными, теплозвукоизоляционными, диэлектриче-
скими свойствами. 

Перспективность использования данного волокна в качестве ар-
мирующего компонента бетонных композитов объясняется многими 
факторами, главный из которых в большей степени заключается в 
природе самого волокна: базальтовое волокно является продуктом 
тепловой обработки горной породы типа базальт, обладающим вы-
сокими прочностными и физико-механическими характеристиками, 
свойственными исходной породе.  

Базальтовое волокно, применяемое в качестве армирующего 
компонента, позволяет цементным бетонам бороться с одним из 
основных недостатков, а именно низкой прочностью на растяжение. 
Вместе с тем, бетоны на цементных вяжущих, армированные ба-
зальтовым волокном, по-прежнему обладают следующим недостат-
ком, присущим всем цементным композитам – развитие усадочных 
деформаций. Одним из эффективных способов компенсации или 
частичного снижения которых является применение расширяющихся 
модифицированных вяжущих [3, с. 102].  

Также следует отметить, что при выборе армирующего компо-
нента для цементных композитов важной характеристикой волокна 
является его устойчивость к агрессивной среде гидратирующего 
цемента. Что же касается базальтового волокна, то помимо его пре-
имуществ перед другими видами волокон, которые перечислены 
выше, оно, по мнению большинства авторов [1, 3, 4], а также на ос-
новании собственных исследований обладает достаточно высоким 
уровнем стойкости в щелочных средах.  

Однако необходимо отметить, что степень влияния щелочной 
среды на основные характеристики базальтового волокна во многом 
зависит от вида базальтового волокна (дискретное или непрерывное 
волокно). Связано это в большей степени с поверхностью волокна, 
например, дискретное волокно обладает развитой поверхностью и 
наличием нежелательных дефектов (пор и микротрещин) на поверх-
ности самого волокна, что в свою очередь, способствует быстрому 
протеканию процессов адсорбции агрессивной среды, и, как след-
ствие, ведет к снижению прочности волокна в целом, а в некоторых 
случаях даже к разрушению. При этом непрерывное волокно в свою 
очередь обладает более гладкой поверхностью, в меньшей степени, 
обладающей наличием таких дефектов, как поры и микротрещины.  

Важно отметить, что в целях повышения устойчивости базаль-
тового волокна в щелочных средах производители данного вида 
волокон стали использовать специальные щелочестойкие замасли-
ватели, позволяющие еще больше повысить защитные свойства 
волокон к агрессивной среде цементных бетонов. 

Таким образом, рубленое базальтовое волокно (фибра) являет-
ся одним из наиболее оптимальных видов волокон, обладающим не 
только достаточно высокими техническими характеристиками по 
сравнению со многими из известных видов волокон, но и имеющим 
высокую степень устойчивости в агрессивных средах, что позволяет 
с успехом применять его в цементных бетонах.  

При всех перечисленных выше достоинствах данного вида во-
локна и, казалось бы, легкости в применении, существуют и несколь-
ко достаточно сложных моментов, с которыми приходится сталки-
ваться на стадии приготовления бетонной смеси. Одним из таких 
моментов является введение армирующего волокна в бетонную 
смесь. Для того, чтобы более точно понимать, в чем заключается 
сложность процесса введения данного волокна (фибры), необходи-
мо понимать, что оно из себя представляет. 

Базальтовое волокно получают методом производственной руб-
ки из ровинга отрезков заданной длины, состоящих из множества 
параллельно уложенных элементарных волокон, собранных замас-
ливателем во временные пучки. На рисунке 1а) представлен отрезок 
комплексной нити базальтового волокна, а на рисунке 1б) показаны 
монофиламенты, составляющие один такой пучок. 

В зависимости от технологии производства базальтового волок-
на в одном таком отрезке базальтовой фибры (временном пучке) 
может содержаться от 400 до 800 штук отдельных монофиламентов, 
диаметр которых зависит от технических характеристик фильерного 
питателя, через который происходит вытягивание элементарных 
волокон. При соединении базальтовых волокон (фибр) с компонен-
тами смеси, в процессе перемешивания эти временные пучки рас-
падаются на отдельные монофиламенты, которые в свою очередь 
свободно и хаотично распределяются во всем объеме композита, 
вызывая так называемый эффект объемного или 3D-армирования. 
За счет гомогенного распределения волокна в цементном композите 
формируется пространственная микроармированная цементная 
матрица, которая, в свою очередь, эффективно противодействует 
сжимающим и растягивающим напряжениям, возникающим в бетоне 
при внешних силовых воздействиях (см. рис. 2). 

Основной задачей для достижения вышеуказанных эффектов 
является определение оптимального способа введения и переме-
шивания базальтового волокна с компонентами смеси, при котором 
удастся достичь равномерного распределения данного волокна в 
теле бетонного композита.  

Причем необходимо также понимать, что на равномерность рас-
пределения базальтового волокна в теле бетонного композита влия-
ет не только способ его введения, но и ряд других немаловажных 
аспектов, таких как количественные характеристики воды и вяжуще-
го вещества, применение пластифицирующих добавок, вид смеси-
тельного оборудования, а также качество применяемых сырьевых 
материалов и многие другие. 

На сегодняшний день нет хорошо обоснованного способа введе-
ния базальтового волокна в бетонную смесь, позволившего с большой 
уверенностью утверждать, что именно такой способ позволит достичь 
равномерного распределения волокна во всем объеме смеси.  

Вместе с тем, результаты поиска такого способа нашли отражение 
во многих работах авторов [1, 4–6], занимающихся данной проблемой. 
На основании данных работ, а также собственных экспериментальных 
исследований следует выделить наиболее распространенные и в то 
же время наиболее рациональные из всех существующих способы 
введения базальтового волокна в бетонную смесь: – в сухие компо-
ненты смеси; – в цементную суспензию; – в уже готовую смесь. 

Экспериментальные исследования. Из вышеперечисленных 
способов для исследования были выбраны следующие: – в сухие 
компоненты (схема 1) и – в цементную суспензию (схема 2). 

Целью данного исследования было определение наиболее опти-
мального из выбранных способов введения базальтового волокна в 
бетонную смесь, обладающего большим количеством преимуществ 
перед другим способом, а также позволяющего достичь наиболее 
гомогенного распределения волокон в теле бетонного композита. 
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а)  б) 

          
Рисунок 1 – Базальтовое фиброволокно а) временный пучок волокон; б) монофиламенты 

 

  
Рисунок 2 – Вид опытных образцов из фибробетона после испытаний на прочность 

 

В качестве вяжущего вещества использовали напрягающий це-
мент (НЦ), полученный в лабораторных условиях, состоящий из 
смеси портландцемента и расширяющейся добавки, состоящей из 
смеси высокоактивного метакаолина и природного гипса. В качестве 
мелкого заполнителя был использован песок ГОСТ 8736-2014, мо-
дуль крупности Мк=2,1. Для исследуемых составов соотношение 
цемента к песку принято 1:3, содержание базальтового волокна при-
нято 4% от массы вяжущего, технические характеристики волокна 
указаны в таблице 2. 

Кроме того, в связи с применением ультрадисперсной расширя-
ющейся добавки, а также для достижения более равномерного рас-
пределения базальтового волокна во всем объеме смеси обязатель-
ным условием является применение пластифицирующей добавки 

I группы эффективности. В данных случах в качестве пластифици-
рующей добавки был использован пластификатор на основе моди-
фицированных поликарбоксилатных эфиров. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики применяемого базальтово-
го волокна 

Наименование показателя Значение 

Длина базальтового волокна, мм 24,5 
Диаметр отдельного монофиламента, мкм 16 
Модуль упругости, МПа 93200-116000 
Прочность на разрыв, МПа 1500-2000 
Плотность, г/см3 2,7 
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Таким образом, в данных исследованиях рассмотрены две схе-
мы загрузки материалов при приготовлении фибробетонных смесей 
(см. табл. 3), в которых использовалась различная последователь-
ность загрузки материалов. 

 

Таблица 3 – Этапы приготовления базальтофибробетонной смеси 
по принятым схемам 

№ этапа 
Схема 1 Схема 2 

Компоненты смеси Компоненты смеси 

1 НЦ+П НЦ+В+СП (0,8%) 
2 БВ (4%) БВ (4%) 
3 В+СП (0,8%) П 

Примечание: НЦ – напрягающий цемент; БВ – базальтовое 
волокно (фибра); П – песок; В –вода; СП - пластифицирующая 
добавка I группы на поликарбоксилатной основе 

 
Как было отмечено ранее, в данном исследовании были рас-

смотрены 2 схемы загрузки материалов, имеющих принципиальное 
различие, заключающееся в последовательности введения базаль-
тового волокна в бетонную смесь: 
• схема 1 – введение базальтового волокна в сухую смесь цемента 

и песка, получение однородной смеси сухих компонентов и после-
дующее затворение их водой с пластифицирующей добавкой; 

• схема 2 – введение базальтового волокна в предварительно 
приготовленную суспензию2, состоящую из цемента, воды и пла-
стифицирующей добавки, получение однородной смеси и по-
следующее введение песка с совместным перемешиванием всех 
компонентов фибробетонной смеси. 
В качестве контрольного принят состав без базальтового волок-

на (НЦ+П+В+пл).  
Поскольку одним из основных преимуществ применения дис-

персного армирования является повышение прочности на растяже-
ние в цементных композитах, именно эта характеристика была вы-
брана в качестве контрольной при постановке экспериментальных 
исследований. Для определения влияния каждой из схем введения 
базальтового волокна в бетонную смесь на прочность на растяжение 
при изгибе были заформованы контрольные образцы-призмы в со-
ответствии с СТБ 1335 [7]. Испытания контрольных образцов выпол-
нены в возрасте 2, 7 и 28 суток. Результаты представлены в виде 
гистограмм на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Прочностные характеристики опытных образцов на 

растяжение при изгибе 
 

                                                 
2 – Суспензия (от позднелат. Suspensio – подвешивание), дисперс-
ные системы, в которых твердые частицы дисперсной фазы нахо-
дятся во взвешенном состоянии в жидкой дисперсионной среде. 

Результаты экспериментальных исследований и их анализ. 
Анализируя данные, полученные в ходе экспериментальных иссле-
дований, можно сделать ряд выводов, касающихся степени влияния 
базальтового волокна на важнейшие физико-механические характе-
ристики бетонного композита, а также определить наиболее опти-
мальный вариант введения волокна в бетонную смесь. 

На рисунке 3 наглядно видно, что применение базальтового во-
локна в качестве армирующего компонента (невзирая на способ его 
введения в бетонную смесь) повышает прочность на растяжение 
композитов на основе цементных вяжущих.  

Образцы, армированные базальтовым волокном, имеют значе-
ния прочности на растяжение при изгибе в среднем на 25% превы-
шающие значения прочности у контрольных образцов без армиро-
вания. Причем, эффект повышения прочности максимален в раннем 
возрасте (прирост прочности составил от 32% до 45%).  

Возвращаясь к вопросу определения оптимального способа 
введения базальтового волокна в бетонную смесь – из двух иссле-
дуемых схем, наиболее рациональной является вторая схема, а 
именно введение базальтового волокна в цементную суспензию. 
Прирост прочности на растяжение при изгибе у образцов, изготов-
ленных с применением схемы № 2, составил в среднем 12 % по 
отношению к первой схеме, при введении компонентов в сухом виде. 

Однако необходимо отметить, что к определению целесообраз-
ности какой-либо из вышеуказанных схем необходимо подходить не 
только со стороны степени влияния на прочностные характеристики, 
безусловно являющейся основной в данном вопросе, но и с других 
сторон, касающихся протекания самого технологического процесса. 

Исследуемые схемы получения фибробетонной смеси обладают 
целым рядом преимуществ и недостатков. Например, при введении 
базальтового волокна в сухую смесь (схема 1) в процессе переме-
шивания происходит разделение каждого отрезка волокна на множе-
ство элементарных волокон. При достаточно высокой частоте вра-
щения смесительного оборудования происходит выброс отдельных 
монофиламентов в воздух, таким образом, хоть и в небольшой сте-
пени наблюдается потеря доли армирующих волокон. При этом на 
основании собственных наблюдений необходимо отметить, что вве-
дение базальтового волокна в сухие компоненты зачастую приводит 
к неполному разделению волокон на отдельные монофиламенты, 
что в дальнейшем приводит к комкованию базальтовых волокон. А 
наличие комков базальтовых волокон в свою очередь ведет к сниже-
нию прочностных характеристик бетонного композита в целом. Ра-
зумеется, в случае введения базальтового волокна в суспензию 
цемента, воды и пластификатора (схема 2) такого не наблюдается, 
при данной схеме полностью исключается потеря как армирующих 
волокон, так и всех остальных компонентов бетонной смеси. Такой 
способ введения позволяет волокну наилучшим способом распреде-
литься в цементной суспензии и способствует лучшему обволакива-
нию каждого монофиламента цементным вяжущим. Однако такой 
способ сопряжен с рядом трудностей технологического плана, по-
скольку не всегда в построечных условиях есть возможность ввода 
сырьевых компонентов в виде суспензии. 

Таким образом, на основании вышеперечисленного, а также на 
основании анализа полученных данных можно сделать вывод о ра-
циональности введения базальтового волокна по схеме 2, то есть 
введение базальтового волокна в цементную суспензию. Данный 
способ введения волокна позволяет ему наиболее равномерно рас-
пределиться в теле бетонного композита, тем самым сформировать 
пространственную микроармированную цементную матрицу, вызы-
вая так называемый эффект 3D-армирования. 

Заключение. 1. Дисперсное армирование базальтовым волок-
ном цементных систем ведет к созданию пространственного каркаса, 
за счет свободного и хаотичного распределения элементарных во-
локон в теле композита, что в свою очередь позволяет противосто-
ять разрушающим напряжениям, приводящим к образованию сквоз-
ных или поверхностных трещин; 

2. Применение базальтового волокна в качестве армирующего 
компонента (невзирая на способ его введения в бетонную смесь) 
оказывает положительное действие на прочностные характеристики 
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бетонного композита. Образцы, армированные базальтовым волок-
ном, имеют значения прочности на растяжение, в среднем на 25% 
превышающие значения прочности у контрольных образцов без 
армирования. При этом эффект повышения прочности максимален в 
раннем возрасте (прирост прочности составил от 32% до 45%).  

3. Наиболее оптимальным способом введения базальтового во-
локна в бетонную смесь, позволяющим достичь максимально равно-
мерного распределения последнего во всем объеме смеси, а также 
обладающим целым рядом преимуществ перед другими известными 
способами, является введение волокон в цементную суспензию с 
последующим введением всех остальных составляющих.  
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BELOMESOVA K. Yu., PAVLOVA I. P. Influence of the way of introduction of basalt fibrovolokn to tse-mentnuyu the system on concrete du-
rability 

In present paper probabilities of basalt fiber and expansive sulfo-aluminate type additive combined application in order to receive high-performance 
composite are considered.  Use of basalt fiber, introduction of which in minimal amount due to disintegration on monofilament with great specific surface 
on this case lead to concrete composite tensile strength increase course of 3-D structure  reinforcement effect and changing fracture toughness. 
Amount of expansive additive assign proceeding from shrinkage compensating or achievement of necessary self-stress level. Maximum amount of 
basalt fiber limit to 4% cause to prevent percolation effect, but to provide formation of filament spatial framework. In study results of experimental re-
search of basalt fiber introduction method on strength properties of expansive sulfo-aluminate type cement systems are bringing. Must optimal basalt 
fiber introduction method in concrete mix are proposed, preferences and influence degree on strength properties are determuined 

 
УДК 624.016 

Шалобыта Н. Н., Шалобыта Т. П., Магомадов И. Ш., Деркач Е. А. 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗГИБАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА С 
КОМПОЗИТНОЙ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКОЙ 

 

Введение. В настоящее время не только в нашей стране, но и 
во всем мире все более острым становится вопрос о снижении ма-
териалоемкости и трудозатрат на возведение строительных кон-
струкций в частности из железобетона. В области строительных 
конструкций, одним из способов решения данной проблемы являет-
ся разработка, исследование и внедрение в практику строительства 
различных инновационных конструктивных решений. При возведе-
нии монолитных конструктивных систем в Беларуси практически 
повсеместно применяется съемная, или передвижная, опалубка, 
которую устанавливают на месте строительства и демонтируют по-
сле того, как монолитный бетон набирает необходимую прочность. 
Современные технологии предполагают применение несъемной или 
оставляемой опалубки, которая после бетонирования сохраняется 
как элемент конструкции.  

В современном отечественном производстве крайне редко встре-
чаются монолитные конструкции эффективных конструктивных форм, 
внедрение которых, несомненно, снизило бы себестоимость вновь 
возводимых и реконструируемых строительных объектов. Одна из 
причин такого положения дел связана с недостаточно развитой теори-
ей расчета и конструирования подобных конструкций в отечественной 
строительной индустрии. Внедрение новых типов конструкций требует 

экспериментального подтверждения их надежности. 
Одним из перспективных вариантов несъемной (оставляе-

мой) опалубки является достаточно известная в Европе система 
«VST-systems» австрийской фирмы VST BUILDING TECHNOLOGIES 
AG [1], в основе которой лежит применение в качестве элементов 
опалубки листов цементно-стружечных плит. Цементно-стружечные 
плиты (ЦСП) – конструктивный листовой материал, обладающий 
рядом свойств основных его компонентов (цемента и древесины) : 
высокой прочностью, влагостойкостью, трудносгораемостью, био-
стойкостью, отсутствием токсичности, легкостью обработки. Они не 
воспламеняются, атмосфероустойчивы, не подвержены воздей-
ствию насекомых и грибов, хорошо склеиваются с древесиной, по-
лимерами и металлами, сравнительно легко поддаются пилению, 
фрезерованию и сверлению [2]. Для Республики Беларусь ЦСП-
технология является относительно новой, несмотря на то, что она 
дает возможность снизить себестоимость строительства, сократить 
его сроки и повысить качество зданий.  

Запатентованная система [1] – это система несъемной опалубки, 
состоящая из цементно-стружечных плит толщиной 24 мм, соеди-
ненных в заводских или построечных условиях в готовые армиро-
ванные элементы (рисунок 1). Для соединения элементов опалубки
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Рисунок 1 – Применение VST-системы перекрытий в зданиях 
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1 – лист ЦСП; 2 - ламель из углеволокна; 3 – шляпный профиль; 4 – стык листов ЦСП;  5 – рабочая арматура; 6 – пластиковые пустотообра-
зователи 

Рисунок 2 – Фрагмент стыковки двух листов ЦСП в единую плиту с использованием в зоне их стыка ламелей из углеволокна 
 

применяются запатентованные арматурные блоки, состоящие из 
стальных П-образных профилей, расположенных с определенным 
шагом и приваренных к ним арматурным стержням диаметром не 
менее 10 мм. Впоследствии арматурные блоки закрепляются на 
листы несъемной опалубки из ЦСП стальными шурупами. В даль-
нейшем из отдельных элементов возводятся стены и перекрытия с 
соединением в узлы обычно на строительной площадке, армируются 
и затем заливаются бетонной смесью, при этом цементно-
стружечная плита является несъемной опалубкой [3]. Несмотря на 
имеющиеся преимущества системы, она имеет и ряд недостатков, 
как технологических – касающихся трудоемкости процессов возве-
дения, так и конструкционных – обеспечение целостности работы 
конструкции перекрытий зданий (требования по пригодности к нор-
мальной эксплуатации –Serviceability Limit State (SLS)).  

Согласно разработанной VST BUILDING TECHNOLOGIES AG тех-
нологии, соединение отдельных листов ЦСП-опалубки, как по длине, 
так и по ширине перекрытий, выполняется с применением дополни-
тельных металлических элементов (уголков) на механических связях 
[4], не предусматривающих передачу усилий между листами опалубки. 
В связи с вышеуказанным, при проектировании перекрытий совмест-
ную работу ЦСП и монолитного бетона рекомендуется не учитывать 
[4]. Однако, как показывают собственные экспериментальные иссле-
дования [5-6], одним из значимых установленных эффектов, явилась 
именно совместная работа двух материалов, поэтому целостность в 
работе непосредственно несъемной опалубки является одним из важ-
ных условий при проектировании данных перекрытий. Для качествен-
ной передачи усилий при работе листов несъемной опалубки из ЦСП 
предлагается решение с использованием в зоне их стыка ламелей из 
углеволокна (рисунок 2). 
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Таблица 1 – Краткая программа испытаний 

С
ер

ия
 

Обозначение 
обытного образца 

Размеры 
поперечного 

сечения 

Прочность 
бетона при 

сжатии 
,cm cubef  

Прочность 
бетона при 

сжатии 
cmf  

Армирование Процент 
армирования 

Количество 
stА , см2 

FRРА , см2 
lρ , % 

I БП I-1 
БП I-2 

10
0 

х 
20

0 54,9 41.9 2∅10 S500 
2∅12 S500 

1,57 
2,26 

- 0,79 
1,13 

II БП II-1(р) 
БП II-2(р) 

58,9 44.1 2∅10 S500 
2∅12 S500 

1,57 
2,26 

0,62 0,79 
1,13 

Индекс (р) означает, что балки имеют разрезную несьемную опалубку со стыков в середине пролета 
 

 
Рисунок 3 – Схема испытаний балок 

 

Волокнисто-армированные полимеры (Fiber reinforced polymer - 
FRP) представляет собой композит, состоящий из высокопрочных 
волокон и матрицы, предназначенный для связывания этих волокон 
при изготовлении структурных форм. Общие типы волокон включают 
арамид, углерод, стекло и высокопрочную сталь, а их матрицы – 
эпоксидные и сложные эфиры или неорганические матрицы для 
использования в огнестойких композитах. Системы FRP обладают 
значительными преимуществами по сравнению с классическими 
конструкционными материалами, такими как сталь, обладая малым 
весом, коррозионной стойкостью и т. д. К основным конструкцион-
ным преимуществам углеродных волокон относятся их исключи-
тельно высокие отношения сопротивления на растяжение к весу, а 
также высокие отношения модуля упругости к весу.  

Как правило, в строительстве используются не отдельные нити 
углеволокна, а ткани на их основе. Ткань определяется как изготов-
ленная сборка из длинных волокон из углерода, арамида, стекла или 
других волокон или их комбинация для получения плоского листа из 
одного или нескольких слоев волокон. Эти слои удерживаются вме-
сте либо путем механической взаимоблокировки самих волокон, 
либо с помощью вторичного материала, чтобы связать эти волокна 
вместе и удерживать их в определенном фиксированном положении, 
предоставляя сборке достаточную целостность для обработки. Во 
многих случаях тканевые композиты FRP укладываются на кон-
струкцию вручную с использованием техники ручной пропитки, также 
называемой ручной укладкой. Этот метод стал обычным явлением 
во всей индустрии композитов по ряду причин. Во-первых, принципы 
этой методики просты в обучении и широко используются в течение 
многих лет. Во-вторых, этот метод очень экономичен, поскольку 
дорогостоящее оборудование не требуется. Наконец, широкий ас-
сортимент волокон и смол подходит для этого метода и может быть 
приобретен у большого количества поставщиков. 

Для исследования работы элементов с несъемной опалубкой из 
ЦСП с использованием в зоне их стыка ламелей из углеволокна 
выполнялись их экспериментальные исследования на изгибаемых 
балочных элементах с размерами прямоугольного поперечного се-

чения (bxh) равными 100 х 200 мм, длиной 1500 мм. Несъемная опа-
лубка из ЦСП принималась толщиной 24 мм и располагалась в рас-
тянутой зоне элемента. Переменными параметрами при испытаниях 
являлись: процент армирования, целостность и вид опалубки (отсут-
ствие и наличие ламелей из углеволокна общей толщиной 0.5 мм). 
Испытаны 2 серии образцов балок: cерия I – балки с цельной опа-
лубкой из ЦСП и различным процентом армирования и серия II – 
балка с составной опалубкой из ЦСП, соединенных ламелями из 
углеволокна по всей длине балки и расположением стыка в сере-
дине зоны чистого изгиба (таблица 1). Балки обеих серий изготавли-
вались из обычного бетона и армировались стальной арматурой.  

Образцы испытывались по классической схеме – нагрузка при-
кладывалась ступенями в виде сосредоточенных сил, приложенных 
в 1/3 пролета, что позволило оценить НДС нормальных сечений в 
зоне чистого изгиба. При проведении экспериментальных исследо-
ваний определялись основные параметры, связанные с прочностью 
сечений, деформативностью, образованием и раскрытием трещин в 
балках при изгибе. Схема испытаний и конструкция балок представ-
лена на рисунках 3 и 4 соответственно. 

Анализируя графики «момент-прогиб» для изгибаемых элемен-
тов с цельной ЦСП-опалубкой БП-I и со стыком композитной 
(ЦСП+FRP)-опалубки («искусственной» трещиной) – БП-II, установ-
лены основные различия в их работе под нагрузкой вплоть до раз-
рушения. Для всех исследованных балок экспериментально уста-
новлена совместная работа несъемной опалубки с бетоном, при 
этом характер их разрушения зависел от процента армирования и 
механических характеристик опалубки. Для балок первой серии, 
очевидно, что имели место два характера разрушения: по нормаль-
ным сечениям – для балок БП I-1 при проценте армирования 

0,79 %lρ = и по наклонным – БП I-2 ( 1,13 %lρ = ) (рисунок 5). 

Все балки второй серии с композитной (ЦСП+FRP)-опалубкой (БП 
II(р)) при процентах армирования аналогичных балкам первой серии 
разрушились по наклонным сечениям, что подтверждает вклад в 
восприятие усилий опалубкой, которая работает как внешний эле-
мент армирования конструкций (рисунок 6). 
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Рисунок 4 – Конструкция балок 

 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 5 – Картина разрушения балок серии БП-I 

 

a) 

 
б) 

 
Рисунок 6 – Картина разрушения балок серии БП-II (р) 
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1 – БП I-1, 2 – БП I-2, 3 – БП II-1(р), 4 – БП II-2(р) 

Рисунок 7 – Зависимость «момент-прогиб» 
 

Анализ графиков зависимостей «момент-прогиб» (рисунок 7) 
устанавливает действительный характер работы балок вплоть до 
разрушения. На начальной стадии нагружения (до появления первых 
трещин нормального отрыва в бетоне), балки деформируются оди-
наково, однако при дальнейшем увеличении нагрузки изгибная жест-
кость балок первой и второй серии существенно отличается. Графи-
ки деформаций прогибов для балок первой серии, как до появления 
первой трещины в ЦСП-опалубке, так и после, имеют плавный ха-
рактер изменения угла наклона к оси абсцисс с характерными участ-
ками после очередного появления трещин в несъемной опалубке.  

Для балок второй серии после появления первых трещин в бетоне 
растянутой зоны чистого изгиба все растягивающее усилие восприни-
мается FRP-ламелью, расположенной, в том числе, по длине стыка 
ЦСП-опалубки, о чем свидетельствует практически вертикальный 
участок деформирования на графике «момент-прогиб» (рисунок 7). 
При этом в эксперименте не наблюдалось раскрытие трещины в зоне 
стыка ЦСП-опалубки. При дальнейшем увеличении нагрузки дефор-
мирование балок второй серии практически повторяет деформирова-
ние балок первой серии только при более высоких уровнях нагрузки, 
что объясняется увеличением механических свойств ЦСП за счет 
усиления ее FRP-ламелью, при этом изгибная жесткость оставалась 
практически постоянной вплоть до разрушения, что характерно для 
элементов с полимерными композитами. 

Несмотря на наличие стыка в композитной (ЦСП+FRP)-опалубке 
(БП II(р)), расположенного в зоне максимального изгибающего мо-
мента, разрушающая нагрузка для них превышает соответствующую 
нагрузку первой серии балок с цельной ЦСП-опалубкой 

( ,

,

(1.15 1.27)
БП II
Sd u
БП I
Sd u

M

M
≈ ÷ ).  

Следует отметить, что на графиках зависимости «MSd–am» от-
сутствуют участки пластического деформирования, разрушение всех 
серий балок происходит хрупко в результате раздавливания бетона 
сжатой зоны или среза в приопорной зоне. Для всех испытанных 
балок установлено, что разрушение балок происходило только после 
нарушения контакта «бетон-несъемная опалубка», при этом полного 
сдвига по контакту по длине балок не наблюдалось.  

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования 
позволяют сделать следующие выводы: 
1. Выполненные экспериментальные исследования показали, что 
применение ЦСП в качестве несъемной опалубки для железобетон-
ных конструкций эффективно, но требует дальнейшего изучения, 
т. к. в практике проектирования систем с несъемной опалубкой 
обычно не учитываются в совместной работе с железобетоном. В 
первую очередь это связано с наличием стыков опалубки, что не 
позволяет учитывать ее как целостный элемент, являющийся до-

полнительной связью, воспринимающей растягивающие усилия. 
Применение для изгибаемых элементов в качестве несъемной опа-
лубки, в том числе состоящей и из отдельных листов, ее композита 
(ЦСП+FRP) изменяет картину напряженно-деформированного со-
стояния железобетонных элементов, при этом увеличивается как их 
трещиностойкость, так и несущая способность. 
2. Одним из выявленных недостатков изгибаемых элементов с опалуб-
кой из ЦСП является то, что сразу после появления трещины в несъем-
ной опалубке происходит значительный прирост в деформациях за счет 
развития трещины в теле железобетонного элемента, что приводит к 
нарушению требований эксплуатационной пригодности, несмотря на 
выполнение требований по несущей способности. Совсем иначе ведут 
себя элементы с композитной несъемной опалубкой, для которых появ-
ление трещин в ней не приводит к мгновенному приросту трещин в же-
лезобетонном элементе за счет работы в трещине углеволокна, имею-
щего значительное сопротивление на растяжение. 
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SHALOBYTA N. N., SHALOBYTA T. P., MAGOMADOV I. Sh., DERKACH E. A. Stress-deformed state of a bent element with composite fixed 
formwork 

The article deals with the work under load of a bent reinforced concrete girder element with a fixed formwork made of cement-bonded particleboard 
reinforced with a carbon-fiber composite installed in the stretched zone. The main strength and deformation parameters of a multicomponent structure 
are determined, the main pre-purpose of which is to use overlap for monolithic structures with the inclusion of non-removable formwork of cement-
bonded wood board. 

 
УДК 624.014 

Шурин А. Б., Мухин А. В., Шалобыта Н. Н. 

ТРЁХГРАННЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
 

Введение. Основной областью применения трёхгранных стерж-
невых конструкций являются высотные сооружения – башни, мачты, 
мостовые пролётные строения, элементы грузоподъёмных механиз-
мов. Однако подобные конструкции крайне редко используются в кар-
касах зданий. Очевидным является самодостаточность стержневых 
трёхгранных конструкций при треугольной решётке граней в отноше-
нии обеспечения устойчивости их элементов. Этот факт позволяет 
существенно уменьшить затраты на устройство в конструкциях покры-
тия связей или полностью исключить поперечные связи по покрытию. 

В практике проектирования стержневых ферменных конструкций 
из гнутосварных профилей принято допускать неразрезную схему для 
поясов, а сопряжение стержней решётки принимать шарнирным или 
жёстким. При таких допущениях для обеспечения неизменяемости 
трёхгранной стержневой конструкции покрытия треугольную решётку 
достаточно организовать только по двум граням треугольной призмы, 
а в плоскости третьей грани устойчивость элементов поясов возможно 
обеспечить распорками или конструкциями элементов крыш. При воз-
можности изменения направления результирующего вектора внешних 
воздействий на трёхгранную стержневую конструкцию может возник-
нуть необходимость установки в ней поперечных диафрагм, что харак-
терно для конструкций башен, мачт, стрел кранов. 

Сечение гнутосварного профиля является идеальным для трёх-
гранной призматической стержневой конструкции с точки зрения 
простоты организации узлового пространственного соединения. 
Общеизвестно, что в стержневых конструкциях из труб при бесфасо-
ночных узловых соединениях расход металла определяется пре-
дельными состояниями узловых соединений. Следует отметить, что 
методы оценки предельных состояний узловых соединений в норма-
тивных базах являются эмпирическими и основаны на достаточно 
ограниченных базах экспериментальных исследований. Далеко не 
для всех видов предельных состояний узловых соединений из пря-
моугольных труб предложены методики расчёта. Существует про-
блема и оценки устойчивости стержневых элементов, т. к. жёсткость 
узловых соединений бесфасоночных узлов является переменной, 
зависящей от напряжённого состояния элементов узлового соедине-
ния. В зоне узловых соединений наблюдаются высокие градиенты 
напряжений, обусловленные геометрией узлов, различием физико-
механических характеристик стали, обусловленных появлением 
пластических деформаций при изготовлении гнутосварных труб, 
наличием сварных швов, организующих узловое соединение [4].  

Расчётная схема пространственной конструкции бесфасоночной 
фермы из прямоугольных труб изменяется в процессе эксплуатации. 
Расчётная схема конструкции определяется работой материала в 
узловых соединениях в условиях многоосного напряжённого состоя-
ния и возможной депланацией пояса в зонах наиболее нагруженных 
узлов. Для снятия этих вопросов рекомендуется выполнить опрес-
совку конструкций бесфасоночных ферм в заводских условиях или 
на строительной площадке, доводя их до предельного состояния 
эксплуатационной пригодности. 

При проектировании узловых соединений пространственных 
конструкций из прямоугольных труб в Республике Беларусь в насто-
ящее время применяются европейские нормы [3], т. к. в базе проек-
тирования, основанной на положениях СНиП II-23-81* [1, 2], такие 
конструкции узлов не рассматриваются.  

Конструктивное решение усиления. В некоторых случаях ис-
пользование конструктивных решений покрытий с пространственны-
ми трёхгранными фермами в условиях реконструкции производства 
является не только одним из самых экономичных вариантов, но и 
единственным выходом. 

Прессовый цех с размерами в плане 18х15,7 м СОАО «Беловеж-
ские сыры» в г. Высокое построен в начале 60-х годов 20 века и 
сблокирован со всех 4-х сторон с помещениями различного назначе-
ния. Стены цеха толщиной 380 мм выполнены из полнотелого кера-
мического кирпича и опираются на ленточные бутобетонные фунда-
менты с глубиной заложения до 1,5 м. Здание тёплое с утеплённым 
чердачным монолитным железобетонным ребристым перекрытием и 
двухскатной кровлей из металлочерепицы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Обрушение колонны в прессовом цехе 

 

Монолитное ребристое чердачное перекрытие представляет со-
бой систему перекрестных балок – главных и второстепенных, мо-
нолитно соединенных между собой. Для организации ровной пото-
лочной поверхности низ второстепенных балок совпадает с моно-
литной плитой. Основные несущие конструкции монолитного ребри-
стого чердачного перекрытия – трёхпролётные главные балки с раз-
мерами поперечного сечения (bxh) = 300х500 мм опираются на про-
дольные кирпичные стены здания и имеют две промежуточные опо-
ры, в качестве которых выступают каменные столбы, выполненные 
из керамического полнотелого кирпича. Шаг главных балок – 6 м. На 
главные балки опираются второстепенные балки, имеющие размеры 
в плане (bxh) = 210х330 мм и установленные с шагом от 1675 до 
1910 мм, с пролетом в свету, равным 5690 мм. Монолитная плита 
имеет толщину 110...120 мм.  
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При вскрытии защитного слоя бетона главных балок установле-
но, что армирование выполнено пространственным вязаным карка-
сом. Продольное рабочее армирование нижней зоны представлено 
6 стержнями, 3 из которых периодического профиля, соответствую-
щие с учетом времени постройки классу А-II с остаточным диаметром 
12 мм и 3 стержня гладкого профиля класса А-I (S240) с остаточным 
диаметром 10 мм. В верхней зоне армирование выполнено по длине 
главной балки различным: в пролетной части – из 3 стержней перио-
дического профиля с остаточным диаметром 12 мм класса А-II, а 
опорной части – из 4 стержня периодического профиля диаметром 12 
мм и 2 гладких стержня класса А-I (S240) диаметром 10 мм. Попереч-
ное армирование выполнено из гладких стержней диаметра 8 мм (на 
отдельных участках балок остаточный диаметр составляет не более 
4 мм) класса А-I (S240), установленных с шагом 200÷250 мм (рису-
нок 2).  

По результатам обследования прочностных характеристик мо-
нолитных железобетонных элементов ребристого чердачного пере-
крытия, в соответствии с ГОСТ 18105-2010 и СТБ 2264-2012, с ис-
пользованием прибора «ИПС 4.01» ударно-импульсного действия 
установлено, что средняя прочность бетона конструкций перекрытия 
составляет 21.5 МПа. 

При проведении ремонтных работ в прессовом цехе по демон-
тажу и устройству новой конструкции пола произошло обрушение 
одной из несущих кирпичных колонн, являющейся промежуточной 
опорой главной балки. Как было установлено, причина обрушения – 
недостаточные размеры фундамента под колонной и не вполне удо-
влетворительные инженерно-геологические условия. Обследование, 
выполненное специалистами кафедры строительных конструкций 
БрГТУ, позволило установить, что в качестве фундаментов под все-
ми несущими кирпичными колоннами использовался существующий 
пол здания толщиной не более 150…220 мм, ниже которого распола-
гался бой кирпича и бута с толщиной слоя до 500 мм. Учитывая не 
вполне удовлетворительные инженерно-геологические условия 
(грунт основания – текучий суглинок и супесь, наличие грунтовых 
вод), в процессе демонтажных работ по устройству пола произошли 
подвижки грунта, что и вызвало обрушение одной из стоек. Даль-
нейшие работы заказчиком были приостановлены до выяснения 
обстоятельств обрушения стойки. 

 

 
Рисунок 2 – Конструктивное решение конструкции усиления чердач-

ного перекрытия 
 

В процессе выполнения обследования технического состояния 
конструкций чердачного перекрытия специалистами кафедры было 
зафиксировано, что на данном участке перекрытия выполнено усиле-

ние главной балки путем ее «подвешивания» через металлические тяжи, 
выполненные из проката горячекатаного круглого диаметром 20 мм по 
ГОСТ 2590, к стальной балке из двутавра стального горячекатаного 
№27 по ГОСТ 8239, опорами которой являлись кирпичная несущая 
стена и третья от края промежуточная опора. Только данное обстоя-
тельство и не привело к полному обрушению перекрытия. 

В процессе разработки противоаварийных мероприятий, и на 
основании задания на проектирование, разрабатываемый заказчи-
ком проект модернизации производства предусматривал установку в 
данном помещении нового прессового оборудования с демонтажем 
из условия размещения оставшихся колонн. 

Авторами было предложено решение, которое после выполне-
ния противоаварийных мероприятий позволило сохранить суще-
ствующую конструкцию кровли, чердачного перекрытия, результаты 
выполненного ремонта и существенно увеличить полезную произ-
водственную площадь цеха, обеспечив свободу манёвра при разме-
щении нового производственного оборудования.  

Для этих целей было разработано и реализовано конструктивное 
решение по усилению монолитного ребристого чердачного перекрытия 
здания прессового цеха СОАО «Беловежские сыры» в г. Высокое 
Брестской области с использованием пространственных трёхгранных 
ферм из гнутосварных профилей. Основная идея усиления чердачного 
перекрытия, находящегося в аварийной ситуации, заключалась в его 
подвешивании к самостоятельным несущим конструкциям в виде трёх-
гранных ферм, опирающихся на вертикальные несущие элементы. 
Несущие конструкции усиления вынесены в чердачное пространство и 
размещены между стропильными ногами и стойками продольных де-
ревянных рам стропильной системы (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Общий вид трёхгранных ферм из гнутосварных профилей 

 

Фермы выполнены трехгранными пролетом по осям колонн 
13,1 м. Высота ферм по осям поясов 1400 мм, полная высота – 1564 мм 
(рисунок 2, 3). Пояса выполнены из труб стальных гнутых замкнутых 
сварных квадратных по ГОСТ 30245-2012: верхний пояс – гн.140х6 / 
С345, нижние пояса – гн.140х4 / С255. Раскосы – гн. 100х3 / С255. Угол 
наклона в плоскости грани решетки не менее 44˚, что удовлетворяет 
требованиям пункта 7.1.2(3) [3]. Верхние узлы запроектированы по 
типу КК и ТТ-образных (см. рисунок 7.1 [3]). Расчет узлов фермы из 
трёхгранных профилей удовлетворяет требованиям п. 7.5.3 [3]. 

Опорная реакция с трёхгранных ферм передаётся на стальные 
стойки (гн.140х4) с консольными траверсами, а нагрузка от стоек – 
на отдельные фундаменты, устроенные вплотную с существующими 
ленточными фундаментами стен. Фундаменты по стальные стойки 
выполнены столбчатыми на естественном основании. 

Две пространственные трёхгранные фермы поставлены на объект 
после их опрессовки на заводе-изготовителе. Ввод в эксплуатацию 
системы из двух трёхгранных пространственных конструкций осу-
ществлялся в соответствии с проектом производства работ, который 
включал ряд этапов. На первом этапе были выполнены противоава-
рийные мероприятия, заключающиеся в установке системы деревян-
ных опор с подклинкой главных балок с целью выбора просадки пола 
и частично перемещений балочного железобетонного перекрытия. 

На втором этапе осуществлен монтаж стальных колонн и про-
странственных трёхгранных ферм. Включение в работу всей кон-
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струкции усиления осуществлялось путём натяжения подвесок (d20 
ГОСТ 2590) при помощи гаек М20, на которых подвешена неразрез-
ная главная балка монолитного ребристого чердачного перекрытия. 
После этого последовал демонтаж трёх оставшихся кирпичных ко-
лонн и системы временных деревянных опор (рисунок 1).  

В результате наблюдения за монолитным перекрытием силовых 
дефектов не обнаружено, прогибы не превышают значений, уста-
новленных в действующих ТНПА. В результате последующего мон-
тажа в конструкции кровли здания предусмотрено 4 фальшивых 
слуховых окна (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Общий вид кровли цеха после устройства трёхгранных 

стальных ферм в чердачном пространстве 
 

Заключение 
1. Выполненный анализ различных конструктивных решений для уси-

ления монолитных ребристых перекрытий позволил разработать 
наиболее эффективное с конструктивной и экономически точки зре-
ния решение усиления в виде несущей конструкции из простран-
ственных трёхгранных ферм из труб с бесфасоночными узлами. 

2. В процессе ввода в эксплуатацию реконструированного поме-
щения прессового цеха СОАО «Беловежские сыры» с разрабо-
танным авторами новым конструктивным решением усиления 
монолитного ребристого перекрытия силовых дефектов не об-
наружено, прогибы не превышают значений, установленных в 
действующих ТНПА. 

3. Расчет и конструирование пространственных трёхгранных ферм 
из труб с бесфасоночными узлами в Республике Беларусь воз-
можно только в соответствии с требованиями ТКП ЕН 1993-1-8 
[3], т. к. в базе проектирования, основанной на положениях 
СНиП II-23-81* [1, 2], конструкции пространственных узлов из 
прямоугольных труб не рассматриваются.  
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SHURYN A. В., MUHIN A. V., SHALABYTA N. N. Space Triangular Cross-section Trusses Made of Roll-formed Welded Steel Sections 
A constructive solution has been developed and implemented to reinforce a monolithic ribbed reinforced concrete attic floor slab by using space tri-

angular cross-section trusses made of roll-formed welded steel sections. The key idea behind the adopted solution to reinforce the attic floor slab that 
was in a critical condition, was to suspend it on an independent load-bearing framework built-up from triangular cross-section trusses resting on vertical 
supporting elements. The behavior of the resulting whole structure is controlled by way of tensioning the suspensions which the continuous main girder 
of the monolithic ribbed attic floor slab is attached to. 
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Лизогуб А. А., Тур А. В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 
ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДЛИНЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ШАРНИРА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

НЕЛИНЕЙНОГО АНАЛИЗА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Введение. В настоящее время существует значительное коли-
чество конечно-элементных программных комплексов, позволяющих 
решать сложные инженерные задачи. Одной из таких задач являет-
ся оценка живучести конструктивной системы при наступлении осо-
бого события, которая подразумевает выполнение полного нелиней-
ного анализа конструктивной системы. 

Для железобетонных конструкций в пластической стадии харак-
терно развитие значительных углов поворота, которые сконцентри-
рованы на небольших локальных участках, называемых пластиче-
скими шарнирами. 

При выполнении нелинейного анализа железобетонных кон-
струкций с помощью современных расчетных программных комплек-
сов важным этапом является назначение характеристик пластиче-
ских шарниров и правил их врезки в элементы конструктивной си-

стемы. Одной из главных назначаемых характеристик пластического 
шарнира является его длина. 

Существует ряд эмпирических зависимостей для определения 
эквивалентной длины пластического шарнира lp, предложенных 
различными авторами [1-6]. Необходимо отметить, что при их при-
менении имеют место различные результаты, получаемые при рас-
четах одних и тех же конструктивных элементов. 

Наличие ряда зависимостей для определения длины пластиче-
ского шарнира вызывает неопределенность при назначении данного 
параметра во время выполнения нелинейного анализа с применени-
ем программных комплексов. Поэтому целью данной работы являет-
ся определение модели, дающей результат с наименьшей ошибкой 
моделирования на фоне экспериментальных данных. 

Трехгранные 
фермы 
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Таблица 1 – Зависимости для определения эквивалентной длины пластического шарнира 
№ 
п/п 

Источник Длина пластического шарнира lp Конструктивный элемент 

1 Sawyer [1] 0.25d + 0.075z балка 

2 Corley [2] 0.5d + (0.2 d )(z/d) балка 

3 Mattock [3] 0.5d + 0.05z балка 
4 Paulay and Priestley [4] 0.08z + 0.022dbfy балка, колонна 
5 Panagiotakos and Fardis [5] 0.18z + 0.021dbfy балка, колонна 
6 SAP2000 [6] 0.1L балка, колонна 

Примечание: 
lp – эквивалентная длина пластического шарнира, мм; 
z – расстояние от критического сечения до точки перегиба на эпюре моментов, мм; 
d – эффективная высота сечения, мм; 
db – диаметр продольной арматуры, мм; 
h – полная высота поперечного сечения элемента, мм; 
fy – напряжения, соответствующие текучести арматуры, МПа; 
fc – прочность бетона при осевом сжатии, МПа; 
L – длина стержневого конечного элемента, мм 

 
1. Обзор существующих моделей для определения эквива-

лентной длины пластического шарнира. Популярность эмпириче-
ского подхода при определении длины пластического шарнира обу-
словлена нелинейной работой материалов, а также неопределенно-
стями в распределении относительных деформаций по высоте се-
чения в области пластического шарнира и связанной с этим трудно-
стью аналитического решения (в общем случае, при расчете для 
среднего по длине пластического шарнира допускается применение 
гипотезы плоского сечения). На сегодняшний день предложен ряд 
эмпирических зависимостей, позволяющих рассчитать эквивалент-
ную длину пластического шарнира. Наиболее известные из литера-
туры зависимости приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, эквивалентная длина пластического 
шарнира в большинстве эмпирических моделей [1, 2, 3] зависит, 
главным образом, от величины z – расстояния от критического се-
чения до точки перегиба на эпюре моментов и от эффективной вы-
соты поперечного сечения d. В некоторых зависимостях, например 
[4, 5], также учитывается диаметр продольного армирования db и 
величина напряжений, соответствующих текучести продольной ар-
матуры fy. При расчете в SAP2000 [6] по умолчанию значение экви-
валентной длины пластического шарнира установлено равным 0,1L 
(где L – длина стержневого конечного элемента). Эквивалентная 
длина пластического шарнира не является физической величиной 
для реальной области пластического шарнира. Значение lp обозна-
чает длину участка, на котором величина пластической кривизны φu 
предполагается постоянной и служит постоянной интегрирования 
функции кривизны по длине элемента для определения пластиче-
ских углов поворота и прогибов элемента, работающего в пластиче-
ской стадии (рисунок 1). 

Следует отметить, что величина lp является длиной пластиче-
ского шарнира только с одной стороны от критического сечения. 
Следовательно, для конструктивных систем с симметричным загру-
жением и равными пролетами полная эквивалентная длина пласти-
ческого участка будет равной 2lp. 

Для участка балки, в пределах которого образуется пластиче-
ский шарнир (рисунок 1), угол пластического поворота критического 
сечения в общем случае определяется интегрированием: 

 ( )
0

yl

pl yx dx θ = ϕ − ϕ ∫ , (1) 

где ly – расстояние от критического сечения, в котором определяет-
ся угол поворота, до сечения, в котором впервые достигается изги-
бающий момент, соответствующий текучести My; 
φ(x) – функция изменения кривизны в предельном состоянии 

на участке ly; 
φy – кривизна, соответствующая достижению текучести в растя-

нутой арматуре. 

 
Рисунок 1 – Распределение кривизны и изгибающих моментов для 

защемленной балки 
 

В общем случае вертикальные перемещения определяют двой-
ным интегрированием функции кривизны φ(x) на длине элемента: 

 ( )
l

x dxdx∆ = ϕ∫∫ , (2) 

где φ(x) – функция кривизны для данного уровня нагружения. 
2. Влияние эквивалентной длины пластического шарнира на 

результаты нелинейного анализа железобетонных конструкций 
в SAP2000. Для анализа влияния эквивалентной длины пластиче-
ского шарнира на результаты расчетов были рассмотрены экспери-
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Таблица 2 – Основные характеристики экспериментальных образцов 

№  
п/п 

Пролет 
L, мм 

Геометрические размеры, мм 
Армирование критического 

сечения 
Характеристики материалов, 

МПа 

b h верхнее нижнее fcm fy(верхн.) fy(нижн.) 
1 5385 711 508 4Ø25 2Ø28 32 476 462 
2 1850 150 250 2Ø10 2Ø16 25 435 412 

 

Таблица 3 – Определение эквивалентной длины пластического шарнира lp 

№  
п/п 

Эскиз конструктивной системы 
Исходные параметры 

М
од

ел
ь lp,, мм 

для сечений 
z, 
мм 

d, 
мм 

db, 
мм 

fy, 
МПа 

L, 
мм 

1 2 3 

1 

1 2 12

2692,5 454 
25,4 
28,7 

476 
462 

5385 

[1] 315 315 - 
[2] 252 252 - 
[3] 362 362 - 
[4] 474 513 - 
[5] 731 769 - 
[6] 539 539 - 

2 
1 2 3 3 2 1

1850 
925 

220 
10 
16 

435412 
185092

5 

[1] 194 124 124 
[2] 135 122 122 
[3] 202 156 156 
[4] 244 170 219 
[5] 424 258 305 
[6] 185 93 93 

 

  
Рисунок 2 – Результаты нелинейных расчетов при разных lp на фоне эксперимента 

 
ментальные данные, полученные в работах [7, 8] для конструктив-
ных систем с различными геометрическими размерами, свойствами 
материалов, условиями закрепления. Основные характеристики 
рассмотренных образцов представлены в таблице 2. 

По зависимостям, представленным в таблице 1, для каждого 
элемента были определены значения эквивалентной длины пласти-
ческого шарнира (таблица 3).  

При анализе конструктивных систем изменяли только эквива-
лентную длину пластического шарнира, все остальные параметры 
принимали аналогичными. Материалы описывали с помощью пол-
ных нелинейных диаграмм деформирования, принимая значения 
параметрических точек по данным, полученным в эксперименте. 
Параметры пластических шарниров задавали с помощью диаграмм 
«момент-кривизна». В результате анализа были получены диаграм-
мы «сила-перемещение» при соответствующих эквивалентных дли-
нах пластических шарниров, рассчитанных по зависимостям, пред-
ставленным в таблице 1. На рисунке 2 представлены результаты 
нелинейного расчета в виде диаграмм «сила-перемещение» в зави-
симости от принятой модели длины пластического шарнира. 

Как видно из диаграмм «сила-перемещение», изменение соб-
ственно эквивалентной длины пластического шарнира lp существен-
но не влияет на величину сопротивления (на величину нагрузки Py) 
в упругой стадии. Главным образом изменяются величины переме-

щений на одинаковых этапах нагружения. При увеличении длины 
пластического шарнира увеличивается угол наклона части диаграм-
мы «сила-перемещение», соответствующей работе конструкции от 
момента трещинообразования до достижения текучести в растяну-
той арматуре Py (т. е. корректируется такая важная характеристика, 
как жесткость конструктивной системы). Кроме того, наблюдается 
увеличение предельного перемещения ∆u для одного и того же 
уровня предельной нагрузки Pu, что говорит о большей пластиче-
ской деформативности системы при большей эквивалентной длине 
пластического шарнира lp. 

3. Критерий для сравнения зависимостей, описывающих экви-
валентную длину пластического шарнира. Важнейшим вопросом при 
анализе и сравнении эмпирических зависимостей является выбор науч-
нообоснованного критерия для их сравнения. В данной работе предла-
гается использовать критерий оценки, основанный на энергетическом 
подходе и сравнении потенциальных энергий деформаций системы, 
полученных в ходе эксперимента и расчетным путем. 

Фактичекская энергия деформирования конструктивной системы 
определяется как площадь под экспериментальной кривой «сила-
перемещение». В зависимости от характерных этапов работы эле-
мента можно рассматривать в качестве критериев сравнения энер-
гию, соответствующую началу пластической стадии (текучести в 
арматуре) (Ey.exp), и полную энергию сопротивления (Eu.exp). 
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а) б) 

  
в) г) 

  

 
а) случай вычисления Ey.exp; б) случай вычисления Eu.exp; 
в) случай вычисления Ey.mod; г) случай вычисления Eu.mod 

Рисунок 3 – К определению энергии системы по диаграмме «сила-перемещение» 
 

Таблица 4 – Сравнение величин энергий в зависимости от эквивалентной длины пластического шарнира с экспериментальными данными 

№  
п/п 

Уровень энергии и 
относительное рас-

хождение 

По результатам расчета в SAP2000 в зависимости от принятой длины пластиче-
ского шарнира по модели: По результатам 

эксперимента 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1 

Ey, кН·м 15,061 15,434 14,801 14,163 12,963 13,923 10,210 
Ey.mod / Ey.exp 1,48 1,51 1,45 1,39 1,27 1,36 - 

Eu, кН·м 34,267 34,773 33,877 32,868 31,168 32,515 27,340 
Eu.mod / Eu.exp 1,25 1,27 1,24 1,20 1,14 1,19 - 

2 

Ey, кН·м 0,470 0,470 0,457 0,438 0,368 0,509 0,303 
Ey.mod / Ey.exp 1,55 1,55 1,51 1,45 1,21 1,68 - 

Eu, кН·м 1,307 1,307 1,465 1,734 2,291 1,030 2,240 
Eu.mod / Eu.exp 0,58 0,58 0,65 0,77 1,02 0,46 - 

 

Величина энергий деформирования для каждой из моделей (Ey.mod 
и Eu.mod) определяется для тех же перемещений, что и Ey.exp и 
Eu.exp, соответственно (рисунок 3). 

Основная предпосылка такого подхода заключается в том, что 
при «идеальном» моделировании жесткостные характеристики рас-
четной модели должны полностью соответствовать жесткостным 
характеристикам реальной системы на всех этапах её работы. Дру-
гими словами, если рассматривать расчетную и экспериментальную 
диаграммы «P-∆» такой системы, то в идеале на тех же этапах 
нагружения в расчетной модели и в реальной конструкции должны 
происходить одинаковые приращения деформаций системы. 

Сравнение энергий деформирования в зависимости от принятой 
эквивалентной длины пластического шарнира lp на фоне экспери-
ментальных данных представлено в таблице 4. 

Для защемленной балки (конструктивная система 1) рассматрива-
лась не полная диаграмма «сила-перемещение», полученная в экспе-

рименте [7], а только её область до пикового значения нагрузки. Эмпи-
рическая зависимость, предложенная в работе [5], показала наиболее 
близкие к эксперименту результаты, как в упругой части, так и в пла-
стической, что видно из сравнения (таблица 4). 

Для шарнирной схемы (конструктивная система 2) эксперимент 
продолжался до разрушения элемента. Как и для 1-го элемента, 
наименьшая погрешность наблюдается при расчете по зависимости, 
предложенной в работе [5]. 

Из результатов, показанных в таблице 4, для зависимости [5] следу-
ет, что среднее значение относительного расхождения результатов 
Emod / Eexp = 1,16 при величине коэффициента вариации Vδ = 9,3 %. 

При изменении длины пластического шарнира главным образом 
меняются значения перемещений (соответствующих текучести ∆y и 
предельных ∆u) при неизменном уровне предельной нагрузки. Это 
связано с тем, что на изменение величины нагрузки Py и Pu главным 
образом оказывают влияние характеристики материалов (неточности в 
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задании материалов и статистическая изменчивость свойств материа-
лов). Поэтому при прочих неизменяемых параметрах оценка может 
быть сведена к оценке величины предельной нагрузки Py. При изуче-
нии влияния принятой эквивалентной длины пластического шарнира 
ошибку в описании свойств материалов необходимо свести к миниму-
му, тогда энергетический подход позволяет правильно оценивать и 
интерпретировать полученные результаты. 

При анализе экспериментальных данных различных авторов была 
выявлена проблема нехватки полной информации о проведённых 
экспериментах, что в свою очередь может и привести к неопределен-
ности при исследовании ошибки моделирования (часто не указана 
прочность бетона в день испытания элементов и т. п.). Для определе-
ния ошибки моделирования для различных вычислительных комплек-
сов при выполнении нелинейных расчетов необходимо обладать до-
стоверными экспериментальными данными, содержащими различные 
статически неопределимые конструктивные системы. 

Заключение. Выполненные численные исследования показали, 
что среди проанализированных зависимость для вычисления экви-
валентной длины пластического шарнира, предложенная в работе 
Panagiotakos and Fardis [5], дает наилучшую сходимость результатов 
на фоне экспериментальных данных при выполнении нелинейного 
расчета и может быть использована в дальнейших исследованиях 
ошибки моделирования нелинейных расчетов. 

Описанный в статье подход к назначению критерия оценки может 
быть применен при определении ошибки моделирования, принимая во 
внимание то обстоятельство, что эквивалентную длину пластического 
шарнира следует рассматривать как базисную переменную расчетной 
модели. Следует рассмотреть возможность создания дополнительной 
расчетной процедуры для определения близкой к физической длины 

пластического шарнира, опираясь на положения блочной модели со-
противления железобетона с трещинами. 
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LIZAHUB A. A., TUR A. V. Application of Energy Saving approach to the Estimation of the Effect of the Equivalent length of the plastic hinge 
on the results of Non-Linear analysis of reinforced concrete Structures 

One of the most important step of the non-linear analysis of reinforced concrete structure (using modern computational software systems) is to as-
sign the characteristics of plastic hinges and the rules for their insertion into the elements of the structural system. One of the main assigned character-
istics of a plastic hinge is its length. There are a number of empirical relationship for determining the equivalent plastic hinge length lp proposed by vari-
ous authors. It should be noted that in their application there are different results for the calculation of the same structural elements. Therefore, the pur-
pose of this article is to determine the model that gives the result with the smallest uncertainty of the simulation comparison with experimental data. The 
paper proposed an evaluation criterion based on the energy approach and comparison of the potential energies of the system, obtained during the ex-
periment and obtained by calculation. 

 
УДК 692.21 

Деркач В. Н. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАМЕННЫХ 
И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Проектирование каменных зданий в Республике Бе-
ларусь с 1961 г. осуществлялось в соответствии со СНиП II-22-81, 
которые обновлялись с периодичностью 10 лет. Последняя редакция 
указанных норм, действовавшая в Республике Беларусь до 2018 г., 
была обновлена в 1981 г. Данные нормы были ориентированы на 
технологии возведения каменных конструкций 50-60-х годов прошло-
го столетия, для которых характерными являлись сплошные мас-
сивные кладки на известково-цементных растворах. В середине 
1990 х гг. в Республике Беларусь были ужесточены требования по 
энергосбережению в зданиях. Чтобы обеспечить требуемое сопро-
тивление теплопередаче, толщина наружных стен из кирпичной 
кладки должна была бы составлять не прежние 510–640 мм, а более 
1,5 м. Это потребовало применения вместо массивных кирпичных 
однослойных стен, стен из эффективных кладочных материалов: 
ячеистобетонных или керамзитобетонных блоков, поризованной 
керамики. Такие стены могли возводиться, как однослойными, так и 
многослойными с размещением между слоями эффективного утеп-
лителя. Каменная кладка стен из эффективных кладочных материа-

лов возводится, как правило, на тонкослойных растворных швах. 
Благодаря этому уменьшаются мостики холода, которыми являются 
растворные швы, снижается расход раствора, увеличивается произ-
водительность труда, а прочность кладки на сжатие возрастает. В то 
же время приведенные в СНиП II-22-81 данные об деформационных 
и прочностных характеристиках каменных кладок были получены 
для кладок первой половины двадцатого века, отличающихся более 
деформативным кирпичом, применением известковых, глиняных и 
цементно-известковых растворов. Для кладок из современных кла-
дочных материалов, включая кладки на тонкослойных растворах, эти 
данные в нормах отсутствуют или носят ограниченный характер. В 
современных каменных зданиях высотой девять и более этажей, с 
широким шагом поперечных несущих стен, средний уровень верти-
кальных сжимающих напряжений увеличился в 2-3 раза по сравне-
нию со зданиями высотой до семи этажей, на которые в основном 
были ориентированы СНиП II-22-81. При этом более существенно 
проявляются касательные и растягивающие напряжения, вызванные 
разной нагруженностью стен. С ростом количества этажей увеличи-
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ваются силы трения и защемления опор железобетонных элемен-
тов, заделанных в стены здания. В этом случае на несущие стены в 
узлах их сопряжения с перекрытиями передаются сжимающие уси-
лия и изгибающие моменты, возникающие в плитах перекрытий, что 
требует применения при проектировании отличных от СНиП II-22-81 
моделей для расчета эффектов воздействий и сопротивлений ка-
менных конструкций. Следует отметить, что требования СНиП II-22-
81 вступают в противоречие с общепринятой практикой проектиро-
вания многоэтажных зданий с монолитным железобетонным карка-
сом. Согласно указанным нормативным документам проектирование 
элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по непере-
вязанному сечению, не допускается. В то же время поэтажно опер-
тое наружное стеновое ограждение каркасных зданий воспринимает 
ветровую нагрузку, которая вызывает в нем появление растягиваю-
щих напряжений, как по перевязанному, так и по неперевязанному 
сечениям. СНиП II-22-81 не позволяет корректно применять совре-
менные вычислительные комплексы для расчетов каменных и ар-
мокаменных конструкций, без которых не обходятся современные 
технологии проектирования строительных объектов.  

Эксплуатация возведенных зданий с применением новых видов 
каменных кладок уже в первые 3-5 лет выявила ряд серьезных недо-
статков, которые во многих случаях приводили к аварийному состоя-
нию стенового ограждения [1–3]. При этом, по мнению ведущих специ-
алистов, основной причиной аварийности зданий, построенных в се-
редине 90-х годов, является отставание действующих норм по проек-
тированию каменных и армокаменных конструкций от современных 
технических решений и технологий возведения каменных конструкций 
[4]. В отличие от СНГ, в странах Западной Европы с развитием новых 
видов кладочных материалов и каменных конструкций активно велись 
научные исследования, результатом которых явилось создание наци-
ональных документов по расчету и проектированию каменных и ар-
мокаменных конструкций и европейских норм Еврокод 6. 

Внедрение ТКП EN 1996 на территории Республики Беларусь. 
С целью приведения национальных стандартов и норм проектирова-
ния в строительстве в соответствие с международной и европейской 
практикой на территории Республики Беларусь с 01.01.2010 г. введе-
ны в действие нормы проектирования Европейского Союза.  

В процессе внедрения Еврокодов главной задачей представите-
лей строительного комплекса и научных работников являлась разра-
ботка национальных приложений на основе результатов научных ис-
следований и отечественного опыта строительства. Национальные 
приложения содержат параметры, устанавливаемые на национальном 
уровне, которые могут отличаться от значений, рекомендуемых Евро-
кодом. В Еврокоде 6 на национальном уровне должны быть установ-
лены 22 параметра. Важнейшими из них, требующими проведения 
большого объема экспериментальных исследований, являются харак-
теристические значения прочностных и деформационных показателей 
каменных кладок, выполняемых с применением кладочных материа-
лов отечественного производства. Испытания каменных кладок и кла-
дочных материалов должны выполняться на основе европейских 
стандартов серии EN 1052, которые включают пять видов испытаний: 
на сжатие, сдвиг, растяжение при изгибе, определение прочности 
сцепления. Такие исследования проводились и ведутся в настоящее 
время в Республике Беларусь [5-11]. На основании их результатов 
была сформирована база данных о прочностных и деформационных 
показателях каменных кладок, включая кладки на тонкослойных рас-
творных швах, разработаны национальные приложения к ТКП EN 
1996-1-1, ТКП EN 1996-1-3, а также ряд рекомендаций по проектирова-
нию каменных конструкций и методов их усиления. 

Опыт показал, что ключевая проблема при внедрении Еврокода 6 
в практику проектирования заключается в возникающих у проектиров-
щиков и некоторых научных работников опасениях перед изменениями 
нормативной базы, методов проектирования и реализации строитель-
ных объектов, что лишено всяких оснований. Внедрение ТКП EN 1996, 
как и остальных Еврокодов, не изменяет логики проектирования, вы-
полнения статических расчетов и правил сопротивления материалов. 
Необходимость этих действий была обусловлена тем, что на совре-
менном этапе в Республике Беларусь, как и на остальном постсовет-
ском пространстве, накопление новых знаний в строительной науке 
резко затормозилось по известным причинам, в то время как наука и 

инновации западных стран ушли далеко вперед. Если СНиПы за по-
следние 30 лет обновлялись крайне редко и без существенных новов-
ведений, то Еврокоды создают предпосылки для использования самых 
новых мировых достижений строительной науки и дают шанс для ка-
чественных изменений в строительстве. На фоне этого консерватизм и 
приверженность к СНиПам некоторых специалистов не способствует 
нововведениям и прогрессу в отечественном строительстве, которое 
нередко отличается низким качеством, материалоемкостью и аварий-
ностью. Именно Еврокоды позволяют избежать этих недостатков, 
поскольку в них заложены положения, позволяющие проектировать 
конструкции и здания на самом современном уровне. 

Разработка и внедрение ТКП 45-5.03-308-2017. В 2016 г. Мини-
стерством архитектуры и строительства Республики Беларусь была 
поставлена задача о разработке национального ТНПА, устанавли-
вающего требования к проектированию каменных и армокаменных 
конструкций. Указанный документ должен быть гармонизирован с 
Еврокодом 6, но при этом содержать специфические национальные 
дополнения, обусловленные сложившейся практикой проектирова-
ния и возведения каменных конструкций в Республике Беларусь. В 
результате был разработан технический кодекс установившейся 
практики ТКП 45-5.03-308-2017 «Каменные и армокаменные кон-
струкции. Строительные нормы проектирования», который был вве-
ден в действие 1.01. 2018 г. С выходом ТКП 45-5.03-308 действо-
вавший в Республике Беларусь СНиП II-22-81 утратил силу.  

Согласно ТКП 45-5.03-308 проектирование, расчет и определе-
ние расчетных параметров каменных и армокаменных конструкций 
выполняют в соответствии с основными правилами, указанными в 
ТКП EN 1990. Мониторинг продукции предприятий стройматериалов 
Республики Беларусь показал, что кладочные материалы, выпуска-
емые отечественными предприятиями, соответствуют как требова-
ниям СТБ, так и СТБ EN. Основной прочностной характеристикой 
кладочных изделий, согласно СТБ, является марка М, а кладочных 
изделий, выпускаемых в соответствии с СТБ EN, – нормированная 
прочность при сжатии fb. Марка кладочных изделий устанавливается 
на основании испытаний по ГОСТ 8462, а нормированная прочность 
по СТБ EN 772-1. По результатам проведенных исследований [11] 
были получены корреляционные коэффициенты, позволяющие пе-
ресчитывать прочность на сжатие кладочных изделий, полученную в 
соответствии с ГОСТ 8462, в нормированную прочность при сжатии 
fb, которая является основной прочностной характеристикой кладоч-
ных изделий согласно ТКП 45-5.03-308. В ТКП 45-5.03-308 приводят-
ся формулы для расчета прочностных характеристик каменных кла-
док, которые отличаются от принятых в Еврокоде 6. В формулах 
расчета прочности кладки на сжатие принимаются иные чем в Евро-
коде 6 значения коэффициента К, а в формулах расчета прочности 
кладки при сдвиге – другие значения начальной прочности при сдви-
ге fvk0 и предельных значений прочности при сдвиге fvlt. Кроме того, 
прочностные характеристики каменных кладок в зависимости от 
вида кладочных изделий и растворов и их прочностных показателей 
приводятся в табличной форме. В ТКП 45-5.03-308 в отличие от 
Еврокода 6 в табличной форме приводятся значения коэффициен-
тов анизотропии прочности каменной кладки при сжатии и даны ука-
зания по определению значений упругих характеристик в направле-
нии главных осей анизотропии. Даны указания по определению 
прочности при сжатии каменной кладки, армированной в горизон-
тальных растворных швах. Как известно, в Еврокоде 6 отсутствуют 
указания по расчету сжатых элементов каменных конструкций арми-
рованных в горизонтальных швах кладки. В ТКП 45-5.03-308 включе-
ны дополнительные требования, касающиеся возведения много-
слойных стен с облицовочным слоем, а также требования к долго-
вечности применяемых кладочных материалов и вспомогательных 
изделий для каменной кладки.  

Следует отметить, что ТКП 45-5.03-308 не устанавливает требо-
вания к конструкциям из каменной кладки с применением композитной 
арматуры и полиуретановой клей-пены, которые находят все большее 
применение в строительной практике. При этом только в Минске по-
строено 13 жилых многоэтажных зданий стеновое заполнение которых 
выполнено с применением полиуретановой клей пены. Применение 
таких кладок позволяет в два раза увеличить производительность 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №1 

Строительство и архитектура 51

труда, по сравнению с традиционными методами выполнения кладоч-
ных работ, повысить теплотехническую однородность стен, сократить 
затраты на транспортировку материалов, погрузочные работы и их 
хранение. Однако сдерживающим фактором широкого внедрения 
полиуретановых клеев при возведении каменных конструкций являет-
ся отсутствие экспериментальных данных о их прочностных показате-
лях, огнестойкости и долговечности и, как следствие, отсутствие нор-
мативных документов, регламентирующих правила проектирования 
таких конструкций. В ТКП 45-5.03-308 нет указаний по армированию 
тонкослойных растворных швов, а также по применению композитных 
сеток для армирования каменных кладок. Для внесения указанных 
требований в ТНПА, требуется проведение большого объема научно-
исследовательских работ. Серьезным сдерживающим фактором при 
проектировании каменных конструкций в соответствии с требованиями 
ТКП 45-5.03-308 является то, что отечественной промышленностью до 
сих пор не освоен выпуск вспомогательных изделий для каменной 
кладки в соответствии со стандартами серии CТБ EN 845, которые 
были введены в действие 10 лет назад.  

Заключение. Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 
года в области строительства предусматривает возведение зданий и 
сооружений с обязательным использованием эффективных проек-
тов, обеспечивающих снижение стоимости строительства объектов 
за счет снижения затрат на всех стадиях инвестиционно-
строительного цикла и сокращения потребления ресурсов. Поэтому 
государственная программа разработки и совершенствования наци-
ональных ТНПА в области строительства должна строиться таким 
образом, чтобы нормативные документы способствовали внедрению 
в строительную практику инновационных технологий проектирова-
ния, строительного производства, применения новых эффективных 
строительных материалов. 

С целью совершенствования национальных ТНПА по проектиро-
ванию каменных конструкций в Республике Беларусь необходимо: 
1. Создать полную базу данных о прочностных и деформационных 

характеристиках каменных кладок, возводимых из кладочных 
изделий, выпускаемых отечественными предприятиями, при 
различном исполнении горизонтальных и вертикальных рас-
творных швов, включая каменные кладки на тонкослойных швах 
и полиуретановой клей-пене. 

2. Выполнить исследования долговечности полиуретановой клей-пены 
в сочетании с применяемыми кладочными изделиями в зависимости 
от классов микроусловий эксплуатации каменной кладки. 

3. Выполнить исследования влияния температурных воздействий 
на прочностные показатели каменных кладок на полиуретано-
вых швах, а также исследования огнестойкости и огнесохранно-
сти каменных стен на полиуретановой клей-пене в при действии 
вертикальных и горизонтальных нагрузок.  

4. Выполнить исследования и разработать методы расчета камен-
ных стен, армированных в горизонтальных растворных швах, 
включая стены с применением кладок на тонкослойных раствор-
ных швах при действии сжимающих нагрузок. 

5. Выполнить исследования прочностных и деформационных ха-
рактеристик каменных кладок с внутренним и внешним компо-
зитным армированием и разработать методики расчета армока-
менных конструкций с указанным видом армирования. 

6. Наладить выпуск необходимых вспомогательных изделий для 
каменной кладки (анкерных связей, опорных кронштейнов, арма-
турных изделий для армирования горизонтальных швов камен-

ной кладки, включая стальные сетки для армирования тонко-
слойных растворных швов и т. д.) и выполнить исследования 
совместной работы указанных изделий с различными видами 
каменных кладок. 

7. Выполнить исследования совместной работы несущих каменных 
стен с дисками перекрытий, в зависимости от вида применяемых 
каменных кладок. 

8. Разработать программные комплексы, позволяющие выполнять 
расчет и проектирование каменных конструкций. 
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DERKACH V. N. Improving building design standards for masonry and reinforced masonry structures in the Republic of Belarus 

The article describes the development stages of building design standards for masonry and reinforced masonry structures in the Republic of Bela-
rus. The article containes the advantages and disadvantages of the building design standards of SNiP II-22-81. It is noted that the resistance models 
adopted in the norms of SNiP II-22-81 do not always correspond the modern requirements for the reliability of masonry structures. The problems arising 
from the implementation of the Eurocode in the practice of designing masonry structures are shown. The main task of the representatives of the building 
complex and scientists in the implementation of Eurocodes is the development of national Annexes based on the results of scientific research and build-
ing experience. The necessity of the development of a national building design standard harmonized with the Eurocode 6 is substantiated – it is TCP 
45-5.02-308. It is shown the differences TCP 45-5.02-308 from Eurocode 6. The prospects for the development of building standards for the design of 
masonry structures in the Republic of Belarus are outlined. 
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Деркач В. Н. 

ОЦЕНКА АНИЗОТРОПИИ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ПРИ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ЗДАНИЙ СТАРОЙ ПОСТРОЙКИ 

 

Введение. Большинство каменных конструкций (стены, меж-
дуоконные простенки, столбы) воспринимают сжимающие усилия, 
направленные перпендикулярно плоскости горизонтальных раствор-
ных швов. Прочность каменной кладки в этом случае определяется 
прочностью кладочных изделий, fB и кладочных растворов, fm. 

Согласно СНиП II-22-81 прочность кладки при сжатии fu уста-
навливают по эмпирической зависимости, предложенной Л. И. Они-
щиком: 

 (1 )

2

u B
m

b

a
f A f

f
b

f

= ⋅ − ⋅ γ
+

, (1) 

где fB, fm − прочность при сжатии кладочного изделия и кладочного 
раствора соответственно; 
А – конструктивный коэффициент, зависящий от вида кладочно-

го изделия;  
a, b – эмпирические коэффициенты, зависящие от вида кладки; 
γ – поправочный коэффициент для кладки на низких растворах. 
Характеристическое значение прочности при сжатии каменной 

кладки на растворе общего назначения в соответствии с Еврокодом 
6 определяют по формуле (2). 

 0,7 0,3
k b mf K f f= ⋅ ⋅ , (2) 

где K – константа, зависящая от вида кладочного изделия; 
fb – приведенная (нормализованная) прочность при сжатии кла-

дочного изделия;  
fm – прочность при сжатии кладочного раствора. 
При эксплуатации каменных зданий могут возникать ситуации, ко-

гда в каменной кладке возникают сжимающие усилия, направленные 
под углом к плоскости горизонтальных растворных швов. Например, в 
стенах-диафрагмах жесткости при действии на них горизонтальных 
усилий вдоль плоскости стены или при неравномерной деформации 
основания фундаментов каменных стен. В данных случаях исчерпание 
несущей способности стен, кладка которых выполнена из керамиче-
ского полнотелого кирпича, как правило, происходит в результате дей-
ствия главных растягивающих или касательных напряжений. Вместе с 
тем, в зданиях старой постройки имеется множество каменных кон-
струкций, несущая способность которых определяется прочностью 
каменной кладки при сжатии под углами к растворным швам. Это раз-
личного рода сводчатые конструкции, надпроемные каменные пере-
мычки арочного или стрельчатого очертания. Угол наклона сжимаю-
щего усилия к растворным швам каменной кладки в указанных кон-
струкциях зависит от их формы, отношения пролета к стреле подъема 
и находится в пределах 10–400. 

Проверка предельного состояния несущей способности кирпич-
ных сводов или арок производится из условия, согласно которому 
значения главных сжимающих напряжений в каменной кладке не 
должны превышать значений ее прочности при сжатии в соответ-
ствующем направлении. Значения главных сжимающих напряжений 
и углы наклона их траекторий устанавливаются, как правило, расче-
том конструкции методом конечных элементов (МКЭ) [1–3]. 

Проблема заключается в отсутствии в нормативных документах 
данных о прочности при сжатии каменной кладки под углами к ее 
главным осям анизотропии, которые совпадают с направлением 
вертикальных и горизонтальных растворных швов. 

Результаты экспериментально-теоретических исследований 
анизотропии прочности при сжатии каменной кладки. С целью 
получения данных об анизотропии прочности при сжатии каменной 
кладки в филиале РУП «БелНИИС» – НТЦ были проведены испыта-
ния образцов, выполненных из полнотелого керамического кирпича, 
подверженных действию сжимающей нагрузки под различными уг-
лами к горизонтальным растворным швам. Всего было испытано 
двадцать пять опытных образцов каменной кладки, изготовленных 
из полнотелого керамического кирпича М150 на известково-
цементном растворе прочностью fm=7,9 МПа (рисунок 1) [4-6]. 

Установлено, что прочность каменной кладки при сжатии и харак-
тер ее разрушения, в значительной степени определяется углом при-
ложения сжимающей нагрузки к горизонтальным растворным швам. 
Минимальные значения прочности при сжатии кладки имели место при 
направлении сжимающего усилия Fc под углами к горизонтальным 
швам кладки θ = 250–400. При указанных углах наклона разрушение 
опытных образцов кладки происходило вследствие сдвига в плоскости 
горизонтальных растворных швов. Объясняется это тем, что при дей-
ствии сжимающего усилия под углами 00<θ<900 на характере разру-
шения каменной кладки отражаются возникающие в ней касательные 
напряжения, значения которых возрастают с уменьшением угла 
направления Fc к горизонтальным швам каменной кладки. Характер 
разрушения опытных образцов показан на рисунке 2. 

Кроме экспериментальных исследований анизотропии прочности 
каменной кладки, было выполнено численное моделирование испыта-
ний на основе решения МКЭ в среде ВК ANSYS нелинейных контакт-
ных задач с трением и сцеплением между раствором и кладочными 
изделиями. КЭ модели каменной кладки представляли собой кон-
струкцию из кирпича, растворных швов и контактных поверхностей 
между ними. В КЭ моделях кирпич и раствор рассматривались как 
изотропный материал и моделировались с использованием КЭ 
SOLID65. Данный КЭ позволял учитывать нелинейные свойства мате-
риала, а также образование трещин при растяжении (в трех ортого-

 

а) б) в) г) д) 

     
 

а − θ = 00; б − θ = 22,5°; в − θ = 45°; г − θ = 67,5°; д − θ = 900 
Рисунок 1 − Схема испытаний образцов кладки сжимающей нагрузкой под углами θ к горизонтальным растворным швам 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №1 

Строительство и архитектура 53

а) б) в) 

   
г) д) 

а − Θ = 00; б – Θ = 22,50; в – Θ = 450; г – Θ = 67,50; 
д – Θ = 900 

Рисунок 2 − Характер разрушения опытных 
образцов каменной кладки 

  
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 3 − КЭ модель опытного образца каменной кладки Θ = 450 (а) и характер разрушения образца (сдвиг кладки с раздроблением кирпича) (б) 
 
нальных направлениях), раздробление материала при сжатии, пла-
стическое деформирование, ползучесть, большие деформации, изме-
нение жесткости при приложении нагрузок (рисунок 3). 

Необходимые для расчета прочностные и деформационные ха-
рактеристики материала кирпича и раствора были получены на ос-
новании испытаний, а значения прочности касательного сцепления и 
угла внутреннего трения заимствованы из работы [7]. 

На рисунке 4 приведены графики зависимости отношения проч-
ностей при сжатии каменной кладки под углом к горизонтальным 
растворным швам Θ0 (fΘ) и 900 (fcy) от угла направления сжима-
ющей нагрузки Θ0

, полученные на основании экспериментальных и 
численных исследований. 

Из рисунка 4 следует, что графики зависимости «
0

cy

f

f
θ − θ » 

опытных образцов кладки, установленные на основании физических 
и численных экспериментов, имеют удовлетворительное качествен-
ное и количественное согласование. Более высокие значения проч-
ности, полученные расчетным методом, объясняются тем, что в 
идеализированной расчетной модели не учтены дефекты, которые 
имеют место при выполнении кладочных работ. Для практических 
целей полученные расчетом значения прочности кладки при сжатии 
при Θ < 900

 следует уменьшать на 30%. 
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1 – экспериментальные исследования, 2 – численные исследования 
fcy – прочность кладки при сжатии перпендикулярно плоскости гори-
зонтальных растворных швов 

Рисунок 4 – Графики зависимости «
0

cy

f

f
θ − θ » 

 

Таким образом, установив по результатам обследования камен-
ной конструкции необходимые исходные данные (прочностные пока-
затели кирпича и раствора, а также значения прочности касательно-
го сцепления и угла внутреннего трения), можно МКЭ рассчитать 
прочность каменной кладки при сжатии под любым углом к плоско-
сти горизонтальных растворных швов.  

Определение прочностных показателей кладочных матери-
алов при обследовании каменных конструкций. Прочность при 
сжатии кирпича и раствора, отобранных из тела каменной конструк-
ции, можно определить в соответствии со стандартной методикой, 
изложенной в [8]. Получив значения прочности при сжатии кладоч-
ных материалов, прочностные показатели их при сдвиге и растяже-
нии, а также деформационные характеристики допускается устанав-
ливать по известным эмпирическим зависимостям, связывающим 
прочность при растяжении, сдвиге и модуль упругости кирпича и 
раствора с их прочностью на сжатие.  

Сложнее обстоит вопрос с определением значения прочности ка-
сательного сцепления кладочного раствора с кирпичом и угла внут-
реннего трения. Указанные значения можно получить, воспользовав-
шись методом, предложенным в работе [9]. Данный метод основан на 
испытании цилиндрических образцов показанных на рисунке 5. 

Образец выбуривается перпендикулярно плоскости кладки таким 
образом, чтобы его сечение включало два сегмента кирпича с рас-
творным швом между ними. Испытание образцов проводится в жест-

ких стальных обоймах внутренним диаметром, равным диаметру ци-
линдрического образца. При испытаниях плоскость горизонтальных 
растворных швов располагается под углом 0о< α <90о к направлению 
действия сжимающего усилия F. Варьируя величиной угла α , предо-
ставляется возможность изменять значения сдвигающих fv и сжимаю-
щих σc напряжений, которые определяются по формулам (3, 4). 

 cosv

F
f

d b
= α

⋅
; (3) 

 sinc

F
d b

σ = α
⋅

, (4) 

где F – разрушающая нагрузка; 
d, b – соответственно диаметр и длина образца; 
α  – угол между направлением действия сжимающей нагрузки и 

растворным швом. 
Зная величину касательных напряжений fv при разрушающей 

нагрузке F и соответствующие ей значения сжимающих напряжений 
σс, можно построить график зависимости « v cf − σ », по которому 

определить начальное сопротивление сдвигу fvo (прочность каса-
тельного сцепления) и угол внутреннего трения сj. 

Получив по результатам обследований необходимые прочност-
ные и деформационные характеристики кладочных материалов, а 
также значения прочности касательного сцепления и угла внутренне-
го трения, на основании расчета МКЭ стандартных образцов камен-
ной кладки можно построить график, связывающий значения ее 
прочности при сжатии от угла наклона сжимающего усилия.  

Заключение. На основании изложенного можно сделать следу-
ющее заключение: 
1. Прочность каменной кладки при сжатии и характер ее разруше-

ния зависят от угла приложения сжимающей нагрузки к горизон-
тальным растворным швам. По результатам экспериментальных 
исследований установлено, что минимальные значения прочно-
сти при сжатии кладки из керамического кирпича на стандартном 
известково-цементном растворе имели место при направлении 
сжимающего усилия под углами к горизонтальным швам кладки 
θ = 250–400

. 
2. Численный расчет МКЭ микромоделей опытных образцов ка-

менной кладки на основе решения нелинейных контактных задач 
в среде ВК ANSYS показал удовлетворительное качественное и 
количественное согласование теоретических и эксперименталь-
ных значений прочности каменной кладки при сжатии под раз-
личными углами к растворным швам. 

 
 

а) 
 

 

б) 
 

 
1 – растворный шов, 2 – кирпич, 3 – стальная обойма, 4 – плита пресса 

Рисунок 5 − Цилиндрический образец (а) и схема его испытаний на сдвиг при действии сжимающего усилия под углом к растворному шву (б) 
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3. Предложена методика оценки анизотропии прочности при сжа-
тии каменной кладки на основании исходных данных о проч-
ностных характеристиках кладочных материалов и прочности 
сцепления раствора с кладочными изделиями, устанавливае-
мыми при обследовании каменных конструкций. 
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DERKACH V. N. Evaluation of anisotropy of compressive strength of masonry in the inspection of old buildings 
The article presents the results of experimental and numerical studies of the anisotropy of the compressive strength of masonry from ceramic solid 

brick. A satisfactory agreement between the experimental and theoretical values of the masonry strength in compression at different angles to the hori-
zontal mortar joints is shown. It has been established that the minimum compressive strength of masonry from ceramic brick on a standard lime-cement 
mortar is observed when the direction of the compressive force is at 25–40 degrees to the horizontal mortar joints. A method for determining the 
strength of the tangential adhesion of masonry mortar and the angle of internal friction based on tests of cylinder specimens drilled from a body of ma-
sonry is presented. The method for evaluation of anisotropy of compressive strength of masonry according to the values of compressive characteristics 
of masonry materials and adhesion strength of mortar observed at inspection of masonry buildings is proposed. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ПЛАСТИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ ПРИ РАСЧЕТЕ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЛИТ С 
НЕРЕГУЛЯРНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОПОР ПО МЕТОДУ ПРЕДЕЛЬНОГО 

РАВНОВЕСИЯ 
 

В последнее время при строительстве жилых и общественных 
зданий все чаще используют безбалочные монолитные железобе-
тонные перекрытия. Рассчитывают такие конструкции обычно по 
методу конечных элементов без учета пластической стадии работы, 
что приводит к значительному перерасходу арматурной стали и уве-
личению трудоемкости [1]. Выполнение расчета безбалочных моно-
литных железобетонных перекрытий по методу предельного равно-
весия позволило бы решить эту проблему. Еще одним преимуще-
ством метода предельного равновесия является простой математи-
ческий аппарат, что дает возможность проводить расчеты без при-
менения дорогостоящих программных комплексов. Так же метод 
открывает широкие возможности для сравнения вариантов проект-
ных решений и их оптимизации. Наиболее сложным этапом расчета 
является построение линейных пластических шарниров в особенно-
сти для конструкций с нерегулярным расположением опор.  

Теория предельного равновесия рассматривает конструкцию в 
момент, непосредственно предшествующий разрушению, когда пла-
стические шарниры объединяются в непрерывные линии. Эти линии 
разделяют плиту на отдельные звенья, которые формируют меха-
низм разрушения, называемый схемой излома. Согласно закону 

сохранения энергии, перед разрушением работа, затраченная на 
перемещение нагрузки, равна работе, затраченной на поворот кон-
струкции в линиях пластических шарниров, то есть: 

 E D= , (1) 
где E – работа внешних сил, затраченная на перемещение нагрузки; 

D – работа внутренних сил, затраченная на поворот в линиях 
пластических шарниров. 

Применив принцип суперпозиции, получим:  

 1 1

 
n n

i i i i
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N m l
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⋅ δ = ⋅ ⋅ θ∑ ∑ , (2) 

где Ni – равнодействующая нагрузки, приложенной к i-му звену, кН; 
δi – перемещение центра тяжести i-го звена, м; 
m – предельный изгибающий момент сопротивления в линиях 

пластических шарниров, кН; 
li – проекция длин линии пластического шарниров i-го звена на 

ось вращения этого звена, м; 
θi – угол поворота i-го звена, рад. 
n – количество звеньев. 
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Для дальнейшего расчета необходимо построить линейные пла-
стические шарниры в плите. Для этого согласно одним публикациям 
[2–4] следует ориентироваться на экспериментальные данные, а 
согласно другим [1] – допускается использовать опыт и интуицию 
инженера. Также публикация [1] содержит правила, позволяющие 
оценить корректность схемы излома: 
• оси вращения на схемах излома лежат вдоль линий опирания и 

проходят вблизи любых колонн; 
• линии пластических шарниров – прямые; 
• линии пластических шарниров, соединяющие смежные звенья, 

проходят через точку пересечения осей вращения этих звеньев; 
• линии пластических шарниров непрерывны и могут заканчивать-

ся только на краю плиты; 
• “положительные” (раскрытые снизу) линии пластических шарни-

ров располагаются ближе к шарнирно опертому краю плиты, чем 
к жестко защемленному краю. 
Данные правила дают возможность оценить верность построения 

линейных пластических шарниров, но, к сожалению, не позволяют 
однозначно определить наиболее вероятный механизм разрушения. 

Решить эту проблему предлагается следующим образом. За ис-
ходный возьмем многоугольный участок плиты, вписанный в пределы 
опор перекрытия, на котором предположительно возникнет максималь-
ный изгибающий момент. Если выбранный участок расположен внутри 
плиты, рассматриваем его как жестко защемлённый по контуру. Если 
стороны участка совпадают с краями плиты, то при наличии обвязочной 
балки закрепление сторон считаем шарнирным, а при ее отсутствии 
стороны рассматриваем как незакрепленные. Желательно, чтобы на 
расчетном участке действовали максимальные нагрузки, а сам он имел 
максимальную площадь и минимальную жесткость опирания по пери-
метру. Если выполнение всех этих требований одновременно невоз-
можно следует рассмотреть несколько расчетных участков. 

Далее выполняем построение осей вращения звеньев. Отметим, 
что согласно правилам, приведенным в публикации [1], оси враще-
ния на схемах излома лежат вдоль линий опирания и проходят вбли-
зи любых колонн. Так как расчетный участок ограничен по периметру 
опорами, то в большинстве случаев оси вращения совпадут с его 
наружными ребрами. Исключение составляет только створчатая 
раскрытая одновременно в двух направлениях схема излома, кото-
рая может реализоваться в перекрытиях с квадратной ячейкой ко-
лонн. Зная координаты опор и условия закрепления сторон расчет-
ного участка, мы можем вычислить необходимые геометрические 
характеристики для дальнейших расчетов. 

Руководствуясь представленными выше правилами, для одного 
и того же расчетного участка плиты можно построить большое коли-
чество схем излома с различным положением линейных пластиче-
ских шарниров. Но так как наиболее вероятным является возникно-
вение пластических шарниров в области действия максимальных 
изгибающих моментов, то расчётную схему определим, прибегнув к 
методам теории оптимизации, выбрав в качестве критерия максимум 
изгибающего момента.  

Целевую функцию с учетом уравнения (2) запишем в виде: 
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Если нагрузка равномерно распределена по перекрытию, равно-
действующая нагрузки, приложенной к i-му звену равна: 
 i iN q S= ⋅ , (4) 

где q – интенсивность нагрузки, кН/м2; 
Si – площадь i-го звена схемы излома, м2. 
Таким образом, предельный момент в пластических шарнирах 

прямо пропорционален интенсивности равномерно распределенной 
нагрузки. Это свидетельствует о том, что интенсивность нагрузки не 
влияет на конфигурацию схемы излома. На этом основании для 
вычисления критерия оптимизации условно примем значение интен-
сивности нагрузки q=1кН/м2. 

Так как значение малого угла приблизительно равняется значению 
его тангенса, угол поворота звена вычислим следующим образом: 

 / cdθ = δ , (5) 

где δ – перемещение центра тяжести звена схемы излома; 
dc – расстояние от оси вращения звена до его центра тяжести. 
Используя законы аналитической геометрии, выразим через ко-

ординаты вершин схемы излома: 
• проекции длин линейных пластических шарниров; 
• значение площади каждого звена схемы излома; 
• расстояния от осей вращения звеньев до их центров тяжести. 

Таким образом, при равномерно распределённой нагрузке на 
перекрытие значение целевой функции будет зависеть только от 
координат вершин схемы излома. 

Так как пластические шарниры представляют собой прямые ли-
нии, то координаты вершин схемы излома вычислим как точку пере-
сечения прямых по формулам: 
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где k1, k2 – угловые коэффициенты пересекающихся прямых, т. е. 
линейных пластических шарниров; 

b1, b2 – смещение прямых от выбранного начала координат. 
Угловые коэффициенты линейных пластических шарниров 

найдем из формулы определения тангенса угла между пересекаю-
щимися прямыми: 
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где Kj – угловой коэффициент оси вращения звена; 
tgα1.i – тангенс угла между линейным пластическим шарниром 

и осью вращения звена.  
Смещение линейных пластических шарниров относительно вы-

бранного начала координат определим, зная, что они проходят через 
точку пересечения осей вращения по формуле: 
 i i i ib y k x= − ⋅ , (8) 

где хi, yi – координаты точки пересечения осей вращения; 
ki – то же, что в (7). 
Обозначим соотношение синусов смежных углов, на которые 

пластический шарнир разбивает угол, образованный осями враще-
ния звеньев (рис. 1), через безразмерные параметры p1, p2… pn, 
так, чтобы: 
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где iα  – угол между осями вращения звеньев; 

1.iα , 2.iα  – смежные углы, на которые пластический шарнир 

разбивает угол, образованный осями вращения звеньев. 

 
Рисунок 1 – Схема излома расчетного участка произвольной формы
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1, 0.80, 087,… – оптимальное значение паромеров 

Рисунок 2 – Схемы излома плит различной конфигурации 
 

Тогда тангенс угла между линейным пластическим шарниром и 
осью вращения звена можно вычислить так: 
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где 1. 2., ,i i iα α α  – то же, что в (9). 

Таким образом, при известных координатах расчетного участка 
можно вычислить координаты схемы излома, зная соотношения 
синусов углов, на которые пластический шарнир разбивает угол, 
образованный осями вращения звеньев, и определить критерий 
оптимизации. Для этого необходимо выполнить следующее: 
1) найти тангенсы углов между осями вращения звеньев схемы 

излома и линейными пластическими шарнирами 1.itgα , 2.itgα  

по формуле (10); 
2) найти угловой коэффициент и смещение для каждого линейного 

пластического шарнира в заданной системе координат ki, bi по 
формулам (7) и (8); 

3) определить координаты вершин схем излома xoi, yoi, используя 
формулы (6); 

4) найти площади всех звеньев схемы излома Si, суммы проекций 
длин пластических шарниров на каждую ось вращения звена Li, 
расстояние от оси вращения до центов тяжести для каждого 
звена dсi и расстояние от каждой оси вращения до вершины 
звена с максимальным перемещением dmi по общим правилам 
аналитической геометрии; 

5) определить тангенс угла поворота каждого звена по формуле (5); 
6) рассчитываем критерий оптимизации по формуле (3). 

Отметим, что варьирование параметров p1, p2… pn, соотноше-
ние которых численно равно соотношению синусов углов, в преде-
лах от 0 до 1 позволит изменять координаты схемы излома по всей 
области определения, при этом все перечисленные выше правила 
для оценки корректности схем излома будут выполнены. 

Теперь необходимо решить безусловной задачу оптимизации, 
целевая функция которой зависит только от параметров p1, p2… 

pn, c областью определения от 0 до 1. Число параметров n равня-
ется числу осей вращения схемы излома.  

Для поиска решения поставленной задачи можно использовать 
один из следующих методов: симплекс-методы, метод циклического 
покоординатного подъема, метод поиска по образцу и метод враще-
ния координат. При этом симплекс-методы позволяют работать с 
любыми видами функции, но требуют дополнительных затрат вре-
мени на выполнение процедур отражения, растяжения, сжатия и 
редукции симплекса. Метод циклического покоординатного подъема 
позволяет наиболее быстро находить экстремумы целевых функций 
котлованного вида. Метод поиска по образцу высокоэффективен для 
функций с прямолинейным оврагом. А метод вращения координат 
позволяет работать с функциями, имеющими нелинейный овраг. 
Отметим, что овражность функции в физических задачах обычно 
свидетельствует о ее плохой обусловленности, т. е. о том, что между 
аргументами функции имеется неучтенная зависимость. 

Предположим, что выбранные нами параметры позволяют обес-
печить котлованный вид функции оптимизации и примем в качестве 
метода поиска ее максимума метод циклического покоординатного 
подъема. Далее проверим наше предположение, проанализировав 
полученные результаты. 

Сущность метода цикличного покоординатного подъема заключа-
ется в последовательном проведении одномерной оптимизации по 
каждому i-му направлению n-го количества координатных осей. Алго-
ритм метода описан в пособии [5]. В качестве точки начального при-
ближения в методе циклического покоординатного подъёма рекомен-
дуется использовать наилучшее известное решение. Так как обычно 
рекомендуется [1–4] строить линейные пластические шарниры по 
биссектрисам углов расчетного участка (т. е. так, чтобы синусы углов 
между пластическим шарниром и осями вращения смежных звеньев 
соотносились 1:1), то в качестве точки начального приближения при-
мем точку, в которой все параметры оптимизации равны единице. 
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Описанная выше методика была реализована в виде авторской 
компьютерной программы “IZLOM”. Это позволило построить схемы 
излома для большего количества плит различной конфигурации, неко-
торые из которых представлены на рисунке 2, а также построить гра-
фики зависимости предельного изгибающего момента от параметров 
оптимизации (рис. 3). Алгоритм поиска оптимального решения был 
протестирован на функциях с известными значениями точек максиму-
ма, таких как эллиптические параболоиды и функция Шекеля. Резуль-
тат построения схем излома и полученные значения придельных мо-
ментов были проверены на примерах, приведённых в работе [1]. 

Построение графиков велось в следующем порядке: 
1) находили максимум целевой функции и соответствующие ему 

параметры оптимизации;  
2) одному из найденных параметров последовательно присваива-

ли значения из области допустимых (0;1], не изменяя при этом 
значения остальных параметров; 

3) определяли значение критерия оптимизации, при каждом изме-
нении параметра; 

4) откладывали по оси абсцисс значение изменяемого параметра, 
а по оси ординат – отношение текущего значения критерия оп-
тимизации к его максимальному значению. 

 
*Оптимальное значение исследуемого параметра 0.57 
Рисунок 3 – График зависимости предельного момента от параметра 

оптимизации для схемы излома представленной на рисунке 1д 

 
*Оптимальное значение исследуемого параметра 1 
Рисунок 4 – График зависимости предельного момента от параметра 
оптимизации для прямоугольной плиты с не опирающейся стороной  

 

Отметим, что для расчетных участков, жестко или шарнирно за-
крепленных по периметру, все графики, построенные для каждого их 
параметра оптимизации, имели один экстремум и очертания их были 
близки к параболическим. Это свидетельствует о том, что гипотеза о 
котлованном виде целевой функции верна. А значит, верен и выбор 
метода поиска максимума.  

Подавляющее большинство графиков, построенных для расчет-
ных участков, имеющих не опирающиеся стороны, также были моно-
экстремальными и близкими к параболическим. Но нельзя оставить 
без внимания то, что целевая функция при этом может иметь локаль-
ные минимумы и максимумы. Примером того может служить прямо-
угольный расчетный участок со свободно опертой одной из сторон. 
График зависимости предельного изгибающего момента от параметра 
оптимизации для этого случая приведен на рисунке 4. 

Таким образом, вид целевой функции для расчетных участков, 
имеющих не опирающиеся стороны, отличается от котлованного. 
Наличие локальных минимумов и максимумов указывает на возникно-
вение многоэкстремальной задачи оптимизации. Однако во всех рас-
смотренных случаях глобальный минимум находился ближе к точке 
начального приближения, чем локальные минимумы. Это позволяет 
использовать разработанную методику для любых расчетных участ-
ков, если точка начального приближения не будет изменена. 

Заключение. На основе анализа существующих методов опти-
мизации была разработана методика определения наиболее веро-
ятного положения линейных пластических шарниров в безбалочных 
перекрытиях с нерегулярным расположением опор. Данная методи-
ка рассматривает задачу поиска положения линейных пластических 
шарниров в плите как задачу нахождения максимума целевой функ-
ции, в качестве которой принят предельный изгибающий момент в 
линейных пластических шарнирах, определенный при равномерно 
распределённой единичной нагрузке на перекрытие.  

Положение каждого пластического шарнира определяется соот-
ношением синусов углов между ним и осями вращения звеньев, что 
и варьировалось в процессе решения задачи. Поиск оптимального 
решения осуществлялся методом циклического покоординатного 
подъема. В качестве точки начального приближения было взято 
решение, в котором положение линейных пластических шарниров 
совпадает с биссектрисами углов расчетного участка.  

Описанная методика была реализована в качестве компьютерной 
программы, что позволило рассмотреть большое количество расчет-
ных участков плит, проанализировать полученные результаты. 
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The aim of this publication is to give а chance to practical designers to the use of Yield Line Design of flat slabs on irregular grids of columns. Now, 

the use of Yield Line Design demands that the designer has big experience to recognize most possible failure pattern. This paper is introducing robust 
and proven method to recognize possible failure pattern. 

 
УДК 624.01 

Лапина А. И., Матчан В. А. 

АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ, УЧИТЫВАЮЩИЙ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ОТКАЗА КОНСТРУКЦИИ 

 

Введение. Одной из наиболее рациональных конструктивных 
систем для строительства жилых многоэтажных зданий является 
каркас с безбалочными бескапительными перекрытиями, так как он 
обеспечивает высокую надежность и экономичность конструкции, не 
ограничивая при этом архитектурно-планировочное решение. Значи-
тельное влияние на стоимость безбалочного перекрытия оказывает 
рациональность выбора его конструктивных параметров. Этот факт, 
а также темпы строительства жилья в Республике Беларусь делают 
актуальной задачей создание методики оптимизации безбалочных 
перекрытий с целью снижения их стоимости. Исследование между-
народного опыта, касающегося вопросов оптимизации, показывает, 
что оптимальному проектированию железобетонных перекрытий 
посвящено недостаточное количество работ. Основными недостат-
ками имеющихся работ являются:  
• расчет железобетонных плит по методам теории упругости, без 

учета их пластической работы;  
• выбор критерия оптимизации, не позволяющего оценить эффек-

тивность капиталовложений в строительство и/или ущерб от ве-
роятностного отказа конструкции; 

• оценка ущерба от разрушения без учета затрат, которые целе-
сообразно инвестировать в сохранение человеческой жизни.  
Принимая во внимание вышесказанное, представляется целе-

сообразным разработать методику оптимального проектирования 
безбалочных перекрытий монолитных каркасных зданий по стои-
мостному критерию, учитывающую эффективность капиталовложе-
ний в строительство, а также ущерб от вероятностного отказа кон-
струкции, включающий затраты, которые целесообразно инвестиро-
вать в сохранение человеческой жизни в Республике Беларусь. 

Рассмотрим железобетонные безбалочные бескапительные 
перекрытия монолитного каркаса многоэтажного жилого здания 
высотой до 75 м. Каркас здания выполнен из монолитного бетона 
без предварительного напряжения арматуры. Все его элементы 
(колонны, перекрытия и диафрагмы жесткости) работают совместно 
по рамно-связевой схеме. Для возведения перекрытий и диафрагм 
каркаса использовалась крупно-щитовая опалубка, а для возведения 
колонн – скользящая металлическая. Армирование всех конструк-
тивных элементов выполнено стрежневой арматурой объединённой 
в вязаные сетки и каркасы. 

Расчет монолитного каркаса с учетом нелинейной работы отдель-
ных элементов является весьма трудоемкой задачей. С целью ее 
упрощения в качестве модели для оптимального проектирования бу-
дем рассматривать характерный элемент каркаса – многоэтажную 
раму, вырезанную в пределах отдельной ячейки перекрытия по линии 
нулевых поперечных сил (рис. 1). Отметим, что расчет характерного 
элемента конструкции позволяет определять основные зависимости, 
связывающие ее стоимостные величины и проектные параметры. 

В соответствии с СТБ ISO 2394 [1] целью проектирования счита-
ется минимизация стоимости конструкций на протяжении всего срока 
службы, включающая затраты на создание, эксплуатацию и ликви-
дацию последствий вероятностного отказа конструкции. С учетом 
этого выбираем в качестве целевой функцией стоимость плит пере-
крытия и колонн на протяжении всего срока службы, приведенную к 
1 м2 площади здания, а в качестве критерия оптимальности назна-
чаем минимум этой функции: 

 
+ + Σ

= →() minb m f fC C Р С
F

S
, (1)

 
а) ячейка перекрытия, вырезанная по линиям нулевых значений поперечной силы; б) эпюра поперечных сил; в) эпюра изгибающих моментов; 
г) общий вид расчетной модели 

Рисунок 1 – Модель для решения задачи оптимизации 
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а) б) 

 

 
в) 

 
а) поперечное армирование зоны продавливания; б) конструктивные арматурные элементы в плитах толщиной более 20см; в) конструктив-
ные элементы в плитах толщиной менее 20 см 

Рисунок 2 – Армирование элементов перекрытия [6] 
 

где S – эксплуатируемая площадь расчетного участка здания, м2; 
Сb – затраты на строительство, руб.; 
Сm – стоимость технического обслуживания и сноса, руб.; 
Pf – вероятность разрушения в течение срока службы; 
Сf – стоимость ущерба при разрушении, руб. 
Затраты на строительство определяем в соответствии с [2] с 

учетом эффективности капиталовложений в основные производ-
ственные фонды и оборотные средства по формуле: 
 ( )b СМP н ОПФ OCC C E K K= + ⋅ + , (2) 

где ССМР – сметная стоимость колонн и перекрытий, руб.; 
Eн – нормативный коэффициент сравнительной экономической 

эффективности капиталовложений (для инвестиций класса 3 
Eн = 0,15 руб./руб. год [3]); 
КOПФ – капитальные вложения в основные производственные 

фонды, руб; 
КOC – капиталовложения в оборотные средства, руб. 
Сметную стоимость в формуле (2) определяем как сумму мате-

риальных затрат, заработной платы рабочих строителей, стоимости 
эксплуатации машин и механизмов, а также накладных расходов и 
плановых накоплений в зависимости от расхода материалов.  

Расход стали в элементах расчетной модели определяем на ос-
новании расчета по предельным состояниям несущей способности с 
учетом конструктивных требований [4]. Продольное армирование 
плит перекрытия выполняем отдельными стержнями диаметром 8–
32 мм, связываемых на месте установки в арматурные сетки. Арма-
туру необходимую для предотвращения непропорционального раз-
рушения в соответствии с п. 2.1 [5] распределяем равномерно по 
всей площади перекрытия. Учитывая требование п. 9.4.1 [4], 
согласно которому расположение арматуры в плитах перекрытиях 
должно отражать поведение плиты в условиях эксплуатации, уста-
навливаем при необходимости дополнительное армирование в 
наиболее напряженных участках (например, над колоннами), из 
условий расчёта на изгиб и/или продавливание. Схема армирования 
зоны продавливания приведена на рисунке 2а. Верхняя рабочая 
арматура плиты должна устанавливаться на поддерживающие кон-
структивные элементы в виде сварных (рис. 2б) или гнутых каркасов 
(рис. 2в). Расстояние между поддерживающими элементами опре-

деляется из условия обеспечения необходимой жесткости верхней 
арматуры на воздействие собственного веса, веса рабочих и массы 
укладываемого бетона в соответствии с [6]. Учитывая вышесказан-
ное, расход арматуры определяем по формуле: 
 RП =Ras1 П + Ras2 П + Rasw П + Rasк П, (3) 
где Ras1 П – расход арматуры сверху и снизу сечения плиты, т; 

Ras2 П – расход дополнительной арматуры, необходимо для 
восприятия максимальных изгибающих моментов, т; 

Rasw П – расход дополнительной арматуры, необходимой для 
восприятия продавливания, т; 

Rasк П – расход арматуры на конструктивные элементы, т. 
Армирование колонн (рис. 3) осуществляется продольными 

стержнями и поперечными хомутами. Продольная арматура уста-
навливается из расчета на центральное или внецентренное сжатие. 
Для сдерживания поперечных деформаций бетона и предотвраще-
ния выпучивания продольной арматуры в колоннах устанавливают 
поперечное армирование в виде хомутов. Таким образом, расход 
арматуры на колонну определяем как сумму расходов продольной и 
поперечной арматуры: 
 Rasw K =Ras K +Rasw K, (4) 
где Ras K – расход продольной арматуры на колонну, т; 

Rasw K – расход поперечной арматуры на колонну, т. 
Усилия в плите перекрытия при этом определяем по методу 

предельного равновесия, учитывающего пластическую стадию рабо-
ты плиты. Стоимость технического облуживания конструкции опре-
деляем на протяжении нормативного срока службы, который состав-
ляет 50 лет (табл. 1 [1]). 

Согласно [1], составляющая формулы (1) ∑Pf·Сf рассчитыва-
ется по всем формам разрушения для всех сочетаний нагрузок. 
Принимая во внимание, что перекрытие является несущей конструк-
цией и его разрушение может привести не только к уменьшению 
стоимости конструкции и необходимости ее восстановления, но и к 
гибели людей, ущерб оцениваем с учетом затрат, которые целесо-
образно инвестировать в сохранение человеческой жизни изменив 
формулу, представленную в публикации [7], следующим образом: 
 minf a acC P K P N ICAF= ∆ ⋅ + + ⋅ , (5) 
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Таблица 1 – Определение характеристик базисных переменных  
Наименование базис-
ной переменой 

Среднее значение Стандартное отклонение 
Функция распределения  
вероятности 

Постоянные воздей-
ствия  

на основании 
ТКП EN 1991 [12]  

на основании 
ТКП EN 1991 [12]  

нормальное распределение Гаусса 

Переменные воздей-
ствия  

на основании 
ТКП EN 1991 [12]  

на основании 
ТКП EN 1991 [12]  

нормальное распределение Гаусса 

Особые воздействия  на основании 
ТКП EN 1991 [13]  

на основании 
ТКП EN 1991 [13] 

нормальное распределение Гаусса 

Характеристики бетона на основании 
СТБ EN 206-1 [14]  

на основании 
СТБ EN 206-1 [14] 

логнормальное распределение  

Характеристики армату-
ры 

на основании 
СТБ EN 10080 [15] 

на основании 
СТБ EN 10080 [15] 

логнормальное распределение  

Геометрические пара-
метры 

номинальный 
размер  

на основании 
ТКП 45-5.03-131 [16] 

логнормальное распределение 

Погрешность модели нулевое значение cсогласно исследованиям [17] нормальное распределение Гаусса 
 

 
а) продольная арматура и расстановка хомутов, б) конструкции 
хомута для колонн с размерами ≤ 400х500, в) конструкции хомута 
для колонн с размерами ≤ 400х800, конструкции хомута для колонн с 
размерами ≤ 800х1000 

Рисунок 3 – Армирование колонн [6] 
 

где ∆P – уменьшение стоимости плиты в результате полного или 
частичного разрушения; 

Ka – коэффициент амортизации; 
Pmin – минимальные затраты необходимые для восстановления 

плиты (принимаются не более чем 60% от сметной стоимости); 
Nac – ожидаемое количество несчастных случаев со смертель-

ным исходом; 
ICAF – денежная сумма, которую экономически целесообразно 

инвестировать в сохранение жизни (Implied Cost of Averting a 
Fatality), определяется в соответствии с [8] по формуле: 

 

1
4

g e w
ICAF

w
⋅ −= ⋅ , (6) 

где g – валовый внутренний продукт на душу населения (для Рес-
публики Беларусь на 2017 г. g = 105 199,0 млн руб. / 9,505 млн чел. 
= 11 068 руб./чел. [9, 10]); 

e – средняя ожидаемая продолжительность жизни (для Респуб-
лики Беларусь на 2017 г. е = 74,4 года [11]); 

w – часть жизни, связанная с экономической активностью (для 
развитых стран w = 0.125 [8]). 

Вероятность разрушения в течение срока службы определяем в 
соответствии с [1] по формуле: 
 Pf=p(g(X)<0), (7) 
где g() – функция предельного состояния; 

X – базисные переменные, в качестве которых будем рассмат-
ривать воздействия, свойства материалов, геометрические парамет-
ры и погрешность модели. 

Базисные переменные характеризуются своим средним значением, 
стандартным отклонением и распределением вероятности. Основные 
характеристики базисных переменных указаны в таблице 1. Согласно п. 
Е 2.3 [1] в тех случаях, когда нет достаточного количества данных, 
на основании которых можно однозначно установить функцию рас-
пределения вероятностей, следует выбрать такое распределение, 
которое имеет соответствующие свойства в отношении конкретно 
рассматриваемой базисной переменной. Так для значений постоян-
ных воздействий и переменных воздействий в произвольных вре-
менных точках согласно [1] удобно принять нормальное распреде-
ление Гаусса, а для свойств материалов и размеров – логнормаль-
ное распределение. 

Функцию предельных состояний находим как разность функций 
эффекта сопротивления и эффекта воздействия. Гистограмму плот-
ности распределения резерва прочности (рис. 4) строим на основа-
нии имитационного моделирования Монте-Карло согласно п. Е.5.1.[1] 

 

 гистограмма полученная имитационным моделированием по 
методу Монте Карло; 

  кривая нормального распредления Гаусса 
Рисунок 4 – Плотность распределения резерва прочности 

 

Так как полученное распределение близко к нормальному, что 
подтверждается определением критерия Пирсона и внешним видом 
гистограммы, вероятность отказа конструкции определяем как пло-
щадь криволинейной трапеции по формуле: 

 

1
2fP Ф

ψ

 ψ= −   σ 
, (8) 

где ψ  – математическое ожидание резерва прочности; 

σψ – среднеквадратичное отклонение резерва прочности; 
Ф( ) – функция Лапласа. 
В качестве анализируемых параметров примем геометрические 

размеры перекрытия и прочностные характеристики материалов 
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(табл. 2). Класс арматуры в качестве параметра оптимизации рас-
сматривать не будем, так как проведенные исследования [18] пока-
зывают, что использование арматуры класса S500 является более 
выгодным, чем использование арматуры S400. 

 

Таблица 2 – Параметры оптимизации. 
Наименование Условное обозначение Ед. 

изм. 

Толщина плиты перекрытия hП м 
Пролет перекрытия l м 
Площадь сечения колонн Sк м2 
Соотношение сторон сече-
ния колонны 

k = hmin/hmax 
hmin, hmin – минимальный и 
максимальный размеры 
сечения колонны 

 
_ 

Прочность бетона колонн 
на сжатие 

fck П МПа 

Прочность бетона перекры-
тий на сжатие 

fck К МПа 

Соотношения площадей 
арматуры в сечении плиты с 
пластическими шарнирами 

Qsup = Asup/(Asup + Asp) 
Asup – площадь арматуры в 
верхней части сечения; 
Asp – площадь арматуры в 
нижней части сечения 

 
_ 

 

В качестве ограничений целевой функции рассматриваем тре-
бования, предъявляемые к железобетонным безбалочным перекры-
тиям монолитного каркаса многоэтажного жилого здания, согласно 
СТБ ЕN 1990 [5]. Что предусматривает проверку конструктивных 
требований, проверку требований предельных состояний несущей 
способности и эксплуатационной пригодности, проверку способности 
к пластическому повороту сечений с пластическими шарнирами и 
т. д. Так же в соответствии с требованиями проектирования [4] про-
веряем вероятность отказа конструкции, которая для несущих кон-
струкций жилых зданий относящихся к классу надежности RC2, 
должна составлять 10-6 (табл. С.1 [4]). 

Отметим, что полученная целевая функция имеет сложную 
структуру и большое количество параметров и ограничений. В связи 
с этим, для поиска ее минимума требуется использовать методы 
условной глобальной многомерной оптимизации, к которым относят-
ся метод последовательного перебора вариантов и методы случай-
ного поиска. При этом метод случайного поиска, в отличие от метода 
перебора вариантов, не гарантирует нахождение глобального мини-
мума функции, а позволяет лишь улучшить известное решение. По-
этому его применение будет целесообразным в тех случаях, когда 
область определения целевой функции очень велика и/или когда на 
вычисление ее значения уходит большое количество времени.  

Так как по предварительным подсчётам, при современном 
уровне развития вычислительной техники, на исследование всей 
области определения описанной целевой функции с приемлемой 
для строительства точностью уйдет не более 3-х минут, то применя-
ем для решения данной задачи метод последовательного перебора 
вариантов. Алгоритм данного метода подробно описан в пособии [2] 
и заключается в сравнении между собой по принятому критерию 
оптимизации всех или некоторых, предварительно выбранных, воз-
можных вариантов. 

Далее составим алгоритм решения задачи оптимизации безба-
лочных перекрытий: 
1. В соответствии с методом последовательного перебора вариан-

тов задаем параметры оптимизации, перечисленные в таблице 2. 
2. На основании расчета по предельным состояниям несущей спо-

собности определяем площади арматуры в расчетных сечениях. 
3. Определяем вероятность отказа конструкции для всех форм 

разрушения, при каждом сочетании нагрузок. 
4. Проверяем выполнение ограничений. Если ограничения выпол-

нены, переходи к пункту 5. Если ограничение не выполнены, но 
дополнительное армирование может решить проблему, увели-

чиваем площади арматуры в одном или нескольких сечениях и 
переходим к пункту 3. Иначе – возвращаемся к пункту 1.  

5. Определяем расход арматуры на колонны и перекрытия расчет-
ной модели. 

6. Определяем сметную стоимость конструкции. 
7. Определяем критерий оптимизации по формуле 1. В соответ-

ствии с методом последовательного перебора вариантов, срав-
ниваем полученное значение с предыдущими значениями кри-
терия, если они имеются и сохраняем наилучшее решение. 

8. Если все возможные варианты рассмотрены, заканчиваем рабо-
ту алгоритма, иначе – переходим к пункту 1. 
Разработанную методику оптимального проектирования безба-

лочных монолитных перекрытий реализуем в виде компьютерной 
программы “OPTIPLIT”. Это позволит в дальнейшем оценить влияние 
проектных параметров на критерий оптимизации целевой функции и 
разработать рекомендации по проектированию безбалочных монолит-
ных перекрытий каркасных зданий с минимальными затратами. 

 

Заключение 
1. Разработана методика оптимального проектирования безбалоч-

ных монолитных перекрытий каркасных жилых зданий по крите-
рию стоимости колонн и перекрытий на протяжения всего срока 
службы, учитывающая пластическую работу конструкций. 

2. Целевая функция разработанной методики оптимизации позво-
ляет оценивать затраты на создание, эксплуатацию в течение 
всего срока службы и ликвидацию последствий вероятного отка-
за конструкции с учетом затрат, которые целесообразно инве-
стировать в сохранение человеческой жизни.  

3. В качестве параметров оптимизации приняты: толщина плиты 
перекрытия, пролет перекрытия, площадь сечения колонн, соот-
ношение сторон сечения колонн, прочность бетона колонн и пе-
рекрытий; соотношения площадей арматуры в сечения плиты с 
пластическими шарнирами. 

4. При вычислении целевой функции, учтены все ограничения, 
обусловленные действующими на территории Республики Бела-
русь международными нормами.  

5. Для поиска оптимального решения из множества возможных 
выбран метод перебора вариантов, поскольку он универсален, 
обладает простым алгоритмом и позволяет находить минималь-
ное значение целевой функции за приемлемое время. 

6. Созданная методика оптимизации реализована в виде про-
граммного приложения, что позволит в дальнейшем оценить 
влияние проектных параметров на критерий оптимизации целе-
вой функции и разработать рекомендации по проектированию 
безбалочных монолитных перекрытий каркасных зданий с ми-
нимальными затратами.  
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LAPINA A. I., MATCHAN V. A. Optimal algorithm of designing flat slab of frame buildings 
This article is devoted to optimal projecting. The object of optimization is a flat slab of the frame residential building. All frame elements are made of 

monolithic concrete without prestressing the reinforcement. The target optimization function is selected taking into account the requirements of the ISO 
2394. It allows you to evaluate: the budget cost, the efficiency of investment in construction, operational costs throughout the life of the construction, 
cost of liquidation of consequences of probable failure of a construction. The article contains: algorithm оf optimization, parameters and main limits of 
the target optimization function, the calculation methods. 

 
УДК 624.011.1 

Жук В. В., Антипорович А. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА НАГЕЛЬНЫХ 
ПЛАСТИНАХ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ДЕЙСТВИИ НАГРУЗКИ 

 

Введение. Вследствие ограниченного сортамента пиломатери-
алов, когда несущая способность деревянных балок цельного сече-
ния оказывается недостаточной, применяются балки, составленные 
по высоте из двух или трех брусьев, соединенных между собой дис-
кретными связями – специальными соединителями, чаще всего вы-
полненными из стали: шпонок различных видов, когтевых шайб, 
металлических зубчатых и нагельных пластин [1, 2].  

Большинство конструктивных решений соединений деревянных 
конструкций на шпонках и когтевых шайбах разработаны в 30–50-е 
годы прошлого столетия, результаты исследования этих соединений 
используются в нормативных документах и в настоящее время. Сре-
ди достоинств соединений на шпонках и когтевых шайбах можно 
отметить низкий расход металла, вязкость работы, повышенную 
сдвигоустойчивость. К недостаткам можно отнести повышенные 
требования к точности изготовления, деформирование при усушке 
пиломатериала, необходимость установки стяжных болтов, что уве-
личивает материалоемкость соединений. 

В 60-е годы прошлого столетия были разработаны крепежные 
элементы Гэнг–Нэйл, представляющие собой стальные пластины с 
шипами, составляющие единое целое с пластиной. В настоящее 
время существует более тысячи предприятий во всех странах мира, 
занимающихся изготовлением крепежных элементов, проектирова-
нием и изготовлением несущих и ограждающих конструкций и их 
монтажом [3]. В зарубежной практике прослеживается тенденция 
применения балок составного сечения на металлических зубчатых 
пластинах (МЗП). Так, компания „Systembau Wolf“ [4] разработала 

конструкции рам двухскатных крыш пролетом до 30м, причем брусья 
получают при конической распиловке бревен, что позволяет изго-
тавливать балки постоянной или переменной высоты. Исследования 
напряженно–деформированного состояния деревянных балок со-
ставного сечения на металлических зубчатых пластинах [5] показа-
ли, что они могут конкурировать с составными балками, например, 
на винтах. Однако деревянные конструкции на МЗП отличаются 
низкой огнестойкостью из-за малой толщины стальных пластин. 

В России разработаны несущие деревянные конструкции с соеди-
нениями на нагельных пластинах [6], устанавливаемых в зазор между 
соединяемыми по высоте брусьями. Нагельные пластины имеют основу 
из материалов различной жесткости и конструктивной формы, к которой 
прикреплены цилиндрические нагели различного диаметра и длины. 

Анализ литературных источников показал, что работа соедине-
ний на нагельных пластинах изучена недостаточно. Так, в [7] утвер-
ждается, что по своей работе нагельные пластины могут быть срав-
нены с работой гвоздевых соединений, что, очевидно, не учитывает 
то обстоятельство, что нагели имеют плотную посадку (нагель за-
крепляется на основе путем продавливания, контактной или элек-
тродуговой сваркой). В [8], при определении расчетного сопротивле-
ния нагеля изгибу, рекомендуется учитывать стесненность развития 
пластических деформаций при изгибе в зависимости от способа 
закрепления нагеля путем введения коэффициента 

Н
K : при плот-

ной посадке = 1,1
Н

K ; при закреплении на сварке = 1,2
Н

K . 
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По данным [9], при расстановке нагелей с минимально допусти-
мым шагом, относительная прочность соединения на нагельных 
пластинах близка к расчетному сопротивлению цельной древесины 
на скалывание при изгибе (1,6–1,8 МПа), а относительная сдвиговая 
прочность еще более высока, так как несущая способность на один 
срез нагеля увеличивается до 40%. 

Все это свидетельствует о необходимости уточнения несущей 
способности соединений деревянных элементов на нагельных пла-
стинах путем проведения экспериментальных исследований. 

Характеристика объекта исследования. С целью изучения не-
сущей способности и деформативности соединений деревянных 
элементов на металлических нагельных пластинах были изготовле-
ны и испытаны на воздействие кратковременной статической нагруз-
ки при сжатии три серии образцов (5 образцов одной серии): серия 
С-1 – соединения на нагельных пластинах, установленных с зазора-
ми между крайними и средним деревянными элементами (зазоры 
равны толщине основы нагельной пластины); серия С-2 – соедине-
ния на нагельных пластинах, установленных без зазоров между 
крайними и средним деревянными элементами (зазоры устранены 
посредством выборки древесины на ширину и толщину пластины в 
местах их установки); серия С-3 – соединения на проволочных гвоз-
дях (контрольные образцы). 

Для достижения меньшего разброса результатов испытаний все 
образцы были изготовлены из двух досок толщиной 25 мм (крайние 
элементы) и 50 мм (средние элементы). В момент испытания влаж-

ность деревянных элементов оказалась в пределах ±10 2% . Проч-
ность древесины образцов при сжатии вдоль волокон, определенная в 
соответствии с [10], на стандартных образцах, составила 45,6 Мпа. 

Нагельные пластины были изготовлены из полосовой стали толщи-
ной 3 мм (жесткая основа) и цилиндрических нагелей – отрезков прово-
лочных гвоздей диаметром 3мм и длиной 38мм. В пластине рассверли-
вались отверстия диаметром 3мм, в которые вставлялись четыре ци-
линдрических нагеля. Объединение элементов нагельных пластин вы-
полнено с помощью точечной электродуговой сварки. Для соединения 
деревянных элементов серии С-3 использовались проволочные гвозди 
длиной 70 мм и диаметром 3 мм (по 4 с каждой стороны). 

Назначение размеров образцов и нагельных пластин произво-
дилось с учетом действующих норм по расстановке нагелей [11] и 
требований [8]. В результате образцы всех серий имели следующие 
размеры крайние элементы 1 25 50 150t b h мм× × = × × ; средние 

элементы 2 50 50 150t b h мм× × = × × . Основа нагельных пла-

стин b h мм× × δ = × ×50 60 3 . Глубина заделки цилиндрических 

нагелей a=17 мм, что находится в рекомендуемых [8] пределах. 
Заостренная часть цилиндрических нагелей равна 4,5 мм. 

Сборка соединений деревянных элементов серии С-1 и С-2 про-
изводилась путем одновременной запрессовки нагельных пластин в 
древесину при помощи направляющих с использованием универ-
сальной испытательной машины Р-10. Запрессовку пластин осу-
ществляли при скорости вдавливания 10 мм/мин и прекращали при 
полном внедрении нагелей в древесину. Сборку соединений дере-
вянных элементов серии С-3 производили путем забивки проволоч-
ных гвоздей с помощью молотка. Для устранения сил трения между 
соединяемыми деревянными элементами были установлены про-
кладки из жесткой полиэтиленовой пленки. 

Методика экспериментальных исследований и анализ ре-
зультатов испытания. Образцы соединений деревянных элемен-
тов устанавливали на плиту основания универсальной испытатель-
ной машины „Quasar 50“. Сжимающее усилие от машины к образцу 
передавалось через распределительную стальную пластину (рису-
нок 1). Образцы испытывались с непрерывно возрастающей нагруз-
кой со скоростью 75 Н/сек до полного разрушения соединений по 
методике [12]. Графики зависимостей деформаций соединений де-
ревянных элементов от нагрузки получали в автоматическом режиме 
с выводом на печать (рисунок 2). После разгрузки проводился 
осмотр и фотографирование разрушенных образцов. 

По результатам испытаний были построены диаграммы полных 
деформаций, которые приведены на рисунке 3. Как видно из графи-
ков, на первых этапах испытаний имеет место линейная зависимость 
деформаций от напряжений (I область), а при последующем нагру-
жении имеет место нелинейная зависимость (II область). Анализ 
диаграмм разностей полных деформаций, показал, что точка пере-
лома, разграничивающая области I и II, соответствует значением 

/ врF F , равным: серия С-1- 0.54; серия С-2- 0.6; серия С-3- 0.56. 

Результаты экспериментов согласуются с проведенными испытани-
ями соединений деревянных элементов на дюбелях, установленных 
на металлические пластины путем пристрелки строительно-
монтажным пистолетам [13] и соединений деревянных элементов на 

МЗП [14]. Определена величина коэффициента HK , учитывающего 

стесненность развития деформаций текучести цилиндрических наге-

лей при поперечном изгибе: серия С-1- 1,15HK = ; серия С-2- 

1,21HK = , что согласуется с рекомендациями [8]. 

Установка нагельных пластин без зазора (серия С-2) не позво-
лила увеличить несущую способность соединений за счет включения 
в работу древесины. Данное обстоятельство связано с малой пло-
щадью площадок сечения древесины вдоль волокон в зонах контак-
та крайних и среднего деревянных элементов с металлической ос-
новой пластин. 

С учетом рекомендаций [8] определена кратковременная несу-
щая способность соединений на нагельных пластинах и проволоч-
ных гвоздях по формуле 

 min НR R n nδ= ⋅ ⋅ , (1) 

где minR  – минимальное значение кратковременной несущей спо-

собности цилиндрического нагеля из условия его работы на изгиб; 

Нn  – количество нагелей в соединении; 

nδ  – количество швов в соединении для одного нагеля. 

Минимальное значение кратковременной несущей способности 
цилиндрического нагеля из условия его работы на изгиб определяем 
по формуле 

 2
min .0.44 u iR d f f Kα= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , (2) 

где 600uf МПа=  – предел прочности проволоки на разрыв 

(п.8.3.1.1 [14]); 

.if α  – временное сопротивление чистой древесины при сжатии 

вдоль волокон; 
0.8K =  – коэффициент, учитывающий снижение временного 

сопротивление смятию древесины нагельного гнезда [13]. 
Для образцов соединений деревянных элементов на нагельных 

пластинах предел прочности проволоки на разрыв, с учетом реко-

мендаций [8], умножали на 1.2HK = . 

Кратковременная несущая способность соединений, определен-
ная по формуле (1) равна: серии С-1 и С-2- 5.13 кН; серия 
С-3- 4.69 кН. Расхождение между теоретическим значением пре-
дельной нагрузки и экспериментальными данными (серия С-1- 6 кН; 
серия С-2- 6.2 кН; серия С-3- 5 кН) составляет 14.5%, 17.3% и 6.2% 
соответственно. 

Заключение. На основании выполненных экспериментальных 
исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Кратковременная несущая способность соединений деревянных 

элементов на нагельных пластинах (серия С-1, С-2) на 20-24% 
больше, чем в соединениях на проволочных гвоздях (серия С-3). 

2. Не выявлено влияния способа установки нагельных пластин (с 
зазором или без него) при соединении деревянных элементов, 
на кратковременную несущую способность, что может быть объ-
яснено малой толщиной металлических пластин. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
а – серия С-1; б – серия С-2; в – серия С-3 

Рисунок 2 – Результаты и характер разрушения образцов 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма полных деформаций соединений 

3. Полученные экспериментальные данные согласуются с теоре-
тическими значениями предельной нагрузки, что свидетельству-
ет о достоверности экспериментально полученных значений и 
справедливости принятых предпосылок. 
Данная работа является лишь первым этапом эксперименталь-

ных исследований соединений деревянных элементов на нагельных 
пластинах. Планируется провести испытания кратковременной 
нагрузкой соединений деревянных элементов на нагельных пласти-
нах с цилиндрическими нагелями диаметром 8-10мм, а также опре-
делить напряженно-деформированное состояние деревянных балок 
составного сечения на нагельных пластинах при поперечном изгибе. 
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ZHUK V. V., ANTIPOROVICH A. V. Research of connections of wooden elements on nagelny plates at short-term action of loading 
The results of experimental studies of the connections of wooden elements on dowel plates are presented. It is established that the short-term bea-

ring capacity of the joints is 20-24% more, and the deformability is less than in joints on wire nails. The value of the coefficient taking into account the 
constraint of the development of plastic deformations of cylindrical dowel rods during bending has been specified. 

 
УДК 624.04.681 

Уласевич В. П. 

УСТОЙЧИВОСТЬ И ДЕФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 
МАТРИЧНЫМ МЕТОДОМ ДЕФОРМАЦИЙ 

 

1. Постановка задачи. При проектировании различных конструк-
тивных схем зданий и сооружений наметилась тенденция на их кон-
струирование из прямолинейных легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК), обладающих повышенной деформативностью. 

В процессе эксплуатации стержневая система заданной геомет-
рической структуры, находящаяся в исходном деформированном 
состоянии равновесия, подвергается дополнительным воздействи-
ям, которые, как возмущающие параметры, выводят ее из исходного 
равновесного состояния. В этом случае конструктивная схема, со-
вершая переход из исходного состояния устойчивого равновесия в 
новое возмущенное деформированное состояние равновесия, явля-
ющееся по отношению к исходному рассчитываемым, может ока-
заться в неустойчивом состоянии. Процесс перехода стержневой 
системы из устойчивого деформированного состояния в неустойчи-
вое представляет собой потерю устойчивости формы равновесия. 
Границу этого перехода принято называть критическим состояни-
ем, а нагрузку (усилия, напряжения), соответствующую ему, – кри-
тической силой. Потерю устойчивости следует рассматривать как 
предельное состояние, которое ведет к разрушению конструкции.  

С точки зрения расчета конструктивной схемы ее действительная 
несущая способность может быть оценена как выбором расчетной 
модели эффектов воздействий, предельно близко соответствующей 
реальной конструктивной схеме, так и выбором метода расчета, 
позволяющего наиболее точно получить результаты ее расчета. 

В строительной механике расчет на устойчивость стержневых 
систем из прямолинейных стержней чаще всего проводят классиче-
ским методом перемещений. При этом: 
• рассматривается приложение нагрузки к узлам при отсутствии 

поперечного изгиба отдельных стержней системы; 
• стержни системы принято считать нерастяжимыми и несжимае-

мыми, так как классический метод перемещений продольные 
деформации не учитывает; 

• считают, что расстояния между узлами при деформациях не 
меняются. 
Однако, при оценке несущей способности конструктивных си-

стем повышенной деформативности, неучет в методе перемещений 
продольных деформаций стержней может приводить к существенной 
ошибке, что требует применения расчетных методов, более точно 
учитывающих деформированные состояния равновесия, и в первую 
очередь состояние их устойчивости.  

С учетом сказанного, дальнейшее совершенствование методов 
расчета на устойчивость, является актуальной задачей, как в теоре-
тическом, так и в практическим плане. 

2. Расчет стержневых систем методом деформаций. Для 
стержневых систем, обладающих повышенной деформативностью, 
требуются методы статического расчета, наиболее точно учитыва-
ющие эффекты воздействий в виде деформаций (перемещений), 
продольных сил, изгибающих моментов, сдвигающих сил. Таким 
методом расчета, с нашей точки зрения, следует считать изложен-
ный в [1] матричный метод деформаций. Основное его отличие от 
классического метода перемещений – возможность учета в основной 
системе продольных деформаций всех стержней рассчитываемой 

системы, а также учет геометрической нелинейности при их расчете 
на поперечную сплошную нагрузку произвольной интенсивности 
q(x). При воздействии на стержень сосредоточенной силы в месте 
ее приложения вводят дополнительные узлы с накладываемыми на 
них связями. Напряженно-деформированное состояние стержней в 
основной системе с жестко закрепленными его концами к неподвиж-
ным опорам и загруженных сплошной параметрической нагрузкой 
q(x), демонстрирует рисунок 1.  

 
Рисунок 1 – Деформированное состояние прямолинейного гибкого 

стержня 
 

При этом в методе деформаций [1] накладываемые на узлы ос-
новной системы связи, в отличие от метода перемещений, не допус-
кают как угловые, так и линейные перемещения. Для оценки напря-
женно-деформированного состояния каждого из стержней принятой 
основной системы в [1] получены зависимости для функции пере-
мещений v и связанного с ней изгибающего момента Ms  
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Выражения (1)÷(3), полученные в [1] в аналитическом виде, со-
держат три основные неизвестные: H – вектор продольной силы в 
стержне, направленный вдоль хорды, соединяющей его концы (рас-
пор); Ma

, Mb
 – левый и правый опорные моменты соответственно.  

Для вычисления неизвестных H, Ma
, Mb

 в стержнях принятой 
основой системы рассчитываемой модели необходимо решить си-
стему трех разрешающих нелинейных уравнений деформированного 
равновесия, полученную в [1] с учетом линейных и угловых дефор-
маций, вида 

Уласевич Вячеслав Прокофьевич, к. т. н., профессор кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического 
университета 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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В качестве воздействий, кроме нагрузки q(x), разрешающая си-
стема уравнений (4), (5) позволяет учесть температурные воздей-
ствия ∆tº, а также усилия предварительного напряжения Pn. 

Кроме того, предусмотрена возможность задавать конкретные 
линейные (ch

a
, ch

b
) и угловые (cφ

a
, cφ

b
) коэффициенты податливо-

сти опорных участков стержней в месте примыкания к узлам, что 
позволяет описать весь спектр возможных схем сопряжения концов 
стержней с опорами.  

Вертикальные опорные реакции Va
, Vb

 следует вычислить по 
формулам 

0

1 1
( ) ( ) ( )

l
a a bV x t q t dt M M

l l
= − − −∫ ; 

 
0

( )
l

b aV q t dt V= −∫ . (6) 

В результате решения системы уравнений (4)÷(6) получим реак-
ции опорных участков стержней, приложенные к узлам основной си-
стемы, позволяющие сформировать из них вектор {Ps}, который, бу-
дучи приложенными с обратным знаком к узлам системы, приводит к 
более точному выражению матричной системы уравнений вида [1] 

 [ ] { } { } { } { }u sK P P R⋅ ∆ = + + , (7) 

где [K] – матрица внешней жесткости свободной системы, каждый 
стержень которой Kij представляет собой реакцию ri в i-м направле-
нии от единичного перемещения узла в j-м направлении; {∆} – вектор 
искомых перемещений узловых точек системы; {Pu} – вектор внешних 
нагрузок, действующих в узлах системы в глобальной системе коорди-
нат; {Ps} – вектор реакций начала и конца стержня; {R} – вектор 
опорных реакций в узлах, на которые наложены опорные связи (если в 
узле нет связей, то соответствующие им величины равны нулю). 

При наложении на стержневую систему внешних связей в систе-
ме уравнений (7) матрица внешней жесткости свободной системы 
[K] будет преобразована в матрицу жесткости закрепленной систе-
мы [К*] вычеркиванием строк и столбцов, соответствующих нало-
женным связям. А вычеркивание соответствующих строк в векторах 
{Pu}, {Ps}, {R} преобразует их в векторы {Pu

*}, {Ps
*}, {R*}. Так 

как вектор {R*} содержит только нулевые элементы, то он должен 
быть из дальнейшего расчета исключен. Тогда вектор перемещений 
{∆} в глобальной системе координат может быть определен из (7) 
по выражению 

 { } { } { }( )1* * *
u sK P P

−
 ∆ = ⋅ +  , (8) 

где [K*]-1 – обратная матрица жесткости закрепленной системы для 
матрицы [K*]. 

Тогда искомые усилия {r´} по концам каждого стержня рассчи-
тываемой стержневой модели в местной системе координат будут 
вычислены так 

 { } [ ] [ ] { } { }sr K T Pα′ ′ ′= ⋅ ⋅ ∆ − , (9) 

где [K´] – матрица жесткости стержней в местной системе коорди-
нат; [Tα] – матрица преобразований координат (направляющих ко-
синусов). 

Найденный для всех стержней системы вектор {r´} позволяет 
более точно, в сравнении с классическим методом перемещений, 
определить перемещения и внутренние усилия в стержнях, исполь-
зуя функцию прогибов v (1), изгибающих моментов Ms (2) и попе-
речных сил Qs (3).  

Алгоритм расчета моделей стержневых систем матричным ме-
тодом деформаций [1] реализован в программе CsdCAD для ПК 
средствами программирования PTS MathCAD [2].  

3. Оценка устойчивости стержневых систем. При расчете 
стержневых систем на устойчивость чаще всего используется метод 
перемещений, изложенный в [3], [4] и др.  

Нами статически расчет предложено выполнять изложенным в 
[1] методом деформаций, так как это дает возможность более точно 
определить перемещения узлов, а так же продольные силы и изги-
бающие моменты в стержнях.  

Полученная при расчете матрица закрепленной системы [K*], 
входящая в (8), является матрицей мгновенной жесткости 

( )[ ]K H . При отсутствии внешней нагрузки матричное уравнение 

статического деформирования (7) превращается в однородное 
уравнение вида 

 ( ) { }[ ] 0⋅ ∆ =K H , (10) 

где [K(H)] – матрица мгновенной жесткости, элементы которой – 
реакции rik во введенных связях на узлы основной системы, зави-
сящие от продольных сил Hi в ее стержнях.  

Особенность расчета на устойчивость – в необходимости учета 
дополнительного изгибающего действия продольных сил Hi, за счет 
которого эпюры изгибающих моментов в стержнях от единичных 
перемещений получаются криволинейными. Реакции во введенных 
связях содержат поправочные множители в виде специальных 
функций от безразмерных параметров ν  

H
l

EI
ν = . 

Специальные поправочные коэффициенты к элементам матриц 
внутренней жесткости сжатых стержней от безразмерных парамет-
ров ν приведены в [4, с. 229]. 

В излагаемом здесь методе деформаций при расчете на устой-
чивость специальные функции к элементам матриц внутренней 
жесткости, пересчитаны на зависимость их от параметра a1l 

 1

H
a l l

EI
= . (11) 

С учетом (11) специальные функции как поправочные коэффи-
циенты к элементам матрицы внутренней жесткости, зависящие от 
параметра a1l (11) имеют вид 
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. (12) 

Тогда для прямолинейного стержня с защемленными концами 
(рисунок 1) матрицы внутренней жесткости с учетом безразмерных 
функций (12) продольно-поперечного изгиба имеет вид 
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(13) 

Для других вариантов крепления стержней к узлам матрицы 
внутренней жесткости с безразмерными коэффициентами (12), зави-
сящими от параметра a1l, могут быть получены из (13) путем исклю-
чения по методу Гаусса-Жордана. Такое решение приведено 
Е. М. Сидоровичем в [3], [4]. 

Для растянуто-изогнутых стержней в формулах (12) необходимо 
произвести следующие замены: 

( ) ( )2 2

1 1a l a l→ − ; ( ) ( )1 1sin sinha l a l→ ; ( ) ( )1 1tg tha l a l→ ; для 

сжато-изогнутых – наоборот. 
Критическому состоянию равновесия стержневой системы отве-

чают ненулевые перемещения {∆} (8) ее узлов, полученные при 
решении матричной системы уравнений (7), что возможно, если 
матрица мгновенной жесткости системы является вырожденной и 
ее определитель, как количественная характеристика, равен нулю 
 Det[K(a1l)]=0. (17) 

Выражение (17) и есть нелинейное (трансцендентное) уравнение 
критического равновесия стержневой системы относительно парамет-
ра (a1l) как основного неизвестного. При оценке устойчивости пред-
ставляет интерес наименьший из корней матричного уравнения (17). 

Для заключения рассчитываемой стержневой системы об устой-
чивости необходимо решение уравнения (17) с целью поиска 
наименьшего параметра (a1l), что является задачей математически 
сложной и трудоемкой. Поэтому для проверки устойчивости стерж-
невой системы используем качественный метод исследования 
ее расчетной модели, суть которого изложена в [3]. 

Алгоритм оценки устойчивости стержневых систем качествен-
ным методом [3], [4], разработан и реализован в разработанной 
нами компьютерной программе DresCAD средствами программиро-
вания PTS MathCAD, построенный на их статическом расчете по 
методу деформаций [1], [2], по следующей расчетной схеме: 
а) выполняется статический расчет стержневой модели при заданном 
уровне нагрузки и других воздействиях по методу деформаций [1], [2]; 
б) по известным формулам Эйлера проверяется устойчивость всех 
стержней расчетной модели с учетом закреплений их в узлах основ-
ной системы метода деформаций (ОСМД). Критическую силу для 
каждого стержня найдём путём приравнивания нулю определителей 
матриц жёсткостей для каждого из них. Проверка всех стержней на 
устойчивость выполняется методом сравнения критических сил в 
стержнях с продольными силами; 

в) если устойчивость всех стержней ОСМД обеспечена, то ана-
лизируется полученная в результате расчета матрица мгновенной 
жесткости стержневой системы с учетом вычисленных внутренних 
сил в ее стержнях в деформированном состоянии. Все главные 
диагональные элементы матрицы мгновенной жесткости в дефор-
мированном состоянии должны быть положительны. Если в про-
цессе анализа будет выявлено наличие отрицательных или ну-
левых элементов, делается вывод о неустойчивости деформи-
рованной системы в исследуемом состоянии равновесия, а поэтому 
ее расчет должен быть либо прекращен, либо расчетная модель 
подлежит корректировке. 

г) если все главные диагональные элементы матрицы мгновен-
ной жесткости в деформированном состоянии положительны, то 
выполняется разложение матрицы мгновенной жесткости на множи-
тели одним из известных методов. B системе PTS MathCAD для 
решения этой задачи, как и для вычисления определителя стержне-
вой системы, имеются специально встроенные функции; 

д) окончательное заключение об устойчивости стержневой си-
стемы должно быть сделано путем исследования элементов, распо-
ложенных на главной диагонали матрицы мгновенной жесткости 
при разложении ее на множители: – если все диагональные элемен-
ты положительны и среди них нет близких к нулю, то равновесие 
стержневой системы при заданном для нее воздействии устойчиво; 
– если разложение матрицы мгновенной жесткости прервано, то 
равновесия является критическим; – если среди диагональных эле-
ментов есть хотя бы один отрицательный, то равновесие стержне-
вой системы при данном уровне внешних воздействии неустойчиво. 

4. Устойчивость и расчет по деформированному состоянию. 
Как было показано выше, устойчивость рассчитываемой стержневой 
модели предложено оценивать качественным методом, позво-
ляющим однозначно получить ответ на вопрос «устойчива или не-
устойчива расчетная модель сооружения при заданном характере и 
величине нагрузки?». 

Если расчетная модель стержневой системы в этом состоянии 
равновесия устойчива, то ее матрица мгновенной жесткости поло-
жительно определена. А это значит, что система может перейти из 
устойчивого исходного состояния в новое возмущенное (рассчи-
тываемое) деформированное состояние приложением к ее стержням 
дополнительных воздействий. Тогда матричная система урав-
нений метода деформаций (7), учитывающая и продольные дефор-
мации рассчитываемой стержней системы и перемещения ее узлов 
{∆}, имеет вид  

 [ ] { } { } [ ] { } { }1( , )  
T

u sK a l P T P Rα ′∆ ⋅ ∆ = + ⋅ + . (18) 

Положительно определенная матрица мгновенной жест-
кости [K(a1l,{∆})] системы уравнений (18) отрывает возможность 
выполнить деформационный расчет возмущенного состояния 
стержневой системы путем организации процедуры после-
довательных приближений, реализуемой программными средства-
ми PTS MathCAD. Для этого: 
• выполняется расчет возмущенного равновесного состояния 

стержневой системы методом деформаций [1] как первого при-
ближения. Анализ полученных результатов первого приближе-
ния дает возможность получить вектор перемещений узлов {∆1} 
с учетом продольных деформаций (а в случае загрузки их попе-
речной нагрузкой – и поперечных деформаций), а также внут-
ренние усилия в стержнях. Вычисленные во всех стержнях па-
раметры a1l, а также перемещений узлов {∆1} дают возмож-
ность откорректировать матрицу мгновенной жесткости 
[K(a1l,{∆1})] и приступить к последующей итерации; 

• выполняя последующие расчеты матричной системы (18) с ана-
лизом результатов расчета и корректировкой матрицы мгновен-
ной жесткости [K(a1l,{∆i})], необходимой для последующего 
(i+1) статического расчета методом деформаций, получаем 
быстро сходящийся итерационный процесс вплоть до достиже-
ния заданной точности вектора {∆}. 
Полученное решение стержневой системы в деформированном 

возмущенном равновесном состоянии необходимо проверить на 
устойчивость вышеизложенным качественным методом. И если 
стержневая система устойчива, то вычисленный вектор {∆} позво-
ляет строить эпюры перемещений ν, изгибающих моментов Ms и 
сдвигающих сил Qs с использованием аналитических выражений 
(1), (2) и (3) соответственно. Продольные силы N следует вычислять 
по формуле 

 cos sinsN H Q= ϕ + ϕ , (19) 

где φ – угол поворота хорды стержня в возмущенном деформирован-
ном состоянии равновесия по отношению к исходному состоянию. 

5. Блок-схема компьютерной программы в PTS MathCAD. 
Сказанное в пп. 2 ÷ 4 настоящей статьи позволило разработать ал-
горитм расчета моделей эффектов воздействий зданий и сооруже-
ний по деформированному состоянию c оценкой устойчивости, реа-
лизованный в компьютерной программе DresCAD средствами мате-
матической среды PTS MathCAD. 
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Рисунок 2 – Блок-схема проверки стержневой системы на устойчивость 

 
На рисунке 2 представлен фрагмент блок-схемы алгоритма ком-

пьютерной программы DresCAD, а также результаты расчета приме-
ров, принятых в качестве отладочных 

Для отладки программы DresCAD использовались задачи, вы-
полненные Н. И. Безуховым [5] (рисунок 3) и Г. К. Клейном и др. [6] 
(рисунок 4). Анализ результатов расчета выполнен в таблицах 1 и 2, 
соответственно. 

 

 
EI= 3638.04 кНм2, EА= 921900 кН (штрихпунктирная линия – линей-
ный расчёт) 

Рисунок 3 – Модель сжато-изогнутого стержня [5] и эпюра 
изгибающих моментов 
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Таблица 1 – Результаты расчетов по различным методам стержня [5] (рисунок 3) 
Анализ расчётов Мт2, кНм Мт4, кНм Мт6, кНм ∆т4, см ∆т6, см 

Деформационный расчет 25.459 32.171 24.192 5.903 4.16 
Точное решение 25.506 32.253 24.240 5.935 4.179 
Линейный расчет 14.500 17.000 13.500 3.207 2.254 
Анализ точности вычислений, % 0.186% 0.254% 0.2% 0.537% 0.451% 
Различие линейного расчета с деформационным, % 43.045% 47.157% 44.195% 45.673% 45.819% 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема и эпюры изгибающих моментов для стержня 1 рамы [6] 

(EI1= 915.6 кНм2, EА1= 1680000 кН, EI2= 2373 кНм2, EА2= 21000000 кН) 
 

Таблица 2 – Результаты расчетов по различным методам для стержней рамы [6] 
Анализ расчётов М1, кНм М2, кНм М3, кНм М4, кНм М5, кНм М6, кНм 

Г.К.Клейн и др. 
Линейный 2.150 –– –– –– -4.320 -37.900 
Деформац. 2.800 –– –– –– -2.900 -38.600 

КП DresCAD 
Линейный 2.070 0.518 -1.035 -2.588 -4.141 -37.429 
Деформац. 2.586 0.664 -1.613 -3.026 -2.815 -37.273 

Различие линейного расчета с дефор-
мационным, % 19.941% 22.021% 35.845% 14.464% 47.090% 0.419% 

 

 
Рисунок 5 – Эпюра моментов, полученная в программе DresCAD, 

для стержня № 1 рамы [6] (штрихпунктирная линия – 
линейный расчёт) 

 
Заключение. В статье изложен метод расчета стержневых си-

стем сложной геометрической структуры с оценкой устойчивости 
в деформированном состоянии равновесия, разработанный на осно-
ве метода деформаций [1]. Метод позволяет также выполнить де-
формационный расчет с учетом геометрической нелинейности 
рассчитываемой модели при воздействиях сплошной поперечной 
нагрузки, описанной параметрической функцией q(x), температурных 
воздействиях и воздействиях усилий предварительного напряжения 
Pn. Алгоритм расчета проверен на разработанной программе Dres-
CAD средствами программирования PTS MathCAD [2]. Приведены 
результаты расчетов контрольных отладочных примеров и выполнен 
сравнительный анализ результатов расчета. 
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ULASEVICH V. P. Stability and deformation calculation of rod systems by a matrix method of deformations 
In article deformation calculation of models of impacts on stability is stated by a matrix method of deformations. Its difference from a classical meth-

od of movements – an opportunity to consider longitudinal and cross deformations of cores of settlement model. 
The algorithm of a method is checked on the computer DresCAD program developed by means of programming of PTS MATHCAD. Calculation re-

sults of control debugging examples are given and comparative analysis of results of calculation is made. 
 
УДК 624.014.27 

Глушко К. К. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ФОРМЫ СТАЛЬНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ СЕТЧАТЫХ КУПОЛОВ С 
ЖЁСТКИМИ УЗЛАМИ ПРИ ДЕЙСТВИИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ 

 
Введение. Однослойные сетчатые купола часто применяются 

при необходимости перекрытия больших пролётов. Низкая материа-
лоёмкость, архитектурная выразительность и высокая жёсткость 
являются их основными преимуществами. В то же время особенно-
стью статической работы под нагрузкой таких конструкций является 
геометрически нелинейный процесс деформирования, что вызывает 
сложность расчёта таких конструкций и проверки отдельных видов 
их устойчивости. Один из видов потери устойчивости формы одно-
слойных сетчатых куполов проявляется в виде продавливания к 
центру кривизны описанной сферы их узлов. Решение задачи потери 
устойчивости формы этих конструкций покрытий, проявляющейся в 
«прощёлкивании» их узлов при действии сосредоточенной узловой 
нагрузки, приведено в работах [1, 2, 3, 7–9]. 

При проектировании светопрозрачных покрытий в виде одно-
слойных сетчатых куполов устройство кровли часто принимается 
беспрогонным. Существует довольно немногочисленное количество 
работ, посвящённых потере устойчивости стальных однослойных 
сетчатых куполов с жёсткими узлами, нагрузка на стержни которых 
принята распределённой [4]. Следует отметить, что существующие 
аналитические решения подобной задачи, полученные при помощи 
метода сплошного аналога, являются приближёнными, поскольку 
площади и моменты инерции поперечных сечений стержней заме-
няются одним параметром – толщиной сплошной оболочки. Величи-
на полученной в представленных работах критической нагрузки на 
сплошную оболочку определена путём интегрирования кривизн её 
поверхности, в то время как «прощёлкивание» узлов сетчатых купо-
лов наступает вследствие укорочения стержней составляющих их 
стержневых многогранников. 

Распределённая нагрузка на стержни однослойного сетчато-
го купола с треугольной решёткой может быть представлена по 
треугольному закону. Максимальное значение распределённой 
нагрузки находится на середине стержня. На рисунке 1 представлен 
план однослойного сетчатого купола. 

 

 
Рисунок 1 – План двухъярусного однослойного сетчатого купола 

 
В основе предложенной методики заложено соблюдение равно-

весия между внешней нагрузкой и внутренними усилиями в стерж-

нях, спроецированными на вертикальную ось. Изменение внутрен-
них усилий в стержнях описывается при помощи аналитических за-
висимостей от перемещений узлов однослойных сетчатых куполов, 
величины которых полагаются переменными. Предложенная мето-
дика может быть применена для определения критической нагрузки, 
вызывающей «прощёлкивание» узлов одного яруса, то есть продав-
ливание к центру кривизны описанной поверхности отдельных 
стержневых многогранников. 

Для определения необходимого и достаточного для точного ре-
шения рассматриваемой задачи количества переменных величин 
перемещений узлов ярусов произведено сравнение процессов де-
формирования верхних стержневых многогранников в составе 
трёхъярусного и двухъярусного однослойных сетчатых куполов с 
целью сопоставления величины внешней нагрузки, определённой в 
виде суммы вертикальных проекций внутренних сил в стержнях. На 
этом этапе наличие начальных геометрических несовершенств 
формы и влияние продольно-поперечного изгиба в стержнях не учи-
тывалось. Опорный контур трёхъярусного однослойного сетчатого 
купола закреплён шарнирно-подвижно. В пределах рассмотренных 
сетчатых куполов величина внешней распределённой по площади 
нагрузки полагалось постоянной. 

При определении внутренних усилий в стержнях в радиальных 
плоскостях от перемещений узлов рассматриваемых однослойных 
сетчатых куполов использованы следующие допущения: 
1) внешняя распределённая нагрузка действует вертикально; 
2) стержни кольцевых направлений расположены горизонтально, 
длины стержней могут быть приняты одинаковыми, изгибные жёст-
кости стержней одинаковы; 
3) рассматривается линейно-упругое деформирование стержней; 
4) рассматривается плоская форма изгиба стержня в силу симмет-
рии задачи; 
5) влиянием податливостей и размерами узловых элементов можно 
пренебречь; 
6) углы наклона стержней к горизонтальным плоскостям могут быть 
приняты малыми. 

Необходимо рассмотреть фрагмент однослойного сетчатого ку-
пола, находящийся в секторе симметрии. На рисунке 2 показан рас-
сматриваемы фрагмент и верхний стержневой многогранник с обо-
значением грузовых площадей на стержни. 

 

а) б) 

 
Рисунок 2 – Фрагмент однослойного сетчатого купола (а) и 

определение грузовых площадей (б) 

Глушко Константин Константинович, ассистент кафедры архитектуры Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 3 – Эпюры изгибающих моментов в стержнях двухъярусного сетчатого купола 

 
Принимая малость углов наклона стержней радиальных направ-

лений к горизонтальной плоскости можно принять в свою очередь, 
что угол отклонения радиус-вектора, проведённого из центра опи-
санной вокруг сетчатого купола сферы, будет также мал. Таким об-
разом, величины внутренних усилий можно проецировать на гори-
зонтальные и вертикальные оси. Вертикальная ось в этом случае 
будет совпадать с направлением радиус-вектора, проведённого из 
центра описанной сферы к верхнему узлу сетчатого купола. 

С учётом знаков уравнения равновесия типа О и С(В) может 
быть записано в следующем виде: 

 ( )( )6 1 0OС OСN Vβ ⋅ − χ − = ; (1) 

 
( ) ( ) ( )2 3 1 1

2 0,
CH CG OС

OС CH CG

N N m N

V V V

+ ⋅ β ⋅ − η − β − χ +

+ − − =
 (2) 

где N – величина осевой силы, V – величина поперечной силы в 
рассматриваемом стержне, β – угол наклона стержней верхнего 
стержневого многогранника к горизонтальной плоскости, χ=f1/∆1, 
η=f2/∆2 – параметры перемещений узлов, численно равные отно-
шению перемещения верхнего конца стержня относительно нижнего 
f1, f2 соответственно к полной высоте яруса ∆1, ∆2 соответственно, 
m – коэффициент, позволяющий учитывать несовершенство формы 
осесимметричного характера однослойного сетчатого купола. 

Для составления уравнений равновесия (1) и (2) необходимо 
определить зависимости, по которым изменяются внутренние уси-
лия в стержнях. Для определения величин поперечных сил в стерж-
нях необходимо рассмотреть изменение изгибающих моментов от 
перемещений узлов. На рисунке 3 показаны эпюры изгибающих мо-
ментов в характерных стержнях ОС, СВ, СН, GH. 

Для определения величин изгибающих моментов на концах рас-
сматриваемых стержней следует составить сумму моментов от от-
дельных видов деформаций: 
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где Θ – параметр угла поворота узла, численно равный отношению 
абсолютной величины угла поворота к углу β, 2( )uϕ , 3 ( )uϕ , 

4( )uϕ , 5 ( )uϕ , η2(u) – функции параметра осевой силы, учитываю-

щие её влияние на величины изгибных деформаций стержней, посколь-
ку эпюры изгибающих моментов и поперечных сил в стержнях имеют 
криволинейное очертание [5, 6]. Функции 2( )uϕ , 3 ( )uϕ , 4( )uϕ , 

1( )uη , 2( )uη  представлены в виде следующих выражений: 

 
( )

2( )
8

2 2

u tgu u
u

u u
tgu tg

−
ϕ =

 − 
 

; (12) 

 
( )

3

sin
( )

4sin
2 2

u u u
u

u u
u tg

−
ϕ =

 − 
 

; (13) 

 4 1( )
2
u

u  ϕ = ϕ  
 

; (14) 

 
( )

3

1( )
3

u tgu
u

tgu u
η =

−
; (15) 

 2 1( )
2
u

u  η = η  
 

. (16) 
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Функция параметра осевой силы 5 ( )uϕ  получена для действия 

нагрузки на стержень, распределённой по длине по закону парабо-
лы, площадь которой равна площади нагрузки, распределённой по 
треугольному закону. Таким образом, равнодействующие величины 
нагрузок, распределённых по длине стержня по треугольному закону 
и по закону параболы, равны по значению, величины значений по-
перечных сил на концах также равны. Такое представление формы 
внешней нагрузки является несколько приближённым, но погреш-
ность при вычислении внутренних усилий не выходит за пределы 
вычислительной погрешности. Принятая форма внешней неравно-
мерно распределённой нагрузки на стержень выбрана из условия 
непрерывности интегрируемой функции внешней нагрузки: 

 
4 2

4 2
( )

d w d w
EI N q x

dx dx
+ = , (17) 

где EI – изгибная жёсткость стержня, w – функция изогнутой оси 
стержня, x – текущая координата, q(x) – функция, описывающая 
изменение ординат внешней неравномерно распределённой нагруз-
ки по длине стержня. 

После решения уравнения (17), приняв равными нулю углы по-
ворота и перемещения на концах стержня, функция 5 ( )uϕ  может 

быть представлена в виде следующего выражения: 

 
2

5 3

1 6 12
4 0,5
u

u tg uu

 +ϕ = − 
 

. (18) 

С учётом правила знаков для определения изгибающих моментов в 
стержнях можно составить уравнения равновесия узлов С, H и G: 

 2cos 0CH GH
H HM MΣ + τ ⋅ Σ = ; (19) 

 2cos0,5 2cos 0CG GH
G GM Mν⋅Σ + τ⋅Σ = ; (20) 

 2cos 2cos 0CG СH СO BС
С С С СM M M Mγ ⋅Σ + Σ − Σ − δΣ = . (21) 

Из выражений (19)–(21) можно составить систему линейных ал-
гебраических уравнений относительно параметров углов поворота 
ΘС, ΘH и ΘG узлов, которые можно представить в виде следующих 
выражений: 

 
3

0
C g

g l
m

EIχ ηΘ = Φ ⋅ χ + Φ ⋅ η + Φ
β

; (22) 

 
3

0
H H C H H

g l
A m B G

EI
Θ = Θ + η⋅ +

β ⋅
; (23) 

 
3

0
G G C G G

g l
A m B G

EI
Θ = Θ + η⋅ +

β ⋅
, (24) 

где AH, AG, BH, BG, GH, GG являются функциями параметра осе-
вой силы: 

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )

2
3 3

2
2 3

cos cos cos 0,5

cos 0,5
;

CG CH
H

H

CG CH

H

u u
A

Z

u u

Z

τ ϕ γ ν + ϕ
= − +

ϕ ϕ ν
+

;(25) 

( ) ( )( )

( ) ( )

2
4 4

2
2 4

cos cos0,5
9

cos 0,5
;

CG CH
H

H

CG CH

H

u u
B

Z

u u

Z

τ ϕ ν + ϕ
= +

ϕ ϕ ν
+

; (26) 

( ) ( )( )

( ) ( )

2
3 3

2 3

cos 4 cos cos0,5

2 cos0,5 cos
;

CG CH
G

G

CH CG

G

u u
A

Z

u u

Z

τ ϕ γ ⋅ ν + ϕ
= − −

ϕ ϕ ν ⋅ γ
−

;(27) 

( ) ( )( )

( ) ( )

2
4 4

2 4

cos 4 cos0,5
9

2 cos0,5
;

CG CH
G

G

CH CG

G

u u
B

Z

u u

Z

 τ ϕ ν + ϕ
= +



ϕ ϕ ν
+ 



 (28) 

( ) ( ) ( )( )( )

( ) ( ) ( )( )

2
5 5

2 2
2 5

cos 3cos 20 cos 0,51
40

cos (2 cos 0,5 cos( ) 10
;

CG CH

H
H

CG CH

H

u u
G

Z

u u

Z

 τ τ+ ϕ ν +ϕ
= +



τ ϕ ν τ + ϕ
+



(29) 

( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )

5 2

2
5 2

cos cos 3cos 101
40

cos (20cos 0,5 2cos1
,

40

CH CH

G
H

CG CH

H

u u
G

Z

u u

Z

τ τ τ + ϕ + ϕ
= +

τ ν ϕ ϕ + τ
+

 (30) 

где знаменатели ZH и ZG являются следующими выражениями: 

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

2 2 2
2 2

2
2 2

cos 4 cos 0,5 2 3cos

2 cos 0,5 ;

H CG CH

CG CH

Z u u

u u

= τ ϕ ν + ϕ + τ +

+ ϕ ϕ ν
(31) 

 2G HZ Z= . (32) 

где 

 
( )43 OCu

Zχ
Φ

ϕ
Φ = ; (33) 

( ) ( )( ) ( )

( )

4 4 3

3

9 2 cos

2 cos0,5 cos
;

CH CG H CH

G CG

u u B u

Z

B u

Z

η
Φ

Φ

ϕ + ϕ γ − ϕ
Φ = −

ϕ ν γ
−

; (34) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

5 5 5

3 5 3

2 cos

2

2 2 cos 4 cos0,5 cos
;

2

CH OC CG
g

H CH BC g CG

u u u

Z

G u u G u

Z

Φ

Φ

ϕ − ϕ + ϕ γ
Φ = +

ϕ − ϕ δ + ϕ ν λ
+

(35) 

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

2 2
2 2 2 3

2 3 3

2 2 cos cos

2 2 cos0,5 cos .

CH OC BC BC

CG G CG H CH

Z u u u u

u A u A u

Φ = ϕ +ϕ + ϕ δ−ϕ δ+

+ ϕ + ϕ ν⋅ γ + ϕ
(36) 

Зависимости для определения поперечных сил в стержнях мож-
но записать в следующем виде: 

 ( ) ( ) 0
2 43 2 2 3

12 6

4

OC
OС

C
C CO CO C

V q l
V u u

EA n n EA
= = − ⋅η χ + ϕ Θ −

β β
;(37) 

 0
3 34

BC
BC

C
B

V q l
V

EA EA
= = −

β β
; (38) 

 

( )

( )( )

23 2

0
42 3

12
3

6
;

4

CH
СH

C
C CH

CH C H

V
V u m

EA n

q l
u

n EA

= = − ⋅ η ⋅ η +
β

+ ϕ Θ + Θ −
β

 (39) 

( )

( )( )

23 2

0
42 3

12
3

6
cos cos0,5 ,

4

CG
СG

C
C CG

CG C H

V
V u m

EA n

q l
u

n EA

= = − ⋅ η ⋅ η +
β

+ ϕ Θ γ + Θ ν −
β

 (40) 
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где V – безразмерный параметр поперечной силы в рассматрива-
емом стержне; V – поперечная сила в стержне; EA – жёсткость 
стержня на растяжение и сжатие. 

Учёт продольно-поперечного изгиба важен, поскольку позволяет 
установить точные значения поперечных сил в стержнях, входящих в 
уравнения равновесия (1) и (2), в зависимости от формы изогнутой 
оси стержня. 

Параметр n связывает геометрические характеристики подо-
бранного сечения и геометрические характеристики стержневой 
системы, определённый как эквивалентная гибкость сетчатого купо-
ла, вычисляемая по формуле: 

 
2 2

1l EA l
n

EI i i

∆β β ⋅= = = , (41) 

где ∆1 – стрела подъёма стержневого многогранника; i – радиус инер-
ции поперечного сечения стержней купола в радиальной плоскости. 

Величины безразмерных параметров осевых сил можно опреде-
лить из уравнений равновесия узлов в горизонтальном направлении, 
рассматривая их перемещение в горизонтальной плоскости. Вывод 
величин параметров осевых сил описан подробно в работах [7, 8]. 
При этом принимается, что горизонтальные проекции поперечных 
сил малы по сравнению с горизонтальными проекциями осевых сил. 

 2
(1 0,5 ) 0,5 secOC

ОС BC
N

EA
ε = = χ − χ + ⋅ ε δ

β
; (42) 

( )
2

2
2 2

4cos
9 (1 0,5 ) 0,5 sec

1 4cos
CH

CH BC
N

m
EA

τε = = η − η − ε δ
β + τ

;(43) 

 2
0,5 sec0,5CG

CG CH
N

EA
ε = = ⋅ ε ν

β
; (44) 

Параметр u здесь для каждого из стержней может быть запи-
сан в виде следующего равенства: 

 
2 2N l EA

u l n
EI EI

εβ= = = ε . (46) 

Разделив уравнения равновесия узлов на вертикальную ось (1) и 
(2) на β

3EA, составив вертикальные проекции осевых сил на верти-
кальную ось, можно получить следующие выражения: 

 ( )( )6 1 0OСOС Vε − χ − = ; (47) 

( ) ( ) ( )3 2 1 1 2 0OС CH CGCH CG OСm V V V⋅ ε + ε −η −ε −χ + − − = .(48) 

Выражения (42) и (43) содержат величину распределённой нагрузки, 
входящую в состав выражений параметров поперечных сил и парамет-
ров углов поворота узлов. Соотнося величины распределённых нагрузок 
на стержни, выраженные из уравнений (42) и (43) и стоящих по одну 
сторону знака равенства, можно соотнести и другие части этих уравне-
ний, стоящих по другую сторону знака равенства: 

( )( ) ( )
( )( )

3 2 1 1 2
0

6 1

CH CG OС OС CH CG

OС OС

m Q Q Q

Q

ε + ε −η −ε −χ + − −
−Ω=

ε −χ −
,(49) 

где 

( ) ( )1 4 2cos 2cos0,5 8cos0,5

1 24
g G H G H

g

A A G G+ Φ γ + ν⋅ + − − ν
Ω=

− Φ
;(50) 

 ( ) ( )2 42 2

12 6OС

C CO CO CQ u u
n n

= − ⋅ η χ + ϕ Ψ ; (51) 

( ) ( )( )2 42 2

12 6
3

СH

C CH CH C HQ u m u
n n

= − ⋅ η ⋅ η + ϕ Ψ + Ψ ; (52) 

( ) ( )( )2 42 2

12 6
3 cos cos0,5

СG

C CG CG C HQ u m u
n n

= − ⋅η ⋅ η+ ϕ Ψ γ+Ψ ν ;(53) 

 H H C HA m BΨ = Ψ + η⋅ ; (54) 

 G G C GA m BΨ = Ψ + η⋅ ; (55) 

 C mχ ηΨ = Φ ⋅ χ + Φ ⋅ η . (56) 

Следует отметить, что выражения параметров поперечных сил 
(51–53) и выражения параметров углов поворота (54–56) совпадают 
с полученными ранее при решении подобной задачи, в которой 
нагружение сетчатого купола производилось сосредоточенной узло-
вой нагрузкой [9]. Таким образом, полученные выше зависимости 
параметров внутренних усилий от параметров перемещений узлов 
сетчатого купола, являются наиболее общими. 

Задаваясь величиной эквивалентной гибкости n, параметром 
перемещения верхнего стержневого многогранника χ, можно опре-
делить параметр перемещения узлов второго яруса η. Подставляя 
полученные значения в выражение, связывающее параметр распре-
делённой нагрузки и параметры перемещений узлов и величину 
эквивалентной гибкости, можно вычислить его величину для каждого 
из полученных параметров: 

 
( )( )2

0 0
3 3

2 13

1 242 6

OС OС

O
g

Qg l q l
R

EA EA

ε − χ −
= = =

− Φβ β
, (57) 

где q0 – нагрузка, распределённая по площади поверхности купола. 
Величина R0 в выражении (57) является безразмерным 

параметром равнодействующей распределённой нагрузки по длине 
стержня. На рисунках 4–6 
представлены диаграммы 
равновесных состояний 
шестиугольных в плане стержне-
вых многогранников, построенных 
в осях R0 –χ для коэффициентов 
m, учитывающих наличие 
начальных несовершенств. 

 
Рисунок 4 – Диаграммы равновесных состояний стержневых 

многогранников при m=0.8 
 

 
Рисунок 5 – Диаграммы равновесных состояний стержневых 

многогранников при m=1 
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Рисунок 6 – Диаграммы равновесных состояний стержневых 

многогранников при m=1,2 
 

Процессы деформирования стержневых многогранников, 
представленные на рисунках 4–6, являются геометрически 
нелинейными. Это вызвано нелинейным изменением параметров 
осевых сил, представленных в выражениях (42)–(45), и их 
вертикальных проекций. Каждая из представленных диаграмм 
равновесных состояний имеет точку бифуркации, соответствующую 
критическому параметру нагрузки, при достижении которого 
вертикальные проекции внутренних усилий, возникающих в стержнях 
рассматриваемого многогранника, не способны уравновесить 
дальнейшее положительное приращение внешней нагрузки. 
Критическому параметру внешней нагрузки при этом соответствует 
максимальное значение на каждой из представленных диаграмм. 
Данный вид потери устойчивости можно классифицировать как 
потерю устойчивости второго рода, которая сопровождается 
непропорциональным приращением перемещений от приращения 
нагрузки без приобретения качественно новой формы 
деформирования стержневых многогранников. 

Полученные для различных величин квадратов эквивалентной 
гибкости n2

 для разных величин коэффициента m, учитывающего 
начальные несовершенства формы осесимметричного характера, 
величины верхних критических нагрузок можно представить в виде 
диаграммы, представленной на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Диаграммы изменения верхних критических нагрузок 

 
Критерием устойчивости стального однослойного сетчатого ку-

пола, проявляющейся в «прощёлкивании» его узлов к центру кри-
визны описанной поверхности, является следующее неравенство: 

 
2

3

3
6O

q l
R

EA
>

β
, (58) 

где q – величина приложенной распределённой по площади нагрузки. 
Для проверки устойчивости формы стального однослойного сет-

чатого купола на основе исходных данных необходимо определить 
величину эквивалентной гибкости исследуемого стержневого много-
гранника n и его форму в плане длины его стержней. При проверке 
устойчивости формы существующего сетчатого купола, форма кото-
рого известна, необходимо определить также коэффициент, учиты-
вающий начальное геометрическое несовершенство формы стерж-
невого многогранника m, в случае проверки устойчивости формы 
проектируемого сооружения m=1. Используя критерий устойчивого 

состояния в виде неравенства (58), произвести сравнение вычис-
ленного безразмерного параметра распределённой нагрузки с его 
критическим значением. 

Представленное выше решение задачи потери устойчивости 
формы стельных сетчатых куполов с жёсткими узлами при действии 
распределённой нагрузки можно сопоставить с полученным ранее 
для действия сосредоточенной узловой нагрузки [9]. Также в полу-
ченном выражении (44) можно принять Ω=0, а справа от знака ра-
венства подставить единицу вместо нуля (узловая нагрузка при этом 
принимается равной по значению во всех узлах), в выражении (42) 
также следует подставить справа от знака равенства р вместо нуля, 
где узp  – безразмерный параметр узловой нагрузки. Приводя рас-

пределённую нагрузку к узловой, внешнее давление следует умно-
жить на грузовую площадь, при этом будет справедливо следующее 
выражение: 
 0 3

уз Op q S R= = , (59) 

Сравнение результатов расчёта при действии узловой нагрузки 
и распределённой с учётом выражения (54) представлено графиче-
ски на рисунке 8. 

 

 
а – распределённая нагрузка, приведённая к узловой, б – узловая 
сосредоточенная нагрузка 

Рисунок 8 – Диаграммы изменения верхних критических нагрузок 
 

Сравнивая значения верхних критических нагрузок, полученных при 
действии сосредоточенной узловой нагрузки и при действии нагрузки, 
равномерно распределённой по поверхности сетчатого купола, можно 
утверждать, что характер диаграмм в целом совпадает, однако значения 
критических нагрузок (узловой и приведённой к узловой) различаются на 
21–43%. Значения приведенной к узловой внешней нагрузки является 
наименьшим. Следует отметить, что подобное сравнение может быть 
справедливо при достаточно густой стержневой сети. 

Произведено сравнение диаграмм равновесных состояний, по-
лученных аналитически по предложенной методике, и диаграмм 
деформирования для верхнего стержневого многогранника шарнир-
но опёртых четырёхъярусных сетчатых куполов, сеть которых по-
строена по радиально-кольцевой схеме. Были произведены числен-
ные расчёты в программе SAP2000 с учётом геометрической нели-
нейности, полагая модуль упругости материала стержней постоян-
ным. В качестве аргумента при проведении численных расчётов 
принималась внешняя нагрузка, радиус кривизны описанной окруж-
ности и радиус инерции поперечных сечений стержней подбирались 
так, чтобы величина квадрата эквивалентной гибкости n2 равнялась 
1; 2; 3; 10; 40. Результаты численного расчёта и расчёта по предло-
женной методике представлены на рисунке 9. 

 

 
а – расчёт по предложенной методике, б – численный расчёт 

Рисунок 9 – Диаграммы равновесных состояний 
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Характеры диаграмм, полученных при помощи численного расчё-
та, использовав нагрузку в качестве аргумента, и по предложенной 
методике, совпадают, однако их ординаты отличаются на 11–20%. При 
отсутствии критерия достижения критической нагрузки сложно судить 
о наступлении потери устойчивости формы сетчатого купола – необ-
ходимо сравнивать перемещение центрального узла относительно 
соседних в пределах рассматриваемого яруса и стрелу подъёма рас-
сматриваемого стержневого многогранника. Стрелками на диаграммах 
деформирования, полученных в результате численного расчёта, пока-
зан переход из одного равновесного состояния, соответствующего 
выпуклой форме стержневого многогранника, к другому равновесному 
состоянию, соответствующему его вогнутой форме, при достижении 
которой внутренние усилия в стержнях способны уравновесить внеш-
нюю нагрузку. Точное значение критической нагрузки при пошаговом 
назначении внешней распределённой нагрузки не может быть найде-
но. Также сложно судить и о существовании критического значения 
внешней нагрузки – в интервале перемещений рассматриваемого узла 
относительно нижележащих соседних при переходе из выпуклой фор-
мы стержневого многогранника к вогнутой может находиться как нис-
ходящая ветвь диаграммы равновесных состояний (неустойчивое 
состояние), так и восходящая (устойчивое состояние) или горизон-
тальный участок, который соответствует безразличному равновесному 
состоянию стержневого многогранника. 

Заключение. Полученные зависимости, описывающие характер 
деформирования стержневых многогранников, образующих одно-
слойные сетчатые купола, позволяют учитывать их геометрически 
нелинейное деформирование, продольно-поперечный изгиб в 
стержнях и начальные геометрические несовершенства формы осе-
симметричного характера, что даёт возможность наиболее точно 
вычислить величину критической нагрузки. 

Предложены графические зависимости изменения безразмер-
ных параметров критических распределённых нагрузок для выпук-
лых стержневых многогранников в виде правильных шестиугольни-
ков в плане для различных величин их эквивалентной гибкости. 
Предложенные графические зависимости позволяют вычислять 
величины критических распределённых нагрузок, вызывающих по-
терю устойчивости формы стальных однослойных сетчатых куполов 
с жёсткими узлами. Сформулирован критерий устойчивости формы 
однослойных сетчатых куполов с жёсткими узлами. 
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Санникова О. Г., Тур В. В.  

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НАПРЯГАЮЩЕГО БЕТОНА В УСЛОВИЯХ 
ПЛОСКОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Введение. Широкое применение самонапряженных конструк-
тивных элементов в условиях двухосного ограничения невозможно 
без разработки научно обоснованных методов определения напря-
женно-деформированного состояния таких элементов как при рас-
ширении напрягающего бетона, так и при действии нагрузок. Рас-
четные модели [1–3] для определения связанных деформаций рас-
ширения и самонапряжений, разработанные в середине 80-х годов 
прошлого века отечественными исследователями, рассматривались 
как значительное продвижение в области расчета конструктивных 
элементов, выполненных из напрягающего бетона. Однако накоп-

ленная к настоящему времени база результатов экспериментально-
теоретических исследований в области самонапряженных элемен-
тов свидетельствует об ограниченности существующих методов 
расчета, поскольку модели [1–3], основанные на энергетическом 
подходе, содержали в качестве основного параметра нормируемую 
величину расчетного самонапряжения, при этом деформации эле-
мента рассматривались как производные от самонапряжения. 

В свою очередь отсутствие рациональной расчетной модели для 
определения параметров плоского напряженно-деформированного 
состояния на этапе расширения напрягающего бетона не позволяет 

Санникова Ольга Геннадьевна, старший преподаватель кафедры геотехники и транспортных коммуникаций, магистр технических 
наук Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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адекватно оценить сопротивление самонапряженного элемента в 
условиях нагружения.  

Кроме того, приведенные в нормативных документах [4, 5] рас-
четные модели для определения сопротивления срезу рассматри-
вают предварительное напряжение арматуры, располагаемой толь-
ко в одном направлении. При этом особенности поведения конструк-
тивных элементов, в которых выполнено двухосное предваритель-
ное напряжение арматуры, проблематично учесть в рамках суще-
ствующих методов расчета на срез. 

В настоящей работе рассмотрена расчетная модель, предложен-
ная для определения исходного напряженно-деформированного со-
стояния самонапряженных элементов в условиях двухосного ограни-
чения в плоскости, влияние которого впоследствии учитывается в 
разработанной авторами расчетной модели для определения сопро-
тивления внешнему воздействию в рамках модели “Распорки и тяжи”. 

1. Деформационная модель для определения связанных 
деформаций расширения и напряжений в случае двухосного 
ограничения в плоскости 

1.1. Основные положения деформационной модели. Базиру-
ясь на исследованиях [6], в работе [7] приведены основные положе-
ния модифицированной деформационной модели (MSDM) для слу-
чая произвольного ограничения, располагаемого по одному направ-
лению элемента. 

Как известно, в случае двухосного ограничения упругие дефор-
мации, а соответственно и напряжения, действующие по взаимно 
перпендикулярным направлениям, связаны друг с другом коэффи-
циентом Пуассона. Следует отметить, что в настоящее время суще-
ствует две противоположные точки зрения относительно величины 
коэффициента Пуассона для бетона в раннем возрасте. В работах 
[8, 9] на основании экспериментальных исследований предложено 
принимать его постоянное значение в пределах 0,2µ =  на протя-

жении всего этапа расширения, в то время как в работах [10, 11] 
также на основании экспериментальных исследований утверждает-
ся, что коэффициент Пуассона изменяется в процессе расширения 
напрягающего бетона в интервале от 0,47µ =  до 0,2µ = . При 

этом в исследованиях [10] отмечается, что в качестве раннего воз-
раста бетона принимается промежуток времени 24 ч. Принимая во 
внимание, что на таком коротком временном интервале напрягаю-
щий бетон характеризуется весьма нестабильными свойствами и 
преобладают пластические деформации, то для дальнейших расче-
тов принимаем значение коэффициента Пуассона 0,2µ = . 

Основываясь на исследованиях [6, 7], с учетом дополнительной 
реакции со стороны упругого ограничения, возникающей на предше-
ствующих итерационных этапах, получены выражения для прираще-
ния связанных относительных деформаций расширения по направ-
лению осей армирования OX и OY без учета влияния деформаций в 
перпендикулярном направлении:  

 
С учетом влияния связанных деформаций расширения в пер-

пендикулярном направлении получаем следующие выражения: 
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где 0,2µ =  – коэффициент Пуассона. 

Обратим внимание, что на каждом последующем этапе расчета 
в выражение (1) для учета реакции упругого ограничения следует 
подставлять приращения связанных деформаций расширения по 
соответствующей оси из зависимости (2). 

Поскольку в процессе расширении напрягающий бетон и арматура 
деформируются совместно, приращение упругих напряжений в бетоне 
по направлению осей армирования OX и OY получаем в виде: 

 
( ) ( )
( ) ( )

0 0
. . . .

0 0
. . . . .

c x s x s x s xi i

c y s y s y s yi i

E

E

 ∆σ = ∆ε ⋅ ⋅ ρ


∆σ = ∆ε ⋅ ⋅ ρ

 (3) 

При известных приращениях деформаций и напряжений на каж-
дом итерационном шаге, можно определить общие упругие напря-
жения в бетоне и общие связанные относительные деформации в 
арматуре по направлению осей OX и OY в данный момент времени: 
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σ = σ + ∆σ ε = ε + ∆ε  

(4) 

Итерационный расчет продолжается до тех пор, пока не насту-
пит момент стабилизации деформаций расширения, что определя-
ется из закона распределения свободных относительных деформа-
ций расширения во времени, получаемого по результатам испыта-
ния контрольных образцов в стандартных условиях. 

Определение всех составляющих в выражениях (1–4) детально 
приведено в [12]. 

1.2. Экспериментальные исследования для определения 
начального напряженного состояния самонапряженных эле-
ментов с двухосным ограничением в плоскости. Верификация 
разработанной расчетной модели для определения связанных де-
формаций расширения и напряжений в случае двухосного ограниче-
ния в плоскости была выполнена на основании экспериментальных 
исследований плитных образцов из напрягающего бетона, армиро-
ванных плоскими сетками, расположенными в центре высоты сече-
ния. Номенклатура опытных образцов приведена в таблице 1, кон-
структивное решение – на рисунке 1. 

Программа экспериментальных исследований плитных образцов 
подробно приведена в [12]. Характеристики напрягающего бетона 
контролировали по стандартной методике [13]. Результаты измере-
ния характеристик напрягающего бетона, полученные по контроль-
ным образцам, приведены в таблице 2. 

1.3. Анализ результатов экспериментальных исследова-
ний. На основании экспериментальных исследований были получе-
ны значения деформаций расширения плит по двум направлениям, 
совпадающим с направлениями армирования. По полученным зна-
чениям деформаций расширения были определены значения само-
напряжений по направлению каждой оси армирования. Совмещен-
ные графики, отражающие кинетику развития связанных деформа-
ций расширения и соответствующих значений напряжений в бетоне 
до момента стабилизации процесса расширения, построенные на 
основании данных экспериментальных исследований и определен-
ных по разработанной расчетной модели и по модели [6], для каж-
дой серии образцов приведены на рисунках 2-4. 

Из данных, приведенных на ри-
сунке 2, следует, что связанные 
деформации расширения и соответ-
ствующие напряжения в бетоне, 
определенные по предлагаемой 
расчетной модели и по модели [6] 
имеют весьма близкие значения при 
минимальном проценте армирова-

ния . 0,16%s yρ =  в направлении оси OY (максимальное отличие 

значений на всем этапе расширения не превышает 5 %). Однако при 
коэффициенте армирования . 0,97%s xρ =  в направлении оси OX 

отличие в соответствующих расчетных значениях напряжений и 
деформаций достигает 25%. При этом максимальное отличие между 
экспериментальными и расчетными значениями связанных дефор-
маций и напряжений составило в направлении оси OX 40% и 21%, а 
в направлении оси OY 30% и 26% при расчете по предлагаемой 
модели и по модели [6] соответственно. 
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Таблица 1 – Номенклатура опытных образцов 

№ 
серии 

Маркировка  
плит 

Геометрические пара-
метры плит, мм, bxlxh 

Параметры армирования 
в направлении оси X в направлении оси Y 

As.x, мм2 ρs.x, % As.y, мм2 ρs.y, % 

I 
П1-1 
П1-2 

500x500x70 

339 
3Ø12 S500 

0,97 
58,9 

3Ø5 S500 
0,16 

II 
П2-1 
П2-2 

339 
3Ø12 S500 

0,97 
339 

3Ø12 S500 
0,97 

III 
П3-1 
П3-2 

58,9 
3Ø5 S500 

0,16 
58,9 

3Ø5 S500 
0,16 

As.x, As.y – площадь сечения арматуры в направлении оси X и оси Y соответственно; 
ρs.x, ρs.y – коэффициент армирования в направлении оси X и оси Y соответственно 

 

 

  

№ серии a b 
I 3Ø12mm  3Ø5mm  
II 3Ø12mm  3Ø12mm  
III 3Ø5mm  3Ø5mm  

 

1 – напрягающий бетон, 2 – арматурная сетка 
Рисунок 1 – Конструктивное решение опытных образцов 

 

Таблица 2 – Характеристики напрягающего бетона 

№ се-
рии 

Стабилизированная деформация 
свободного расширения cfε , % 

Модуль упругости в возрасте 28 сут. 

,28cmE ,ГПа 

Самонапряжение бетона в возрасте 
28 сут.  

.ce df , МПа 

I 0,117 42,66 1,4 
II 0,437 23,1 2,4 
III 0,334 33,3 2,1 

 

 
Рисунок 2 – Развитие связанных деформаций расширения и соответствующих значений напряжений в бетоне по направлению осей армиро-

вания для плит серии I 
 

Данные, показанные на рисунке 3, свидетельствуют о значи-
тельном влиянии реакции упругого ограничения на величину связан-
ных деформаций расширения в случае увеличения осевой жесткости 

s sE A  упругого ограничения в двух направлениях и при использо-

вании бетонов с высокой энергоактивностью. Так, максимальное 
отличие между расчетными значениями связанных деформаций
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Рисунок 3 – Развитие связанных деформаций расширения и соответствующих значений напряжений в бетоне по направлению осей 

армирования для плит серии II 
 

 
Рисунок 4 – Развитие связанных деформаций расширения и соответствующих значений напряжений в бетоне по направлению осей 

армирования для плит серии III 

 
расширения и напряжений, определенными по предлагаемой моде-
ли и по модели [6], не учитывающей наличие реакции упругого огра-
ничения, достигает 33%. При этом максимальное отличие между 
экспериментальными и расчетными значениями связанных дефор-
маций и напряжений составило в направлении оси OX 8% и 63%, а в 
направлении оси OY 19% и 78% при расчете по предлагаемой моде-
ли и по модели [6] соответственно. 

Графики, показанные на рисунке 4, как и графики на рисунке 2, 
свидетельствуют о незначительном влиянии реакции упругого ограни-
чения при малых процентах армирования. Максимальное отличие 
между расчетными значениями связанных деформаций расширения и 
напряжений, определенными по предлагаемой модели и по модели 
[6], не учитывающей наличие реакции упругого ограничения, достигает 
6%. Максимальное отличие между экспериментальными и расчетными
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Таблица 3 – Сравнительный анализ экспериментальных и расчетных значений связанных относительных деформаций расширения самона-
пряженных плит к моменту стабилизации процесса расширения 

  
 Серия 

 
 Параметр 

I 
ρs.x=0,97%, 
ρs.y=0,16% 

II 
ρs.x=ρs.y=0,97%  

 

III 
ρs.x=ρs.y=0,16% 

направление осей армирования 
OX OY OX OY OX OY 

Рассчитанные значе-
ния связанных отно-
сительных деформа-
ций расширения 

по предлагаемой модели, calcε , ‰ 0,632 0,887 1,894 1,894 2,473 2,473 

по модели [1], (1)calcε , ‰ 0,860 3,070 1,470 1,470 4,610 4,610 

по модели [2], (2)calcε , ‰ 0,792 2,850 1,240 1,240 3,793 3,793 

по модели [6], (6)calcε , ‰ 0,843 0,938 2,834 2,834 2,625 2,625 

Опытные значения связанных относительных деформаций 

расширения, expε  ‰ 0,811 1,013 1,743 1,591 2,213 2,010 

exp calcε ε  1,283 1,140 0,920 0,840 0,895 0,812 
exp (1)calcε ε  0,943 0,329 1,186 1,082 0,480 0,436 
exp (2)calcε ε  1,024 0,355 1,406 1,283 0,583 0,529 
exp (6)calcε ε  0,962 1,079 0,615 0,561 0,843 0,765 

 
значениями связанных деформаций и напряжений составило в 
направлении оси OX 12% и 18%, а в направлении оси OY 23% и 30% 
при расчете по предлагаемой модели и по модели [6] соответственно. 

В настоящих исследованиях выполнено сравнение результатов 
расчета связанных деформаций к моменту стабилизации процесса 
расширения на основании существующих моделей [1, 2, 6] и предла-
гаемой расчетной модели с аналогичными параметрами, получен-
ными в процессе экспериментальных исследований, для каждой 
серии опытных образцов (таблица 3). 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных (см. табли-
цу 3) показывает, что значения связанных относительных деформа-
ций расширения, полученные по модели действующих норм [1] и по 
модели [2], значительно отличаются от соответствующих опытных 
значений в направлении с минимальным процентом армирования 
(отличие в опытных и расчетных значениях составило для серии I в 
направлении оси OY 68% и 65% при расчете по модели [1] и [2] со-
ответственно; для серии III в направлении оси OX 52% и 42% при 
расчете по модели [1] и [2] соответственно, а в направлении оси OY 
54% и 47% при расчете по модели [1] и [2] соответственно. При рас-
чете по модели [6] наибольшее отличие по сравнению с эксперимен-
тальными значениями наблюдается в случае наибольшего процента 
армирования (для серии II отличие составило 38% и 44% в направ-
лении оси OX и OY соответственно). В то же время данные, полу-
ченные на основании предлагаемой расчетной модели, учитываю-
щей кумулятивную реакцию упругого ограничения на очередных 
этапах расширения, довольно хорошо (в пределах от 8% до 28%) 
совпадают с соответствующими экспериментальными значениями. 

2. Расчетная модель для определения сопротивления срезу 

плоских самонапряженных элементов при действии нагрузки 

2.1. Работа плоских самонапряженных элементов в услови-

ях нагружения. Наличие начальных сжимающих напряжений в бе-
тоне и растягивающих напряжений в арматуре существенно отличает 
работу предварительно напряженного железобетонного конструктив-
ного элемента от работы аналогичного элемента без предварительно-
го напряжения арматуры. По мере возрастания воздействия происхо-
дит постепенное погашение сжимающих напряжений в бетоне до нуля 
(момент декомпрессии) и одновременное увеличение начальных рас-
тягивающих напряжений в арматурных стержнях. После полного пога-
шения сжимающих напряжений в бетоне предварительно напряжен-
ный элемент сопротивляется эффекту воздействия подобно элементу 
без предварительного напряжения. Таким образом, поведение пред-

варительно напряженного элемента под нагрузкой можно условно 
разделить на два этапа: до и после момента декомпрессии. При этом 
на этапе погашения сжимающих напряжений до нуля (этап декомпрес-
сии) сопротивление эффекту воздействия осуществляется за счет 
стержней предварительно напрягаемой арматуры, а именно – все 
растягивающее усилие воспринимает арматура. 

Особенности сопротивления предварительно напряженного 
элемента в условиях нагружения справедливы и в случае физико-
химического способа предварительного напряжения арматуры. От-
личие самонапряженных элементов от элементов с любым другим 
способом создания предварительного напряжения арматуры наблю-
дается только при определении параметров напряженно-
деформированного состояния на этапе расширения напрягающего 
бетона в условиях ограничения. 

В общем случае непрерывную работу самонапряженного желе-
зобетонного конструктивного элемента от момента начала расшире-
ния напрягающего бетона вплоть до разрушения, можно предста-
вить в виде графика, отражающего перераспределение усилий меж-
ду бетонным сечением и арматурой (рисунок 5). Поскольку графики 
перераспределения эффектов воздействий в одноосно предвари-
тельно напряженных механическим способом железобетонных эле-
ментах при различных условиях нагружения подробно охарактери-
зованы в работе [14], рассмотрим картину сопротивления внешнему 
воздействию самонапряженного конструктивного элемента, в кото-
ром расширение напрягающего бетона происходило в условиях 
двухосного ограничения в плоскости. При этом следует отметить ряд 
особенностей, присущих элементам, работающим в условиях плос-
кого напряженного состояния, которые следует учитывать при опре-
делении усилий в бетоне и арматуре при нагружении. 

Начальное напряженное состояние самонапряженного конструк-
тивного элемента, формируемое в результате расширения напряга-
ющего бетона, характеризуется взаимно уравновешенными усилия-

ми в растянутой арматуре 0
SF  и в сжатом бетоне 0

CF , которые к 

моменту стабилизации численно равны и противоположны по знаку 
(см. рисунок 5). При этом, как отмечено в работе [15], упругая де-
формация напрягающего бетона мала по сравнению с деформацией 
арматурных стержней, следовательно, в качестве деформации эле-
мента можно рассматривать связанную деформацию расширения 
арматуры.  
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Рисунок 5 – Работа самонапряженного конструктивного элемента 

 

Параметры сопротивления самонапряженного элемента в усло-
виях плоского напряженного состояния (см. рисунок 5) представим 
следующим образом: 

0 0,S CF F  – усилия в ограничивающей арматуре и в бетоне (отрезки 

ОА и ОВ соответственно) по направлению главных растягивающих 
напряжений к началу приложения внешней силы (как для элемента, 
работающего в упругой стадии); SF∆  – приращение усилия в арма-

туре по направлению главных растягивающих напряжений на этапе, 
предшествующем декомпрессии (увеличение отрезка OA по направ-
лению AA1 до значения O1A1); decF  – усилие декомпрессии в арма-

туре в момент полного погашения сжимающих напряжений в бетоне 
по направлению главных растягивающих напряжений; crcF  – усилие 

в самонапряженном элементе по направлению главных растягива-
ющих напряжений, соответствующее моменту трещинообразования; 

0
Sε  – связанные деформации расширения в арматуре (отрезок 

OiniO) по направлению главных растягивающих напряжений к началу 
приложения внешней силы; decε  – деформации самонапряженного 

элемента (отрезок OO1) по направлению главных растягивающих 
напряжений в момент декомпрессии; crcε  – деформации самона-

пряженного элемента (отрезок O1O2) по направлению главных растя-
гивающих напряжений, соответствующие моменту трещинообразо-
вания, ctuε  – предельная растяжимость бетона. 

2.2.Определение параметров напряженно-деформирован-
ного состояния самонапряженного элемента в условиях 
двухосного ограничения в плоскоти к моменту приложения 
нагрузки. Рассмотрим самонапряженный конструктивный элемент, 
в котором расширение напрягающего бетона развивалось в услови-
ях двухосного ограничения в плоскости (рисунок 6). 

Примем допущение о том, что до этапа декомпрессии (погашения 
до нуля сжимающих напряжений в бетоне) самонапряженный элемент 
работает в упругой стадии, и к нему применимы классические условия 
плоского напряженного состояния: 1) напряжения и деформации в 
бетоне связаны соответствующими кругами Мора; 2) направления 
главных напряжений и главных деформаций совпадают. 

К моменту приложения нагрузки в самонапряженном элементе 

действуют сжимающие напряжения 0
.c xσ  и 0

.c yσ  по направлениям, 

совпадающим с направлением арматурных стержней. Значения 

напряжений в бетоне 0
.c xσ  и 0

.c yσ  определены с применением рас-

четной модели для связанных относительных деформаций расшире-
ния и напряжений в случае двухосного ограничения (см. раздел 1.1). 

Для плоского бетонного элемента в случае произвольной 
наклонной площадки, нормаль к которой составляет угол α с осью 

OY (см. рисунок 6б), сжимающие напряжения в бетоне 0
.c xσ  и 0

.c yσ  

по направлению осей армирования являются внешним воздействи-
ем. При этом по наклонной площадке будут действовать нормаль-
ные и касательные напряжения, которые связаны с главными 
напряжениями кругом Мора (см. рисунок 6в) и определяются на ос-
новании следующего выражения: 

 

0 0 2 0 2
. . .

0 0 2 0 2
. . .

0 0
. .0

.

cos sin

sin cos

sin2 .
2

c x c x c y

c y c x c y

c x c y
c xy

α

α

α


σ = σ ⋅ α + σ ⋅ α

σ = σ ⋅ α + σ ⋅ α


σ − στ = α

 (5) 

К моменту приложения нагрузки начальные значения упругих 
деформаций в бетоне, как по направлению осей армирования, так и 
по направлению нормалей к произвольной наклонной площадке, в 
общем случае определяют из условий упругого деформирования: 

 

0 0 0 0
. . .28 . . .28

0 0 0 0
. . .28 . . .28

;
.

c x c x cm c x c x cm

c y c y cm c y c y cm

E E

E E
α α

α α

 ε = σ ε = σ 
 

ε = σ ε = σ  
 (6) 

где 0 0
. .,c x c yσ σ  – начальные сжимающие напряжения в бетоне по 

направлениям осей OX и OY соответственно, 0 0
. .,c x c yα ασ σ  – 

начальные сжимающие напряжения в бетоне по нормалям к произ-
вольной наклонной площадке OXα и OYα соответственно; .28cmE  – 

модуль деформации бетона в возрасте 28 суток. 
С учетом того, что напрягающий бетон и арматура деформиру-

ются совместно, проекция напряжений в арматурных стержнях на 
нормаль к произвольной наклонной площадке определяется следу-
ющим образом: 

 

 
а) напряжения по направлению арматурных стержней; б) напряжения по наклонным площадкам; в) круг Мора для начальных сжимающих 
напряжений 

Рисунок 6 – Напряжения в плоском самонапряженном элементе 
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а) конструктивный элемент с системой действующих нагрузок; б) напряжения в элементарной площади при действии нагрузки; 

в) круг Мора для напряжений; г) круг Мора для деформаций 
Рисунок 7 – Самонапряженный элемент в условиях плоского нагружения 

 

 
00

.0 0.
. .

. .

; c yc x
s x s y

s s x s s yE E
αα

α α
α α

σσ
ε = ε =

⋅ ρ ⋅ ρ
, (7) 

где .s xαρ , .s yαρ  – коэффициент армирования по направлению осей 

OXα и OYα соответственно: 

 2 2
. . . .s x s y s x s yα αρ = ρ = ρ + ρ . (8) 

Таким образом, при известных значениях начальных сжимаю-
щих напряжений в бетоне, действующих по нормали к произвольной 
наклонной площадке, и соответствующих значениях начальных свя-
занных относительных деформаций в арматуре возможно опреде-
лить равнодействующие усилия в сжатом бетоне и растянутой арма-
туре по направлению нормали к произвольной наклонной площадке 
к началу приложения внешней силы: 

0 00 0
. . .. . .

0 0 0 0
. . . . . . . .

;
c y c y c yc x c x c x

s x s x s s x c x s y s y s s y c y

F AF A

F E A F E A

α αα α

α α α α α α

 = σ ⋅ = σ ⋅ 
 

= ε ⋅ ⋅ρ ⋅ = ε ⋅ ⋅ρ ⋅  
(9) 

2.3. Влияние начального напряженно-деформированного 
состояния самонапряженных элементов на сопротивление 
срезу. Рассмотрим самонапряженный конструктивный элемент, 
подверженный совместному действию изгибающего момента, про-
дольной и поперечной силы (рисунок 7). 

В общем случае при нагружении элемента по элементарной пло-
щади dA, расположенной в сжатом наклонном подкосе по линии опо-
ра – сила в пролете (линия AB на рисунке 7а), действуют нормальные 

напряжения .
F
c xσ  и .

F
c yσ  по направлению арматурных стержней, 

касательные напряжения .
F
c xyτ , главные сжимающие напряжения 

.2
F
cσ  и главные растягивающие напряжения .1

F
cσ  (см. рисунок 7б), 

которые связаны друг с другом кругом Мора (см. рисунок 7в). 
Напряжениям, действующим по элементарной площади dA в 

результате приложения нагрузки, соответствуют деформации .
F
c xε  и 

.
F
c yε  по направлению арматурных стержней, главные сжимающие 

деформации .2
F
cε  и главные растягивающие деформации .1

F
cε , ко-

торые также связаны между собой кругом Мора (см. рисунок 7г) и 
следующим выражением: 

 
.1 .2 . .2

.1 . . .2

tan
F FF F
c c yc x c

F F F F
c c x c y c

ε − εε − ε
α = =

ε − ε ε − ε
. (10) 

На основании зависимости (10) главные растягивающие дефор-
мации, развивающиеся в бетоне под нагрузкой, традиционно пред-
ставляют в виде: 

 2
.1 . . .2( ) cotF F F F

c c x c x cε = ε + ε − ε ⋅ α . (11) 

В качестве продольных деформаций .
F
c xε  в упрощенных рас-

четных моделях принято рассматривать деформации наиболее рас-
тянутого ряда продольной арматуры [16] либо в сечении на расстоя-
нии 0,6d  от наиболее сжатой грани. Следовательно, при схеме 

нагружения, показанной на рисунке 7, продольные деформации .
F
c xε  

запишем в виде: 

 .

0,5 0,5 cotF Ed z Ed Ed
c x

s s

M d N V

E A

+ ⋅ + ⋅ ⋅ α
ε =

⋅
. (12) 

Главные сжимающие деформации .2
F
cε , действующие в диаго-

нальной полосе по линии АВ, принимаем в следующем виде: 

 .2
.2

.28 .28

(tan cot )
F

F c Ed
c

c c

V

E b d E

σ
ε = = α + α

⋅ ⋅
. (13) 

Рассматривая наклонную площадку, угол наклона α которой к 
оси OX (см. рисунок 6а) совпадает с углом наклона сжатого бетонно-
го подкоса αF (линия AB на рисунке 7а), несложно заметить, что 

начальные сжимающие напряжения от самонапряжения 0
.c yασ  и 

главные растягивающие напряжения .1
F
cσ  действуют по одной и той 

же нормали (ось OYα), но противоположны по знаку. При этом 

начальные сжимающие напряжения от самонапряжения 0
.c xασ  и 

главные сжимающие напряжения .2
F
cσ также действуют по одной 

нормали (ось OXα), но дополняют друг друга. 
Под действием нагрузки в плоском самонапряженном элементе 

происходит постепенное погашение начальных сжимающих напря-
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жений 0
.c yασ  за счет развивающихся растягивающих напряжений 

.1
F
cσ . Следовательно, в момент полного погашения начальных сжи-

мающих напряжений в бетоне (момент декомпрессии) суммарное 
напряжение в нем по направлению главных растягивающих напря-
жений становится равным: 

 0
. .1 0F

c y cασ + σ = . (14) 

Записывая выражение (14) для деформаций с учетом знака, по-
лучим следующее: 

 0 0
. .1 . .10F F

c y c c y cα αε − ε = ⇒ ε = ε , (15) 

где 0
.c yαε  – начальное значение сжимающих деформаций в бетоне по 

нормали OYα к наклонной площадке, определяемое по зависимости (6); 

.1
F
cε  – главные растягивающие деформации в бетоне по направле-

нию главных растягивающих напряжений от действия системы 
внешних сил, определяемые по зависимости (11). 

Таким образом, на основании зависимости (15) с учетом зависи-
мости (11) возможно определить значение поперечной силы 

.Ed decV , при которой происходит полное погашение начальных сжи-

мающих напряжений в бетоне, образующихся в процессе расшире-
ния напрягающего бетона. 

Поскольку с момента декомпрессии самонапряженный конструк-
тивный элемент сопротивляется внешнему воздействию аналогично 
элементу без предварительного напряжения арматуры, следователь-
но, общее сопротивление срезу может быть представлено в виде: 

 .
F

Rd Rd dec RdV V V= + , (16) 

где .Rd decV  – сопротивление срезу, соответствующее моменту де-

компрессии;  
F

RdV  – сопротивление срезу, определенное для элемента без 

предварительного напряжения (самонапряжения). 
Следует отметить, что предлагаемая модель для определения 

сопротивления плоских самонапряженных элементов при совмест-
ном действии нормальных и касательных напряжений с учетом 
начального напряженного состояния в равной степени может быть 
использована для определения сопротивления плоских железобе-
тонных конструктивных элементов с любым способом предвари-
тельного напряжения арматуры. 

2.4. Верификация расчетной модели сопротивления срезу 
плоских самонапряженных элементов. 

2.4.1. Методика проведения исследований. Верификация рас-
четной модели для определения сопротивления плоских самонапря-
женных элементов при совместном действии нормальных и касатель-
ных напряжений с учетом начального напряженного состояния была 
проведена на основании экспериментальных и теоретических иссле-
дований плитных образцов, номенклатура и конструктивное решение 
которых приведены в таблице 1 и на рисунке 1 соответственно. 

Экспериментальные и теоретические исследования выполня-
лись при нагружении плитных образцов сосредоточенной силой по 
схеме, приведенной на рисунке 8. 

В настоящих исследованиях плитный образец представляет со-
бой фрагмент сжатого бетонного подкоса, располагаемого по линии 
опора – поперечная сила и испытывающего воздействие центрально 
приложенного сжимающего усилия, подобно работе сжатого бетон-
ного подкоса в модели “Распорки и тяжи”. 

В соответствии со схемой, показанной на рисунке 8, нагрузку 
прикладывали ступенями с последующей выдержкой в течение 10 
минут. Появление трещин фиксировали визуально. На каждом этапе 
нагружения по индикаторам часового типа с ценой деления 0,002 мм 
фиксировали деформации самонапряженного образца по направле-
нию осей армирования и по направлению главных осей. Также фик-

сировали нагрузку появления трещин нормального отрыва exp
.crc totalF , 

а также принятую для каждой серии образцов предельную нагрузку 
exp

ultF . После появления трещины нормального отрыва на каждом 

последующем этапе нагружения фиксировали ширину ее раскрытия. 

Следует отметить, что принятое в экспериментальных исследо-
ваниях расположение индикаторов часового типа позволяет учесть 
фактическую картину распределения напряжений и в то же время 
избежать влияния местного действия нагрузки.  

Первая трещина нормального отрыва образовывалась внезапно 
в середине плитного образца по линии действия сжимающей сосре-

доточенной силы при ее значениях exp exp
. 0,65crc total ultF F=  для серии 

I, exp exp
. 0,68crc total ultF F=  для серии II и exp exp

. 0,91crc total ultF F=  для 

серии III. При дальнейшем увеличении нагрузки новые трещины не 
образовывались, но происходило увеличение ширины раскрытия 
начальной трещины вместе с ее распространением к точкам прило-
жения сжимающей силы. 

Испытание опытных образцов продолжалось до достижения ши-
рины раскрытия трещины величины 1 мм для серий I и II и до раз-
рушения в результате разрыва арматурных стержней вследствие 
чрезмерного раскрытия трещин для серии III. Характерные картины 
трещинообразования опытных образцов приведены на рисунке 9. 

2.4.2. Анализ результатов экспериментальных и теоре-
тических исследований. Поскольку схема приложения нагрузки, 
принятая в настоящих исследованиях, отличается от схемы прило-
жения нагрузок, рассматриваемой при обосновании расчетной мо-
дели (см. рисунок 7), следует произвести корректировку уравнений 
(12, 13) в соответствие со схемой нагружения на рисунке 8. 

В случае действия на плитный образец сжимающей сосредото-
ченной силы напряжения в бетонном сечении распределяются в виде 
“bottle-shaped” формы, подобно тому, как это представлено в модели 
“Распорки и тяжи” для сжатой бетонной распорки [17]. Как отмечается 
в нормах [18], к расчету прочности сжатой бетонной распорки следует 
принимать наиболее опасное сечение вблизи места приложения со-
средоточенной силы, геометрические параметры которого определя-
ются из геометрических параметров узловых элементов. Следова-
тельно, в настоящих исследованиях в качестве расчетного сечения 
целесообразно принимать сечение вблизи опорной пластины. 

При действии сжимающей силы F на плитный образец в бетоне 
сжатой полосы сечением axb=140x70мм возникают главные сжи-

мающие напряжения .2
F
cσ  и соответствующие им главные сжимаю-

щие деформации .2
F
cε : 

 .2
F
c

F
a b

σ =
⋅

; .2
.28

F
c

c

F
a b E

ε =
⋅ ⋅

. (17) 

В то же время в перпендикулярном направлении от действия си-

лы F возникают главные растягивающие деформации .1
F
cε , связан-

ные с главными сжимающими деформациями коэффициентом Пуас-
сона 0,2µ = . Следовательно, значение внешней силы, при кото-

рой происходит полное погашение начальных сжимающих напряже-
ний в бетоне, можно представить в виде: 

 
0

.1
.

c
Ed dec

a b
F

σ ⋅ ⋅
=

µ
; (18) 

 0 0 2 0 2
.1 . .sin cosc c x c yσ = σ ⋅ α + σ ⋅ α , (19) 

где 0 0
. .,c x c yσ σ  – начальные сжимающие напряжения в бетоне по 

направлению осей армирования OX и OY соответственно; α  – угол 
поворота арматурных стержней относительно главных осей. 

В настоящих исследованиях дополнительно устанавливали ве-
личину предельной растяжимости бетона (см. рисунок 5) с учетом 
фактического места расположения измерительных приборов: 

 ctu crc decε = ε − ε , (20) 

где crcε  – среднее значение деформаций плитных образцов, изме-

ренных по индикаторам часового типа к моменту образования тре-
щины нормального отрыва по направлению главных растягивающих 
напряжений; 
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в) 

 

а) схема испытательной установки; б) геометрические параметры образцов при испытании; в) общий вид образца в испытательной установке 
Рисунок 8 – Схема испытания опытных образцов 

 

а) б) 

  
Рисунок 9 – Характерные картины трещинообразования (а) для плит серий I и II (б) для плит серии III 

 

decε  – деформация опытного образца в момент декомпрессии, 

определенная в направлении главных растягивающих напряжений 
при значении внешней силы .Ed decF . 

Таким образом, в исследованиях были определены следующие 

параметры: .calc
decF σ  – усилие декомпрессии на основании значений 

начальных сжимающих напряжений, рассчитанных по деформацион-

ной модели для случая двухосного ограничения [12]; exp.
decF σ  – усилие 

декомпрессии на основании экспериментальных значений начальных 

сжимающих напряжений; crcF  – усилие трещинообразования от мо-

мента погашения начальных сжимающих напряжений в бетоне, опре-
деленное на основании предельной растяжимости бетона по зависи-

мости (21); .
.

calc
crc totalF σ  – полное усилие сопротивления внешнему воз-

действию в момент появления трещины нормального отрыва с учетом 

расчетных значений начальных сжимающих напряжений; exp.
.crc totalF σ  – 

полное усилие сопротивления внешнему воздействию в момент появ-
ления трещины нормального отрыва с учетом экспериментальных 

значений начальных сжимающих напряжений; exp
.crc totalF  – полное уси-

лие трещинообразования, зафиксированное при испытании плитных 
образцов сосредоточенной сжимающей силой. Результаты определе-
ния указанных параметров приведены в таблице 4. 

Как следует из таблицы 4, полное усилие трещинообразования, 
определенное с учетом экспериментальных значений начальных 
напряженний, отличается от зафиксированного при испытании уси-
лия трещинообразования на 4% для серий I и II и на 9% для серии 
III. При этом полное усилие трещинообразования, определенное на 
основании расчетных значений начального напряженного состояния, 
отличается от опытного усилия трещинообразования на 2% для 
серий I и II и на 7% для серии III. 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о достаточ-
но хорошей сходимости экспериментальных и расчетных значений 
усилия трещинообразования, что в свою очередь свидетельствует о
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Таблица 4 – Результаты определения параметров экспериментальных и теоретических исследований 
№

 с
ер

ии
 Начальные сжимающие напря-

жения по главному растягиваю-
щему направлению, МПа 

Усилие декомпрес-
сии, кН 

Усилие трещино-
образования с момента 

декомпрессии, кН 

Полное усилие трещинообразова-
ния, кН 

0
.1.c calcσ  0

.1.expcσ  .calc
decF σ  exp.

decF σ  crcF  .
.

calc
crc totalF σ  exp.

.crc totalF σ  exp
.crc totalF  

I 0,755 0,947 36,99 46,4 309,4 347 355,8 340 
II 3,674 3,235 180 159 167,5 347,5 326,5 340 
III 0,791 0,675 38,76 33,08 241 279,8 274,1 300 

 
рациональности предлагаемой расчетной модели для определения 
сопротивления внешнему воздействию с учетом начального напря-
женного состояния, а также подтверждает разработанную ранее мо-
дифицированную деформационную модель для связанных относи-
тельных деформаций расширения и напряжений в случае двухосного 
ограничения. 

 
Заключение 

1. Аналитическая модель для определения связанных деформаций 
расширения и напряжений в условиях двухосного ограничения в 
плоскости позволяет оценивать и прогнозировать параметры 
напряженно-деформированного состояния элемента на всем эта-
пе расширения напрягающего бетона при произвольных коэффи-
циентах армирования в ортогональных направлениях с учетом ре-
альных условий твердения. Основным преимуществом предло-
женной модели является учет кумулятивной реакции упругого 
ограничения, сдерживающей развитие процесса расширения, что 
особенно ярко проявляется в случае увеличения осевой жесткости 
ограничения и при использовании активных бетонов. 

2. Разработанная расчетная модель для определения сопротивле-
ния срезу плоских самонапряженных элементов позволяет оце-
нить напряженно-деформированное состояние элемента при про-
извольной системе сосредоточенных сил с учетом начального 
напряженного состояния от расширения напрягающего бетона. 
Предложенная модель в равной степени может быть применима 
при любом способе создания предварительного напряжения. 

3. Рациональность предложенных моделей была подтверждена 
посредством экспериментальных исследований плитных образцов 
на этапе расширения напрягающего бетона с последующими ста-
тическими испытаниями сосредоточенной сжимающей силой. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК ОТ ПОЖАРНЫХ МАШИН 
 

Введение. В нормативных документах Республики Беларусь 
мало внимания уделяется учету воздействий, возникающих в ре-
зультате движения транспортных средств по покрытию конструкций 
эксплуатируемых кровель или стилобата. Когда движение является 
интенсивным и постоянным, как в случае с проезжей частью, требо-
вания для определения воздействий и несущей способности можно 
найти в нормативных документах по проектированию мостов [1, 2, 3]. 
Однако в других случаях возможного движения автотранспорта по 
несущим конструкциям зданий, определение нагрузок и расчет кон-
струкций вызывает сложности, особенно остро стоит вопрос такого 
воздействия, связанный с нагрузкой от пожарной техники, а конкрет-
но от пожарных машин. Стоит отметить, что определение нагрузки 
от пожарной техники для таких конструкций в соответствии с норма-
тивными документами [1, 2, 3], в сущности, невозможно из-за обла-
сти применяя данных документов. Исключением является случай, 
когда через конструкцию эксплуатируемой кровли проходит проез-
жая часть или по ней совершается интенсивное транзитное движе-
ние транспорта, тогда нагрузку от пожарной техники можно предста-
вить в виде одной из моделей нагрузок [1, 3]. Однако, для конструк-
ции эксплуатируемых кровель и стилобата характерна организация 
движения с тупиковым ответвлением, где интенсивность движения 
ограничивается техническим условиями эксплуатации объекта. 

Данная статья посвящена определению нагрузок от пожарной 
техники в случае ее нахождения на конструкции эксплуатируемой 
кровли или стилобата. В статье выполнен обзор нормативных доку-
ментов, касающихся данной тематики, предложена методика опре-
деления нагрузок от реальной пожарной машины в случае ее движе-
ния, торможения, стоянки и положения на выдвинутых траверсах 
(аутригерах) на покрытии эксплуатируемой кровли. Выполнен срав-
нительный анализ рассмотренных моделей нагрузок на примере 
конструкции с эксплуатируемой кровлей. 

1. Обзор существующих нормативных документов 

В соответствии с ТКП EN 1990 [4; п. 2.1Р] и со СНиП 2.01.07-85 
[5; п. 1.1] конструкции должны воспринимать все воздействия и вли-
яния, появления которых следует ожидать при эксплуатации, следо-
вательно, необходимость учета нагрузки от пожарной техники осно-
вывается на конкретных требованиях действующих нормативных 
документов. Однако, как упоминалось в [6], в национальных норма-
тивных документах Республики Беларусь информация по величине 
нагрузки от пожарной техники на конструкцию эксплуатируемых кро-
вель или стилобата прописана весьма некорректно. Так, например, в 
соответствии с [7], предусматривается передвижение и расположе-
ние аварийно-спасательной техники на эксплуатируемых кровлях, 
заглубленных частей зданий, пристроек и конструкций стилобатов. 
При этом в нормативном документе предусматривается, что несу-
щие конструкции должны быть запроектированы под соответствую-
щие нагрузки, но не менее 430 кН [7, п. 13.1.5]. Стоит заметить, что 
приведена только величина, а рекомендации по ее приложению, 
виду или модели не указаны. Скорее всего, значение 430 кН отно-
сится к общему весу пожарного автомобиля, по аналогии с указани-
ями Еврокода [8, таблица 6.7]. Также проблема заключается в том, 
что область применения [7] распространяется только на высотные и 
общественные здания, расположенные обособленно или в составе 
комплекса строений. Следовательно, если конструкция эксплуатиру-

емой кровли примыкает к зданию, не соответствующему по опреде-
лению высотному, тогда нагрузка от пожарной техники не может 
быть определена согласно нормативному документу [7].  

В соответствии с Еврокодом 1991-1-1 [8] нагрузку от воздействия 
транспортных средств можно представить в виде сосредоточенной 
нагрузки на одну ось или распределенной нагрузки на покрытие, ин-
тенсивность которой назначается в зависимости от категории зоны 
проезда. Согласно п. 6.3.3 [8], зону, по которой осуществляется движе-
ние пожарных машин, можно отнести к категории проезда G, при этом 
отмечено, что общий вес должен составлять не более 160 кН. Модель 
нагрузки стоит рассматривать в соответствии с п. 6.3.3.2 [8], где она 
принимает вид равномерно распределенной по поверхности qk, или 

в виде нагрузки на одну ось Qk, приложенной на две площади в 
форме квадрата, со сторонами 200 мм для категории G. В соответ-
ствии с национальным приложением характеристические значения 
от нагрузки пожарной техники qk и Qk принимаются равными 
5,0 кН/м2 и 90,0 кН соответственно. Однако при проектировании ос-
новная сложность заключается в вопросе : не превышает ли вес 
пожарной машины предельного значения в 160 кН и что делать, если 
он превышает это предельное значение? При этом следует отме-
тить, что согласно [8], зона G должна быть обозначена специаль-
ными предупредительными знаками. Обратим внимание, что в этом 
случае нагрузка точно относится к переменной и рассматривается во 
всех сочетаниях.  

Кроме того, согласно национальным указаниям Швеции [9], к Ев-
рокоду для зданий, по которым возможно движение тяжелых транс-
портных средств, нагрузка назначается в виде сосредоточенной 
нагрузки на ось с величиной, равной Qk= 210 кН [9, Figure C-1]. Здесь 
величина воздействия учитывает в себе влияние динамического эф-
фекта при движении. Поле воздействия нагрузки должно располагать-
ся в наиболее неблагоприятной области конструкции покрытия. Кроме 
того, в модели предусмотрено влияние тормозного усилия Qk=100 кН, 
направленного в продольном направлении движения. Площадка кон-
такта шин с покрытием имеет размеры 0,2 м х 0,6 м. 

В нормативных документах России существуют более обширные 
указания по учету нагрузок от пожарных машин, однако и там есть 
разногласия. Например, согласно [10] нагрузка от пожарной техники 
выглядит в виде сосредоточенной нагрузки от колес транспортного 
средства, при этом согласно [11] задается распределенная нагрузка 
по площади проезда, а согласно [12] она задается или распределен-
ной, или сосредоточенной. Данный вопрос по определению нагрузки 
при движении и стоянке, сравнению и целесообразному выбору вида 
нагрузки был раскрыт в [13]. Однако в статье не учитывалось воз-
действие от нагрузки пожарной техники при движении с учетом ди-
намичности и торможении.  

В таблицу 1 сведены основные виды и нормативные значения 
нагрузок от пожарных машин. 

2. Предлагаемая методика определения нагрузки от реаль-

ной машины. В случае наличия информации о характеристиках 
пожарного автомобиля альтернативно предлагается определить 
нагрузки по следующей методике. Для наглядности определения 
нагрузок от пожарной машины в качестве начальных данных вос-
пользуемся характеристиками, представленными в [9]. 
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Таблица 1 – Виды и значение нормативных нагрузок от нагрузки 
пожарных машин на конструкцию эксплуатируемых 
кровель и стилобата 

Наименование 
нормативного 

документа 
Вид нагрузки Значение нагрузки 

ТСН 31-332-2006 
Санкт-Петербург [11] 

Равномерно 
распределенная 

по площади 
проезда/покрытия 

30 кПа 

МГСН 3.01-01 [10] 
Сосредоточенная 
нагрузка от осей 

автомобиля 

75 кН – на две 
передние оси; 

155 кН – на две 
задние оси; 

Нагрузка согласно 
рекомендациям [9] 

Сосредоточенная 
нагрузка от осей 

автомобиля 
210 кН – на каждую ось 

 

Таблица 2 – Техническая информация о характеристиках автомоби-
ля согласно [10] 

Техническая информация Значение 

при движении/стоянке 
масса автомобиля 46 т = 460 кН 
количество осей и колес 2х2+2х4 
расстояние между передними осями 1,5 м 
расстояние между 2 и 3 осями 3,52 м 
расстояние между 3 и 4 осями 1,38 м 
расстояние между колесами 1,856 м 
нагрузка на две передние оси Rz1 = 75 кН 
нагрузка на две задние оси Rz2 = 155 кН 
площадка соприкосновения колес по 3 и 4 оси длинна 0,2 м; 

ширина 0,6 м 
при установке на выносные опоры 

количество опор 4 
ширина опорного контура 6 
длинна опорного контура 7 
размеры основания опоры 0,5м х 0,5м 

 

2.1 Определение нагрузки при движении. При движении 
транспортное средство кроме вертикальной нагрузки от собственно-
го веса воздействует на конструкцию динамической нагрузкой. 
Определение этой нагрузки весьма сложный процесс, поэтому ее 
учет можно представить в виде увеличения статической вертикаль-
ной нагрузки коэффициентом динамичности. Статическая верти-
кальная нагрузка соответствует значению нагрузки при положении 
покоя транспортного средства – при стоянке. Она представляется в  

 
Рисунок 1 – Схема приложение нагрузки от пожарной машины 
 

виде тележек с распределенной нагрузкой по площади, определяе-
мой зоной локального продавливания колесом транспортного сред-
ства пирога эксплуатируемой кровли (см. рис. 2 а). Площадь продав-
ливания зависит от пятна контакта колес с покрытием, а также тол-
щины и механических свойств материалов пирога покрытия. Имея 
распределенный вес и площадь продавливания соответствующих 
колес, получаем распределенную нагрузку в виде четырех прямо-
угольных тележек со значениями для 1 и 2 оси 57,7 кПа, для 3 и 4 
оси 88 кПа (см. рис. 2 б). 

Коэффициент динамичности зависит от многих факторов: от мас-
сы и динамический свойств транспортного средства и конструкции, от 
скорости движения, от шероховатости поверхности основания. 

Конкретных требований по учету динамической нагрузки от движу-
щегося транспорта для железобетонных конструкций покрытия зданий и 
сооружений нет, однако это не означает, что ее воздействие не влияет 
несущую способность элементов конструкции. Дополнительно динами-
ческая нагрузка может вызвать проблемы, которые впоследствии спо-
собствуют усталости, образованию трещин в бетонных конструкциях. 

Покрытие эксплуатированной кровли можно представить в виде 
неразрезной железобетонной балки, длина которой определяется 
габаритами здания или траекторией движения транспортных 
средств. Данная расчетная схема частично совпадает с расчетной 
схемой моста. Для определения коэффициентов динамичности сде-
лаем допущение и воспользуемся нормативной документацией для 
конструкций мостов. В зависимости от нормативных документов 
коэффициент динамичности определяется следующим образом. 

Согласно [2] необходимость учета коэффициента динамичности 
зависит от скорости движения пожарного автомобиля. Так, напри-
мер, при низкой скорости (не более 5 км/ч) учет динамического ко-
эффициента не нужен и принимается только вертикальная нагрузка. 
Если пожарный автомобиль будет передвигаться с нормальной ско-
ростью (70 км/ч), тогда должно быть учтено динамическое усиление: 

 
 б) 

 
 
а) распределение нагрузки на покрытие эксплуатируемой кровли и плиту 
б) схема приложения нагрузки от пожарной машины при стоянке 

Рисунок 2 
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 φ 1,4 , φ 1,0
500
L= − ≥ . (1) 

Здесь L – длина линии влияния или расчетная длина траектории 
движения пожарной машины, определяемая в метрах.  

Исследование, приведенное в [14], показало возможную ситуа-
цию, когда при скорости движения транспортного средства в 20 км/ч 
по неровной поверхности покрытия в конструкции наблюдались са-
мое большое значение собственной частоты, а следовательно, ко-
эффициент динамичности имел значение φ = 1,8. Однако в целом 
значения находились в пределах диапазона от 1,0 до 1,4, что соот-
ветствует указаниям [2]. 

Согласно [3] динамический коэффициент 1+µ к нагрузкам от по-
движного транспорта следует принимать равным 

 
81- λ

1 + µ = 1,0 + , 1 + µ 1,0
135

≥ . (2) 

Здесь λ – длина линии влияния или расчетная длина траектории 
движения пожарной машины, определяемая в метрах.  

Формула определения коэффициента динамичности принима-
лась из совпадения вертикальной нагрузки транспортного средства к 
модели нагрузок случая «б», где загружение представляется в виде 
одной колонны, имеющей не более трех автомобилей с большой 
грузоподъемностью. 

Принимая длину траектории движения L = λ = 47,5 м, согласно 
[2] коэффициент динамичности φ = 1,3, согласно [3] динамический 
коэффициент 1+µ = 1,25. Для дальнейшего расчета принимаем ко-
эффициент φ = 1,3, значение нагрузки при движении представлены 
на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема приложения нагрузки от пожарной машины при 

движении 
 

2.2 Определение нагрузки при торможении. При торможении 
происходит перемещение центра тяжести, что приводит к перерас-
пределению веса по осям. Кроме того, появляется горизонтальная 
нагрузка от замедления автотранспорта. Процесс торможение 46-
тонного транспортного средства весьма сложный, поэтому для вы-
числения необходимых нагрузок на покрытие будут приняты следу-
ющие допущения, согласно [15]: 
• торможение осуществляется на прямолинейной, горизонтальной 

и ровной дороге; 
• силы сопротивления качению и воздуха не учитываются; 
• при торможении площадь контакта шин с поверхностью покры-

тия не изменяется; 
• все колеса транспортного средства имеют одинаковые условия 

сцепления с опорной поверхностью; 
• распределение нормальных сил между мостами в тележке счи-

тается равномерным. 
Для максимальной эффективности устойчивого и управляемого 

торможения необходимо обеспечивать распределение тормозных 
сил по осям транспортного средства. Оптимальным считается рас-
пределение, при котором в процессе торможения все колеса одно-
временно доводятся до границы блокирования. Также стоит отме-

тить, что замедление транспортного средства на покрытии характе-
ризуется величиной коэффициента сцепления φ, которая зависит от 
шероховатости поверхности, состояния дорожного покрытия (сухое, 
влажное, грязное). Блокировка колес одной из тележек определяет-
ся сравнением реальных тормозных сил Fτi с максимальной тор-
мозной силой Fφi. 

Для определения вертикальных опорных реакций на тележки от 
транспортного средства при торможении используем выражение: 
 1 1' χGZRz G= + ; (3) 

 2 2' χGZRz G= − , (4) 

здесь G1 и G2 – вес автомобиля, приходящийся на переднюю и 
заднюю тележки;  

G – вес транспортного средства; 
Z – относительное замедление транспортного средства, прини-

мается в диапазоне от 0 до 1,0. 

χ= gh

L
, здесь hg – высота центра масс транспортного сред-

ства; L – база транспортного средства. 
Идеальные тормозные силы при контакте колес моста с покры-

тием рассчитываются по формуле 4: 

 и

1τ ZiF Rz= ; (5) 

реальные тормозные силы: 
 1 φ

τ' 'i iF Rz k= , (6) 

где φik  – коэффициент реализуемого сцепления между шинами и 

поверхностью покрытия. Согласно [16] приложению 10 п.3.1.1 значе-
ние φik  принадлежит от 0,2 до 0,8 , при этом должно соблюдаться 

условие: для φ
0,15 Z 0,3    Z 0,10 + 0,85 ( -0,20)ik≤ ≤ ≥ . 

Вследствие отсутствия информации по распределению тормоз-
ных сил по мостам автомобиля принимаем допущение φ1 φ2k k=  

как идеальное сцепление шин с поверхностью покрытия. Тогда 
удельная тормозная сила колес равна: 
 ψ-χZΦ = . (7) 

Реальные тормозные силы, реализуемые мостами транспортно-
го средства при заданной величине тормозных сил с учетом 
τ ZF GΣ = , равны: 

 1τ' (1 )F GZ= − Φ ; (8) 

 2τ'F G Z= Φ . (9) 

Максимальные тормозные силы колес мостов, ограничиваемые 
сцеплением колес с дорогой: 
 1φ φiF Rz= . (10) 

где φ  – коэффициент сцепления колеса с дорогой, принимаемый от 

0,7 до 1,0. В примере принимаем φ =0,7. 

Полученные результаты сил представлены в таблице 3. Для бо-
лее наглядного представления зависимости тормозных сил перед-
них и задних осей транспортного средства от относительного замед-
ления строится график (см. рис. 4). 

В связи с тем, что закон изменения φiF  в зависимости от Z ли-

нейный, достаточно определить φiF  при Z = 0 и Z = 1.0. 

Согласно [15] для сохранения устойчивости транспортного сред-
ства на поверхности покрытия при резком торможении необходимо, 
чтобы первоначально блокировались передние колеса. На сего-
дняшний день на многих автомобилях установлена система ан-
тиблокировки, поэтому максимальное торможение будет принимать-
ся по значению, равному приближенной к блокировке колес на пе-
редних осях. При коэффициенте сцепления колес с дорогой 
φ=0,7

 
– асфальтобетонного покрытия соответствует относитель-

ное замедление Z = 0,52. Ссылаясь на неучтенные характеристики 
системы антиблокировки, принимаем значения тормозных сил при 
Z=0,5 (приведены в табл. 4). 
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Таблица 3 – Сводная таблица показателей тормозной динамики автомобиля при идеальном распределении тормозных сил 

Z 1'Rz  2'Rz  и

1τF  и

2τF  Φ  1τ'F  2τ'F  

0 150.00 310.00 0 0 0.522 0.00 0.00 
0.1 160.78 299.22 16.08 29.92 0.499 23.06 22.94 
0.2 171.56 288.44 34.31 57.69 0.475 48.27 43.73 
0.3 182.34 277.66 54.70 83.30 0.452 75.64 62.36 
0.4 193.13 266.88 77.25 106.75 0.428 105.17 78.83 
0.5 203.91 256.09 101.95 128.05 0.405 136.85 93.15 
0.6 214.69 245.31 128.81 147.19 0.382 170.69 105.31 
0.7 225.47 234.53 157.83 164.17 0.358 206.68 115.32 
0.8 236.25 223.75 189.00 179.00 0.335 244.84 123.17 
0.9 247.03 212.97 222.33 191.67 0.311 285.14 128.86 
1.0 257.81 202.19 257.81 202.19 0.288 327.61 132.39 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость идеальных иτF , реальных τF  и максимальных φF  тормозных сил от относительного замедления Z 

 
Таблица 4 – Значение тормозной динамики при Z = 0,5 

Z 1Rz  2Rz  1τF  2τF  

0.5 203.91 256.09 136.85 93.15 
В тележку входят нагрузка от двух мостов передней или задней 

оси:
 

' τ'
; τ

2 2
i i

i i

Rz F
Rz F= =  соответственно нагрузки на ось 

составляют: 1 101,95кН;Rz =  2 128,05кН;Rz =  

1τ 68,95кН;F =  2τ 46,58кН.F =
 

С учетом перераспределения нагрузки на поверхность несущей 
плиты см. рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Схема приложения нагрузки от пожарной машины при 

торможении 

 

3 Сравнение нагрузок от пожарной техники. Анализ нагрузок 
выполнен на примере конструкций эксплуатированной кровли фраг-
мента стилобата, представленной на рис. 6. Траектории движения 
техники назначались таким образом, чтобы возможно было проана-
лизировать влияние нагрузки от пожарных автомобилей вдоль и по 
диагонали сетки колонн. 

Для инсценировки особой ситуации использовались следующие 
допущения: 
• в случае особой ситуации на конструкцию стилобата одновре-

менно заезжает два пожарных отделения по выделенным траек-
ториям (рис. 5а); 

• в каждом пожарном отделении присутствует 3 единицы техники, 
где одна единица техники с выдвижными траверсами; 

• расстояние между машинами составляет 10 м; 
• ширина проезда составляет 6 м, расстояние от фасада здания 

до машины составляет 8 м. 
Нагрузка от пожарной техники, в виде распределенной, прикла-

дывалась на конструкцию эксплуатируемой кровли также по траек-
тории шириной равной зоне проезда техники 6 м. 

Нагрузка от условно действительной нагрузки пожарной техники 
определялась в соответствии с методикой, указанной в данной ста-
тье, и задавалась в расчетной модели как подвижная нагрузка на 
всю длину траекторий с шагом 1 м. 

Нагрузка от пожарной техники в соответствии с указаниям [9] за-
давалась в расчетной модели так же. Схема приложения нагрузки с 
учетом перераспределения на поверхность несущей плиты пред-
ставлена на рисунке 7. 
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а) Траектории движения пожарной техники на конструкции эксплуатируемой кровли стилобата; 
б) план несущих конструкций покрытия стилобата 

Рисунок 6 
 

Таблица 5 – Результаты расчета нагрузок от пожарной техники 
Контролируемый пара-

метр 
Нагрузка 

согласно [11]  
Нагрузка, определенная согласно предлагаемой методики  Нагрузка со-

гласно [9] движение торможение стоянка на аутригерах 
Макс. усилие Mx в плите 

покрытия, кН·м/м 
89,9 43,7 40,6 34,1 45,4 42,4 

Макс. усилие My в плите 
покрытия, кН·м/м 

96,5 39,2 39,5 30,4 42,6 39,0 

Мин. усилие Mx в плите 
покрытия, кН·м/м 

585,9 168,0 121,0 132,3 100,1 164,7 

Мин. усилие My в плите 
покрытия, кН·м/м 

569,5 126,5 119,5 121,3 133,2 123,7 

Максимальное продоль-
ное усилие N в колоннах, 

кН 
1681,0 462,5 351,8 354,3 441,0 456,1 

Макс. усилие Mz в колон-
нах, кН·м/м 

173,6 129,3 74,2 99,4 62,6 124,3 

Макс. усилие My в колон-
нах, кН·м/м 

273,9 107,0 77,9 81,3 40,5 101,5 

Мин. усилие Mz в колон-
нах, кН·м/м 

353,9 109,4 91,9 78,8 56, 8 105,6 

Мин. усилие My в колон-
нах, кН·м/м 

267,6 120,2 84,5 91,0 58,9 116,2 

 

 
Рисунок 7 – Схема приложение нагрузки от пожарной машины по 

Еврокоду 
 

Сравнение воздействий от видов нагрузок пожарной техники осу-
ществлялось путем сравнения приращений усилий в плите покрытия и 
колоннах. В таблице 5 продемонстрированы результаты нагрузок при 

движении, торможении пожарной техники, а также согласно рекоменда-
циям к Еврокоду [9] и результаты, приведенные в [13]. 

 

Заключение. На основании материала, изложенного в статье, 
можно сделать вывод, что определение нагрузки от пожарной техни-
ки согласно действующей нормативной документации является 
очень неконкретным, а ее назначение будет субъективным. Это 
непосредственно отражается на надежности и стоимости объекта 
как при возведении, так и при эксплуатации. 

Анализ моделей нагрузок показал, что нагрузка в виде распреде-
ленной по зоне проезда пожарной техники, согласно [11], дает наиболь-
шее приращение усилий, что в свою очередь придает дополнительный 
запас прочности конструкции, но также наиболее экономически невыгод-
ный. В случае нагрузки в виде сосредоточенной по осям автомобиля и 
схемы, предложенной по рекомендации к Еврокоду, определено, что 
приращение усилий в плите покрытия и колоннах почти совпадает. Сто-
ит выделить, что приращение усилий, определенное от нагрузки пожар-
ной техники, согласно представленной методике, при торможении по 

Траектория 
движения 

а) б) 

Капитель 

Несущая 
стена 
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некоторым параметрам может превосходить усилия при движении. Та-
ким образом, необходимо при назначении такого вида нагрузки учиты-
вать как торможение, так и движение автомобиля. 

Как отмечалось в [7], на сегодняшний день, помимо определения 
модели и типа нагрузки от пожарной техники, существует проблема 
определения вида нагрузки (кратковременная или особая), и соот-
ветственно по какой группе предельного состояния считать кон-
струкции, подверженные воздействию пожарной техники. Если счи-
тать ее как кратковременную, тогда необходимо учитывать две груп-
пы предельных состояний, если как особую – только первую группу. 
Естественно, от этого будет зависеть назначение геометрии сечений 
несущих конструкций, армирование или ремонт и восстановление 
конструкций, что в свою очередь значительно влияет на стоимость 
сооружения при строительстве и эксплуатации. 

Также проблемы могу возникнуть с поиском и предоставлением тех-
нических характеристик по пожарным машинам, имеющихся на станци-
ях, количества поднимаемых единиц техники по вызову, модернизация 
существующей техники. Так, в рассмотренном выше примере нагрузки 
на оси автомобиля приняты согласно общедоступной информации из [9], 
однако на станциях г. Минска имеется пожарная техника с нагрузками на 
оси, превышающими указанные в стандарте [9]. Например, для автоци-
стерны АЦ10-40 нагрузки на переднюю ось 71,5 кН и на две задние оси 
130 кН, а для автолестницы Bronto Skylift 90 на две передние оси 90 кН и 
на три задние оси 105 кН. 

Также стоит учитывать вероятность соблюдения всех предписы-
вающих правил пожарному расчету в случае прибытия к месту вызо-
ва, а именно при движении и нахождении на конструкции эксплуати-
руемой кровли: скорость движения, боевое положение при соверше-
нии спасательных операций, размещение и стоянка пожарной техни-
ки согласно схеме движения пожарных машин и др. 
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NADOLSKY V. V., KONASHKOV A. O. Problems of definition of loadings from fire trucks 

In article loadings from the fire fighting equipment according to the existing standard documentation are considered. The analysis of models of load-
ings in the form of the fire fighting equipment distributed on a zone of journey is made. Today, besides definition of model and type of loading from the 
fire fighting equipment, there is a problem of definition of a type of loading (short-term or special), and respectively on what group of a limit state to con-
sider the designs subject to influence of the fire fighting equipment. 
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Клебанюк Д. Н., Шведовский П. В., Пойта П. С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗА ГЛУБИНЫ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ 
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Введение. В общем случае задача прогноза эффективности 
уплотнения грунтовых оснований состоит в установлении зависимо-
сти глубины уплотнения (Нуп) до требуемой плотности сухого грунта 
(ρd), при заданной обеспеченности (ρ%), от параметров уплотнения 
(массы M и радиуса Ro трамбовки, скорости удара Vo, числа уда-

ров n по площади S) при известной постоянной исходной плотности 
(ρd

о
) грунта и его влажности (w), т. е. 

 ( , , , , , , , )o
уп d d o oH f M R V w S n= ρ ρ . (1) 

Наиболее широко распространенной для определения Нуп яв-
ляется методика термодинамики для случая распространения удар-
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ных волн в грунте, как упругопластичной среде, и для случая асим-
метричного удара расчетная формула имеет вид  
 0,5( )упH Mgh −= κ ⋅ µ , (2) 

где κ  и µ - константы, характеризующие характеристики уплотняе-
мых грунтов, определяемые эмпирическим методом, М – масса 
трамбовки, т; h – высота сбрасывания, м. 

Прогноз глубины уплотнения 
упH  тяжелыми трамбовками в за-

висимости от энергии удара Л. Менардом [1] предложено выполнять 
по зависимости 

 
упH Mgh= α , (3) 

где Mgh – энергия одиночного удара; g – ускорение свободного 
падения; α – эмперический коэффициент.  

Как показывает практика (рис. 1) [4, 5, 6, 7], изменение коэффи-

циента α в весьма значительных пределах 0,45 1,0≤ α ≤  за-
трудняет правильный выбор необходимого значения. Так, по данным 
исследований [5], изменение предельной глубины уплотнения от 4,0 
до 9,0 м, соответствует диапазону изменений коэффициента α от 
0,27 до 0,60. 

 

 
 – несвязные грунты;  – илистые и гравелистые грунты 

I – трамбовками массой до 10 т; II – трамбовками массой от 10 
до 20 т; III – трамбовкой 25 т; IV, V – трамбовками 40 и 200 т 
Рисунок 1 – Изменение глубины уплотнения от энергии одиночного 

удара 
 

Для песчаных водонасыщенных грунтов с низкой структурной 
прочностью П.С. Пойтой [2] уточнена расчетная зависимость для 
глубины уплотнения и 
 0,5( )упH к Mgh −= ⋅µ ; (4) 
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где ρо и ρ – соответственно начальная плотность и плотность 
уплотненного грунта, т/м3;  

P0 – давление от собственного веса грунта, кПа; Р – динамиче-
ское давление грунт, кПа. 

И. Г. Рабинович [7] для определения мощности достаточно 
уплотненного слоя грунта рекомендует применять формулу: 

 уп трH Kd= , (6) 

где 
тр

d  – диаметр рабочей поверхности трамбовки, м; 

K – коэффициент, принимаемый при уплотнении: песка – 1,55, супеси – 
1,45, пылевато-глинистых грунтов – 1,0…1,2, при этом удельное 
статическое давление трамбовки на грунт не должно быть менее 20 кПа. 

Л. Р. Ставницером [5], на основе экспериментальных данных, 
получена формула для определения глубины уплотняемой зоны 
связных грунтов с учетом удельных импульсов трамбовки. 
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где i и ip – соответственно удельный импульс трамбовки и 
предельный удельный импульс; Bmin – минимальный размер 
трамбовки в плане, м; w и w0  – соответственно естественная и 
оптимальная влажность грунта. 

Ряд исследователей [6, 7, 8] для связных грунтов 
экспериментально подтвердили пропорциональность эффективной 
глубины уплотнения и максимально возможной плотности грунтов, 
описываемую зависимостью: 
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, (8) 

где A  – площадь подошвы трамбовки, м2; eσ  – вертикальное 

напряжение на пределе упругости; maxρ  – максимально возможная 

плотность грунта, т/м3; 0v  – скорость ударной волны, м/с; 
Дα  – 

коэффициент динамичности. 
Однако сравнение прогнозных и экспериментальных данных по 

этим методикам показывает, что ynH  может отличаться от факти-

ческой до 1,5 раза и более в любую сторону. 
Анализ структуры расчетных зависимостей. Анализ структу-

ры вышеописанных расчетных зависимостей позволяет отметить, 
что наряду с конструктивно-технологическими параметрами не ме-
нее существенным и влиятельным на Hуп является область и харак-
тер передачи уплотняющего воздействия. 

Как показывают эксперименты, интенсивные удары обусловли-
вают сжатие центрального столба грунта (вдоль оси Z), сопровож-
дающееся его радиальным расширением и вызывающим соответ-
ственно радиальное сжатие грунта в периферийной зоне (рис. 2). 

d

 
а – положение главных площадок максимальных деформаций сжа-
тия; б – приращения плотности сухого грунта (∆ dρ ); →  – вектор 

смещения 
Рисунок 2 – Схема формирования центральной и периферийной зон 

уплотнения 
 

Исходя из этой схемы, большинство исследователей считает 
наиболее характерным апрокисмацию пластической зоны, т. е. об-
ласти восприятия уплотняющего воздействия, осуществлять в виде 
сфероида (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Расчетная сфероидная форма зоны уплотняющего 

воздействия 
 

 
Расчетная зависимость для глубины уплотнения (высоты сфе-

роида b) имеет вид:  

 logyn

mp

H n M h
j k

d A b
⋅ ⋅ = + ⋅  ⋅ 

, (9) 

где mpd  – диаметр трамбовки; n  – количество ударов; j  и 

k  – регрессионные постоянные. 

Формируемая глубина зоны уплотнения ynH  и форма подошвы 

трамбовки оказывают влияние на диаметр зоны уплотнения и ме-
стоположение максимального её уширения, но при этом неодно-
значно от них зависят. Например, зона уплотнения грунтов трамбов-
кой с плоской подошвой распространялась на глубину до 6,1 м 
(2,5dтр), а максимальное уширение 7,0 м (3,5dтр) находилось на 

2,5 м (1,25dтр). Соответственно для трамбовки со ступенчатой 
подошвой: мощность зоны уплотнения – 6,4 м (3,1dтр); максималь-
ное уширение – 5,3 м (3,4dтр) на глубине – 3,0 м (1,5dтр). 

При этом, как показывает практика [2, 9, 10], наибольшей глуби-
ны зоны уплотнения при минимизации энергетических затрат можно 
достичь за счет применения на начальном этапе уплотнения трам-
бовок больших диаметров (например, 2,5 м) и при достижении отка-
за произвести доуплотнение трамбовками с меньшим диаметром 
(например, 1,5 м), т. е. обеспечивая поцикличное увеличение кон-
тактного давления на уплотняемое грунтовое основание. 

На основании имеющихся экспериментальных и прогнозных 
данных нами составлена сводная таблица взаимосвязей и взаимо-
зависимостей глубины уплотнения грунтов и конструктивно-
технологических параметров (табл. 1). 

Анализ табличных данных показывает невозможность в полной 
мере практической реализации базового условия (1) как эмпирико-
теоретическими методами, так и экспериментально.  

Очевидно, что при подходах, изложенных выше, невозможно до-
стоверно оценить прогнозируемые контрольные значения парамет-
ров грунтов и глубину уплотнения, не прибегая к анализу изменения 
напряженно-деформированного состояния грунтового массива в 
режимах интенсивного ударного уплотнения. Затруднено также и 
оперативное корректирование, на стадии производства работ, тех-
нологических параметров при изменении свойств грунтов, для до-
стижения требуемого качества уплотнения. В связи с этим требуется 

разработка не только аналитических основ интенсивного ударного 
уплотнения грунтов тяжелыми трамбовками, но и геотехнического 
(компьютерного) моделирования. 

Анализ принципов геотехнического моделирования. В этом 
плане программный комплекс SIMULIA ABAQUS предоставляет 
весьма развитый аппарат для конечно-элементного моделирования, 
включающий удобный генератор гексаэдральной сетки, широкий 
спектр моделей упруго-пластического деформирования материалов, 
возможность работать с отдельными геометрическими частями об-
ласти через механизм контактных пар и т. д. 

Отметим удобную возможность полного описания модели в 
ABAQUS CAE на уровне геометрии, включая подразбиение расчет-
ной области на любые подмножества, полное задание свойств под-
множеств, выделение любого числа шагов по параметру нагружения, 
большое число объемных, плоских и одномерных элементов, ассо-
циируемых с подобластями, с помощью которых можно смоделиро-
вать все необходимые геотехнические элементы в зоне уплотнения.  

В качестве модели предлагается принять упругопластическую 
модель Друккера-Прагера [11], соответствующую ассоциированному 
закону пластического течения. Эта модель определяется пластиче-
ским потенциалом: 

 ( , )F p q q p k= + α − , (10) 

где 1( )p I Tσ=  – первый инвариант тензора напряжений; 

2 ( )q I Dσ=  – второй инвариант девиатора напряжений; Tσ  и 

Dσ  – соответственно тензор и девиатор напряжений; α  и k  – 

параметры модели, определяемые при стандартных испытаниях 
грунтов [11]. 

Так как для рассматриваемого класса задач требуется высокий 
порядок аппроксимации, предполагающий разбиение расчетной 
области на гексаэдры, то это обусловливает специальный подход к 
генерации сетки в ABAQUS CAE, предполагающий построение 
“призматической” сетки с адаптацией к геометрическим элементам, 
т. е. использование механизма разбиения начальной геологической 
модели полубесконечного полупространства на подобласти с помо-
щью вертикальных поверхностей и управление шагом сетки с помо-
щью задания характерного геометрического размера на ребрах, 
получаемых в результате разбиения подобластей.  

Рассматриваемый подход к построению конечно-элементного 
разбиения приводит к гексаэдральной сетке с хорошими вычисли-
тельными свойствами, однако вместе с тем порождает большое 
число конечных элементов, если учитывать инженерно-
геологические слои грунта и дополнительные подразбиения горизон-
тальными плоскостями, с целью выделить область взаимоналоже-
ния зон трамбования.  

С учетом всех вышеописанных особенностей процесса динами-
ческого уплотнения для моделирования принята трехмерная модель 
с шагом сетки 3R (рис. 4а), позволяющая моделировать процессы 
уплотнения с глубиной отпечатка до 1,5 м, радиусом трамбовки до 
1,25 м и шагом итерации 0,25 с. 

Не менее существенна и проблема выбора схемы расположения 
точек уплотнения, так как только оптимизация этого фактора обес-
печивает однородность уплотнения и соответственно высокое каче-
ство искусственных оснований при минимальных трудозатратах. На 
практике [2, 4, 10] используют условные сетки расположения точек 
уплотнения – по вершинам квадратов, с треугольным расположени-
ем – по вершинам равностороннего или равнобедренного треуголь-
ника и др. В связи с этим для моделирования принята и модель с 
наложением зон уплотнения (рис. 4б), которая позволяет моделиро-
вать как двухэтапные процессы уплотнения, так и различные схемы 
наложения. 
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Таблица 1 – Сводная таблица взаимосвязей и взаимозависимостей Hyn и конструктивно – технологических параметров  

Толщина уплотняемого слоя, ynH , м Масса трамбовки 
M , т 

Диаметр трамбовки, 

mpd , м 
Высота сброса, 

h , м 

Число ударов 
по одному следу, 

n  

Глубина отпечатка, 

omnh , м глинистые грунты песчаные грунты 
до 2,0 до 2,2 до 2,5 до 1,2 6 – 8 12 – 14 0,6 – 0,8 

2,0 – 2,5 2,2 – 2,5 2,5 – 3,5 1,2 – 1,6 6 – 8 12 – 14 0,6 – 0,8 
2,5 – 3,0 2,5 – 3,5 3,5 – 5,5 1,6 – 1,8 6 – 8 12 – 14 0,7 – 0,8 
3,0 – 4,5 3,5 – 4,8 5,5 – 6,5 1,8 – 2,0 6 – 8 12 – 14 0,8 – 0,9 
4,5 – 6,0 4,8 – 6,9 6,5 – 10 2,0 – 2,4 8 – 10 10 – 12 0,8 – 0,9 

> 6,0 > 7,0 >10,0 >2,5 8 – 10 8 – 10 0,9 – 1,0 
 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 4 – Общий вид трехмерной модели для прогноза глубины 
динамического уплотнения без наложения (а) и с наложением (б) 

точек уплотнения 
 

Заключение. Произвольный выбор конструктивных параметров 
тяжелых трамбовок и неучет технологических особенностей и зако-
номерностей динамики уплотнения грунтов не позволяет зачастую 
достичь однородности уплотнения и требуемых деформационно-
прочностных характеристик. Создание компьютерных моделей про-
цесса интенсивного ударного уплотнения грунтов тяжелыми трам-
бовками позволит оптимизировать проектные и конструктивно-
технологические решения в области устройства искусственных ос-
нований, обеспечивающие не только минимизацию энерго- и ресур-

созатрат при строительстве нулевых циклов зданий и сооружений, 
но и повысить их эксплуатационную надежность.  
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УДК 624.011: 539.4 

Найчук А. Я., Бондарь А. В. 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПОД УГЛОМ 600 К 
ВОЛОКНАМ 

 
Введение. Общеизвестно, что древесина обладает значитель-

ной анизотропией характеристик механических и физических 
свойств. Характеристики упругости и прочности древесины могут 
быть рассчитаны для любого направления древесины по соотноше-
ниям теории упругости [1, 2]. 

При кратковременном действии нагрузки анизотропия характе-
ристик механических свойств (значения прочности и деформаций) и 
их температурно-влажностная зависимость достаточно подробно 
экспериментально исследованы в работах [2–7]. Вместе с тем несо-
мненный интерес представляет изучение закономерностей измене-
ния анизотропии механических характеристик, зависящих от време-
ни, так как значения длительной прочности и ползучести являются 
базовыми характеристиками при проектировании деревянных кон-
струкций с необходимым сроком их эксплуатации. При этом для 
определения напряженно-деформированного состояния в различных 
сечениях элементов конструкций необходимо учитывать ориентаци-
онную зависимость значений длительной прочности и ползучести в 
интервале эксплуатационных температурно-влажностных условий и 
долговечностей.  

Известные из литературных источников данные [8–12] по влия-
нию ориентации растягивающей силы на длительную прочность 
древесины весьма противоречивы. Так, исследования ориентацион-
ной зависимости характеристик прочности древесины [8, 10–12] при 
растяжении показали, что при углах наклона волокон минимальное 

время tmin до разрушения характерно для угла 900, а максимальное 
– для угла 00 при одном и том же уровне напряжений. Промежуточ-

ные значения времени до разрушения tα, были определены для угла 

наклона волокон α = 450 [8]. Данные результаты свидетельствуют о 
том, что анизотропия характеристик долговечности существенно 
зависит от угла α наклона волокон. С повышением α степень анизо-
тропии характеристик кратковременной и длительной прочности 
увеличивается [8, 10, 11]. Следует отметить, что на анизотропию 
характеристик длительной прочности и ползучести древесины будут 
оказывать влияние такие факторы, как плотность, влажность, а так-
же ориентация годичных слоев.  

Таким образом, анизотропия характеристик длительной прочно-
сти древесины зависит как от внешних, так и внутренних факторов, 
где в качестве основных можно выделить: влажность, угол наклона 

волокон α, плотность и структуру древесины (порода), условия 
внешнего температурно-влажностного и силового воздействия. 

Целью данной работы являлось определение длительной проч-

ности древесины сосны при растяжении под углом α = 600 к волок-
нам в зависимости от уровня напряжений.  

Методика проведения экспериментальных исследований. 

Кратковременная ft,60 и длительная ft,60,t прочности древесины при 

растяжении под углом α = 600 определялись на образцах в виде 
«восьмерок» (рис. 1), выпиленных из сосновой остроганной доски 
толщиной 30 мм тангенциальной распиловки.  

Влажность древесины доски по ее длине составляла10% ± 1%. 
Толщина рабочей части образцов принималась равной 10 мм, а не 
4 мм, как это установлено для стандартных образцов при определе-
нии прочности древесины на растяжение вдоль волокон. Необходи-
мость принятия такой толщины была продиктована увеличением 
количества годичных слоев в рабочей части поперечного сечения 
испытываемых образцов, что способствовало уменьшению рассеи-
вания значений разрушающей Fmax нагрузки испытанных образцов. 

Из общего числа образцов, выпиливаемых из доски, 10 предназна-
чались для кратковременных испытаний по определению прочности 

ft,60, 35 образцов – для определения длительной прочности ft,60,t и 3 

образца использовались как контрольные, для длительных испыта-
ний. При этом отбор образцов как для кратковременных, так и дли-
тельных испытаний, осуществлялся произвольно из общего количе-
ства изготовленных образцов. 

 

а) 

 
б) 

 
1 – испытываемый образец; 2 – вклеенный стальной винт с кольцом 

Рисунок 1 – Схемы образцов для кратковременных (а) и длитель-
ных испытаний (б) 

 

В образцах, предназначенных для длительных испытаний, в 
предварительно просверленные отверстия по направлению про-
дольной оси образца длиной 50 мм были вклеены на стальные вин-
ты с кольцом. В качестве клея использовался эпоксидный компаунд. 
Нагрузка на образец передавалась через стальной винт с кольцом, к 
которому прикладывалось усилие. Такая схема приложения нагрузки 
к образцу позволяла обеспечивать ее центральное приложение от-
носительно поперечного сечения в рабочей зоне на всем этапе дли-
тельных испытаний. Данное обстоятельство является очень важ-
ным, поскольку деформирование образца под действием постоянной 
центрально приложенной нагрузки по отношению к поперечному 
сечению, вызывающей растяжение древесины под углом α к волок-
нам, как известно, происходит неравномерно.  

Образцы с поперечным сечением рабочей зоны, в которых име-
ло место наличие свилей и смолистых включений, браковались. 

Перед испытаниями для каждого образца определялась влаж-
ность древесины, выполнялись измерения размеров, осуществля-
лось их кондиционирование (выдержка в стандартных температурно-
влажностных условиях). Все измерения проводились после конди-
ционирования испытываемых образцов. Что же касается плотности 
древесины, то она определялась после разрушения образца путем 
отбора проб из цельного поперечного сечения испытанного образца, 
расположенного на минимально возможном расстоянии от места 

Найчук Анатолий Яковлевич, д. т. н., доцент, профессор кафедры строительных конструкций Брестского государственного техниче-
ского университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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разрушения. Кондиционирование образцов проводилось при стан-
дартной температуре окружающей среды (20±2)°С и относительной 
влажности воздуха (65±5)%. Образец считался кондиционирован-
ным, когда он достигал постоянной массы. Считалось, что постоян-
ство массы достигнуто, если результаты двух последовательных 
взвешиваний испытываемого образца, проводимых с интервалом в 
6 ч, не отличались более чем на 0,1 %. Все результаты измерений 
заносились в соответствующие протоколы.  

Отобранные образцы после их кондиционирования и выполне-
ния соответствующих измерений до проведения кратковременных 
испытаний плотно оборачивались пароизоляционной пленкой, а 
образцы, предназначенные для длительных испытаний, покрыва-
лись парафином. Такой способ защиты образцов при длительных 
испытаниях позволял гарантировать неизменность влажности дре-
весины образцов в течение всего периода испытаний.  

В процессе как кратковременных, так и длительных испытаний 
образцов, осуществлялось измерение их деформаций по направле-
нию прикладываемой нагрузки и времени испытаний. Деформации 
образцов под нагрузкой измерялись механическим способом с ис-
пользованием микрометра ценой деления 0,01 мм и определялись 
по изменениям расстояния между маркерами, установленными на 
боковых гранях рабочей зоны. Маркера устанавливались посере-
дине толщины образца. Крепление маркеров к граням образцов 
осуществлялось с использованием эпоксидного клея. Расстояние 
между маркерами составляло 50 мм.  

Кратковременные испытания образцов проводились с целью 

определения прочности ft,60 древесины от кратковременного действия 

нагрузки. Нагружение образцов осуществлялось ступенями с исполь-
зованием испытательной машины Quasar 25. На каждой ступени 
нагружения фиксировались время и величины деформаций в рабочей 
зоне образца. Нагружение образцов, при длительном действии нагруз-
ки, осуществлялось путем подвешивания к ним грузов необходимой 
массы. Предварительно все испытываемые образцы были шарнирно 
закреплены в силовой раме. Масса подвешиваемых к образцам грузов 
устанавливалась исходя из необходимого уровня напряжений. Всего 

было принято четыре уровня напряжений: 0,87· ft,60,mean; 

0,79· ft,60,mean; 0,7· ft,60,mean и 0,54· ft,60,mean. Уровень напряжений 

устанавливался как определенная часть от среднего значения 

ft,60,mean прочности древесины, определенного по результатам крат-

ковременных испытаний образцов при растяжении под углом 

α = 600 к волокнам. Влажность и температура воздуха в помещении, 

где проводились длительные испытания, определялись по психромет-
ру, установленному возле испытательных рам. Кроме того, с целью 

учета деформаций, возникающих в результате колебаний влажности и 
температуры воздуха, осуществлялось измерение деформаций по 3 
ненагруженным контрольным образцам. 

Результаты испытаний образцов и их анализ. При проведе-
нии испытаний на кратковременное действие нагрузки все образцы 
имели хрупкий характер разрушения. Разрушение образцов проис-
ходило в результате разрыва древесины в перпендикулярном к во-
локнам направлении, т. е. по площадкам, близким к наклону волокон 
(рис. 2а). Это объясняется тем, что в анизотропном материале рас-
тягивающие напряжения, действующие не по оси симметрии мате-
риала (что имеет место в нашем случае), вызывают не только ли-
нейные, но и угловые деформации, т. е. разрушение происходит от 
совместного действия растягивающих поперек и сдвигающих вдоль 
волокон напряжений.  

Что же касается относительных деформаций ε60, измеряемых 

по направлению прикладываемой нагрузки на боковых гранях рабо-
чей зоны испытываемых образцов, то их значения практически сов-
падали по своей величине. Данное обстоятельство свидетельство-
вало о центральном приложении нагрузки относительно поперечного 
сечения рабочей зоны испытываемых образцов.  

При построении диаграмм деформирования древесины в рабо-
чей зоне образцов значения деформаций на каждой ступени или 
уровне нагружения при кратковременных и длительных испытаниях 
соответственно определялись как среднее значение из двух показа-
ний, измеренных на боковых гранях образца.  

Анализируя диаграммы деформирования (рис. 2б), можно отме-
тить, что при кратковременных испытаниях вплоть до разрушения 
древесина работала в линейной (упругой) области деформирования, 
т. е. перехода в состояние вынужденной эластичности (развития 
деформаций ползучести при принятой скорости нагружения образ-
цов) не наблюдалось. 

В результате кратковременных испытаний было установлено, что 
вместе с прочностью изменяется величина предельных деформаций.  

Результаты кратковременных испытаний образцов по определению 

прочности ft,60 древесины, предназначенной для длительных испытаний 

под действием постоянных напряжений, представлены в табл. 1. 
В результате статистической обработки данных, приведенных в 

табл. 1, согласно [13] среднее значение прочности древесины для 10 

испытанных образцов ft,60,mean = 3,87 МПа, среднеквадратичное от-

клонение σ = 0,384 МПа, коэффициент вариации равен v = 9,91%, 

средняя ошибка m = 0,12 Мпа, а показатель точности P = 3,1%.

 

a)                                  б)  
1, 2 и 3 – соответственно для образцов № 5; № 6 и № 8 

Рисунок 2 – Общий вид и разрушение образцов (а), а также диаграммы деформирования при определении прочности ft,60 древесины (б) 
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Таблица 1 – Результаты испытания образцов по определению прочности ft,60 древесины при растяжении под углом α = 600 к волокнам  

№ образца 
Значение разрушающей 

нагрузки Fmax, кН 

Поперечное сечение 
вблизи зоны разрушения 

образца b×h, мм 

Площадь поперечного 

сечения А, мм2 

Значение прочности  

ft,60, МПа 

1 1,013 30,00 ×10,00 300,00 3,38 

2 1,099 30,00×10,15 304,50 3,61 

3 1,032 29,90×9,65 288,54 3,58 

4 1,29 29,90×9,90 296,01 4,36 

5 1,306 29,85×10,00 298,50 4,38 

6 1,047 30,00×10,00 300,00 3,49 

7 1,306 29,90×10,00 299,00 4,37 

8 1,146 30,00×9,75 292,50 3,92 

9 1,146 30,30×10,25 310,58 3,69 

10 1,195 30,25×10,0 302,50 3,95 
 

Таблица 2 – Результаты испытания образцов по определению длительной прочности ft,60,t древесины при растяжении под углом α = 600 к 
волокнам 

№ образца 
Напряжение 

ft,60,t, МПа  

Время до разрушения 

t, сек 
Значение lgt Примечание 

1 3,367 184500 5,27  

2 3,367 6000 3,78  

3 3,367 55800 4,75  

4 3,367 3 0,48  

5 3,367 185400 5,27  

6 3,367 103200 5,01  

7 3,367 30000 4,48  

8 3,367 240 2,38  

9 3,367 21120 4,325  

10 3,367 144000 5,16  

Среднее значение по результатам 10 опытов 4,09  

1 3,07 85500 4,932  

2 3,07 15 1,176  

3 3,07 188100 4,947  

4 3,07 513900 5,711  

5 3,07 23400 4,369  

6 3,07 513900 5,711  

7 3,07 5376000 6,73  

8 3,07 – – Разрушились в процессе 
их нагружения 9 3,07 – – 

10 3,07 439200 5,64  

Среднее значение по результатам 8 опытов 4,90  

1 2,723 5788800 6,76  

2 2,723 2311200 6,364  

3 2,723 3279600 6,516  

4 2,723 11700 4,068  

5 2,723 2310150 6,36  

Среднее значение по результатам 5 опытов  6,01  

 

Поскольку показатель точности Р < 5%, то обеспечена достаточная 

надежность эксперимента при определении прочности ft,60 древесины. 

Из данных испытаний, приведенных табл. 1, следует, что при сред-

нем значении прочности ft,60,mean = 3,87 МПа ее минимальное и макси-

мальное значения составляют соответственно ft,60,min = 3,38 МПа и 

ft,60,max = 4,38 МПа. Таким образом, при назначении планируемого 

уровня напряжений от среднего значения прочности можем получить 
фактически для образцов с меньшей прочностью уровень напряже-
ний больше планируемого, а для образцов с повышенной прочно-
стью – уровень напряжений ниже планируемого. Поэтому при прове-
дении длительных испытаний при одном и том уровне напряжений 
продолжительность нахождения образцов под нагрузкой до их раз-
рушения будет разной.  

Результаты испытания образцов по определению длительной 

прочности ft,60,t приведены в табл. 2. 

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что величины долго-
вечности t подвержены значительным колебаниям, как и значения 

прочности древесины (табл. 1) при кратковременных испытаниях. 

Причиной значительного рассеивания долговечности t является 

относительно большой разброс прочности ft,60. 

Анализируя значения lgt (табл. 2), можно отметить, что с 

уменьшением уровня напряжений их рассеивание уменьшается. 
Данный эффект можно объяснить перераспределением напряжений 
между структурными элементами древесины.  

В результате статистической обработки данных, полученных при 
испытании образцов, было установлено, что изменение длительной 

прочности ft,60,t древесины от среднего значения логарифма продол-

жительности испытания может быть представлено уравнением (1). 

 ,60, 4,72 0,334 lgt tf t= − ⋅ , (1) 

где t – время, с. 

Графические представление уравнения (1) приведено на рис. 3, 
анализируя которое, можно отметить, что уменьшение прочности 

древесины при ее растяжении под углом α = 600 происходит быст-
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рее чем при растяжении вдоль α = 00 и α = 450 [8], но медленнее 

чем при α = 600 [11]. 

 
Рисунок 3 – Зависимость между прочностью древесины и логариф-

мом долговечности при растяжении под углом α = 600 к волокнам 
 

Заключение. На основании проведенного исследования дли-
тельной прочности древесины сосны при растяжении под углом 

α = 600 к волокнам установлено, что разрушение образцов имело 

хрупкий характер, как и в образцах, где α = 00, 450 и 900 [6, 8, 10–12], 
и сопровождалось значительным разбросом показателей прочности 
и долговечности. Зависимость прочности от логарифма продолжи-
тельности испытания имеет линейный характер. Долговечность дре-
весины при растяжении под углом α к волокнам зависит от его вели-

чины, т. е. с увеличением α она уменьшается.  
Для определения анизотропии времени до разрушения древеси-

ны от действия растягивающих под углом α к волокнам напряжений, 

необходимо проведение испытаний образцов, где α = 300 и 750. 

Учитывая значительное рассеивание величин долговечности t, при 

проведении испытаний образцов их количество, для каждого уровня 
нагружения, должно составлять не менее 15 образцов. 
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Радчук А. П. 

РАСЧЕТ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО 
ТРЕСТА 

 

Введение. Эффективное управление организацией возможно на 
основе своевременного получения руководителями различных уров-
ней объективной информации, необходимой для подготовки и при-
нятия важных стратегических и тактических решений. Подготовка, 
обработка и предоставление информации является основной со-
ставляющей в работе маркетологов, финансовых менеджеров и 
экономистов. Кроме этого, необходимым условием является поста-
новка управленческого учета, инструментами которого выступают 
расчеты безубыточности и целевое планирование прибыли. В то же 
время такие элементы в управленческой деятельности строитель-
ных организаций встречаются крайне редко. 

В последнее десятилетие положение на рынке строительно-
монтажных работ, производстве строительных материалов и изде-
лий значительно изменилось. В настоящее время нет той стабиль-
ности, которая была присуща несколько лет тому назад на строи-
тельному рынку, дававшая некоторую уверенность многим руково-

дителям в эффективности применяемых методов управления и при-
нимаемых управленческих решений. Кроме этого, следует учиты-
вать, что в последние годы снизилась господдержка крупных пред-
приятий строительной отрасли, таких как общестроительные тресты, 
заводы железобетонных изделий, комбинаты строительных матери-
алов и др. Снижение спроса и емкости рынка, уменьшение платеже-
способности потенциальных заказчиков, рост конкуренции привели к 
снижению эффективности работы, прежде всего крупных предприя-
тий, обладающих большей конкуренцией и невысокой гибкостью. 
Анализ показывает, что эффективность работы строительных орга-
низаций зависит от действия множества факторов, в том числе сни-
жение затрат на производство работ, увеличение производительно-
сти, повышение качества СМР, применение эффективных подходов 
к принятию управленческих решений. В сложившихся условиях 
обеспечить жизнеспособность и конкурентоспособность организа-
ции, возможно, используя новые, гибкие подходы, при подготовке и 

Радчук Анатолий Петрович, к. т. н., доцент, декан экономического факультета Брестского государственного технического универ-
ситета. 
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принятии важных стратегических и тактических решений.  
Как уже было отмечено, негативные тенденции в экономике в 

большей степени коснулись крупных общестроительных организаций, 
к которым относится и ОАО «Строительный трест №8». За последние 
5 лет объемы выполняемых СМР уменьшились почти на 45%, вырос-
ла дебиторская задолженность, рентабельность активов оказалась 
значительно ниже процентной ставки по ранее взятым кредитам. 

В настоящее время в состав треста входят несколько строитель-
ных управлений, которые играют различную роль исходя из специфики 
выполняемых работ, обеспеченности трудовыми и материальными 
ресурсами. Таким образом, при проведении анализа работы следует 
учитывать и то, что строительные подразделения имеют некоторые 
особенности, такие как выполнение строительных работ одновремен-
но на разнотипных объектах, трудоемкость и себестоимость, в том 
числе на единицу объема работ, у них отличаются. Поэтому при про-
ведении подробного анализа, подготовки решений необходимо: 

• разделять все затраты на постоянные, переменные и условно-
постоянные в пересчете на каждое управление и отдельный 
объект; 

• рассчитывать маржинальную прибыль по строящимся объектам; 

• проводить сравнение маржинальной прибыли отдельных под-
разделений и возводимых объектов с постоянными затратами; 

• изучить возможности роста маржинальной прибыли и уменьше-
ния переменных и постоянных затрат. 
При определении портфеля заказов, заключении подрядных дого-

воров необходимо определить критические объемы работ в каждом 
строительном управлении. В качестве важного инструмента при про-
ведении анализа и подготовке долгосрочных решений может служить 
подход на основе расчета безубыточности. При определении точки 
безубыточности строительных организаций следует поступать доста-
точно гибко, т. к. переменные затраты далеко не всегда ведут себя 
линейно и меняются не прямо пропорционально изменению объема 
СМР. Одновременно следует учитывать, что разброс по выработке на 
одного рабочего также может быть довольно значительным. Напри-
мер, от 120 руб/чел день на отделочных работах до 700 руб/чел. день 
на монтажных работах. Постоянные затраты при строительстве объ-
екта так же могут меняться за счет изменения стоимости арендной 
платы, приобретаемого оборудования и др. То есть в долгосрочном 
периоде любой элемент затрат может стать переменным. При опре-
делении безубыточности строительной организации часто используют 
концепцию экономического рычага, то есть когда в затратах строи-
тельной организации есть неменяющиеся элементы, не находящиеся 
в прямой зависимости от объемов СМР. В этой связи прибыль органи-
зации меняется непропорционально изменению объемов изменяемых 
работ. Проводя анализ, следует учитывать, что соотношение постоян-
ных и переменных затрат в зависимости от видов выполняемых работ 
достаточно сильно отличается как в подразделениях общестроитель-
ных организаций, так и на предприятиях, производящих строительные 
материалы и изделия. 

Рассмотрим пример, взяв гипотетическую организацию, производя-
щую строительные материалы и определим ее точку безубыточности. 

Объем реализации продукции – 2000 ед. при цене 850 руб. Постоян-
ные затраты составляют 400 тыс. руб., переменные затраты – 600 руб./ед. 
График безубыточности будет иметь следующий вид (рис. 1). 
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Рисунок 1 – График безубыточности 

 

Линии постоянных затрат у1=с, где с – постоянные затраты.  

Линия у2 – величина всех затрат; у2=с+вх, где в – удельные 

переменные затраты на ед. продукции, х – объем реализации про-

дукции. 

Линия у3=а*х – объем реализации в руб., где а – объем реа-

лизации в штуках, х – цена единицы. 
 

В то же время далеко не всегда можно точно определить объе-
мы производства при расчете безубыточности. Как уже отмечалось 
ранее, поведение выручки и затрат не линейно на рассматриваемом 
пространстве. Кроме этого, затраты не всегда могут быть разделены 
на переменные и постоянные, а производительность и эффектив-
ность труда по периодам меняется. Для строительных предприятий, 
производящих материалы и изделия, объем производства не всегда 
равен объему продаж, т. е. возникают товарно-материальные запа-
сы. Для увеличения объемов реализации иногда требуется снижать 
цену предстоящих работ, в результате чего линия выручки будет 
вести себя по-иному, и в дальнейшем не будет подниматься (рис. 2). 
Кроме этого, следует учитывать, что общие затраты при небольших 
объемах работ возрастают. Это происходит вследствие проблем в 
управлении и невыходе на расчетную проектную мощность.  
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Рисунок 2 – График безубыточности без допущений 

 

В дальнейшем загрузка бригад, машин и механизмов выходит на 
проектную мощность работ и выполняется с максимальной эффек-
тивностью. При увеличении объемов СМР за пределами проектной 
мощности возникают кризисные явления, как при управлении, так и 
непосредственно при производстве работ, после чего может насту-
пить период, когда чистой прибыли не будет. 

В общестроительных организациях, каким является ОАО «Строи-
тельный трест № 8», важно учитывать специфику работ строительны-
ми управлениями. В тресте есть управления, выполняющие достаточ-
но трудоемкие работы, но при этом с относительно небольшой смет-
ной стоимостью, например, отделочные работы. Но есть управления, 
выполняющие монтажные и общестроительные работы с меньшей 
трудоемкостью, но с высокой сметной стоимостью. Поэтому при пла-
нировании и распределении работ между производственными подраз-
делениями необходимо рассчитать их критические значения. 

В качестве примера рассчитаем безубыточность организации 
исследуемого предприятия ОАО «Строительный трест № 8». Так как 
в структуру общества входят филиалы, осуществляющие различные 
виды деятельности, рассмотрим разные варианты.  

Расчеты произведены, исходя из условных данных работы фи-
лиалов за месяц. 

Филиал «Строительное управление № 98» генподрядное строи-
тельное управление, осуществляющее общестроительные работы 
широкого профиля и назначения. 

Объем подрядных работ– 500 тыс. руб., численность – 180 чел., 
постоянные затраты – 100 тыс. руб., переменные затраты – 375 тыс. 
руб., точка безубыточности – 400 тыс. руб. 

Филиал «Строительное управление № 158» генподрядное стро-
ительное управление, осуществляет выполнение строительно-
монтажных работ на объектах гражданского и промышленного 
назначения, основные виды работ – земляные, сантехнические и др.  

Объем подрядных работ – 1 800 тыс. руб., численность – 
700 чел., постоянные затраты – 450 тыс. руб., переменные затраты – 
1 250 тыс. руб., точка безубыточности – 1 473 тыс. руб. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №1 

Строительство и архитектура 100 

Филиал «Специализированное управление № 33» субподрядное 
строительное управление, основные виды работ – штукатурные, 
малярные, облицовочные другие отделочные работы.  

Объем подрядных работ – 1 000 тыс. руб., численность – 500 чел., 
постоянные затраты – 250 тыс. руб., переменные затраты (тыс. руб.) 
– 700 тыс. руб., точка безубыточности – 833 тыс. руб. 

Очевидно, что филиалы обладают различным порогом рента-
бельности, что следует учитывать при формировании портфеля 
заказов, разработке и принятии решений. 

Заключение. При подготовке важных управленческих решений 
относительно объемов работ, которые необходимо выполнить, сле-
дует помнить, что приведенные расчеты могут производиться в пре-
делах определенного диапазона. Вне этого диапазона цены посто-

янные и переменные затраты могут меняться. Предлагаемые эле-
менты управленческого учета на основе расчетов безубыточности, 
целевом планировании прибыли, определении порогов рентабель-
ности в значительной степени снизят возможные риски и повысят 
эффективность принимаемых решений. 
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calculation for construction companies that carry out diverse kinds of work are presented. 
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Введение. Предпроектная (предынвестиционная) стадия стала 
неотъемлемой частью большинства строительных проектов с 1 апреля 
2014 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
«О мерах по совершенствованию строительной деятельности» [1]. 
Целью её является всестороннее обоснование решения о реализации 
инвестиционного проекта с позиций необходимости, технической воз-
можности, экономической целесообразности, воздействия на окружа-
ющую среду. При этом ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Пред-
проектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок раз-
работки и утверждения» [2] рекомендует производить оценку эффек-
тивности инвестиций на полный жизненный цикл проекта, то есть на 
предынвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную и ликвида-
ционную стадии [2, п. 6.10]. С учётом, как правило, значительной про-
должительности жизненного цикла объекта выполнить такую оценку 
проблематично – в первую очередь, в связи с недостатком информа-
ции по эксплуатационной стадии. 

Сама идея рассмотрения всех возможных издержек, прогнози-
руемых на полный жизненный цикл объекта недвижимости, не явля-
ется новой. Она была сформулирована в виде концепции издержек 
жизненного цикла в конце 1960-х годов. За многие годы её примене-
ния и развития исследователи пришли к выводу, что данная методо-
логия не является точной наукой или хорошим инструментом для 
планирования бюджета. В моделях жизненного цикла используется 
ограниченная, зачастую сомнительная, информация по затратам, 
поскольку объективные данные такого рода сложно получить. При-
менение данной концепции имеет смысл только для сравнения ва-
риантов решений [3, с. 587]. 

Действительно, при разработке предпроектной документации на 
основании показателей объектов-аналогов или укрупненных нормати-
вов стоимости мы можем достаточно точно рассчитать капитальные 
затраты на строительство с учетом прогнозируемого роста цен за пери-
од реализации предынвестиционной и инвестиционной стадий. Но если 
речь идет об эксплуатации объекта, то горизонт планирования отодви-
гается на десятки лет. Это само по себе делает показатели очень 
условными. При этом никаких баз данных по эксплуатации не суще-

ствует. Представляется возможным обосновать расходы на комму-
нальные услуги на период начала эксплуатации. Со всеми остальными 
показателями, связанными с техническим обслуживанием, текущим 
ремонтом, санитарным содержанием объекта, возникают сложности. 

Таким образом, определение показателей эффективности инве-
стиций на весь жизненный цикл объекта с учетом эксплуатационной 
стадии для единственного варианта реализации проекта может не дать 
практически значимого результата при том, что потребует затрат на 
сбор данных и выполнение расчётов. Подобные расчёты целесообраз-
но выполнять для выбора одного варианта из нескольких альтернатив-
ных при одинаковой степени достоверности исходных данных. 

Второй проблемой является отсутствие алгоритма оценки эко-
номической эффективности на полный жизненный цикл объекта. 
Технический кодекс [2] даёт общие ориентиры в отношении того, 
какие показатели должны учитываться, но не содержит механизма 
их обработки. Это затрудняет практическую реализацию данного 
подхода, поскольку экономическое обоснование в составе предпро-
ектной документации обычно выполняют не специалисты в бизнес-
планировании, а работники проектных организаций. 

Третьей проблемой является узость предлагаемых техническим 
кодексом подходов. В научной и учебной литературе описывается 
целая система показателей экономической эффективности инвести-
ций: чистая текущая стоимость (NPV), чистая терминальная стоимость 
(NTV), период окупаемости (PP), индекс доходности (PI), внутренняя 
норма рентабельности (IRR) и т. д. Технический кодекс ограничивается 
рекомендацией применения одного из двух показателей: наибольшей 
чистой приведенной стоимости (NPV) или наименьшей суммы дискон-
тированных капитальных затрат на строительство и текущих затрат на 
эксплуатационной стадии проекта [2, п. 3.24]. Это не позволит проана-
лизировать эффективность проекта со всех позиций. 

Четвертой проблемой является то, что в техническом кодексе не 
говорится о необходимости проработки альтернативных вариантов 
проектных решений. Важность предпроектных проработок подчерки-
вается многими авторами. Выявлено, что около 60 % общего количе-
ства издержек жизненного цикла объекта задаются на предпроектной 
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стадии и ранних этапах проектирования при выборе конкретных кон-
структивных решений и типов оборудования [3, с. 604]. А в дальней-
шем, когда запроектированные теоретические показатели начинают 
реализовываться в виде конкретных финансовых издержек, повлиять 
на их снижение практически невозможно. Поэтому рассматривать 
варианты следует на ранних стадиях жизненного цикла объектов, 
когда на окончательный результат ещё можно воздействовать. 

Более того, вариантную проработку следует осуществлять не 
только в отношении объемно-планировочных, конструктивных реше-
ний или решений, связанных с инженерным и технологическим обо-
рудованием, но и для организационно-технологических решений в 
составе организационно-технологической документации (проектов 
организации строительства и проектов производства работ, в том 
числе технологических карт) [4; 5, с. 189]. 

1. Предпроектная стадия в структуре жизненного цикла объ-
екта недвижимости. Жизненный цикл объекта конечной продукции 
строительства или реконструкции – объекта недвижимости – пред-
ставляет собой последовательность предынвестиционной, инвести-
ционной, эксплуатационной и ликвидационной стадий (рисунки 1, 2). 
Эксплуатационная стадия является наиболее продолжительной и в 
контексте полного жизненного цикла наиболее затратной. На протя-
жении этой стадии накапливается физический, функциональный и 
внешний износ объекта. Очень часто объект, не исчерпав физиче-
ского срока жизни, становится экономически неэффективным, и воз-
никает вопрос об изменении его назначения или технико-
экономических показателей, то есть о реконструкции. В этом случае 
запускается виток нового жизненного цикла. Если же принимается 
решение о ликвидации объекта, то возникает деятельность, связан-
ная со сносом объекта, утилизацией отходов и минимизацией воз-
действия этих процессов на окружающую среду. 

Опираясь на результаты предынвестиционных исследований, 
инвестор (заказчик) принимает решение о переходе к реализации 
инвестиционного проекта, корректировке первоначального инвести-
ционного замысла или об отказе от реализации. 

На предынвестиционной стадии разрабатывается предпроект-
ная (предынвестиционная) документация, в которой производится 
технико-экономическое обоснование.  

Указанная документация может разрабатываться заказчиком, 
застройщиком или проектной организацией, имеющими аттестат 
соответствия, выдаваемый в порядке, установленном Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. Разработка предпроектной (предын-
вестиционной) документации осуществляется на основании догово-
ра подряда до выбора проектной организации и разработки проект-
ной документации. Состав документации и порядок её составления 
устанавливаются техническим кодексом [2].  

Предпроектная документация включает: 
1) обоснование инвестиций; 
2) задание на проектирование;  
3) бизнес-план (в случаях обоснования возможности привлечения 

инвестиций в основной капитал, долгосрочных кредитов и зай-
мов, а также целесообразности оказания мер государственной 
поддержки организации, реализующей проект). 
В сокращенном объеме – в форме задания на проектирование – 

предпроектная документация разрабатывается в следующих случаях: 
� капитальный ремонт и благоустройство объектов строи-

тельства первого – пятого класса сложности; 
� возведение, реконструкция и реставрация зданий и соору-

жений пятого класса сложности; 
� возведение и реконструкция объектов обустройства 

нефтяных месторождений в части технологического комплекса сбора 
и транспорта нефти, газа и воды, который располагается на терри-
тории месторождения; 

� модернизация технологических объектов промышленности 
первого – четвертого классов сложности, связанная с повышением 
уровня экономической безопасности объекта, если она не влечёт 
изменения основных технико-экономических показателей; 

� модернизация помещений зданий и сооружений первого – 
четвертого классов сложности, связанная с повышением потреби-
тельских качеств и безопасности объекта и если она не влечёт из-

менения основных технико-экономических показателей и не затраги-
вает несущей способности сооружения; 

� возведение и реконструкция распределительной инженер-
ной и транспортной инфраструктуры первого – четвертого классов 
сложности; 

� возведение объектов строительства по типовым и реко-
мендованным для повторного применения проектам. 

 

 
Рисунок 1 – Структура жизненного цикла объекта недвижимости 

 

2. Систематизация критериев экономической оценки инвести-
ций на предпроектной стадии. При подготовке предпроектной доку-
ментации технический кодекс требует оценки эффективности инвести-
ций на протяжении всего жизненного цикла проекта [2, п. 6.10]. 

Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов, по 
большому счёту, основываются на анализе показателей затрат и 
результатов (рисунок 3). При этом сосуществуют две системы оцен-
ки эффективности: 
• статическая – без учёта фактора времени, во многих источниках её 

называют общей экономической эффективностью (рисунки 4, 5); 

• динамическая – с учётом фактора времени, когда принимается 
во внимание разница в стоимости денег в различные периоды 
времени, то есть денежные потоки (результаты и затраты) при-
водятся к одному моменту с целью сопоставимости.  
В динамической оценке инвестиций есть две принципиально 

различные ситуации: 
1. Рассмотрение нового проекта, когда необходимо «сего-

дня» принять решение о целесообразности вложения инвестиций в 
проект, который в перспективе должен дать отдачу. Именно на дан-
ном случае акцентируется внимание в техническом кодексе [2]. То 
есть при оценке варианта проекта необходимо определить стои-
мость финансовых потоков на текущий момент (рисунок 6).  

2. Рассмотрение дополнительных вложений в существующий 
проект (расширение, реконструкция и т. п.). Тогда ставится задача 
прироста результатов по отношению к существующим за период 
жизненного цикла проекта, то есть определяется интегральный эко-
номический эффект на момент окончания проекта (капитализация 
денежных потоков) (рисунок 7). 

Заключение 
1. Выделение предпроектной стадии в нормативных подходах, 

безусловно, является прогрессивным шагом, поскольку это даёт 
возможность проработать детали проекта до начала его непосред-
ственной реализации и в дальнейшем избежать масштабных затрат. 
Но механизм практической реализации данного подхода требует 
дальнейшей разработки. 

2. Целесообразно именно на данной стадии осуществлять раз-
работку вариантов объемно-планировочных, конструктивных, а так-
же вопросов, связанных с инженерным и технологическим оборудо-
ванием. Это предоставит возможность в дальнейшем существенно 
сократить эксплуатационные затраты. 
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Рисунок 2 – Содержание процессов жизненного цикла объекта недвижимости 
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Рисунок 3 – Понятия и показатели оценки эффективности деятельности предприятия 

 
 
 

 
 
R – рентабельность; Пр – прибыль; ∆Рез – прирост результата; К – капиталовложения, З – затраты; I – инвестиции; Ен – нормативная эффек-
тивность инвестиций; Ток норм – нормативный период окупаемости инвестиций 

 
Рисунок 4 – Показатели общей эффективности инвестиционного проекта 
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Рпр – рентабельность по чистой прибыли; Ротр – среднеотраслевая фактическая рентабельность; Рбаз – рентабельность варианта, приня-
того за базу сравнения; Твозв – период возврата инвестиций; Тстр – продолжительность строительства; Токуп – период от ввода объекта в 
эксплуатацию до момента превышения инвестиционных затрат потоком денежных поступлений 

Рисунок 5 – Критерии статической (без учета фактора времени) системы оценки экономической эффективности инвестиций 
 

 
ЧП – чистая прибыль, Ао – амортизационные отчисления, kD – коэффициент дисконтирования, R – ставка дисконтирования, 
Тн (Тпл, Тдир) – нормативный (планируемый, директивный) срок жизни проекта 
Рисунок 6 – Критерии динамической (с учетом фактора времени) системы оценки экономической эффективности инвестиций с приведением к 

моменту начала реализации проекта (дисконтирование) 
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Рисунок 7 – Критерии динамической (с учетом фактора времени) системы оценки экономической эффективности инвестиций с приведением к 

моменту окончания проекта (капитализация) 
 

К сожалению, вариантная проработка не является обязательной 
и не учитывается в базовых затратах труда на разработку докумен-
тации проектного обеспечения строительной деятельности. А заказ-
чики, застройщики, инвесторы, желая получить сиюминутную эконо-
мию на капитальных затратах, зачастую не думают о будущем объ-
екта. Предлагается для объектов, финансируемых с привлечением 
средств республиканского или местного бюджета, сделать анализ 
вариантов на предпроектной стадии обязательным. Это несуще-
ственно скажется на стоимости разработки предпроектной докумен-
тации, но даст значительную экономию в контексте издержек полно-
го жизненного цикла объекта. 

3. В статье представлена система критериев статической и ди-
намической оценки эффективности инвестиций, которая может при-
меняться на предпроектной стадии для обоснования выбора вари-
антов проектных решений. Применение во всех случаях единствен-
ного критерия чистой текущей стоимости, как это предписывает тех-

нический кодекс [2], является недостаточным, поскольку инвесторы 
могут ставить разные цели. Например, в одних случаях их интересу-
ет максимизация прибыли, в других – ликвидность проекта 
(наименьший срок окупаемости).  

4. Учитывать при оценке эффективности инвестиций полный 
жизненный цикл объекта имеет смысл только в случае сравнения 
вариантов «при прочих равных условиях», в связи с удалённостью 
горизонта планирования, сложностью прогнозирования и отсутстви-
ем объективных эксплуатационных данных. 
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assessments of economic efficiency of investments. 
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AN INNOVATIVE APPROACH TO CRACK WIDTH PREDICTION 
OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS 

 
Introduction. Currently the CEN TC/250 is compliting the develop-

ment of a new (second) generation of structural EuroCodes and among 
them pr EN1992. In accordance with the actual codes [3] serviceability 
limit States (SLS) for reinforced concrete structures are applied to ensure 
(for checking) their functionality and structural integrity under service 
loafing conditions. Cracking analysis (crack width estimation) constitutes 
a main step in the serviceability design of concrete structures, became 
cracks of excessive width contribute to corrosion of the reinforcement, 
surface degradation and consequently damage the structures durability. 
Moreover, cracks can to decrease axial and flexural stiffness of reinforced 
concrete member.  It is recognized in prEN1992 [3] that crackling in rein-
forced concrete members may be of two forms (modes): 
1. Cracking due to restraint provides by structure volume change 

(shrinkage, temperature, imposed strains); 
2. Cracking due to applied loads. It should be pointed, that this paper 

only the cracking due to applied loads is discussed. 
As it was shown in [1] to control the crack width at RC-members de-

signer can use the guidelines prescribed in various design codes [2, 3, 2, 
5], which are based on certain analytical solution or empirical equations 
to crack width assessment. Recently, the study on crack width control has 
been continued and numerous formulas of the crack width calculation are 
proposed. However, almost of them was developed based on regression 
analysis of experimental data. Detailed analysis shows that all approach-
es can be divided on the following groups: 
1. Empirical (or full-empirical) approaches (ACI 224.2R-86 [5], Gergely 

P. and Lutz L. A. [6], Mulin N. M. [7], Gusha U. P. [8] etc.). 
2. Fracture-Mechanics  theory approaches (Piradov A. B., Gvelesiani L. O., 

Piradov K. A., Guzeev E. A. [9, 10], Oh B.H., Kang Y.-J. [11], Shah 
S. P., Swartz S. E. [12], etc.). 

3. «Tension-Stiffening» theory approaches (CEB-fib Model Code 1990 
[13], Pedziwiatr J. [14], SNB 5.03.01-02 [2], Murashev V. I. [15], 
Nemirovskij J. N. [16], etc.). 

4. «Bond-slip» theory approach (Holmberg А [17], Farra B. [18], 
Noakowski P. [19], Alvares M. [20], an proposed method, etc.). 
The crack width calculations are based on the basic case of a pris-

matic reinforced concrete bar subjected to tension, what is modeling the 
tensile zone of the RC-element. With regard to behavior under increasing 
tensile strain, four stages are distinguished in general case: 
• the uncracked stage; 
• the crack formation; 
• the stabilized cracking stage; 
• the steel yielding stage. 

For carring out crack width calculations, it is necessary to know 
whether the crack formation stage or the stabilized cracking stage ap-

plies. It should be pointed, that the formulation given for the value of the 
crack width in general case provides an estimate of the surface crack 
width for members subjected to pure tension. For members, subjected to 
bending, the value represent the crack width at the level of reinforcement. 
In this case crack spacing and crack width will generally be larger of the 
extreme tensile fibre of the section. In order to estimate the value of crack 
width at the extreme tensile fibre, the crack width may be multiplied with 
factor (h-x)/(d-x) in accordance with [17]. 

This study presents an analytical method to estimate the tensile and 
flexural crack width of reinforced concrete members based on the original 
conventional crack theory and bond-slip relation [17–20]. The validity, 
accuracy and efficiency of the proposed analytical method are estab-
lished by comparing the results of the proposed model with experimental 
data as well as with results obtained from the analytical study. 

The comparation between the proposed analytical solution and ex-
perimental data, the analytical solution of fib MC2010 [4] and project pr 
EN1992-1-1[3] was performed. 

 

1. CODES PROVISION 
1.1. fib MC2010 
In accordance with fib MC2010 [4] requirements for all stages of 

cracking, the design crack width wd may be calculated by: 

 ( ),max2d s sm cm csw l= ε − ε − ε , (1.1.1) 

where: 

,maxsl  denoted the length over which slip between concrete and 

steel bars occurs. The steel and concrete strains, which occur within this 

length, contribute to the width of the crack. For the length ,maxsl  the 

following expression applies: 

 ,max
,

1
4

ctm s
s

bms s ef

f
l k c

∅
= ⋅ +

τ ρ
, (1.1.2) 

where:  

k  is an empirical parameter to take the influence of the concrete cover 

into consideration; as a simplifications,  k  = 1,0 can be assumed; 
с  is the concrete cover; 

bmsτ   is mean bond strength between steel and concrete (see Table 76-2 [4]). 

In equation (1.1.1): 

smε  is the average steel strain over the length ,maxsl ; 

cmε  is the average concrete strain over the length ,maxsl ; 

csε  is the strain of the concrete due to free shrinkage. 
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The relative mean strain in eq (1.1.1) follows from: 

 s sr
sm cm cs r sh

sE

σ − β ⋅ σ
ε − ε − ε = − η ⋅ ε , (1.1.3) 

where:  

σs is the steel stress in a crack; 

σsr is the maximum steel stress in a crack in the crack formation stage, 
which, for pure tension, is: 

 ( ),
,

1ctm
sr e s ef

s ef

f
σ = + α ρ

ρ
, (1.1.4) 

where: ,
,

s
s ef

c eff

A

A
ρ = , 

with Ac,eff effective area of concrete in tension (Fig 7.6 – 4 [4]) 
 

1.2.  prEN1992-1-1 
In according to 9.2.8. prEN1992-1-1 the calculated surface crack 

(wk,cal) may be determined from following expression: 

 ( ), ,max,k cal sm cm r cs r calw s= ε − ε + η ⋅ ε ⋅ , (1.2.1) 

where: 

,max,r cals  is the calculated maximum crack spacing is stabilized or alter-

natively the maximum length along which there is slip between concrete 
and steel in phase of crack formation. 

For elements subjected to direct loads (stabilized cracking) or sub-

jected to imposed strains (crack formation phase), ( sm cmε − ε ) may be 

calculated from expression: 

( )
( ),ef 1

0,6

ct
s t e ef

ef s
sm cm

s s

f
k

E E

σ − + α ρ
ρ σ

ε − ε = ≥ , (1.2.2) 

sσ  is the stress in the tension reinforcement closest to tensioned con-

crete surface assuming a crack section.  
kt is a coefficient dependent on the duration and nature of the load: 

kt = 0,6 for short term instaneous loading in crack formation stage; 

kt = 0,4 for long term, repeated loading and stabilized cracking. 
 

2. Theoretical background of the proposed analytical model 
As it was shown in [21] in general case the crack width calculation are 

based on the basic case of a prismatic (cylindrical) reinforced concrete bar 
(element), subjected to axial tension. The proposed analytical model for 
crack width estimation was developed based on theoretical and experi-
mental studies of the axially loaded tensioned reinforced concrete elements. 

The proposed analytical model is based on the following assump-
tions:  
1. The «bond stress-slip»  relation τ = f(δs) between steel bars and 

surrounding concrete was adopted in accordance with fibMC1990; 

2. The «stess-strain» relation σ = σ(ε) for material, was adopted 
according to [3]. For concrete in tension this relation assumed as a 
linear approximation with ascending only accordance with [3]. 

3. Crack formation in any section observed when the tensile strain εct  

exceeds the ultimate tensile strain εctu. 
In accordance with proposed model crack formation and development 

process can be presented as a follows. When ultimate tensile strains for 
concrete is reached, a crack will form and adjacent tensile done will no 
longer be acted on by direct tension force. The formation of this crack 
(«conventional crack» in Figure 2.1) lead to a local redistribution of stresses 
within section. At the crack (or «conventional crack» at the ends of analyzed 
element, see Figure 2.1), all tensile force will be redistributed to the rein-
forcement and the stress in concrete immediately adjacent to the crack 
must clearly be zero. But by applying of the additional tensile force, causes 
further direct tension stresses to develop of the distance from the crack (see 
Figure 2.1, zone), tensile force is transferred by bond from reinforcement to 
concrete until, at the some distance from crack, the strain and stress distri-
bution within section remains unchanged from that it was before crack 
formed (see Figure 2.1). This in turn causes further cracks to form and 
process continues until the distance, does not permit sufficient tensile 
stresses to develop and cause further cracking. 

As further load is applied, the second crack will form at the next 
weakest section, though it will not form within of the first crack since the 
stresses within the region will have been reduced by formation of the first 
crack. Tensile stresses in the concrete surrounding reinforcement bars 
are caused by bond increase as the strain in the reinforcement decreases 
(see figure 2.1,b). These stresses increase with distance from the primary 
cracks and may eventually cause further cracks to form approximately 
mid-way between the primary («conventional») cracks. 

Further increases in loading will lead to the formation of further 
cracks until, eventually, there is no remains area of member surface 
which is not within so of previously formed crack. After all the cracks have 
formed, further loading will result in widening of the existing cracks but no 
new cracks formation (so called, “the stabilized cracking stage”). Stresses 
in the concrete will be relived by limited “bond-slip” near the crack faces 
and by the formation of internal cracks. This process leads to further 
reduction of stiffness, but clearly, the stiffness cannot reduce to bellow 
that of the reinforcement bar. 

In general case, for any stage of process, the crack width can be cal-
culated from following expression based on “bond-slip” theory: 

 ( ) ( )( )
2

t

m
t

l

Lm s ctl
w x x dx

−
= ε − ε∫ , (2.1) 

where: 
εs(x), εct(x) are the steel and concrete strain distributions over the 
transfer length lt, respectively (see Figure 3.1); 
lt – transfer zone length; 

Lm – average length of the block associated with spacing between two 
adjacent cracks.  

For obtaining of the basic model parameters or variables (lt, εs(x), 

εct(x)), which are used for crack width calculation according to (2.1), an 
iterative procedure was proposed based on expressions (2.2) and (2.3), 
strain compatibility diagram (see Figure 3.1) and «bond stress-slip» rela-
tion according to [3]. 
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4 1
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ct i ct i
s ct netto

A

A
−

−

τ + τ  ⋅
= σ − σ − ⋅ ⋅ ⋅ =   ∅ 

∆ ∆2 i x . (2.3) 

Proposed procedure – is presented in detail in [1] 

a)  

zone 2 zone 1 zone 2 

εsII 

εs=εct1 

lt lt 

Ncr Ncr 

εs(x)  

εct(x) 

 

b)   

Ncr Ncr 

εsII 

     εct1 

lt lt 

lt lt 

εs(x)  

εct(x) 

 
а) – before cracking); b) – with cracks (after cracking) 
Figure 2.1 – Schemes of strain distribution on length of an element with 

allocation of characteristic zones 
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Figure 2.2 – Distribution of the strains (a) and equilibrium conditions (b) in proposed model 
 

Table 3.1 – Values of the basic variables (in put data for numerical simulations) 

Cross-section  Calculating parameters  

 

   

effsc ρ∅=∅  

c∅   
s∅

 

Øs, mm 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40 

ρeff, % 0,25; 1,0;  2,0; 3,0 ;4,0 

fcm, MPa 1,6;  1,9; 2,6; 3,2;  3,5;  4,1 

fsm, MPa 240; 400; 500 

 
3. Numerical investigations (studies) of the basic parameters of 

the proposed design model 
Based on proposed an iterative procedure the numerical studies was 

performed for obtaining of the transfer zone length lt= f(N), steel εs(х) 
and concrete εc(х) distributions for the different values of the basical 

variables (bar diameter ø, type of bar surface (plane, ribbed), reinforce-

ment ratio ρeff, concrete (fcm) and steel strength (fsm) – see Table 3.1). 
Based on the obtained results of numerical studies, which was pre-

sented in detail in [1], the following expression for transfer length lt calcu-
lation was developed with usage of regression analysis: 

 
( )1

ult
t p

eff E ult

N N
l k

u N
=

⋅ + ρ α
, (3.1) 

where: 
kp is semi-empirical coefficient, characterizing steel-concrete bond condi-
tions (mm2/N); 
u perimeter of the steel bar; 
Nult ultimate tensile force for steel bar, kN; 
ρeff the effective reinforcement ratio (ρeff= As/Ac,eff); 

Ac,eff  the effective area of concrete in tension, which is calculated as 
follows: 

 ( )II 1
,

s s s ct
ct eff

ctm

E A
A

f

⋅ ε − ε
= , (3.2) 

where: 

εsII strain of reinforcement in section with a crack (see Figure 2.2); 

εсt1 limiting extensibility of concrete (see Figure 2.2). 
Steel reinforcement and concrete strain distribution over the transfer 

length lt can be expressed as follows:  

 ( ) II

1
1

s s
t

x
x a b

l

+α
−α

 
  ε = ε ⋅ ⋅ +  
   

; (3.3) 

 ( ) II

1
1

1ct s eff E
t

x
x a b

l

+α
−α

  
   ε = ε ⋅ − ⋅ + ⋅ ρ ⋅ α   
     

. (3.4) 

Coefficient a and b in equations (3.3) and (3.4) are dimensionless 
coefficient characters characterizing a relation between stiffness charac-
teristic of reinforcement and concrete cross section and calculated by 
following formulas: 

 1
1 eff E

a =
+ ρ ⋅ α

, 1
1

1
eff E

b =
+

ρ ⋅ α

. (3.5) 

Taking into account Eq. (3.3) and (3.4), expression (3.1) for average 
crack width calculation can be rewritten as: 

 
II

2
1

0,6 1 1
2

m
m s t

t

L
w l

l

−α
 

  = ⋅ ε ⋅ ⋅ − −  ⋅   

, (3.6) 

where: 
εsII steel strain at the cracked section; 

lt = f(N) transfer length, calculated by Eq.(3.1); 

Lm average spacing between cracks; 
α empirical coefficient, is equal 0,4. 

Based on the results of a numerical investigation the following formu-
la for average block length Lm calculation (for the crack formation stabi-
lized stage) was proposed: 

 ( )
1

1 1
ult crc

m t p
s eff E ult

N N
L l k

N
= = ⋅

π ⋅ ∅ ⋅ + ρ ⋅ α
, (3.7) 

Taking into account Eq.(3.6) and Eq.(3.7), expression for wm finally 

can be rewritten is close form as: 

II
II
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1
0,15 1 1

1 2
s s ctm

m p s
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  ∅ σ
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.(3.8)
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Table 4.1 – Basic parameters of, the specimens 

Speciment 
seria 

Section 

Steel bars Concrete 
member size, 

Øc, mm 

Material strength, MPa 

Øs, mm ρeff fcm fctm fym 

1. 

 

20 0,01 

200±5 

40,5 2,47 400 

2. 25 0,015 40,5 2,47 400 

3. 36 0,03 40,5 2,47 400 

 

 

 

   
  O

 2
0,

 2
5,

 3
6

 

2,5±0,5

4
±0

,5

2,5±0,5

line 1 

line 2  
 

line 2

embedded length

line 1

 
Figure 4.1 – Layout of strain-gages on the reinforcement bar 

 

4. Verification of the proposed model. Comparison between pro-
posed analytical solutions, codes propositions and experimental date 

Experimental program 
For verification of the proposed analytical model and comparison with 

new approaches in accordance with fibMC2010 [3] and pr EN1992-1-1 [4] 
special experimental studies was performed. Some series of the axially 
loaded reinforced concrete members was casted and tested. Short pro-
gram of the experimental studies is listed in Table 4.1.  

For measurement of the steel strain distribution over embedding 
length strain-gage method was applied. As a main measuring devices 
strain gages (with the basic length 5mm) have been used. Strain-gage 
were situated in the grooves on the lateral surface of reinforcement bars 
along the longitudinal edges of a profile, as it shown in Figure 4.1. 

During the experimental the following parameters was registered: 
• steel strain distribution over the bar length with usage computer 

complex «ТISSА-В-485/65»; 
• crack width (opening) by microscope MP3 with the division price 0,02 mm. 

5. Results and discussion 
In Figures 5.1 and 5.2 shown experimental and theoretical (calculat-

ed) steel strain (εs(x)) distributions over the bar length obtained for stag-
es before and after crack formation. It should be noted, that the strain 
distributions obtained by calculation in accordance with proposed model 
demonstrates good agreement with experimental distributions, for differ-
ent values of input parameters.  

Comparation of the average value of the crack width obtained by 
proposed model, fibMC2010 model [4] SNB 5.03.01-02[2] and prEN1992 
[3] shown in Figure 5.3. 
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a) –1Ø20S400;  b) – 1Ø25S400; c) – 1Ø36S400 

Figure 5.3 – Comparison of average values of crack width 
 

Conclusions 
An innovative design method for crack width control is proposed. 

This method is based on modified «bond-slip» approach and allows to 
assess transfer length lt in accordance with proposed Eq.(3.1). The verifi-
cation of the proposed model shows good agreement with experimental 
data, obtained in the own studies. 
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а) – before cracking (N=100 kN); b) – after crack formation of (N=105 kN) 

Figure 5.1 – Comparison of distributions of deformations, received experimentally (1) and analytically (2), for the experimental specimen with following 

characteristics – 1Ø20S400; ρeff = 0,01; fctm=2,7 N/mm2  
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а) – before formation of crack (N=80kN); b) – after the first crack formation (N=80kN); c) – after the second crack formation (98,4kN) 

Figure 5.2 – Comparison of distributions of deformations, received experimentally (1) and analytically (2), for the experimental specimen with following 

characteristics – 1Ø25S400; ρeff = 0,015; fctm=2,47 N/mm2  
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Тарасевич А. Н., Дедок В. Н. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ 
(РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ) СОГЛАСНО ЕВРОКОДУ 7 

 

Введение. В 1975 году в Европейском сообществе (ЕС) было 
принято решение о разработке новой единой европейской системы 
норм и правил строительного проектирования – Еврокодов, которые 
на первом этапе были альтернативными нормами, а затем заменили 
национальные нормы. При этом вводились соответствующие Наци-
ональные приложения, учитывающие особенности проектирования в 
каждой стране. Национальные приложения содержат, главным обра-
зом, только те положения, которые отнесены к т. н. национально-
устанавливаемым параметрам (NDP). Целью этой программы было 
устранение технических препятствий в международном сотрудниче-
стве, создание единого нормативного поля ЕС для работы проект-
ных и строительных фирм. 

Национальная адаптация Еврокодов предусматривала публика-
цию полного текста с титульным листом Госстандарта РБ, с нацио-
нальным введением и приложением, в котором перечислены пара-
метры, изменяемые Национальным приложением (NDP) примени-
тельно к геотехническому проектированию. В РБ были изданы нор-
мативные документы: СТБ ISO 14688-1-2009, СТБ ISO 14688-2-2009, 

ТКП EN 1997-1-2009, ТКП EN 1997-2-2009. Этими изданиями и за-
кончилась гармонизация национальных норм с Еврокодом 7 при 
этом, в ТКП 45-5.01-254-2012 нет ссылок на вышеуказанные доку-
менты. В статье рассматриваются структура, содержание и основ-
ные подходы, принятые в Еврокоде 7 по проектированию фундамен-
тов на естественном основании, и приведены результаты расчета 
оснований по разным подходам, рекомендованным ТКП EN 1997-1. 

Геотехническое проектирование предусматривает определение фи-
зико-механических характеристик и расчетного сопротивления грунтов 
основания как материала. Величины характеристик грунтов являются 
определяющими при расчете оснований и фундаментов. Еврокод 7 
состоит из двух частей: EN 1997 – 1. Общие положения и EN 1997 – 2. 
Исследования и испытания грунтов. Первая часть состоит из 12 раз-
делов и 9 приложений, вторая – из 6 разделов и 24 приложений. 

Положения Еврокода 7, как и всех других конструкционных Евро-

кодов, подразделяются на принципы (Р) и правила. Принципы – это 
безальтернативные требования, которые должны быть выполнены в 
проекте (напр. осадка меньше допустимой), правила – это набор 

Тарасевич Алексей Николаевич, к. т. н., декан инженерно-экономического факультета заочного образования Брестского государствен-
ного технического университета. 
Дедок Владимир Николаевич, ст. преподаватель кафедры геотехники и транспортных коммуникаций Брестского государственного 
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общепризнанных методов, которые удовлетворяют и не противоре-
чат принципам. Рекомендованные в приложениях Еврокода 7 мето-
ды не являются обязательными, возможно применение и других 
методов расчета, если они не противоречат принципам. Проекти-
ровщик имеет право выбирать любые методы расчета, но несет 
ответственность за надежность конструкции, поэтому обычно ис-
пользуются методы, приведенные в Еврокоде 7.  

При геотехническом проектировании следует руководствоваться 
общими принципами, изложенными в ТКП EN 1990 [4]. Конструкции 
следует проектировать и изготавливать таким образом, чтобы они в 
течение предусмотренного срока эксплуатации с требуемым уровнем 
надежности и без необоснованных экономических затрат воспринима-
ли все воздействия и влияния, которые вероятнее всего появятся в 
процессе эксплуатации, оставаясь пригодными к применению. 

Для каждой геотехнической проектной ситуации следует прове-
рить, что не будет превышено ни одно из возможных предельных 
состояний, определенных в EN 1990:2002. Предельные состояния 
могут возникнуть в грунтовом основании или сооружении, или сов-
местно в основании и сооружении. Предельные состояния следует 
проверять одним из методов указанных ниже или их комбинацией: 

• посредством расчетов; 
• по предписаниям; 
• с использованием опытных моделей и пробных нагрузок; 

• методом наблюдения. 
1. Общие требования к методам проектирования. 
1.1 Геотехническое проектирование, основанное на выпол-

нении расчетов. Этот метод, в первую очередь, требует принятия 
расчетной модели основания. Расчетная модель может быть анали-
тической, полуэмпирической, численной. Любая модель должна 
быть точной или давать запас надежности с учетом установленных 
неопределенностей моделирования. В большинстве случаев приме-
няют аналитическую модель, в которой несущая способность и пе-
ремещения основания определяются теоритическими расчетами. 
Если используется эмпирическая зависимость, то необходимо одно-
значно удостовериться, что она соответствует данным грунтовым 
условиям строительной площадки. Пригодны численные методы, 
которые учитывают в предельном состоянии совместные деформа-
ции или взаимодействие сооружения и основания. 

1.2 Воздействия. В геотехническом проектировании учитывают 

следующие воздействия (F): собственный вес грунта, воды, давле-
ние грунта и грунтовых вод, постоянные и переменные нагрузки от 
сооружения, смещения грунта, перемещения и ускорения, вызван-
ные землетрясениями, взрывами, вибрациями и динамическими 
нагрузками. В проекте должна рассматриваться возможность прило-
жения переменных воздействий совместно или по раздельности. В 

соответствии с ТКП ЕН 1990 [4], воздействия (F) подразделяются на: 

постоянне (G), переменные (Q), особые (A). Расчетные значения 

воздействий (Fd) либо оценивают непосредственно, либо умноже-

нием характеристического значения постоянного (Gk) или репрезен-

тативного значения (Qrep) переменного воздействия на соответ-

ствующие частные коэффициенты (γF). 

 ;d G kG G= γ G  (1) 

 d Q repQ Q= γ ; (2) 

 rep kQ Q= ψ , (3) 

где ,k kG Q  – характеристическое значение постоянных и перемен-

ных воздействий соответственно; 

repQ  – репрезентативное значение переменных воздействий; 

ψ – коэффициент сочетаний переменных воздействий; 

,G Qγ γ  – значения частных коэффициентов для постоянных и пе-

ременных воздействий, принимаемых по таблице А1 приложения А [3]. 
1.3 Расчетные величины геотехнических параметров. Рас-

четные величины геотехнических параметров (Xd) определяют или 
непосредственно, или рассчитывают по формуле: 

 k
d

M

X
X =

γ
, (4) 

где kX  – характеристическое значение геотехнического параметра; 

Mγ  – частный коэффициент для величин характеристических 

свойств грунтов, определяемый по таблице A2 приложения А [3]. 
1.4 Геометрические параметры 
К геометрическим данным относят: 

• отметки поверхности грунта; 

• уровни грунтовых вод; 
• отметки границ инженерно-геологических элементов; 

• размеры геотехнических конструкций (фундаментов, свай, под-
порных стен и т. д.). 
Если отклонения геометрических параметров не влияют на 

надежность сооружения, то расчетные значения (аd) принимают 

равным характеристическим (аk) 

 d ka a= . (5) 

Если отклонения влияют на надежность то 

 d noma a a= ± ∆ , (6) 

где a∆  – максимальное отклонение от номинального ( noma ) (ха-

рактеристического) размера. 
1.5 Предельные состояния и их проверки. В ТКП ЕN 1997-1 

рассматривают следующие предельные состояния, для которых 
требуются проверки: 

• потеря устойчивости сооружения или основания как жесткого 
тела (потеря устойчивости положения или равновесия), когда 
прочность материалов сооружения и грунта не имеют значения 
для обеспечения предельного состояния (EQU); 

• разрушения или чрезмерные деформации сооружения или его эле-
ментов, когда расчетные сопротивления материалов являются 
определяющими для обеспечения несущей способности (STR); 

• разрушение или чрезмерные деформации основания, когда 
расчетное сопротивление грунта является решающим для обес-
печения несущей способности (GEO); 

• потеря устойчивости сооружения или основания (потеря верти-
кального равновесия) от действия архимедовой силы (всплытия) 
или других вертикальных воздействий (UPL); 

• вынос частиц грунта, вызванный гидравлическим градиентом 
(HYD). 
1.5.1. Потеря устойчивости сооружения или основания. При 

рассмотрении предельного состояния равновесия (EQU) проверяет-
ся выполнение условия: 

 ; ;dst d stb d dE E T≤ + , (7) 

где ;dst dE  – расчетное значение эффектов дестабилизирующих 

(опрокидывающих, сдвигающих) воздействий; 

;stb dE  – расчетноезначениеэффектов стабилизирующих (удер-

живающих) воздействий; 

dT  – эффект действия дополнительных стабилизирующих воз-

действий (напр. анкеровка). 
1.5.2. Разрушения или чрезмерные деформации сооружения 

или его элементов (STR) 
Проверка несущей способности конструкций (STR) требует вы-

полнения условия: 

 d dE R≤ , (8) 

где dE  – расчетное значение эффектов воздействий; 

dR  – расчетное значение сопротивления материала. 

Эффектом воздействий является внутреннееусилие в геотехни-
ческой конструкции (изгибающий момент, продольная сила, попе-
речная сила). 

В зависимости от материала, примененного для изготовления гео-
технической конструкции, используются соответствующие нормы про-
ектирования (нормы железобетонных, каменных и т. д. конструкций). 
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1.5.3. Разрушение или чрезмерные деформации основания 
(GEO). Проверка несущей способности основания (GEO) требует 
выполнения условия: 

 d dE R≤ , (9) 

где dE  – расчетноезначениеэффектов воздействий; 

dR  – предельное значение несущей способности основания. 

Эффектом воздействий является вектор сил, который передает-
ся от геотехнической конструкции (фундамента, подпорной стенки) 
на грунт. В случае проверки на сдвиг принимается сила, действую-
щая по поверхности скольжения. 

Правила определения и могут быть представлены в символьной 
форме следующими выражениями: 
• эффекты воздействий: 

 { ; ; }d E rep k M dE E F X a= γ γ  (10) 

или 

 { ; ; }d F rep k M dE E F X a= γ γ ; (11) 

• несущая способность основания: 

 { ; ; }d F rep k M dR R F X a= γ γ  (12) 

или 

 { ; ; }d F rep k dR R F X a= γ  (13) 

или 

 { ; ; }d F rep k M d RR R F X a= γ γ γ , (14) 

Rγ  – частный коэффициент несущей способности. 

В ТКП EN 1997-1[3] предложено три подхода при рассмотрении 
предельных состояний (GEO). Каждому подходу соответствует свой 
набор частных коэффициентов. Выбор соотвествующего подхода 
определяется в Национальном приложении к ТКП EN 1997-1. 

1.5.4. Проверка предельного состояния (UPL) архимедово 
всплытие сооружения или грунта. В случае, когда сооружению 
или основанию угрожает потеря вертикального равновесия в резуль-
тате всплытия, вызванного действием воды в порах, необходимо 
проверить условие: 

 ; ;dst d stb d dV G R≤ + , (15) 

где ; ; ;dst d dst d dst dV G Q= + , 

;dst dV  – расчетное значение дестабилизирующих вертикальных 

воздействий на сооружение; 

;stb dG  – расчетное значение постоянных стабилизирующих 

вертикальных воздействий; 

dR  – расчетное значение сопротивления против воздействия; 

;dst dG  – расчетное значение постоянных дестабилизирующих 

вертикальных воздействий; 

;dst dQ  – расчетное значение переменных дестабилизирующих 

вертикальных воздействий. 
1.5.5. Проверка предельного состояния (HYD), вынос грунта, 

вызванный гидравлическим градиентом. Если механизм разру-
шения связан с выносом частиц грунта, внутренней эрозией, гидрав-
лическим продавливанием, вызванный силами фильтрации, тогда 
проверяется условие: 

 
'

; ;dst d stb dS G≤ , (16) 

где ;dst dS  – расчетное значение дестабилизирующей фильтраци-

онной силы в основании; 
'

;stb dG  – расчетное значение постоянных стабилизационных 

воздействий (удельный вес грунта с учетом взвешивания). 

 ; ; ;dst d G dst dst kS S≤ γ , (17) 

где ;G dstγ  – частный коэффициент для постоянных неблагоприят-

ных воздействий. 

 ;dst k WS i V= γ , (18) 

где i – гидравлический градиент; 

V – объем грунта, на который действует сила фильтрации; 

γ  – удельный вес воды. 

2. Проверка предельного состояния по эксплуатационной 
пригодности сооружения. ТКП EN 1997-1 в геотехническом проек-
тировании выделяет три вида предельных состояний по эксплуата-
ционной пригодности: 
• предельное состояние по деформациям; 

• предельное состояние при просадках, набухании, заморажива-
нии и т. п. (при строительстве на специфических грунтах); 

• предельное состояние по колебаниям. 
В национальной практике геотехнического проектирования все-

гда проводится расчет по деформациям (расчет осадок, разницы 
осадок, кренов, углов поворота), для которых должна быть установ-
лена предельная величина. Остальные предельные состояния воз-
никают при проектировании оснований и фундаментов в особых 
условиях строительства или при динамических воздействиях. По 
предельному состоянию эксплуатационной пригодности всегда рас-
считываются и геотехнические конструкции (прогибы, ширина рас-
крытия трещин в фундаментах, подпорных стенах). 

Проверка по деформациям выполняется из условия: 

 d dE C≤ , (19) 

где dE  – расчетное значение эффектов воздействий (проверяемого 

параметра); 

dC  – предельное значение эффектов воздействий. 

Эффектом воздействий в зависимости от предельного состоя-
ния будет: осадка, разница осадок, просадка, подъем фундамента 
при набухании грунта, ускорение, амплитуда колебаний, прогиб 
фундамента, величина раскрытия трещин. 

ТКП EN 1997-1 требует, чтобы при определении расчетных ве-
личин эффектов воздействий частные коэффициенты принимались 
равными 1.0, что равнозначно использованию в проверочных расче-
тах характеристических величин воздействий, характеристических 
значений геотехнических и геометрических параметров. 

Предельное значение эффектов воздействий ( dC ) назначается та-

ким образом, что при их превышении в сооружении предельное состоя-
ние превышенным. ТКП EN 1997-1 требует, чтобы эти величины были 
согласованы с заказчиком и были указаны в проекте [2.4.8(5)P]. 

3. Проектирование по предписаниям, сопоставленным на 
основе сопоставимого опыта. Если расчетные модели отсутству-
ют или они не нужны, то наступление предельного состояния можно 
избежать благодаря применению действий определенных в предпи-
саниях. Такое проектирование охватывает традиционные (условные) 
и в общем осторожно определенные правила проектирования, а 
также требования по выбору и контролю материалов, качества вы-
полнения работ, обеспечения безопасности и эксплуатации соору-
жения. Проектирование по предписаниям допустимо, когда есть 
сопоставимый опыт, который делает излишним проведение расче-
тов. Такое проектирование можно применять для определения мо-
розостойкости, химической и биологической агрессии, действие ко-
торых невозможно учесть расчетом.  

4. Проектирование с использованием модельных и натур-
ных испытаний (пробные нагруженияи испытания на экспери-
ментальных моделях). Если при проектировании используются 
результаты испытаний нагрузкой или испытания крупных или мелких 
моделей, в целях обоснования проектного решения или проверки 
других подходов, указанных в п 2.1(4) [3], надо рассматривать и учи-
тывать следующие факторы: 
• различие в грунтовых условиях при модельных испытаниях и 

реальным объектом; 

• влияние времени, особенно если продолжительность испытаний 
значительно меньше, чем длительность загружения реальной 
конструкции; 

• влияния масштаба, особенно если используются маломасштаб-
ные модели. Следует учитывать влияние величины напряжений 
совместно с влиянием размера частиц грунта. 
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Испытания также можно проводить на элементах реального со-
оружения, на элементах модели натуральной величины или меньше-
го масштаба. 

5. Метод наблюдений. Если прогнозировать поведение под 
нагрузкой грунтового основания затруднительно, можно использо-
вать подход, известный как «метод наблюдений», при котором про-
ектные решения могут корректироваться во время строительства.  

При этом до начала строительства должны быть выполнены 
следующие требования: 
• должны быть установлены допустимые пределы в поведении 

конструкций и оснований; 
• оценены пределы изменения характеристик и показана доста-

точная вероятность того, что реальные характеристики будут 
находиться в допустимых пределах; 

• разработана программа мониторинга, в ходе которого будет 
подтверждаться, что реальные характеристики не выходят за 
принятые пределы. Контроль должен проводиться в реальном 
времени и с достаточно короткими интервалами, чтобы в случае 
опасности была возможность принятия оперативных мер, обес-
печивающих требования безопасности; 

• время реакции приборов и анализ результатов должны быть до-
статочно быстрыми в отношении возможного изменения ситуации; 

• должен быть разработан план возможных действий, которые 
нужно применять, если в результате контроля обнаружится, что 
характеристики лежат вне границ принятых значений. 
6. Фундаменты на естественном основании  
6.1. Общие положения. К фундаментам, рассматриваемым в 

шестом разделе ТКП EN 1997-1, относятся: столбчатые, ленточные 
и плитные. Некоторые положения этого раздела применяются и для 
фундаментов глубокого заложения, таких как кессоны, опускные 
колодцы. 

В разделе 6[3] рассматриваются следующие положения: 
• предельные состояния (6.2 [3]); 
• воздействия и расчетные ситуации (6.3[3]); 
• вопросы проектирования и строительства (6.4 [3]); 
• проверка предельных состояний по несущей способности (6.5 [3]); 
• проверка предельных состояний по эксплуатационной пригодно-

сти (6.6 [3]); 
• фундаменты на скальном основании (6.7 [3]); 
• проектирование конструкций фундаментов (6.8 [3]); 
• подготовка основания (6.9 [3]). 

6.2. Проектирование фундаментов на естественном основа-
нии и их строительство. При выборе глубины заложения фунда-
ментов необходимо учитывать: 
• глубину залегания несущего слоя; 
• принимать глубину, при которой усадка и набухание глинистых 

грунтов, в результате сезонных климатических условий или из-за 
деревьев и кустов, не влияет на деформации основания;  

• глубину морозного пучения; 
• уровень грунтовых вод, а также затраты при отрывке котлована 

ниже уровня грунтовых вод; 
• возможные перемещения основания и уменьшение прочности 

несущего слоя за счет фильтрации воды, климатических воздей-
ствий или строительных работ; 

• влияние земляных работ на соседние фундаменты и сооружения; 
• влияние земляных работ по устройству коммуникаций вблизи 

фундаментов; 
• влияние температур от сооружения; 
• возможность подмыва; 
• влияние изменения влажности при длительной засухе, а затем 

дождливом периоде на структурно-неустойчивые грунты в за-
сушливых регионах; 

• содержание в грунте растворимых элементов, например: гипса, 
известняков, аргиллитов. 
Для проектирования фундаментов на естественном основании 

используется один из следующих методов: 
• прямой метод, в котором отдельно выполняется расчет по каж-

дому предельному состоянию; 

• косвенный метод, использующий сопоставимый опыт и резуль-
таты полевых и лабораторных исследований или наблюдений, а 
также нагрузки, соответствующие предельному состоянию экс-
плуатации, выбранные так, чтобы были выполнены требования 
всех этих предельных состояний; 

• предписывающий метод, в котором используется предполагае-
мая несущая способность. 
6.3 Проектирование по расчетным предельным состояниям. 
6.3.1. Общая устойчивость. Общую устойчивость грунтов с 

фундаментами или без них необходимо проверять в следующих 
ситуациях: 
• на природном склоне или откосе или вблизи их; 
• вблизи котлованов или подпорных стен; 
• вблизи рек, каналов, озер, резервуаров, берегов морей; 
• вблизи горных выработок и подземных конструкций. 

6.3.2. Несущая способность основания. 
6.3.2.1. Общие положения. Для всех расчетных предельных со-

стояний должно выполняться следующее условие: 

 d dV R≤ . (20) 

Величина dV  учитывает вес фундамента, вес материала за-

сыпки и давление грунта. Давление воды, не вызванное нагрузкой 
фундамента, учитывается отдельно. 

Величина dR  – определяется в соответствии с п. 2.4 [3].  

6.3.2.2. Аналитический метод. Следует использовать обще-
признанные аналитические методы. В приложении D [3] приведены 
формулы аналитического метода расчета несущей способности. При 
аналитическом определении необходимо рассматривать длитель-
ные и кратковременные ситуации, особенно для мелкодисперсных 
грунтов. При расчете необходимо учитывать слоистую структуру 
основания, принимая для каждого слоя свои расчетные характери-
стики. Если более прочный слой постилающий, то необходимо вы-
полнить проверку по подстилающему слою, а для расчета использо-
вать характеристики слабого слоя. 

6.3.2.3. Предписывающий метод, использующий предпо-
ложение о несущей способности. Пример метода определения 
предполагаемого расчетного сопротивления рекомендован в прило-
жении G [3], результат оценивается на основе сопоставимого опыта. 

7. Проектирование по предельным состояниям эксплуата-
ционной пригодности (осадкам). 

7.1. Общие положения. Для частично и полностью водонасыщен-
ных грунтов рассматриваются следующие три составляющие осадок: 
• для полностью водонасыщенных грунтов – мгновенная осадка, 

вызванная деформациями сдвига при постоянном объеме, а для 
частично водонасыщенного грунта – деформации сдвига и 
уменьшение объема; 

• осадка за счет консолидации; 
• осадка за счет ползучести. 

В приложении F [3] описаны примерные методы оценивания оса-
док и те, которые можно использовать для расчетов. Глубину сжимае-
мой толщи принимают из условия, что эффективные напряжения от 
фундамента составляют 20% напряжений от собственного веса грунта. 

7.2. Метод суммирования деформаций слоев основания 
(метод послойного суммирования). Полную осадку фундамента на 
связном или несвязном грунте можно определить, используя зави-
симость деформаций от напряжения в следующем порядке: 
• определить напряжения в основании, вызванные нагрузками на 

уровне подошвы фундамента. Напряжения в основании можно 
определить методами теории упругости, обычно для однородно-
го, изотропного грунта и линейного распределения напряжений 
под фундаментом; 

• определить деформации в грунтовом основании от напряжений, 
с применением модуля деформации или других зависимостей 
напряжение-деформация, полученных по результатам испыта-
ний грунта в лаборатории (предпочтительно калиброванных по 
опытам) или полевыми испытаниями; 

• суммировать (интегрировать) полученные вертикальные дефор-
мации с целью определения осадок. 
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Таблица 1 – Результаты сравнительных расчетов 

Подходы к расчету 
Подход 1 

(по ТКП EN1997-1) 
Подход 2 

(ТКП EN1997-1) 
Подход 3 

(ТКП EN1997-1) 
По 

ТКП 45-5.01-67 
Комбинация 1 Комбинация 2 

Несущая способность 
основания, кН 

1705,9 1072,4 1218,5 1072,0 1347,8 

Расхождение результа-
тов, % 

185 79,6 104,1 79,5 125,7 

 

7.3. Упрощенный метод упругого пространства (решения 
теории упругости). Общую осадку фундамента на связном или 
несвязном грунте можно определить с использованием теории упру-
гости по формуле: 

 
m

p bf
S

E
= , (22) 

где р – контактное давление, линейно распределенное по подошве 

фундамента; 

b – меньший размер фундамента; 

f – коэффициент осадки фундамента; 

Em – модуль упругости. 

7.4. Осадки в недренированном состоянии. Составляющую 
кратковременной осадки без дренажа можно определять методом 
послойного суммирования или упрощенным методом, принимая 
модуль деформации и коэффициент Пуассона, полученный при 
испытании грунтов без дренажа. 

7.5. Осадки фундаментов за счет консолидации. Для расчета 
осадки за счет консолидации можно использовать графики одомет-
рических испытаний грунтов. Суммирование осадок без дренажа и за 
счет консолидации дает завышенные результаты, поэтому нужно 
использовать эмпирические поправки. 

7.6. Развитие осадки во времени. Скорость роста осадки в 
процессе первичной консолидации можно определять приближенно, 
используя параметры консолидации, полученные из компрессион-
ных испытаний. Однако скорость роста осадки предпочтительнее 
определять, используя коэффициент фильтрации, полученный в 
натурных испытаниях, тогда осадка от уплотнения будет вычислена 
с учетом водопроницаемости грунта. 

7.7. Предельные значения деформаций конструкций и пере-
мещений фундаментов. Необходимо учитывать следующие пере-
мещения фундаментов (приложение Н[3]): осадку, разницу осадок, 
поворот, крен, относительный прогиб, относительный поворот, гори-
зонтальное перемещение и амплитуду колебаний.  

Максимально допустимые относительные повороты при проги-
бах незаполненных и заполненных рамных конструкций, несущих 
или самонесущих кирпичных стен разные, однако их значение в 
пределах 1/2000 – 1/300 обеспечивает несущую способность по де-
формациям. Для многих конструкций допустимый максимальный 
относительный поворот 1/500, а предельный, вызывающий аварий-
ное состояние, 1/150. При выгибах принимается 0,5 величины от 
указанных выше значений. 

Для обычных сооружений с отдельно стоящими фундаментами 
осадка допускается до 50 мм. Большие значения допустимы, когда отно-
сительный поворот находится в допустимых пределах, а полная осадка 
не препятствует подключению коммуникаций и не вызывает крена и т. п. 
Все это относится к типовым сооружениям и не применимо к нетиповым. 

8. Сравнение результатов расчетатпо разным нормам. По ТКП 
45-5.01-67 для основания, сложенного суглинком тугопластичным с рас-
четными характеристиками, принагрузках, действующих на фундамент, 
установлены размеры фундамента 1,5 х 1,5 м и определена несущая 

способность основания из расчета по деформациям. Далее выполнен 
расчет несущей способности основания для тех же условий по подходам 
1, 2, 3 ТКП EN 1997-1 и по предельному состоянию по несущей способ-
ности поТКП 45-5.01-67, результаты расчета приведены в таблице 1. 

Заключение. По результатам выполненного анализа установ-
лено, что национальные нормы (ТКП 45-5.01-67) предполагают сле-
дующий подход при проверке предельных состояний грунтового 
основания. На первом этапе проводят расчет по деформациям для 
всех случаев, используя в расчетах характеристические значения 
эффектов воздействий и характеристик грунтов. Для случаев в 
п. 5.9.2 [1] и п. 4.1.11 [2] необходимо выполнять проверку основания 
по несущей способности, принимая в расчетных моделях расчетные 
значения эффектов воздействий и характеристик грунтов. В отличие 
от национальных норм ТКП EN 1997-1 использует подход, при кото-
ром определяющим является расчет по несущей способности с ис-
пользованием расчетных параметров эффектов воздействий и ха-
рактеристик грунтов, с последующей проверкой предельного состоя-
ния эксплуатационной пригодности. 

Из выполненного сравнительного расчетного анализа сделаны 
следующие выводы: 
1. Учитывая те обстоятельства, что в настоящее время проектиро-

вание фундаментов выполняется в соответствии с действующи-
ми на территории РБ национальными нормами и нормами ЕС, в 
расчетах оснований необходимо учитывать различие в методах 
и подходах, содержащихся в актуальных нормах. 

2. Сравнительный анализ результатов расчетов оснований, вы-
полненных по деформациям и несущей способности для задан-
ных грунтовых условий, согласно положений национальных 
норм [1], [2], показал, что запас прочностипри расчете по де-
формациям составляет 125% . 

3. Анализ результатов расчетов по положениям национальных 
норм [1], [2] и по нормам ЕС показал найбольшую сходимость 
величины предельной силы, определенной из расчетов по не-
сущей способности по ТКП 45-5.01-67 и определенной по подхо-
ду 2 ТКП EN 1997-1 (1347,8 кН и 1218,5кН). 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК 72.036(476) 
ДАВИДЮК, Э. А. Формирование символов в современной архи-
тектуре Беларуси. Анализ отечественного опыта воссоздания 
утраченных объектов архитектуры и градостроительства / 
Э. А. ДАВИДЮК, И. В. СМИТИЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 1(114): Строительство и архитектура. – С. 2–4. 

В статье определено, что качественно воссозданные объекты 
архитектуры представляют собой символы, выделяющиеся разной 
общественной ценностью. Культурная ценность у символов веры, 
памяти и истории. Архитектурная ценность у символов формы. Гра-
достроительная ценность у пространственно-композиционных сим-
волов. Табл. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 72.025.4(476) 
ДАВИДЮК, Э. А. Теоретические основы воссоздания утрачен-
ных объектов архитектуры Беларуси / Э. А. ДАВИДЮК // Вест-
ник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – 
С. 4–7. 

В статье впервые разработаны: типология воссозданных объек-
тов архитектуры Беларуси, методика оценки аутентичности воссо-
здания утраченных объектов архитектуры Беларуси, классификация 
существующих видов воссозданных зданий Беларуси, модель опре-
деления ценностного значения воссоздаваемых зданий Беларуси. 
Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 72.06 (316.56) 
КАРОЗА, А. И. Определение понятия и основные критерии об-
щественных пространств / А. И. КАРОЗА // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – С. 7–9. 

В статье проанализированы существующие в архитектуре и со-
циологии подходы к определению термина «общественные про-
странства». Новое понятие дается через рассмотрение основных 
критериев общественных пространств, значимых для архитектуры. 
Также автор приводит ряд характеристик, позволяющих изучать и 
классифицировать общественные пространства, выдвигать требо-
вания к их проектированию. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 72:76.02 
КОВАЛЬЧУК, В. Е. Суперграфика и анализ факторов, влияющих 
на восприятие цвето-композиционных решений интерьеров 
спортивных сооружений Брестчины / В. Е. КОВАЛЬЧУК, 
В. Л. МАКАРУК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строитель-
ство и архитектура. – С. 10–13. 

Для создания эмоционально-художественного воздействия в 
спортивно-оздоровительных центрах, комплексах и организациях осо-
бое внимание отводится цветовой гармонизации пространственных 
структур. Цвет служит эмоциональным стимулятором, способствует 
психофизическому комфорту и обеспечивает хорошую зрительную 
ориентацию. С помощью супер графики интерьеры и экстерьеры спор-
тивных сооружений приобретают новый образ. Ил. 5. Библ. 14 назв. 
 
УДК 624.012.45: 539.415 
ТУР, В. В. Новые подходы к определению сопротивления срезу 
балочных элементов без поперечного армирования: Часть 1 – 
обзор расчетных моделей / В. В. ТУР, А. П. ВОРОБЕЙ // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – 
С. 13–20. 

В настоящей статье представлен обзор расчетных моделей со-
противления срезу железобетонных элементов без поперечного 
армирования, включенных в ТКП EN 1992-1-1:2009, fib Model Code 
2010, СНБ 5.03.01-02 и СП 63.13330.2012, а также модели, предло-
женные для внесения в новую редакцию prEN 1992-1-1:2018 и осно-
ванные на положениях теории критической трещины среза (CSCT). 
Подробно рассмотрено замкнутое решение теории критической тре-
щины среза. Сформулированы предложения для дальнейшей вери-
фикации расчетных моделей. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 52 назв. 
 
УДК 624.012.45: 539.415 
ТУР, В. В. Новые подходы к определению сопротивления срезу 
балочных элементов без поперечного армирования: Часть 2 – 
верификация расчетных моделей / В. В. ТУР, А. П. ВОРОБЕЙ // 

Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – 
С. 20–23. 

В настоящей статье представлены результаты сравнительного 
анализа расчетных моделей сопротивления срезу железобетонных 
балочных элементов без поперечного армирования, включенных в 
ТКП EN 1992-1-1:2009, fib Model Code 2010, СНБ 5.03.01-02 и СП 
63.13330.2012, а также модели, предложенные для внесения в но-
вую редакцию prEN 1992-1-1:2018 и основанные на положениях тео-
рии критической трещины среза (CSCT). Для верификация расчет-
ных моделей использовали базу экспериментальных данных, вклю-
чающую результаты лабораторных испытаний балочных элементов, 
подвергнутых срезу, выполненных различными исследователями. 
При этом рассмотрено влияние на сопротивление срезу схемы при-
ложения нагрузки при испытаниях балочных элементов без попе-
речного армирования (сосредоточенные силы и равномерно-
распределенная нагрузка). Ил. 8. Табл. 4. Библ. 47 назв. 
 
УДК 624.011.2 
СТОЯНОВ, В. В. Экспериментальные исследования соединения 
полигональной плоской арочной конструкции из деревянных 
двутавровых балок / В. В. СТОЯНОВ, А. В. БОЙКО // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – С. 28–31. 

В статье исследуется напряженно-деформированное состояние 
полигональной плоской арочной конструкции из деревянных двутав-
ровых балок с применением стальных труб для соединения. Выпол-
нены аналитический и численный расчеты вариантов моделей, по 
результатам которых были выбраны наиболее интересные для экс-
периментального исследования. Экспериментальное исследование 
проводилось с определением поверхностных напряжений электро-
тензометрическим методом и определением прогибов до полного 
разрушения конструкции под действием сосредоточенной нагрузки в 
середине пролета. Особое внимание было уделено анализу работы 
раннее предложенного авторами и использованного в исследуемой 
конструкции варианта узла. Выполнен анализ результатов числен-
ных и экспериментальных исследований. Ил. 9. Библ. 5 назв. 
 
УДК 691.32 (043.3) 
ПАВЛОВА, И. П. Модифицированная экспериментально-теорети-
ческая методика определения вещественного состава бетона / 
И. П. ПАВЛОВА // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строитель-
ство и архитектура. – С. 31–34. 

Определение вещественного состава бетона зачастую вызвано 
необходимостью получения и выявления основных факторов, привед-
ших к появлению дефектов в бетоне конструкций. В статье предложена 
модифицированная методика определения вещественного состава 
бетона, отличающаяся от традиционной возможностью теоретического 
расчета части вяжущего в бетоне. Такой подход делает возможным 
определение вещественного состава даже без наличия ряда химиче-
ских реактивов. Теоретический расчет количества цемента основан на 
определении количества химически связанной воды, исходя из стехио-
метрии химических реакций, степени гидратации, минералогического 
состава клинкера и пр. факторов. Табл. 3. Библ. 9 назв. 
 
УДК 691.32 (043.3) 
ПАВЛОВА, И. П. Влияние на прочность бетона способа введе-
ния базальтового фиброволокна в цементную систему / 
И. П. ПАВЛОВА, К. Ю. БЕЛОМЕСОВА // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 1(114): Строительство и архитектура. – С. 34–38. 

В статье рассмотрены возможности совместного применения ба-
зальтового волокна и расширяющейся сульфоалюминатной добавки в 
цементных системах для получения композитов с повышенными пока-
зателями качества. Применение базальтовой фибры, введение кото-
рой в небольших количествах благодаря распаду на монофиломенты 
с высокой удельной поверхностью в данном случае приводит к повы-
шению прочности на растяжение при изгибе бетонного композита за 
счет эффекта 3D-армирования структуры и изменения вязкости раз-
рушения. Количество расширяющейся добавки назначено исходя из 
позиций компенсации усадочных деформаций или достижения необ-
ходимого уровня самонапряжения. Содержание базальтовой фибры в 
данных исследованиях ограничено 4%, исходя из предпосылок  
предотвращения эффекта перколяции, но при этом  обеспечения 
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формирования условного «пространственного каркаса» из волокон 
фибры. В данной работе приведены результаты экспериментальных 
исследований влияния способа введения базальтового волокна в 
качестве дисперсного армирования на прочностные характеристики 
цементных систем на основе расширяющихся вяжущих сульфоалю-
минатного типа. Предложен наиболее оптимальный способ введения 
базальтового волокна в бетонную смесь, определены его преимуще-
ства и степень влияния на прочностные характеристики композита. Ил. 
3. Табл. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 624.016 
ШАЛОБЫТА, Н. Н. Напряженно-деформированное состояние 
изгибаемого элемента с композитной несъемной опалубкой / 
Н. Н. ШАЛОБЫТА, Т. П. ШАЛОБЫТА, И. Ш. МАГОМАДОВ, 
Е. А. ДЕРКАЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство 
и архитектура. – С. 38–43. 

В статье рассматривается работа под нагрузкой изгибаемого 
железобетонного балочного элемента с установленной в растянутой 
зоне несъемной опалубкой из цементно-стружечной плиты усилен-
ной углеволоконным композитом. Определены основные прочност-
ные и деформационные параметры поликомпонентной конструкции, 
основное предназначение которой состоит в использовании для 
монолитных конструкций перекрытия с включением в работу 
несъемной опалубки из цементно-стружечной плиты. Ил. 7. Табл. 1. 
Библ. 7 назв. 
 
УДК 624.014 
ШУРИН, А. Б. Трёхгранные фермы из гнутосварных профилей / 
А. Б. ШУРИН, А. В. МУХИН, Н. Н. ШАЛОБЫТА // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – С. 43–45. 

Разработано и реализовано конструктивное решение по усиле-
нию монолитного ребристого чердачного перекрытия с использова-
нием пространственных трёхгранных ферм из гнутосварных профи-
лей. Основная идея усиления чердачного перекрытия, находящегося 
в аварийной ситуации, заключалась в его подвешивании к самостоя-
тельным несущим конструкциям в виде трёхгранных ферм, опираю-
щихся на вертикальные несущие элементы. Включение в работу 
всей конструкции усиления производится путем натяжения подвесок, 
на которых подвешена неразрезная главная балка монолитного 
ребристого чердачного перекрытия. Ил. 4. Библ. 4 назв. 
 
УДК 624.012 
ЛИЗОГУБ, А. А. Применение энергетического подхода к оценке 
влияния эквивалентной длины пластического шарнира на ре-
зультаты нелинейного анализа железобетонных конструкций / 
А. А. ЛИЗОГУБ, А. В. ТУР // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): 
Строительство и архитектура. – С. 45–49. 

При выполнении нелинейного анализа железобетонных кон-
струкций с помощью современных расчетных программных комплек-
сов важным этапом является назначение характеристик пластиче-
ских шарниров и правила их врезки в элементы конструктивной си-
стемы. Одной из главных назначаемых характеристик пластического 
шарнира является его длина. Существует ряд эмпирических зависи-
мостей для определения эквивалентной длины пластического шар-
нира lp, предложенных различными авторами. Необходимо отме-
тить, что при их применении имеет место различие результатов при 
расчете одних и тех же конструктивных элементов. Поэтому целью 
данной статьи является определение модели, дающей результат с 
наименьшей ошибкой моделирования на фоне экспериментальных 
данных. В работе предложен критерий оценки ошибки моделирова-
ния, основанный на энергетическом подходе и сравнении потенци-
альных энергий системы, полученных в ходе эксперимента и полу-
ченных расчетным путем. Ил. 3. Табл. 4. Библ. 8 назв. 
 
УДК 692.21 
ДЕРКАЧ, В. Н. Совершенствование строительных норм проек-
тирования каменных и армокаменных конструкций в Республи-
ке Беларусь / В. Н. ДЕРКАЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): 
Строительство и архитектура. – С. 49–51. 

В статье рассмотрены этапы развития строительных норм про-
ектирования каменных и армокаменных конструкций в Республике 
Беларусь. Показаны достоинства и недостатки строительных норм 
проектирования СНиП II-22-81. Отмечено, что модели сопротивле-

ний, принятые в нормах СНиП II-22-81, не всегда удовлетворяют 
современным требованиям, предъявляемым к надежности каменных 
конструкций. Показаны проблемы, возникающие при внедрении Ев-
рокода в практику проектирования каменных конструкций. Главной 
задачей представителей строительного комплекса и научных работ-
ников при внедрении Еврокодов является разработка национальных 
приложений на основе результатов научных исследований и опыта 
строительства. Обоснована необходимость разработки националь-
ного ТНПА, гармонизированного с Еврокодом 6 –ТКП 45-5.03-308. 
Показаны отличия ТКП 45-5.03-308 от Еврокода 6. Намечены пер-
спективы развития строительных норм проектирования каменных 
конструкций в Республике Беларусь. Библ. 11 назв. 
 
УДК 692.21 
ДЕРКАЧ, В. Н. Оценка анизотропии прочности при сжатии ка-
менной кладки при обследовании зданий старой постройки / 
В. Н. ДЕРКАЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и 
архитектура. – С. 52–55. 

В статье приведены результаты экспериментальных и числен-
ных исследований анизотропии прочности при сжатии каменной 
кладки из керамического полнотелого кирпича. Показано удовлетво-
рительное согласование экспериментальных и теоретических значе-
ний прочности кладки при сжатии под различными углами к горизон-
тальным швам. Установлено, что минимальные значения прочности 
при сжатии кладки из керамического кирпича на стандартном извест-
ково-цементном растворе имеют место при направлении сжимающе-
го усилия под углами к горизонтальным швам кладки 250– 400. При-
веден метод определения прочности касательного сцепления кла-
дочного раствора и угла внутреннего трения, основанный на испы-
таниях, выбуренных из тела кладки образцов цилиндров. Предложе-
на методика оценки анизотропии прочности каменной кладки при 
сжатии по значениям прочностных характеристик кладочных мате-
риалов и прочности сцепления раствора, устанавливаемых при об-
следовании каменных зданий. Ил. 5. Библ. 9 назв. 
 
УДК 624.01 
МАТЧАН, В. А. Определение наиболее вероятного положения 
линейных пластических шарниров при расчете безбалочных 
плит с нерегулярным расположением опор по методу предель-
ного равновесия / В. А. МАТЧАН, А. И. ЛАПИНА // Вестник БрГТУ. 
– 2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – С. 55–59. 

Цель этой публикации в том, чтобы дать возможность инжене-
рам использовать метод предельного равновесия для проектирова-
ния безбалочных плит перекрытия с нерегулярным расположением 
опор. Сегодня применение теории предельного равновесия требует 
от проектировщиков большой ответственности и опыта для опреде-
ления наиболее вероятного механизма разрушения конструкции. В 
данной статье представлена методика, позволяющая определять 
положение линейных пластических шарниров, формирующих меха-
низм разрушения плиты. Ил. 4. Библ. 9 назв. 
 
УДК 624.01 
ЛАПИНА, А. И. Алгоритм оптимизации безбалочных перекры-
тий, учитывающий вероятность отказа конструкции / А. И. ЛА-
ПИНА, В. А. МАТЧАН // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строи-
тельство и архитектура. – С. 59–63. 

Данная статья посвящена оптимальному проектированию. Объ-
ектом оптимизации является безбалочная безкапительная плита 
перекрытия каркасного жилого здания. Все элементы каркаса вы-
полнены из монолитного бетона без предварительного напряжения 
арматуры. Целевая функция оптимизации выбрана с учетом требо-
ваний СТБ ISO 2394. Она позволяет оценивать: сметную стоимость, 
эффективность капиталовложений в строительство, эксплуатацион-
ные затраты на протяжении всего срока службы конструкции и 
ущерб на ликвидацию последствий вероятностного отказа конструк-
ции. В статье описан алгоритм оптимизации, указаны параметры и 
основные ограничения целевой функции, приведены используемые 
методы расчета. Ил. 4. Табл. 2. Библ. 18 назв. 
 
УДК 624.011.1 
ЖУК, В. В. Исследование соединений деревянных элементов на 
нагельных пластинах при кратковременном действии нагрузки / 
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В. В. ЖУК, А. В. АНТИПОРОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 1(114): Строительство и архитектура. – С. 63–66. 

Приведены результаты экспериментальных исследований со-
единений деревянных элементов на нагельных пластинах. Установ-
лено, что кратковременная несущая способность соединений на 20-
24% больше, а деформативность меньше, чем в соединениях на 
проволочных гвоздях. Уточнена величина коэффициента, учитыва-
ющего стесненность развития пластических деформаций цилиндри-
ческих нагелей при изгибе. Ил. 3. Библ. 15 назв. 
 
УДК 624.04.681 
УЛАСЕВИЧ, В. П. Устойчивость и деформационный расчет 
стержневых систем матричным методом деформаций / В. П. УЛА-
СЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и архи-
тектура. – С. 66–71. 

В статье изложен деформационный расчет моделей воздействий 
на устойчивость матричным методом деформаций. Его отличие от 
классического метода перемещений – возможность учитывать про-
дольные и поперечные деформации стержней расчетной модели. 

Алгоритм метода проверен на компьютерной программе 
DresCAD, разработанной средствами программирования PTS 
MathCAD. Приведены результаты расчетов контрольных отладочных 
примеров и выполнен сравнительный анализ результатов расчета. 
Ил. 5. Табл. 2. Библ. 6 назв. 
 
УДК 624.014.27 
ГЛУШКО, К. К. Устойчивость формы стальных однослойных 
сетчатых куполов с жёсткими узлами при действии распреде-
лённой внешней нагрузки / К. К. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – С. 71–76. 

Рассмотрена задача устойчивости формы сетчатых стальных ку-
полов с жёсткими узлами в виде продавливания к центру кривизны 
описанной поверхности их отдельных стержневых многогранников под 
действием распределённой нагрузки. Разработана методика проверки 
потери устойчивости формы сетчатых куполов. Ил. 9. Библ. 9 назв. 
 
УДК 624.044:624.0.12.4 
САННИКОВА, О. Г. Сопротивление элементов из напрягающего 
бетона в условиях плоского напряженного состояния / 
О. Г. САННИКОВА, В. В. ТУР // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): 
Строительство и архитектура. – С. 76–85. 

В настоящей работе приведены основные положения деформа-
ционной расчетной модели для определения связанных деформаций 
расширения и напряжений в условиях двухосного ограничения в плос-
кости, которая учитывает кумулятивную реакцию упругого ограничения 
и может быть применима при произвольной степени упругого ограни-
чения в ортогональных направлениях. В работе также приведены 
основные положения расчетной модели, позволяющей оценить влия-
ние исходного напряженного состояния при действии статического 
нагружения. Ил. 9. Табл. 4. Библ. 18 назв. 

 
УДК 624.042 
НАДОЛЬСКИЙ, В. В. Проблемы определения нагрузок от пожар-
ных машин / В. В. НАДОЛЬСКИЙ, А. О. КОНАШКОВ // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – С. 86–91. 

В статье рассмотрены нагрузки от пожарной техники согласно 
действующей нормативной документации. Произведен анализ моде-
лей нагрузок в виде распределенной по зоне проезда пожарной техники. 
На сегодняшний день, помимо определения модели и типа нагрузки 
от пожарной техники, существует проблема определения вида 
нагрузки (кратковременная или особая), и соответственно по какой 
группе предельного состояния считать конструкции, подверженные 
воздействию пожарной техники. Ил. 7. Табл. 5. Библ. 16 назв. 
 
УДК 69+624.151.5:561.5 
КЛЕБАНЮК, Д. Н. Особенности прогноза глубины уплотнения 
грунтовых оснований тяжелыми трамбовками / Д. Н. КЛЕБА-
НЮК, П. В. ШВЕДОВСКИЙ, П. С. ПОЙТА // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 1(114): Строительство и архитектура. – С. 91–94. 

В статье рассмотрены основные аспекты теории и практики ди-
намического уплотнения грунтов тяжелыми трамбовками. Дан ана-

лиз основных теоретических моделей грунтовых массивов и основ-
ных этапов и особенностей создания численной модели процесса 
уплотнения на базе программного комплекса SIMULIA ABAQUS. 
Ил. 4. Табл. 1. Библ. 11 назв. 
 
УДК 624.011: 539.4 
НАЙЧУК, А. Я. Длительная прочность древесины при растяже-
нии под углом 600 к волокнам / А. Я. НАЙЧУК, А. В. БОНДАРЬ // 
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – 
С. 95–98. 

Приводится методика и анализ  результатов испытаний образ-
цов по определению длительной прочности древесины при растяже-
нии под углом 600 к направлению волокон. Получено уравнение, 
описывающее изменение длительной прочности древесины. Сфор-
мированы основные задачи по выявлению анизотропии характери-
стик длительной прочности древесины и совершенствованию мето-
дики испытаний. Ил. 2. Табл. 3. Библ. 13 назв. 
 
УДК 336.761 
РАДЧУК, А. П. Расчет безубыточности в подразделениях обще-
строительного треста / А. П. РАДЧУК // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 1(114): Строительство и архитектура. – С. 98–100. 

В статье рассматриваются проблемы, которые возникли в обще-
строительных организациях в последние годы в связи с падением 
спроса на строительную продукцию. Произведены расчеты для под-
разделений треста по определению критических объемов работ. 
Представлены конкретные предложения по расчету безубыточности 
для строительных управлений, выполняющих разноплановые работы. 
Ил. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 69.003.12:338.001.36 
КОЧУРКО, А. Н. Анализ подходов к оценке эффективности аль-
тернатив реализации инвестиционных проектов на предпроект-
ной стадии / А. Н. КОЧУРКО, Л. Г. СРЫВКИНА // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 1(114): Строительство и архитектура. – С. 100–106. 

В статье обозначены проблемы при обосновании инвестиций, ещё 
не решённые в действующей нормативной литературе. Аргументиро-
вано рассмотрение альтернативных проектных решений на предпро-
ектной стадии реализации инвестиционного проекта. Систематизиро-
ваны критерии статической и динамической оценки экономической 
эффективности инвестиций. Ил. 7. Библ. 5 назв. 
 
УДК 624.012.46 
ДРАГАН, А. В. Инновационный подход к прогнозированию ши-
рины раскрытия трещин в железобетонных элементах / 
А. В. ДРАГАН // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): Строительство и 
архитектура. – С. 106–112. 

В статье представлена аналитическая методика для оценивания 
ширины раскрытия трещин для растянутых и изгибаемых железобе-
тонных элементов, базирующаяся на механизме совместной работы 
и перераспределения усилий между арматурой и растянутым бето-
ном. Обоснованность, точность и эффективность предложенного 
аналитического метода устанавливаются путем сравнения результа-
тов предложенной модели с экспериментальными данными, а также 
с результатами аналитического исследования. Проведено сравнение 
предложенного аналитического решения с экспериментальными 
данными, аналитическим решением fib MC2010 [4] и проектом pr 
EN1992-1-1[3]. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 20 назв. 
 
УДК 624.012 
ТАРАСЕВИЧ, А. Н. Проектирование фундаментов на естествен-
ном основании (распределяющих) согласно Еврокоду 7 / 
А. Н. ТАРАСЕВИЧ, В. Н. ДЕДОК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 1(114): 
Строительство и архитектура. – С. 112–116. 

Представлены результаты анализа подходов к проектированию 
фундаментов зданий и сооружений, содержащихся в национальных 
нормах и Еврокодах (ТКП ЕН). Показаны особенности расчетных моде-
лей для проектирования, их различия и совпадения. Выполнен расчет-
ный пример и показано сравнение результатов. Табл. 1. Библ. 5 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. 




