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Реферат 
В соответствии с действующим ТКП EN1990 [5] конструкции следует проектировать таким образом, чтобы в течение проектного срока службы, с 

соответствующим уровнем надежности и оптимальными экологическими затратами, они: (1) воспринимали все воздействия и влияния, появления 
которых следует ожидать в процессе эксплуатации; (2) удовлетворяли требованиям пригодности к нормальной эксплуатации и (3) долговечности. 

Перечисленные требования являются взаимосвязанными и совместно формулируют целевые значения мер надежности, вносимые в нормы. 
Принятая в настоящее время классификация конструкций (классы СС), включенная в актуальный EN1990 [8], не нашла широкого применения при 
реальном проектировании, основана на неясной качественной дифференциации и описании последствий отказа конструкции или конструктивной 
системы. Результаты анализа различных подходов к назначению требуемых мер надежности (анализ рисков с “F-N” кривыми, монетарная опти-
мизация, принцип предельных затрат на спасение жизни, LQI), приведенные в статье, позволили сделать вывод о том, что целевые уровни 
надежности следует устанавливать, рассматривая экономическую (стоимостную) оптимизацию совместно с принципом предельной стоимости 
спасения жизни (LQI-принцип), оба эти подхода учитывают последствия отказа и стоимость мер обеспечения безопасности. 

 

Ключевые слова: риск, оптимизация, надежность, вероятность отказа. 
 

 

ABOUT TARGET RELIABILITY LEVELS ESTABLISHING IN NATIONAL CODES FOR STRUCTURAL DESIGN 

V. V. Tur, A. V. Tur, S. S. Derechennik 
Abstract 
According to EN1990 [8] a structure shall be designed and executed in such way that it will, “during its intended life, with appropriate degrees of re-

liability and in an economical way: (1) sustain all actions and influences that are likely occur during its execution and use; (2) meet the specified ser-
viceability requirements for the structure; (2) meet the specified reliability requirements”. 

For the purpose of reliability differentiation, consequences classes (CC) was established in EN1990 [8] by considering the consequences of failure or 
malfunction of structure. Depending on the structural form and expected failure mode particular members way be designed in the same, higher or lower 
consequences class than for the entire structure. As was shown in [7], structural codes, such as Eurocodes, aim to delivering structures with an appropriate 
degree of reliability, while taking into account economic criteria. Procedures and current codified criteria for risk and reliability differentiation inherent in actual 
standards, and especially in the currently valid and proposed new versions of the EN1990 are reviewed in this paper. 

It is shown that the classification of structures in EN1990 based on consequences of failure is an approach that has not yet been widely implement-
ed in everyday design [7]. As was shown in [7], a major reason is that the description of the consequences in the proposed classes is rather vague and 
unclear. Moreover, the target reliability levels recommended in current documents are inconsistent in terms of criteria and their parameters. Therefore, 
practical rules for classification of structures and for implementation are still need. Based on the results of analysis it is recommended to specify the 
target reliability parameters considering economic (monetary) optimization and the marginal life-sawing costs principle (LQI-index), as both these ap-
proaches take into account the failure consequences and the costs of safety measures. 

 

Keywords: risk, optimization, reliability, probability of failure. 
 

 

Введение 
Проверки надежности конструкций (конструктивных систем) в 

рамках действующего в настоящее время метода проектирования по 
предельным состояниям основаны на сравнении некоторых услов-
ных мер надежности (в рамках действующих норм – вероятностей 
отказа и связанных с ними индексами надежности) с их допустимы-
ми или целевыми значениями, содержащимися в нормативных до-
кументах [5, 8, 10, 12, 25]. Процедуру оценивания надежности кон-
структивной системы, очевидно, можно считать полной, если адек-
ватно определены сравниваемые условные меры надежности как в 
левой, так и в правой частях базового неравенства: 

 f tagP P≤  (1) 

или 

 f tagβ ≥ β , (2) 

где fP , fβ  – вероятность отказа и связанный с ней функцией Лапла-

са индекс надежности, соответственно (в предположении нормального 
или логнормального распределения базисных переменных); 

tagP , tagβ  – целевые значения вероятности отказа и индекса 

надежности, соответственно. 
Следовательно, при проверке надежности конструкции следует 

ответить, как минимум, на следующие вопросы: 
1. Какова допустимая или целевая вероятность отказа, которая мо-
жет быть принята в качестве нормируемой меры надежности в нера-
венствах (1) и (2)? 
2. Для какого уровня оценивания (отдельный элемент конструкции, 
конструкция, конструктивная система в целом) следует выполнять 
нормирование мер надежности? Определять ли вероятности отказа 
элемента конструкции или конструктивной системы в целом? Как 
соотносятся эти вероятности? 
3. Следует ли постоянно прибегать к вычислению вероятностей от-
каза конструкции или возможно использовать упрощенные полуве-
роятностные методы, обеспечивающие достижения требуемого 
(нормируемого) уровня надежности (например, как это принято в 
рамках метода частных коэффициентов), в том числе для конструк-
тивной системы в целом при выполнении нелинейных расчетов. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №1 

Строительство и архитектура 3 

Ответы на поставленные вопросы должны быть даны с учетом 
особенностей, присущих оцениванию надежности строительных 
конструкций, которые, в общем случае, могут быть представлены 
следующим образом: 
• строительные конструкции обладают сравнительно большой 

надежностью (например, по сравнению с элементами электроники), 
и их отказ является довольно редким событием, в силу чего вероят-
ность отказа чрезвычайно мала. Для прямого статистического оце-
нивания традиционными методами потребовался бы очень большой 
объем выборки, что реализовать практически невозможно; 

• надежность необходимо оценивать не только для однотипных 
конструкций (например, изготавливаемых и возводимых по ти-
повым сериям), но и единичных объектов; 

• и, наконец, согласно ([2], с. 64), “сроки службы сооружений очень 
высоки, даже если можно сделать приемлемые выводы на основе 
статистики повреждений, эти выводы появятся только тогда, 
когда они, в лучшем случае, будут иметь исторический интерес”. 
Несмотря на то, что европейские нормы, а в частности EN1990 [5, 

8], применяются уже более 10 лет в практике проектирования в стра-
нах Европы и примерно столько же в Республике Беларусь, ряд поло-
жений, в частности, касающиеся дифференциации надежности, не 
получили широкого применения в практике проектирования. Основной 
причиной того, что концепция дифференциации надежности для кон-
струкций, согласно EN1990 [8], не получила практического применения 
можно считать следующее обстоятельство. Принятая классификация 
(классы по последствиям отказа (СС) по ISO 2394:1998 [25] с перехо-
дом к классам надежности (RC) по EN1990 [8]) является довольно 
расплывчатой, т. к. не опирается на ясные количественные или каче-
ственные показатели. Кроме того, как утверждается в [7], рассуждая о 
дифференциации надежности для конструкции (или конструктивной 
системы здания), речь, посуществу, идет о надежности отдельных 
сечений, т. к. меры надежности в EN1990 [8] относятся к отдельному 
конструктивному элементу. 

Вычисление вероятностей отказа сопряжено с целым рядом про-
блем (и не только вычислительного характера), начиная от выбора 
адекватных функций распределения для базисных переменных и нор-
мируемых параметров, заканчивая выбором продолжительности оце-
ночного или базисного (реферативного) периода, для которого следует 
выполнять прямое оценивание надежности, либо калибровать част-
ные коэффициенты полувероятностного метода [8] для целевых мер 
надежности. Получение адекватного решения усложняется тем, что 
при формулировании функций состояния для вычисления вероятно-
стей отказа принят ряд упрощений, допущений, неточностей и т. д., 
повышающих неопределенность такого оценивания. 

Конечно, можно сослаться на то, что согласно ISO 2394:1998 [25] 
и EN1990 [8], вычисляемые вероятности отказа “следует рассматри-
вать как некоторые формальные числа, предназначенные для раз-
работки согласованных правил и норм проектирования как внутри 
системы нормирования одной страны, так и различных стран”. Но 
тогда нужно согласиться и с тем, что в настоящее время мы проек-
тируем конструкции с неизвестным уровнем надежности (“Суще-
ствующие методы проектирования не позволяют оценивать надеж-
ность конструкций и, тем более, проектировать их с заданным уров-
нем надежности” В. Д. Райзер [1], с. 27). 

В данной статье детально проанализированы общепринятые 
подходы к назначению допустимых целевых мер надежности, вне-
сенных в действующие EN1990 [8], проект нового prEN1990 [9], а так 
же ISO 2394:2015 [12], критически рассмотрены методы определе-
ния вероятностей отказа и вычисления индексов надежности, сфор-
мулированы некоторые собственные предложения, касающиеся 
расчета вероятностей отказа как для отдельных конструктивных 
элементов, так и для конструктивных систем в целом. 

Интерес к вопросу нормирования целевых мер надежности обу-
словлен ещё и тем, что в Республике Беларусь вступила в действие 
новая национальная система нормирования, в рамках которой осу-
ществляется переработка действующих нормативных документов, 
основным из которых является новый СН 2.01.01-19, рассматривае-
мый, по сути, в качестве аналога ТКП EN1990 [5]. Ситуация несколько 
усложняется тем обстоятельством, что декларированное введение к 

2020 году Еврокодов второго поколения (G-2) не состоится, скорее 
всего, и к 2025. В этой ситуации принятие национальных требований к 
мерам надежности может войти в противоречие с единой унифициро-
ванной системой надежности, принятой для стран Европы. 

Согласно [8], целевые требования к надежности конструкций 
следует устанавливать на национальном уровне. При этом требова-
ния надежности устанавливают, опираясь на анализ рисков с учетом 
следующих аспектов: 
• минимальные требования надежности зависят от социально-

экономического потенциала общества и его готовности инвести-
ровать в безопасность жизнедеятельности; 

• целевые требования надежности зависят от ожидаемых послед-
ствий отказа, включая расходы, связанные с обеспечением мер 
безопасности, включая проектирование, возведение, обслужи-
вание, ремонт в течение некоторого реферативного периода 
времени, для которого она проектируется. 
При этом требования надежности должны быть выполнены для 

всех возможных сценариев отказа, включая отказ отдельного эле-
мента, разрушение значительной части или всей конструктивной 
системы в целом. 

В нормах [5, 8] подчеркивается, что установленные требования 
надежности, относящиеся к проверкам предельных состояний несу-
щей способности (ULS) и эксплуатационной пригодности (SLS), не 
учитывают грубых человеческих ошибок, а, в ряде случаев, эффектов, 
связанных с деградацией материалов. Следовательно, вероятности 
отказа, приведенные в нормах, не связаны напрямую с фактически 
наблюдаемой частотой отказов, которые в значительной степени за-
висят от эффектов, обусловленных человеческими ошибками. 

В соответствии с [15], известные методы, применяемые при 
установлении целевых мер надежности, можно условно подразде-
лить на две группы: 

А. Неэкономические методы оптимизации, основанные: 
• на статистике аварий; 
• сравнении с другими (подобными) катастрофами; 

• сравнении с детерминистическим проектным методом. 
Б. Методы экономической оптимизации, основанные: 

• на анализе инвестиций, требуемых для исключения причин, 
вызывающих отказ; 

• минимизации полных экономических затрат; 

• анализе соответствий выгод и затрат. 
Применительно к строительной практике, первая группа мето-

дов, как было показано ранее, является довольно приближенной, 
содержит ряд неопределенностей и трудно применима на практике. 

 

1 Подходы, применяемые при дифференциации целевых 
мер надежности в рамках действующих норм 

 

1.1 Анализ рисков. “F-N”-кривые 
В последние десятилетия расчетная процедура для оценивания 

риска достаточно хорошо разработана и успешно применяется в 
различных областях техники. В общем случае для расчета рисков на 
практике используют простую функцию, включающую произведение 

двух составляющих риска: вероятности отказа ( FP ) и послед-

ствий отказа ( FC ): 

 F FR P C= ⋅ . (3) 

Процедура определения вероятности отказа, являющаяся базо-
вой характеристикой при оценивании риска, требует отдельного 
рассмотрения, поэтому сейчас подробнее остановимся на подходах 
к оцениванию последствий отказа. 

При т. н. монетарном оценивании рисков последствия отказа 
выражают, как правило, в монетарных единицах, в том числе и в 
терминах травмированных или утративших жизнь людей в ре-
зультате реализации одного события отказа. При этом могут 
применяться и другие индикаторы риска [20]. Таким образом, одним 
из главных этапов при анализе рисков является количественное 
выражение последствий отказа в терминах “стоимости отказа” или 
“затрат, связанных с отказом”. Как показано в основополагающих 
работах, относящихся к оцениванию рисков [11, 14-18], последствия 
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отказа гражданских зданий подразделяют на следующие основные 
группы: (1) гуманитарные потери, связанные с человеческими жерт-
вами (травмированные и утратившие жизнь); (2) экономические по-
тери, выраженные прямым ущербом и непрямыми (косвенными) 
потерями при отказе конструктивной системы или значительной её 
части; (3) экономический ущерб для окружающей среды; (4) утрата 
культурного наследия. Для общего совместного оценивания всех 
видов потерь используют процедуру монетаризации. 

Согласно [16–18] экономическая целесообразность возведения 
здания оценивается исходя из совместного рассмотрения стоимости 
последствий отказа (прямой и косвенный ущерб), начальной стоимо-
сти возведения и обслуживания здания, включая стоимость приня-
тых мер для обеспечения безопасности. В работах [7, 20, 22] под-
черкивается, что в реальной практике вычисления рисков для зданий 
и сооружений имеют место следующие сложности: 
• вычисление вероятностей отказа очень низкого уровня (зачастую 

на уровне не более 10-5/год) выполняют, опираясь на довольно 
ограниченную базу исходных данных (сложности, связанные с 
оцениванием “хвостов” распределений функции состояния); 

• вычисление в монетарных единицах последствий для рассмат-
риваемых сценариев отказа базируется на моделях сопротивле-
ния, включающих базисные переменные и входные параметры, 
часто получаемые из предшествующего опыта. При этом не-
определенность в реализации наиболее опасного сценария раз-
рушения при оценивании отказа системы традиционными мето-
дами создает неопределенности в ожидаемых величинах как по-
тенциальных жертв, так и других видов потерь. 
Во многих практических рекомендациях и указаниях, относящих-

ся к анализу рисков [15, 16], социально-гуманитарный риск проекта 
представляют в форме т. н. функции “F-N”, показывающей зависи-
мость между годовой частотой F особых событий (отказов) и потен-
циальным числом жертв N (см. рисунок 1). Такие кривые разработа-
ны для различных отраслей промышленности. 

 

 
Рисунок 1 – Характерная диаграмма “F-N” [15] 

 

Так, например, в соответствии с диаграммой “F-N”, показанной 
на рисунке 1, риск утраты жизни группы из 10 человек в каждые 100 
лет является недопустимым и должен быть снижен любой ценой. В 
то же время результат гибели 100 человек в каждые 10000 лет нахо-
дится в области ALARP, и эффективность обеспечения мер без-
опасности должна рассматриваться наряду с другими экономиче-
скими критериями. На рисунке 2 показаны характерные “F-N” кривые 
для ряда стран Европы. 

Кривая “F-N” показывает вероятность превышения числа потен-
циальных летальных исходов (жертв) N при реализации отказа в 
двойной логарифмической шкале [20]: 

 

0

1 ( ) [ ] ( )N F NF x P N x f x dx
∞

− = > = ∫ , (4) 

где ( )Nf x  – функция плотности распределения вероятностей 

( pdf ) числа N летальных исходов в год; 

( )NF x  – функция распределения числа летальных исходов в 

год при реализации отказа (вероятность того, что число летальных 

исходов составит не менее чем X-летальных исходов в год). 

 

 
Рисунок 2 – “F-N”-кривые, связывающие прогнозируемое число 
жертв N в результате реализации особого события и годовую 

частоту (F) появления событий с не менее чем N смертельных исходов 
 

Типовые кривые “F-N” являются различными как для разных от-
раслей промышленности, так и для разных стран. Основываясь на 
“F-N” кривых, т. н. область ALARP* (англ. As Low as Reasonably Pos-
sible) может быть определена двумя пределами. “Ширина” области 
ALARP между верхним и нижним пределами является важной с точ-
ки зрения оценивания допустимого риска. 

Принцип ALARP является, в общем случае, частью философии 
безопасности, основанной на концепции, что риск достаточно 
низок (допустим) только в том случае, если затраты на его даль-
нейшее снижение не превысят затрат (ущерба), которые могут 
возникнуть в результате реализации отказа. 

Согласно ISO 2394:1998 [25] максимальная допустимая годовая 
вероятность отказа здания или сооружения основанная на обеспе-
чении безопасности людей (нижний предел при вероятностной опти-
мизации), зависит от условной вероятности гибели человека при 
отказе конструкции: 

 
6 1( / ) ( / ) 10P f год P d f год− −× ≤ , (5) 

где ( / )P d f  – условная вероятность утраты жизни человека при 

отказе здания или сооружения; 

( / )P f год  – годовая частота появления события отказа. 

В ISO 2394:1998 [25] отмечается, что ограничение в виде нера-
венства (5) основывается на годовой вероятности отказа, рассмат-
риваемой как некоторое среднее значение за некоторый базовый 
(реферативный) период. 

Вообще говоря, допускается иметь большую частоту отказов в 
один временной интервал из периода повторяемости и меньшую 
частоту в другом временном интервале. При этом отмечается, что 
период повторяемости (реферативный период) не обязательно дол-
жен быть проектным сроком службы здания или сооружения (иногда 
считают, что рациональным периодом повторяемости следует счи-
тать 10..20 лет). Допускается принимать отклонения от ежегодного 
среднего значения вероятности отказа, но исключительно рассмат-
ривая ряд коротких промежутков времени. Неравенство (5) задает 
минимальное требование к безопасности отдельного человека 
(оценка с индивидуальной точки зрения). Критерий социальной 
(групповой) безопасности согласно [25] имеет вид: 

 ( / )F FP f год AN −α≤ , (6) 

где FN  – число летальных исходов при наступлении отказа. 

A  и α  являются константами, определяемыми обычно из ста-

тистических наблюдений и анализа природных и искусственных 
(техногенных) угроз. Согласно статистическим наблюдениям [25], 

константы A  и α  в неравенстве (6) изменяются в довольно широ-

ком интервале пределов в зависимости от вида угрозы и области 
техники. В общем случае предлагается применять такой набор кон-
стант, чтобы огибающая охватывала большинство природных угроз 
и некоторые из наиболее общих искусственных (техногенных) угроз. 
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1.2 Монетарная оптимизация (оптимизация на основе эко-
номических затрат) 

При выполнении монетарной оптимизации Rackwitz [14] предло-
жил использовать следующую целевую функцию: 

 { }max ( ) ( ) ( ) ( )pp
z B C p A p D p U p= − − − − , (7) 

где B – выгода, получаемая от существования объекта; 

( )C p  – затраты, связанные с возведением; 

( )A p  – затраты, обусловленные моральным износом; 

( )D p  – затраты (ущерб) в результате наступления отказа (пре-

дельные состояния несущей способности); 

( )U p  – затраты, связанные с поддержанием эксплуатационной 

пригодности конструкции. 

Так как составляющая B  в уравнении (7) не зависит от пара-
метра принятия решения p , уравнение (7) эквивалентно минимиза-

ции полных затрат. Согласно [12, 14] влиянием затрат, направлен-
ных на эксплуатацию и обслуживание здания, можно пренебречь. 
Тогда уравнение (7) принимает вид: 

 { }min ( ) ( ) ( ) ( )
p

T p C p A p D p= + + . (8) 

Затраты, связанные с моральным износом и ущерб в результате 
отказа рассматривают как ожидаемые значения. 

При оценке затрат на моральный износ принимают [16–18], что 
конструктивная система систематически обновляется с учетом годо-
вого морального износа ω  так, что: 

 ( ) ( )A p C p
ω=
γ

. (9) 

Затраты на снос конструктивной системы принимают независи-
мо от параметра принятия решения p  и могут не учитываться. Рас-

ходы, связанные с отказом конструкции, определяют: 

 ( ) 1
( ) ( ) ( )fD p C p H P p= + ⋅ λ

γ
, (10) 

где H  – расходы, которые начисляют в случае отказа в дополнение 
к затратам на реконструкцию; 

λ  – интенсивность процесса случайного возмущения, которое 

может привести к отказу с (условной) вероятностью ( )fP p , обозна-

чающей годовую вероятность отказа или (безусловную) годовую 

частоту отказов. Для простоты записи принимают 1,0λ = . 

Rackwitz [14] предлагает оценивать вероятность отказа ( )fP p , 

используя простую функцию состояния с параметром принятия ре-
шения в виде т. н. глобального коэффициента безопасности: 

 

[ ]( ) ( ) 0 ,

.

f rob

R
G

E

P p P R E

p

= − <

µ
= γ =

µ
 (11) 

Согласно [6, 14, 16, 17] зависимость вероятности отказа от пара-
метра приятия решения p  (глобального коэффициента безопасности 

R
G

E

p
µ

γ = =
µ

) определяется в предположении логнормального 

распределения сопротивления и эффектов воздействий по формуле: 
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( )( )( )

2

2

2 2

11
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( ) 0

ln 1 1

R

E

f

R E

V
p V

P p p g R E
V V

  +
  

 +  = = − < = Φ  
 + +
 
  

, (12) 

где RV , EV  – коэффициенты вариации для моделей сопротивления 

и эффекта воздействия соответственно. 

Затраты на возведение ( )С p  моделируют линейной функцией 

глобального коэффициента безопасности: 

 0 1( )C p C C p= + . (13) 

Тогда целевая функция (7) может быть переформулирована 
следующим образом: 

 

[ ] ( )

[ ]

0 1 0 1

0 1

max ( )

( )
.

p

f

T p C C p C C p

P p
C C p H

  ω= + + + +  γ 

+ + + γ 

 (14) 

Связывая все компоненты затрат с некоторой “фиксированной” 

стоимостью возведения 0C , оптимальный уровень надежности 

может быть определен как функция затрат на обеспечение безопас-
ности и ущерба от отказа. Классы по последствиям отказа в EN1990 
[8] и ISO 2394:1998 [25] определены с учетом относительной стоимо-

сти мер безопасности 1 0/C C , коэффициента морального износа 

ω  и коэффициентов вариации RV  и EV . 

Дифференциация классов последствий согласно PMC JCSS [13] и 
EN1990 [8] основана на соотношении между полной стоимостью отка-

за ( 0 1C С p H+ + ) и фиксированной стоимостью возведения 0C . 
 

2 Целевые критерии надежности, внесенные в международ-
ные и национальные стандарты 

ISO 2394:1998 [25] содержит список целевых мер надежности в 
зависимости от последствий отказа и относительной стоимости мер 
обеспечения безопасности. По формулировке ISO 2394:1998 [25], 
эти значения были установлены на основе монетарной (экономиче-
ской) оптимизации и калиброваны на результатах из существующей 
практики. 

В стандартах ISO 2394 [25] и EN1990 [8] в качестве меры надеж-
ности используют так называемый индекс надежности ,β связанный с 

вероятностью отказа fP  функцией Лапласа. При этом в EN1990 [8], 

как и в ISO 2394 [25], отмечено, что внесение в данные нормы целе-

вых значений индексов надежности tagβ  обеспечивает выполнение 

требований (критериев) при проектировании по предельным состояни-
ям без учета больших человеческих ошибок (в разделе 3 Предпосылки 
в EN1990 .. EN1999 оговорено условие, что расчеты по данным нор-
мам должны выполняться квалифицированным персоналом). При 
этом подчеркивается, что целевые уровни надежности являются неко-
торыми условными индикаторами надежности, предназначенными для 
нормирования равных требований в различных нормах (в т. ч. в нор-
мах различных стран). Целевые уровни надежности дифференцируют, 
принимая во внимание следующие показатели: 

(а) стоимость мер, направленных на обеспечение безопасно-
сти, включая меры, связанные с повышением качества, эксплуата-
ционных характеристик материалов и изделий, уровня проектирова-
ния, совершенствования расчетных моделей сопротивления, резер-
вирования альтернативных путей передачи нагрузки и т. д. Такие 
меры следует характеризовать как меры конструкционного характе-
ра. Кроме этих мер, применяют ряд неконструкционных мер, вклю-
чая устройство защитных барьеров, турникетов и т. д. Относитель-
ная стоимость мер безопасности существенно зависит от изменчи-
вости эффектов воздействий и сопротивлений, участвующих в функ-
ции предельного состояния [7, 15]; 

(б) последствия отказа, которые, в общем случае, подразделяют 
на прямые и косвенные (непрямые) последствия, связанные с отказом 
конструктивной системы, включая человеческие жертвы, экономический 
ущерб, экологические потери, связанные с ущербом для окружающей 
среды, потери культурно-исторического наследия, связанные с утратой 
исторического наследия. При классификации последствий для конструк-
тивной системы учитывают различия в форме отказа системы (пласти-
ческий или хрупкий), резервирование альтернативных путей передачи 
нагрузки и возможность наступления прогрессирующего обрушения в 
случае отказа отдельных ключевых элементов; 

(в) временные параметры. Целевые уровни надежности связы-
вают с некоторым реферативным периодом (или базовым перио-
дом отнесения) или проектным сроком службы. При этом под рефе-
ративным периодом понимают некоторый заранее выбранный 
(назначенный) период времени, являющийся основой для статисти-
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ческого оценивания базисных переменных, зависящих от времени и 
вычисления соответствующей вероятности отказа. 

В то же время под проектным (расчетным) сроком службы пони-
мают период времени, в течение которого конструкция будет ис-
пользоваться по назначению без необходимости проведения значи-
тельных капитальных ремонтов. Концепция реферативного периода 
(или базового периода отнесения) фундаментально отличается от 
концепции проектного срока службы. 

Очевидно, что целевой уровень надежности следует всегда ука-
зывать во взаимосвязи с реферативным периодом, для которого 
анализируется (оценивается) надежность. 

При оценивании экономических последствий отказа вероят-
ность наступления отказа следует относить к проектному сроку 
службы, тогда как безопасность людей в группе риска следует оце-
нивать для других, более коротких, реферативных периодов, таких 
как, например, 1 год. 

В EN1990 [5, 8] приведены целевые значения индексов надежности 

tagβ  для двух реферативных периодов (1 год и 50 лет). Эти значения 

целевых индексов надежности tagβ  (см. таблицу 2) используют при 

проектировании элементов новых конструкций. Согласно концепции 
EN1990 [5, 8] два различных значения целевых индексов надежности в 
таблицах 1 и 2 должны обеспечивать примерно равный уровень надеж-
ности как для реферативного периода 1 год, так и 50 лет: 

• индекс 50 3,8β =  следует использовать при условии, что ве-

роятностные модели базисных переменных в функции состоя-

ния определены для реферативного периода 50refT =  лет; 

• индекс 1 4,7β =  обеспечивает примерно такой же уровень 

надежности в тех случаях, когда в функции состояния использо-
ваны базисные переменные, определенные для реферативного 

периода 1refT =  год. 

 

Таблица 1 – Определение классов последствий СС согласно [5, 8] 

Классы 
СС 

Описание 
Примеры зданий и 

инженерных сооружений 

СС1 

Низкие последствия для 
потери человеческой жизни, 
низкие экономические, соци-

альные последствия и по-
следствия для окружающей 

среды 

Сельскохозяйственные 
здания, где обычно не нахо-

дятся люди, например, 
складские здания, теплицы 

СС2 

Умеренные последствия для 
потери человеческой жизни; 
значительные экономиче-

ские, социальные, экологи-
ческие последствия 

Жилые и офисные здания, 
общественные здания, для 
которых последствия отказа 

являются умеренными 
(например, офисные здания) 

СС3 

Большие последствия, свя-
занные с утратой человече-
ских жизней; очень большие 
экономические, социальные, 

экологические потери (по-
следствия) 

Трибуны, общественные зда-
ния, для которых последствия 

отказа являются высокими 
(например, концертный зал) 

 

Таблица 2 – Рекомендуемые минимальные значения индексов 
надежности (предельные состояния несущей спо-
собности) согласно EN1990 [5, 8] 

Классы надежности 

Минимальное значение β  

Реферативный период 

1 год 50 лет 

RC3 5,2 4,3 

RC2 4,7 3,8 

RC1 4,2 3,3 

Примечание: Для калибровки частных коэффициентов для 

EN1991-EN1999 в общем случае рассматривается 3,8β =  

для 50refT =  лет. Классы надежности выше RC3 в данных 

нормах не рассматриваются 
 

При этом принимается допущение о том, что вероятности отказа 
для каждого отдельного года – независимы. Согласно концепции, при-

нятой в EN1990 [8] для произвольного реферативного периода refT , 

индекс надежности refβ  рассчитывают из годового значения ,1tagβ : 

 { }1
,1( ) refT

ref tag
−  β = Φ Φ β  , (15) 

где ( )Φ γ  – функция Лапласа; 

,1tagβ  – целевой индекс надежности для реферативного перио-

да 1,0refT =  год. 

Следует отметить, что выражение (15) надо применять с боль-
шой осторожностью. Во-первых, потому что концепция полной неза-
висимости событий отказа в отдельные последовательные годы 

(рассматриваемые как реферативные периоды 1,0refT =  год) 

чаще всего не является реалистичной. Во-вторых, принятое нор-
мальное (или логнормальное) распределение, позволяющее исполь-
зовать связь вероятности отказа и индекса надежности с примене-
нием функции Лапласа, является большой условностью. 

Подобные рекомендации содержатся в JCSS PC [13] и ISO 
2394:1998 [25]. В EN1990 рекомендуемые целевые значения индек-

сов надежности tagβ  связаны как с прогнозируемыми последствия-

ми отказа, так и с относительной стоимостью мер обеспечения без-
опасности. Однако ISO 2394:2015 [12] содержит целевые уровни 
надежности (см. таблицу 3), установленные на основе экономиче-
ской (монетарной) оптимизации и критериев, получаемых с приме-
нением индекса LQI (Life Quality Index [26]). 

 

Таблица 3 – Ориентировочные минимальные целевые меры надеж-

ности (ULS, 1refT =  год), основанные на LQI-критерии 

согласно ISO 2394:2015 [12] 

Относительные 
стоимости спасения 

жизни 

1
1

( )s

F

С
k

G N∆

γ + ω
=

⋅
 LQI-целевая мера 

надежности 

Большая 10-3 .. 10-2 3,1β = , (
310fP −

; ) 

Средняя 10-4 .. 10-3 3,7β = , ( 410fP −
; ) 

Малая 10-5 .. 10-4 4,2β = , ( 510fP −
; ) 

Примечание: значения в таблице получены при 0,1 0,3V≤ ≤ . 

При более высоких коэффициентах вариаций к мерам надежности 
применяют повышающий коэффициент 5, а при меньших – пони-

жающий коэффициент 2, 0,04sγ = ; 0,02ω =  

 

В соответствии с EN1990 [8] установлены три класса (категории) 
(СС) по последствиям отказа (см. таблицу 1). Следует отметить, что 
классификация выполнена на уровне конструктивного элемента. При 
этом таблица 1 включает некоторые характерные примеры зданий и 
сооружений. Однако, как подчеркивается в [7], в процессе проекти-
рования в зависимости от принятого конструктивного решения зда-
ния и значимой формы разрушения (режима отказа) для отдельных 
конструктивных элементов могут быть назначены одинаковые, более 
высокие или более низкие классы по последствиям отказа, чем для 
всей конструкции (конструктивной системы) в целом. 

На первый взгляд, отнесение всей конструктивной системы зда-
ния к одному классу по последствиям отказа в соответствии с таб-
лицей 1 выглядит простым и разумным. Однако более глубокий ана-
лиз показывает, что отсутствие количественных индикаторов делает 
предложенную классификацию довольно расплывчатой и неясной, 
что ограничивает её практическое применение. 

В ряде Национальных приложений к EN1991-1-7, например, в 
[27], приводятся более детальные указания, относящиеся к класси-
фикации зданий по последствиям отказа (классам риска), включаю-
щие число этажей, площадь и категорию использования перекрытий, 
числа людей в группе риска и т. д. 
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В соответствии с концепцией, принятой в EN1990 [5, 8], классы 
последствий (СС), содержащие описательные характеристики, свя-
заны с классами надежности (RC), для которых и заданы целевые 

значения индексов надежности tagβ , как показано в таблице 2. Ес-

ли, например, последствия отказа, выраженные в терминах числа 
смертельных исходов при реализации отказа составят для класса 

СС1, 1FN =  чел.; для класса СС2, 10FN =  чел.; класса СС3, 

100FN =  чел., то при назначенных целевых значениях вероятно-

стей отказа (индексов надежности) для всех трех классов (СС) допу-
стимый (ожидаемый) риск (выраженный в последствиях отказа) бу-

дет одинаковым и составит 
510−

 жертв/год. 

Кроме того, дифференциация надежности согласно действую-
щему EN1990 [5, 8], реализуется в т. н. полувероятностном подходе 
в рамках метода частных коэффициентов путем умножения воздей-

ствий (эффектов воздействий) на коэффициент FK , принимаемый 

по таблице 4 (как некоторый аналог nγ  – коэффициента надежности 

здания по назначению в старых СНиП 2.01.07). Здесь следует под-
черкнуть, что значения этих коэффициентов приведены в Приложе-
нии С к EN1990, которое является справочным (informative), а не 
обязательным (нормативным (normative)). Для класса RC1 при рас-
чете неблагоприятных воздействий (эффектов воздействий) допус-

кается понижение коэффициента FK  на 10%, тогда как в случае 

конструктивного элемента класса RC3 – повышение на ту же вели-

чину (10%) по сравнению с коэффициентом FK =1,0 для класса 

RC2, независимо от вида воздействия. 
 

Таблица 4 – Значения коэффициента FK  согласно [5, 8] 

Коэффициент FK  

для воздействий 

Классы надежности 

RC1 RC2 RC3 

FK  0,9 1,0 1,1 

 

В отличие от действующего документа, проект нового prEN1990 
устанавливает 5 классов по последствиям отказа (см. таблицу 5). 
При этом в таблице 5 представлены определения классов послед-
ствий в зависимости от комбинации угроз для человеческой жизни и 
экономических, социальных последствий и ущерба для окружающей 
среды, что подчеркивает его связь с ISO 2394:2015 [12]. Представ-
ленные описания опять же довольно неконкретны и не имеют четких 
критериев назначения лингвистических переменных (“малый”, “уме-
ренный”, “большой”, “значительный” …). 

 

Таблица 5 – Определение классов последствий согласно prEN1990 [9] 

Классы 
послед-
ствий 

Описание по-
следствий 

Утрата человече-
ской жизни 1) 

Экономические, 
социальные затраты, 
ущерб для окружаю-

щей среды 1) 

CC4 наивысшие 2) экстремальные огромные 

CC3 очень высокие 3) высокие очень большие 

CC2 нормальные 3) средние значительные 

CC1 низкие 3) низкие малые 

CС0 очень низкие 3) очень низкие незначительные 

Примечание:  
1) классы последствия выбирается по наиболее неблагоприятному 
последствию из двух колонок; 
2) классы СС0 и СС4 не выходят в область применения данных норм; 
3) классы СС1-СС3 могут быть разделены на субклассы 

 

В рамках проекта prEN1990 [9] не рассматриваются связанные с 
классами последствий (СС) классы надежности (RC), а целевые 

меры надежности ( fP , β ), как и значения коэффициента FK , 

представлены непосредственно в зависимости от классов RС (см. 
таблицу 4). 

Таблица 6 – Ориентировочные целевые значения мер надежности 

для реферативного периода 1refT =  год согласно 

prEN1990 [9] (ULS) 

Меры надеж-
ности 

Классы последствий 

СС1 СС2 СС3 

,
tg

f aP  10-5 10-6 10-7 

tg
aβ  4,26 4,75 5,20 

 

Таблица 7 – Значения коэффициента FK  согласно prEN1990 [9] 

Классы  
последствий (СС) 

Описание  
последствий 

Коэффициент FK  

СС3 высокие 1,10 

СС2 нормальные 1,0 

СС1 низкие 0,90 
 

В соответствии с требованиями американских норм ASCE [10], 
здания и сооружения подразделяют на IV категории, основываясь, 
главным образом, на риске для жизни и здоровья людей, находя-
щихся в рассматриваемой расчетной ситуации в группе риска. Таким 
образом, основным классификационным параметром, рассматрива-
емым при дифференциации надежности, является число людей, 
входящих в группу риска. При этом подчеркивается, что к группе 
риска причисляют не только людей, напрямую подвергающихся 
угрозе в случае отказа (разрушения) конструкции, но и людей, нахо-
дящихся вне конструктивной системы здания, но подвергающихся 
опасности утраты жизни или получения травм. 

В работе [7] показано, что ASCE [10], как и EN1990 [5, 8], не со-
держат количественных пределов для числа людей в группе риска 
или предполагаемого числа (количества) смертельных исходов. 
Целевые значения вероятности отказа и соответствующие индексы 

надежности ,1tagβ , согласно [10], для реферативного периода 

1refT =  год приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Целевые значения годовой вероятности отказа fP  и 

индексов надежности tagβ  (за исключением особых 

воздействий) согласно [10] 

Категории риска I II III IV 

Форма разрушения не 
является внезапной, без 
широкого распространения 
повреждений 

1,25х10-4 

(3,66) 
3,0х10-5 

(4,01) 
1,5х10-5 

(4,21) 
5,0х10-6 

(4,42) 

Форма разрушения явля-
ется внезапной, но без 
широкого распространения 
повреждений 

3,0х10-5 

(4,01) 
5,0х10-6 

(4,42) 
2,0х10-6 

(4,61) 
7,0х10-7 

(4,83) 

Форма разрушения явля-
ется внезапной и резуль-
тируется широким распро-
странением повреждения 

5,0х10-6 

(4,42) 
7,0х10-7 

(4,83) 
2,5х10-7 

(5,03) 
1,0х10-7 

(5,20) 

 

Как видно, показатели надежности изменяются в зависимости от 
категории риска и формы (режима) отказа. Как утверждается в [7], 
эти значения предложены рядом экспертных групп и подтверждены 
профессиональной практикой. При этом ASCE [10] не содержит нор-
мируемых значений вероятностей отказа (индексов надежности) для 
проверок конструктивных систем в особых расчетных ситуациях. 

Дифференциация категории риска в расчетах реализуется через 
т. н. коэффициенты влияния (англ. Importance Factor) для воздей-
ствий подобно тому, как это сделано в EN1990 [5, 8]. Однако эти 
коэффициенты применяют только к климатическим воздействиям и 
влияниям окружающей среды. Они различаются в зависимости от 
статистических характеристик климатических воздействий и способа, 
посредством которого конструкция воспринимает эти воздействия. 
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Классификация конструкций, применяемая в JCSS [13], связана 
с нормируемыми (целевыми) уровнями надежности, установленны-
ми для конструктивного элемента (см. таблицу 9). Значения вероят-
ностей отказа (индексов надежности), внесенные в JCSS [13], бази-
руются на результатах исследований Rackwitz [14] и соответствуют 
вероятности отказа отдельного конструктивного элемента для рефе-

ративного периода 1refT =  год. Эти значения следует рассматри-

вать при анализе надежности в сочетании со стохастическими моде-
лями для базисных переменных, как это указано в JCSS PMC [13]. 
Следует отметить, что эти же значения приведены и в ISO 2394:2015 
[12], где, однако, предлагается применять 5 классов по последстви-
ям отказа. Как и в документах [5, 8, 10], так и в JCSS [13], целевые 
значения вероятностей отказа зависят не только от последствий 
отказа, но также и от относительной стоимости мер, направленных 
на обеспечение безопасности, для которых трудно сформулировать 
заранее количественные показатели. 

 

Таблица 9 – Целевые значения индексов надежности tagβ  (вероят-

ностей отказа) для 1refT =  год и ULS согласно [13] 

Относитель-
ная стоимость 
мер безопас-
ности 

Незначитель-
ные 

последствия 

2ρ <  

Средние 
последствия 

2 5< ρ ≤  

Большие 
(значительные) 

последствия 

5 10< ρ ≤  

Большая (А) 3,1 ( 310tagP −≈ ) 3,3 ( 45 10tagP −≈ × ) 3,7 (
410tagP −≈ ) 

Нормальная 
(В) 

3,7 ( 410tagP −≈ ) 4,2 (
510tagP −≈ ) 4,4 ( 65 10tagP −≈ × ) 

Малая (С) 4,2 ( 510tagP −≈ ) 4,4 ( 55 10tagP −≈ × ) 4,7 (
610tagP −≈ ) 

 

Вместе с тем JCSS [13] предлагает при дифференциации 
надежности и составлении классификации конструкции учитывать 
следующие дополнительные аспекты: 
(а) квалифицировать последствия отказа с использованием соответ-
ствующего коэффициента ρ , представляющего собой отношение пол-

ной стоимости ущерба, связанного с отказом 0 1( )С С p H+ + , к сто-

имости возведения 0 1( )С С p+ . При этом стоимость возведения 

включает фиксированную часть 0С  и стоимость 1( )С p , зависящую от 

параметра R Zp = µ µ , отвечающего за дополнительные меры по 

обеспечению безопасности (защиты) конструкции. Стоимость H обозна-

чает прямой ущерб, связанный с отказом, включая собственно стои-
мость повреждений и последующего демонтажа конструктивной систе-
мы в целом или её части, экологические последствия, повреждения 
инфраструктуры, коммуникации и т. д., а также человеческие жертвы, 
выраженные в монетарных единицах. В работах [15, 20, 24] показано, 

что при 10ϕ >  целевые значения мер надежности (вероятности отка-

за и индекса надежности) следует устанавливать, опираясь на результа-
ты систематического анализа рисков для проектируемого объекта; 
(б) приведенные в таблице 9 значения целевых показателей надеж-
ности относятся к конструктивной системe или с некоторым допуще-
нием к доминирующей форме отказа системы. Но, при этом, такие 
же значения применяют и к отдельному конструктивному элементу, 
доминирующему в отказе системы (ключевому элементу). Исходя из 
этого, предполагается, что конструктивные системы с несколькими 
одинаково значимыми формами (режимами) отказа следует проек-
тировать с более высоким уровнем надежности (например, каркас-
ные системы с плоскими дисками перекрытий). 

Учитывая то обстоятельство, что классификация конструкций по 
последствиям отказа, принятая в EN1990 [8], является довольно 
расплывчатой и неконкретной, она не нашла широкого применения в 
практике проектирования для дифференциации надежности. 

Напротив, классификация, основанная на количественных пара-
метрах, которые могут быть определены на стадии проектирования 
(например, прогнозируемое число людей в группе риска), облегчает 

практическую дифференциацию надежности. Даже в тех случаях, 
когда число людей в группе риска не может быть определено напря-
мую, оно может быть получено косвенно, принимая, например, об-
щую площадь перекрытия с учетом категории использования со-
гласно EN1991-1-1. Так, число людей, входящих в группу риска, мо-
жет быть рассчитано, основываясь на средней норме площади (м2), 
приходящейся на одного пользователя (так, например, в Минске 
средняя норма площади для одного человека в жилом здании – 10 
м2/чел; в офисном – 4,5 м2/чел; общежитии – 6 м2/чел). 

В работе [7] предлагается применять классификацию, основан-
ную на количественных параметрах, связанных с рисками. Послед-
ствия отказа предполагается учитывать косвенным образом, что не 
требует количественной расчетной оценки на стадии проектирова-
ния (см. таблицу 10). В таблице 10 число людей в группе риска ре-
комендовано определять с учетом возможных жертв из числа людей, 
находящихся вне здания (до 10%). После того, как конструктивная 
система квалифицируется к определенному классу по последствиям 
отказа, её элементы проектируют для того же уровня надежности, 
что и конструктивной системы в целом, основываясь на модифици-
рованных частных коэффициентах для нагрузок. Такая процедура 
может быть легко реализована и обеспечивает для ряда стран тре-
бования единого (равного) риска. 

 

Таблица 10 – Классы последствий для зданий и других конструкций [7] 

Классы 
послед-
ствий 

Число людей в 
группе риска 

Описание 

СС1 N < 10 
индивидуальные жилые дома, сель-

скохозяйственные здания 

СС2 10 ≤ N < 1000 все другие здания/конструкции 

СС3 N ≥ 1000 

конструктивные системы с N ≥ 1000, 

трибуны стадионов с более чем 500 
зрителей, ответственные промыш-

ленные здания, обеспечение жизне-
деятельности 

 

Таким образом, опираясь на представленный выше анализ, 
можно выделить две группы (набора) целевых мер надежности: (1) 
нормируемые целевые вероятности отказа и индексы надежности 
согласно EN1990 [5, 8], принятые в соответствии с ISO 2394:1998 
[25], и (2) целевые значения, внесенные в PMC JCSS [13] и ISO 
2394:2015 [12], основываясь на результатах исследований Rackwitz 
[14]. Годовые значения целевых мер надежности, рекомендованные 
в EN1990 [8], превышают значения, рекомендованные JCSS [13] и 
ISO 2394:2015 [12]. Однако Vrouwenvelder [23] подчеркивает, что 
принятое в Еврокодах допущение о независимости годовых вероят-
ностей отказа не является реалистичным. При этом значению индек-
са надежности, внесенному в EN1990, для реферативного периода 

50refT =  лет ( 50 3,8β = ), на основе которого выполнены калиб-

ровки частных коэффициентов во всех конструкционных Еврокодах, 
в большей степени соответствует годовому индексу надежности 

1 4,5β = . Кроме того, целевые значения индексов надежности, 

согласно EN1990 применимы на практике к конструктивному элемен-
ту, тогда как JCSS [13] устанавливают целевые индексы примени-
тельно к конструктивной системе. 

Vrouwenvelder [23] поясняет, что в общем случае целевой индекс 
надежности конструктивного элемента должен быть выше, чем це-
левой индекс надежности для конструктивной системы, кроме кон-
структивных систем с высокой степенью статической неопределимо-
сти. В случае высокого уровня статической неопределимости (избы-
точности) система a-priori имеет более высокий индекс надежности. 
Однако для последовательных систем применяют целевой индекс 
надежности как для отдельного элемента, что приводит к снижению 
общего индекса надежности конструктивной системы в целом (если 
отдельные элементы в определенной степени независимы). 
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В целом, из выполненного анализа можно заключить, что меры 
надежности для двух выделенных групп (EN1990 и JCSS) являются 
сравнимыми (компатебильными). 

 

3 Вероятностная оптимизация целевых мер надежности. 
Применение LQI-критерия 

Выбор целевых значений мер надежности является первым и, 
по-видимому, одним из наиболее важных шагов, как при калибровке 
системы частных коэффициентов, включенных в современные нор-
мы проектирования конструкций, так и при выполнении прямых ве-
роятностных расчетов. 

Как показано ранее, практически все нормы, содержащие требо-
вания к основам проектирования [5, 8], включая и Probabilistic Model 
Code [13], изданный JCSS, устанавливают ориентировочные значе-
ния целевых мер надежности (вероятностей отказа и связанных с 
ними индексов надежности), связывая их с отказом на уровне кон-
структивной системы (PMC JCSS [13]) либо на уровне отдельного 
конструктивного элемента (EN1990 [5, 8], ISO 2394 [25] и т. д.) при 
доминирующей форме отказа системы и основываясь, главным об-
разом, на монетарной оптимизации (англ. Monetary optimization) или 
оптимизации затрат. 

Вместе с тем ISO 2394:2015 [12] (Приложение G) содержит ука-
зания по выполнению оптимизации, основанной на критерии обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности (т. н. LQI-критерий). На ри-
сунке 3 показано взаимодействие между параметрами безопасности, 

устанавливаемыми на положениях монетарной оптимизации 
*p , и 

граничными (пороговыми) значениями 1accp , установленными из 

критерия обеспечения безопасности жизни людей (критерия допу-
стимого риска для жизни). 

 

 
Рисунок 3 – Взаимодействие критериев монетарной оптимизации 

*p  и социального критерия 1accp , связанного с инвестированием 

общества в безопасность жизнедеятельности [16] 
 

Допустимое предельное (пороговое) значением accp  (см. рису-

нок 3) определяют согласно [12] на основе принципа предельных 
затрат на спасение жизни MLSC (англ. Marginal Lifesaving Costs Prin-
ciple), в соответствии с которым принимаемые решения, оказываю-
щие влияние на безопасность жизнедеятельности, считаются при-
емлемыми, если расходы, связанные с возможными мерами по спа-
сению одной дополнительной анонимной жизни, находятся в балан-
се (уравновешены) с затратами, которые общество готово нести 
ради спасения одного статистического индивида. 

Проблема принятия решения при установлении целевых значе-
ний мер надежности конструктивных систем может быть сформули-
рована следующим образом: 

Инвестирование в конструкционную безопасность снижает 
вероятность появления нежелательного события (обозначаемого 
как “отказ” – англ. “failure”), которое может приводить к монетар-
ным (экономическим) и гуманитарным (человеческим) потерям 
(последствиям). 

Целью анализа при установлении целевых значений мер надеж-
ности является установление как некоторого оптимального значения 

*p  параметра принятия решения (уровня обеспечения безопасно-

сти конструкции) на основе монетарной оптимизации, так и мини-

мального (порогового) значения этого параметра accp  из условия 

обеспечения безопасности жизнедеятельности (сохранение жизни 
людей) с использованием LQI-критерия), определяющего границу 
допустимой области для p , в пределах которой следует выполнять 

монетарную оптимизацию. 
Методика оценивания последствий, связанных с утратой жизни 

человека, предложена в работах Lind и затем получила развитие в 
работах Nathwani, Lind, Pandey [26]. Оценка предельных затрат на 
спасение жизни (MLSC) базируется на т. н. комплексном социальном 
индикаторе – индексе качества жизни LQI (англ. Life Quality Index). 
Этот комплексный индикатор включает в себя три важных социаль-
ных параметра: величину валового внутреннего продукта на душу 

населения g ; среднюю продолжительность жизни е; долю активной 

фазы жизни, связанную с трудовой деятельностью ω . Используя 

данную концепцию, ISO 2394:2015 [12] определяет базовое требова-
ние, в соответствии с которым целевая вероятность отказа может 
быть установлена на основе монетарной оптимизации только тогда, 
когда минимизирован риск утраты человеческой жизни в результате 
отказа (определено предельное или пороговое значение меры 
надежности). В противном случае LQI-критерий используется для 
определения предельных целевых значений вероятности отказа. 
Skjong и Roland [4, 17, 19] основываясь на LQI-критерии вывели т. н. 
показатель предполагаемых затрат на предотвращение смертель-
ных исходов ICAF (Implied Costs to Avert a Fatality), который был 
использован Rackwitz [14] для вероятностной оптимизации строи-
тельных конструкций. 

Для формулирования т. н. LQI-критерия предельные затраты на 
сохранение жизни должны быть выделены из целевой функции (7, 
14). Очевидно, что можно сформулировать следующее правило: 

При установлении критерия, основанного на LQI достаточно 
количественно определить предельный прирост затрат на воз-
ведение и моральный износ при соответствующем изменении 
(снижении) риска для жизни (см. рисунок 3) как функцию от пара-

метра принятия решения (
R

E

p
µ

=
µ

): 

 
[ ] ( )( ) ( ) p

x

d p Nd C p A p g
C

dp dp q

µ ⋅+
≥ − ⋅ ⋅ . (16) 

В критерии (16) риск для жизни людей определяется ожидаемым 

числом жертв ( ) pp Nµ ⋅  (здесь, ( )pµ  – показатель смертности; 

pN  – число людей в группе риска). Показатель SWTP сохранения 

жизни согласно [12] x

g
C

q
⋅  определяют из показателя LQI (Life 

Quality Index). 
Критерий (16) может быть преобразован к виду: 

 1

( )1
(1 ) f

x F
s s

dP pg
C C N

q dp
ω+ ≥ − ⋅ ⋅ ⋅
γ γ

. (17) 

В критерии (17) риск для жизни выражен в терминах вероятности 

отказа ( )fP p  и предполагаемого (ожидаемого) числа жертв FN  в 

результате отказа. Поскольку LQI-критерий является граничным 
условием, определяемым (устанавливаемым) обществом, в крите-
рии (17) применяют социальную ставку дисконтирования. 

Критерии, подобные (16) и (17), уже предлагались в работах 
Rackwitz и Steicher [14] с некоторыми отличиями, относящимися к 
ставке дисконтирования и компенсации затрат на моральное старе-
ние (износ). 
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Для комбинации LQI-критерия с функциями, используемыми при 
монетарной оптимизации, Rackwitz [14] связывает LQI-критерий с 

“относительной стоимостью мер безопасности”, 1 0/С С , принимая 

допущение об абсолютной (фиксированной) величине затрат на 

возведение 0С . В результате применения такого допущения крите-

рий становится зависимым от масштаба. 
В работах [16–18] были развиты наиболее общие подходы, опи-

рающиеся на показатель SWTP. В рамках этих подходов критерий 
(17) получает вид: 

 1
1

( )( ) sf

x F

CdP p
k

gdp C N
q

γ + ω
− ≤ =

⋅
. (18) 

Числитель правой части неравенства 1( )sC γ + ω  показывает, 

на сколько возрастают годовые затраты, связанные с обеспечением 
мер безопасности при повышении на единицу величины параметра 

принятия решения р (глобального коэффициента безопасности 

Gγ ). В знаменателе правой части неравенства (18) приведены в 

монетарных единицах последствия утраты FN  человеческих жиз-

ней в результате отказа. Таким образом, коэффициент 1k  содержит 

информацию о соотношении затрат на обеспечение мер безопасно-
сти конструкции к расходам, связанным с предельными затратами 
на сохранение человеческой жизни (SWTP). Рисунок 3 иллюстрирует 

проблему количественной оценки порогового значения ,f accp , кото-

рая включает определение стоимости мер безопасности, послед-
ствий обрушения и формулирование функции предельного состоя-

ния. Пороговое (граничное) значение ,f accp  (см. рисунок 3), уста-

новленное с применением LQI-критерия, определяет некоторую 
область допустимых значений, внутри которой следует выполнять 
монетарную оптимизацию. 

Оптимальное решение определяют таким образом, что первая 

производная целевой функции (18) в точке (
*p ) равна нулю 

(

*( )
0

dT p
dp

= ): 

 

* *
*

*
*

( ) ( ) 1
(1 ) ( )

( ) 1
( ) 0.

f

f

dC p dC p
P p

dp dp

dP p
C p H

dp

ω+ + +
γ γ

 + + =  γ

 (19) 

Учитывая, что 
*( )fP p γ= , вторым членом в (19) можно пре-

небречь: 

 

** * ( )( ) ( )
( )

fdP pdC p C p H
dp dp

+=
γ + ω

. (20) 

Подставляя (20) в критерий (18) и принимая во внимание, что 

( )
0fdP p

dp
<  для всех р, получаем: 

 
*

/

( ( ) )
sx Fg q C N

C p H

γ + ω⋅ ⋅
≤

γ + ω+
. (21) 

Затраты, связанные с отказом Н, в критерии (21) могут вклю-

чать компенсационные выплаты за утрату человеческих жизней 

с FH N  в результате отказа ( 0сH > , компенсацию за одну чело-

веческую жертву, величину которой определяет лицо, принимающее 
решение, например, собственник здания). Критерий (21) с учетом 

компенсационных выплат с FH N  можно записать в следующем 

виде: 

 
*

( )

( ) ( / )( )
F c s c

x

N H H

g q CC p H

⋅ γ + ω
≤ ⋅

γ + ω ⋅+
. (22) 

В критерий (22) входят три составляющие. Первая составляющая 

представляет собой отношение компенсационных выплат с FH N  в 

случае смертельных исходов в результате отказа к полной стоимости 

затрат, связанных с отказом 
*( )C p H+ . Очевидно, что это отноше-

ние всегда меньше единицы. Вторая составляющая является, по сути, 

отношением социальной ставки дисконтирования sγ  к ставке дискон-

тирования γ , устанавливаемой частным лицом, принимающим реше-

ние и выполняющим монетарную оптимизацию. В случае применения 
LQI-критерия оценка выполняется с общественной точки зрения, и 

поэтому sγ = γ  и 1,0sγ + ω
=

γ + ω
. При монетарной оптимизации, 

когда решение принимает частное лицо, обычно sγ > γ . Наконец, 

третья составляющая выражает отношение, показывающее, как поте-
ря жизни трансформируется в монетарную оптимизацию (компенсаци-

онные выплаты cH ) и LQI-критерий для порогового значения (SWTP 

для сохранения одной жизни x

g
C

q
⋅ ) соответственно. 

Величина компенсационных выплат cH  при этом зависит от це-

лого ряда различных факторов. Для частного лица, принимающего 
решения, величина компенсационных выплат на одну жертву обыч-
но определяется в судебном заседании или на основании перегово-
ров с родственниками потерпевшего. Следовательно, компенсаци-
онные выплаты в таких случаях могут изменяться в широких преде-
лах. Кроме того, размер выплат будет зависеть от правовой систе-
мы, действующей в конкретной стране. 

Некоторые авторы [18, 19] предлагают оценивать количественно 

компенсационные выплаты cH , основываясь на критерии LQI, ис-

пользуя при этом различную терминологию. Из сформулированных 
предложений [18, 19] даже не ясно, должны ли компенсационные 

выплаты cH  быть меньше, равными или большими, чем SWTP 

( x

g
C

q
⋅ ), используемый в критерии LQI. 

Скорее всего, в случае частного лица, принимающего решение, 

невозможно принять одно фиксированное значение cH  без иссле-

дования конкретной ситуации. Следовательно, в общем случае от-

ношение / (( / ) )c xH g q C⋅  следует рассматривать как некоторую 

переменную величину в критерии (22). 
Как показано в [16], для многих расчетных случаев можно при-

нять, что / s
s

γ + ω
γ γ =

γ + ω
. Тогда достаточно проверить следующее 

условие: является ли отношение ставок дисконтирования /sγ γ  

большим, чем отношение расходов SWTP на сохранение жизни FN  

человек и полным ущербом от отказа конструктивной системы 
*( )С p H+ . Для лица, принимающего социальные решения, 

/ 1,0sγ γ =  и критерий (22) упрощается до проверки является ли 

составляющая ( / ) x Fg q C N⋅ ⋅  большей, чем 
*( )С p H+ . 

В работе [16] для случая малых коэффициентов вариаций со-

противления и эффектов воздействий ( 0,1 0,3V≤ ≤ ) предлага-

ется определять целевое значение пороговой вероятности отказа 

,f accp  как меры надежности на основе LQI-критерия по следующей 

упрощенной формуле: 
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 1
, 1

( )1 1
5 5f acc

x F

C
p k

g
C N

q

γ + ω
≅ = ⋅

⋅ ⋅
. (23) 

При этом отмечается, что, если последствия, связанные с утра-
той человеческой жизни в случае отказа очень высокие (константа 

2
1 10k −> ), упрощенный формат (23) применять не следует. Ори-

ентированные минимальные целевые меры надежности, получен-
ные с применением LQI-критерия и монетарной оптимизации ISO 
2394:2015 [12] приведены в таблице 3 и таблице 11. 

 

Таблица 11 – Ориентировочные значения целевых мер надежности 

(ULS, 1refT =  год), основанные на монетарной оп-

тимизации, согласно ISO 2394:2015 [12] 

Относительная 
стоимость мер 
безопасности 

Последствия отказа (классы согласно таблице 
F.1 [12]) 

Класс 2 Класс 3 Класс 4 

Большая 
3,1β = , 

(
310fP −

; ) 

3,3β = , 

(
45 10fP −×; )

3,7β = , 

(
410fP −

; ) 

Средняя 
3,7β = , 

(
410fP −

; ) 

4,2β = , 

(
510fP −

; ) 

4,4β = , 

(
65 10fP −×; )

Малая 
4,2β = , 

(
510fP −

; ) 

4,4β = , 

(
65 10fP −×; )

4,7β = , 

(
610fP −

; ) 

 

Целевые меры надежности, связанные с отказом, приведенные 
в таблице 11 согласно [12], применимы как для уровня отдельного 
конструктивного элемента, части или полной конструктивной систе-
мы, что регулируется выбором соответствующего класса по-
следствий. Классы последствий следует принимать по таблице F.1 
ISO 2394:2015 [12]. 

В отличие от таблицы 1, 2 и, содержащейся в EN1990 [5, 8] и ISO 
2394:2015 [12], в данной таблице F.1 имеется не только описание 
предполагаемых последствий, выражающих признаки отказа, но и 
прогнозируемое число жертв (например, для класса Class 2 – не 
более 5; Class 3 – не более 50; а Class 4 – не более 500). 

Следует подчеркнуть, что проектный срок службы рассматрива-
ется в рамках данной оптимизационной задачи как некоторая напе-
ред заданная детерминистическая величина, представленная чис-

лом refT  лет. В реальной ситуации срок службы для данного проек-

та является случайной величиной, зависящей от целого ряда как 
физических, так и социальных факторов. 

Принимая допущение о независимости отказов в отдельные го-

ды, вероятность отказа в i-м году ( , )fP p i  определяется: 

 [ ] 1
( , ) ( ) 1 ( )

i

f f fP p i P p P p
−= − , (24) 

где ( )fP p  – начальная вероятность отказа, зависящая от величины 

параметра принятия решения р (как было показано выше – глобаль-

ного коэффициента безопасности R
Glob

E

µ
γ =

µ
). 

При этом следует подчеркнуть, что годовые вероятности отказа 
могут рассматриваться как независимые только тогда, когда они в 
основном определяются переменными во времени воздействиями 
(климатическими, транспортными и т. д., т. е. когда статистические 
параметры воздействий получены из распределений, построенных 
основываясь на среднегодовых максимумах). 

Тогда вероятность отказа ( )fP p  в течение реферативного пе-

риода refT  лет может быть оценена следующим образом: 

 [ ], ( ) 1 1 ( ) ( )
Tref

f Tref f ref fP p P p T P p= − − ≈ ⋅ . (25) 

Следует подчеркнуть, что приближение по формуле (25) спра-

ведливо для 
3( ) 10fP p −< . 

Дисконтный коэффициент для предполагаемых затрат при отка-
зе в i-м году определяют согласно [7]: 

 ( , ) 1/ (1 )iQ q i q= + . (26) 

Когда полные затраты, связанные с отказом в i-м году при моне-

тарной оптимизации, можно записать в виде: 

 ( , , ) ( ) ( , , )tot ref f f refС p q T C P p PQ p q T= ⋅ ⋅ . (27) 

В свою очередь коэффициент ( , , )refPQ p q T  в формуле (27) 

в работе [7] предложено определять: 

 

( )
( )
( )

( )

1 ( )
1

1
( , , )

1 ( )
1

1

Tref

f

ref

f

P p

q
PQ p q T

P p

q

 −
−  +  =

 −
−  +  

. (28) 

В общем случае полные затраты ( , , )tot refС p q T  зависят от за-

трат oС , ( )fС H , 1С , годовой вероятности отказа ( )fP p , ставки 

дисконтирования q , реферативного периода refT . Для малых веро-

ятностей отказа ( )fP p  и малых значений ставки дисконтирования 

q , коэффициент ( , , )ref refPQ p q T T; . Традиционно, дифферен-

цируя целевую функцию и приравнивая её к нулю, находят optP , как 

было показано ранее, и соответственно , 1( )f opt f optP P p= . Для ре-

феративного периода refT  целевая вероятность отказа: 

 , , , , ,11 (1 ) refT
f opt Tref f opt ref f optP P T P= − − ⋅; . (29) 

 

4 Определение допустимых предельных целевых значений 
вероятностей отказа ,f accp  из условия обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности (LQI-критерий) для условий Республики 
Беларусь 

В соответствии с Приложением G ISO 2394:2015 [12] индекс ка-
чества жизни (LQI) определяют по формуле: 

 
qLQI g e= ⋅ , (30) 

где g  – валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения; 

е – ожидаемая средняя продолжительность жизни; 
q  – коэффициент, зависящий от продолжительности активной 

фазы жизни ω , определяемый по формуле: 

 
(1 )

q
ω=

− ω ⋅β
, (31) 

здесь β  – коэффициент Cobb-Douglas, принимаемый равным 0,7. 

Для условий Республики Беларусь в 2017–2018 гг., валовый 

внутренний продукт на душу населения составил 5723g =  USD, 

средняя продолжительность жизни – 74 года, а ставка дисконтиро-
вания – 9% (ставка рефинансирования Национального банка РБ). 

Принимая 0,18ω = , коэффициент q  равен: 

0,18
0,313

(1 0,18) 0,7
q = =

− ⋅
, 

Тогда 
0,3135723 74 1110,1BYLQI = ⋅ =  USD/year. 

Используемые затраты на сохранение одной жизни согласно [12]: 

5723 74
338260

4 0,313 4
g e

G ICAF
q∆ = = ⋅ = ⋅ =  USD/fat. 
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Таблица 12 – Значения индекса качества жизни LQI и G∆ для неко-
торых стран (выборка из Приложения G 
ISO 2394:2015 [12] и собственные данные для РБ) 

Страна g , USD LQI 
USD x y 

G∆ , 1) 

USD 
SVSL 1) 

Австралия 35624 1967,5 4840000 6651000 

Беларусь 5723 1110,1 338260 316130 

Китай 5515 1038,01 353000 482000 

Конго 290 138,36 16000 20000 

Франция 30595 1901,38 2935000 2233000 

Германия 33668 1985,3 3219000 2625000 

Индия 2721 832,05 175000 172000 

Норвегия 49416 2179,8 3937000 3531000 

Польша 16418 1543,92 1369000 1221000 

Примечание: 

 1) При годовой ставке дисконтирования 2%q =  

 

В таблице 12 приведены для сравнения показатели для некото-
рых стран, характеризующие готовность инвестирования в обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности. 

Пользуясь зависимостью (23), были рассчитаны ориентировоч-
ные минимальные (предельные) значения целевых вероятностей 

отказа ,f accp  применительно к офисным и жилым зданиям для 

условий Республики Беларусь, представленные в таблице 13. 
 

Таблица 13 – Предельные годовые значения целевых вероятностей 

отказа , (1)f accp  для условий Республики Беларусь 

2/FN m  

Офисное здание 
2900 /oС USD m=  

Относительная стоимость мер  

безопасности 1 / oС С  

Малая 0,001 
Умеренная 

0,01 
Большая 

0,1 

0,0001 0,63х10-3 0,63х10-2 0,63х10-1 

0,001 0,63х10-4 0,63х10-3 0,63х10-2 

0,01 0,63х10-5 0,63х10-4 0,63х10-3 

0,1 0,63х10-6 0,63х10-5 0,63х10-4 

 Жилое здание 
2700 /oС USD m=  

0,0001 0,5х10-3 0,5х10-2 0,5х10-1 

0,001 0,5х10-4 0,5х10-3 0,5х10-2 

0,01 0,5х10-5 0,5х10-4 0,5х10-3 

0,1 0,5х10-6 0,5х10-5 0,5х10-4 
 

Принимая в общем случае, что для офисного здания норма 
площади на одного человека составляет от 4,5 м2 до 6 м2, показа-

тель 
2/FN m  изменяется от 0,167 до 0,222 чел/м2. Тогда целевые 

значения вероятностей отказа изменяются в пределах от 
6

, (1) 0,359 10f accp −= ×  до 
40,359 10−× . Для жилого здания 

норма площади 10 м2/чел (для Минска) дает 
2/ 0,1FN m =  и из-

менения целевых значений вероятностей отказа от 
60,5 10−×  до 

40,5 10−×  (в зависимости от относительной стоимости мер без-

опасности). Для умеренной относительной стоимости мер безопас-
ности из полученных значений видно, что для офисных зданий це-
левое предельное значение вероятностей отказа может быть ориен-

тировочно принято 
5 4

, (1) 0,359 10 3,6 10f accp − −≅ × = ×  

( 3,38β = ), а для жилых – 
4

, (1) 5 10f accp −= ×  ( 3,29β = ). 

Приведенные значения, безусловно, являются ориентировоч-
ными. При этом методы их определения содержат довольно суще-
ственные неопределенности. В первую очередь это относится к раз-
делению на соответствующие классы относительной стоимости мер 

безопасности ( 1 0/С С ). Они приняты, главным образом, опираясь 

на работы [6, 16, 18], в которых установлены следующие интервалы 
относительной стоимости: 

• большая стоимость (А):  
2 1

1 010 / 10С С− −≤ ≤ ; 

• нормальная или умеренная (В):  
3 2

1 010 / 10С С− −≤ ≤ ; 

• малая (С):  
4 3

1 010 / 10С С− −≤ ≤ . 

Следует отметить, что данные классы стоимости выведены в ра-

боте [16] из зависимостей ( 1 0/С С ) – ( 0/H С ) при сравнении с 

оптимальными значениями целевых мер надежности по JCSS [13]. 

Они выведены при ставке дисконтирования 0,03γ = , коэффициен-

те 0,02ω = , коэффициентах вариаций 0,3E RV V= =  для лог-

нормального распределения сопротивлений и эффектов воздействий, 
как это принято в работах Rackwitz [14]. В работе [16] было показано, 
что комбинации различных распределений для эффектов воздействий 

и сопротивлений (W N− , GU LN− , GU N− ) при значениях 

коэффициентов вариаций 0,3E RV V= ≤  мало влияют на резуль-

таты оптимизации. Распределение сопротивления имеет важное зна-

чение только в том случае, когда 0,3RV ≥ . При этом отмечается в 

[16], что для сопротивления это крайне редкий случай. Вместе с тем 
данные оценки приводятся без углубленного анализа, учитывающего 
неопределенности собственно расчетных моделей сопротивлений и 
эффектов воздействий. В связи с данными обстоятельствами следует 
дополнительно выполнить специальные исследования, опираясь на 
сформулированные принципы “комбинированной” оптимизации. 

Предложенный в [16] LQI-целевой формат надежности, в принци-
пе, может быть использован при оценивании отказа как на уровне 
конструктивного элемента, так и конструктивной системы в целом. При 

этом затраты на обеспечение безопасности 1C  и число жертв FN  в 

случае реализации отказа определяют для соответствующего уровня. 
Выполнение оценки на уровне элемента требует, однако, анализа 

конструкционной живучести для системы, особенно когда форма (ре-
жим) отказа связана с реализацией пластической деформативности 
системы, включая альтернативные пути передачи нагрузки. JCSS [13] 
предлагает устанавливать целевые значения мер надежности на 
уровне конструктивной системы. Эти же меры могут быть применены в 
качестве упрощения к отказу “критического” элемента, определяющего 
доминирующую форму отказа на уровне конструктивной системы. 

 

5 Вероятность отказа конструктивного элемента и конструк-
тивной системы в целом 

В соответствии с концепцией, принятой в [6], предпочтительным 
является установление целевых значений мер надежности на 
уровне конструктивного элемента при проверках соответствующих 
предельных состояний. Это объясняется тем, что проектировщик в 
традиционных расчетах применяет формат безопасности на уровне 
элементов, а точнее сечений. Фактически все действующие нормы 
проектирования выполняют проверку предельных состояний в лока-
лизованных областях. При этом калибровки частных коэффициентов 
как для материалов, так и эффектов воздействий выполнены, опи-
раясь на целевые меры надежности, нормированные для отдельно-
го элемента. Вместе с тем конструктивные элементы, как было пока-
зано, подразделяются с точки зрения последствий отказов на классы 
надежности (RC), которые практически соответствуют установлен-
ным классам по последствиям отказа (CC). Соответственно, когда 
конструкция классифицируется с применением класса по послед-
ствиям (CC), её элементы рассчитывают для тех же целевых уров-
ней надежности, что и конструкции в целом. 

И хотя, согласно [5, 8], допускается применять различные клас-
сы надежности для различных конструктивных элементов, это прак-
тически никогда не выполняют при реальном проектировании. Сле-
довательно, концепция дифференциации классов надежности или 
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последствий отказа крайне редко применяется при традиционном 
повседневном проектировании. Это, по мнению специалистов [7, 24], 
связано с тем, что приведенные в нормах проектирования описания 
классификационных процедур довольно расплывчаты, и опытные 
инженеры, полагаясь на свои знания, самостоятельно определяют 
критические ключевые элементы конструктивной системы, которые 
проектируют с более высоким, зачастую или как правило, неизвест-
ным уровнем надежности. Кроме того, следует иметь в виду, что 
конструктивные элементы, запроектированные по действующим 
нормам, фактически будут иметь более высокие показатели надеж-
ности по сравнению с их целевыми значениями, что является ре-
зультатом резервирования в расчетных моделях сопротивлений и 
эффектов воздействий, наличия альтернативных путей передачи 
эффектов воздействий и возможности их перераспределения при 
образовании пластических шарниров. 

Как показывает анализ [21], во многих расчетных случаях отказ 
(разрушение) отдельного конструктивного элемента будет иметь 
значительно меньшие последствия по сравнению с полным разру-
шением всей конструктивной системы в целом или её значительной 
части. Поэтому следует ожидать, что целевые значения годовых 
вероятностей отказа будут различаться для конструктивного эле-
мента и конструктивной системы, особенно в случае внезапного 
широко распространяющегося разрушения, как показано, например, 
в [21]. Поэтому при назначении целевых значений мер надежности 
следует различать вероятность отказа конструктивного элемента и 
вероятность обрушения конструктивной системы в целом. 

Следует подчеркнуть, что в тех случаях, когда целевой уровень 
надежности устанавливают, принимая за основу последствия отказа, 
результатом которого является обрушение значительных площадей 
перекрытий и покрытий и большое число потенциальных жертв, оче-
видно, что такие уровни надежности связаны с отказом конструктивной 
системы, т. е. глобальным обрушением конструктивной системы или 
значительной её части. Обращая внимание на данное обстоятельство, 
в ряде публикаций [7, 21, 22] внесены предложения по учету послед-
ствий обрушения (отказа) конструктивной системы путем введения 

дополнения к индексу надежности 0,4tag∆β = . Такой подход отра-

жает на практике тот факт, что в случае отказа конструктивной систе-
мы ожидается примерно на порядок больше летальных исходов по 
сравнению с локальным отказом отдельного элемента (например, 10 
против 1), а целевые значения параметров надежности устанавливают 
в зависимости от числа смертельных исходов. 

Конструкционные Еврокоды, в частности EN1992-1-1, определя-
ют (устанавливают) целевые значения параметров надежности на 
уровне конструктивного элемента. Для реферативного периода 

1refT =  год и класса СС2 целевое значение вероятности отказа 

1 4,7tagβ =  является несколько более высоким по сравнению с 

1 4,2tagβ =  согласно JCSS [13]. 

Однако JCSS [13] предполагает, что конструктивные системы с 
несколькими, эквивалентными по значимости, формами отказа следу-
ет проектировать с более высоким уровнем надежности. Этот случай 
применим на практике для многих конструктивных систем, поэтому 

JCSS [13] рекомендуют повышать на 0,5tag∆β =  целевое значение 

индекса надежности, что дает такое же значение, что и EN1990. Сле-
дует отметить, что подобные значения дает и ASCE [10]. 

Для практикующих инженеров легче выполнить верификацию на 
уровне отдельного конструктивного элемента, чем для конструктив-
ной системы в целом. Однако при появлении природных и техноген-
ных угроз и связанных с ними особых воздействий или чрезвычай-
ных нагрузок необходимо проверять исключительно сопротивление 
конструктивной системы в целом, особенно после её модификации 
(например, удаления элемента). 

Эти требования должны быть реализованы через рассмотрение 
поведения конструктивной системы (косвенно через последствия 

отказа) при выборе целевого значения меры надежности для от-
дельного конструктивного элемента. 

В то время как подходы к назначению целевого уровня надежно-
сти, принятые в Еврокодах и JCSS [13] содержат классификацию 
конструкций, основанную на уровне последствий отказа в явном 
виде, в американских нормах ASCE [10] классификация опирается на 
обеспечение безопасности для людей, входящих в группу риска (т. е. 
риска потери жизни), что выражает последствия отказа в неявном 
виде (неявной форме). Следует отметить, что последствия в неяв-
ной форме, согласно ASCE [10], выражают в терминах числа ле-

тальных исходов FN , которые в основном зависят: 

• от числа людей в группе риска; 

• вероятности появления особого события отказа; 

• характеристик отказа (форма отказа, режим, распространения и т. д.); 

• вероятности самоспасения и вероятности спасения людей спе-
циальными службами. 
Оценка последствий отказа в ряде случаев связана с неопреде-

ленными параметрами, которые зачастую не зависят, собственно, от 
конструктивной системы (например, эффективность работы спаса-
тельных служб). 

Для практикующего инженера, особенно на стадии проектирова-
ния, довольно сложно количественно определить расчетным путем 
последствия отказа, например, в приведенных выше терминах ко-
эффициента последствий отказа ρ  (см. таблицу 9). 

 

6 О вычислении вероятностей отказа для конструктивной 
системы 

Традиционный подход к оцениванию вероятности отказа, как 
меры надежности конструктивных систем, базирующийся на анализе 
возможных форм разрушения (режимов отказа) (англ. Failure Mode 
Approach – FMA) [6] имеет скорее теоретическую, нежели практиче-
скую, значимость в силу того, что не только сложен при применении 
к реальным конструктивным системам, но и имеет ряд недостатков: 

• во-первых, конститутивные зависимости “ σ − ε ”, описывающие 

поведение материалов под нагрузкой принимают в виде диа-
граммы идеального жесткопластического тела, что в случае 
большинства материалов (например, бетона) является значи-
тельным упрощением; 

• во-вторых, в сложных конструктивных системах, имеющих 
большое число возможных форм разрушения (отказа), довольно 
сложно идентифицировать наиболее значимые формы отказа и 
сформулировать для них соответствующие функции состояния; 

• в-третьих, сложно выявить корреляцию между различными 
формами отказа; 

• в-четвертых, общая вероятность отказа конструктивной системы 
не может быть оценена даже тогда, когда доминирующая форма 
разрушения и её функция состояния известны a priori. 
В последние годы довольно интенсивно развиваются подходы к 

оцениванию надежности конструктивных систем, основанные на т. н. 
глобальной функции предельного состояния (global limit state), отра-
жающей глобальную реакцию конструктивной системы, полученную 
нелинейным расчетом и представляющую собой, по сути, неявную 
случайную функцию базисных переменных (свойств бетона, армату-
ры, геометрических размеров) и функцию воздействий. 

Большинство известных предложений [21, 24], в общем случае, 
включают: 

(1) интегрированный метод нелинейного анализа конструктивной 
системы, предполагающий применение близких к реальным физиче-
ским, диаграмм деформирования “ σ − ε ” для материалов; учет 

эффектов 1-го и 2-го рода порядка, используемых для установления 
доминирующих форм отказа; 

(2) статистики глобальной несущей способности (сопротивления) 
конструктивной системы, получаемые, например, при применении 
симуляции Монте-Карло (MCS); 
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Таблица 14 – Сравнение подходов к назначению целевых мер надежности 

Подход, стандарт Преимущества Недостатки 

Анализ рисков  
“F-N”-кривые  
ISO 2394:1998 [25] 

– легко применяется; 
– требуется всего несколько входных параметров; 
– традиционно применяется в различных отраслях 
промышленности, что делает возможным сравне-
ние между различными видами активностей 

– может быть принято решение, не склонное к риску, в 
пользу определенных категорий жизни; 
– стоимость мер безопасности не учитывается в расчете 
напрямую, хотя они могут быть отражены в оптимизацион-
ной процедуре 

Стоимостная  
оптимизация 
ISO 2394:1998 [25] 
ISO 2394:2015 [12] 
ISO 13822:2010 [28] 

– позволяет предложить оптимальную проектную 
стратегию по отношению ко всем затратам жиз-
ненного цикла; 
– обеспечивает оптимальное решение для соб-
ственника, независимо от других отраслей про-
мышленности 

– часто сложно установить (определить) достоверно по-
следствия отказа; 
– ставки дисконтирования трудно устанавливать на долго-
срочную перспективу, определяемую сроком службы здания 

Принцип предельных 
затрат на спасение 
жизни  
(LQI-принцип) 
ISO 2394:2015 [12] 

– является комбинацией подхода, основанного на 
обеспечении безопасности жизнедеятельности и 
экономической оптимизации; 
– позволяет сравнить инвестиции в сохранение 
жизни в различных секторах и отраслях промыш-
ленности 

– зависит от целого ряда социально-экономических факто-
ров, которые сложно оценить в долгосрочной перспективе; 
– сравнивает стоимость в монетарном выражении ожидае-
мых жертв определенной деятельности с экономической 
ценностью этой деятельности; опасность, которой подвер-
гаются люди может варьироваться в зависимости от инди-
видуума в пострадавшей популяции 

 

(3) выбор (подбор) наиболее подходящей функции плотности 

вероятностей ( pdf ) для глобального сопротивления, опираясь на 

первые моменты ( mR , Rσ ); 

(4) формирование глобальной функции состояния, которая 
включает глобальную функцию несущей способности (сопротивле-
ния) и функцию эффектов воздействий; 

(5) приближенная оценка надежности конструктивной системы с 
применением классических подходов (например, FORM/SORM), 
используемых для оценки надежности конструктивных элементов 
(элементов конструктивной системы). 

В последние годы получили довольно интенсивное развитие ме-
тоды, основанные на вычислении т. н. “глобального сопротивления” 
для конструктивной системы. 

Методы вычисления глобального сопротивления конструктивной 
системы, предлагаемые в работах [21, 24], имеют следующие пре-
имущества: 

• появляется возможность напрямую обойти сложности, связан-
ные с выбором значимых форм отказа (разрушения) при анали-
зе с использованием метода NLFEA; 

• используются реальные диаграммы деформирования “ σ − ε ”, 

описывающие механические свойства материалов, что позволя-
ет приблизить численное моделирование к физическому. 
В работе [21] предлагаемый метод называют “теорией глобальной 

надежности конструкций” (“Global Reliability Theory of Structures” – GRTS). 
При выполнении вероятностного анализа конструктивных систем 

приходится сталкиваться с рядом сложностей, к которым относятся: 
(а) многоуровневая система, подвергаемая анализу: факторы, 

влияющие на глобальное сопротивление конструктивной системы 
принято классифицировать на пяти уровнях: (1) уровень материалов; 
(2) уровень сечений; (3) уровень элементов конструкции; (4) уровень 
конструкции (суб-системы); (5) уровень конструктивной системы. 

(б) нелинейность: сопротивление конструктивной системы яв-
ляется нелинейной функцией перечисленных выше факторов, осо-
бенно в случае, когда конструкция получает серьезные повреждения 
и/или даже разрушения; 

(в) корреляция: в определенной степени могут существовать кор-
реляционные связи между базисными переменными на одном уровне 
и/или между переменными на различных уровнях оценивания; 

(г) очень высокая степень неявности (implicitness): сопротивле-
ние, определяемое нелинейным численным анализом (NLFEA), яв-
ляется, по сути, неявной функцией базисных переменных и прини-
мает в общем случае вид черного ящика (black box). 

Кроме этого, одной из важнейших проблем, которым посвящает-
ся целый ряд работ [21, 24], является вычисление вероятностей 

отказа для системы, основываясь на довольно ограниченной выбор-
ке (как правило, <15 элементов для глобальных сопротивлений). 
Следует помнить, что выполнение даже отдельного нелинейного 
анализа сложных систем является довольно трудоемкой задачей, 
содержащей ряд неопределенностей как методологического, так и 
вычислительного характера. При этом повторение, например, 15 
расчетов при рандомном выборе значений базисных переменных 
может не дать ясного ответа о вероятности отказа системы, хотя бы 
в силу того, что традиционные подходы забывают упоминать о обес-
печенности данной оценки. 

Таким образом, вычисление вероятностей отказа для ограни-
ченных выборок принимает самостоятельное важное значение. 

 

Заключение 
Сравнение выбранных и проанализированных выше подходов, 

применяемых при нормировании целевых мер надежности (см. таб-
лицу 14), показывает, что: 
1. Целевые уровни надежности, рекомендованные в действующих 
нормах, являются несовместимыми как с точки зрения критериев, 
так и входящих в них параметров. Поэтому необходима разработка 
рациональных критериев назначения допустимых рисков для обес-
печения безопасности людей, экономических и экологических по-
следствий отказа конструкции. 
2. В общем случае оптимальные уровни надежности следует устанав-
ливать, рассматривая совместно относительную стоимость мер без-
опасности и предполагаемые затраты, связанные с последствиями 
отказа в течение проектного срока службы (экономическая оптимиза-
ция) с учетом ограничений, накладываемых требованием, основанном 
на принципе предельных затрат на спасение жизни (LQI-подход). 
3. В общей стратегии проектирования преобладают экономические 
аспекты, в то время как аспекты безопасности жизнедеятельности 
должны проверяться только в особых случаях (например, при провер-
ках живучести конструктивных систем в особых расчетных ситуациях). 
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Реферат 
Приводится анализ нормативно-технических документов Республики Беларусь, относящихся к области деревянных конструкций. На осно-

ве результатов проведенного анализа нормативных документов предлагается и обосновывается новая структура взаимоувязанных между 
собой документов в области проектирования, монтажа и оценки технического состояния деревянных конструкций. Сформулированы основ-
ные задачи по совершенствованию методов расчета деревянных конструкций, а также приведены подходы по их решению. 
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ABOUT SOME TASKS FOR IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF NORMATIVE DOCUMENTS IN THE FIELD OF WOODEN STRUCTURES 
 

A. J. Naichuk 
Abstract 
The analysis of normative and technical documents of the Republic of Belarus related to the field of wooden structures is given. Based on the re-

sults of the analysis of normative documents, a new structure of interrelated documents in the field of design, installation and evaluation of the technical 
condition of wooden structures is proposed and justified. The main tasks for improving the methods of calculating wooden structures are formulated, as 
well as approaches to solving them. 

 

Keywords: timber structures, timber, long-term strength, load, reliability. 
 

 
Введение 
В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Указа Президента 

Республики Беларусь от 5 июля 2019 г. № 217 «О строительных 
нормах и правилах» и Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 7 июля 2019 г. № 517 «О реализации Указа Прези-
дента Республики Беларусь» вносится ряд изменений в Националь-
ный комплекс технических нормативных правовых актов в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. На 
основании данных правовых актов техническими нормативными 
правовыми актами (ТНПА) являются Строительные нормы (СН) и 
Строительные правила (СП). В строительных нормах устанавлива-
ются требования обязательного применения. Строительные правила 
устанавливают положения и правила добровольного применения. В 
связи с этим технические кодексы установившейся практики должны 
быть подвергнуты нормативно-технической, метрологической и юри-
дической экспертизе, по результатам которой уполномоченным ор-
ганом принимается решение об отмене, разработке или их утвер-
ждению в виде строительных норм и правил. Решение поставленной 
задачи должно выполняться во взаимосвязи данных документов с 
Техническими регламентами Республики Беларусь, Евразийского 
экономического союза, государственными стандартами, междуна-
родными стандартами и межгосударственными стандартами. 

 

Структура действующих ТНПА, относящихся к области де-
ревянных конструкций 

В настоящее время в Республике Беларусь в области проектиро-
вания, монтажа и эксплуатации деревянных конструкций действует 
девять ТНПА [1–9] (рис. 1), которые можно разделить на два незави-
симых блока. К первому блоку относятся технические кодексы устано-
вившейся практики, содержащие правила к проектированию новых 
деревянных конструкций [1–4], базирующиеся на принципах и прави-
лах обеспечения надежности конструкций, установленных в [10] и 
стандартом [5], где установлены требования по оценке технического 
состояния деревянных конструкций, находящихся в эксплуатации. 

Следует отметить, что в [5] и [10] используются одни и те же мо-
дели для оценки надежности строительных конструкций. Ко второму 
блоку можно отнести технические кодексы установившейся практики, 
устанавливающие правила проектирования и монтажа новых кон-
струкций [6–8], и оценки технического состояния конструкций, находя-
щихся в эксплуатации [9], где обеспечение безопасности конструкций 
базируется на требованиях стандарта [11]. Таким образом, в области 

проектирования деревянных конструкций существует две независи-
мые системы: первая – базирующаяся на принципах и правилах евро-
пейских и международных стандартов, и вторая – базирующаяся на 
национальных технических кодексах установившейся практики и стан-
дартах. Отличительной особенность одной системы от другой являют-
ся некоторые особенности в принятых моделях оценки и нормируемых 
уровнях надежности строительных конструкций. Поэтому при разра-
ботке новых ТНПА на первом этапе должны быть обоснованы и при-
няты в качестве основных модели по оценке надежности строитель-
ных конструкций. На основе принятых моделей в строительных нормах 
устанавливаются основные принципы и правила по проектированию 
строительных конструкций, и выполняется калибровка частных коэф-
фициентов. Второй немаловажной задачей является разработка стро-
ительных норм, касающихся воздействий на конструкции. Следует 
отметить, что в качестве структуры ТНПА, касающихся воздействий, 
могла быть принята европейская. Без решения этой задачи разрабо-
танные раннее строительные нормы или строительные правила по-
требуют внесения ряда изменений или дополнений. В приведенной 
статье данный вопрос не рассматривается. 

 

Структура и разработка новых ТНПА, относящихся к обла-
сти деревянных конструкций 

Исходя из сложившейся структуры конструкционных технических 
кодексов установившейся практики, накопленного опыта разработки 
и практики их применения, учитывая сложившуюся в Республике 
Беларусь структуру стандартов, а также принятых правовых актов, 
может быть рекомендована для реализации следующая структура 
конструкционных строительных норм и строительных правил, отно-
сящихся к области деревянных конструкций (рис. 2). 

Основополагающим документом в предложенной структуре (рис. 2) 
являются СН «Основы проектирования несущих конструкций», где 
должны быть изложены принципы и требования по обеспечению без-
опасности, эксплуатационной пригодности и долговечности строитель-
ных конструкций, описаны основы их расчета и выполнения проверок, 
приведена общая классификация воздействий и их сочетания, а также 
приведены рекомендации по обеспечению надежности конструкций. В 
основу данного документа при его разработке, по нашему мнению, 
должны быть положены требования, изложенные в [10], а также в 
международных стандартах ИСО, устанавливающие требования к 
обеспечению безопасности и надежности строительных конструкций. 
Данные строительные нормы являются обязательными к применению 
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Рисунок 1 – Структура ТНПА, относящихся к области деревянных конструкций 

 

при проектировании строительных конструкций. Следует отметить, что 
при разработке конструкционных строительных норм и строительных 
правил должны быть приняты единые термины и определения, а так-
же обозначения физических величин, которые приняты в международ-
ных стандартах [12–15], что позволит исключить разное их толкование 
и избежать ошибок в практике применения. 

Вторым ТНПА в приведенной структуре (рис. 2) являются СН 
«Воздействия на конструкции», которые, по нашему мнению, должны 
состоять из нескольких частей. Вопрос количества и названия частей 
данных строительных норм подлежит обсуждению на заседаниях 
технических комитетов с привлечением научной общественности, 
проектных организаций и исполнителей, разрабатываемых другие 
строительные нормы и правила. За основу разработки данных стро-
ительных норм следует принять модели нагрузок, приведенные в 
ТКП EN, с учетом климатических особенностей Республики Бела-
русь, а также транспортных нагрузок для проектирования новых и 
реконструкции существующих мостов, распложенных на существу-
ющих и намеченных на перспективу развития железнодорожных и 
автомобильных дорог. Что же касается значений климатических 
воздействий, то они должны быть пересмотрены с учетом новых 
данных, накопленных за последние 10 лет. 

В СН «Проектирование строительных конструкций. Обеспечение 
требований пожарной безопасности» должны быть изложены, по 
нашему мнению, требования по расчету строительных конструкций и 
конструктивных систем с учетом возможного воздействия пожара как 
при пассивной, так и активной защите строительных конструкций. 
Данный ТНПА может состоять из нескольких частей. 

В СП «Деревянные конструкции» должны быть установлены, в со-
ответствии с требованиями СН, правила проектирования деревянных 
конструкций, изготавливаемых из пиломатериалов, клееной древеси-
ны, плитных материалов на основе древесины, применяемых при 
строительстве новых, эксплуатируемых и реконструируемых обще-
ственных, жилых, промышленных зданий и сооружений. При разра-
ботке данного СП, в основном, должны использоваться модели сопро-
тивлений сечений и модели определения расчетных значений несу-
щей способности соединений элементов деревянных конструкций, 
принятые в [1], а в случае отсутствия таковых для тех или иных видов 

соединений (например, соединения на вклеенных стержнях) – модели, 
принятые в [6] при соответствующем их обосновании. 

Следует отметить, что при проектировании деревянных кон-
струкций в соответствии с правилами [1] и [6] имеется ряд суще-
ственных отличий. Так, согласно [1], в зависимости от длительности 
действия нагрузки делятся на классы: постоянные, длительные, 
среднесрочные, кратковременные и мгновенные. В качестве крите-
рия по отнесению нагрузки к тому или иному классу длительности 
принимается продолжительность действия нагрузки, соответствую-
щей характеристическому значению. В зависимости от класса дли-
тельности действия нагрузки определены значения частного коэф-
фициента модификации kmod, учитывающего изменение прочности 
древесины и условий эксплуатации. В то же время в [6] принята дру-
гая классификация нагрузок, где нет строгой (количественной по 
времени) привязки к их длительности действия. Кроме того, при 
определении несущей способности элементов, соединений элемен-
тов или конструкций используются установленные в [6] расчетные 
значения прочности материалов, определенные при действии по-
стоянной нагрузки. Влияние вида (продолжительности действия) 
нагрузки и класса эксплуатации на прочность материала учитывает-
ся путем умножения расчетного значения прочности на соответству-
ющее значение коэффициента условий работы kmod. Здесь следует 

отметить, что коэффициент kmod в [1] и [6] имеет разный физиче-
ский смысл, и его не следует отождествлять. Отметим, что для учета 
изменения прочности древесины и материалов на ее основе в зави-
симости от длительности действия нагрузки в [1] и [6] использова-
лись довольно близкие модели, достоинства и недостатки которых 
были описаны в работах [16, 17]. Вместе с тем при определении 
расчетных значений прочности древесины, как в [1], так и ,в [6] при-
няты модели, не учитывающие анизотропию характеристик длитель-
ной прочности древесины, которые были определены и обоснованы 
в работах [18–20]. Данное обстоятельство должно быть учтено при 
разработке нового СП в части значений коэффициента kmod. Калиб-

ровку коэффициента kmod в зависимости от длительности действия 
нагрузок и их сочетаний следует проводить, используя соответству-
ющие модели длительной прочности древесины путем приведения 
действия в элементе напряжения σi от эксплуатационной нагрузки в 
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Рисунок 2 – Общая схема предлагаемой структуры строительных норм и строительных правил, относящихся к области проектирования, 

монтажа и оценки технического состояния деревянных конструкций 
 

течение заданного срока T к эквивалентному по эффекту неизмен-

ному действию напряжения σсоnst от максимальной вероятной 
нагрузки в течение эквивалентного времени te [21].  

Следующей немаловажной задачей по совершенствованию ме-
тодов расчета соединений элементов деревянных конструкций, ко-
торые не нашли отражения как в [1], так и в [6], является разработка 
методики по определению несущей способности соединений на вин-
тах, воспринимающих усилия сжатия, в части обеспечения их устой-
чивости, а также методики по оценке прочности древесины в зонах 
анкеровки винтов, воспринимающих усилия растяжения. 

Относительно характеристик свойств материалов, используемых 
при проектировании деревянных конструкций, можно отметить, что 
большинство их определено и приведено в соответствующих стандар-
тах. Что же касается прочностных и упругих характеристик (характери-
стических значений) для таких плитных материалов, как плиты с ори-
ентированным расположением стружки (ОСП), гипсокартонные и гип-
соволокнистые листы, то такие данные отсутствуют, несмотря на их 
широкое использование в практике строительства. Для решения этой 
задачи необходимо проведение исследований по определению дан-
ных характеристик как при кратковременном, так и длительном дей-
ствии нагрузки для разных видов напряженного состояния, а также 
разработке соответствующих стандартов на методы испытаний. 

В СП «Деревянные конструкции. Правила обследования и мони-
торинга зданий и сооружений» должны быть приведены правила по 
обследованию и испытанию деревянных конструкций, находящихся 
в эксплуатации, а также методах определения прочностных и упру-
гих характеристик материалов конструкций, оценке повреждений и 
определению остаточного ресурса. При разработке данного СП сле-
дует использовать накопленный опыт в Японии, США, Канаде, Шве-
ции, Италии и др., а также материалы международных конференций 
по сохранению памятников культуры, проводимых UNESCO. 

Относительно проектирования деревянных мостов можно отме-
тить, что, несмотря на действие двух документов [3] и [8], они проек-
тируются в соответствии с правилами, установленными в [8]. Причи-
ной такого положения является то, что в [3] установлены правила 
проектирования лишь некоторых конструктивных элементов мостов, 
что вызывает ряд сложностей. С целью устранения данного недо-
статка полагаем, что должен быть разработан новый СП «Деревян-
ные конструкции. Автомобильные и пешеходные мосты», в котором 
должны быть приведены общие требования к мостам, моделям 
нагрузок, характеристикам материалов, приведены значения част-
ных коэффициентов, используемых при определении расчетных 
значений прочностных и упругих характеристик материалов, расчет-

ные модели конструктивных элементов мостов и их соединений, 
мероприятия по защите древесины от климатических воздействий и 
обеспечению долговечности конструкций из древесины или матери-
алов на ее основе. Следует отметить, что данный документ не дол-
жен вступать в противоречие с правилами и требованиями СН и СП.  

В СП «Деревянные конструкции. Правила монтажа» должны 
быть приведены правила складирования, хранения, защиты элемен-
тов конструкций и их узлов от климатических воздействий, правила 
монтажа элементов конструкций и конструкции в целом, обеспече-
ния устойчивости конструкций при их сборке и монтаже, допустимые 
отклонения. Данный документ должен распространяться и на монтаж 
деревянных конструкций мостов. 

В СП «Деревянные конструкции. Правила проектирования зда-
ний из бруса» и СП «Деревянные конструкции. Правила проектиро-
вания каркасно-панельных зданий» должны быть приведены требо-
вания к используемым материалам, правила по обеспечению общей 
устойчивости здания и его элементов, требования к соединениям 
элементов стен, перегородок и перекрытия (покрытия), размещения 
внутренних сетей и инженерных коммуникаций, вентиляции, защите 
древесины от воздействия огня и влаги. 

В СП «Деревянные конструкции. Автомобильные и пешеходные 
мосты. Правила обследования и испытаний» должны быть установ-
лены правила обследований, статических и динамических испыта-
ний и обкатки законченных строительством, реконструкцией и капи-
тальным ремонтом мостов при приемке их в эксплуатацию, а также 
на обследования эксплуатируемых мостов для разработки проектов 
ремонта и реконструкции. 

Следует отметить, что предложенная в данной статье структура 
и наименования строительных норм и строительных правил следует 
рассматривать как одно из предложений по формированию новой 
базы ТНПА в области деревянных конструкций. 

 

Заключение 
1. При разработке строительных норм и строительных правил за 
основополагающий ТНПА должны быть приняты СН «Основы проек-
тирования строительных конструкций», устанавливающие требования 
к обеспечению безопасности и надежности строительных конструкций. 
2. Термины и определения, а также обозначения физических вели-
чин, которые используются в строительных нормах или строитель-
ных правилах, должны приниматься в соответствии с международ-
ными стандартами ИСО. 
3. При разработке СН «Воздействия на конструкции» должны быть 
учтены результаты по климатическим наблюдениям в течение по-
следних 10 лет. 
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4. С целью совершенствованию и разработки национальных ТНПА 
по проектированию деревянных конструкций необходимо: 
• выполнить калибровку коэффициента kmod, учитывающего из-

менение прочности древесины и материалов на ее основе в за-
висимости от длительности действия нагрузок, их сочетания, а 
также вида напряженного состояния; 

• выполнить исследования по определению прочностных и упру-
гих характеристик для плит с ориентированным расположением 
стружки, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов при дей-
ствии кратковременной и длительной нагрузок; 

• провести исследования узловых соединений на винтах с целью 
разработки методики их расчета; 

• провести исследования по определению параметров огнестой-
кости деревянных конструкций с учетом узловых соединений, 
выполненных с использованием механических связей. 
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Реферат 
Представлен анализ нормативно-технических документов Республики Беларусь, относящихся к области стальных конструкций. На основе 

результатов проведенного анализа нормативных документов предлагается и обосновывается новая структура взаимоувязанных между собой 
документов в области проектирования стальных конструкций. Сформулированы основные задачи по совершенствованию структуры стандар-
тов и предложены основные этапы из реализации. 

 

Ключевые слова: стальные конструкции, надежность, сочетания, нагрузка, расчетные модели. 
 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REGULATORY DOCUMENTS IN THE FIELD OF STEEL STRUCTURES 
 

A. N. Zhabinsky, V. V. Nadolski 
Abstract 
The analysis of regulatory and technical documents of the Republic of Belarus related to the field of steel structures is presented. A new structure of 

interconnected documents in the field of design of steel structures is proposed based on the results of the analysis of regulatory documents. The main 
tasks to improve the structure of standards are formulated and the main stages of implementation are proposed. 

 

Keywords: steel structures, reliability, combinations, load, design models. 
 

 

Введение 
В настоящее время в Республике Беларусь идет процесс модер-

низации отечественных норм проектирования строительных конструк-
ций. Следует отметить, что нормы должны обладать как достаточной 
жёсткостью в своих основных требованиях к надежности и долговеч-
ности конструкций, так и быть достаточно гибкими, чтобы не препят-
ствовать совершенствованию и дальнейшему их развитию. Этап, ко-
торый сейчас протекает в области развития системы нормирования в 
Беларуси, в большой степени соответствует этому принципу. 

В связи с вступлением в силу Указа Президента РБ № 217 от 5 
июля 2019 г. «О строительных нормах и правилах» и постановления 
Совета Министров № 517 от 7 июля 2019 г. «О реализации Указа Пре-
зидента Республики Беларусь» вносятся изменения в структуру техни-
ческих нормативных правовых актов (ТНПА) в области строительства. 
В частности, в план первоочередных разработок ТНПА включены 
Строительные нормы (СН), в которых устанавливаются основные 
требования обязательного применения, и Строительные правила 
(СП), в которых устанавливаются требования, положения и правила 
добровольного применения. Не стоит забывать, что применение СП на 
добровольной основе должно сопровождаться высокой подготовкой 
инженерного сообщества и экономической системой страхования рис-
ков. С введением новых СП и СН согласно Указу президента и Поста-
новлению правительства отменяется действие предыдущих ТНПА. 

Указанные документы СН и СП должны быть разработаны во 
взаимосвязи с государственными стандартами и ТНПА, межгосудар-
ственными, европейскими и международными стандартами. 

 

Структура действующих ТНПА в области стальных к 
нструкций 

В настоящее время в Республике Беларусь в области проектиро-
вания, изготовления, монтажа и эксплуатации металлических кон-
струкций одновременно действуют основные документы: СНиПII-23-81 
и ТНПА [1–7], а также Еврокоды - ТКП EN [8–13] (всего 24 документа) и 
СТБ EN [14, 15] и др. (рис. 1). Определение воздействий, а также эф-
фектов воздействий расчетных усилий в элементах конструкций и 
соединениях выполняются в соответствии с ТКП EN [8 и 9, все части]. 

Анализ указанных документов показывает, что при проектирова-
нии стальных конструкций существуют две независимые системы: 
первая – базируется на национальных ТНПА и вторая – на принципах 
и правилах европейских и международных стандартов (ТКП EN, СТБ 
EN, СТБ ISO). Наиболее значимое отличие заключается в особенно-
стях моделей оценки и нормируемых уровней надежности строитель-
ных конструкций (ГОСТ 27751 и ТКП EN 1990). Кроме того, согласно 
ТКП EN 1990 (п. 1.3) проектирование стальных конструкций жестко 
связано с требованиями к изготовлению и монтажу, которые установ-

лены в СТБ EN 1090 (части 1–3) и которые отличаются от требований 
ТКП 45-5.04-41-2006 (правила монтажа) и ТКП 45-5.04-121-2009 (пра-
вила изготовления). Поэтому до начала работ по созданию СП и СН 
необходимо выполнить полную ревизию не только отдельных ТКП, но 
и связанных с ним СТБ, так как они в ряде случаев не соответствуют 
международным стандартам аналогичного направления. 

Расчет стальных конструкций по действующим национальным и ев-
ропейским нормам базируется на методах расчета конструкций по пре-
дельным состояниям. Несмотря на некоторые различия в практической 
реализации эти документы по ряду позиций расчета дополняют друг 
друга. Тщательный анализ методов определения несущей способности 
элементов и конструкций свидетельствует о том, что большинство моде-
лей сопротивления обеспечивают близкую сходимость их результатов. 

 

Структура и разработка новых ТНПА в области стальных 
конструкций 

Предлагается следующая структура развития строительных 
норм (СН) и строительных правил (СП) в Республики Беларусь в 
области стальных конструкций (см. рис. 2). 

Основными документами в предложенной структуре ТНПА (рис. 2) 
являются СН «Основы проектирования строительных конструкций», 
которые, по нашему мнению, должны быть реализованы на базе 
ТКП ЕN 1990 и международных стандартов ISO, и СН «Воздействия 
на конструкции», в основу которых должны быть положены модели 
нагрузок, приведенные в ТКП ЕN 1991, и СН «Общие требования 
пожарной безопасности. 

При разработке СН «Основы проектирования строительных кон-
струкций» необходимо учесть следующие положения: 
• основные требования к безопасности и надежности конструкций 

и общие формулировки критериев их реализации; 
модели воздействий и модели сопротивлений, которые необхо-
димо включать и использовать в СН и СП, в первую очередь, 
должны быть для конструкций, свойства материалов и геомет-
рические параметры которых находятся в области, для которой 
накоплен достаточный опыт и доступны экспериментальные 
данные. Во всех других случаях необходимо, чтобы была воз-
можность использовать другие принципы проектирования, но за 
реализацию этих принципов проектирования должны браться 
специально подготовленные специалисты из профильных орга-
низаций и должна существовать соответствующая процедура 
легализации таких подходов;  

• в СН и СП должны быть единые термины и определения, а так-
же обозначения физических величин, которые приняты в между-
народных стандартах, что позволит исключить разное их толко-
вание и ошибки при проектировании; 
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Рисунок 1 – Структура действующих ТНПА в области стальных конструкций 

 

• провести исследования коэффициентов, значения которых не 
установлены и следует согласно идеологии Еврокодов часть 
расчетных величин назначать на региональном уровне. В теку-
щих редакциях Национальных приложений Еврокодов указанные 
величины приняты без должного обоснования по рекомендуе-
мым значениям, которые не учитывают региональные особенно-
сти Республики Беларусь. Особое внимание следует уделить 
назначению коэффициентов γMi в соответствии с особенностями 
вариации климатических нагрузок, особенностям локальных 
требований по надежности и принятой инженерной практики, ко-
торые не всегда могут быть напрямую учтены в Еврокодах; 

• правила составления расчетных сочетаний воздействий должны 
выполняться с учетом крановых нагрузок, которые при составлении 
сочетаний в рамках ТКП ЕN 1990 не нашли своего отражения, т. е. 
отсутствуют значения коэффициентов сочетаний, частных коэф-
фициентов, которые зависят от установленного уровня надежно-
сти, что в итоге приводит к неоправданным увеличениям усилий. 
Вторым документом ТНПА в предлагаемой структуре (рис. 2) яв-

ляется СН «Воздействия на конструкции», в котором при разработке 
должны быть учтены следующие положения: 
• одинаковые базовые значения воздействий (значение снеговой 

нагрузки на грунт, значение скорости ветра и т. д.), т. е. те зна-
чения, которые устанавливаются на основании данных наблю-
дений для определенного типа местности; 

• провести калибровку значений частных коэффициентов на осно-
вании актуальных статистических данных и территориальных 
особенностей республики; 

• учесть значения коэффициентов сочетаний для крановых воз-
действий, зависящие от типа и количества кранов, которые не 
учитываются при определении нагрузок на здания в 
ТКП ЕN 1991-3 (следует отметить, что их значения достаточно 
полно изучены отечественными учеными еще в прошлом столе-
тии и прошедших длительную апробацию при проектировании 
строительных объектов); 

• с учетом имеющего опыта проектирования провести изучение и 
уточнение ветровых воздействий, особенно при проектировании 
высотных сооружений. 

При разработке данного СН необходимо учесть отдельные поло-
жения СНиП «Нагрузки и воздействия». Этот подход позволит обеспе-
чить единообразие подходов при определении нагрузок для всех ви-
дов конструкций, также позволит исключить трудности, сложившиеся 
при обследовании зданий и при выполнении дальнейших работ по 
проектированию. На сегодня сложилась ситуация, что действие СНиП 
2.01.07-85 и СНиП II-23-81* отменяется для вновь начинаемых объек-
тов строительства, тогда встает закономерный вопрос о том, каким 
нормативным документам должны удовлетворять существующие или 
реконструируемые объекты строительства, содержащие стальные, 
бетонные и алюминиевые конструкции, и на какие нагрузки их рассчи-
тывать. Как следствие, возникает еще один вопрос – проектирование 
новых конструкций при реконструкции, которая, как правило, происхо-
дит после обследования, возникнет не соответствие между принятыми 
нагрузками при обследовании и проектировании, а также несоответ-
ствие между оценками несущей способности конструкций. 

При разработке СП «Стальные конструкции» добровольного 
применения рекомендуется придерживаться двух систем норматив-
ных документов. Соответственно одни документы необходимо раз-
работать на базе ТКП ЕN 1993. Аргументами в поддержку этой си-
стемы является то, что Еврокод аккумулирует в себе инженерный 
опыт передовых стран Европы. Целый ряд прогрессивных техноло-
гий проектирования и строительства до сих пор не обеспечен норма-
тивной базой, соответствующей современному техническому уров-
ню. Еврокод 3 «Проектирование стальных конструкций» весьма ин-
тересен и полезен как с точки зрения нормативного, так и практиче-
ского применения. Благодаря этому документу у нас появилась воз-
можность проектировать качественно новые конструкции. В этом и 
есть неоспоримый плюс международных стандартов. Отметим, что 
введение Еврокодов существенно инициировало научные исследо-
вания теоретических базовых основ методов расчета (к сожалению, 
на личной инициативе, без поддержки государственных структур). 

В пользу развития СП «Стальные конструкции», базирующихся-
на СНиП, следует учесть, что они разработаны на большом нацио-
нальном опыте проектирования, содержат большое количество се-
рийных разработок и рекомендаций, понятны для проектировщиков, 
отличаются конкретностью при проектировании и проведении экс-
пертизы, результаты расчета несущей способности показывают их 
близкую  сходимость с  европейскими  правилами.  Так  же  следует 
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Рисунок 2 – Предлагаемая структура СП и СН в области стальных конструкций 

 
отметить, что многие положения расчета, такие как определение 
расчетных длин, предельные гибкости, предельные значения проги-
бов и перемещений, расчет ступенчатых колонн, расчет местной 
устойчивости и способы ее обеспечения и ряд других положений 
расчета изучены в отечественных правилах расчета, они дополняют 
европейские правила ТКП ЕN и могут быть положены в основу даль-
нейшего совершенствования правил расчета в СП. Важным вопро-
сом при разработке СП является согласованность классов сталей, 
расчетных параметров сварочных материалов и прочности болтовых 
соединений, которые требуют особого тщательного изучения. 

 

Заключение 
Использование единых СН обязательного применения устранит 

неразбериху, связанную с разными значениями нагрузок и их соче-
танием, а также позволит унифицировать требования по обеспече-
нию безопасности и надежности строительных конструкций и отра-
зить национальные и территориальные особенности страны, а ис-
пользование двух СП по расчету стальных конструкций на альтерна-
тивной основе позволит: 
• дополнить методики расчета, недостающие в каждой из систем 

стандартов; 
• учесть национальные особенности и опыт проектирования 

(апробирование и серийные конструктивные решения), сложив-
шиеся в республике; 

• снизить трудности для инвесторов, связанные с процедурой пере-
согласования и перепроектирования готовых проектных решений. 
Предлагаемые в статье положения к разработке основных доку-

ментов строительных норм и правил следует рассматривать как 
предложения по формированию новой нормативной базы в области 
проектирования металлических конструкций в Республике Беларусь. 
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Реферат 
В настоящее время в Республике Беларусь, в зависимости от задания на проектирование, расчёт стальных конструкций допускается вы-

полнять как в соответствии с требованиями СНиП II-23, так и по ТКП ЕN 1993-1. Базовым требованием, относящимся к проектированию кон-
струкций в условиях параллельного действия нескольких нормативных документов одинаковой направленности, но обладающих различными 
уровнями надежности, является недопущение сочетания их требований при проектировании одного объекта. 

В статье приводится сопоставление некоторых положений и методов расчета отдельных элементов стальных конструкций по ТКП EN 
1993 и СНиП II-23, наиболее часто встречающихся в практике проектирования. 

 

Ключевые слова: стальные конструкции, сравнительный анализ, надежность. 
 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CALCULATION AND DESIGN OF STEEL STRUCTURE ELEMENTS ACCORDING TO TKP EN 1993-1 AND SNiP II-23 
 

A. B. Shuryn, I. V. Zinkevich, A. V. Muchin 
Abstract 
At present, in the Republic of Belarus, depending on the design task, the design of steel structures is allowed to be performed both in accordance 

with the requirements of SNiP II-23, and according to the TKP EN 1993-1. The basic requirement related to the design of structures under the parallel 
action of several regulatory documents of the same orientation, but with different levels of reliability, is to prevent a combination of their requirements 
when designing a single object. 

The article provides a comparison of some provisions and design methods of individual elements of steel structures in accordance with TKP EN 
1993 and SNiP II-23, which are most often encountered in design practice. 

 

Keywords: steel structures, comparative analysis, reliability. 
 
 
Введение 
Европейские нормы проектирования введены на территории 

Республики Беларусь с 01.01.2010 г. Принципы и требования к экс-
плуатационной надёжности и долговечности зданий и сооружений в 
Республике Беларусь обеспечиваются соблюдением требований 
ТКП ЕN 1990. В настоящее время в Республике Беларусь, в зависи-
мости от задания на проектирование, расчёт стальных конструкций 
допускается выполнять как в соответствии с требованиями СНиП II-
23 [1, 2], так и по ТКП ЕN 1993-1 [3, 4, 5]. 

Базовым требованием, относящимся к проектированию кон-
струкций в условиях параллельного действия нескольких норматив-
ных документов одинаковой направленности, но обладающих раз-
личными уровнями надежности, является недопущение сочетания их 
требований при проектировании одного объекта. 

Ниже приводятся сопоставление некоторых положений и методов 
расчета отдельных элементов стальных конструкций по ТКП EN 1993 и 
СНиП II-23, наиболее часто встречающихся в практике проектирования. 

 

Изгибаемые и внецентренно-сжатые (сжато-изгибаемые) 
элементы 

По ТКП EN 1993-1-1 для изгибаемых элементов характерным яв-
ляется расчет сечений 1-го и 2-го класса по образованию полного 
пластического шарнира при принятой в этом случае диаграмме Пранд-
тля. Сечения 3-го класса считаются по обычной формуле с учетом 
треугольного распределения напряжений по сечению. В этом методи-
ка их расчета практически полностью совпадает со СНиП II-23. Сече-
ния 4-го класса, в которых критические напряжения потери местной 
устойчивости меньше предела текучести стали, рассчитываются 
упрощенным методом так называемого «эффективного сечения». В 
СНиПе II-23 допускается использование эффективного (приведенно-
го) сечения только для стенок центрально-сжатых и сжато-
изгибаемых элементов. Следует отметить, что СНиП II-23 допускает 
расчет изгибаемых элементов с учетом ограниченного развития 

пластических деформаций, которые учитываются коэффициентом с. 
На рисунке 1 приведено отношение пластического момента сопро-

тивления к упругому Wpl / Wel и коэффициента, учитывающего 
развитие пластических деформаций с для балочных двутавров по 
ГОСТ 26020-83. 

 

 
Рисунок 1 – Отношение пластического момента сопротивления к 

упругому Wpl / Wel, и коэффициента, учитывающего развитие 
пластических деформаций с для балочных двутавров по ГОСТ 26020-83 

 

Для сжатых элементов основное предельное состояние – потеря 
устойчивости по изгибной форме. Формулы для проверки устойчиво-
сти сходные. Коэффициенты снижения расчетной прочности полу-
чены по разным методикам. На рисунке 2 приведено сравнение по-
нижающих коэффициентов потери устойчивости по ТКП EN 1993-1 и 

СНиП II-23 (коэффициенты соответственно χ и ϕ). 

Кривые а0, b, c, d взяты из ТКП EN 1993-1-1, кривая «СНиП» по-
строена по соответствующим формулам в зависимости от приведенной 

гибкости yR Eλ = λ π ⋅ . Из рисунка 2 видно, что кривые очень 

близки, а также имеется практически полное совпадение с кривой b. 
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Рисунок 2 – Кривые понижающих коэффициентов потери устойчи-

вости по ТКП EN 1993-1-1 и по СНиП II-23 
 

В таблице 1 приведено сравнение результатов расчета на 
устойчивость по ТКП EN 1993-1-1 и СНиП II-23 центрально-сжатого, 

внецентренно-сжатого, изгибаемого элементов, а также центрально-
сжатой сквозной колонны. Расчеты производились авторами по спе-
циально разработанным для этих целей программам. 

Из таблицы видно, что расчетное сопротивление центрально-
сжатого элемента, определенное по СНиП II-23, превышает расчет-
ное сопротивление, определенное по ТКП EN 1993-1-1, но данное 
превышение невелико. Расчетное сопротивление внецентренно-
сжатого элемента хоть в целом и сопоставимо, но в физическом 
смысле в терминах СНиП II-23 в плоскости изгиба и из плоскости 
изгиба сильно различаются. 

Расчетное сопротивление изгибаемого элемента при потере 
устойчивости плоской формы изгиба, определенное по СНиП II-23, 
превышает расчетное сопротивление, определенное по ТКП EN 
1993-1-1, примерно в 1,5 раза.Расчетное сопротивление ветви цен-
трально-сжатой сквозной колонны, определенное по ТКП EN 1993-1-1, 
превышает расчетное сопротивление, определенное по СНиП II-23, но 
данное превышение невелико. 

 

 

Таблица 1 – Сравнение результатов расчета 

Параметры для сравнения ТКП EN 1993-1-1 СНиП II-23 

Центральное сжатие (двутавр 35К2 по СТО АСЧМ 20-93) 
Площадь поперечного сечения A=173,87 см2 A=173,87 см2 

Расчетные длины  ly,cr= lz,cr=600 см lx= ly=600 см 

Предел текучести стали (расчетное сопротивление ста-
ли сжатию) 

fy=325 МПа Ry=325 МПа 

Величина понижающих коэффициентов 
χy=0,887 

χz=0,887 

φx=0,878 

φy=0,716 

Расчетное сопротивление центрально-сжатого элемента 
при потере устойчивости 

Nb,Rd = 3477,548 кН Nb,Rd = 3919,275 кН 

Внецентренное сжатие (двутавр –180х6/2х–200х10) 
Величина эксцентриситета в плоскости наибольшей 
жесткости 

e=31,25 см e=31,25 см 

Площадь поперечного сечения A=50,8 см2 A=50,8 см2 

Расчетные длины  ly,cr= lz,cr=500 см lx= ly=500 см 

Предел текучести стали (расчетное сопротивление ста-
ли) 

fy=245 МПа Ry=240 МПа 

Величина понижающих коэффициентов 

χy=0,827 

χz=0,505 

χLT=0,750 

φe=0,201 

φy=0,559 

c=0,224 

Коэффициенты взаимодействия 
kyy=1.205 

kzy=0.630 
 

Расчетное сопротивление внецентренно-сжатого эле-
мента при потере устойчивости* 

Nb,Rd,y= 170.28 кН 

Nb,Rd,z= 239.63 кН 

Nb,Rd,y= 245.06 кН 

Nb,Rd,z= 152.67 кН 

Устойчивость изгибаемого элемента (двутавр –1240х12/2х–400х25) 
Момент сопротивления Wy=15362,5 см3 Wc=15362,5 см3 

Величина пролета L=9 м l=9 м 

Предел текучести стали (расчетное сопротивление ста-
ли сжатию) 

fy=235 МПа Ry=235 МПа 

Величина понижающих коэффициентов χLT=0,530 φb=0,799 

Расчетное сопротивление изгибаемого элемента при 
потере устойчивости 

Mb,Rd =1913.4 кН·м Mb,Rd = 2884.5 кН·м 

Устойчивость центрально-сжатой сквозной колонны (2х35Б1 по ГОСТ 26020) 
Площадь поперечного сечения одной ветви Ach=49,53 см2 A1=49,53 см2 

Высота колонны L=850 см L=850 см 

Расстояние между планками a=80 см l=80 см 

Расстояние между осями ветвей h0=31 см b=31 см 

Предел текучести стали (расчетное сопротивление ста-
ли сжатию) 

fy=245 МПа Ry=245 МПа 

Величина понижающих коэффициентов 
χy=0,871 

χz=0,976 

φx=0,807 

φy=0,866 

Расчетное сопротивление одной ветви при потере 
устойчивости 

Nb,Rd =1030,673 кН Nb,Rd = 978,677 кН 

* Nb,Rd,y получено из уравнения 6.61 [3], Nb,Rd,z – из уравнения 6.62 [3] 
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Холоднодеформированные элементы 
Расчет и конструирование таких элементов рассмотрены в ТКП 

EN 1993-1-3, в СНиПе такие элементы практически отсутствуют. При 
расчете конструкций данного рода необходимо учитывать целый ряд 
особенностей, отсутствующих у обычных конструкций. Например, 
влияние упрочнения в зонах гиба, влияние потери устойчивости 
формы для сжатых элементов. Целый ряд особенностей имеется 
при расчете изгибаемых элементов на устойчивость. 

 

Профилированные настилы 
В Республике Беларусь, профилированный настил применяется 

в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 24045, а 
также по техническим условиям предприятий-изготовителей. Сорта-
мент сечений профилированных настилов по сравнению с ГОСТ 
24045 расширился, появились стальные настилы с высотой гофра 
до 160. В технических условиях ТУ 1122-001-90622969-2015, разра-
ботанных ООО «ИСТ ГРУПП», и других предприятий-изготовителей 
Российской Федерации высота гофра профилированных настилов 
достигает 206 мм, а толщина – до 1,5. 

Современная номенклатура профилированного настила позво-
ляет расширить область его применения в части увеличения нагру-
зок, пролетов, а также новых конструктивных решений кровель. Рас-
четный анализ конструктивных решений традиционных беспрогон-
ных покрытий из профнастилов показывает, что шаг несущих кон-
струкций каркасов зданий может быть увеличен до 10 м [6, 7]. 

Профилированный настил для покрытий изготавливается на 
станах холодного профилирования из рулонной тонколистовой стали 
по ГОСТ 14918, а также по ГОСТ 16523. В данных нормативных до-
кументах предъявляются требования к пределу прочности и относи-
тельному удлинению листового проката.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 14918 предел прочности оцин-
кованной рулонной стали нормальной вытяжки должен составлять 300 – 
490 МПа, а относительное удлинение стали толщиной до 0,7 мм должно 
быть не менее 21%, а для толщины от 0,7 до 1,5 мм – не менее 22%. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 16523 для контроля меха-
нических свойств проката от каждого рулона, вес которого должен 
быть в пределах 3 – 10 тонн, на расстоянии не менее 2 м от конца 
отбирается проба, из которой вырезается один образец для испыта-
ний на растяжение по ГОСТ 11701. Положение продольной оси образ-
ца по отношению к направлению прокатки выбирается поперек рулона 
в соответствии с ГОСТ 7594. По данным испытаний определяется 
соответствие рулонной стали группе прочности по ГОСТ 16523. 

Проектирование профилированных настилов для кровель на тер-
ритории Республики Беларусь до 2015 года выполнялось согласно [2], 
в котором регламентировалась величина расчетного сопротивления 
стали при растяжении, сжатии и изгибе не менее Ry = 220 МПа, а 

расчетное сопротивление срезу – Rs = 130 МПа. В Российской Фе-
дерации с 2005 года в соответствии с СТО 0043-2005 величина рас-
четного сопротивления стали при растяжении, сжатии и изгибе для 
профнастилов принята не менее Ry = 250 МПа, а расчетное сопро-

тивление срезу – Rs = 130 МПа. Однако в сертификатах на проф-
настилы, изготовленных по ГОСТ 14918 и ГОСТ 16523, указывается 
только значение временного сопротивления (предела прочности), 
определенное поперек рулона стали. 

В настоящее время в Республике Беларусь проектирование по-
крытий из профилированных настилов регламентируется ТКП EN 
1993-1-3 [4]. Область действия данного документа распространяется 
на профилированные настилы, изготовленные из сталей, соответ-
ствующих EN 10326: стали S220GD – S350GD, а также соответству-
ющих EN 10327: стали DX51D – DX53D. 

В соответствии с ТКП EN 1993-1-3 [4] завод-изготовитель профили-
рованного настила может поставлять партии изделий с физико-
механическими характеристиками, определенными эксперименталь-
ным путем. Рулонная сталь для изготовления профнастила может быть 
поставлена из одной или из различных плавок. Для определения физи-
ко-механических характеристик стали в соответствии с ТКП EN 1993-1-3 
[4] отбираются образцы, с ориентацией продольной оси вдоль рулона 
стали. Нормативные значения должны определяться на основе стати-
стической обработки в соответствии с ТКП EN 1990. Для некоторых 
расчетных ситуаций допускается учитывать повышение предела теку-
чести профнастила вследствие холодного профилирования. 

Болтовые соединения 
При проектировании болтовых соединений допускается приме-

нять болты, гайки и шайбы, соответствующие ссылочным стандар-
там, приведенным в п. 1.2.4 ТКП ЕН 1993-1-8 [5]. Метизы, выпуска-
ющиеся на отечественных заводах (ГОСТ 5915, 5916, 7798 и т. д.), 
не соответствуют стандартам EN ISO, поэтому не могут быть ис-
пользованы при проектировании металлоконструкций по ТКП EN. 
Сравнительная область применения болтовых соединений по СНиП 
II-23 и ТКП ЕН 1993-1-8 приведена в таблице 2. 

 

Сварные соединения 
При проектировании сварных соединений допускается приме-

нять материалы, соответствующие приведенным в п. 1.2.5 ТКП ЕН 
1993-1-8 [5]. Материалы, выпускающиеся на отечественных заводах 
(ГОСТ 8050, 9467 и т.д.) не соответствуют стандартам EN ISO, по-
этому не могут быть использованы при проектировании металлокон-
струкций по ТКП EN. СНиП II-23 регламентирует конструирование 
сварных соединений стальных конструкций, но игнорирует вопросы 
их технологической прочности и возможность расслоения стали из-
за усадки расплавленного металла. К достоинствам СНиП II-23 мож-
но отнести учёт особенностей сварки, сварочных материалов при 
расчёте и проектировании сварных соединений, а также различных 
схем разрушения угловых швов. При этом не совсем ясно, как проек-
тировать и рассчитывать соединения с прутковой сталью и угловые 
швы, расположенные под острыми и тупыми углами. 

ТКП ЕН 1993-1-8 [5] предусматривает разработку конструктор-
ско-технологической документации на сварочные работы при изго-
товлении и монтаже конструкций в виде отдельного комплекта. Тем 
не менее в соответствии с ТКП ЕN 1993-1-10 необходимо принимать 
во внимание возможность расслаивания металла в направлении 
поперёк проката по причине усадки расплавленного металла сварно-
го соединения в процессе его охлаждения, особенно при ограниче-
нии деформаций, примыкающих к сварному  шву элементов. 

В ТКП ЕN 1993-1-10 предусмотрено два варианта решения про-
блемы расслаивания металла в зоне сварных швов: расчётом в 
зависимости от величины параметра ZEd, определяемого ограниче-
ниями усадки металла под наплавленным валиком сварного шва или 
приёмочным контролем изделий и конструкций на расслаивание 
стальных листов сварного соединения. 

В ТКП EN 1993-1-8 расчет сварных швов производится по эф-
фективной высоте сварного шва a, равной высоте вписанного в 
сварной шов треугольника (рисунок 3). Это позволяет производить 
расчет и конструирование таких сварных швов, как угловые круго-
вые, угловые швы с углами наклона от 60° до 120°, пробочные швы 
и швы с клинообразным зазором.  

Сравнительная область применения сварных соединений по 
СНиП II-23 и ТКП ЕН 1993-1-8 приведена в таблице 3. 

 

Узлы сопряжения элементов замкнутого профиля 
В настоящее время проектирование ферм из прямоугольных 

труб осуществляется многими проектными организациями Респуб-
лики Беларусь в соответствии с требованиями, приведенными в [1, 2 
или 5], которые содержат ряд ограничений, приведенных в таблице 
4. Анализ конструирования зданий с такими ферми показывает, что в 
ряде случаев существуют отклонения от действующих норм при их 
проектировании, большинство из которых связано с углами наклона 
стержней решетки в узлах, сварными соединениями, монтажными 
узлами [8]. 

Работа под нагрузкой ферм из прямоугольных труб с бесфасоноч-
ными узлами определяется в существенной степени напряженно-
деформированным состоянием их узловых соединений. Следует от-
метить, что расчет узлов из прямоугольных труб в соответствии с тре-
бованиями СНиП II-23, приведенный в [2], следует производить: 
• на продавливание (вырывание) участка стенки пояса, контак-

тирующей с элементом решетки; 
• несущую способность участка боковой стенки пояса (параллель-

ной плоскости узла) в месте примыкания сжатого элемента решетки; 
• несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к 

поясу; 
• прочность сварных швов прикрепления элемента решетки к 

поясу [2, 8]. 
Расчет таких же узлов по методике, изложенной в ТКП EN 

1993-1-8 производится: 
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Таблица 2 – Область применения болтовых соединений по СНиП II-23 и ТКП ЕН 1993-1-8 

Нормируемый параметр СНиП II-23 ТКП ЕN 1993-1-8 

Применение метизов по ГОСТ Да 
Нет (только соответствующие ссылочным 

стандартам EN ISO п. 1.2.4 [5]) 

Наличие классификации болтовых соединений Нет Да 

Использование классов прочности болтов 
4.6…12.9  

(по СП применение  
болтов 12.9 запрещено) 

4.6…10.9 

Использование болтов с предварительным натяжением 10.9, 12.9 8.8, 10.9 

Возможность установки высокопрочных болтов в 
овальные отверстия 

Нет Да 

Способы обработки поверхностей трения По т. 36* [1] 

По т. 3.7 [5] (Допускается  
использование прочих способов обработки, но 
только после проведения соответствующих 

испытаний по методикам из п.1.2.4 [5]) 

Срез одной плоскости 
По площади болта брутто A 

(резьба не должна проходить 
через плоскость среза) 

По площади болта брутто А или нетто Аs 
(резьба может проходить через плоскость 

среза) 

Отказ вследствие одновременного действия среза и 
растяжения 

Нет Да 

Применение комбинированных соединений (высоко-
прочные болты и сварка) 

Нет Да 

 

а) 

 

б) 

 

а) для угловых швов, расположенных под углом; б) для швов с клинообразным зазором 
Рисунок 3 – К определению эфективной высоты сварного шва a 

Таблица 3 – Область применения сварных соединений по СНиП II-23 и ТКП ЕН 1993-1-8 

Нормируемый параметр СНиП II-23 ТКП ЕN 1993-1-8 

Применение сварочных материалов по ГОСТ Да 
Нет (только соответствующие ссылочным 

стандартам EN ISO п.1.2.5 [5]) 

Наличие классификации сварных соединений Нет Да 

Возможность расчета и конструирования: 
– угловых круговых швов 
– пробочных швов 
– швов с клинообразным зазором 
– угловые швы с углами наклона от 60° до 120° 

  
Нет Да 

Нет Да 

Нет Да 

Нет Да 

Минимальная расчетная длина сварного шва 
4kf 

40 мм 
6a 

30 мм 

Расчетная длина сварного шва lw = l + 1 см leff = l или leff = l  + 2a 

Максимальная длина сварного шва 
Для фланговых швов 

85βf kf 
Только для нахлесточных  

соединений 
 

• отказ лицевой поверхности пояса (отказ вследствие пластиче-
ского разрушения лицевой поверхности пояса) или пластифика-
ция пояса (отказ вследствие пластического разрушения попе-
речного сечения пояса);  

• отказ боковой поверхности пояса (или отказ стенки пояса) из-
за раздавливания, пластификации или неустойчивого состояния 
(выгиб или потеря устойчивости боковой поверхности пояса из 
замкнутого профиля или стенки пояса) в месте примыкания сжа-
того стержня решетки;  

• сдвиг (срез) сечения пояса; 

• вырывание поверхности пояса (отказ из-за возникновения тре-
щины, инициирующей отрыв стержня решетки от пояса); 

• потеря местной устойчивости стержня решетки [5, 8]. 

Таким образом, ТКП EN 1993-1-8 предоставляет больше вариантов по 
конструированию узлов из прямоугольных труб: больший диапазон 
толщин труб и углов наклона решетки к поясу, возможность расчета и 
конструирования пространственных узлов [9]. В [8] содержится больше 
вариантов разрушения узлов из прямоугольных труб, однако не по 
всем схемам разрушения приведены соответствующие формулы рас-
чета. В частности, в ТКП EN 1993-1-8 расчет прочности сварных швов, 
прикрепляющих стержни решетки к поясам не производится, т. к. сты-
ковые сварные швы считаются равнопрочными [3, 5, 8]. Из недостат-
ков, ТКП EN 1993-1-8 содержит более жесткие требования к профи-
лям, химическому составу и раскислению стали: профили по ГОСТ 
30245-2012 данным требованиям практически соответствуют (кроме 
изготовленных из сталей Х345 и Х345К). 
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Таблица 4 – Область применения стержней ферм из прямоугольных труб по СНиП II-23 и ТКП ЕН 1993-1-8 [2, 5, 7, 8] 

Нормируемый параметр СНиП II-23 ТКП ЕN 1993-1-8 

Минимальная толщина стенки стержней фермы, мм 3 2,5 

Максимальная толщина стенки стержней фермы, мм 
12 – по ГОСТ 30243-2003 
22 – по ГОСТ 30243-2012 

25 (ограничивается 
EN 10219-2:1997) 

Отношение ширины раскоса к ширине пояса 0,6-0,9 0,25-1,0 

Минимальный угол наклона раскосов, град 38˚ 30˚ 

Применяемый класс стали С245…С460 Стали c fy ≤ 460 МПа 

Требования к профилям Нет 
Должны соответствовать EN 10210 или EN 

10219 

Требования по химическому составу Нет 
C=(0,09-0,15)%; 

P ≤ 0,04%; S ≤ 0,05% 

Требования к раскислению стали Нет Al ≥ 0,02% 

Дополнительные требования Нет Класс сечения 1 или 2 

Возможность расчета и конструирования  
пространственных узлов 

Нет 
Да  

(узлы типа КК, ТТ и ХХ) 
 

Заключение 
1. Основные расчетные «модели», принятые в ТКП EN 1993, бази-

руются, в основном, на принципах механики твердого тела, как и 
в СНиП II-23. Разброс механических характеристик стали мал. 
Поэтому достигается хорошее совпадение правых частей основ-
ного неравенства метода предельных состояний по несущей 
способности. Исключение составляет устойчивость плоской 
формы изгиба балок и все, что касается изгибно-крутильной 
формы потери устойчивости элементов. Анализ причин этого 
достаточно сложен и упирается в труднодоступность зарубеж-
ных материалов 70–90-х годов XX века, когда были разработаны 
принятые в ТКП EN 1993 методики проверки устойчивости. При-
чины этого расхождения требуют детального анализа. 

2. Проектирование стальных конструкций по СНиП с применением 
системы коэффициентов безопасности ТКП EN 1990, как это де-
лается в последнее время, является весьма спорным. Сравне-
ние коэффициентов безопасности по нагрузкам, принятым в ТКП 
EN и СНиП, при почти равных правых частях основного нера-
венства МПС показывает значительное их расхождение. Этот 
вопрос требует дальнейшего детального изучения в каждом кон-
кретном случае при проверке несущей способности сечений и 
элементов стальных конструкций.  

3. Тем не менее ТКП ЕN 1993-1 предоставляет возможность проек-
тирования многих новых современных конструкций и их узлов, 
для которых отсутствуют или недостаточно развиты в СНиП ме-
тодики расчета. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 
НА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ СТЕНОВОГО ЗАПОЛНЕНИЯ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ 

В. Н. Деркач1 

1 Д. т. н., директор филиала РУП «Институт БелНИИС» – Научно-технический центр, Брест, Беларусь, v-derkatch@yandex.ru 
 
 

Реферат 
Выполнен анализ влияния температурно-влажностных деформаций каменной кладки на трещиностойкость каменных стен каркасных зда-

ний в зависимости от способа их сопряжения с железобетонным монолитным каркасом. Установлены предельные значения длины стен в 
зависимости от способа опирания каменной кладки и вида кладочных изделий. Показано, что усадка каменной кладки вызывает в стене появ-
ление главных растягивающих напряжений, траектории которых совпадают с направлением горизонтальных растворных швов. При этом в 
стенах с оконными проемами наиболее подверженной трещинообразованию является подоконная область кладки. Приведены зависимости, 
связывающие жесткость узлов сопряжения стены с вертикальными элементами каркаса с величиной главных растягивающих напряжений, 
возникающих в стене при нормируемых значениях усадочных деформаций каменной кладки. Предложены конструктивные мероприятия, поз-
воляющие снизить риск образования трещин в стенах каркасных зданий. Данные мероприятия включают устройство разделительного слоя 
между каменной кладкой и плитой перекрытия, применение податливых связей в узлах сопряжения стенового заполнения с каркасом, а также 
армирование горизонтальных швов каменной кладки или устройство деформационных швов. 

 

Ключевые слова: каменная кладка, температурно-влажностные деформации, разделительный слой, связевые элементы, армирующие сетки. 
 
 

INFLUENCE OF TEMPERATURE-HUMIDITY DEFORMATIONS OF MASONRY ON CRACK RESISTANCE OF WALL FILLING IN THE FRAME 
BUILDINGS 

 

V. N. Derkach 
Abstract 
The analysis of the influence of temperature-humidity deformations of masonry on the crack resistance of masonry walls in the frame buildings de-

pending on the method of connection with reinforced concrete frame have been presented. The limit values of length of walls depending on a way of a 
masonry support and a type of masonry products are established. It is shown that the shrinkage of masonry causes the appearance of the main tensile 
stresses in the wall, the trajectories of which correspond with the direction of the horizontal mortar joints. Moreover, the window sill area of the masonry 
in the walls with window openings is most susceptible to cracking. The dependences connecting the stiffness of the wall conjugation nodes with the 
vertical frame elements with the magnitude of the main tensile stresses arising in the wall at normalized values of the shrinkage deformation of the ma-
sonry have been presented. Design measures are proposed to reduce the risk of cracking in the walls of frame buildings. These measures include the 
installation of a separation layer between the masonry and the floor slab, the use of compliant joints in the conjugation nodes of the wall filling with the 
frame, as well as the reinforcement of horizontal masonry joints or the installation of expansion joints. 

 

Keywords: masonry, temperature-moisture deformation, separation layer, bond elements, reinforcing mesh. 
 
 

Введение 
Стабильность размеров кладочных изделий при температурно-

влажностных воздействиях является одной из важнейших характери-
стик, влияющих на трещиностойкость каменной кладки. При увлажне-
нии керамические кладочные изделия и изделия из ячеистого бетона 
автоклавного твердения подвержены набуханию. Потеря влаги в свою 
очередь вызывает усадочные деформации каменной кладки. 
Наибольшие значения усадочных деформаций имеют место в кладоч-
ных изделиях из бетона на тяжелых и легких заполнителях, в силикат-
ных изделиях и в изделиях из ячеистого бетона автоклавного тверде-
ния. При набухании кладки обычно не возникает опасных ситуаций, 
связанных с образованием трещин. Причиной возникновения трещин в 
стенах, как правило, являются усадочные деформации, обусловлен-
ные высушиванием материала кладочных изделий. 

В работах [1, 2] показано, что при температурно-влажностных 
деформациях каменной кладки величина главных растягивающих 
напряжений, возникающих в каменном заполнении каркасных зда-
ний, ключевым образом зависит от способа сопряжения стен с эле-
ментами каркаса. С целью снижения риска возникновения трещин в 
каменном заполнении последнее должно сопрягаться с вертикаль-
ными элементами каркаса при помощи связей, которые обеспечи-
вают устойчивость стены из плоскости, но при этом связи должны 
быть достаточно податливыми в плоскости стены.  Кроме этого, 
между перекрытием и опирающейся на него стеной рекомендуется 
устраивать разделительная слой из пленочного материала, позво-
ляющий обеспечить отрыв кладки от перекрытия при его прогибе, а 
также снизить силы трения между стеной и опорным перекрытием 
при температурно-влажностных деформациях каменной кладки. 
Однако на практике данные требования не выполняются, что явля-
ется одной из причин образования трещин в стенах. Трещины не 

только ухудшают эстетический вид стен, но и оказывают негативное 
влияние на их звукоизоляционные и теплотехнические характери-
стики, а также огнестойкойкость и долговечность. 

 

Оценка трещиностойкости стенового заполнения 
Длину стенового заполнения, в пределах которой не возникают 

трещины вследствие температурно-влажностных деформаций ка-
менной кладки, можно определить по аналитической зависимости 
(1), полученной на основании исследований [3−5].  

 ln 1
0,23

mt
r

s

h
l

K

 ε
≤ − − ⋅ ε ⋅ 

, (1) 

где mtε  − предельная относительная деформация каменной кладки 

при осевом растяжении (таблица 1); 

sε  − деформация кладки, вызванная усадкой и изменением 

температуры; 

K  − коэффициент ограничения деформаций по нижнему обре-
зу стены, принимаемый по таблице 2; 

h − высота стены. 
 

Таблица 1 – Значения предельных относительных деформаций 

каменной кладки при осевом растяжении, mtε  

Вид каменной кладки mtε  

из силикатных кладочных изделий 1/20000 
из керамических кладочных изделий 1/8500 
из бетонных кладочных изделий 1/10500 
из ячеистобетонных изделий 1/13000 
из кладочных изделий из природного камня 1/8500 
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Таблица 2 – Значения коэффициента ограничения деформаций 
каменной кладки, К 

Значения  
коэффициента 

К 

Вид и конструкция слоя между каменной кладкой 
и опорным перекрытием  

0,4 − 0,6  
Два разделительных слоя вплотную друг к другу 
(например, полиэтиленовая пленка) 

0,6 − 0,8  Один разделительный слой 
0,8 − 1,0  Без разделительного слоя, кладочный раствор 

 

На рисунке 1 приведены графики зависимости предельной дли-
ны стенового заполнения (lr) высотой 2,5 м от условий его опирания 
на железобетонную плиту перекрытия (K), полученные по формуле 
(1) для различных видов каменной кладки при ее усадке. Значения 

относительных усадочных деформаций sε  принималось равными 

0,4 мм/м для ячеистобетонных и силикатных блоков, 0,2 мм/м для 
керамических изделий, что соответствует максимальным значениям 

sε  согласно ТКП 45-5.03-308. 
 

 
1 – ячеистобетонные изделия, 2 – силикатные изделия, 3 – керами-
ческие изделия 

Рисунок 1 − График зависимости «lr - K» 
 

Из рисунка 1 следует, что в стеновом ячеистобетонном заполнении 
каркасов, опирающемся на перекрытие через слой цементно-песчаного 
раствора, существует риск возникновения усадочных трещин при длине 
стены, превышающей 3 м. Если опирание стены на перекрытие осу-
ществляется через два слоя пленочного материала (см. таблицу 2), то 
ее длина, в пределах которой не возникают усадочные трещины, воз-
растает до 7,5 м. По данным отечественных производителей кладоч-
ных изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения, их относи-
тельные усадочные деформации находятся в пределах 0,2–0,25 мм/м. 
В этом случае для стен, установленных на перекрытие без раздели-
тельного слоя, значение lr увеличивается до 5,5–6 м. 

 

Обсуждение результатов оценки трещиностойкости стено-
вого заполнения 

Приведенная на рисунке 1 длина стенового заполнения в преде-
лах которой не возникают трещины, рассчитана для идеализирован-
ного сплошного заполнения, вертикальные и верхняя грани которого 
не связаны с элементами каркаса. На практике сопряжение поэтаж-
но опертых стен с колоннами каркаса осуществляется при помощи 
стальных анкерных связей, закрепляемых к колоннам и устанавли-
ваемых в утолщенных швах кладки. В типовой серии рабочих черте-
жей узлов и деталей поэтажно опертых стен в качестве таких связей 
рекомендуется использовать стальные анкерные пластины сечени-
ем не менее 100 мм2, закрепляемые к колоннам каркаса распорными 
анкерами и размещаемые в утолщенных швах кладки с шагом не 
более 1000 мм. Данное техническое решение приводит к росту глав-
ных растягивающих напряжений в стене при температурно-
влажностных воздействиях и отрицательно отражается на ее тре-
щиностойкости (рисунок 2) [2]. 

Ситуация усугубляется, если стена имеет оконные или дверные 
проемы, углы которых являются концентраторами напряжений. Рас-
четы показывают, что в стенах с оконными проемами наиболее под-
верженной трещинообразованию является подоконная область 
кладки, причем в ней ожидается появление вертикальных трещин, 
развивающихся от одного из нижних углов проема (рисунок 3). 

Кроме конструктивных решений сопряжения заполнения с карка-
сом, на трещиностойкость стен существенное влияние оказывает 
технология и качество выполнения каменной кладки: 
• перевязка кладочных изделий; 
• выполнение горизонтальных швов кладки, их толщина, заполне-

ние раствором; 
• способ выполнения стыковых швов (с заполнением раствором 

или пазогребневое соединение без заполнения раствором); 
• прочность сцепления кладочных растворов с кладочными изде-

лиями. 
 

 
E F* – линейная жесткость полосовой связи сечением 100 мм2, σ1

* – 
соответствующее максимальное значение главных растягивающих 
напряжений в стене 

Рисунок 2 – График зависимости «σ1/σ1
* – EF/EF*» 

 

 
Рисунок 3 – Характер трещинообразования в заполнения с оконным 

проемом при усадке каменной кладки 
 

Мероприятия, повышающие трещиностойкость стенового 
заполнения 

Основным методом повышения сопротивления каменной кладки 
трещинообразованию является армирование горизонтальных рас-
творных швов стальными сетками. В соответствии с классификаци-
ей, принятой в стандарте СТБ EN 845-3, для армирования горизон-
тальных швов каменной кладки применяются следующие виды ар-
матурных изделий: 
• сварные сетки из стальной проволоки, состоящие из продольных 

стержней, сваренных с поперечными стержнями (сетка решетча-
того типа) или с непрерывно расположенными под углом стерж-
нями (сетка зигзагообразного типа); 

• плетеные стальные сетки, изготавливаемые посредством по-
очередного обвивания поперечными проволочными стержнями 
продольных стержней; 

• просечно-вытяжные сетки, получаемые посредством вытяжки 
листовой стали, в которой предварительно в определенном по-
рядке выполнены прорези. 
Для армирования тонкослойных швов применяются оцинкован-

ные сварные сетки зигзагообразного типа, состоящие из пластин 
сечением 8×1,5 мм, соединенных проволокой диаметром 1,5 мм 
(рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Армирование тонкослойных горизонтальных швов 

каменной кладки 
 

В последнее время все более широкое применение для армиро-
вания тонкослойных швов каменной кладки находят рулонные сетки, 
продольные стержни которых выполняются из проволоки диаметром 
1,25 мм, а поперечные из проволоки диаметром 0,65 мм (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Рулонные проволочные сетки 

 

В зависимости от условий применения сетки окрашиваются в 
белый, голубой и красный цвета. Сетки белого цвета защищены 
оцинкованием и применяются для армирования кладок из ячеисто-
бетонных изделий на тонкослойных швах в среде эксплуатации МХ1. 
Сетки голубого цвета изготавливаются из нержавеющей стали и 
предназначены для возведения наружных стен в классах эксплуата-
ции МХ2, МХ3, МХ4. Сетки красного цвета защищены оцинкованием 
и применяются для кладок из керамических, силикатных и бетонных 
изделий в среде эксплуатации МХ1. 

В сплошной стене арматура располагается равномерно по ее 
высоте, при этом площадь поперечного сечения арматуры согласно 
ТКП 45-5.03-308, должна составлять не менее 0,03% площади попе-
речного сечения стены.  

С целью минимизации риска возникновения трещин в стене с 
проемом возможно устройство деформационных швов по верти-
кальным граням проема или армирование каменной кладки в зоне 
оконных проемов (рисунок 6) [6]. 

Деформационные швы снижают уровень растягивающих напря-
жений в каменной кладке при температурно-усадочных деформаци-
ях, а армирование воспринимает растягивающие напряжения и вы-
равнивает деформации каменной кладки в подоконном поясе стено-
вого заполнения. Если ширина оконного проема < 2,5 м, то армиро-
вание выполняется непрерывным по длине проема, при этом арма-
турные сетки заводятся за его вертикальную грань на 50–80 см. При 
ширине проема ≥ 2,5 м, арматурные сетки в подоконном поясе сте-
ны допускается устанавливать только в угловых зонах проема. 

 
Заключение 
На основании изложенного можно сделать следующее заключение: 

1. Силы трения, возникающие между каменной кладкой и опорным 
диском перекрытия, оказывают существенное влияние на тре-
щиностойкость стенового заполнения каркасных зданий при 
температурно-влажностных воздействиях. Для снижения риска 
возникновения трещин в стеновом заполнении между каменной 
кладкой и опорным перекрытием следует устраивать раздели-
тельный слой из одного-двух слоев пленочного материала. 

 
1 – перемычка, 2 – перекрытие, 3 – деформационный шов, 4 – арми-
рование горизонтальных швов каменной кладки 
Рисунок 6 – Методы повышения трещиностойкости стен с проемами 

 

2. Стеновое заполнение должно соединяться с вертикальными 
элементами каркаса при помощи связей, обеспечивающих 
устойчивость стены из плоскости и свободу деформаций камен-
ной кладки в плоскости стены. 

3. Эффективным способом повышения трещиностойкости камен-
ной кладки при температурно-влажностных воздействиях явля-
ется сетчатое армирование горизонтальных растворных швов. 
Минимальная площадь сечения арматуры должна составлять 
0,03% площади поперечного сечения стены. В сплошных стенах 
арматурные сетки следует располагать равномерно по высоте 
стены. В стене с оконным проемом возможно устройство де-
формационных швов по вертикальным граням проема или ар-
мирование подоконного пояса каменной кладки. 
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Реферат 
В статье представлена методика определения внутренних продольных усилий в стержневых элементах структурных конструкций системы 

«БрГТУ». Представленная методика базируется на зависимости внутреннего усилия в элементе от частоты его собственных поперечных колеба-
ний. В статье описаны оборудование и порядок проведения измерений виброчастотных характеристик, а также представлены результаты, полу-
ченные на этапе мониторинга технического состояния структурного покрытия Летнего амфитеатра в г. Витебске, произведенного в мае 2019 года. 

 

Ключевые слова: структурная конструкция системы «БрГТУ», мониторинг, собственная частота поперечных колебаний, продольные усилия. 
 

 
DETERMINATION OF INTERNAL EFFORTS IN ELEMENTS OF SPACE GRID STRUCTURES «BrGTU» SYSTEM BY MEANS OF MEASURING 

VIBRATION CHARACTERISTICS 
 

A. V. Drahan, V. V. Lyustiber 
Abstract 
The article presents the methods for determining the internal efforts in the elements of the space grid structures of the «BrGTU» system. The pre-

sented method is based on the dependence of the internal effort in the element on the frequency of its own transverse vibrations. The article uses the 
equipment and the procedure for measuring vibration characteristics, and also presents the results of measurements at the stage of monitoring the 
technical condition of space grid structural in Vitebsk, which were made in May 2019. 

 

Keywords: the space grid structure of the «BrGTU» system, monitoring, frequency of its own transverse vibrations, internal efforts. 
 

 
Введение 
Металлическая структурная системы «БрГТУ» получила боль-

шое распространение в покрытиях зданияй спортивного, зрелищного 
и торгового назначения. В период с 2006 по 2019 год структурная 
система «БрГТУ» была использована при проектировании свыше 30 
объектов. Ведущее место среди возведенных сооружений занимает 
большепролетное покрытие Летнего амфитеатра в г. Витебске. Этот 
объект по критерию технической сложности относится к категории 
уникальных большепролетных сооружений. 

С конструктивной точки зрения покрытие представляет собой 
комбинированную стержневую систему, состоящую из структурной 
цилиндрической оболочки, усеченной двумя наклонными плоскостя-
ми, и подкрепляющих её девяти вертикальных (пять нижних и четы-
ре верхних) и двух наклонных арок. Пролет покрытия составляет 
120,014 м, ширина покрытия переменная и изменяется от 24,0 м на 
опорах до 71,0 м в средней части покрытия. Высота подъема струк-
турной оболочки составляет 18,5 м, высота структурной конструкции 
2,51 м [1] (рисунок 1). 

Главная роль для создания архитектурной привлекательности и 
конструктивной целесообразности сооружения отводится структур-
ной оболочке системы «БрГТУ». Радиус нижней поясной сетки обо-

лочки по центрам узлов Rниз=106.975 м, радиус верхней поясной 

сетки по центрам узлов Rверх=109.485 м, высота сечения оболочки 

– 2.51 м, размер ячеек верхней поясной сетки – 3.0 х 3.0 м, нижней 
поясной сетки – 3.0 х 2.931 м.  

Структурная оболочка выполняет несколько функций: 

• воспринимает внешние нагрузки по всей площади покрытия и 
передает опорные реакции на колонны, вертикальные и наклон-
ные арки; 

• обеспечивает совместную работу колонн, вертикальных и 
наклонных арок; 

• выполняет функцию решетки пространственной арки, образо-
ванной нижними и верхними вертикальными арками и частью 
оболочки, расположенной между ними; 

• обеспечивает устойчивость из плоскости поясов наклонных арок. 
В ходе реализации проекта были применены принципиально но-

вые конструктивные решения, которые подкреплялись научным со-
провождением процесса проектирования, включавшим большой 
объем экспериментальных исследований на физических и натурных 
моделях и фрагментах. Кроме того, для указанного сооружения была 
разработана уникальная методика натурных испытаний путем 
нагружения всего покрытия полной нормативной нагрузкой. Успеш-
ные результаты натурных испытаний подтвердили высокую надеж-
ность и безопасность как структурной системы «БрГТУ», так и всего 
сооружения в целом [2]. Уникальность возведенного сооружения 
потребовала разработки специальной методики для мониторинга за 
техническим состоянием конструкций. Данная методика заключается 
в определении фактических значений внутренних усилий в элемен-
тах структурной конструкции с использованием современных мето-
дов и средств неразрушающего контроля посредством измерения в 
них вибрационных характеристик, а именно собственной частоты 
поперечных колебаний 1-го тона стержней конструкции. 

 

1. Методика определения собственной частоты поперечных 
колебаний 1-го тона стержней конструкции 

1.1. Базовые предпосылки 
Уникальность и высокая конструктивная сложность покрытия Лет-

него амфитеатра в г. Витебске предопредели необходимость осу-
ществления системного научно-технического сопровождения процесса 
эксплуатации сооружения. Начиная с 2007 года (год возведения по-
крытия) и до настоящего времени, специалистами университета еже-
годно проводится мониторинг технического состояния покрытия. Про-
граммой мониторинга, которая выполняется в соответствии с [3], 
предусматривается выполнения ряда обязательных этапов: 

• определение фактических нагрузок и воздействий на сооруже-
ние на различных этапах эксплуатации; 

• выявление дефектов и повреждений, оценка их влияния на ра-
боту конструкции; 
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a) 
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а) – план; б) – разрез 1-1 

Рисунок 1 – Структурное покрытие Летнего амфитеатра в г. Витебске 
 
• определение фактических значений внутренних усилий в эле-

ментах структурной оболочки посредством измерения их ампли-
тудно-частотных характеристик [4, 5]; 

• анализ полученных результатов, разработка заключения по 
результатам мониторинга. 
Как уже отмечалось ранее, для определения фактических зна-

чений внутренних усилий в элементах структурной конструкции по-
крытия применяется уникальная методика, основанная на измере-
нии собственных частот поперечных колебаний 1-го тона в стержне-
вых элементах конструкции.  

Предлагаемая методика основывается на базовых положениях 
теории колебаний, согласно которым собственная частота попереч-
ных колебаний зависит от величины продольного усилия (растяги-
вающего и сжимающего) в элементах [6]. Согласно теории колеба-
ний [6] зависимости для определения собственной частоты колеба-
ний для физических тел конечной жесткости могут быть записаны в 
следующем виде: 

• для растянутых элементов: 

 

2 2

2 2 2
1

i EI S l
Fl i EI

 ⋅ π ⋅ω = ⋅ + + ρ ⋅ ⋅ π 
; (1) 

• для сжатых элементов: 

 
2 2

2 2 2
1

i EI S l
Fl i EI

 ⋅ π ⋅ω = ⋅ + − ρ ⋅ ⋅ π 
, (2) 

где l – длина элемента; 

EI – жесткость элемента;  

ρ – плотность материала элемента; 

F – площадь поперечного сечения элемента; 

S – величина осевого усилия (абсолютное значение); 

i – порядковый номер формы колебания элемента. 

Как показал анализ результатов [4, 5], полученных эксперимен-

тально и с использованием выражений (1) и (2), представленные вы-

ражения дают существенные отклонения значений частот собствен-

ных колебаний для стержневых элементов системы «БрГТУ» как в 

случае определения частот на отдельных стержнях, так и в составе 

фрагмента структурной конструкции. Данный факт можно объяснить 

тем, что, во-первых, с точки зрения свободы колебаний закрепление 

стрежневых элементов в узлах системы «БрГТУ» не может быть рас-

смотрено как идеальный шарнир, а во-вторых, зависимости (1) и (2) не 

учитывают эффект демпфирования, характерный для систем из от-

дельных элементов, поскольку они были получены на отдельных шар-

нирно закрепленных стержнях конечной жесткости. 
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Для получения эмпирических зависимостей, связывающих ча-

стоту собственных колебаний с величиной усилия в элементе кон-

струкции, а также учитывающих особенности закрепления стержней 

в узловом элементе системы «БрГТУ», авторами методики были 

произведено несколько серий лабораторных испытаний. Измерения 

собственных частот поперечных колебаний стержневых элементов 

производились как на отдельных стержнях, так и стержнях в составе 

полноразмерных структурных фрагментов. Геометрические пара-

метры (поперечное сечение, толщина стенки и длина стержней) 

соответствовали параметрам элементов, использованных в реаль-

ной конструкции. На основании выполненных исследований были 

установлены эмпирические зависимости «частота – усилие», позво-

лившие получать качественную оценку продольных усилий в эле-

ментах структурных конструкций системы «БрГТУ» при их обследо-

вании. Подробное описание лабораторных испытаний и результатов, 

полученных в ходе их проведения, представлено в работах [4, 5]. 

 

1.2. Измерительное оборудование и порядок измерения ча-
стот собственных колебаний 

Измерение собственных частот поперечных колебаний произво-

дится с помощью измерительной системы анализа вибрационных 

характеристик ВИКМА-1. Система включает в себя следующие ос-

новные модули: 

• модуль измерения вибрации; 

• модуль управления, синхронизации и интерфейса; 

• модуль питания и развязки. 

Подробное описание основных модулей, а также принципиаль-

ная схема измерительной системы описаны в [7]. Общий вид измери-

тельной системы представлен на рисунке 2. 

Процесс проведения измерений производится в следующей по-

следовательности: 

1. Вибрационный датчик с магнитом крепится к элементу конструк-

ции в средней части по длине. 

2. На ЭВМ запускается процесс считывания результатов (порядка 20–

25 с), одновременно производится возбуждение поперечных коле-

баний путем удара по элементу конструкции в направлении, парал-

лельном расположению датчика, на расстоянии 20–30 см от него. 

3. По истечении времени считывания результатов строится график 

колебательного процесса (рисунок 3).  

4. Для получения четкого представления о значениях частот соб-

ственных колебаний график колебательного процесса програм-

мно преобразуется в спектр частот (рисунок 4), по которому 

определяется собственная частота поперечных колебаний 1-го 

тона элемента конструкции. 

5. По значению частоты собственных колебаний элемента, на ос-

новании тарировочных графиков (теоретических формул) [4, 5], 

определяется осевое усилие в элементе конструкции. 

 
2. Определение продольных усилий в элементах структур-

ной конструкции покрытия, по результатам измерения частот 
собственных колебаний (20 мая 2019 года) 

В рамках проведения ежегодного мониторинга технического со-
стояния конструкций покрытия Летнего амфитеатра в г. Витебске, 
который производился в мае 2019 г., были выполнены выборочные 
измерения частот собственных колебаний для стержневых элементов 

нижней поясной сетки (тип элемента С3 – l=2610 мм, тр.114×8 мм) и 

раскосной решетки (тип элемента С5 – l=2958 мм, тр.114×8 мм). Всего 
было произведено 92 измерения (см. рисунок 5) [7]. 

Во время проведения измерений покрытие было загружено сле-
дующими воздействиями: 
• собственный вес конструкций покрытия; 
• вес технологического оборудования; 

• ветровая нагрузка, рассчитанная для скорости ветра 3 м/с; 
• температурное воздействие – +20…22оС. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид измерительной системы анализа 

вибрационных характеристик ВИКМА-1 

 

зона импульсного 
возмущения 

 

зона затухающих  
синусоидальных колебаний 

 
 

Рисунок 3 – График колебательного процесса 

(по оси абсцисс – время, (сек); по оси ординат – виброускорение 

(мм/с2)) 

 

 
Рисунок 4 – Спектр частот колебательного процесса 
(ось абсцисс – частота колебаний, (Гц); ось ординат –

виброускорение (мм/с2)) 
 
По результатам измерений было зафиксировано, что значения ча-

стот собственных колебаний находились в следующих интервалах: 

• для стержневых элементов типа С3 – от 43,0502 Гц до 45,3928 Гц; 
• для стержневых элементов типа С5 – от 32,2612 Гц до 35,4852 Гц. 

По полученным значениям частот собственных колебаний были 
определены значения продольных усилий по группам элементов: 
• для стержневых элементов типа С3 значения внутренних усилий 

изменялись в диапазоне от 126,4 кН до 94,6 кН; 

• для стержневых элементов типа С5 значения внутренних усилий 
изменялись в диапазоне от 116,7 кН до 91,3 кН. 
Полученные значения внутренних продольных усилий в элемен-

тах нижней поясной сетки и раскосной решетки были сопоставлены с 
соответствующими расчетными значениями, которые были вычислен-
ны с использованием конечно-элементной модели в программном 
комплексе Lira с учетом действующих на покрытие нагрузок. 
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а) 

 
б) 

  
 

а) – по оси 4; б) – по оси 1 
Рисунок 5 – Нумерация элементов, в которых производились измерения собственных частот колебаний [7] 

 

0
.3
6

0
.3
7

0
.5
2

0
.2
5

0
.2
6

0
.2
8

0
.2
6

0
.2
7

0
.2
7

0
.3 0
.3
2

0
.3
5

0
.3
4

0
.3

0
.2
1

0
.4
6

0
.4
1

0
.5
3

0
.2
2 0
.2
8

0
.2
6

0
.2
6

0
.2
8

0
.2
8 0
.3
3 0
.3
8

0
.3
8

0
.3
8
5

0
.3
0
7

0
.3
0
4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

этап 1  
нояб.08

этап 2 
нояб.09

этап 3 
фев. 10

этап 4 
май 10

этап 5 
окт. 10

этап 6 
май 11

этап 7  
окт.11

этап 8 
июн.12

этап 9 
июн.13

этап 10 
июн.14

этап 11 
июн.15

этап 12 
июн.16

этап 13 
июн.17

этап 14 
июн.18

этап 15 
май.19

М
а
к
си
м
а
л
ь
н
о
е з
н
а
ч
ен
и
я

 к
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т
о
в

 и
сп
о
л
ь
зо
в
а
н
и
я

Этап мониторинга
Растянутые элементы Сжатые элементы  

 
Рисунок 6 – Распределение коэффициентов использования несущей способности элементов структурного покрытия 

по периодам мониторинга [7] 
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Минимальные и максимальные коэффициенты использования 

несущей способности элементов составили: 

• для элементов раскосной решетки структурного покрытия – 

0,01…0,304; 

• для элементов нижней поясной сетки структурного покрытия – 

0,014…0,304. 

При этом максимальные коэффициенты использования несущей 

способности элементов в зависимости от знака усилия составили: 

• для сжатых элементов структурного покрытия – 0,304; 

• для растянутых элементов структурного покрытия – 0,21. 

На рисунке 6 представлена диаграмма, показывающая распре-

деление значений коэффициентов использования сечений стержне-

вых элементов, вычисленных по результатам измерений в период с 

2008 по 2019 год. 

Представленные на рисунке 6 данные показывают практически 

идентичные значения коэффициентов использования сечений за весь 

период наблюдений. Исключение составили данные третьего этапа 

(февраль 2010 года) мониторинга, которые демонстрируют макси-

мальные значения. Пиковые значения коэффициентов использования 

сечений объясняются максимальными воздействиями на покрытие в 

момент проведения мониторинга, а именно – равномерно распреде-

ленная снеговая нагрузка на покрытие составляла 121 кг/м2, темпера-

тура наружного воздуха – минус 4оС. Анализ результатов измерений, 

выполняемых на протяжении всего периода наблюдений за состояни-

ем покрытия, свидетельствует об исправном техническом состоянии и 

высокой эксплуатационной пригодности сооружения. Значения внут-

ренних усилий, определенные более чем за десятилетний период 

наблюдений хорошо корреспондируются между собой, что свидетель-

ствует о правомерности использования предложенной методики. Ста-

бильность значений внутренних усилий (при сопоставимых силовых 

воздействиях), характеризующих напряженно-деформированное со-

стояние конструкций, убедительно доказывает, что за рассматривае-

мый период снижения несущей способности конструкций не отмечено, 

покрытие обладает высоким уровнем надежности, эксплуатационной 

пригодности и долговечности. 

 
Заключение 
Методика определения действительных внутренних продольных 

усилий в стержневых элементах структурной конструкции системы 

«БрГТУ», основанная на зависимости величины продольного усилия 

от частоты свободных колебаний, демонстрирует хорошую сходи-

мость расчетных и измеренных  значений на протяжении всего пе-

риода проведения наблюдений за техническим состоянием покрытия 

Летнего амфитеатра в г. Витебске, тем самым подтверждая обосно-

ванность её применения для оценки несущей способности и надеж-

ности элементов структурных конструкций системы «БрГТУ». 
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Реферат 
Рассмотрена задача местной устойчивости стальных сетчатых куполов с шарнирным соединением стержней в узлах. Определены графи-

ческие зависимости изменения критической узловой нагрузки в зависимости от податливости узлов. Определены границы устойчивости фор-
мы стержневых многогранников, образующих сетчатые купола, и границы потери устойчивости отдельных стержней. 

 

Ключевые слова: устойчивость, критическая нагрузка, податливость, узел, шарнир. 
 

 
LOCAL STABILITY OF STEEL GRID DOME WITH HINGED ROD CONNECTION IN NODES 

 

K. K. Glushko, K. A. Glushko 
Abstract 
The problem of snap through steel mesh domes with a hinged connection of rods in nodes is considered. Graphic dependencies of changes in criti-

cal nodal load depending on the compliance of nodes are determined. The boundaries of the stability of the shape of the rod polyhedra forming mesh 
domes, and the boundaries of the loss of stability of individual rods are determined. 

 

Keywords: stability, critical load, compliance, node, hinge. 
 

 
Введение 
Применение пространственных конструкций часто вызвано необ-

ходимостью перекрытия больших пролётов. Наиболее часто для этих 
целей используются сетчатые купола, позволяющие перекрывать 
большие пролёты с минимальным расходом материалов. Малый вес, 
жёсткость, стандартизация их отдельных элементов и эстетические 
качества являются их наиболее значительными преимуществами. С 
другой стороны, сложность оценки их действительного напряжённо-
деформированного состояния, проверки отдельных видов их устойчи-
вости препятствует широкому распространению этих конструкций. 

Существует довольно большое число работ, посвящённых во-
просам устойчивости сетчатых куполов как с шарнирным, так и с 
жёстким соединением стержней в узлах [1–7, 10–17]. Потеря устой-
чивости шарнирно-стержневых сетчатых куполов носит выраженный 
местный характер: при этом может проявляться как потеря устойчи-
вости формы стержневых многогранников [1–6, 11, 18], так и потеря 
устойчивости отдельных стержней. Вместе с тем до настоящего 
времени практически неисследовано в этом вопросе влияние 
начальных несовершенств формы и податливостей узлов на вели-
чину критической узловой нагрузки. 

 

Основная часть 
Целями представленной работы являются оценка влияния податли-

востей узлов на величину критической узловой нагрузки, вызывающей 
продавливание к центру кривизны описанной сферы отдельных узлов 
сетчатых куполов, а также определение границ потери устойчивости 
формы стержневых многогранников и потери устойчивости стержней. 

Рассматриваемый процесс деформирования стержневых много-
гранников, образующих сетчатые купола, изначально является гео-
метрически нелинейным, при этом недостаточно рассмотреть про-
цесс деформирования изолированного стержневого многогранника 
без учёта деформирования смежных стержневых многогранников и 
деформирования узлов [20]. С целью сравнения результатов вычис-
ления критических узловых были рассмотрены процессы деформи-
рования верхнего стержневого многогранника в составе трёхъярус-
ного и двухъярусного фрагментов шарнирно-стержневого сетчатого 
купола. На рисунке 1 представлен план радиально-кольцевого сет-
чатого купола, его фрагмент в пределах смежных плоскостей сим-
метрии и обобщённая схема деформирования стержня. 

 

 
Рисунок 1 – План сетчатого купола (а), его сегмент в исходном и в 
равновесном отклонённом состоянии (б), схема деформирования 

стержня (в) 
 

Рассмотрим деформирование стержней трёхъярусного фраг-
мента сетчатого купола, приняв его опирание шарнирно-
неподвижным. 

Основные предпосылки, принятые в расчёте: 
1)  форма равновесия симметрична, вертикально действующая 
внешняя нагрузка, приложенная к узлам трёх- и двухъярусных сет-
чатых куполов, является осесимметричной; 
2)  длины стержней могут быть приняты одинаковыми; 
3)  моменты инерции и площади поперечных сечений стержней 
одинаковы; 
4)  материал стержней изотропен, деформирование стержней пола-
гается упругим; 
5)  размерами узлов на напряжённо-деформированное состояние 
сетчатых куполов можно пренебречь, податливость узлов постоянна 
при растяжении и сжатии, одинакова для всех узлов; 
6)  воздействия на сетчатые купола являются силовыми; 
7)  стержни кольцевых рядов горизонтальны как в исходном состоя-
нии, так и в отклонённом равновесном состоянии; 
8)  узловая нагрузка на рассматриваемые фрагменты действует 
вертикально. 

Изначально следует рассмотреть деформирование кольцевых 
рядов стержней, в рассматриваемом случае образованных из стерж-
ней типа BC и GH. С учётом деформаций узлов изменение длины 
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участка опорного контура запишется как сумма продольной дефор-
мации стержня и сумма деформаций каждого из узлов на его концах: 

 ( )* 2 0.5BC BC BCl l N∆ = ∆ + ⋅ ⋅ ω , (1) 

где ∆lBC – продольная деформация участка кольцевого ряда стерж-
ней, образованного стержнями типа BC, м; 

*
BCl∆ – продольная деформация стержня BC, м; 

ω – податливость узла, м/Н, 

NBC – продольная сила в стержне ВС, Н. 
Используя закон Гука для растяжения и сжатия, можно выразить 

изменение длины участка кольцевого ряда стержней, образованных 
стержнями типа ВС: 

 ( )* 1BC BCl l D∆ = ∆ +  (2) 

и аналогично для участка кольцевого ряда стержней, образованных 
стержнями типа GH: 

 ( )* 1GH GHl l D∆ = ∆ + , (3) 

где D – безразмерный параметр податлвости узла: 

 /D EA l= ω  (4) 

здесь l – длина стержня, м, 

Е – модуль упругости, Па, 

А – площадь поперечного сечения стержня, м2. 
Общая запись продольной деформации стержня, расположенно-

го между смежными кольцевыми рядами стержней, запишется в 
виде: 

 * cos cosij ij ij ij ij ij ijl l N a b∆ = ∆ − ω ⋅ − α + β , (5) 

где ∆lij – продольная деформация стержня ij, м; 

Nij – продольная сила в этом стержне, Н; 

aij – горизонтальное перемещение конца i стержня ij, м; 

bij – то же, конца j, м; 

αij, βij – углы между перемещением верхнего и нижнего конца 
стержня соответственно и осью стержня, рад; 

*
ijl∆  – продольная деформация (м) наклонного стержня, оба кон-

ца которого неподвижны в горизонтальном направлении, но подвиж-
ны в вертикальном: 

 ( )* 2 1 0.5ij ij ij ijl l∆ = ρ χ − χ , (6) 

где ρij – угол наклона стержня ij в исходном состоянии, рад; 

χij – безразмерный параметр перемещения узла i относительно 

узла j, отношение угла поворота хорды стержня относительно 

начального положения к начальному углу её наклона ρij. 
Формула (6) была получена В. А. Савельевым [10] и K. Klöppel, 

R. Schardt [18] и справедлива при условии малости углов ρij. Величи-
ны продольных деформаций стержней меридиональных и диаго-
нальных направлений в трёхъярусном фрагменте сетчатого купола 
можно получить, определив горизонтальные перемещения их концов 
из рисунка 1 (б). 

 
0; 0.5 sec ;

0.5 sec ; .
ОС ОС СH СG BC

СH СG GH HK HJ СH

a b a a l

b b l a a b

= = = = ∆ δ
= = ∆ τ = =

 (7) 

Принимая равенство длин стержней, можно установить углы 
наклона стержней меридиональных и диагональных направлений к 

горизонтальным плоскостям. На рисунке 2 изображены углы наклона ρ 
стержней меридиональных направлений в трёхъярусном фрагменте. 

При этом можно учесть начальные геометрические несовершенства 
формы сетчатого купола осесимметричного характера, которые прояв-
ляются в отклонении величин углов наклона стержней меридиональных 
направлений к горизонтальным плоскостям в исходном состоянии: 

 

1

1
;

3
OC

CH m

ρ
=

ρ
  

2

1
5

OC

HK m

ρ
=

ρ
, (8) 

где 
OCρ , 

CHρ , 
HKρ  – углы наклона стержней ОС, СН, НК соответ-

ственно к горизонтальным плоскостям; 

m1, m2 – коэффициенты, учитывающие отклонения от соотно-
шений величин начальных углов наклона стержней от 1/3 и 1/5: при 
их значениях больших единицы форма верхнего стержневого много-

гранника более пологая, чем необходимо, в противном случае – 
более выпуклая [19]. 

 
Рисунок 2 – Углы наклона стержней меридиональных направлений к 

горизонталям 
 

Из рисунка 2 следует, что углы между горизонтальными плоско-
стями и осями стержней типа CH и НК кратны углу наклона к гори-
зонтальной плоскости оси стержня ОС. Это позволяет в дальнейшем 
разделить величины продольных деформаций стержней, определя-

емых по формулам (5) и (6), на 2
ОСρ  и длину стержней l. Используя 

формулы (2), (3), (5), (6), (7), можно записать выражения для опре-
деления безразмерных параметров продольных деформаций стерж-
ней меридиональных направлений в трёхъярусном фрагменте сет-
чатого купола, принимая 0,OC OCα = β =  0,CH CHα = β =  

0,HK HKα = β =  , 0.5 ,CG CGα = γ β = ν  
HJα = σ : 

 
( ) *1 11 0.5

0.5 sec
1

OC BC
D

χ − χ
ε = + ⋅ ε δ

+
; (9) 

 
( )2

* *1 2 29 1 0.5
0.5 sec 0.5 sec

1
CH BC GH

m

D

χ − χ
ε = − ⋅ε δ + ⋅ε τ

+
; (10) 

 
( )2

*1 2 2

*

9 1 0.5
0.5 sec cos

1

0.5 sec cos0.5 ;

CG BC

GH

m

D

χ − χ
ε = − ⋅ ε δ γ +

+

+ ⋅ ε τ ν

 (11) 

 
( )2

*2 3 325 1 0.5
0.5 sec

1
HK GH

m

D

χ − χ
ε = − ⋅ ε τ

+
; (12) 

 
( )2

*2 3 325 1 0.5
0.5 sec cos

1
HJ GH

m

D

χ − χ
ε = − ⋅ε τ σ

+
, (13) 

где, упростив запись, принято 
1 OCχ = χ , 

2 CH CGχ = χ = χ , 

3 HK HJχ = χ = χ  – безразмерные параметры перемещений узлов 

первого, второго и третьего сверху ярусов соответственно. 
Используя свойство малости углов наклона осей стержней к го-

ризонтальным плоскостям, можно составить уравнение равновесия 
системы сходящихся сил в узлах типа С и Н 

 
2 cos 2 cos 0;

2 cos 2 cos 0,
HK HJ GH CH

CH CG BC OС

N N N N

N N N N

+ σ − τ − =
 + γ − δ − =

 (14) 

разделив которые на 2
OCEAρ , можно получить систему линейных 

алгебраических уравнений относительно параметров продольных 
деформаций кольцевых направлений типа ВС и GH: 

 

*

*

2 cos 2 cos 0;

2 cos 2 cos 0.

HK HJ GH CH

CH CG BC OС

ε + ε σ − ε τ − ε =

ε + ε γ − ε δ − ε =

 (15) 

Откуда 

( )( )
( ) ( )

( )( ) ( )
( ) ( )

2

2
2 2 1 1

2

0.5 sec 1 1 2cos cos0.51
1 0.5 sec 1 2cos cos0.5 2cos sec 1 cos

9 1 0.5 1 2cos 1 0.5
;

0.5 sec 1 2cos cos0.5 2cos sec 1 cos

BC
A D

D B

m

B

τ + + γ ν
ε = ⋅ +

+ τ + γ ν − δ− δ + γ

χ − χ + γ −χ − χ
+

τ + γ ν − δ− δ + γ

(16) 

 GH BCA Bε = + ε , (17) 
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Рисунок 3 – Диаграммы равновесных состояний для шестиугольного (а) и пятиугольного (б) в плане стержневых многогранников, 

определённые в двухъярусном фрагменте сетчатого купола без учёта податливости узлов 
 
где 

( )( ) ( )
( )

2 2
2 3 3 1 2 2

2

25 1 0.5 1 2cos 9 1 0.51
1 2cos sec 1 cos

m m
A

D

χ − χ + σ − χ − χ
=

+ τ + τ + σ
; (18) 

 

( )( )2

1

2cos 2cos sec 1 cos
B =

δ τ + τ + σ
. (19) 

Принимая теперь шарнирно-неподвижное опирание для двухъ-
ярусного фрагмента сетчатого купола и используя второе уравнение 
из системы (14), можно определить безразмерный параметр про-
дольной деформации стержней ВС: 

 
( )( ) ( )

( )
2
1 2 2 1 1

2

9 1 0.5 1 2cos 1 0.5

2cos sec 1 cos
BC

m χ − χ + γ − χ − χ
ε =

δ + δ + γ
. (20) 

При рассмотрении двухъярусного фрагмента сетчатого купола в 

формулах (10)–(13) принято, что 0GH HК HJε = ε = ε = . 

Проецируя продольные силы в стержнях на вертикальную ось 
действия внешней узловой нагрузки, можно получить уравнения 
равновесия узлов типа О, С и H. Соотнося уравнения равновесия 
узла С к уравнению равновесия в узле О и уравнение равновесия 
узла Н и узла О, можно получить систему нелинейных уравнений в 
безразмерных параметрах продольных деформаций, разделив чис-
литель и знаменатель на 3

OCEAρ : 

 

( )( ) ( )
( )

( )( ) ( )
( )

1 2 1

1

2 3 1 2

1

3 2 1 1
;

1

5 2 1 3 1
,

1

CH CG OС

С
OС

HK HJ CH

Н
OС

m

k

m m

k

 ε + ε − χ − ε − χ
 = Ω
 ε − χ


ε + ε − χ − ε − χ
= Ω

ε − χ

 (21) 

где ΩС=РС/РО, ΩН=РН/РО – соотношения нагрузок в узлах С, Н и О; 

k – количество стержней, соединённых в узле О. 

Задаваясь значением параметра перемещения узла О в преде-
лах верхнего яруса 

1χ , можно определить два других параметра 

перемещений узлов 
2χ  и 

3χ . Многократно решив систему уравне-

ний (21) (для двухъярусного фрагмента сетчатого купола следует 
решать только первое уравнение системы), определив неизвестные 
параметры перемещений узлов, можно произвести подстановку 
найденных значений в уравнение равновесия верхнего узла: 

 ( )13
1O

OС

OC

P
p k

EA
= = ε − χ

ρ
. (22) 

На рисунке 3 показаны диаграммы равновесных состояний 
верхнего стержневого многогранника в составе двухъярусного сет-
чатого купола с пятью и шестью стержнями, соединёнными в цен-
тральном узле, соответственно. Решение системы уравнений произ-

водилось без учёта начальных несовершенств формы при 

m=m1=m2=1 и D=0. 

Решая систему нелинейных уравнений для определения без-
размерных параметров перемещений узлов трёхъярусного фрагмен-
та сетчатого купола 

2χ  и 
3χ  в зависимости от параметра переме-

щений 
1χ  и подставляя полученные величины в уравнение (22), 

можно получить диаграммы равновесных состояний, аналогичные 
изображённым на рисунке 3. Произведя сравнение параметров кри-
тических нагрузок, которые являются локальными максимумами на 
полученных диаграммах равновесных состояний, при различных 

параметрах D=0–6 и m1=0,9, m2=1, выявлено, что расхождение 

между ними не превышает 0,7%–1%. Из этого следует, что влияние 
напряжённо-деформированного состояния стержней, находящихся 
за пределами двух верхних ярусов купола, оказывает малое влияние 
на характер деформирования верхнего стержневого многогранника. 
Принимая малость влияния напряжённо-деформированного состоя-
ния стержней сетчатого купола, находящихся за пределами второго 
яруса от рассматриваемого стержневого многогранника, на его ха-
рактер деформирования, можно несколько обобщить полученные 
выводы. В загруженной части сетчатого купола можно выделить 
двухъярусный фрагмент, нагрузка на узлы которого может быть 
принята осесимметричной и перпендикулярной его основанию без 
значительной погрешности. Для определения величин критических 
нагрузок, вызывающих местную потерю устойчивости сетчатых ку-
полов в виде продавливания к центру кривизны их узлов, достаточно 
произвести их расчёт в составе двухъярусного сетчатого купола. 
Геометрические параметры двухъярусного сетчатого купола и гео-
метрические характеристики поперечных сечений его стержней 
должны быть аналогичны выделенному в полноразмерном сетчатом 
куполе двухъярусному фрагменту. Таким образом, проверку местной 
устойчивости сетчатых куполов можно производить не только при 
осесимметричном их загружении в целом, но и при загружении неко-
торой области, внутри которой нагрузка на выделенные двухъярус-
ные фрагменты может быть принята осесимметричной. 

Полученные значения безразмерных параметров критических 
нагрузок объединены в зависимости от параметра податливости 

узлов D и представлены в виде графиков на рисунке 4. 
Условием соблюдения устойчивости формы стержневых много-

гранников, образующих сетчатые купола, является следующее не-
равенство: 

 
3

уз

cr
OC

P
p

EA
<

ρ
, (23) 

где Pуз – узловая нагрузка, приложенная к центральному узлу рас-

сматриваемого стержневого многогранника, Н; 

pcr – значение безразмерного параметра критической узловой 

нагрузки. 
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Рисунок 4 – Графики изменения параметров критических узловых нагрузок для шестиугольных (а–в) и пятиугольных (д–е) в плане стержне-

вых многогранников в зависимости от безразмерных параметров податливости узлов D 

 
Представленное выше аналитическое решение можно сопоста-

вить с численным. Численно решение производилось в программе 
SAP2000. Была рассмотрена геометрически нелинейное деформиро-
вание двухъярусного сетчатого купола. Материал стержней – сталь, 
тип сечения – труба, геометрическая схема сетчатого купола остава-

лась неизменной для каждого значения коэффициентов m и безраз-

мерного параметра податливости узлов D, изменялась продольная 

жёсткость стержней ЕА. Радиус описанной сферы составил 12,625 м. 
На рисунке 5 показаны основные размеры двухъярусного сетча-

того купола. 

 

 
Рисунок 5 – Размеры двухъярусного сетчатого купола в плане с 
верхним стержневым многогранником в виде правильного шести-

угольника в плане (а) и общий вид расчётной модели (б) 
 

В силу того, что диаграммы равновесных состояний стержневых 
многогранников сетчатых куполов, изображённые на рисунке 3, яв-
ляются немонотонными, очень сложно добиться сходимости итера-
ционного расчёта, используя в качестве аргумента узловую нагрузку 
[8, 20]. При сравнении варьируемым параметром были выбраны
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Таблица 1 – Величины расхождений критических параметров нагрузок шарнирно-стержневых многогранников сетчатых куполов 

D 

Правильный шестиугольник Правильный пятиугольник 

Расхождение, % Расхождение, % 

m=0.9 m=1 m=1.2 m=0.9 m=1 m=1.2 

1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 

0 5,4 5,1 5,2 4,1 6,8 6,0 4,1 2,4 7,2 7,7 6,2 8,2 6,1 6,2 8,0 7,8 8,1 9,1 

0.5 6,6 6,2 6,4 5,1 8,1 7,2 5,0 3,0 8,4 8,9 7,2 9,6 7,3 7,4 9,5 9,3 9,5 10,7 

1 4,5 4,3 4,4 3,5 6,3 5,6 3,5 2,0 7,1 7,6 6,1 7,8 5,7 5,7 7,7 7,5 7,9 8,7 

1.5 7,5 7,1 7,3 7,6 7,5 7,5 5,8 6,6 6,4 6,8 5,5 8,6 6,8 9,1 7,9 9,0 7,6 10,0 

3 6,7 6,3 6,5 8,1 8,8 9,4 5,1 8,4 9,5 10,1 8,2 11,7 7,9 12,0 10,5 12,5 10,6 13,7 

4.5 4,4 4,2 4,3 7,5 6,8 8,4 3,4 9,5 8,1 8,6 7,0 10,2 6,1 11,8 8,6 11,6 8,8 12,4 

6 5,8 5,5 5,6 8,0 8,8 9,9 4,5 9,0 10,4 11,1 9,0 12,6 7,9 12,8 11,1 13,6 11,4 12,8 

 
перемещения узлов, а внешняя узловая нагрузка являлась резуль-

татом суммирования вертикальных проекций продольных сил в 

стержнях. Найденные параметры перемещений с использованием 

первого уравнения системы (21) были применены для вычисления 

вертикальных перемещений узлов: 

 i ij ijf l= ρ χ , (24) 

где fi – вертикальное перемещение i-го узла. 

Соотнеся критические узловые нагрузки, полученные при помо-

щи аналитического решения и численного, можно установить, 

насколько велико их расхождение. В таблице 1 представлены вели-

чины расхождений критических узловых нагрузок на шестиугольный 

и пятиугольный стержневые многогранники. 

Полученные величины расхождений критических нагрузок, полу-

ченные при помощи аналитического решения и численного, пред-

ставленные в таблице 1, находятся в интервале от 2 % до 13,7%. 

Причём величины критических нагрузок, полученные численно, все-

гда выше аналогичных значений, полученных с использованием 

аналитического расчёта. 

Можно произвести сравнение полученных результатов с извест-

ными решениями. М. Е. Липницкий в работе [7] обозначил пределы 

величин критических нагрузок на узлы верхних стержневых много-

гранников сферических однослойных сетчатых куполов, построен-

ных на основе сети равносторонних треугольников. Величины кри-

тических нагрузок записаны в виде неравенства 

 

3 3

1 11 2

3 3
crEA P EA

l l

∆ ∆   ≤ ≤   
   

, (25) 

где ∆1 – стрела подъёма верхнего стержневого многогранника. 

Левое значение неравенства соответствует значению критиче-

ской узловой нагрузки изолированного шарнирно-стержневого много-

гранника с шестью узлами в вершине и опорами, имеющими воз-

можность перемещаться из-за растяжения стержней опорного конту-

ра (ΩС=0), правое значение критической узловой нагрузки справед-

ливо для такого случая, при котором опоры рассматриваемого 

стержневого многогранника могут быть представлены шарнирно-

неподвижными (ΩС=1). 

В работах [1–6] А. А. Журавлёвым рассмотрены вопросы потери 

устойчивости формы стержневых многогранников, в частности верх-

него фрагмента геодезического сетчатого купола в виде 980-

гранника. Автором получено выражение для определения критиче-

ской нагрузки, вызывающей потерю устойчивости формы верхнего 

стержневого многогранника, пятиугольного в плане:  

 
3

5 3
9 1sin

cr

OC

P

EA

ξ=
+ ξρ

, (26) 

где безразмерный параметр ξ выражается по формуле 

 
8sin36 cos 2

2
o OC CG CH

OC OC

l l

l l

ρ
ξ = + + , (27) 

где lij – длина стержня, расположенного между узлами i и j в двухъ-

ярусном фрагменте, м. 

А. А. Журавлёв также обосновал достаточность рассмотрения 

двухъярусного фрагмента сетчатого купола для решения задачи 

продавливания его узлов к центру кривизны описанной сферы – 

потери устойчивости формы стержневых многогранников. 

Формулы (26) и (27) справедливы для случая приложения 

нагрузки равной величины к узлам сетчатого купола (ΩС=1). В таб-

лице 2 показаны величины параметров критических нагрузок, опре-

делённых по формулам (25) и (26). 

 
Таблица 2 – Критические параметры нагрузок шарнирно-

стержневых многогранников сетчатых куполов 

Количество граней  

стержневого многогранника 

pcr 

ΩС=0 ΩС=1 

6 0,577 1,155 

5 - 0,852 

 
Значения параметров критических нагрузок, полученные с исполь-

зованием известных решений и с использованием полученных выше 

зависимостей (результаты вычислений изображены в виде графиков 

на рисунке 3), различаются не более чем на 2–11%. Следует отметить, 

что полученные величины расхождений величин критических пара-

метров нагрузок обусловлены тем, что в полученных решениях ис-

пользованы различные геометрические схемы сетчатых куполов – 

углы между стержнями в плоскости грани несколько отличаются ис-

пользованных в предложенном выше решении, в формулах (26) и (27) 

принимаются различными также и длины стержней. 

Диаграммы равновесных состояний, изображённые на рисунке 

4, иллюстрируют изменение параметров критических узловых нагру-

зок, но, используя их, невозможно установить, произойдёт ли потеря 

устойчивости формы стержневых многогранников в виде продавли-

вания узлов к центру описанной сферы раньше, чем проявится по-

теря устойчивости отдельных стержней рассматриваемого много-

гранника или исчерпание прочностных характеристик материала 

стержней. Для установления границ выполнения этих условий необ-

ходимо рассмотреть следующие неравенства: 

1) потеря устойчивости формы стержневых многогранников прояв-

ляется раньше, чем потеря устойчивости стержней: 

 
2

2
2

cr
OCOC

EI
EA

l

π ≥ ρ ε , (28) 

где I – минимальный момент инерции поперечного сечения; 
cr
OCε  – параметр продольной деформации стержня ОС, величина 

которого определяется той величиной безразмерного параметра 

перемещения узла О 
1χ , при котором 

crp p=  (следует отметить, 

что величина 
cr
OCε  во всех случаях меньше максимальной на всём 

участке деформирования 
10 1≤ χ ≤ ); 
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2) потеря устойчивости формы стержневых многогранников прояв-

ляется раньше, чем исчерпание прочностных характеристик матери-

ала стержней: 

 2 cr
OCy OCf A EA≥ ρ ε , (29) 

где fY – предел текучести материала стержней. 

Упрощая выражения (27) и (28), можно определить величину 

угла наклона стержней верхнего стержневого многогранника к го-

ризонтальной плоскости, при которой оба условия будут удовле-

творяться: 

1) из условия устойчивости стержней: 

 1
OC cr

OC

πρ ≤
λ ε

, (30) 

где λ – гибкость стержня; 

2) из условия прочности: 

 1y
OC cr

OC

f

E
ρ ≤

ε

. (31) 

Следует отметить, что неравенства (29) и (30) определяют угол 

наклона стержней стержневых многогранников к касательным плос-

костям, при котором произойдёт только продавливание их узлов к 

центру кривизны описанной сферы. 

Оба неравенства (29) и (30) содержат в правой части 1/
cr
OCε . 

Изменение этой величины мало зависит от наличия начальных не-

совершенств формы в принятых пределах m=0,9–1,2 при изменении 

параметра податливости узлов D. Различие ординат при различных 

величинах m составляет 1,4–2%, что меньше расчётной погрешно-

сти. Из этого следует, что изменение величин 1/
cr
OCε  можно пред-

ставить как зависимость только от параметра податливости узлов D. 

Графическое представление этих зависимостей для каждой из вели-

чин неравномерности осесимметричного загружения представлены в 

виде графиков, изображённых на рисунке 6. 

При величинах 1/
cr
OCε , определённых для разных величин соот-

ношений узловых нагрузок ΩС, меньших, указанных на графиках ри-

сунка 6, потеря устойчивости формы стержневых многогранников в 

виде продавливания их узлов к центру описанной сферы будет проис-

ходить в упругой стадии деформирования без потери устойчивости 

стержней. Оба эти условия будут выполняться только на границе вы-

полнения неравенств (28) и (29): в случае, если / yE fλ = π . 

Используя графики, изображённые на рисунке 6, можно опреде-

лить такой угол наклона стержней верхнего стержневого многогран-

ника (для произвольного стержневого многогранника – угол наклона 

к касательной плоскости при его вершине), при котором продавлива-

ние узлов сетчатого купола к центру кривизны описанной сферы и 

связанная с этим явлением потеря устойчивости отдельных стерж-

ней невозможны при сохранении упругого деформирования матери-

ала стержней. 

 
Заключение 

1. Предложены выражения для определения параметров критиче-

ских узловых нагрузок, вызывающих местную потерю устойчиво-

сти стальных сетчатых куполов с шарнирными узлами, с учётом 

геометрически нелинейного деформирования образующих их 

стержневых многогранников и величин податливостей узлов. 

2. На основе предложенных выражений для определения пара-

метров критических узловых нагрузок, вызывающих местную по-

терю устойчивости стальных сетчатых куполов с шарнирными 

узлами построены графические зависимости изменения безраз-

мерных параметров критических узловых нагрузок для выпуклых 

стержневых многогранников в виде правильных шестиугольни-

ков и пятиугольников в плане, позволяющие учитывать влияние 

неравномерного осесимметричного приложения узловой нагруз-

ки, наличие начальных несовершенств формы стержневых мно-

гогранников, податливость узлов. 

3. Определены границы местной потери устойчивости сетчатых 

куполов в виде продавливания узлов образующих их стержне-

вых многогранников к центру кривизны описанной сферы. 

 

 

 
Рисунок 6 – Границы потери устойчивости формы шестиугольных 

(а) и пятиугольных (б) в плане стержневых многогранников 
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Abstract 
When designing modern enclosing structural systems, such qualities as reducing the complexity of installation, low weight, energy efficiency, aes-

thetic appeal and many others become more and more significant. Presented in this article new constructive solution of a self-supporting wall panel 
based on cassette profiles and profiled sheets combined into a single spatial design system to a large extent is able to meet these requirements. 

The article is devoted to the description, analysis and justification of a new constructive solution of a self-supporting wall panel based on cassette 
profiles; the design procedure was carried out using calculation methods, as well as using the basis of the results of tests in accordance with 
КP EN 1993-1-3; the data of experimental confirmation of the operability of the proposed structural system during load tests corresponding to the active 
wind pressure are presented. 

 

Keywords: thin-walled profiles, cold-formed profiles, effective cross-sectional characteristics, supercritical plate operation, loss of local stability, 
loss of stability of the cross-section shape. 

 
 

ИСПЫТАНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КАССЕТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
 

Ю. С. Мартынов, В. В. Надольский, Ф. А. Верёвка 
Реферат 
При проектировании современных ограждающих конструктивных систем все более значимыми становятся такие качества, как снижение 

трудоемкости монтажа, малый вес, энергоэффективность, эстетическая привлекательность и многие другие. Представленное в данной статье 
новое конструктивное решение стеновой самонесущей панели на основе кассетных профилей и профилированного настила, объединенных в 
единую пространственную конструктивную систему, в значительной степени способно удовлетворить эти требования. 

Статья посвящена описанию, анализу и обоснованию нового конструктивного решения самонесущей стеновой панели на основе кассет-
ных профилей; осуществлена процедура проектирования с использованием расчетных методик, а также на основании результатов натурных 
испытаний согласно ТКП EN 1993-1-3; приведены данные экспериментального подтверждения работоспособности предложенной конструк-
тивной системы при испытаниях на нагрузку, соответствующую активному ветровому давлению. 

 

Ключевые слова: тонкостенные профили, холодноформованные профили, характеристики эффективного сечения, закритическая рабо-
та пластин, потеря местной устойчивости, потеря устойчивости формы сечения. 

 
 

Introduction 
Currently, structural systems based on thin-walled galvanized profiles 

and effective heat-insulating materials are widely used for facades. A spe-
cial place in market is occupied by structural solutions of facades based on 
a cassette profile. These constructive solutions of facades have a number 
of significant advantages: high operational characteristics; the possibility of 
using various types of thin-walled profiles and insulate materials; decrease 
the complexity of installation, especially during the reconstruction of the 
facade of buildings; ensuring all-weather installation; aesthetic appeal; high 
construction speed, while these facades have architectural expressiveness 
due to the possibility of choosing almost any cladding. 

The facades which are assembled on the site has become most 
widespread, however, new solutions in the form of prefabricated elements 
(hereinafter named as facade panels) are appeared. 

In current work, a constructive solution of a self-supporting facade 
panel is presented. Panels consist of cassette profiles and profiled sheet-
ing, combined into a single spatial structural system, therefore this panels 
have such important properties as the redistribution of internal forces 
between its components, survivability and reliability of the construction. 

The authors performed a set of theoretical and experimental works: 
• the constructive solution of the wall panel based on cassette profiles 

and profiled stainless steel sheets has been developed; 
• the resistance and stiffness of the facade panel and its joints using 

the calculation method have been evaluated; 
• procedure for assessing the design value of moment resistance (re-

sistance for bending) of the facade panel using tests results has 
been realized (test load was equivalent to active wind exposure). 
 

1 Constructive solution of facade panels based on cassette profiles 
The developed constructive solution of self-supporting wall panels con-

sists of three basis types of elements: cassette profiles; of profiled steel 

sheets attached perpendicularly to the narrow flanges of the cassette profile 
and of supporting elements located at the ends of the panel. The joint oper-
ation of the indicated components of the panel is ensured by the spot welds 
or by using of stainless steel blind rivets during their assembly. 

The operating environment has a significant impact on the choice of 
material of any structure. In the presented study, the cassette profiles and 
supporting elements are made of stainless steel grade 12X18H10T. For 
the facade surface of the panel profiled sheet HC 35-1000-0.8 according 
to GOST 24045 [2] is applied. The nominal span of the cladding is 600 
mm. The design scheme is a continuous beam of three spans. Support 
elements are installed at the ends of the panel. The supporting element is 
one of the components ensuring the spatial operation of the panel and 
the reliability of the fastening the panels to the columns. The cross-
section of the supporting elements is an unequal steel bent channel. 

The combination of components into a single spatial system is pro-
posed to be carried out by resistance spot welding or by blind rivets. The 
main emphasis is made on the use of double-sided spot welding (pincers). 
An appropriate panel assembly procedure has been developed providing 
access for performing two-sided welding. In this way, cassette profiles, 
support elements, auxiliary fasteners are connected to each other. To fas-
ten the steel profiled sheet to the cassette profiles, blind rivets were used. 

 
2 Theoretical assessment of the resistance of cassette profile 

and connections of wall panel components 
To assess the resistance of the panels, was adopted the calculation 

methodology described in TKP EN 1993-1-3 [1]. This technical code provides 
both design methods and methods that use test results for cassette profiles, 
however, it should be noted that this technique doesn’t fully reflect the behav-
ior of the cassette profile in the panel. In the following the results of the as-
sessment of the resistance of the panel components are presented. 
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1 – cassette profile; 2 – profiled sheet; 3 – support element; 4 – connection to the external elements; Ш1 – connection of the walls of the cassette pro-
file; Ш2 – connection of narrow flanges of cassette profile; Ш3 – connection of the fastener with the cassette profile; Ш 4 – connection of the support 
element with a cassette profile and profiled sheet 

Figure 1 – The principal construction of the wall panel 
 

When determining the calculated characteristics of the profile, the ef-
fective / reduced section (from which unstable parts of the section are 
excluded) is taken as the calculated one. 

 

2.1 Buckling resistance of the cassette profile when its wide 
flange in tension 

Buckling resistance moment Мb,Rd of the cassette profile is deter-

mined by the following expression (formula 10.21 [1]): 

, ,com 00,8 ,b Rd b eff yb MM W f= ⋅β ⋅ ⋅ γ  but , , 00,8 ,b Rd eff t yb MM W f≤ ⋅ ⋅ γ  

where ,com ,eff y eff cW I z=  – the effective section modulus of the cross-

section for fiber in compression; 

, ,eff t y eff tW I z=  – the effective section modulus of the cross-section 

for fiber in tension; 

βb – the correlation factor, which takes into account the fastening of 
narrow flanges out of plane (lateral restraint of the narrow flanges); 
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fyb – basic yield strength. 

In this case, the effective section of the cassette profile when its wide 
flange is in tension is calculated using the step-by-step procedure in ac-
cordance with clause 10.2.2.2 of the TKP EN 1993-1-3 [1]. The main 
geometric characteristics of the effective cross section of the cassette 
profile are shown in table 1. 

 

Table 1 – Characteristics of the effective cross section 

Characteristic Symbol Numerical value Units 

Area A 6.64 cm2 

Second moment of area Iy 189.22 cm4 

Section modulus 
Wy,max 40.25 cm3 

Wy,min -17.8 cm3 
 

Substituting the values of all quantities, we obtain the calculated 
buckling resistance moment of one cassette profile: 

Mb,Rd = 0.8 ·βb ·Weff,com ·fyb / γM0 = 
= 0.8·1·17.8cm3·220 MPa /1.0 = 3.13 kN·m. 

 

2.2 Moment resistance of the cassette profile when its’ wide 
flange in compression 

The design value of moment resistance of one cassette profile 

Мb,Rd is determined by the following expression (formula 10.19 [1]): 

Mb,Rd = 0.8 ·Weff,min ·fyb / γM0 =  
= 0.8 ·22.35см3 ·220 MPa /1.0 = 3.93 kN·m, 

where ,mineffW  – minimum effective section modulus; 

Effective section of the cassette profile when its wide flange is in 
compression is determined by using step-by-step procedure in accord-
ance with clause 10.2.2.1 of the TKP EN 1993-1-3 [1]. The main geomet-
ric characteristics of the effective cross section of the cassette profile are 
shown in table 1. 

 

Table 2 – Characteristics of the effective cross section 

Characteristic Symbol Numerical value Units 

Area A 5.6 cm2 

Second moment of area 
Iy 175.5 cm4 

Iz 4872.2 cm4 

Section modulus 
Wy,max 22.35 cm3 

Wy,min -24.16 cm3 

 

2.3 The resistance of connections 
To join the components of the wall panel, resistance welded spot and 

stainless steel blind rivets were used. 
The decision on the possibility of using spot welding, as well as the 

assessment of the design resistance of this connection was carried out in 
accordance with the provisions of subsection 8.4 of the TKP EN 1993-1-3 

[1]: for joints loaded in shear, shear resistance was Fv,Rd=6485Н; tear-
ing and bearing resistance Ftb,Rd=4434Н; the value of the interface 

diameter of a spot weld for resistance welding by the calculation method 

was ds=4,5 mm. 
The lower of the given values should be taken as the design re-

sistance. In this case, the condition must be satisfied: no more 

1,25 Ftb,Rd, and not more than the value obtained on the basis of the test 
results according to section A.6 [1]. 

It worth noting that according to 8.4(7) [1]: “The value of ds actually 

produced by the welding procedure should be verified by shear tests in 
accordance with Section 9, using single-lap test specimens. The thick-
ness t of the specimen should be the same as that used in practice”. 

For spot welds loaded in tension, tensile resistance is recom-
mended to be determined by testing joints in accordance with GOST 
6996-66 [3], because such tests are not provided in TKP EN 1993-1-3 [1]. 

Design value of bearing resistances Fb,Rd for stainless-steel blind 
rivets loaded in shear was determined according to provisions of table 

8.1 [1] and was Fb,Rd=2611Н. 
Design value of shear resistance must be determined by testing 

samples of joints in accordance with ISO 14589: 2000 “Blind rivets. Me-
chanical testing” [4]. 

 

3 Experimental researches 
Within the framework of the TKP EN 1990 [5] concept, the design of 

elements (verification of limit states) can be based on calculations and / 
or on the basis of test results. In accordance with subsection 5.2 design 
based on tests can be applied in the case of: 
• lack of adequate calculation models; 
• when a large number of similar components are used; 

• to confirm the assumptions made in the calculations. 
Because of various forms of buckling of thin-walled elements it is not 

always possible to determine the calculation model, that’s why design 
assisted by testing is especially demanded for thin-walled elements. 
Therefore, TKP EN 1993-1-3 [1] provides practical rules for conducting 
and processing test results. 

During the study of the proposed design solution of the wall panel us-
ing cassette profiles, design based on tests allows us to determine the 
ultimate actual moment resistance and stiffness. 

According to clause А.6.3.1 (1) ТКП EN 1993-1-3[1] the characteris-
tic value of the resistance, on the basis of which the design value is es-
tablished, can be determined statistically (i.e. with a given confidence 
probability) in the presence of at least 4 test results. If only one test is 
carried out, then the characteristic value should be determined on the 

basis of the adjusted value of the test result Rk = 0.9 ηk · Radj, where 

ηk = (0.8-0.9) if the failure mode of thin-walled cross-sectional compo-
nents is local buckling [A.6.3.3, 1]. The design value of the resistance can 

be obtained from Rd = ηsys · Rk / γM, where ηsys – is a conversion 
factor  for  differences in behavior under test conditions and service con-

ditions; γM – is a partitial coefficient. 
The need in testing is also associated with the lack of an approved 

methodology for calculating facade panels based on cassette profiles. The 
purpose of the tests is to assess the moment resistance and stiffness of wall 
panels from cassette profiles on the load action, which is equivalent in value 
to the design wind effect, taking into account the pulsation component. 

 

3.1 Testing stainless steel of cassette profile and profiled sheet 
To determine the actual characteristics of steel, tensile tests of the 

samples were carried out. The results of this tests established yield 
strength and ultimate strength. The average experimental value of the 
yield strength of stainless steel sheet of cassette profile (based on tests 
of 10 samples - 250.7 MPa) exceeds the characteristic value regulated by 
STB EN 10088 [6] and TKP EN 1993-1-4 [7] (220 MPa). The average 
experimental value of the yield strength of stainless steel sheet of profiled 
sheet was 244.3 MPa. Note that the theoretical (design) value of stresses 
in the profiled sheet of the facade surface of the panel from the action of 
wind load was 12 MPa, what is much less than the experimental value of 
the yield strength and, therefore, isn’t so important when assessing the 
resistance of the facade panel. 

 

3.2 Testing of connections 
In order to determine the actual resistance of spot welds formed by 

resistance welding, and to verify the calculated dependences by as-
sessing the resistance of these joints according to the requirements of 
TKP EN 1993-1-3 [1], shear and tensile tests of standard samples with 
thicknesses (1.2 + 0.8) mm and (0.8 + 0.8) mm each 7 samples in each 
series were performed. 

Testing revealed a discrepancy between the actual value of the inner 
diameter of spot welds and that calculated according to the requirements 
of TKP EN 1993-1-3 [1]: the experimental value was in the range of 2.9-
3.1 mm, and the calculated value was 4.5 mm. This discrepancy is due to 
specific technological processes of contact welding (the time of compres-
sion, heating, forging and cooling of the joined sheets) and the diameters 
of the electrodes in the contact zone as well. 
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Figure 2 – Scheme of panel test design 

 
According to the results of statistical processing of experimental data, 

the resistance of one spot weld was: 
• the average value per shear was 4608 N, the minimum – 4163 N; 
• the average value per tensile (tear) was 1204 N, the minimum – 1014 N. 

Thus, the experimental values of the resistance significantly exceed 
the forces arising in the joints of the profiled sheet with the cassette pro-
file. This reduces the number of spot welds. However, it should be noted 
that the part of the spot welds ensures local stability of narrow flanges 
(buckling resistance). 

The design values of resistance of blind rivet are adopted according 
to TS 05.0309.14 [8]. The resistance of one blind rivet per shear was 3.44 
kN, per tensile was 3.24 kN. 

 

3.3 General provisions for the testing of full-size samples of 
self-supporting facade panel 

To test the panels, a prototype was made in accordance with the giv-
en geometric dimensions and assembly technology and also in compli-
ance with all technical requirements for materials and joints. 

To simulate the operation of a cladding based on cassette profiles on 
the effect of active wind pressure, a test scheme shown in Figure 2 is 
developed. 

Before starting the tests, the technical condition of the structure was 
examined by visual inspection for defects and damage affecting the re-
sistance. The design of the test setup consists of box section supporting 
element. In accordance with the test scheme, the panel rests directly on the 
supporting elements. For safety reasons, safety supports are provided in 
thirds of the span of the panel with a continuously controlled gap of 150 mm 
between the supports and the surface of the wall panel. In order to exclude 
"loose" deformations caused by insufficient closeness of joints and com-
pression of the supporting parts, the panel was pressed by pretest loading. 

The loading scheme is based on the principle of symmetrical ar-
rangement of loads and their uniform distribution along the span. The 
panel was loaded using a system of structural elements (figure 2): 

• wooden bars with a cross section of 60x60 mm of small length (in 
order to reduce the effect of continuity) located in the corrugations of 
the facade surface of the panel; 

• steel rolling corners 50x5, which are supports for piece cargo weigh-
ing 20 kg. 
Loading was carried out in steps. At each stage, load stop was pro-

vided until the readings of the deflection meters and indicators were stabi-
lized. The deflections of the panel and the horizontal displacements of the 
flanges relative to each other were recorded with measuring instruments. 
The external manifestations of changes in the stress-strain state were 
observed visually. Upon reaching the load level corresponding to the 
control load in terms of stiffness, the load stop lasted for 30 minutes. 

 

3.4 Facade panel samples testing for active wind pressure 
Vertical (deflections) and horizontal movements of the structure were 

recorded with measuring instruments (Figure 2). In the middle of the span 
6ПAO deflection meters with a division value of 0.01 mm were installed: 
П-7 (8, 10, 11) – for measuring vertical displacements, П-9 – for fixing 
local deformations (warping) of a wide flange of the cassette profile, П-3 
(4) – to fix the possible horizontal displacements arising in the bending-
torsional form of buckling. On the O-1 (2) and O-5 (6) supports, ИЧ-10 
indicators were installed with a division value of 0.01 mm for measuring 
the settlement of supports. 

Based on the readings of the deflection meters, taking into account 
the sediment of the supports, the deflections in the middle of the span of 
the panel at each loading stage were determined (table 1). Based on the 
average values of the measurements of deflections at 4 points along the 
width of the panel, a graph of the dependence of the deflection on the 
bending moment, corresponding to the test load: fe-Me was made. 

Between the 4th and 5th loading steps, the appearance and subse-
quent development of local stability loss of a narrow cassette profile 
flange of the panel edge zone was recorded (figure 5 shows the buckling 
of the compressed cassette profile flanges). However, it is worth noting 
that the loss of stability of part of the section is not a criterion for structural 
failure (the onset of the limit state) [1, 9, 10]. This stage of operation of 
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Table 1 – Deflections 

№ Loading M, *m Deflection, mm 

 
 f7 f8 f10 f11 average 

0 0/450 - - - - 0/7.49 

1 219/669 4.00 4.04 4.09 3.93 4.02/11.51 

2 423/873 7.43 7.62 7.79 5.73 7.14/14.63 

3 603/1053 8.66 11.02 11.46 11.41 10.64/18.13 

4 699/1149 12.63 13.13 13.67 13.57 13.25/20.74 

5 927/1377 17.39 18.22 19.13 19.10 18.46/25.95 

6* 979/1429 17.84 19.82 20.73 20.62 19.75/27.24 

6 1083/1533 22.06 22.97 22.12 23.99 22.78/30.27 

7 1263/1713 28.13 29.22 27.49 29.29 28.53/36.02 

8 1336/1786 31.24 32.60 34.30 34.20 33.08/40.57 

0 0/450 4.29 5.05 5.77 6.08 5.50/12.79 

Note: above the line the values of moments and deflections without taking into account the load due to self-weight of the panel are shown, below the 
line — taking into account the load from self-weight 
 

 
Figure 3 – General view of the scheme of panel test. 

Loading stage 8 * 
 

 
Figure 4 – Dependence of the deflection fe, mm on the bending moment 

Me, kg • m during the test 
 

the panel is characterized by an increase of displacement values com-
pared to increase of load. A further increase in resistance is ensured by 
the operation of the effective cross section up to the achieving of the yield 
stress or to the ultimate value of the deflection of the panel [A.6.1, 1]). 

In the loading range of 600-800 kg•m, gaps appeared at the points of 
joining of the profiled sheet to the cassette profile by an blind rivet (Figure 
5), which indicates the development of the first form of loss of stability of the 
cassette profile. At the same time by the П-9 deflection meter, warping 
(bending) of the stretched wide flanges of the cassette profile was recorded. 

Due to the noted phenomena (loss of local stability and warpage), 
the subsequent behavior of the structure under load is non-linear until the 
design load value (value established by the project) was reached. Note 
that we are talking about the value of the test load, and not about the 
maximum possible value of load, corresponding to the achievement of the 
ultimate limit state. The tests are not brought to the failure because of the 
presumed tests for fire resistance. 

3.5 Analysis of experimental data and determination of re-
sistance according to the results 

An integral characteristic of the stress-strain state of bent elements is 
a graph of the dependence of the deflections on the bending moment 

f – M. For the analysis of the test results of the panel, the following 

dependency graphs are constructed (figure 6): 

• Dependence 1 – of the experimental values of the deflections 

fe – Me according to the average values of measurements; 

• Dependence 2 – theoretical values of deflections calculated on the 

basis of the total cross section fТ1 – Mэ; 

• Dependence 3 – the same on the basis of full reduction of the section 

fТ2 – Me according to the provisions of TKP EN 1993-1-3 [1]; 

• Dependence 4 – the same on the basis of partial reduction of the 

section fТ3 – Me, where fТ3 = 0.5·(fТ2+ fТ1). 

The initial segment of the dependence on both the self-weight of the 
panel and test devices is set by calculation. 

 

 
Figure 5 – Loss of stability of the compressed narrow flange 

of the cassette profile of the edge zone of the panel and the destruction of 
the blind rivet joint. Loading stage 6 

 

 
Figure 6 – Dependence of the deflection f, mm on the bending moment 

M, kg * m 
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Comparing the obtained dependencies, we can note: 

• good convergence of experimental data (dependence 1) and theoret-
ical values (dependence 2) up to the 4th stage of loading 

(MEd = 786 kg·m), i. e. until the loss of local stability of compressed 

narrow flanges of peripheral zones of cassette profiles; 

• the divergence of dependencies 1 and 2, increases with increasing 
moment. If we take into account the partial reduction of the cross 
section, the outline of the experimental dependence 1 is closer to the 
theoretical dependence 4 than to the dependence 3. Moreover, the 
theoretical values are smaller than the experimental ones, i. e. the 
requirements of the ultimate state in resistance are observed. Unfor-
tunately, this intermediate stage of the section, which allows to obtain 
the optimal thickness of the cassette profile sheet, is predicted only 
by a complex analysis of stress-strain condition using special soft-
ware systems and cannot be implemented in real design. Note that 
according to subsection 7.1 of the TKP EN 1993-1-3 [1], partial re-
duction is alternatively allowed in defining deflections; 

• uniform distribution of deflections along the width of the panel at all 
stages of loading. 
The wall panel was tested for bending moment from the applied load 

MEd = 1336 kg·m, while taking into account its self-weight Mobs is 1786 

kg·m. The adjusted value of this moment Madj,i according to clause A.6.3 

[1] is: 

Madj = Mobs / µR = 1786 / 1.04 = 1717 kg·m, 
where µR – the adjustment coefficient: 

1
,obs obs,co

cor

250.7 1.18
220 1.20

yb r
R

yb

f t

f t

α β α       µ = ⋅ = ⋅ =              
1.04, 

here α = 0,5 since the loss of local stability is a form of destruction, β = 1 

since obs,cor cort t≤ . 

The characteristic value of the moment resistance based on only one 
test result: 

adj0,9k kM M= η  = 0.9·0.9·1717 = 1391 kg·m, 

where ηk – coefficient which should be taken depending on the failure 

mode. During the test of the panel there is a loss of local stability in a 

limited sectional area of the panel (local buckling), therefore ηk = 0,9. 

The design value of the moment resistance Md is established on the 

basis of the corresponding characteristic value Mk, determined according 

to the test results: 

sys
k

d
M

M
M = η ⋅

γ
= 1391 kg·m, 

where γМ =1.0 – partial safety factor; 

ηsys – is a conversion factor for differences in behaviour under test 
conditions and  service conditions. When testing fullsize samples with 

restraints identical to natural, ηsys = 1.0. 
 

Conclusion 
Taking into account the results of experimental and theoretical re-

searches, the following conclusions can be made: 
1. Design of facade panels on the basis of calculation methods without 

bearing in mind the joint work of its components doesn’t reflect the actual 
resistance and stiffness of the panel, as a result to use only this approach is 
neither effective nor objective. In this regard, it is advisable to establish the 
ultimate resistance and stiffness with the help of testing till to the ac-
cumulation of a sufficient experimental database and to more accurate 
development of an approved calculation procedure for determining the 
resistance and stiffness of a panel of the considered type. 

These tests can be regarded as acceptance tests [clause A.4.1, 1]. 
So if more than three prototypes of panels have been tested and they 
meet all the test requirements, the remaining panels of the series “may be 

accepted without further testing provided that they are similar in all rele-

vant respects to the prototypes” [clause A.4.2(1), 1]. 
2. The distribution of deflections along the width of the panel at all 

stages of loading is uniform. This allows us to consider the panel as a 
spatial structural system, which has such important properties as redistri-
bution of internal forces between its components, survivability and reliabil-
ity of the construction. In the tested panel, the redistribution of forces took 
place between the peripheral zones of the cross section of the last cas-
sette profiles (reduced due to the loss of local stability of the compressed 
narrow flanges) and the middle zone of the section of the panel, where 
the local stability of the intermediate flanges of the cassette profile is 
increased by structural measures. 

3. The problem of determining of the effective characteristics of the con-
sidered cross sections of stainless steel cassette profile is one of the most 
important when performing the theoretical calculation methodology in ac-
cordance with TKP EN 1993-1-3 [1]. It is worth noting that the level of reduc-
tion of the cross section of the panel largely depends on the compressed 
narrow flange of the stainless steel cassette profile at the edge zones of 
panels. To increase the efficiency of the section, it is recommended: 
a) to increase the width of the narrow flanges of the cassette profile. In 
this case, an additional effect is achieved: a significant reduction in the 
number of joints attaching the facade surface to the cassette profile, or 
b) to reinforce the compressed narrow flange by an additional thin-walled 
profile attached by spot welding. 
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Реферат 
В работе рассматривается задача о расчете шарнирно – соединенных в отдельных точках прямоугольных дорожных плит на трехслойном 

упругом основании на произвольную внешнюю нагрузку. Расчет выполняется смешанным методом строительной механики с использованием 
способа Б. Н. Жемочкина. Смежные плиты соединяются цилиндрическими шарнирами в двух точках. 

Реализация предлагаемого подхода выполнена для семи шарнирно – соединенных прямоугольных дорожных плит под действием систе-
мы сосредоточенных сил, каждая из которых приложена в середине плиты. В численных результатах приводятся линейные перемещения 
плит, реактивные давления на контакте плит с упругим основанием, поперечные силы в соединительных шарнирах. 

Предлагаемый в работе новый универсальный подход для статического расчета шарнирно-соединенных плит на упругом основании легко 
обобщается на плиты конечной жесткости и иные модели упругого основания. 

 

Ключевые слова: метод Б. Н. Жемочкина, основание Когана, основание Винклера, дорожная плита, трехслойное упругое основание, 
шарнирно-соединенные плиты. 

 
 

THE USE OF MODELS OF A THREE-LAYER BASE IN THE CALCULATION OF ARTICULATED ROAD SLABS 
 

O. V. Kozunova 
Abstract 
The paper considers the problem of calculating articulated – connected at separate points of rectangular road slabs on a three-layer elastic base for 

an arbitrary external load. The calculation is performed by the mixed method of structural mechanics using the method of B. N. Zhemochkin. Adjacent 
plates are connected by cylindrical joints at two points. 

Implementation of the proposed approach is carried out for seven articulated - connected rectangular road slabs under the action of a system of 
concentrated forces, each of which is applied in the middle of the slab. The numerical results give linear displacements of the plates, reactive pressures 
at the contact of the plates with the elastic base, transverse forces in the connecting joints. 

The proposed new universal approach for the static calculation of articulated plates on an elastic base is easily generalized to plates of finite stiff-
ness and other models of an elastic base. 

 

Keywords: method by B. N. Zhemochkin, Kogan base, Winkler base, road slab, three-layer elastic base, articulated slabs. 
 

 
Введение. Обзор литературы 
Вопрос расчета шарнирно-соединенных дорожных плит на упругом 

основании до настоящего времени не исследован в полной мере. Автору 
известны работы Б. Г. Коренева [1], Р. В. Серебряного [2], 
Г. Я. Попова [3], в которых различными подходами проведены исследо-
вания по расчету шарнирно-соединенных плит на упругом основании. 

Ниже предлагается общий подход для расчета шарнирно-
соединенных прямоугольных плит на упругом основании, основан-
ный на смешанном методе строительной механики [4] и способе Б. 
Н. Жемочкина [5], позволяющий с единых позиций рассчитывать 
шарнирно – соединенные плиты или балки любой формы и жестко-
сти на различных моделях упругого основания на произвольную 
вертикальную нагрузку. Численная реализация предлагаемого под-
хода выполнена на семи шарнирно-соединенных прямоугольных 
жестких плитах на упругом основании Винклера [6]. Отметим, что 
ранее в работе [1] обсуждался вопрос о возможности использования 
способа Б. Н. Жемочкина при решении подобных задач. 

Модель упругого основания в виде модели трехслойного осно-
вания была предложена в работе [7] для расчета изолированной 
дорожной плиты автомобильных дорог и аэродромов на неоднород-
ном (слоистом) основании. Модель такого основания представима в 
виде основания Винклера (слой щебня), расположенного на двух-
слойном основании Когана (песок + естественный грунт).  

Используя результаты работы Б. И. Когана [8] и С. В. Босакова 
[9] об определении перемещений двухслойного основания, а также 
подход Б. Н. Жемочкина [5] о расчете жесткой плиты на двухслойном 
основании, в работе [7] было получено выражение для определения 
перемещений точки поверхности трехслойного основания от дей-

ствия нагрузки, равномерно распределенной по прямоугольному 
участку поверхности трехслойного основания.  

Модель трехслойного основания приближена к реальным инже-
нерно-геологическим условиям строительной площадки и может 
быть использована для расчета шарнирно-соединенных прямо-
угольных плит на неоднородных (слоистых) основаниях. 

 

Постановка задачи 
Рассмотрим систему из Np шарнирно-соединенных в двух точ-

ках гибких дорожных плит прямоугольного очертания на трехслой-
ном основании (рис. 1) под действием внешней нагрузки. Крайние 
плиты будем считать шарнирно-опертыми с одной стороны на непо-
движное основание. 

Вводим следующие условия контактного взаимодействия: 

• плиты работают совместно с упругим основанием, без отрыва и 
горизонтального смещения; 

• силами трения в контактной зоне плиты с упругим основанием 
пренебрегаем (отсутствуют касательные напряжения); 

• для плиты справедливы гипотезы технической теории изгиба [4]. 
Каждую плиту разобьем на одинаковые прямоугольные участки 

размерами ∆x×∆y и в центре каждого участка поставим вертикаль-

ную связь, через которую осуществляется контакт плиты с упругим 
основанием. Будем считать, что усилие в связи вызывает равномер-
ную эпюру давлений в пределах участка. Полученную статически 
неопределимую систему решаем смешанным методом строительной 
механики [4], приняв за неизвестные усилия во введенных связях, 
линейные и угловые перемещения защемлений нормали в центре 
каждой плиты и поперечные силы в соединительных шарнирах. 
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На рис. 2 приводится фрагмент основной системы смешанного 
метода для трех слева крайних плит. 

 
Рисунок 1 – Заданная система шарнирно-соединенных 

прямоугольных плит 
 

 
Рисунок 2 – Левый фрагмент основной системы 

 

Канонические уравнения смешанного метода при решении по-
ставленной задачи для средней плиты с номером i запишем в виде 
формулы (1). 

В работе [7] рассмотрена конструкция грунтового основания в 
виде поверхностного слоя щебня, расположенного на слое песка, 
который, в свою очередь, находится на естественном грунтовом 
полупространстве. Модель такого основания представима в виде 
основания Винклера (слой щебня), расположенного на двухслойном 
основании Когана (песок + естественный грунт) [8] (рис. 3). 

В работе [7] приведено выражение для определения перемеще-

ний точки ( ),i iM x y  поверхности трехслойного основания от дей-

ствия единичной нагрузки, равномерно распределенной по прямо-

угольному участку размером ( ) ( )2 2k kx x y y± ∆ × ± ∆  в виде 

 
Рисунок 3 – Модель трехслойного основания 
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В приведенных выше формулах: ( )1nΓ +  – Гамма-функция; 

( )nP z  – полином Лежандра [5]; k  – коэффициент постели верх-
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 (1) 

где m – число участков Б. Н. Жемочкина на плите; 

ui, φxi, φyi – неизвестные линейное и угловые перемещения введенного защемления на плите; 

R, Mx, My – равнодействующая внешних сил и моменты равнодействующей относительно координатных осей на плите; 

Qi,1, Qi,2 – поперечные силы в разрезанных шарнирах по одну сторону плиты; 

Xk – усилие в связи Б. Н. Жемочкина с номером k; 

k – коэффициент постели упругого основания (для слоистого основания – верхнего слоя). 
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него слоя трехслойного основания, который определяется [10] по 
следующей формуле 

 
( )

( )( )
2 2

2 2 2

1 ν

1 ν 1 2ν

E
k

h

−
=

+ −
, (5) 

где 2 2, νE  − модуль упругости и коэффициент Пуассона верхнего 

слоя трехслойного основания (щебня, см. рис. 3); при рекомендуе-
мой исследованиями [9] толщине упругого слоя (см. выше). 

Коэффициенты an (n = 0,1,2,3) в формулах (3), (4) определяют-
ся из соотношений, которые получены в монографии [9] для двух-
слойных оснований, а именно: 
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 (6) 

В формулах (6) используются новые параметры, выраженные 
соотношениями [8] через упругие характеристики (модуль упругости 
и коэффициент Пуассона) для каждого упругого слоя рассматривае-
мого двухслойного основания, а именно: 

( ) ( )
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(7) 

Прогибы плиты с защемленной нормалью (рис. 4) в основной 
системе смешанного метода в полярных координатах определяются 
[9] по формуле 

2 2 2 2 2
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 − + − += +


 
+ − − −   

  

,(8) 

где d – радиальная координата точки приложения сосредоточенной 
на плите; D – цилиндрическая жесткость плиты. 

 
Рисунок 4 – Плита с защемленной нормалью в полярных координатах 

 

Первые (m+3) уравнений системы (1) подобны стандартным 
уравнениям способа Б. Н. Жемочкина [5], где дополнительно входят 
4 поперечные силы в разрезанных шарнирах. Последние два урав-
нения выражают условия отсутствия вертикальных взаимных пере-
мещений в местах расположения промежуточных шарниров на гра-
нице двух соседних плит. Для первой слева крайней плиты к системе 
(1) добавляются еще два уравнения, выражающие условия отсут-
ствия вертикального перемещения в левых опорных шарнирах. 

Если обозначить число плит через Np, то общее число неиз-
вестных усилий в связях Б. Н. Жемочкина, линейных и угловых пе-
ремещений введенных защемлений на плитах и поперечных сил в 
шарнирах для расчета этой системы плит выразится формулой 

 ( )3 2 2p pN m N+ + + . (9) 

Структура системы разрешающих уравнений для совокупности 
шарнирно-соединенных прямоугольных плит, связанных конструк-
тивно в единую систему, представлена на рис. 5. Блоки по главной 
диагонали образованы по математическим правилам системы ли-
нейных алгебраических уравнений (1), побочные блоки являются 
ненулевыми для трехслойного упругого основания и характеризуют 
взаимное влияние дорожных плит, см. формулы (5), (7), (8). 

 
Рисунок 5 – Структура системы разрешающих уравнений 

 

Численная апробация 
Предлагаемый подход решения задачи статического расчета 

шарнирно-соединенных дорожных плит на упругом основании на 
вертикальную нагрузку численно реализуется для гибких железобе-
тонных плит на трехслойном основании. 

Расчеты выполнялись для системы из 7 шарнирно-соединенных 
дорожных железобетонных плит размером 4м х 3м х 0,18м из тяже-
лого бетона С20/25 на трехслойном упругом основании со следующими 
характеристиками упругих слоев слоистого основания (см. рис. 3): 

2 2 2

1 1 1
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Внешняя нагрузка R = 67,5 кН распределена по площади 
0.4 м × 0.4 м и приложена в центре плиты. Собственный вес плиты – 
54 кН. Принята разбивка каждой плиты на 6х5 равных прямоуголь-
ных участков. Общее число неизвестных – 247. 

Показатель гибкости прямоугольной плиты β определяется по 
формуле [10] и, с учетом ее опирания через винклеровский слой 
трехслойного основания (щебень, с упругими параметрами E2, ν2) 
на верхний слой двухслойного основания (песок, с упругими пара-
метрами E1, ν1), равен 

 ( )
3

1

2
1

π
β 218.745

1 ν

E a

D
= =

−
, (10) 

где а − ширина прямоугольной плиты в плоскости изгиба, а = 4 м; 
D – цилиндрическая жесткость железобетонной плиты из тяжелого 

бетона класса С25/30 (
102,905 10bE Па= ⋅ ), D = 1470,66 кН⋅м. 

По формуле (5) определяется коэффициент постели, который 
после подстановки исходных упругих параметров 

111,11
МПа

k
м

= . 

На рис. 6, 7 приведены результаты расчета системы из 7 шар-
нирно-соединенных дорожных железобетонных плит: распределение 
поперечных сил в соединительных шарнирах, осадки центров плиты, 
эпюры распределения реактивных давлений. 

Заключение 
В работе получила развитие универсальная методика решения 

контактных задач статического расчета системы шарнирно-
соединенных дорожных плит на неоднородном упругом основании в 
виде трехслойного основания на вертикальную нагрузку из системы 
сосредоточенных сил, действие которых приближено к действию 
равномерно распределенной нагрузки. Методика основана на сме-
шанном методе строительной механики и способе Б. Н. Жемочкина и 
может быть обобщена на любое число плит конечной жесткости и 
различные модели упругого основания. 
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а – распределение поперечных сил в шарнирах (кН); б – осадки цен-
тров плиты (мм) 

Рисунок 6 – Результаты расчета системы из 7 шарнирно-
соединенных дорожных плит 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
а) в первой плите слева; б) во второй плите слева; в) в третьей пли-
те слева; г) в центральной плите 

Рисунок 7 – Эпюры распределения реактивных давлений через 
усилия в связях Жемочкина (кПа) 

 

Поэтому мы вправе утверждать, что в данной работе предложен 
общий подход для расчета шарнирно-соединенных дорожных плит 
на неоднородном (слоистом) упругом основании. Отличие от стан-
дартного способа Жемочкина расчета заключается во введении 
дополнительных неизвестных поперечных сил в соединительных 
шарнирах и составлении условий равенства вертикальных переме-
щений в общих шарнирах смежных прямоугольных плит, а также в 
использовании функций влияния по Жемочкину для трехслойного 
упругого основания в новом представлении. 
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Реферат 
В статье дан анализ влияния конструктивно-технологических параметров тяжелых трамбовок на уплотнение грунтовых оснований с це-

лью минимизации энергоматериальных затрат. 
Приведены также возможные подходы к разработке конечно-элементной модели для компьютерного моделирования процесса динамиче-

ского уплотнения. 
Получены аналитические зависимости взаимодействия тяжелых трамбовок со сферической формой подошвы с грунтовыми основаниями. 

Численное решение полученных зависимостей в комплексе с имеющимися экспериментальными данными позволяет актуализировать модель 
Друкера – Прагера при использовании для компьютерного моделирования процесса уплотнения, программных комплексов AQBAQUS и PLAXIS и 
тем самым оптимизировать технологические процессы уплотнения грунтовых оснований в сложных инженерно-геологических условиях. 

 

Ключевые слова: тяжелые трамбовки, уплотнение грунтовых оснований, модель Друкера-Прагера. 
 

 
INFLUENCE OF STRUCTURAL PARAMETERS AND SHAPE OF HEAVY TRUMBIES SOLE ON FORMATION OF SOIL PROPERTIES AT THEIR 

COMPACTION 
 

D. N. Klebanyuk, P. S. Poita, P. V. Schwedovsky 
Abstract 
The article provides an analysis of the effect of structural and technological parameters of heavy trawls on soil base compaction in order to mini-

mize energy and material costs. 
Possible approaches to development of finite-element model for computer simulation of dynamic compaction process are also presented. 
Analytical dependencies of interaction of heavy tramples with spherical shape of sole with soil bases are obtained. The numerical solution of the ob-

tained dependencies in combination with the available experimental data allows to update the Drucker-Prager model when using, for computer model-
ing of the compaction process, software complexes AQBAQUS and PLAXIS, and thus optimize the technological processes of compaction of soil bases 
in complex engineering and geological conditions. 

 

Keywords: heavy trawls, soil base compaction, the Drucker-Prager model. 
 

 
Введение 
Опыт проектирования искусственных оснований методами интен-

сивного ударного уплотнения показывает, что повышение эффектив-
ности принятых решений, снижение трудоёмкости при их устройстве 
могут быть достигнуты за счёт совершенствования как конструктив-
ных, так и технологических параметров. Обоснованно принятые пара-
метры тяжелых трамбовок позволяют получить качественное основа-
ние при минимальных энергоматериальных затратах [1]. 

Экспериментальные данные [2, 3, 4] свидетельствуют о целесо-
образности увеличения массы трамбовок, что позволяет получить не 
только требуемую осадку поверхности грунта, с меньшими энергети-
ческими затратами, но и более равномерное распределение плотно-
сти по глубине уплотняемой толщи. Однако трамбовка одной и той же 
массы может иметь не только различные размеры подошвы, но и раз-
личные ее формы, что обусловливает совершенно разное статическое 
давление на грунт. Как показывает практика [5], чем меньше статиче-
ское давление на грунт, тем больше ударов в одной точке необходимо 
выполнять для достижения грунтом требуемой плотности. Малые 
размеры подошвы трамбовки не только затрудняют производство 
работ, но, и при достижении определённого предела по диаметру, 
делают эти работы практически невозможными из-за выпора грунта, 
т. е. оптимальная площадь основания трамбовки будет лишь в том 

случае, когда работа (Nфак), затрачиваемая на уплотнение грунта, 

будет минимальной (Nmin): 

 minфак j

b
N M H n N

A
= ⋅ ⋅ ⋅ ∈ , (1) 

где M – масса трамбовки, принимаемая с учётом грузоподъёмности 

механизма, тс; H – высота сбрасывания трамбовки, м; b – площадь 

участка в пределах которого требуется уплотнение грунтов, м2; А – 

площадь основания трамбовки, м2; nj – число ударов трамбовки в 

одной точке. 
Не менее существенно и значение угла наклона секущей прямой 

(ψ) к горизонту, так как чем больше его величина, тем более каче-
ственное уплотнение грунта и по глубине, и по площади (рис. 1). 

Кроме того, увеличение угла (ψ) позволяет увеличить и рассто-
яние между точками трамбования, минимизирующие трудозатраты 
работ по уплотнению, что связано с особенностями формирования 
центральной зоны уплотнения грунта, развития периферийной зоны 
уплотнения и их взаимодействием. 

Нужно отметить, что в зоне уплотнения (рис. 1) наблюдается в 
основном радиальное направление нормалей к площадкам главных 
деформаций сжатия, а это указывает на преобладание радиальных 
деформаций над вертикальными, т. е. интенсивные удары тяжелых 
трамбовок с круглой плоской подошвой обусловливают на началь-
ном этапе уплотнения сжатие центральной зоны (столба) грунта в 
области подошвы трамбовки, с последовательным радиальным его 
боковым расширением, которое и вызывает радиальное сжатие 
грунта в периферийной зоне. При этом если плотность грунта пери-
ферийной зоны относительно высокая, то радиальное сжатие может 
сопровождаться выпором грунта. При низкой же естественной плот-
ности грунта влияние радиального распора на деформации перифе-
рийной зоны будет существенно менее значимо. 
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контур
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1 – центральная зона; 2 – периферийная зона уплотнения 

Рисунок 1 – Схема формирования зон уплотнения (а) и направление 
нормалей к площадкам главных максимальных деформаций сжатия (б) 

 

Все это определяет одно из перспективных направлений в обла-
сти оптимизации процесса уплотнения грунтов – изменение формы 
поверхности подошвы трамбовок, т. е. переход от плоских к сфери-
ческим или сфероидным [6] (рис. 2). 

Применяемые на практике трамбовки в виде усеченных конусов 
с основанием в форме правильной шестигранной призмы в некото-
рой мере являются прообразом трамбовок со сферической формой 
подошвы большого радиуса [7, 8, 9]. 

Анализ процесса формирования контуров зон уплотнения и из-

менений углов наклона (ψ) секущей прямой к горизонту позволяет 
отметить, что как для центральной, так и периферических зон харак-
терны специфические особенности их пластического деформирова-
ния, усложняемые существенной неоднородностью напряженно-
деформированного состояния при контактном взаимодействии трам-
бовок и грунта [10, 11, 12]. 
 

Аналитическое решение задачи взаимодействия поверхно-
сти тяжелых трамбовок с грунтовыми основаниями 

Сложность взаимосвязей и взаимодействия множества выше-
приведенных факторов и параметров и обусловливает необходи-
мость компьютерного моделирования процесса динамического 
уплотнения. Для разработки конечно-элементной модели с 10-
узловыми конечными элементами и её реализации с использовани-
ем известных программных комплексов была предпринята попытка 
поиска аналитического решения задачи о соударении сферического 
тела с упруго-пластичным полупространством с выделением трех 
стадий: упругое, упругое ограниченно-пластическое и ограниченно-
упругое пластическое деформирование. 

На стадии упругого деформирования зависимость радиуса кру-

говой области контакта (r) от значения вертикальной силы (P) может 

быть описана классической теорией Герца [13]: 

 3
2

4
3 (1 )

E
P r

R
⋅= ⋅

⋅ ⋅ − υ
, (2) 

при этом связь радиуса круговой области контакта (r) с глубиной отпе-

чатка (u) определяется соотношением r2 = u·R, где E – модуль Юнга, 

υ  – коэффициент Пуассона, R – сферический радиус трамбовки. 

 

А) 

Д

h т
р

тр

Rтр

 
а) 

Б) 

 
б) 

 

 
в) 

А – с выпуклой подошвой (сферическая (а) и сфероидная (б)); Б – с 
выгнутой сфероидной подошвой (в) 

Рисунок 2 – Принципиальные схемы трамбовок 
 

Критическое значение вертикальной силы (F), соответствующей 

началу пластического течения, соответствует максимальному кон-

тактному давлению (Pmax): 

 

( )

1/3
2

max 23 2 2

6

1

F E
P

R

 ⋅ ⋅ =
 π ⋅ ⋅ − υ 

 (3) 

и соответственно 

 
( )2

max

1

2
y

кр

R
r

f E

σ ⋅ π ⋅ ⋅ − υ
=

⋅ ⋅
, (4) 

где yσ  – константа и 

 
( )

6 cos

3 3 sin
y

с⋅ ⋅ ϕσ =
⋅ − ϕ

, (5) 

где c и φ – соответственно удельное сцепление и угол внутреннего 

трения грунта; 

 

( )

( )

max

1
2 1

3
2 sin

3 3 sin

f
 = − ⋅β − ⋅ + υ  

  
⋅ ϕ β =
⋅ − ϕ 

. (6) 

Для стадии упругого ограниченно-пластического деформирова-

ния соответственно зависимость r = f(P) принимает вид: 

 
0

0 2

m

m

a
P H

R −= π ⋅ ⋅ , (7) 

где H – давление текучести, определяемое средним контактным 

давлением при начале пластического течения и 

 0 2

кр

кр

P
H С

r
= ⋅

π ⋅
, (8) 
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где С0 – коэффициент, ограничиваемый условием 2<m0<3, и 

тогда, соответственно – 

 
2 2 22 y yr R u k u k= ⋅ ⋅ ⋅ − , (9) 

где ky – коэффициент, характеризующий изменение формы краёв 

отпечатка в области ограниченной пластичности. 

Стадия ограниченно-упругого пластического деформирования 

характерна для периода выхода области пластичности на поверх-

ность [14] и 

 
22

L

r
P H a arctg

r

 
= ⋅ ⋅ ⋅  

 
, (10) 

где rL – радиус, определяемый из условия неразрывности верти-

кальной силы при переходе стадий 

 0

1
22 m R

Lr
− ⋅=  (11) 

и соответственно 

 

2 2

1.5

2 ( ) ( )

2
( ) 0.5 1

L

r R u k u u k u

u
k u arctg

u

= ⋅ ⋅ ⋅ −

 

= + ⋅ −  π   

, (12) 

uL – максимальная глубина отпечатка на стадии упругого огра-

ниченно-пластического деформирования. 

Используя динамическое уравнение движения трамбовки [2, 12] 

 

2

2
( )

d u
M P u

dt
⋅ = − , (13) 

где M – масса, u – глубина отпечатка, P(u) – сопротивление грун-

та, можно установить зависимость скорости падения трамбовки ( ϑ ) 

и глубины отпечатка (u) 

 

2 2
0

0

1
( )

2

u

P d
M

ϑ − ϑ
= − ξ ⋅ ξ∫ , (14) 

где ξ  – переменная интегрирования. 

В момент достижения максимального значения глубины отпе-

чатка (umax) из уравнения (14) следует 
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u
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и тогда соответственно 
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, (16) 

где n – параметрический степенной показатель. 

Из уравнения (14) определим текущую скорость трамбовки 
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С учетом уравнения (15) имеем 
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0
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1
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. (18) 

Разделяя переменные и интегрируя от t = 0 до t = ta, имеем: 
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∫ ∫ , (19) 

где ta – время активной стадии удара, в течение которого глубина 

отпечатка изменяется 0 до umax, а скорость от 0ϑ  до 0. 

Тогда 

 max

0

( )a

u
t J n= ⋅

ϑ
, (20) 

где 
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∫  (21) 

( )Г x  – гамма-функция. 

При достижении umax начинается упругая разгрузка грунта и со-

ответственно глубина восстанавливаемого отпечатка будет опреде-

ляться соотношением: 
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2/3
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e

e

P
u

b
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, (22) 

где be – параметр функции для стадии линейно упругого деформи-

рования и 
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3 (1 )e

E R
b

⋅ ⋅=
⋅ − υ

. (23) 

Общее время удара может быть определено зависимостью 

 
maxmax

0

1
( ) 1.47y et J n u u = ⋅ ⋅ + ⋅ ϑ

, (24) 

тогда временная зависимость силы сопротивления на активной ста-

дии удара: 

 max sin
2

n
t

a

t
P P

t

 π ⋅= ⋅  ⋅ 
 (25) 

и соответственно: 

 
1.5( ) ( )eP u b u h= ⋅ − . (26) 

 

Заключение 
Аналитические исследования контактного взаимодействия сфе-

рических трамбовок с грунтовыми основаниями подтверждают, что 

учет упруго-пластических деформаций по модели Друкера-Прагера, 

при больших нагрузках обусловливает значительные изменения 

расчетных параметров области контакта и соответственно суще-

ственные изменения напряженно-деформированного состояния 

уплотняемого основания. Численное решение полученных аналити-

ческих зависимостей в комплексе с имеющимися эксперименталь-

ными данными позволяет актуализировать, для процесса уплотне-

ния грунтовых оснований тяжелыми трамбовками со сферическими 

формами поверхностей подошвы, модель Друкера-Прагера с ис-

пользованием программных комплексов ABAQUS и PLAXIS. 
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Реферат 
В статье представлена методика расчета несущей способности буронабивных свай из бетонов и растворов на напрягающем цементе при 

работе на вертикальную статическую нагрузку, сравнение результатов расчета по предлагаемой методике с экспериментальными данными и 
другими методами расчета буронабивных свай. Методика позволяет определить рекомендуемые границы расположения бетонов и растворов 
на напрягающем цементе в свае, напряжения и деформации грунта вдоль боковой поверхности и под нижним концом сваи, повышение несу-
щей способности сваи. 

 

Ключевые слова: буронабивные сваи, напрягающий цемент, вертикальная статическая нагрузка, несущая способность. 
 

 

THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE BEARING CAPACITY OF BORED PILES OF CONCRETES AND MORTARS ON EXPANSIVE 
CEMENT UNDER AXIAL STATIC LOAD 

 

A. N. Nevejkov, P. S. Pojta 
Abstract 
The article presents the methodology for calculating the bearing capacity of bored piles of concretes and mortars on expansive cement under axial 

static load, comparing the calculation results by the proposed method with experimental data and other methods for calculating bored piles. The tech-
nique allows you to determine the recommended boundaries of the location of concretes and mortars on expansive cement in the pile, stress and soil 
deformation along the side surface and under base of the pile, increasing the bearing capacity of the pile. 

 

Keywords: bored piles, expansive cement, axial static load, bearing capacity. 
 

 

Введение 
Ограниченность территорий для строительства в черте города, 

высокая их стоимость вынуждают уплотнять существующую за-
стройку, повышать этажность зданий, что сопровождается ростом 
нагрузок на фундаменты. Эти обстоятельства предъявляют повы-
шенные требования к надежности работы оснований и фундаментов 
и не позволяют использовать фундаменты, возводимые в открытых 
котлованах, забивные и набивные сваи без дополнительных меро-
приятий, даже при залегании у поверхности сравнительно прочных 
грунтов. Эффективным решением данной проблемы является при-
менение буронабивных свай, в мировой практике на долю таких свай 
приходится более 50-60% от общего объема применяемых свайных 
фундаментов [1]. Расширение применения таких свай заставило 
искать пути повышения их эффективности, одним из которых явля-
ется применение бетонов и растворов на напрягающем цементе 
(далее бетонов на НЦ) взамен традиционных бетонов и растворов 
на портландцементе [2, 3]. Опыт применения бетонов на НЦ показал 
свою эффективность, обеспечив существенное повышение несущей 
способности свай. Расширение ствола сваи создало дополнительное 
давление на грунт, снизило разуплотнение скважины, улучшило 
контакт сваи с грунтом, привело к повышению несущей способности 
сваи [4]. Однако очевидно, что проблема применения свай из бето-
нов на НЦ не может быть сведена к подбору приемлемого их соста-
ва без разработки методики расчета таких свай. 

 

1. Расчетные предпосылки и методика расчета 
Наиболее распространенной нагрузкой, действующей на сваи, 

является вертикальная статическая нагрузка, которая передается и 
распределяется на окружающий сваю грунтовый массив через боко-

вую поверхность и нижний конец сваи. Несущая способность (Fd) 

буронабивной сваи без уширения при действии вертикальной 

нагрузки (N) определяется как сумма несущих способностей нижне-

го конца сваи (FdA) и ее боковой поверхности (Fdu): 

 d dA duF F F= + . (1) 

 

Несущая способность боковой поверхности сваи (Fdu) рассчи-
тывается путем суммирования сопротивлений грунта по боковой 
поверхности на всей длине сваи: 

 max
0

L

duF U dz= τ ⋅ ⋅∫ , (2а) 

где maxτ  – предельное сопротивление грунта по боковой поверхно-

сти сваи на глубине z;  

U – периметр сваи на глубине z; 

L – длина сваи в грунте.  

Несущая способность нижнего конца сваи (FdA) определяется 

по сопротивлению грунта под нижним концом сваи по зависимости: 

 maxdAF A= ⋅ σ , (2б) 

где σmax – предельное сопротивление грунта под нижним концом 
сваи; 

А – площадь нижнего конца сваи. 
Из анализа формул можно заключить, что увеличение каждой 

компоненты приведет к увеличению общей нагрузки, воспринимае-
мой буронабивной сваей без уширения. При неизменной геометрии 
сваи и физико-механических свойствах грунта применение бетонов 
на НЦ приведет к преднапряжению грунта и повышению сопротив-
лений по боковой поверхности и под нижним концом сваи [4], что 
необходимо учесть в расчете. Тогда с учетом применения бетонов 

на НЦ запишем maxτ  и σmax из формул (2) в виде: 

 max N Cτ = τ + τ ; (3а) 

 max N Cσ = σ + σ , (3б) 

где Nτ  – предельное сопротивление грунта по боковой поверхности 

сваи, обусловленное ее устройством и природным состоянием грун-

та на глубине z; 
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Cτ  – повышение предельного сопротивления грунта по боковой 

поверхности сваи ( Nτ ), обусловленное применением бетонов на НЦ 

на глубине z; 

Nσ  – предельное сопротивление грунта под нижним концом 

сваи, обусловленное ее устройством и природным состоянием грун-

та на глубине z; 

Cσ  – повышение предельного сопротивления грунта под ниж-

ним концом сваи ( Nσ ), обусловленное применением бетонов на НЦ 

на глубине z. 

В дальнейшем при разработке методики расчета принят ряд до-

пущений:  

• характеристики грунта в природном состоянии известны и посто-

янны; 

• природное напряженно-деформированное состояние грунта не 

изменяется при устройстве сваи; 

• напряженно-деформированное состояние грунта вокруг сваи 

формируется под влиянием природного состояния грунта и рас-

ширения ствола сваи из бетонов на НЦ; 

• относительные деформации расширения ствола сваи при рас-

ширении бетонов на НЦ при наличии пространственного арма-

турного каркаса принимаем равными нулю; 

• относительные деформации расширения бетонов на НЦ в ство-

ле сваи без армирования имеют постоянный закон распределе-

ния, и расширение ствола сваи происходит равномерно; 

• бетон при нагружении сваи принимаем как абсолютно упругий 

материал; 

• повышение сопротивлений грунта за счет расширения бетонов 

на НЦ по боковой поверхности описывается зависимостью зако-

на сопротивления грунта сдвигу (Ш. Кулона), а под нижним кон-

цом сваи – зависимостью Ф. Шлейхера. 

В соответствии со сказанным выше запишем maxτ  и maxσ  для 

дальнейших расчетов в следующем виде, учитывающем природное 

состояние грунта по ТКП45-5.01-254: 

 max tgN C f C I IR P сτ = τ + τ = ψ ⋅ ϕ ++ ⋅ ; (4а) 

 max 22 (1 )
C

N C
C

w E
R

r

ψ ⋅ ⋅
σ = σ + σ = +

⋅ ω ⋅ − µ
, (4б) 

где Rf – расчетное сопротивление грунта боковой поверхности сваи 

по ТКП45-5.01-254; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи 

по ТКП45-5.01-254; 

ψ – коэффициент релаксации горизонтальных напряжений в 

грунте от расширения скважины бетонами на НЦ, определяемый по 

данным Аль Масри [5] и Ф. К. Лапшина [6]; 

PC – горизонтальное напряжение по боковой поверхности сваи 

на глубине z, обусловленное расширением скважины бетонами на 

НЦ и определяемое решением Ф. К. Лапшина [6]; 

wС – перемещение нижнего конца сваи при расширении бетонов 

на НЦ, определяемое из рассмотрения напряженно-

деформированного состояния ствола сваи [7]. 

С учетом рассмотрения напряженно-деформированного состо-

яния сваи из бетонов на НЦ и грунта, ее окружающего [7, 8], пре-

образуем известную методику расчета несущей способности буро-

набивной сваи, принятую в ТКП45-5.01-254, в методику расчета, 

учитывающую применение бетонов на НЦ. Разработка теоретиче-

ских положений [7, 8] методики расчета несущей способности бу-

ронабивных свай из бетонов на НЦ выполнена по расчетным схе-

мам на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема буронабивной сваи (а) и напряжений 

(в) в бетоне на напрягающем цементе 
 

Тогда несущую способность защемленной в грунте одиночной буро-

набивной сваи из напрягающих бетонов и растворов (Fd, кН) определим 
согласно рисунку 2 по алгоритму таблицы 1 на основании табличного 
способа расчета несущей способности буронабивных свай по ТКП 45-
5.01–254 с учетом повышения сопротивлений грунта основания под 
нижним концом и по боковой поверхности бетонами на НЦ по формуле: 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема буронабивной сваи при нагружении 

вертикальной статической нагрузкой 
 

 
L

Ci
0

 [ ( ) ( ( ))]d С СR C Сfi i i fiF A R u h R= γ γ ⋅ ⋅ + σ + γ ⋅ ⋅ ⋅ + τ∑ , (5) 

где 
С

γ , 
СRγ , 

Сfγ  – коэффициент условий работы сваи и грунта по 

ТКП45-5.01-254; 

A – площадь опирания на грунт нижнего конца (уширения) сваи, м2; 

Ui – усредненный периметр поперечного сечения ствола в i-м 
слое грунта, м; 

hi – мощность i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой по-
верхностью сваи, м; 

σС – повышения расчетного сопротивления грунта под нижним 

концом сваи R за счет расширения бетонов и растворов на НЦ, кПа; 

Cτ  – повышения расчетного сопротивления грунта по боковой по-

верхности Rfi за счет расширения бетонов и растворов на НЦ, кПа. 
 

2. Сопоставление результатов расчета с эксперименталь-
ными данными 

Для оценки достоверности разработанной методики расчета несу-
щей способности буронабивных свай из бетонов на НЦ по грунту при их 
работе на вертикальную статическую нагрузку проведена апробация
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Таблица 1 – Алгоритм расчета буронабивной сваи из напрягающих бетонов и растворов 

Рассчитываемый параметр и расчетные формулы в алгоритме расчета 

1. Анализ инженерно-геологических условий с определением характеристик грунтов (γ; с; φ; E) выбором технологии изготовления буро-
набивной сваи 

2. Назначение геометрии сваи (LС, rC), характеристик материалов сваи (εC0; σCE; EC), коэффициента пористости грунта под нижним 

концом сваи (e1) 

3. Вычисление по (e1) требуемого перемещения нижнего конца сваи и боковой поверхности сваи: 

4. Вычисление рекомендуемой высоты напрягающего бетона (hCE) и глубину расположения (HCE): 

0 1 0

0 0

( )3 (1 )

(1 )
C сд

CE
C

e e r S e
h

e kε

− + +
=

+ ε ⋅
;   I I

I

2 0

2 0

17,12 2ψ 2 tg (45 / 2)
γ tg (45 / 2)

C C
CE

C

r P с
H

+ − ⋅ ⋅ + ϕ
=

+ ϕ
, 

где 

I

I ε 
I 0 I I I

I 0 I I

sin
1 sin

(1 sin )( ctg ) ctg
sin (1 )( ctg )

CO
C

k E
P c c

c

ϕ
ϕ+ ε

= + ϕ σ + ⋅ ϕ − ⋅ ϕ ϕ ⋅ + µ σ + ⋅ ϕ 
;
  I

1
1 2sin

ψ =
+ ϕ

 
5. Определение табличных значений расчетных сопротивления грунта R и Rfi  для каждого слоя грунта hi по ТКП 45-5.01-254 

6. Вычисление сопротивлений грунта сдвигу по боковой поверхности сваи τi для каждого слоя грунта hi и осредненных сопротивлений 

грунта сдвигу τ0; τ1; τ2, причем в большинстве расчетов можно приять τ1 = τ2 = τmax: 

i
Сi 0,1,2

 i

 i

τ ;   τi fi

h
R

h

τ ⋅
τ = =+ ∑

∑
, где 

Сi i Ii Iiτ tg
Сi сP += ψ ⋅ ⋅ ϕ  

7. Вычисление распределения напряжений (σСE) и перемещений (w) в стволе сваи из бетона на НЦ  

при τ1 = τ2 = τmax, с учетом обозначений max 0
2

2 τψ
; ; 

2 (1 )

2
 = ; =  С

С С С C CC C

hE
D

r Er E
A B C

E E r
=

⋅ ω⋅ − µ ⋅
γ τ =  

- для нижнего участка сваи zϵ[0;a]: 
2

0
CE,C

( )( 2 2 ) 2 ε
( ) ;

2 2
σ C

C
A B a C z aCz aC

Z E
aC

− + − −
=

− +
 

C0( )(2ε ( )( ))
( )

2 2C
a z A B a z aCz

w z
aC

− + − − − +=
− +

 

- для верхнего участка сваи zϵ[a;hCE]: 

CE,S ( ) ( )( ) ;σ C CE CZ DE A B h z E= + + −  0( )(2ε 2 2 ( ) 2 )
( ) ;

2
C CE CE

S
a z Ah Bh a A B D Az Bz

w z
− − − − + + − + +=  

Расстояние а определяем из условия: 
CE,S CE,C CEmax( ) ( ) ,σ σ σa a= =  при z=a и вычисляем (0)Cw  при z=0 

8. Проверка условий:  

min;сд S сд СS w S ww≤ ≤≤ , где
 

5 100
;

1000
p L

сд

I I
S

+ ⋅ ⋅
= 0 1

min
0

( ) 3
(1 )

Ce e r
w

e
− ⋅=

+
 

9. Вычисление повышения расчетных сопротивлений (σС) и (τС) для каждого слоя hi:  

( )
( ) Сi i2 Ii Iitg

0
;  τ

2 1
C

C Сi

С

сP
w E

r
+ϕ

⋅
σ = ψ ⋅ = ψ ⋅ ⋅

⋅ ω⋅ − µ
 

10. Определение значений коэффициентов (γc, γcfi, γcR) и расчет несущей способности буронабивной сваи и допустимой нагрузки на сваю 
с учетом применения напрягающих бетонов: 

L

Ci
0

 [ ( ) ( ( ))];   /d С СR C Сfi i i fi d kF A R u h R F F= γ γ ⋅ ⋅ + σ + γ ⋅ ⋅ ⋅ + τ = γ∑   

Примечание : в формулах таблицы приняты следующие обозначения: 
сI, φI – прочностные характеристики грунта вдоль боковой поверхности сваи; е0, е1 – коэффициенты пористости грунта природного сло-

жения (шлама) и уплотненного; E, EC – модули деформации грунта и упругости напрягающего бетона; 

γ, γС – удельные веса грунта и бетона на НЦ; LС, rС – геометрические размеры сваи (защемление сваи в грунте и радиус сваи); εС0 – 

относительное свободное расширение бетонов на НЦ; σCE – самонапряжение бетонов на НЦ; hCE – высота бетона на НЦ в стволе сваи; 

HCE – глубина расположения бетона на НЦ в стволе сваи от уровня земли; PC – горизонтальное напряжение по боковой поверхности 

сваи на глубине z, обусловленные расширением скважины бетонами на НЦ; σ0 – горизонтальное напряжение от собственного веса грунта 

на глубине z; ψ – коэффициент релаксации горизонтального напряжения в грунте; kε – коэффициент снижения свободного расширения 

бетонов на НЦ в стволе буронабивной сваи, принимаемый не менее 0,9; τ0, τ1, τ2 – осредненные сопротивления грунта сдвигу вдоль 

боковой поверхности сваи; uС, wС, wS – перемещения боковой поверхности, нижнего и верхнего конца сваи при расширении бетона на 

НЦ; wmin –требуемое перемещение нижнего конца сваи; sсд – сдвиговая осадка грунта 
 
разработанной методики расчета и широко применимых методов рас-
чета (табличный способ расчета по ТКП 45-5.01–254 и расчет методом 
конечных элементов в ПК «Plaxis») на сваях из бетонов на НЦ, испы-
танных в большом геотехническом лотке [4] и на строительных пло-
щадках Республики Беларусь [9] (всего 7 испытаний). Сравниваемыми 
параметрами при расчетах являлись несущая способность сваи по 
грунту и допускаемая нагрузка на сваю. Все результаты расчетов све-
дены в таблице 2 и обобщены на диаграммах рисунка 3. 

На рисунке 3 по полученным результатам в соответствии с ТКП 
ЕН 1990 представлены сравнительные диаграммы опытных и рас-

считанных значений несущей способности и допускаемой нагрузки 
для свай из бетонов на НЦ при различных способах определения 
несущей способности свай по грунту. Точками на диаграммах обо-
значены опытные и рассчитанные значения несущей способности 
свай (допускаемой нагрузки на сваю). Диагонали, выделенные пунк-
тиром на диаграммах, соответствуют условию совпадения опытных 
значений с расчетными значениями. Для каждого из способов опре-
деления несущей способности свай по грунту на диаграммах по-
строены линейные зависимости вида: 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ методов расчета несушей способности свай 

О
бъ

ек
т Характеристика объекта 

Несущая способность сваи, кН 
(отклонение от опытного значения, %) 

Тип сваи 
Диаметр  и 
длина сваи 

Тип грунта и его характеристики  
по боковой поверхности уширения и под 

нижним концом сваи  

Опытное  
значение 

Методика  
автора 

Методика  
ТНПА 

МКЭ 

Б
ол

ьш
ой

  г
ео

те
хн

ич
ес

ки
й 

 л
от

ок
 

Серия 2 (ПЦ) 
ø310×1900 

Песок мелкий средней прочности:  
ρ = 1,66..1,68 г/см3; e = 0,71-0,73; 
φ = 34,2..34,60; с = 3,2..3,6 кПа;  

E = 9-10 МПа 

53,6* --- 61,2 (+14,2) 47,0 (-12,3) 

Серия 2 (НЦ) 63,8* 70,3 (+10,2) --- 59,0 (-7,5) 

Прирост за счет НЦ +18,9% +14,9% +25,5% 

Серия 3 (ПЦ) 
ø 205×1900 

Песок мелкий средней прочности:  
ρ = 1,66..1,68 г/см3; e = 0,71-0,73; 
φ = 34,2..34,60; с =3,2..3,6 кПа;  

E = 9-10 МПа 

28,3* --- 31,9 (+12,7) 27,0 (-4,6) 

Серия 3 (НЦ) 34,3* 37,4 (+9,1) --- 33,5 (-2,3) 

Прирост за счет НЦ +21,2% +17,2% +24,1% 

Серия 4 (ПЦ) 

ø 205×1900 

Песок мелкий средней прочности:  
ρ = 1,66..1,68 г/см3; e = 0,71-0,73; 
φ = 34,2..34,60; с =3,20..3,60 кПа;  

E = 9-10 МПа 

28,3* --- 32,0 (+13,1) 27,0 (-4,6) 

Серия 4 (НЦ) 38,2* 38,3 (+0,3) --- 37,0 (-3,1) 

Прирост за счет НЦ +34,9% +19,8% +37,0% 

№1 

А1(ПЦ) ø1220× 
14000 

(22000) 

Глина мягкопластичная: 
ρ=1,95 г/см3; e = 0,95; IL = 0,65 
φ = 10 0; с = 33 кПа; E = 9 МПа 

1780** --- 1790 (+0,6) 1789 (0,0) 

А1(НЦ) 2020** 2000 (-1,0) --- 2020 (0,0) 

Прирост за счет НЦ 13,5% +11,8% 13,5% 

№2 

А2(ПЦ) 
ø 150×11500 

Песок гравелистый прочный:  
ρ=1,82 г/см3; e = 0,55; 

φ = 37,00; с = 1,0 кПа; E = 40 МПа 

280 --- 234,1 (-16,4) ---*** 

А2(НЦ) 330 350,8 (+6,3) --- ---*** 

Прирост за счет НЦ +17,9% +49,8%  

А3(ПЦ) 
ø 120×9000 

Песок гравелистый прочный:  
ρ=1,82 г/см3; e = 0,55; 

φ = 37,00; с = 1,0 кПа; E = 40 МПа 

115 --- 122,6 (+6,7) ---*** 

А3(НЦ) 140 178,3 (+27,3) --- ----*** 

Прирост за счет НЦ +21,8% 45,4%  

№3 

А4(ПЦ) 
ø 250×5600 

Песок средний средней прочности:  
ρ=1,74 г/см3; e = 0,55; 

φ = 36,00; с = 1,0 кПа; E = 33 МПа 

188 --- 192,5 (+2,4) 172,8 (-8,1) 

А4(НЦ) 228 239,1 (+4,9) --- 207,3 (-9,1) 

Прирост за счет НЦ +21,3% +24,2% 20,0% 

А5(ПЦ) 
ø 250×5600 

Супесь моренная очень прочная:  
ρ=2,04 г/см3; e = 0,55; IL=0,1; 

φ = 31,00; с = 44,0 кПа; E = 46 МПа 

206 --- 207,6 (+1,0) 227,6 (+10,6) 

А5(НЦ) 262 288,7 (+10,2) --- 281,5 (+7,4) 

Прирост за счет НЦ +27,3% 39,1% 23.7% 
Примечания: 

Объект № 1 – Реконструкция пешеходного вантового моста в районе пограничного знака № 1265 через реку Буг на остров Пограничный в 
г. Бресте» (несущая способность свай получена МКЭ). 
Объект № 2 – ОАО «Белорусский автомобильный завод». Создание мощностей по выпуску большегрузных карьерных самосвалов в 
г. Жодино. Подпорная стена. 
Объект № 3 – Электрификация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. 2-я очередь. Участок Гомель – Жлобин. УП 
«Белорусская железная дорога». 
В скобках ( ) приведено отклонение расчетного значения несущей способности от опытного значения в %. 
«*» - Опытное значение несущей способности сваи принято осреднением результатов испытаний свай в серии. 
«**» - Опытное значение несущей способности сваи принято по данным расчета несущей способности сваи МКЭ. 
«***» - Значение несущей способности МКЭ не определяли, т. к. опытные анкерные сваи выполнены под наклоном. 

 

 u dF b F= ⋅ ; (5) 

 exp calcF b F= ⋅ , (6) 

где b – поправочный коэффициент, полученный на основе статисти-
ческой обработки экспериментальных и расчетных данных по ТКП 
ЕН 1990-2011; 

Fu – опытное значение несущей способности сваи, кН;  
Fd – расчетное значение несущей способности сваи, кН; 
Fexp – опытное значение допускаемой нагрузки на сваю, кН; 
Fcalc – расчетная значение допускаемой нагрузки на сваю, кН. 
Полученные на диаграммах зависимости показали высокую до-

стоверность вычисления, т. к. достоверность аппроксимации (R2
) 

принимает значения от 0,978 до 0,991, а коэффициенты вариации 
вектора ошибок (Vδ) принимают значения от 0,065 до 0,101, в зави-
симости от метода расчета. Эти показатели свидетельствует о тес-
ной зависимости опытных и рассчитанных значений несущей спо-
собности свай (допускаемых нагрузок на сваи). 

Из анализа диаграммы (рисунок 3а) несущей способности свай 
из напрягающих бетонов и растворов по грунту, показывающей за-

висимость фактических значений (Fu) от расчетных значений (Fd) 

несущей способности, можно сделать выводы: 

• по предлагаемой методике большинство точек расположены 
ниже диагонали, выделенной на диаграмме, то есть расчетная 

несущая способность свай (Fd) выше опытных значений (Fu), 

что с позиции надежности менее приемлемо, чем занижение, 
однако отклонение результатов расчета по предлагаемой мето-
дике от опытных значений оказалось минимальным по сравне-
нию с другими методами расчета; 

• по методике ТНПА и методу конечных элементов большинство 
точек расположены выше диагонали, выделенной на диаграмме, 

то есть расчетная несущая способность свай (Fd) ниже опытных 

значений (Fu). 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №1 

Строительство и архитектура 61

а) б) 

 
Рисунок 3 – Диаграммы сопоставления результатов определения несущей способности свай (а)  

и допускаемой нагрузки на сваи (б) из напрягающих бетонов и растворов 
 

Несколько иная картина наблюдается при пересчете значений 
несущей способности в значения допускаемой нагрузки на сваю и 
построении соответствующей диаграммы (рисунок 3б), анализ кото-
рой показывает, что: 
• по предлагаемой методике большинство точек расположены 

выше диагонали, выделенной на диаграмме, то есть расчетная 
допускаемая нагрузка свай (Fcalc) не превышает опытной (Fexp); 

• по методике ТНПА и методу конечных элементов все точки рас-
положены выше диагонали, выделенной на диаграмме, и выше 
точек, вычисленных по предлагаемой методике, то есть расчет-
ная допускаемая нагрузка сваи (Fcalc) не превышает опытной 
(Fexp) и данные методы являются менее точными по сравнению 
с предлагаемым методом.  
В целом анализ диаграмм показал, что вычисленные значения 

по предлагаемой методике более точно отражают опытное значение 
несущей способности свай (допускаемой нагрузки на сваи) из бето-
нов на НЦ, так как учитывает особенности работы бетонов на НЦ.  

 

Заключение 
Приведенные в методике расчета несущей способности бурона-

бивных свай из бетонов на НЦ при действии вертикальной статиче-
ской нагрузки зависимости позволяют определить: 
• рекомендуемые границы расположения бетонов на НЦ в стволе сваи; 
• напряжения и деформации грунта по боковой поверхности и под 

нижним концом сваи;  
• повышение несущей способности сваи по боковой поверхности и 

под нижним концом сваи от применения бетонов на НЦ.  
Сопоставительные расчеты несущей способности буронабивных 

свай из бетонов на НЦ по предлагаемой методике и методом конеч-
ных элементов показали хорошую сходимость с опытными данными 
по сравнению с табличным способом расчета по ТКП 45 - 5.01 - 254, 
так как учитывают применение бетонов на НЦ, а значит, и достовер-
но отражают опытные значения несущей способности буронабивных 
свай (допускаемой нагрузки на сваи) из бетонов на НЦ. 
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Реферат 
Проведенные в работе как теоретические, так и практические исследования выявили преимущество предлагаемого способа тепловой об-

работки и показали возможности улучшения структурных характеристик бетона при тепловой обработке в среде с пониженной влажностью 

(γ = 5–10%) при условии покрытия открытых поверхностей бетона пленкообразующими составами и уменьшения напряженного состояния при 
тепло- и массообменных процессах по сравнению с тепловой обработкой в среде влажного насыщенного пара. 

Это обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, при таком способе тепловой обработки возникают меньшие, чем при пропарива-
нии, и противоположно направленные градиенты температуры и влажности, а во-вторых, возможное частичное испарение воды затворения в 
начальный период способствует некоторому уплотнению твердеющей системы и ускоряет образование искусственного камня. 

Физико-механические свойства бетона, прошедшего тепловую обработку по предлагаемому режиму, приближаются к свойствам искус-
ственного камня нормального твердения.  

Показана возможность применения данного способа тепловой обработки для изделий с большим модулем открытой поверхности и низ-
ким начальным влагосодержанием, а также с повышенными требованиями по долговечности. 

 

Ключевые слова: сборный железобетон, инфракрасный прогрев, тепловлажностная обработка. 
 
 

EXPERIMENTAL-THEORETICAL RESEARCH OF IR HEATING INFLUENCE ON MAIN PROPERTIES OF HYDRATED CEMENTITIOUS SYSTEMS 
 

I. Р. Pavlova, G. V. Syritsa, A. I. Syritsa 
Abstract 
The theoretical and practical studies carried out in the study revealed the advantage of the proposed method of heat treatment. It showed the pos-

sibility of improving the structural characteristics of concrete during heat treatment in an environment with low humidity (γ = 5–10%) provided that the 
open surfaces of the concrete are coated with film-forming compounds and the stress state is reduced during heat and mass transfer processes (in 
comparison with heat treatment in a medium of moist saturated steam). 

This is due to two circumstances. Firstly, with this method of heat treatment, smaller and oppositely directed gradients of temperature and humidity 
arise. Secondly, the possible partial evaporation of mixing water in the initial period contributes to some consolidation of the hardening system and ac-
celerates the formation of artificial stone. 

The physical-mechanical properties of the concrete that has undergone heat treatment according to the proposed regime are close to the properties 
of artificial stone of «normal» hardening. 

The possibility of using IR heat treatment method for structures with a large open surface modulus and low initial moisture content, as well as with 
increased requirements for durability, is shown. 

 

Keywords: prefabricated reinforced concrete, infrared heating, steam treatment. 
 
 

Введение 
В соответствии с «Концепцией снижения материалоемкости и 

энергоемкости, повышения качества, надежности и сокращения сро-
ков строительства на основе совершенствования индустрии сборно-
го железобетона» основными направлениями в производстве явля-
ется оптимизация структуры бетонов и технологических процессов 
изготовления изделий. 

Достаточно важную роль в производстве продукции играет теп-
ловая обработка. Именно при тепловлажностной обработке можно 
выявить такие факторы современного производства бетонных изде-
лий, как повышение качества продукции, увеличение выпуска изде-
лий за счет повышения производительности агрегатов, обеспечение 
экономии энергетических ресурсов. 

Основным теплоносителем в технологическом процессе теп-
ловлажностной обработки строительных материалов в настоящее 
время является насыщенный водяной пар. Коэффициент его полез-
ного использования достаточно низок, а удельные расходы велики. 
Поэтому важным является совершенствование систем и оборудова-
ния, использующих водяной пар для тепловой обработки изделий, а 
также, как показывают работы последних лет, переход на беспаро-
вые методы тепловой обработки. Одним из таких методов является 

прогрев бетона инфракрасными лучами. Сущность такого способа 
термообработки бетона заключается в использовании тепловой 
энергии, выделяемой инфракрасными излучателями и направленной 
на открытые или опалубленные поверхности обогрева. 

Известно, в процессе твердения фазовый и химический состав 
новообразований не зависит от характера взаимодействия системы 
с окружающей средой, то при одной и той же степени гидратации 
цемента основным фактором, учитывающим влияние тех или иных 
условий твердения на физико-механические свойства искусственно-
го камня, является в основном направление и интенсивность тепло- 
и массообменных процессов.  

Процесс твердения вяжущих и бетонов на их основе в нормаль-
ных условиях протекает без подвода тепла извне и существенного 
массообмена с окружающей средой. 

При тепловлажностной обработке водяным паром бетонная 
смесь представляет собой открытую термодинамическую систему, 
которая обменивается теплом и массой с окружающей средой. При 
этом возникающие градиенты температуры и влагосодержания по 
сечению тела приводят к увеличению общей пористости бетона и 
развитию напряженного состояния в нем. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №1 

Строительство и архитектура 63

В случае прогрева бетона инфракрасным излучением последнее 
глубоко проникает в массу бетона и локализуется в объеме, ограни-
ченном опалубкой, за счет чего достигается экономичность процесса 
по сравнению с пропариванием, а равномерность прогрева исключа-
ет возникновение внутренних напряжений за счет градиента темпе-
ратуры и влагосодержания. 

Так как быстрый прогрев бетона при этом приводит к интенсивно-
му испарению из него влаги, то целесообразным является применение 
пленкообразующих материалов, которые наносятся путем равномер-
ного распыления на поверхность свежесформованного бетона. 

 

Теоретические предпосылки 
Твердение вяжущих можно представить как необратимый про-

цесс связывания воды минералами цемента, который в силу своей 
необратимости сопровождается производством энтропии. Процессы 
гидратации протекают относительно медленно, поэтому для их опи-
сания можно ввести понятие локального равновесия, для которого 
энтропия является такой же функцией локальных макроскопических 
переменных, как и для равновесия системы, т. е. определяется 
формулой Гиббса [1].  

Известно, что изменение энтропии (dS) может происходить как 
за счет развития физико-химических процессов в системе, так и в 
результате взаимодействия ее с окружающей средой. Приращение 
энтропии, обусловленное степенью завершенности гидратации вя-

жущего, является конструктивной составляющей (dSf), а изменение 
ее, вызванное тепло- и массообменными процессами с окружающей 

средой, – деструктивной (dSg). Тогда полное производство энтро-
пии при упрочнении цементного камня будет равно: 

 f gdS dS dS= − . (1) 

Производство конструктивной составляющей энтропии является 
функцией степени гидратации цемента. При этом при одной и той же 
степени гидратации цемента основным фактором, учитывающим 
влияние условий твердения на итоговые физико-механические свой-
ства цементного камня, является деструктивная составляющая эн-
тропии, величина которой определяется в основном направлением и 
интенсивностью тепло- и массообменных процессов. 

Процесс твердения вяжущих и бетонов на их основе в нормальных 
условиях протекает без подвода тепла извне и существенного массо-
обмена с окружающей средой. Изменение деструктивной составляю-
щей энтропии происходит только за счет внутреннего тепловыделения 

(dgf) и определяется как количеством, так и распределением его на 

нагрев (dgн) системы и потери в окружающую среду (dgfн). 

 ( ) ( )( )1 1н

g f fн fнdS dg dg dU PdV dg
T T

= − = + − , (2) 

где U – внутренняя энергия, P – давление, V – объем. 
При тепловлажностной обработке цементное тесто или бетонная 

смесь представляет собой открытую термодинамическую систему, 
которая обменивается теплом и массой с окружающей средой. В 
этом случае производство деструктивной составляющей энтропии 

увеличивается за счет внешнего подвода теплоты dgl и теплоты, 

вносимой конденсатом Hdmk, т. е. 

 ( )1n
g l k fdS dg Hdm dg

T
= + + . (3) 

В сухой среде часть подведенного тепла расходуется на испа-

рение некоторого количества воды затворения rdmu и выражение 
(3) примет вид: 

 ( )( )1c
g l u fdS dg rdm dg

T
= − + . (4) 

Из анализа выражений (2)–(4) следует, что наименьшее производ-
ство деструктивной составляющей энтропии имеет место при нор-
мальном твердении вяжущих. Следовательно, термодинамический 
анализ подтверждает известное положение о том, что для твердения 
цементного камня нормальные условия являются одновременно и 

оптимальными. С другой стороны, поскольку 
n
gdS >

c
gdS , то при 

тепловой обработке в сухой среде создается более благоприятные 
условия для твердения системы, чем при пропаривании. 

Как указывалось выше, при нагреве бетонной смеси или це-
ментного камня в сухой среде происходит испарение воды затворе-
ния. Это приводит к снижению деструктивных процессов, способ-
ствует некоторому уплотнению системы и ускоряет твердение вяжу-
щих. Однако чрезмерное удаление влаги может привести к сниже-
нию физико-механических свойств бетона из-за неполноты прохож-
дения реакции гидратации. Поэтому при тепловой обработке в среде 

с пониженной влажностью (φ = 5–10%, Tc > 373 K) необходимо на 
всех стадиях ее учитывать и управлять процессами массообмена. 

Расчет количества влаги, удаляемой с единицы поверхности в 
период нагрева твердеющей системы, можно произвести путем ин-
тегрирования по времени выражения для интенсивности испарения, 
полученного Станецкой И. И.: 

 ( )0 0

expu m

r
M q d A d

RT

τ τ  
= τ = − τ  τ 
∫ ∫ , (5) 

где A – коэффициент, учитывающий влажностное состояние, пори-
стость и другие характеристики твердеющей системы; 

R – газовая постоянная.  
Проведя ряд преобразований, можно получить: 

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0
0

0

1
exp

exp exp ,                                 (6)

u i i

r T r T r T
M A E E

b R R RT RT

r T r T
T T

RT RT

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

 +β⋅ +β⋅  + − − −   
   

 

r0 – теплота паробразования при начальной температуре T0; 

b – скорость нагрева; 
β – величина, показывающая изменение теплоты парообразова-

ния при повышении температуры на 1 К; 

Ei(-x) – интегральная показательная функция.  
Как следует из (6), количество испаренной влаги зависит от ско-

рости нагрева, температуры и эффективности массообменной по-

верхности. Полученная зависимость Mu = f(T,b) была использо-
вана  для расчета производства деструктивной составляющей эн-
тропии, обусловленной процессами расширения жидкой и газооб-
разной фаз при нагреве твердеющей системы. Количество теплоты, 
подводимое к твердеющей системе (если пренебречь тепловыделе-
нием в ней), равно 

 ( )0Q c V T T= ρ − , (7) 

где c – удельная теплоемкость; 

ρ – плотность; 

T – средняя по сечению тела температура.  

Для вычисления T  воспользовались решением уравнения теп-
лопроводности при граничных условиях первого рода, когда тело 

нагревается от T0 до T с постоянной скоростью b. После ряда пре-
образований изменение деструктивной составляющей энтропии 
может быть представлено в виде 

( ) 12
2

4 2
10

2 11
1 3 sin exp

3

l

q l l
l l

bh a
S cV b

T a h

+∞

=

   − τ    ∆ = ρ τ− − δ −δ −   δ     
∑  

( ) ( )
0 0 0 0 0 0

0
0 0

exp i i

i

r T r T r TA
r b E E

b R R RT b RT

     +β⋅ +β⋅ +β⋅β  − −β⋅ τ − − − +       + τ       

 

+ ( ) ( ) } }0 0 0 0
0 0

0 0

exp exp ,
r T r T

T T
R T b RT

   +β⋅ +β⋅
+β⋅τ − − −    + τ   

(8) 

где 2h – толщина изделия,  

a – коэффициент температуропроводности,  

δl – корни характеристического уравнения.  
При назначении режимов тепловой обработки конкретных изде-

лий наиболее важным является скорость нагрева b и продолжитель-
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ность теплового воздействия τ. Связь между ними можно установить 
из уравнения (8), если наложить дополнительное наиболее естествен-

ное с термодинамической точки зрения требования dSg = 0. Момент 
времени, при котором деструктивная составляющая энтропии стре-
мится к нулю, соответствует предельному времени теплового воз-
действия в сухой среде, так как дальнейший подвод теплоты повле-
чет интенсивное испарение влаги и, как следствие, приведет к обез-
воживанию твердеющей системы и недобору прочности.  

Из уравнения (8) при dSg = 0 следует, что с увеличением скоро-
сти нагрева продолжительность теплового воздействия уменьшается 
по кривой гиперболического типа, причем, конкретный вид этой зави-

симости определяется значениями параметров h, cρV, a, A. В част-
ности, увеличение теплоемкости или массивности изделий при задан-

ном b приводит к линейному возрастанию времени на их нагрев. 
 

Методика экспериментальных исследований 
Проводимые в работе исследования направлены на внедрение 

эффективной тепловой обработки бетонов в существующих на заво-
дах камерах, что позволяет улучшить качество бетона, снизить рас-
ход топливоэнергетических ресурсов за счет уменьшения темпера-
туры теплоносителя. 

Проведение таких исследований направлено на решение сле-
дующих задач: 
1. Снижение температуры теплоносителя. 
2. Снижение материальных затрат. 
3. Улучшение качества бетона. 

Для проверки теоретических расчетов изучались тепло- и мас-
сообменные процессы, кинетика и степень гидратации цемента, 
физико-механические свойства цементного камня и бетона. Иссле-
дования проводились на разработанной и созданной эксперимен-
тальной установке (рис. 1), в которую входят:  
1) камера с двумя параллельно расположенными электроиндукцион-
ными нагревателями, которые позволяют создать одномерный теп-
ловой поток; 
2) регулирующая и контрольно-измерительная аппаратура, предна-
значенная для поддержания необходимых параметров нагрева и 
непрерывного измерения в процессе тепловой обработки темпера-
туры среды и твердеющей системы, а также измерения ее массы; 
3) теплоизолированная камера для выдерживания образцов после 
нагрева. 

 

 
Рисунок 1 – Камера для инфракрасного прогрева 

 

Проводимые в работе исследования направлены на внедрение 
эффективной тепловой обработки бетонов, что позволит улучшить 
качество бетона, снизить расход топливноэнергетических ресурсов. 
Для исследования температурно-влажностных условий твердения 
бетона использовались 3 режима:  
1. Твердение бетона в нормально-влажностных условиях: при тем-
пературе 20±2 °С, влажности 95 % – в камере нормально-
влажностного твердения.  
2. Тепловая обработка в среде насыщенного пара при температуре 
60°С с тепловым режимом: 2+4+8+2, где предварительная выдержка 
– 2 ч, подъем температуры – 4 ч, изотермическая выдержка – 8 ч, 
охлаждение –2 ч в лабораторной пропарочной камере. 
3. Тепловая обработка в среде с инфракрасным прогревом при t = 60 0C 
с тепловым режимом: 2+3+7+2, где предварительная выдержка – 
2 ч, подъем температуры - 4 ч, изотермическая выдержка – 8 ч, 
охлаждение – 2 ч – в теплоизолированной камере с нагревательным 
инфракрасным элементом пленочного типа, размещенным на внут-
ренних стенках камеры. 

Для каждого режима тепловой обработки готовились партии об-
разцов – кубов 100×100×100 мм и 150×150×150 мм, образцов призм 
100×100×400 мм из бетонной смеси следующего состава на 1 м³: 
• портландцемент ПЦ 500 Д0 – 385 кг; 
• щебень фракции 5 – 20 мм – 1110 кг; 
• песок 1 класса, модуль крупности 2,53 – 735 кг; 
• фибра базальтовая – 1 кг; 
• добавка пластифицирующая I группы на основе эфиров поли-

карбоксилатов SikaPlast E-4 – 0,8 % от массы цемента. 
Образцы, предназначенные для твердения с инфракрасным 

прогревом, после формования покрывались пленкообразующим 
составом – акриловой дисперсией (рис. 2). 

Для опытных образцов проводились испытания по определению 
пористости бетона, предела прочности при сжатии, водопоглощения 
и водонепроницаемости. 

 

 
Рисунок 2 – Опытные образцы в изолированной форме с покрытием 

неизолированной поверхности полиакриловой дисперсией 
 

Исследование температурных полей проводилось на образцах, 
теплоизолированных по боковой поверхности для обеспечения од-
номерности теплового потока. Для измерения температуры исполь-
зовались хромель-капелевые термопары, установленные на тол-
щине образца. Как показали результаты измерений, по мере прогре-
вания в период подъема температуры перепад температур по сече-
нию незначителен, а через 3 часа температурное поле становится 
равномерным (см. табл. 1 и рис. 3). 
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Таблица 1 – Температурное поле  

Т-ра, °С 
Время тепловой обработки, ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
T1 35 50 63 65 65 65 65 65 65 65 55 40 

T2 30 45 58 61 61 60 61 61 60 60 52 42 

T3 26 41 57 60 60 59 59 60 60 59 53 45 

T4 24 43 57 60 60 59 59 60 60 59 52 43 

T1 – температура среды в камере, °C; 

T2 – температура в верхней части образца, °C; 

T3 – температура в центре образца, °C; 

T4 – температура в нижней части образца, °C. 
 

  
Рисунок 3 – Термограммы температурного поля 

 

Для исследования температурного поля использовали пластину 
толщиной 10мм и размерами в плане 300×300 мм. Затворенная смесь 
укладывалась в специально изготовленные формы и уплотнялась в 
соответствии с требованиями ГОСТ 310. На ранней стадии твердения, 
когда цементное тесто является релаксационно-поляризованной си-
стемой, часть образцов подвергалась воздействию градиентного маг-
нитного поля со следующими параметрами: величина градиента маг-
нитного поля 145 эрстед/см, продолжительность наложения поля 
30 мин – начало в 15, окончание в 45 мин с момента затворения це-
ментного теста. По истечении времени предварительной выдержки 
(2 час) образцы обрабатывались в закрытых формах по следующему 

режиму: подъем температуры до T = 80°C со скоростью 20 град/час – 

3 час; изотермическая обработка при T = 80°С и φ = 90% – 10 час; 

остывание до T = 40°С со скоростью 13 град/час – 3 час. 
Образец для определения в нем термодиффузии влаги (см. рис. 3) 

состоит из двух дисков – верхнего и нижнего, плотно притертых друг к 
другу. Отношение диаметра образца к его толщине больше 7, поэтому 
при сушке потоки тепла и влаги можно считать одномерными. 

Нижняя и боковая поверхности образца для изучения в нем тер-
модиффузии влаги влагоизолировались. Затем в образец заделы-
ваются термопары в четырех точках – 1, 2, 3, 4 (рис. 4). 

 
I – образец, II – термопары 

Рисунок 4 – Схема опытного образца 
 

В образце по определению коэффициента диффузии влаги вла-
гоизолируется боковая поверхность. Термопара заделывается в 
центре образца точно так же, как и в предыдущем случае. 

Образец с заделанными в нем термопарами погружается в ди-
стиллированную воду и находится там до установления в нем мак-
симального влагосодержания. Образец периодически вынимается из 
воды и взвешивается. Если вес его с течением времени не меняет-
ся, то это означает, что влагосодержание его максимальное, и обра-
зец вынимается из воды. Влага с поверхности его удаляется путем 
промокания фильтровальной бумагой. Трехслойный образец сжима-
ется струбциной и готов к сушке. 

Для измерения температуры экспериментального образца ис-
пользуются медь-константановые термопары диаметром 0,2 мм в 
эмалевой изоляции. 

Холодные термопары находятся при постоянной температуре, 
равной 0 °С (тающий лед). Горячие спаи термопар помещаются в 
масляную баню термостата. Температура термостата поддержива-
ется постоянной с точностью до 0,02 °С. Замеряется температура 
ртутным лабораторным стеклянным термометром с ценой деления 
0,01 °С. Замеры термопар снимаются через каждые 5 °С при нагре-
вании от 20 до 100 °С и обратно при охлаждении от 100 до 20 °С. 
Результаты представляются в виде кривой Е = f(t). 

 

Результаты исследований тепло- и массообменных процессов 
Исследования тепло- и массообменных процессов в период 

нагрева цементного теста позволили установить, что интенсивность 
испарения gm зависит не только от температуры поверхности Tn, но 
и от скорости нагрева b (см. рис. 5). Причем по мере повышения 
скорости нагрева интенсивность испарения влаги с единицы поверх-
ности возрастает. Как показало определение влагосодержания по 
сечению образцов, наиболее вероятной причиной этого является 
увеличение эффективной площади испарения за счет обезвожива-
ния крупных капилляров и обнажение устьев мелких в поверхност-
ных слоях образцов. В результате сопоставления эксперименталь-
ных значений gm с расчетными (формула (5)) установлено, что, как 
и предполагалось при расчете количества испаренной влаги из 
твердеющей системы, коэффициент A при постоянной скорости 
нагрева не зависит от температуры. 
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Важнейшей интегральной характеристикой процессов массооб-
мена является количество испаренной влаги Mu. Эксперименталь-

ными измерениями доказано, что зависимость Mu от T и b носит 
экспоненциальный характер, причем имеет место хорошее совпаде-
ние с результатами расчета по формуле (6) (рис. 6). 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость интенсивности испарения влаги от 

температуры поверхности цементного теста при нагреве 
со скоростью: 1 – 18 град/ч; 2 – 25 град/ч; 3 – 35 град/ч 

 

 
Рисунок 6 – Потери влаги при нагреве цементного теста в сухой 

среде со скоростью: 1 – 18 град/ч; 2 – 25 град/ч; 3 – 35 град/ч 
 

Для изучения влияния параметров среды в период выдерживания 
твердеющей системы на характер протекания массообменных процес-
сов часть образцов выдерживали в разогретой камере, а часть – в теп-
лоизолированном объеме без подвода тепла с температурой среды 
ниже температуры цементного теста. Установлено, что в первом случае 
интенсивность испарения влаги значительно выше, чем при выдержива-
нии в теплоизолированном объеме (рис. 7). Причем четко прослежива-
ется связь между скоростью нагрева b в первый период и gm во втором, 

а именно: чем выше b, тем больше потери влаги при выдерживании 
твердеющей системы в разогретой камере. 

Выдерживание цементного теста в теплоизолированном объеме 
резко меняет характер тепло- и массообмена. Интенсивность испаре-
ния в этом случае значительно уменьшается по сравнению с периодом 
нагрева, хотя температура образцов продолжала расти за счет внут-
реннего тепловыделения. Количество испаренной влаги не зависит от 
скорости нагрева и практически одинаково для всех исследованных 
режимов. Снижение интенсивности испарения приводит к выравнива-
нию влажностного градиента по сечению и уменьшению скорости ми-
грации влаги. Последнее способствует созданию оптимальных усло-
вий для гидратации цемента и формированию плотной структуры. 

В результате исследований установлено, что значительные поте-
ри влаги (до 35%) снижают степень гидратации цемента, увеличивают 
количество открытых капиллярных пор. Прочность цементного камня, 
подвергнутого нагреву в сухой среде со скоростью 35 град/ч, оказалась 
меньшей сразу после тепловой обработки, а в 28-суточном возрасте – 
примерно на 25% ниже прочности камня нормального твердения. 
Наиболее оптимальным режимом, обеспечивающим получение це-
ментного камня с высокими физико-механическими свойствами при 
сокращении срока твердения, является режим 2 (2,0+3,5). 

 
Рисунок 7 – Интенсивность испарения воды затворения из цемент-
ного теста при нагреве со скоростью: 1–18 град/ч; 2–25 град/ч; 3–35 
град/ч и последующем выдерживании  
 – в разогретой камере, 

– в теплоизолированном объеме 
 

Исследования температурного поля 
Результаты исследования температурного поля приведены в 

таблице 2 и на рис. 8. 
 

 
1 – температура поверхности бетона; 2 – температура в верхнем 
среднем сечении образца; 3 – температура в нижнем среднем сече-
нии образца; 4 – температура в нижнем сечении образца; 5 – темпе-
ратура среды в камере 
I – период подъема температуры; II – период изотермической выдержки 

Рисунок 8 – Кривые кинетики процесса ТО 
 

Определение пористости 
Результаты определения пористости образцов представлены на рис. 9. 
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2 Открытые капиллярные поры  
Рисунок 9 – Пористость опытных образцов 
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Таблица 2 – Температурное поле при режиме 2,0 + 3,5  

 

Температура, °С 

В камере, Т1 На поверхности, Т2 
В верхнем среднем 

сечении, Т3 

В нижнем среднем 

сечении, Т4 
В нижнем сечении, Т5 

Н
аг

ре
в 0,5 

1,0 
1,5 
2,0 

32 
58 
74 
80 

22 
44 
66 
76 

19 
39 
61 
74 

14 
32 
57 
71 

16 
35 
54 
67 

из
от

ер
м

ич
ес

ка
я 

вы
де

рж
ка

 

2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 

80 
80 
79 
79 

78,5 
78,5 
78 

77 
77 
76 
76 

75,5 
75,5 
75 

74 
74 
73 
73 

72,5 
72,5 
72 

71 
71 
70 
70 

69,5 
69,5 
69 

73 
73 
72 
72 

71,5 
71,5 
71  

1 

2 

 

1 – пропаривание бетона по режиму 2+3+6+2; 2 – ИК прогрев по режиму 2,0+3,5 
Рисунок 10 – Развитие усадочных деформаций, мм/м, для варьируемых режимов ТО 

 

По результатам исследований видно, что инфракрасный прогрев 
за счет более равномерного прогрева структуры снижает и общую и 
открытую капиллярную пористость. Улучшение порового простран-
ства ожидаемо должно привести и к улучшению деформативных 
характеристик бетона. 

 

Определение усадки бетона  
Зависимость деформаций усадки от времени представлена на 

рисунке 10. 
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Рисунок 11 – Прочность бетона на сжатие при варьировании режимов ТО 

Образцы, подвергнутые ТВО, показывают значительно большие 
деформации усадки, чем образцы после ИК прогрева, что подтверждает 
предыдущее предположение и положительном влиянии снижения ка-
пиллярной пористости после ИК прогрева на характеристики бетона. 

 

Прочностные показатели 
Результаты определения прочности представлены на рисунках 

11 и 12 соответственно. 
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Рисунок 12 – Прочность бетона на растяжение при изгибе 
при варьировании режимов ТО 
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Таблица 3 – Структурно-механические свойства цементного камня (В/Ц=кн.г.) 

 
 

Изменение плотности и водопоглощения бетонных образцов 

в зависимости от выбранного режима ТО представлены на рисунках 

13 и 14 соответственно. 

Также после испытания образцов на водонепроницаемость мар-

ка по водонепроницаемости для образцов, подвергнутых ТО, соста-

вила W10, в то время как для образцов после ИК прогрева – W14. 

Результаты исследования свойств цементного камня приведены 

в таблице 3. 
 

Заключение 
Проведенные в работе как теоретические, так и практические 

исследования выявили преимущество ИК прогрева бетона. 
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Рисунок 13 – Изменение плотности бетона при варьировании 
режимов ТО 

Так проведенный термодинамический анализ показал возможно-

сти улучшения структурных характеристик бетона при тепловой обра-

ботке в среде с пониженной влажностью (ϕ = 5–10% и Tc > 375 К) и 

уменьшения напряженного состояния при тепло- и массообменных 

процессах по сравнению с тепловой обработкой в среде влажного 

насыщенного пара. 
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Рисунок 14 – Изменение водопоглощения бетона при варьировании 

режимов ТО 

 
Это обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, при та-

ком способе тепловой обработки возникают меньшие, чем при про-

паривании, и противоположно направленные градиенты температу-

№ Режим:нагрев + Скорость Потери 
пп. выдерживание в нагрева, влаги,% 

теплоизолированном град/ч от воды сразу через открытые Поный объем 
объеме, ч затвор. после Т.О 28 суток кап. поры,% пор,% 1 7 28 

1 3,0 + 3,5 18 24 8,9 11,8 11,2 25,7 60 75,2 90,9 
62 77,7 94,2 

2 2,0 + 3,5 25 27 8,4 11,4 8,9 25,6 71,5 79,1 93,4 
75 83 98 

3 1,5 + 3,5 35 34 6,8 9,9 10,3 25,2 50,3 69 91,3 
51,6 71 94 

4 пропаривание по 
режиму 2 + 3 + 6 + 2 18 9,2 13,7 14,9 26,2 64,7 68,4 83,5 

67,8 71,7 87,6 
5 нормальное

твердение 10,8 11,7 26,2 17 64,5 96 
18 67,3 100 

Прочность при Кол-во прочно-
связан.воды,%

Структурные хар - ки
в возрасте 28 суток сжатии через

 суток, МПа/% 
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ры и влажности, а во-вторых, частичное испарение воды затворе-

ния, происходящее при нагреве бетона в сухой среде, способствует 

некоторому уплотнению твердеющей системы и ускоряет образова-

ние искусственного камня. Исследования Л. Я. Волосяна, 

Л. А. Малининой и других показали, что тепловая обработка в среде 

с пониженной влажностью позволяет получить бетон с физико-

механическими свойствами, приближающимися к свойствам бетона 

нормального твердения. 

Теоретические предпосылки были подтверждены результатами 

проведенных экспериментальных значений. В результате предложен 

режим тепловой обработки: нагрев – 2,0 ч. и выдерживание в тепло-

изолированном объеме с Tc < Tn в течение 3,5 ч; скорость нагрева 

бетонной смеси b=25 град/ч. При предложенном режиме ИК прогре-

ва прочность в первые сутки составила 50–55% 
. . .

28
Н Т ВR , а в 28-

суточном возрасте – 95–98% 
. . .

28
Н Т ВR . 

Снижение интенсивности внешнего массообмена в период 

упрочнения кристаллизационной структуры позволяет получить ис-

кусственный камень с требуемыми физико-механическими свой-

ствами. Показана возможность применения данного способа тепло-

вой обработки для изделий с большим модулем открытой поверхно-

сти и низким начальным влагосодержанием. 

Экспериментально доказано, что частичное испарение воды за-

творения из твердеющей системы в период нагрева способствует 

формированию более плотной структуры цементного камня, харак-

теризующейся меньшим количеством открытых капиллярных пор и 

полным объемом пор в сравнении с пропаренными образцами. 

Установлено, что процессы гидратации цемента при твердении 

искусственного камня по разработанному режиму протекают полно и с 

достаточной скоростью. Степень гидратации вяжущего оказалась вы-

ше, чем при нормальном твердении, и ниже, чем при пропаривании. 

Физико-механические свойства цементного камня и бетона, 

прошедших тепловую обработку по предлагаемому режиму, прибли-

жаются в свойствам искусственного камня нормального твердения.  
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Реферат 
Решение проблемы обеспечения безопасной эксплуатации ряда производственных объектов связано со своевременным проведением 

диагностического обследования их технического состояния. На ряде предприятий в непрерывный процесс производства, являясь его важ-
нейшей частью, включены дымовые трубы, являющиеся важнейшей частью процесса. 

Дымовые трубы работают в сложных условиях и испытывают значительные статические и динамические нагрузки, воздействие уходящих 
газов, что приводит к повреждению материалов труб, изменению положения их элементов в пространстве, нарушению их целостности, воз-
никновению трещин и других дефектов, и, как следствие, к повышению их аварийности при эксплуатации. При этом, как показывает практика, 
в настоящий момент большинство дымовых труб выработали свой проектный ресурс (50 лет).  

Для предупреждения аварий проводится экспертиза промышленной безопасности, предусматривающая диагностику дымовых труб. Диа-
гностика труб осуществляется с применением комплекса методов, включающим исследование степени карбонизационных повреждений. 
Наиболее информативным способом определения степени карбонизации бетона является определение содержания углекислого газа в об-
разцах бетона методом их растворения в концентрированной серной кислоте.  В данной работе определена степень карбонизации бетона 
трубы на разных высотных отметках с анализом возможных причин, усугубляющих карбонизационные процессы и деградацию железобетона. 

 

Ключевые слова: степень карбонизации; бетонная дымовая труба; деградация железобетона; влияние наружного воздуха. 
 
 

OUTDOOR AIR INFLUENCE ON THE CARBONIZATION OF THE CONCRETE OF SMOKESTACK 
 

I. P. Pavlova, N. V. Levchuk, V. S. Andreiuk 
Abstract 
The solution to the problem of ensuring the safe use of a number of production facilities is associated with the timely conduct of a diagnostic examina-

tion of their technical conditions. At a number of enterprises, smokestacks are included in the continuous production process, as its most important part. 
Smoke pipes work in difficult conditions and leads significant static and dynamic loads, the effect of flue gases, which leads to damage to the pipe 

materials, a change in the position of their elements in space, a violation of their integrity, the occurrence of cracks and other defects, and, as a result, 
increase their accident rate during operation. Moreover, as practice shows, at present most smokestacks have exhausted their design life (50 years). 

To prevent accidents, an industrial safety review is being carried out, including the diagnosis of smokestacks. Pipe diagnostics is carried out using a 
set of methods, including the study of the carbonization damage degree. The most informative way to determine the degree of carbonization of concrete 
is to determine the carbon dioxide content in concrete samples by dissolving them in concentrated sulfuric acid. In this paper are determined the degree 
of carbonization of concrete pipes at different elevations with an analysis of possible causes that exacerbate carbonization processes and degradation 
of reinforced concrete. 

 

Keywords: degree of the carbonization; concrete smokestack; degradation of reinforced concrete; outdoor air influence. 
 
 

Введение 
Уходящие в небо дымовые трубы – неотъемлемая часть при-

вычного урбанистического пейзажа. 
Дымовая труба является ответственным инженерным сооруже-

нием, работающим в чрезвычайно тяжелых условиях высоких ветро-
вых нагрузок, температуры и агрессивного воздействия дымовых 
газов. Учитывая, что средний возраст дымовых труб приближается к 
50 годам, следует уделять безопасности труб самое пристальное 
внимание. Дымовые трубы большой высоты, как и другие высотные 
сооружения, находятся под непрерывным действием высокотемпе-
ратурных агрессивных газовых потоков и внешних природных фак-
торов, снижающих расчётный срок службы дымовых труб.  

За последние годы резкое увеличение транспортных выбросов, а 
также аккумуляция загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
выбрасываемых в окружающую среду стационарными источниками 
выбросов (трубами), привели к усилению агрессивного воздействия 
внешней среды на строительные сооружения в целом. Одним из спо-
собов решения экологических проблем, связанных с выбросами за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, является увеличение 
высоты труб. Высота труб обусловливает концентрации кислотных 
оксидов и других вредных веществ, накапливающихся как в приземном 
слое атмосферы, так и на различных высотных отметках. Максималь-

ные концентрации газообразных веществ создаются на некоторых 
расчетных расстояниях от источника выброса в зависимости от усло-
вий рассеивания (таких как ветер, атмосферная влажность, осадки), а 
также видового состава выброса, при этом характер внешней среды 
(рН), в которых эксплуатируется сооружение, изменчив. 

Колоссальное количество дымовых труб используется во многих 
отраслях промышленности. Они предназначенных как для создания 
тяги, так и для отвода в верхние слои атмосферы и последующего 
рассеивания вредных газов и газовоздушных смесей. Для отвода 
продуктов сгорания и обеспечения естественной тяги в топливных 
агрегатах промышленные предприятия оборудуют дымовыми тру-
бами, которые препятствуют появлению сажи и угарных газов внутри 
помещений. Конструкции промышленных труб и материалы их изго-
товления могут быть разными, но для беспрепятственного прохож-
дения вредных выбросов все они должны иметь гладкие и ровные 
поверхности внутренних стенок. 

Промышленные трубы по материалу и конструктивным особен-
ностям классифицированы: кирпичные; монолитные железобетон-
ные; сборные железобетонные; металлические отдельно стоящие 
трубы и на растяжках; комбинированные (по типу труба в трубе) и 
вытяжные башни. К наиболее распространенным типам промыш-
ленных труб относятся [1]: 
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Рисунок 1 – Деградация железобетонных конструкций [2] 

 
Таблица 1 – Характерные дефекты промышленных труб 

Конструктивные элементы трубы, наибо-
лее подверженные повреждению при 

длительном отключении 
Характерные повреждения трубы 

1. Железобетонные монолитные трубы  
1.1. Ствол Карбонизация бетона от воздействия внешней среды, коррозия арматуры вследствие карбонизации 
 Раскрытие вертикальных трещин в бетоне по ходу арматурных стержней при их коррозии, отслое-

ние и обрушение защитного слоя бетона 
 Повреждение оголовка трубы с обрушением чугунных звеньев колпака из-за «роста» футеровки 

вследствие кристаллизации накопленных сульфатов при переменной влажности кладки 
 Сернокислотная коррозия бетона ствола 
 Глубокое разрушение, вплоть до образования сквозных отверстий в бетоне ствола ниже оголовка 

трубы 
 Размораживание бетона в неплотных швах бетонирования 
1.2. Футеровка Разрушение консолей внутри ствола из-за сернокислотной коррозии бетона 
 Обрушение футеровки из-за снижения прочности раствора кладки от сернокислотной коррозии 
 Образование кольцевых и локальных выпучин вследствие сульфатации раствора кирпичной кладки 

под воздействием атмосферной влаги, вплоть до потери устойчивости звеньев футеровки 
1.3. Теплоизоляция Потеря защитных качеств минераловатной теплоизоляции из-за разрушения волокнистой структу-

ры материала 
 Обрушение фрагментов кладки футеровки 
1.4. Фундамент Нарушение отмостки, сопровождающееся локальным обводнением основания, креном трубы из-за 

снижения несущей способности основания 
1.5. Металлоконструкции лестницы, све-
тофорных площадок, молниезащиты 

Потеря защитных качеств антикоррозионного покрытия, коррозия металлоконструкций из-за не-
своевременного восстановления покрытий. 

 Недопустимый износ металлоконструкций 
 

а) железобетонные дымовые трубы: 

• с футеровкой из глиняного кирпича, с частичной теплоизоляцией 
и воздушным невентилируемым зазором;  

• с футеровкой из глиняного кирпича, теплоизоляцией из минера-
ловатных матов или полужестких плит, прижимной стенкой;  

• с футеровкой из кислотоупорного кирпича, минераловатной теп-
лоизоляцией, прижимной стенкой и невентилируемым зазором;  

• с монолитной футеровкой из полимерцементного и полимерси-
ликатного бетона;  

• с вентилируемым зазором между стволом и футеровкой;  

• с внутренними металлическими газоотводящими стволами 
(МТС) и теплоизоляцией наружной поверхности МГС;  

• с внутренним стволом из композитных материалов (стеклопла-
стик, стекло-углепластик, стеклофаолит);  

• дымовые и вентиляционные сборные железобетонные трубы из 
специального бетона; 
б) кирпичные дымовые трубы:  

• с кирпичной футеровкой и теплоизоляцией в нижней части трубы; 

• с кирпичной футеровкой по всей высоте ствола и теплоизоляцией 
нижней части ствола и воздушным невентилируемым зазором; 

• с кислотоупорной кирпичной футеровкой и теплоизоляцией по 
всей высоте трубы. 
Разрушение железобетонных конструкций – это временной про-

цесс, включающий ряд химических и физических превращений. Зная 
различные процессы деградации и влияющие на них факторы (свой-
ства материалов, внешние процессы), можно оценить срок службы 
для железобетонных конструкций. Карбонизация – наиболее распро-
страненная причина деградации [2]. На рис. 1 представлены основ-
ные процессы деградации железобетонных конструкций. 

В данной работе основное внимание уделено процессам карбо-
низации железобетонных труб, как наиболее подверженным этим 
коррозионным процессам. 

При выполнении работ по оценке технического состояния про-
мышленных дымовых труб на различных предприятиях были выяв-
лены характерные дефекты труб (табл. 1) [1]. 
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Кроме этого, необходимо отметить, что к появлению большин-
ства дефектов приводит изменение температурно-влажностных 
режимов эксплуатации, что характеризуется снижением температу-
ры газов и повышением их влажности. Это связано в первую оче-
редь с ужесточением требований к экономии используемого топлива, 
а также более глубокой очистке отводимых газов. 

Коррозию наружной поверхности дымовых труб вызывают 
агрессивные компоненты естественной среды: углекислый газ (кар-
бонизация) и хлориды воздуха (хлоридная коррозия); многократно 
повторяющиеся природные циклы – намокание \ высушивание, за-
мораживание \ оттаивание; перепады температур – день \ ночь; эро-
зия бетона от воздействия потоков ветра и техногенные факторы – 
дымовые газы и специфические агрессивные компоненты воздуха 
промышленных зон и энергетических станций.  

Степень воздействия на наружные поверхности трубы зависит 
от высоты самой трубы и высоты дымовых труб, расположенных 
рядом. Специфическая внутренняя структура поверхности дымовой 
трубы (для удаления конденсата) в большей степени защищает ее 
от коррозии, чем наружные поверхности. Наиболее сильное разру-
шение бетона вызывают присутствующие в дымовых газах оксиды 
серы (SO3) и азота (NO3).  

Даже небольшие концентрации этих оксидов в дымовых газах, 
оставшиеся после очистки на современных установках по десуль-
фированию (FGTS), приводят к значительным повреждениям.  

Наружную поверхность дымовых труб в зависимости от степени 
агрессивного внешнего воздействия и других опасных факторов 
делят на несколько зон (рис. 2). 

От эксплуатационной надежности дымовых труб во многом за-
висит бесперебойная работа промышленных предприятий. Одним из 
основных факторов, снижающих долговечность дымовых труб, без-
условно, является карбонизация бетона. 

 

Карбонизация бетона 
Начало изучения процессов газовой коррозии бетона и железо-

бетона положено работами Алексеева С. А., Розенталя Н. Н. [4], 
Бабушкина В. И., Москвина В. М. [5], однако проблема до сих пор 
остается актуальной. Проникновение газов в железобетонные кон-
струкции способствует потере защитных свойств бетона. Глубина 
проникновения углекислого газа и условия контакта газа с арматурой 
характеризуют долговечность бетона. Главные факторы, влияющие 
на протекание газовой коррозии в железобетонных конструкциях, 
следующие: отсутствие на поверхности арматуры пленки воды, ми-
нимальное содержание влаги, высокая температура, неоднород-
ность химического состава арматуры (рис. 3). 

Действие на железобетон газовых сред определяется видом и 
концентрацией кислоты, конденсирующейся на поверхности и в по-
рах защитного слоя бетона. Агрессивное действие распространен-
ных кислых газов СО2 состоит в нейтрализации поверхностного слоя 
бетона и образовании в нем соединений, влияющих на свойства 
бетона. Углекислый газ в бетоне соединяется с растворенным гид-
роксидом кальция, нейтрализуя его и обусловливая потерю защит-
ных свойств бетоном поверхностного слоя. 

 

 
Рисунок 2 – Условные «агрессивные» зоны по высоте дымовой 

трубы [3] 
 

Концентрация углекислого газа на поверхности бетона прямо 
влияет на глубину фронта проникновения углекислого газа. 

Критическая концентрация СО2 в приарматурной зоне бетона 
(слой бетона, непосредственно соприкасающийся с поверхностью 
арматуры) является одним из основных факторов, определяющих 
длительность пассивного состояния стали. При накоплении СО2 в 

 
Рисунок 3 – Факторы, влияющие на накопление углекислого газа 
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количестве, превышающем критическое, наступает переход стали из 
пассивного состояния в активное с неизбежной последующей корро-
зией. Фактически критическая концентрация СО2 определяет про-
должительность индукционного периода, без чего невозможно кор-
ректно прогнозировать долговечность железобетонных конструкций 
в условиях карбонизации. 

Среднее содержание СО2 в атмосфере равно примерно 0,03 % 
по объему. При плохой вентиляции строительные конструкции могут 
находиться и при более высоком содержании СО2. Согласно ТКП 45-
2.01-111 [6] при концентрации углекислого газа до 2000 мг/м3 среда 
считается слабоагрессивной. В чистом воздухе концентрация угле-
кислого газа составляет около 600 мг/м3. 

Необходимо отметить, что критическая концентрация СО2 зави-
сит от влажности; от качества защитного слоя бетона; от типа и ко-
личества цемента; проницаемости бетона, В/Ц, времени и условий 
ухода за бетоном; от температуры (чем выше температура, тем 
больше глубина карбонизации). 

После карбонизации защитного слоя бетона на всю его глубину 
интенсифицируется коррозия стальной арматуры, которая является 
основной причиной разрушения железобетонных конструкций. 

При карбонизации рН понижается. Слой оксида железа, который 
защищает арматуру от коррозии, разрушается, и начинается корро-
зия. Карбонизация – наиболее распространенная причина деграда-
ции. Чем больше пористость бетона, тем он более проницаем для 
диокиси углерода (СО2), кислорода и влаги, содержащейся в атмо-
сфере. Этот факт не влияет на долговечность собственно бетона, но 
крайне опасен для арматуры, которая окружается кислотной средой. 

Из-за извести, которая образуется в результате гидратации 
портландцемента, в особенности алитового, рН-фактор в бетоне 
обычно велик (рН = 12-14). 

При этом арматура является химически пассивной и защищен-
ной от щелочной среды за счет изолирующего слоя (пленки) оксида 
железа на поверхности арматуры, который водонепроницаем, обла-
дает высокой адгезией и предотвращает дальнейшее окисление. 

На первой стадии образуется бикарбонат. Далее при взаимо-
действии гидроксида кальция с углекислым газом, находящимся в 
воздухе, образуется карбонат кальция. 

2 3CaO CO CaCO+ → . 

Когда в изолирующий слой, окружающий арматуру в бетоне, 
проникает диоксид углерода, известь нейтрализуется образовав-
шимся карбонатом кальция, который понижает рН – фактор, в ре-
зультате чего начинается коррозия стали: 

2 2 3 2( )Ca OH CO CaCO H O+ → + . 

Карбонизация бетона вызывает его нейтрализацию, т. е. потерю 
им защитных свойств по отношению к арматуре. При карбонизации 
бетона изменяется содержание карбонатной составляющей, по мере 
накопления которой происходят структурные изменения цементного 
камня, вызывающие деградацию бетона и снижение его защитных 
свойств по отношению к стальной арматуре, что в соответствующих 
условиях способствует развитию процессов коррозии стальной ар-
матуры различной интенсивности. Таким образом, процесс коррози-
онного разрушения строительной конструкции начинается с ее по-
верхности. 

 

Оценка влияния технологических факторов и внешней сре-
ды на карбонизацию бетона 

Эксплуатация в атмосферных условиях часто способствует раз-
рушению железобетонных конструкций. Зависимость глубины карбо-
низации от ряда технологических факторов можно обобщить следу-
ющим образом:  

• глубина карбонизации линейно зависит от водоцементного отноше-
ния: с увеличением В/Ц глубина карбонизации увеличивается; 

• вид и содержание цемента в бетоне влияют как на способность 
связывать, так и на диффузионное сопротивление углекислого газа;  

• глубина карбонизации обратно пропорциональна расходу це-
мента; 

• с уменьшением содержания портландцементного клинкера в 
цементе карбонизация ускоряется; 

• пластифицирующие добавки, как правило, замедляют процесс 
карбонизации в бетоне. Воздухововлекающие и газообразующие 
добавки способствуют уменьшению проницаемости бетона;  

• условия твердения существенно влияют на скорость карбониза-
ции (после пропаривания бетоны карбонизируются в два раза 
быстрее, чем при твердении в течение 28 суток в нормальных 
влажностных условиях); 

• уход за бетоном (сохранение при твердении бетона его влаж-
ностного состояния) исключает раннее высушивание, повыша-
ется степень гидратации, а проницаемость бетона для газов с 
увеличением длительности ухода понижается. 
Факторы внешней среды (влажность, температура) оказывают 

существенное влияние на скорость карбонизации бетона. 
Диффузия углекислого газа в воздухе происходит примерно в 

10000 раз быстрее, чем в воде, увлажняющей защитный слой бето-
на. В водонасыщенном бетоне карбонизация практически не разви-
вается. Карбонизация бетона в воздушно-сухих условиях (карбони-
зация бетона в наружной атмосфере, защищенной от прямого воз-
действия атмосферных осадков (под навесом)) протекает в 3−4 раза 
медленнее, чем внутри сухих отапливаемых помещений. 

С увеличением температуры скорость карбонизации воз-
растает. Для конструкций, подвергающихся тепловым воздей-
ствиям, и конструкций в районах с жарким сухим климатом следует 
учитывать ускорение процесса карбонизации.  

При отрицательных температурах карбонизацией практически 
можно пренебречь (по данным Розенталя Н. К. [7], скорость погло-
щения углекислого газа при температуре минус 8 ºС примерно в 5 
раз меньше, чем при температуре плюс 22 ºС). При натурных обсле-
дованиях и в расчетах долговечности длительность карбонизации 
бетона необходимо корректировать с учетом продолжительности 
эксплуатации конструкции в различное время года. 

Концентрация углекислого газа заметно влияет на процесс кар-
бонизации, скорость которого повышается с увеличением содержа-
ния углекислого газа. Повышение концентрации углекислого газа 
является одним из наиболее значимых факторов. 

При воздействии постоянно дующих ветров большой силы бетон 
конструкций со стороны преимущественного направления и с проти-
воположной стороны карбонизировался в 1,5–2,0 раза глубже, чем с 
других сторон. Причиной этого может быть поступление воздуха не 
только путем обычной диффузии, но и под влиянием изменяющегося 
давления при порывах ветра. 

Начиная с относительной влажности воздуха около 40%, на по-
верхности пор образуется тонкая пленка воды. При наличии в поро-
вом пространстве газовой фазы на поверхности пор происходит 
реакция образования кислоты, которая взаимодействует с гидрати-
рованными минералами цементного камня и бетона. Таким образом, 
взаимодействие ангидридов сильных и слабых кислот во влажной 
среде способствуют образованию слаборастворимых солей на по-
верхности пор.  

Одним из наиболее важных процессов таких реакций является 
карбонизация. По своей сути это обратимая реакция взаимодей-
ствия гидроксида кальция, который может содержаться в бетоне в 
свободном виде или образуется в результате гидратации минералов 
портландцементного клинкера со слабой угольной кислотой. Причем, 
при различных значениях рН угольная кислота может находиться в 
разных формах. Так, при рН > 8,36 гидрокарбонаты находятся в 
равновесии с карбонатами, при рН = 4… 8, 36 угольная кислота 
находится в равновесии с гидрокарбонатами, при рН < 4 в воде при-
сутствует только свободная угольная кислота. Отсюда следует то, 
что при снижении значения рН агрессивность внешней среды увели-
чивается. 

Изменение значения рН в сторону его уменьшения зависит в 
большей степени от содержания оксидов серы и азота во внешней 
среде, а так же содержания хлоридов, входящих в состав бетона в 
виде различных добавок. 
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Кроме того, изменение рН среды может быть вызвано образова-
нием других более активных кислот, которые способны не только 
вступать в реакции взаимодействия с минералами цементного кам-
ня, но и  усиливать растворение образовавшихся карбонатов каль-
ция, магния и других металлов. В результате этих процессов обра-
зуются соли, обладающие большей растворимостью, чем карбона-
ты. Эта реакция сопровождается выделением CO2. Результатом 
такого взаимодействия являются процессы перекристаллизации, 
которые необратимо приводят к дефектам и последующему разру-
шению цементного камня и бетона.  

3 2 2 4 4 2 2 22 2CaCO H O H SO CaSO H O H O CO+ + → ⋅ + + . 

Поэтому, при изучении процессов карбонизации и определении 
степени карбонизации недостаточно определять только значение рН 
водных вытяжек, поскольку этот показатель характеризует кислот-
ность среды, обусловленную не только содержанием карбонатов, но 
и других более растворимых солей, способных при гидролизе обра-
зовывать сильные кислоты. 

Наиболее точным при определении степени карбонизации явля-
ется метод, основанный на растворении навески бетона в соляной 
кислоте с последующим улавливанием углекислого газа [8]. 

Степень карбонизации бетона образцов, отобранных из дымо-
вой трубы, характеризовали содержанием химически связанного 
цементным камнем диоксида углерода (СО2) в виде карбонатов 
кальция в исследуемой средней аналитической пробе бетона и 
определяли по СТБ 1481-2011 [9].  

 

Методика определения степени карбонизации 
Для определения содержания степени карбонизации бетона ис-

пользуют навеску, приготовленную из образцов-кернов, отобранных 
по ГОСТ 28570, из эксплуатирующихся железобетонных конструкций 
и (или) образцов-сколов, образующихся при определении прочности 
бетона конструкций по ГОСТ 22690, а также образцов, отобранных 
любыми другими способами. 

Из образцов сколов отделили внешний слой бетона, равный по 
глубине защитному слою. Отделенные фрагменты защитного слоя 
объединили в единичную пробу бетона, которую измельчили в фар-
форовой ступке ударами, не растирая, и отделили крупный заполни-
тель. Пробу высушили при температуре (105±5) оС до влажности 
(1,5±0,5) %, дополнительно измельчили в фарфоровой ступке для 
отделения цементного камня от заполнителя и сформировали из нее 
для анализа среднюю аналитическую пробу массой (10±1)г путем 
просеивания через сито с сеткой № 0063 по ГОСТ 6613, которую 
поместили в стеклянный стакан для взвешивания с притертой крыш-
кой. Затем ее высушили в сушильном шкафу при температуре 
(105±5) оС до постоянной массы, после чего охладили. Вычислили 
массу сухой навески. 

Сущность метода состоит в растворении навески, отобранной из 
средней аналитической пробы бетона, в соляной кислоте и погло-
щении выделяющегося при этом диоксида углерода раствором гид-
роксида натрия, с последующим осаждением карбонат-иона добав-
лением хлорида бария в соответствии с реакциями: 

Са(Мg)СО3 + HCI → CaCI2(MgCI) + H2O + CO2, 
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O, 

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl. 
Остаток свободного гидроксида натрия титруют соляной кисло-

той до изменения окраски индикатора — фенолфталеина. 
Для связывания сероводорода, выделение которого возможно 

при разложении сульфидов, содержащихся в аналитической пробе 
бетона, в раствор соляной кислоты вводят сульфат меди. 

Были отобраны навески массой 0,3000г из высушенной до посто-
янной массы средней аналитической пробы бетона, далее завернуты 
в папиросную бумагу размерами 5×5 см. В колбу емкостью 250 см3 
отобрали бюреткой 15,0 см3 0,2Н раствора гидроксида натрия, добавили 
к нему 4 капли индикатора фенолфталеина, после чего титровали 0,2Н-
титрованным раствором соляной кислоты (16,6  cм3) до перехода окраски 
гидроксида натрия из малиновой в бесцветную. Рассчитали коэффици-
ент поправки, который составил 1,1. 

Собрали прибор для определения степени карбонизации бетона 
(см. рисунок 4). 

 
1 – коническая колба со шлифом вместимостью 500 см3; 2 – пробир-
ка с раствором гидроксида натрия; 3 – притертая пробка; 4 – смесь 
растворов соляной кислоты и сульфата меди; 5 – уплотнение из 
пластилина 

Рисунок 4 – Прибор для определения степени карбонизации бетона 
 

В коническую колбу объемом 500 см3 влили, не смачивая стенок 
колбы, с помощью цилиндра 20 см3 раствора соляной кислоты кон-
центрацией 1:1 и 4 мл 20 %-го раствора сульфата меди. Опустили 
пробирку в колбу. В пробирку внесли пипеткой 15 см3 0,2Н раствора 
гидроксида натрия. Опустили пакетик с навеской в смесь растворов 
соляной кислоты и сульфата меди. Колбу сразу же плотно закрыли 
пробкой и дополнительно герметизировали пластилином (см. рис. 5). 

Приготовили две холостые пробы. В две конические колбы 

V= 500 см3 последовательно вливали соляную кислоту и сульфат 
меди, опускали пробирки, в которые также вливали по 15 см3 0,2Н 
раствора гидроксида натрия (холостой раствор). Колбы плотно за-
крывали пробкой и герметизировали пластилином. 

 

 
Рисунок 5 – Пробы исследуемого бетона 

 

Продолжительность растворения навески составила 18 ч. Затем 
заполнили бюретку 0,2Н-титрованным раствором соляной кислоты. 

В коническую колбу для титрования V=250 см3 с помощью цилиндра 
предварительно влили 20 см3 10 %-го раствора хлорида бария. Ана-
логично титровали свободный гидроксид натрия из второй пробы 
холостого опыта, после чего приступили к титрованию свободного 
гидроксида натрия основного опыта. 

Из колбы извлекли пробирку с раствором гидроксида натрия. 
Содержимое пробирки аккуратно перенесли в коническую колбу 
объемом 250 см3 с 10 %-м раствором хлорида бария, добавили 3 
капли фенолфталеина и сразу же титровали при энергичном пере-
мешивании 0,2Н раствором соляной кислоты до перехода малино-
вой окраски содержимого колбы в бесцветную. 
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Рассчитали содержание химически связанного цементным кам-

нем диоксида углерода СО2 по формуле: 

( )
2

0,0044
100HCL NaOHА В K

CO
m

⋅ − ⋅
= ⋅ , 

где А – объем титрованного раствора соляной кислоты 0,2 Н кон-

центрации, израсходованного на титрование холостого раствора в 

результате холостого опыта, см3; 

В – объем титрованного раствора соляной кислоты 0,2 Н кон-

центрации, израсходованного на титрование навески, см3; 

KНСl/NaOH – коэффициент, выражающий объемное соотноше-

ние между концентрациями растворов HCI и NaOH; 

m – масса навески, г. 

 

Результаты исследований 
Степень карбонизации проб бетона, отобранного из внутренней 

и внешней части трубы [10] на разных высотных отметках, составила 

(см. табл. 1 и рис. 6). 

Для контроля для отобранных проб бетона было также опреде-

лено pH (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Степень карбонизации и pH исследуемого бетона 

Отметка 

Степень карбонизации, % 

 
pH 

Сторона трубы 

внутренняя наружная 

+40.000 

62,5

 
8,95 

59,4 

 
9,72 

+70.000 

46,7 

 
10,12 

30,0 

 
10,21 

+100.000 

56,2 

 
9,84 

30,8 

 
10,17 

+115.000 

24,6 

 
10,37 

80,0 

 
9,58 

 

В среднем в бетоне для пассивации стали pH должно находить-

ся в пределах 11,5..12,5. При значениях pH менее 11,5 действие 

пассивации прекращается и начинается коррозия стали. Снижение 

щелочности бетона произошло в результате внешнего воздействия 

агрессивных сред, что и подтвердили полученные данные по степе-

ни карбонизации. 

 

Заключение 
На основании анализа результатов определения степени карбо-

низации бетона, отобранного из дымовой трубы, сделаны следую-

щие обобщающие выводы: 

1. Снижение степени карбонизации по внутренней стороне бетона 

при увеличении значения высотной отметки можно объяснить 

снижением температуры выбросов (дымовые газы, водяной пар, 

высокая температура выбросов – мощные катализаторы 

процессов карбонизации бетона); 

2. Разницу показателей степени карбонизации на отметке 115,000 с 

внутренней и наружной стороны 24,6% и 80% соответственно, 

можно объяснить степенью рассеивания примесей (кислых газов), 

содержанием влаги в атмосферном воздухе, а также атмосфер-

ными осадками снаружи, и скоростью выхода газопаровоздушной 

смеси с внутренней стороны. В данном случае требует уточнения, 

предусмотрена ли защита от попадания влаги в устье трубы; 

 

 
Рисунок 6 – Степень карбонизации бетона на разных отметках 
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3. При сжигании природного газа, содержащего до 90% метана, 

образуется приблизительно 20% по объему водяных паров. 

Температура точки росы продуктов сжигания природного газа 

равна 55–600С. При сложившейся в последние годы тенденции 

снижения нагрузок на энергоблоках и объема эвакуируемых че-

рез трубу дымовых газов снижаются их скорость, коэффициент 

конвективного переноса тепла к футеровке, ее температура и 

повышается вероятность или усиливается процесс конденсации. 

Заметное влияние такого фактора проявляется при скорости га-

зов в устье трубы менее 6 м/с. В дымовых трубах при скорости 

газов ниже 6 м/с коэффициент теплоотдачи со стороны газов 

αвн=2,32–5,8 ккал/(м2×ч×°С) вместо 11,6–34,8 ккал/(м2×ч×°С) 

при скорости дымовых газов 6–20 м/с. Соответственно при низ-

кой температуре (до 1000С) поступающих в трубу дымовых газов 

и низкой скорости (до 6 м/с) температура внутренней поверхно-

сти трубы становится ниже температуры точки росы. При этих 

условиях происходит образование конденсата внутри трубы. 

Происходит фильтрация конденсата и насыщение влагой футе-

ровки, теплоизоляции и бетона ствола.  

4. На отметке +40.000 с внешней стороны степень карбонизации 

почти такая же, как и  внутри, хотя и должна уменьшаться. Этот 

феномен объясняется технологическими издержками – в месте 

отбора данной пробы отсутствовал утеплитель. 

5. Следует отметить, что определение степени карбонизации позво-

ляет оперировать количественными характеристиками и оцени-

вать интенсивность протекающих процессов в отличие от упро-

щенного подхода, когда карбонизацию оценивают по изменению 

окраски при воздействии индикатора. Кроме того, численные пока-

затели позволяют проанализировать совокупный вклад каждого из 

эксплуатационных факторов в результирующее развитие коррози-

онных процессов. Особенно это актуально для сложных инженер-

ных сооружений, таких как дымовые трубы, подвергаемые не 

только значительным ветровым и температурным воздействиям 

извне, но и испытывающие воздействие агрессивных высокотем-

пературных газов, движущихся внутри трубы. 

 
Список цитированных источников 

1. Андреюк, В. С. Повышение эксплуатационной надежности про-

мышленных труб. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/40849/Povyshenie_ehksplu 

atacionnoj_nadezhnosti_promyshlennyh_trub.pdf?sequence= 

1&isAllowed=y 

2. Frederiksen, J. M. The HETEK model of chloride ingress into con-

crete made simpler by approximations / J. M. Frederiksen, L. Mejlbro 

& E. Poulsen // Proceedings of 2nd International RILEM Workshop 

on Testing on Modelling the Chloride Ingress into Concrete. − Paris, 

2000. – Р. 317–336. 

3. Материалы Sika для дымовых труб и градирен из железобетона. 

Руководство для инженеров-проектировщиков. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://mpkm.org/attachments/get/881/ 

7.-materialy-sika-dlya-dymovykh-trub-i-gradire.pdf. 

4. Алексеев, С. Н. Коррозионная стойкость железобетонных кон-

струкций в агрессивной промышленной среде / С. Н. Алексеев, 

Н. К. Розенталь. – М. : Стройиздат, 1976. – 205 с. 

5. Москвин В. М. Коррозия бетона и железобетона, методы их за-

щиты. – М. : Стройиздат, 1980. – 536 c. 

6. Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные 

нормы проектирования : ТКП 45-2.01-111-2008 (02250). – Минск, 

2009 – 86 с. 

7. Розенталь, Н. К. Коррозионная стойкость цементных бетонов 

низкой и особо низкой проницаемости : дис. д-ра техн. наук : 

05.23.05 / Н. К. Розенталь, НИИЖБ. – М., 2004. – 432 с. 

8. Moller, J. S. Measurement of carbonation in cement based material, 

Publication P-93 : ll, Department of Building Materials, Chalmers 

University of Technology. – Goteborg, 1994. 

9. Бетоны конструкционные мостовых сооружений. Методы опре-

деления хлоридов и степени карбонизации : СТБ 1481-2011. – 

Минск, 2012 – 12 с. 

10. Отчет по Х/Д 19/192 от 27.11.2019 «Определение степени карбо-

низации бетона, отобранного на объекте «Детальное обследо-

вание дымовой трубы с надземными газоходами в здании ко-

тельного цеха по ул. Славинского, 4 в г. Гродно». – Брест : 

БрГТУ, 2019 – 14 с. 

 

References 
1. Andreyuk, V. S. Povyshenie ekspluatacionnoj nadezhnosti promysh-

lennyh trub. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/40849/  

Povyshenie_ehkspluatacionnoj_nadezhnosti_promyshlennyh_trub.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y 

2. Frederiksen, J. M. The HETEK model of chloride ingress into con-

crete made simpler by approximations / J. M. Frederiksen, L. Mejlbro 

& E.Poulsen // Proceedings of 2nd International RILEM Workshop on 

Testing on Modelling the Chloride In-gress into Concrete. − Paris, 

2000. – R. 317–336. 

3. Materialy Sika dlya dymovyh trub i gradiren iz zhelezobetona. 

Rukovodstvo dlya inzhenerov-proektirovshchikov. 

https://mpkm.org/attachments/get/881/7.-materialy-sika-dlya-

dymovykh-trub-i-gradire.pdf. 

4. Alekseev, S. N. Korrozionnaya stojkost' zhelezobetonnyh konstrukcij 

v agressivnoj promyshlennoj srede / S. N. Alekseev, N. K. Rozental'. 

– M.: Strojizdat, 1976. – 205 s. 

5. Moskvin, V. M. Korroziya betona i zhelezobetona, metody ih zash-

chity. – M. : Strojizdat, 1980. – 536 c. 

6. Zashchita stroitel'nyh konstrukcij ot korrozii. Stroitel'nye normy proek-

tirovaniya : TKP 45-2.01-111-2008 (02250). – Minsk : 2009 – 86 s. 

7. Rozental', N. K. Korrozionnaya stojkost' cementnyh betonov nizkoj i 

osobo nizkoj pronicaemosti : dis. d-ra tekhn. nauk : 05.23.05 / 

N. K. Rozental', NIIZHB. – M., 2004. – 432 s. 

8. Moller, J. S. Measurement of carbonation in cement based material, 

Publication P-93 : ll, Department of Building Mate-rials, Chalmers 

University of Technology. – Goteborg, 1994. 

9. Betony konstrukcionnye mostovyh sooruzhenij. Metody opredeleniya 

hloridov i stepeni karbonizacii : STB 1481-2011. – Minsk, 2012 – 12 s. 

10. Otchet po H/D 19/192 ot 27.11.2019 «Opredelenie stepeni karbon-

izacii betona, otobrannogo na ob"ekte «Detal'noe obsledovanie 

dymovoj truby s nadzemnymi gazohodami v zdanii kotel'nogo cekha 

po ul. Slavinskogo, 4 v g.Grodno». – Brest: BrGTU, 2019 – 14 s. 

 
 

Материал поступил в редакцию 14.02.2020 
 
 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №1 

Строительство и архитектура 77

УДК 691.32 : 620.193/.199 

К ВОПРОСУ ОБЪЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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Реферат 
Основным видом коррозии бетона в любых воздушных средах, способствующим развитию коррозии стальной арматуры различной степе-

ни интенсивности и определяющим, в целом, техническое состояние железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК), является кар-
бонизация бетона, которая вызывая структурные изменения цементного камня, приводит к изменению его физико-химических характеристик, 
уменьшая защитные свойства по отношению к стальной арматуре, что в определенных условиях вызывает образование и развитие коррози-
онных процессов различной степени интенсивности в стальной арматуре, снижая несущую способность ЖБЭ (ЖБК). 

Влияние карбонизации на физико-химические характеристики бетона и зависимость интенсивности карбонизации от различных факторов 
исследовалось и исследуется многочисленными авторами. Все они основаны на использовании фенолфталеинового теста (ФФТ). Получен-
ные результаты исследования воздействие карбонизации на физико-механические и химические свойства бетона, а, также влияние техноло-
гических и климатических факторов на карбонизацию значительно отличаются, а зачастую и противоречат друг другу. Кроме того, многолет-
ние авторские исследования карбонизации бетона, как лабораторных образцов, так и образцов бетона из реально эксплуатируемых длитель-
ные сроки в различных атмосферных условиях железобетонных элементов, показали результаты в части распределения эффективного ко-
эффициента диффузии, а также реакции и механизма карбонизации, значительно отличающиеся от общепринятых. Кроме того, использова-
ние ФФТ не позволяет оценивать и прогнозировать карбонизацию до и после границы резкого перехода цвета бетона и ее влияние на состоя-
ние защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре. 

Таким образом, показано, что существующий метод оценки и прогнозирования карбонизации бетона и ее влияния на изменение защит-
ных свойств бетона по отношению к стальной арматуре, основанный на ФФТ и рекомендуемый европейскими и белорусскими нормами, явля-
ется частным случаем и не может быть рекомендован для использования при оценке и прогнозирования технического состояния реально 
эксплуатируемых ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации бетона.  

 

Ключевые слова: бетон, карбанизация, оценка существующих конструкций, долговечность. 
 

 
ON THE ISSUE OF OBJECTIVITY OF MODERN ASSESSMENT AND PREDICTION OF CONCRETE CARBONIZATION BASED 

ON THE INDICATOR METHOD 
 

A. A. Vasil'ev 
Abstract 
On results long-term laboratory and model researches of carbonating of concrete and her influence on the change of protective properties of con-

crete it is shown in relation to a gaggers, that the existent method of estimation and prognostication of carbonating of concrete, based on the use of 
phenolphthalein test, does not allow objectively to estimate and forecast carbonating of concrete, her affecting change of the state of protective proper-
ties in relation to a gaggers and, as a result is the technical state of the concrete and reinforce-concrete elements and constructions, exploited in differ-
ent atmospheric environments. 

 

Keywords: concrete, carbanization, evaluation of existing structures, durability. 
 

 
Введение 
Бетон и железобетон во всем мире признаны одними из самых 

экономичных, экологически чистых, надежных и долговечных строи-
тельных материалов. В индустриально развитых странах на одного 
жителя затрачивается в год до 2 м3 бетона и железобетона [1]. Ника-
кие другие конструкционные материалы так широко не используются 
во всех отраслях. Таким образом, основную долю строительных 
конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в настоящее 
время, составляют железобетонные элементы (ЖБЭ) и конструкции 
(ЖБК) различных типов.  

Большинство ЖБЭ (ЖБК) эксплуатируются в различных воздуш-
ных средах, их долговечность во многом определяется концентра-
цией и степенью агрессивности содержащихся в них компонентов. 
Поврежденность в них определяют в основном физические и хими-
ческие процессы (размораживание бетона, выщелачивание, карбо-
низация, сульфатная коррозия и др.), обусловливаемые агрессивно-
стью эксплуатационной среды, а также коррозия стальной арматуры, 
являющаяся, в первую очередь, следствием снижения защитных 
свойств бетона по отношению к стальной арматуре под воздействи-
ем различных агрессивных факторов.  

Основным видом коррозии бетона в любых воздушных средах, 
способствующим развитию коррозии стальной арматуры различной 
степени интенсивности и определяющим, в целом, техническое со-

стояние ЖБЭ и ЖБК, является карбонизация бетона. Вызывая 
структурные изменения цементного камня, она приводит к измене-
нию его физико-химических характеристик, уменьшая защитные 
свойства по отношению к стальной арматуре, что в определенных 
условиях вызывает образование и развитие коррозионных процес-
сов различной степени интенсивности в стальной арматуре, снижая 
несущую способность ЖБЭ (ЖБК). 

Задачей исследований явился анализ результатов исследова-
ния различными учеными карбонизации бетона, ее определяющих 
факторов, а также влияния карбонизации на долговечность бетона и 
железобетона. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Влияние карбонизации на физико-химические характеристики 

бетона и зависимость интенсивности карбонизации от различных 
факторов исследовалось и исследуется многочисленными авторами. 
При изучении карбонизации были использованы разнообразные 
методы исследования: оптические, порометрические, сорбционные, 
индикаторные, электрохимические, физико-химические, аналитиче-
ские и др. Значительная доля исследований была проведена в ла-
бораторных условиях, и только отдельные исследования выполнены 
на ЖБЭ, эксплуатировавшихся длительные сроки в реальных усло-
виях. Исследовалось воздействие карбонизации на пористость и 
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проницаемость, прочность, усадку, состояние защитных свойств 
бетона, и, наоборот, влияние технологических и климатических фак-
торов на карбонизацию. 

Полученные различными учеными результаты значительно отли-
чаются. Так, у свежеизготовленного бетона показатели рН достигают 
значений 12,6–13,8, что обеспечивает защиту стальной арматуры 
бетоном защитного слоя, однако на сегодняшний день нет единого 
мнения о том, при какой величине показателя рН наступает коррозия 
стали. В различных источниках ее значение колеблется от 8,5 до 10,5. 
Есть общее мнение на то, что при карбонизации бетона его пористость 
и проницаемость уменьшаются, в то же время результаты исследова-
ний влияния карбонизации на прочность бетона значительно отлича-
ются, но все они показывают, что карбонизация приводит к изменению 
прочности бетона (в большую либо меньшую сторону). Получены раз-
личные теоретические представления о механизме карбонизационной 
усадки, которые в целом не согласуются друг с другом. 

Выявлена связь эффективного коэффициента диффузии угле-

кислого газа в бетоне (D') с его водопоглощением, водоцементным 
отношением, составом бетона, однако определенные даже для оди-

наковых по составу бетонов показатели D' отличаются до несколь-
ких порядков. Показано существенное влияние состава бетона на 
карбонизацию, но нет единого мнения – соответственно, методик, 
позволяющих учесть состав бетона при прогнозировании скорости 
карбонизации. Также нет единой точки зрения на изменение скоро-
сти карбонизации при различных условиях окружающей среды. Ана-
логично нет общего мнения о механизме карбонизации. Морфологи-
ческие исследования карбонизированного цементного камня и его 
отдельных компонентов не привели к получению данных, которые 
позволили бы объяснить физические свойства или механизм карбо-
низации. Многообразие точек зрения ученых на механизм карбони-
зации, как следствие, не позволяет получить его единой трактовки. 
Это обусловлено упрощенным методическим подходом к изучению 
кинетики карбонизации, так как свойства самого бетона зависят от 
многих факторов и условий эксплуатационной среды. 

Все исследования карбонизации бетона базируются на основ-
ном уравнении карбонизации, которое выведено авторами работы 
[2], опираясь на теоретические основы диффузионной кинетики и 
экспериментальные результаты, в которых нейтрализация бетона 
углекислым газом рассматривается с позиций гетерогенных химиче-
ских реакций. В общем виде оно записывается следующим образом: 

 x A= τ , (1) 
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где D' – эффективный коэффициент диффузии СО2, см2/с; C – кон-
центрация СО2 в атмосфере в относительных единицах по объему; 

m0 – реакционная емкость бетона, см3. 
Многочисленными учеными постоянно производятся исследова-

ния различных параметров, влияющих на коэффициент «А» (в части 
состава бетона, технологических параметров, условий эксплуатации и 
др. для улучшения соответствия расчетных результатов реальным. 
Это показывает, что, несмотря на единую методику оценки толщины 
карбонизированного слоя фенолфталеиновым тестом (ФФТ), на сего-
дняшний день не существует зависимости, позволяющей реально, с 
достаточной точностью оценивать и прогнозировать развитие карбо-
низации во времени по сечению бетонов любых классов по прочности 
(составов), эксплуатирующихся в различных воздушных средах. 

Исследователи считают, что уточняя многочисленные параметры, 
можно приблизить расчетные значения глубины карбонизации к фак-
тическим, однако было бы логичным, если бы фенолфталеиновый 
(либо любой другой) тест показывал не абстрактную величину карбо-
низации, а сечение «здорового» бетона, сохраняющего свои защитные 
свойства по отношению к стальной арматуре, разделяя его по цвету с 
карбонизированным (потерявшим защитные свойства). 

Поскольку карбонизацию бетона определяют ФФТ, изменяющим 
окраску бетона, значит, он должен показывать либо границу карбо-
низированного слоя (остановки карбонизации), либо, при продолже-
нии карбонизации по сечению бетона и во времени, – изменение 

толщины слоя, потерявшего свои защитные свойства по отношению 
к стальной арматуре.  

Рассмотрим оба условия. Самое важное состоит в том, что ФФТ 
не показывает границу прекращения карбонизации бетона. Насыще-
ние бетона углекислым газом – карбонизация, продолжается вглубь по 
сечению бетона практически всю жизнь ЖБЭ (ЖБК), эксплуатирую-
щихся в воздушных средах, что, начиная с 2003 г., в своих многочис-
ленных работах показал автор [3–13 и др.], кроме того, и другие уче-
ные, приводя результаты своих исследований, показывают, что по-
глощение углекислого газа по сечению бетона происходит не линейно, 
а по сложной зависимости. А первыми в своей работе [2] были 
С. Н. Алексеев и Н. К Розенталь, приведшие зависимости распределе-
ния связанной углекислоты по сечению образцов цементно-песчаного 
раствора с различными В/Ц, хотя в дальнейшем это не было развито. 

ФФТ – химическая реакция взаимодействия фенолфталеина с 
едким натром и гидроксидом кальция, вызывающая обесцвечивание 
(окраску) раствора при определенном значении показателя щелоч-
ности поровой жидкости (рН), но никак не индикатор окончания кар-
бонизации. 

При эксплуатации ЖБЭ (ЖБК), особенно длительные сроки, при 
вскрытии бетона защитного достаточно часто стальная арматура 
находится в коррозионном состоянии различной степени интенсив-
ности в зоне, которая после обработки бетона фенолфталеином 
имеет ярко выраженную окраску, что легко объяснимо, ведь общеиз-
вестно, что ФФТ показывает изменение показателя щелочности 
среды в области значений рН от 8,5 до 14, изменяя окраску с бес-
цветной, до ярко-малиновой, а состояние стальной арматуры в та-
ком огромном диапазоне щелочности определяется от пассивного до 
коррозионного высокой степени интенсивности. 

Ранее в работе [14] по результатам исследования образцов це-
ментно-песчаной фракции было получено, что значение границы 
нейтрализованного слоя соответствует показателю рН ≈ 10,3. То 
есть стальная арматура, находясь в зоне, считающейся защитной 
для стальной арматуры (рН = 10,3÷11,8), может и корродирует в 
условиях доступа кислорода и влаги из воздуха. Таким образом, 
ФФТ – частный случай, показывающий толщину бетона, снизившего 
свои защитные свойства до показателя рН ≈ 10,3, что не позволяет 
оценивать и прогнозировать карбонизацию до и после граничного 
значения рН и ее влияние на состояние защитных свойств бетона по 
отношению к стальной арматуре, и, тем более, оценивать и прогно-
зировать техническое состояние ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации 
бетона, продолжающейся в атмосферных условиях весь срок экс-
плуатации ЖБЭ (ЖБК). 

Если применять индикаторный тест, то уже значительно более 
объективные результаты можно было бы получить для оценки слоя 
бетона, потерявшего свои защитные свойства по отношению к 
стальной арматуре, используя индигокармин, резкий переход окрас-
ки которого с синей к зелено-желтой происходит при рН ≈ 11,5. 

Кроме того, многолетние авторские исследования карбонизации 
бетона, как лабораторных образцов, так и образцов бетона из реально 
эксплуатируемых длительные сроки в различных атмосферных усло-
виях ЖБЭ, показали результаты в части распределения эффективного 
коэффициента диффузии, а также реакции и механизма карбониза-
ции, значительно отличающиеся от общепринятых [3–13]. Так, сегодня 
реакция карбонизации объясняется на основе теоретического расчета 
проскока молекул СО2 вглубь бетона за границу нейтрализованного 
слоя до момента их полного поглощения, и глубина зоны реакции не 
превышает 1 мм, что не подтверждается экспериментальными резуль-
татами исследования кинетики и механизма взаимодействия углекис-
лого газа воздуха с гидроокисью кальция, составляющей основу поро-
вой жидкости бетона, в соответствии с которыми: процесс карбониза-
ции относится к гетерогенной химической реакции 1-го порядка и ха-
рактеризуется сложностью и многостадийностью, он состоит из диф-
фузионного подвода к фазовой границе реагирующих веществ, хими-
ческой реакции с возникновением и ростом кристаллов карбоната в 
тонком поверхностном слое раствора без отвода продуктов реакции; 
образование карбонатов в объеме поровой влаги невозможно вслед-

ствие того, что K (константа скорости) >> D (коэффициента диффу-
зии). Образование СаСО3 происходит в тонком слое жидкой фазы на 
границе воздух – раствор Са(ОН)2; процесс карбонизации в поровом 
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пространстве рассматривается по аналогии с действием гидравличе-
ского насоса, в котором изменение температуры и влажности в поро-
вом пространстве способствует смене уровня поровой жидкости, слу-
жащей поршнем гидравлического насоса в газовой среде поры. Чем 
чаще происходят перепады температуры и меняется влажность, тем 
выше скорость карбонизации (особенно в поверхностных слоях бето-
на) из-за более эффективной работы гидравлических насосов, обес-
печивающих подсос воздуха в поры. Соответственно, максимальная 
скорость карбонизации будет наблюдаться в поверхностных слоях 
бетона, что подтверждается при анализе распределения карбонатной 
составляющей по сечению бетона, контактирующего с воздухом. С 
одной стороны, на такой глубине максимально облегчен диффузион-
ный подвод СО2 в зону химической реакции, с другой – там наблюда-
ется быстрая смена влаги в капиллярно-поровой структуре бетона в 
зоне, где происходит химическое взаимодействие СО2 с Са(ОН)2. 

Общепринятый механизм определяет течение карбонизации ли-
нейно вглубь бетона с прохождением самой реакции в тонком слое 
(до 1 мм), что совершенно не соответствует протеканию карбониза-
ции в реально эксплуатируемых ЖБЭ и ЖБК. Авторские исследова-
ния показывают, что течение карбонизации по сечению бетона во 
времени изменяется по сложной экспоненциальной зависимости, 
при этом максимальные значения карбонатной составляющей и 
минимальные значения показателя рН отмечаются в поверхностном 
слое бетона, соответственно, в глубине, карбонизация минимальна, 
а щелочность – максимальна.  

Скорость карбонизации определяется эффективным коэффици-
ентом диффузии СО2, искусственно введенным для увязки парамет-
ров карбонизации с величиной прокарбонизированного слоя, в соот-
ветствии с которым процесс карбонизации характеризуется 1-м зако-
ном Фика, что абсолютно не подтверждается результатами исследо-
вания образцов бетона (лабораторных и отобранных из реально экс-
плуатируемых элементов), в соответствии с которыми полученные по 
результатам исследований реально эксплуатируемых ЖБЭ значения 

D' на несколько порядков ниже значений, полученных в лабораторных 
условиях различными авторами, и в значительно большей степени 
соответствуют химическим представлениям о размерности коэффици-
ента диффузии; рассчитанные по существующей методике значения 
D' по сечению, как лабораторных образцов бетона, так и образцов 
бетона реально эксплуатируемых элементов и конструкций являются 
переменной величиной для изделий из бетона одного состава и экс-
плуатируемых в одинаковых условиях, что не подтверждает справед-
ливость использования 1-го закона Фика для характеристики поведе-
ния бетона в процессе эксплуатации конструкций в воздушной среде. 

Кроме того, по результатам исследования кинетики испарения во-
ды, адсорбции и десорбции паров влаги, водонасыщения и испарения 
влаги по сечению образцов бетона различных классов по прочности, 
адсорбции и десорбции паров влаги по сечению образцов бетона раз-
личных классов по прочности автором выявлено: скорость переноса 
влаги, адсорбции и десорбции паров воды в порах бетона снижается 
от поверхности вглубь бетона. Она максимальна в поверхностных 
слоях бетона (до 25 мм), что практически соответствует толщине за-
щитного слоя бетона ЖБЭ и отличается в зависимости от состава 
бетона (класса бетона по прочности); характер распределения влаги в 
порах бетона по сечению конструкций совпадает с характером изме-
нения содержания карбонатов по сечению бетона длительно эксплуа-
тируемых конструкций; возвратно-поступательное движение поровой 
влаги определяется цикличностью дождевых осадков, изменения 
влажности воздуха, воздействия солнечной радиации и, в свою оче-
редь, определяет скорость карбонизации. 

Оценка карбонизации и прогнозирование ее развития важны, 
прежде всего, с точки зрения изменения во времени защитных 
свойств бетона по отношению к стальной арматуре, и, соответствен-
но, влияния карбонизации на изменение технического состояния 
ЖБЭ и ЖБК. Известно, что состояние защитных свойств бетона по 
отношению к стальной арматуре определяется величиной показате-
ля рН (показателя водной вытяжки цементного камня), значение 
которого, в свою очередь, обусловливается степенью карбонизации 
бетона. Поскольку в зоне нанесения индикатора ФФТ показывает 
изменение показателя рН в пределах 8,3 до 14, в зоне резкого пере-
хода цвета цементно-песчаной фракции значение показателя рН 

составляет ≈ 10,3, общепринято, что при рН = 9,0 бетон полностью 
теряет свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре, 
а, в соответствии с термодинамическими расчетами В. И. Бабушкина 
[15] коррозия стальной арматуры возможна при рН < 11,8, значение 
рН = 10,3 не является граничным и никак не позволяет корректно 
судить о степени потери защитных свойств бетона по отношению к 
стальной арматуре. Кроме того, отсутствуют критерии оценки потери 
защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре, что не 
позволяет судить о техническом состоянии ЖБЭ и ЖБК и тем более 
прогнозировать его изменение. 

Оценка степени карбонизации бетона осуществляется норматив-
ными документами (в Европе – EN 13295, EN 14630, в Республике 
Беларусь – СТБ 1481) на основе использования фенолфталеинового 
теста (ФФТ). Помимо приведенного выше анализа корректности при-
менения индикаторного теста, при использовании данных документов 
для оценки и прогнозирования технического состояния ЖБЭ и ЖБК с 
учетом карбонизации возникают дополнительные серьезные вопросы: 
степень карбонизации бетона характеризуется содержанием химиче-
ски связанного цементным камнем диоксида углерода (СО2) в виде 
карбоната кальция, т. е. его количеством, что не только нелогично, но 
и просто непонятно, поскольку степень любого параметра должна 
определять отношение величин, но никак не количество; поскольку 
заявлено определение степени карбонизации, то, соответственно, не 
только целесообразно, но и необходимо определять карбонатную 
составляющую (показатель КС, %), т. е. количество образовавшегося 
карбоната кальция (СаСО3), поскольку именно его образование вызы-
вает структурные изменения бетона, приводя к его деградации; в ре-
зультате анализа (СТБ 1481) определяется степень карбонизации 
бетона с точностью до 0,2 %. Полученная абсолютная величина, (%), 
ни с чем не сравнивается. Отсутствуют критерии оценки состояния 
бетона и, как следствие, неясен смысл проведения анализа. 

Таким образом, становится ясно, что существующий метод оценки 
и прогнозирования карбонизации бетона, основанный на ФФТ и реко-
мендуемый европейскими и белорусскими нормами, является част-
ным случаем и не может быть рекомендован для использования при 
оценке и прогнозировании технического состояния реально эксплуати-
руемых ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации бетона. 

Для возможности оценки толщины бетона, потерявшего свои за-
щитные свойства по отношению к стальной арматуре, необходимо 
исследовать развитие карбонизации по сечению бетонов во времени 
различных классов по прочности (составов) в разных эксплуатацион-
ных условиях, ее влияние на изменение защитных свойств бетона по 
отношению к стальной арматуре, установить зависимость коррозион-
ного состояния стальной арматуры от физико-химических показателей 
защитного слоя бетона, граничные значения физико-химических пока-
зателей бетона, определяющих изменения коррозионного состояния 
бетона и стальной арматуры. Только такой подход позволит разрабо-
тать объективный метод оценки и прогнозирования технического со-
стояния ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в различных атмосферных 
условиях с учетом процессов карбонизации бетона. 

Необходима разработка национального нормативного документа 
по определению карбонизации и оценке технического состояния 
ЖБЭ и ЖБК с учетом процессов карбонизации бетона. При его раз-
работке может быть использован комплексный метод оценки и про-
гнозирования технического состояния ЖБЭ (ЖБК), основанный на 
многолетних авторских исследованиях карбонизации бетона и ее 
влияния на изменение технического состояния ЖБЭ и ЖБК, эксплуа-
тирующихся в различных воздушных средах [16], включающий в 
себя методики оценки и прогнозирования карбонизации бетона и 
состояния защитных свойств бетона по отношению к стальной арма-
туре защитного слоя бетона, состояния стальной арматуры и техни-
ческого состояния ЖБЭ (ЖБК) в целом. 

 
Заключение 
Выполненные исследования позволили обосновать необходимость: 

1) исследования изменения карбонизации во времени по сечению 
бетона и ее влияния на состояние защитных свойств бетона по отно-
шению к стальной арматуре не индикаторными методами, а методами 
рН- и карбометрии (определения показателей рН и КС), поскольку 
показатель рН является основной количественной характеристикой 
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перерождения цементного камня в карбонаты под воздействием 
внешней среды и является универсальной характеристикой состояния 
бетона и его защитных свойств по отношению к стальной арматуре, а 
показатель КС (карбонатная составляющая) характеризует количе-
ственное содержание карбонатов в цементно-песчаной фракции бето-
на в массовых процентах и его влияние на изменение показателя рН; 
2) создания на основе результатов реальных исследований пара-
метров карбонизации и ее влияния на изменение технического со-
стояния ЖБЭ и ЖБК нормативного документа Республики Беларусь 
для качественного повышения объективности оценки долговечности 
ЖБЭ (ЖБК) при проектировании либо детальном обследовании зда-
ний и сооружений. 
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Реферат 
В статье проанализированы возможные причины появления дефектов в штукатурном слое после ремонта здания исторической застрой-

ки. Проведены комплексные исследования, включающие анализ составов, технологию нанесения и условия твердения и эксплуатации.  
Предложены штукатурные составы, основанные на аутентичных, с модификацией полимерными грунтами. 
 

Ключевые слова: штукатурные составы, дефекты, модификации, полимерные грунты. 
 
 

INFLUENCE OF TEMPERATURE-HUMIDITY DEFORMATIONS OF MASONRY ON CRACK RESISTANCE OF WALL FILLING IN THE FRAME 
BUILDINGS 

 

V. S. Andreiuk, I. P. Pavlova 
Abstract 
The article analyzes the possible causes of defects in the plaster layer after the repair of a historical building. Comprehensive tests were carried 

out, including analysis of used mixes, process engineering, curing and service conditions. 
Plaster mixes based on authentic ones with modification with polymer soils are proposed. 
 

Keywords: plaster, defects, modification, polymer soils. 
 
 

Введение 
При выполнении работ по обследованию технического состояния 

ограждающих конструкций выявляется большое количество дефектов 
в штукатурке наружных стен после выполнения работ по капитальному 
ремонту данных участков. Появление данных дефектов связано с 
различными техническими и технологическими факторами: 
• нарушением технологии производства штукатурных работ; 

• производством работ при высоких температурах наружного воз-
духа, что приводит к интенсивному испарению воды в штукатур-
ных растворах; 

• использованием неэффективных штукатурных составов. 
Особенно остро вопрос стоит при ремонте зданий, отнесенных к 

историко-культурной ценности. С одной стороны, ремонт таких зда-
ний требует индивидуального подхода и применения аутентичных 
составов, с другой стороны – невозможность применения современ-
ных полимерминеральных составов накладывает определенные 
ограничения и ставит под вопрос долговечность эксплуатации. 

Для анализа причин появления дефектов в штукатурке наруж-
ных стен было выполнено обследование ограждающих конструкций 
жилого дома по ул. Карбышева, 30 в г. Бресте. 

 

Историческая справка 
Жилой дом по ул. Карбышева, 30 в г. Бресте построен в 1932 го-

ду согласно разработанному проекту известного петербургского 
архитектора Николая Котовича и расположен на территории истори-
ческого центра города [1]. Н. Котович переехал в Брест-над-Бугом в 
1927 году и занимал должность главного архитектора города. Проект 
строительства жилого дома утвержден техническим советом Маги-
страта Бреста-над-Бугом № 8492/3501 от 3 марта 1931 года. Здание 
представляло собой фигуру, близкую к трапеции в плане, двухэтаж-
ное кирпичное с вальмовой крышей, с четырьмя выступающими 
эркерами, по два на главном и дворовом фасаде. Наружные стены 
выполнены из глиняного полнотелого кирпича на известковом рас-
творе, оштукатурены с обеих сторон известковой штукатуркой. Об-
щий вид жилого дома представлен на рис. 1. 

В 2014 году были выполнены работы по капитальному ремонту 
данного здания, включающие восстановление штукатурки на разру-
шенных участках наружных стен. 

В проекте [2] при выполнении работ по капитальному ремонту 
наружных стен были прописаны следующие мероприятия: 

• удаление ослабленных участков штукатурки; 
• расшивка трещин с заполнением известковым раствором; 

• нанесение грунтовки, нанесение улучшенной известково-
цементно-песчаной штукатурки, нанесение шпатлевки; 

• покраска наружных стен. 
Проектом на основании лабораторных исследований [2] при вы-

полнении работ по нанесению новой штукатурки был рекомендован 
аутентичный состав известково-цементно-песчаной штукатурки: 
известь – 0,5 в. ч., цемент – 0,5 в. ч., песок – 3 в. ч. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид жилого дома по ул. Карбышева, 30 в г. Бресте 
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При выполнении обследования в 2019 году на поверхности 
наружных стен и на цокольных участках здания были выявлены 
массовые участки с трещинами различных направлений и протяжен-
ности в штукатурном слое (рис. 2, 3). 

Трещины в штукатурном покрытии наружных стен расположены 
хаотично на всех участках наружных стен независимо от высоты. 
При вскрытии штукатурного покрытия было выявлено, что на от-
дельных участках перед нанесением нового штукатурного покрытия 
не были выполнены работы по заделке растворных швов в кирпич-
ной кладке наружных стен. 

Глубина разрушения швов в кирпичной кладке достигала 80…90 мм. 
При обследовании было также выявлено, что на цокольных участках 
наружных стен не были удалены участки с биологической коррозией. 

Отделочные наружные слои, являясь вторичной защитой кон-
струкций, выполняют следующие функции: 
• выравнивающую (скрывают неровности кладки, дефекты и 

шероховатости); 
• защитную (отличаются низким водопоглощением, высокой па-

ропроницаемостью, высокой адгезией, стойкостью к термовлаж-
ностным и термоциклическим нагрузкам, морозо- и атмосферо-
стойкостью); 

• декоративную (повышают архитектурную выразительность 
здания). 
 

 
 

 
Рисунок 2 – Характерные дефекты штукатурного покрытия стен 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Дефекты штукатурного покрытия цоколя 

Оптимальным вариантом решения данной проблемы является 

применение современных полиминеральных сухих смесей. Однако 

для зданий исторической застройки, как в данном случае, требуется 

применение аутентичных составов на основе минеральных вяжущих 

без модификации. 

Традиционные цементно-известково-песчаные штукатурные со-

ставы обладают невысокой адгезией к основанию кирпича и доста-

точно высоким водопоглощением при капиллярном подсосе. Кроме 

того, такие растворы отличаются низким водоудерживающим эф-

фектом, и применение таких составов при отделке хорошо впитыва-

ющих воду оснований приводят к быстрому обезвоживанию рас-

творной смеси, возникновению усадочных трещин и, как следствие, к 

снижению эксплуатационных показателей.  

Поскольку ремонтные штукатурные слои были нанесены по уже 

существующему пористому штукатурному слою, он явился в данном 

случае «отсасывающим основанием», что привело к развитию уса-

дочных деформаций и, как итог, сетки трещин на покрытии. 

Для анализа возможных причин трещинообразования были отобра-

ны пробы штукатурного слоя в дефектных участках фасадов (рис. 4). 

Для отобранных проб были определены содержание CaO и pH среды. 

 

 
Рисунок 4 – Фрагмент отбора проб штукатурки 

 

Определение содержания СaO и pH среды 

В упрощенном виде процесс гидратационного твердения в при-

сутствии свободного CaO (известкового раствора) состоит из не-

скольких стадий: 

1) диссоциации гидроксида кальция, приводящей к повышению pH 

( ) 2

2
   2Ca OH Ca OH+ −→ + ; 

2) гидратации свободной углекислоты с последующей диссоциаци-

ей по схеме: 
2

2 2 3 22  2CO H O OH CO H O− −+ + → + ; 

3) диссоциации гидрокарбонатных ионов (бикарбонатов), присут-

ствующих в воде порового пространства и определяющих ее щелоч-

ность, причем в эквивалентных единицах количества образовавших-

ся ионов СО3
2- будет в 2 раза больше количества разрушаемых 

ионов НСО3
-. 

2
3 3 2HCO OH CO H O− − −+ → + ; 

4) выделения в твердую фазу ионов Са2+ (введенных с известью и 

цементом) и СО3
2-, при достижении произведения растворимости 

2 2
3 3 Ca CO CaCO+ − −+ → ; 

5) при превышении дозы извести над ее количеством, необходи-

мым для образования карбонатов в воде появляется избыток ионов 

ОН- и может быть превышено произведение растворимости Mg(ОН)2 

с переводом Mg2+ в твердую фазу: 
2

22  ( )Mg OH Mg OH+ − −+ → . 

Приведенные химические реакции позволяют выделить в про-

цессе гидратации следующие этапы: 

• выделение СаСО3 (карбонатный режим с pH около 9.5); 

• увеличение дозы извести с дополнительным осаждением Mg2+ в 

виде Mg(ОН)2 (гидратный режим с pH = 10.0 – 10.3).  
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Методика определение содержания СaO и pH среды 
Навеска образца штукатурного состава массой 1 г помещалась в 

колбу с объемом дистиллированной воды равным 100 мл. Для полного 
растворения свободного кальция вытяжка выдерживалась сутки в 
естественных условиях, с периодическим перемешиванием. Дальней-
шие исследования вытяжек из образцов проводились по стандартным 
методикам (ГОСТ 2374–02 «Вода питьевая», ГОСТ 31957–2012). 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты испытаний проб штукатурных составов 

Пробы 
Толщина 

слоя, δ, мм 

Исследуемые показатели 

рН Ca2+(мг/л) 

Проба 1 30 11,03 38,00 

Проба 2 28 11,96 30,00 

Проба 3 32 9,44 52,00 

Проба 4 43 9,11 54,00 

Проба 5 27 7,26 67,00 

 
Проанализировав полученные данные (таблица 1) можно сде-

лать вывод, что значение рН напрямую зависит от содержания каль-
ция в вытяжке из раствора. 

В системе цементный камень–вода количество Са(OH)2 в порт-
ландцементном камне после 1 мес. твердения составляет 9–11%, а 
после 3 мес. – 15% массы цементного камня. 

В растворе при избытке CaO и образовавшегося в результате 
гидратации портландита Ca(OH)2 создаются условия для интенсив-
ной карбонизации. В то же время в результате процессов карбони-
зации уменьшается щелочность, т. е. значение рН. 

Как видно из табл. 1, максимальное количество СаО наблюдает-
ся в пробе 5, это сразу приводит к снижению pH среды до 7,26.  

Пробы 3 и 4 не имеют серьезных отличий, что свидетельствует 
об идентичном составе, применяемом для оштукатуривания. 

Пробы 1, 2 и 5, по данным табл. 1, свидетельствуют о повышен-
ном содержании свободной извести в составе штукатурки. В это же 
время пробы 3 и 4 показывают интенсивное развитие карбонизаци-
онных процессов. Все отобранные пробы характеризуются аномаль-
ным количеством извести в своем составе, что в итоге привело к 
возникновению повышенных усадочных деформаций. 

Для дополнительного анализа взятых проб штукатурных соста-
вов были получены фотографии при помощи металлографического 
микроскопа типа «АЛЬТАМИ МЕТ 3С» с увеличением 50..100 раз 
(рис. 5). При выполнении анализа полученных фотографий можно 
сделать вывод, что практически во всех взятых пробах имеется по-
вышенное содержание извести, что в результате и привело к разви-
тию усадочных деформаций. 

При анализе полученных результатов необходимо отметить так-
же технологические факторы, такие как толщина штукатурного слоя 
и технология нанесения. 

В зависимости от назначения зданий, количества выполняемых 
операций и требований, предъявляемых к отделочным работам, 
различают три вида штукатурного покрытия [3]: 

• простое штукатурное покрытие применяется для отделки склад-
ских помещений, подвалов, временных зданий и т. д.; 

• улучшенное штукатурное покрытие, как правило, применяется 
для отделки жилых помещений, торговых залов, учебных заве-
дений, помещений промышленных зданий и т. д.; 

• высококачественное штукатурное покрытие рекомендуется вы-
полнять для отделки зданий и сооружений с повышенными тре-
бованиями к отделке: концертные залы, театры и др. 
Согласно ТКП 45-1.03-311 [3]: 

• простое штукатурное покрытие (штукатурный намет) состоит из 
двух слов: обрызг и один слой грунта; 

• улучшенное штукатурное покрытие состоит из трех слов: обрызг, 
один слой грунта и накрывочный слой; 

• высококачественное штукатурное покрытие состоит из четырех 
слов: обрызг, два слоя грунта и накрывочный слой. 
 

 
 

 
Белые участки – свободная известь 

Рисунок 5 – Микрофотографии фрагментов раствора 
 

Обрызг (первый слой) должен полностью покрывать оштукату-

риваемую поверхность, иметь с ней прочное сцепление, заполнять 

все неровности. Поверхность обрызга должна быть шероховатой, ее 

не следует сглаживать и разравнивать. Толщина слоя обрызга по 

каменным и бетонным основаниям согласно [3] – 5 мм. 

Грунт образует необходимую толщину штукатурного покрытия и 

выравнивает поверхность. Толщина слоя грунта не должна превышать 

7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм при 

цементных растворах. 

Накрывочный слой при подготовке оштукатуриваемых поверх-

ностей под отделочные работы (облицовочные, малярные, обойные) 

выполняется толщиной 2 мм. Декоративный накрывочный слой тол-

щиной – 7 мм. 

Как показывает практика, на срок эксплуатации штукатурного по-

крытия без ремонта существенное влияние оказывает прочность 

сцепления отделочного слоя с основанием (оштукатуриваемой по-

верхностью).  

Согласно [3], для обеспечения нормативных сроков эксплуата-

ции штукатурного покрытия без ремонта необходимо, чтобы проч-

ность сцепления штукатурного покрытия с оштукатуриваемой по-

верхностью здания была не менее 0,2 МПа. 

Для выполнения этого требования на практике в [3] даны следу-

ющие указания. 

Если толщина штукатурного слоя до 10 мм, то оштукатуривае-

мые поверхности допускается не армировать. 

При толщине штукатурного слоя: 
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• свыше 10 мм и до 15 мм включительно следует применять сетку 

стеклянную штукатурную (ССШ) с размерами ячеек не менее 4 мм 

или аналогичных материалов; 

• свыше15 мм и до 20 мм включительно – стальную сетку по дей-

ствующим ТНПА. 

Толщина штукатурного слоя более 20 мм не допускается. 

Все пробы, отобранные с объекта, отличаются толщиной, пре-

вышающей максимально допустимую без использования сетки по 

ТКП (толщина штукатурного слоя на различных участках при отборе 

проб составила от 27 до 43 мм). Повышенная толщина штукатурного 

слоя приводит к снижению трещиностойкости и повышению усадоч-

ных деформаций. 

Согласно представленной исполнительной документации следу-

ет отметить температурный режим во время выполнения работ. При 

выполнении штукатурных работ температура наружного воздуха 

находилась в пределах от +27оС до +36оС. При данных температу-

рах происходит быстрое испарение воды в штукатурных растворах, 

что также приводит к появлению трещин в штукатурном слое [4]. 

Учитывая применяемые материалы и толщину штукатурного по-

крытия, можно сделать следующие выводы: совокупность всех пере-

численных факторов, а именно: применение составов с повышенным 

содержанием извести, сверхнормативная толщина отделочного штука-

турного покрытия без применения армирующей сетки, высокие темпе-

ратуры при производстве работ по нанесению штукатурного покрытия, 

вызвали ряд процессов, таких как повышенная усадка и карбонизация 

штукатурного слоя, что в итоге привело к трещинообразованию. 

Для устранения выявленных  дефектов рекомендуется выпол-

нить демонтаж дефектного покрытия до основания, удалить с по-

верхности кирпичной кладки при помощи воды под давлением участ-

ки пыли, грязи, участки с биологической коррозией, осыпающейся 

рыхлой структурой штукатурных составов, выполнить заделку швов 

в кирпичной кладке наружных стен для исключения продуваемости и 

промерзания участков наружных стен  и выполнить оштукатуривание 

поверхностей наружных кирпичных стен в соответствии с представ-

ленными ниже рекомендациями. 

Рекомендации по устранению дефектов  

Для снижения риска усадочного трещинообразования и сохра-

нения аутентичности применяемых штукатурных составов рекомен-

довано модифицировать применяемые известково-цементные рас-

творы с целью создания между штукатуркой и основанием переход-

ного по прочности, плотности и паропроницаемости слоя. Транзит-

ный слой предназначен для предотвращения негативных послед-

ствий, возникающих на границе раздела «кирпич – штукатурный 

слой». Именно благодаря созданию этого слоя предотвращается 

отслоение покрытия вследствие разной паропроницаемости. Полу-

чение этого слоя достигается путем введения в аутентичный штука-

турный раствор некоторого количества полиминерального модифи-

катора, позволяющего за счет модификации растворной смеси полу-

чить покрытие, обладающее повышенной адгезией к основанию. 

Поверхность очищенного кирпича должна быть огрунтована 

проникающим полиминеральным составом. В случае, если темпера-

тура воздуха превышает 20 °С, поверхность перед грунтованием 

необходимо смочить водой. Далее необходимо выполнить ряд тех-

нологических операций в соответствии с требованиями табл. 2. 

Прошедшие апробацию модифицированные штукатурные со-

ставы рекомендуется принимать по табл. 3. 

Применение пластифицирующей добавки благодаря водореду-

цирующему эффекту при заданной удобоукладываемости раствор-

ной смеси позволит снизить количество воды, что в итоге приведет к 

снижению деформаций из-за воздушной усадки и позволит предот-

вратить трещины на поверхности покрытия. 

Преимущество применения модифицированных штукатурных 

составов для отделки состоит в следующем: 

• улучшение адгезии с основанием; 

• снижение усадочных деформаций и, как следствие, высокое 

качество поверхности отделки; 

• возможность применения аутентичного состава; 

• снижение стоимости отделки по сравнению с полиминеральны-

ми сухими смесями. 

При выполнении штукатурных работ следует соблюдать после-

довательность технологических операций и требования к штукатур-

ным растворам, приведенные в табл. 2. 

Крупность зерен заполнителя согласно СТБ 1307 должна быть 

не более, мм: 

1,25 – в штукатурных растворах для накрывочного слоя и одно-

слойных покрытий; 

2,5 – в штукатурных растворах для обрызга и грунта. 

Поверхность стен должна быть очищена от пыли, грязи и осы-

пающейся рыхлой структуры. 

Таблица 2 – Технологические операции и базовые требования к растворам при выполнении штукатурных работ  

Основные технологические 
операции 

Штукатурка 
Толщина 

слоя 
Подвижность, 

см 

Крупность 
песка, мм, не 

более простая улучшенная высококачественная 

Подготовка и провешивание 
поверхности 

+ + + – – – 

Нанесение обрызга + + + 
не более  

5 мм 

9 – 14 

(8 – 12) 

2,5 

(0,3 – 0,8) 

Нанесение грунта + + + 5..7 мм 7 – 8 1,2..2,0 

Разравнивание грунта + + + – – – 

Нанесение накрывающего 
слоя и его затирка 

– + + 2..3 мм 7 – 8 1,2..1,25 

Нанесение декоративного 
накрывающего слоя и его за-
тирка 

– – + 5..7 мм 7 – 8 1,2..1,25 

Примечания: 

В скобках – значения для смесей, перекачиваемых по шлангам. 

Каждый последующий слой штукатурного намета следует наносить после выравнивания и схватывания предыдущего слоя. 
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Таблица 3 – Рекомендуемые составы растворов для выполнения штукатурных работ 

Наименование 
штукатурного 

слоя 

Расход материалов на 1 м3 раствора 

Цементный раствор марки 
М150, кг 

Известковый раствор мар-
ки М10, кг 

Суперпластификатор Ли-
намикс1, кг 

Полимерный грунт, л,  

не более 

Обрызг  1890  1,6 12,5 

Грунт  1500 430 1,3 9,8 

Накрывка 1500 430 1,3 9,8 
1 – Допускается применение любых пластифицирующих добавок I группы эффективности, сертифицированных на территории Рес-
публики Беларусь 

 
Подготовленная поверхность стен должна быть обработана за-

крепляющей полимерной грунтовкой без разрывов и пропусков. Допус-

кается применение любых грунтовок на основе латексов или полиак-

рилатов, сертифицированных на территории Республики Беларусь. 

Нанесение обрызга из цементного раствора маркой не ниже 

М150, модифицированного полимерным составом в количестве не 

более 4..6 % от массы вяжущего, рекомендуется производить не 

ранее чем через 3 часа после нанесения полимерной грунтовки. 

Нанесение грунта и накрывки из цементно-известкового раство-

ра маркой не ниже М75 (цементный раствор марки М 150 с добавкой 

известкового раствора М10 в количестве 20..25 %), модифицирован-

ного полимерным грунтом, следует выполнять после схватывания и 

набора прочности раствором обрызга (не менее 5 МПа). 

Для снижения количества воды затворения при обеспеченной по-

движности (см. табл. 2) при приготовлении штукатурного раствора 

рекомендуется применение органических пластифицирующих добавок 

I группы эффективности. Рекомендуемое количество пластификатора 

должно быть назначено в % от массы цемента в соответствии с реко-

мендуемыми дозировками, указанными в ТУ на данный вид продукта. 

Подвижность, плотность, расслаиваемость, водоудерживающую 

способность, водоотделение растворной смеси, среднюю плотность 

растворов следует контролировать по ГОСТ 5802. 

Продолжительность выдерживания покрытия до начала окра-

сочных работ (остаточная  влажность 8 %) при температуре не ниже 

10°С и относительной влажности 60 % следует принимать, суток: 

• для цементных растворов – от 28 до 30; 

• цементно-известковых – не менее 30. 

Данные штукатурные составы совместимы с любыми акриловы-

ми окрасочными составами.  

Рекомендуемые составы растворов для выполнения штукатур-

ных работ приведены в табл. 3. 

Количество воды затворения при указанном в табл. 3 количестве 

суперпластификатора определяется исходя из обеспечения задан-

ной подвижности раствора для штукатурных слоев (п. 1 табл. 2). 
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Реферат 
В работе рассмотрены расчетные модели для определения параметров напряженно-деформированного состояния самонапряженных элементов 

при двухосном ограничении деформаций расширения. Приведены основные положения аналитической модели для определения связанных дефор-
маций и напряжений плоских элементов из напрягающего бетона, базирующейся на модифицированной деформационной модели (MSDM) для слу-
чая произвольного линейного ограничения. Выполнена верификация разработанной модели на основании результатов собственных эксперименталь-
ных исследований, а также результатов экспериментальных исследований, приведенных в научно-технической литературе. 

 

Ключевые слова: напрягающий бетон, деформации, напряжения, упругое ограничение, аналитическая модель. 
 
 

VERIFICATION OF CALCULATION MODEL FOR DETERMINATION OF 
RELATED DEFORMATIONS AND STRESSES OF FLAT ELEMENTS MADE OF STRESS CONCRETE 

 

O. G. Sannikova, V. V. Tur 
Abstract 
Paper presents the review of design models for estimation the stress-strain parameters of self-stressing elements under biaxial restraint conditions 

depending on the basic concept. The general theoretical background of analytical model for estimation the restrained expansion strains and stresses of 
plane expansive concrete elements based on the modified strains development model (MSDM) is proposed. Validation of proposed model was carried 
out based on the own experimental results as well as the experimental results of other researchers. 

 

Keywords: expansive concrete, strains, stresses, restraint, analytical model. 
 
 

Введение 
Применение напрягающего бетона позволяет не только снизить 

негативное влияние усадочных деформаций, неизбежно возникаю-
щих в гидратирующей цементной системе, но и создать предвари-
тельное напряжение в конструктивном элементе произвольного се-
чения. Как показывает практика, напрягающий бетон в значительной 
мере применяют в конструктивных элементах с двухосным и трехос-
ным ограничением деформаций расширения (например, плиты по-
лов производственных зданий; цилиндрические емкостные сооруже-
ния, дорожные и аэродромные покрытия, железобетонные трубы и 
др.), что в свою очередь основано на рациональном использовании 
энергии расширения твердеющей системы по отношению к линейно 
ограниченным элементам. В то же время, большинство расчетных 
методов для определения параметров напряженно-деформирован-
ного состояния самонапряженных элементов с ортогональным ар-
мированием в двух или трех направлениях не вполне корректно 
отражают особенности формирования структуры таких элементов на 
этапе расширения напрягающего бетона, что, безусловно, во многих 
случаях приводит к ошибочным результатам. 

 

1. Расчетные модели для определения параметров напря-
женно-деформированного состояния самонапряженных эле-
ментов при двухосном ограничении деформаций расширения 

К настоящему времени все расчетные модели для определения 
связанных деформаций в ограничивающей арматуре и самонапря-
жений в бетоне для элементов, находящихся в условиях двухосного 
ограничения в плоскости, в зависимости от основополагающего под-
хода можно классифицировать следующим образом: 
1) модели, основанные на энергетическом подходе; 
2) эмпирические модели, основанные на экспоненциальной зави-
симости связанных деформаций и степени упругого ограничения; 
3) полуэмпирические модели. 

Модели, основанные на энергетическом подходе. 
Согласно энергетическому подходу, сформулированному в ра-

ботах проф. В. В. Михайлова [1], бетон на напрягающем цементе 

расширяется в той степени, в какой увеличению его объема сопро-
тивляется арматура: 

 
2

. . . .0,5( ) 0,5s CE c c CE s s CE s s s CEU F F E= ⋅ ε + ⋅ ε = ⋅ ⋅ ρ ⋅ ε , (1) 

где .s CEU  – работа связанной деформации; cF , sF  – уравнове-

шенное усилие в бетоне и арматуре соответственно, возникающее в 

результате расширения напрягающего бетона; .c CEε , .s CEε  – де-

формации в бетоне и арматуре соответственно; sE  – модуль упру-

гости арматуры; sρ  – коэффициент армирования. 

Практическое применение закона сохранения энергии по отношению 
к расширяющейся системе приведено в нормах [2] в следующем виде: 

 . . 0

1
s CE CE d s e w

l s

f k k k k k
E ρε = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ρ ⋅
, (2) 

где .s CEε  – относительная деформация на уровне центра тяжести 

всей ограничивающей арматуры, расположенной в сечении кон-
струкции к моменту стабилизации процесса расширения; 

.CE df  – расчетное самонапряжение напрягающего бетона, принима-

емое в зависимости от марки бетона по самонапряжению, определя-
емой в стандартных условиях [3] в возрасте 28 суток на образцах с 

коэффициентом осевого продольного армирования 1%lρ =  при 

модуле упругости арматуры 200sE =  ГПа; lρ  – суммарный ко-

эффициент армирования сечения; sE  – модуль упругости армату-

ры; sk  – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при одноосном, 

1,2 при двухосном и 1,5 при трехосном армировании; kρ  – коэффи-

циент, определяемый в зависимости от суммарного коэффициента 

армирования ( lρ ) для рассматриваемого направления; ek  – коэф-

фициент, определяемый в зависимости от эксцентриситета армиро-

вания сечения; wk  – коэффициент, учитывающий влияние началь-

ной прочности напрягающего бетона к началу интенсивного увлаж-
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нения ,CE kOf ; 0k  – коэффициент, учитывающий условия хранения 

самонапряженной конструкции на стадии расширения напрягающего 
бетона, принимаемый равным от 0,18 до 1,15. 

Позднее закон сохранения энергии был сформулирован также в 
виде зависимости (1) профессором Tsuji [4] для элементов из напря-
гающего бетона с одноосным ограничением. Для самонапряженных 
элементов с армированием в двух направлениях такой подход был 
реализован в исследованиях [5] с учетом коэффициента Пуассона 

для бетона ( 0,2ν = ):  

 

2

2

( )

( ),

s sx
cx x x sx y sy

c

s sy
cy y y sy x sx

c

E
U

E

E
U

E

 ⋅ ε
= ρ ⋅ ⋅ ρ ⋅ ∆ε − ν ⋅ ρ ⋅ ∆ε




⋅ ε = ρ ⋅ ⋅ ρ ⋅ ∆ε − ν ⋅ ρ ⋅ ∆ε


∑

∑
 (3) 

где cxU , cyU  – работа напрягающего бетона по направлению оси x 

и y соответственно; xρ , yρ  – коэффициент армирования по 

направлению оси x и y соответственно; sxε , syε  – связанные де-

формации по направлению оси x и y соответственно; cE  – модуль 

упругости напрягающего бетона; sE  – модуль упругости арматуры. 

Следует отметить, что, базируясь на законе сохранения энергии, 
был предложен ряд зависимостей для определения параметров напря-
женно-деформированного состояния плоских самонапряженных эле-
ментов с двухосным ограничением равной [6] и произвольной жесткости 
[7], однако такие подходы не нашли широкого применения на практике. 

Эмпирические модели, основанные на экспоненциальной зави-
симости связанных деформаций и степени упругого ограничения. 

Учитывая характер развития связанных деформаций на этапе 
расширения напрягающего бетона, вполне закономерно появление 
расчетных методов, основанных на степенной функции вида: 

 
by a x= ⋅ , (4) 

где a , b  – эмпирические коэффициенты; x  – базовый параметр, 

в качестве которого в большинстве случаев принимают коэффици-
ент армирования; y  – связанные деформации или самонапряжение 

элемента из напрягающего бетона. 
В исследованиях [8] была предложена зависимость для опреде-

ления напряжений ( .2CEσ ) в случае симметричного армирования 

( lρ ) в двух направлениях:  

 . .20,702 0,0278
.2 . .2

CE df
CE CE d lf − ⋅σ = ⋅ ρ , (5) 

где . .2CE df  – расчетное значение самонапряжения, определенное в 

динамометрических кольцах. 
Полагая упругий характер деформирования напрягающего бето-

на, для определения связанных деформаций в самонапряженных 
элементах, армированных сетками из стекловолокна, в работе [9] 
предложена следующая зависимость: 

 [ ]{ }1 2'' 1 exp( ) exp( )l l w w lε = ε + ν ⋅ ε − −α ⋅ ρ ⋅ −α ⋅ ρ , (6) 

где ''lε  – конечная связанная деформация в продольном направле-

нии l; lε  – деформация свободного расширения в продольном 

направлении l; wε  – деформация свободного расширения в попе-

речном направлении w; ,l wρ ρ  – коэффициент армирования в 

продольном и поперечном направлении соответственно; 1 2,α α  – 

эмпирические коэффициенты; ν  – коэффициент Пуассона для бе-

тона ( 0,2ν = ). 
 

Полуэмпирические модели 
Наиболее рациональный полуэмпирический подход сформули-

рован в работе [10] для определения связанных деформаций двух-
осно-армированных самонапряженных элементов с учетом упруго-
пластического характера развития деформаций: 

 
0 .

0 . ,
RX Rx x RY ce y

RY Ry y RX ce x

K

K

ε = ε − ⋅ ε + ν ⋅ ε
ε = ε − ⋅ ε + ν ⋅ ε

 (7) 

где RXε , RYε  – связанные деформации в направлении оси x и y 

соответственно; 0Rxε , 0Ryε  – связанные деформации в условиях 

одноосного ограничения в направлении оси x и y соответственно; 

.ce xε , .ce yε  – упругие деформации в условиях одноосного ограниче-

ния в направлении оси x и y соответственно; ν – коэффициент Пуас-

сона ( 0,2ν = ); xK , yK  – коэффициент, учитывающий снижение 

связанных деформаций расширения в условиях двухосного ограниче-
ния в направлении оси x и y соответственно, в общем случае опреде-
ляется в зависимости от коэффициента армирования ( ρ ). 

Анализируя представленные выше расчетные модели для опре-
деления параметров напряженно-деформированного состояния 
плоских элементов из напрягающего бетона, следует отметить ряд 
недостатков, ограничивающих применение таких подходов для ши-
рокого класса плоских самонапряженных элементов с произвольным 
армированием в ортогональных направлениях. 

Во-первых, большинство моделей [3–9] не учитывает упруго-
пластический характер развития деформаций напрягающего бетона в 
условиях ограничения. Следовательно, в случае двухосного ограниче-
ния применение коэффициента Пуассона по отношению к общей отно-
сительной деформации самонапряженного элемента (см. формулы (3, 
6)), а не к ее упругой части (см. формулу 7), является некорректным. 

Во-вторых, все расчетные зависимости (см. формулы 2–7) со-
держат эмпирические коэффициенты, значение которых определено 
на основании ограниченных экспериментальных данных. Кроме того, 
некоторые исследования были выполнены на элементах, которые не 
совсем являются плоскими. Например, в работе [5] были рассмотре-
ны опытные образцы с размерами 100x100x100 мм, в работе [9] – 
образцы с размерами 400x100x100 мм, а в работе [10] – образцы с 
размерами 500x150x150 мм. 

В-третьих, модель, приведенная в нормах [2], в качестве базово-
го параметра принимает расчетное самонапряжение напрягающего 

бетона .CE df , несмотря на различное соотношение между послед-

ним и величиной деформации свободного расширения. 
В-четвертых, все модели, за исключением модели [10], позво-

ляют определить связанные деформации и напряжения только к 
моменту стабилизации процесса расширения и не учитывают осо-
бенности напрягающего бетона в раннем возрасте.   

Таким образом, разработка расчетной модели, позволяющей 
определять связанные деформации и напряжения в плоских элемен-
тах из напрягающего бетона с учетом влияния упруго-пластических 
деформаций в раннем возрасте и наличия упругого ограничения в 
ортогональных направлениях, является актуальной задачей. 

 

2. Основные положения расчетной модели для определения 
связанных деформаций и напряжений плоских элементов из 
напрягающего бетона 

Наиболее рациональный подход для определения параметров 
напряженно-деформированного состояния, учитывающий физико-
механические характеристики напрягающего бетона в раннем воз-
расте, приведен в деформационной модели [11] для линейного 
напряженного состояния, которая позволила в дальнейшем сформу-
лировать модифицированную деформационную модель (MSDM) для 
случая произвольного ограничения, располагаемого по одному 
направлению элемента [12]. Основное достоинство модифициро-
ванной деформационной модели заключается в учете кумулятивной 
реакции со стороны упругого ограничения, которая является допол-
нительным ограничением деформаций расширения на каждом эле-
ментарном промежутке времени.  

В настоящей работе приведены основные положения деформа-
ционного метода для оценивания параметров напряженно-
деформированного состояния плоских элементов из напрягающего 
бетона с двухосным ограничением произвольной жесткости, базирую-
щегося на модифицированной деформационной модели (MSDM) [12]. 
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Основные предпосылки предлагаемой расчетной модели для 
случая двухосного ограничения в плоскости следующие: 
1) наличие упругого ограничения в ортогональном направлении учи-
тывается посредством коэффициента Пуассона для бетона в ран-

нем возрасте 0,2ν =  только по отношению к упругой деформации 

напрягающего бетона на i-ом временном интервале; 

2) связанная относительная деформация на i-ом временном интер-
вале в каждом ортогональном направлении представляет собой 
алгебраическую сумму относительной деформации свободного рас-

ширения ( 1/2( )cf it +ε ), упругой относительной деформации 

( . 1/2( )el x it +ε  – в направлении оси x, . 1/2( )el y it +ε  – в направлении 

оси y), неупругой относительной деформации от ползучести бетона 

( . 1/2 0( , )pl x it t+ε  – в направлении оси x, . 1/2 0( , )pl y it t+ε  – в направ-

лении оси y) на i-ом временном интервале и упругой относительной 

деформации в результате действия дополнительной реакции упруго-

го ограничения на (i-1)-ом временном интервале ( . ( 1) 1/2( )cum x it − +ε  

– в направлении оси x, . ( 1) 1/2( )cum y it − +ε  – в направлении оси y): 

 

. 1/2 1/2 . 1/2 . 1/2

. 1/2 0 . ( 1) 1/2

. 1/2 1/2 . 1/2 . 1/2

. 1/2 0

( ) ( ) ( ) ( )

              ( , ) ( );

( ) ( ) ( ) ( )

              ( , )

s x i cf i el x i el y i
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s y i cf i el y i el x i

pl y i

t t t t

t t t

t t t t

t t

+ + + +

+ − +

+ + + +

+

 ε = ε + ε − ν ⋅ ε + 

+ ε + ε

 ε = ε + ε − ν ⋅ ε + 

+ ε . ( 1) 1/2( );cum y it − +






 + ε

(8) 

3) равнодействующие усилия в ограничивающей арматуре и в бетонном 

сечении взаимно уравновешены на каждом i-ом временном интервале. 

В общем случае приращения связанных относительных дефор-
маций в ортогональных направлениях x и y на произвольном вре-
менном интервале могут быть определены следующим образом: 
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(9) 

где .( )c x j∆σ  и .( )c y j∆σ  – приращение напряжений в направлении 

x и y соответственно на j-ом временном интервале; .( )c x i∆σ  и 

.( )c y i∆σ  – приращение напряжений в направлении x и y соответ-

ственно на i-ом временном интервале; ( )cf i∆ε  – приращение отно-

сительной деформации свободного расширения на i-ом временном 

интервале; .s xE  и .s yE  – модуль упругости ограничивающей арма-

туры в направлении x и y соответственно; .s xρ  и .s yρ  – коэффи-

циент армирования в направлении x и y соответственно; 

1/2( , )i iJ t t+  – функция ползучести; ( , )i jt t∆ϕ  – приращение коэф-

фициента ползучести за i-й временной интервал от постоянно дей-

ствующей нагрузки, приложенной в возрасте бетона jt ; 

.28cE  – модуль упругости напрягающего бетона в возрасте 28 суток; 

( 1) 1/2( )c iE t − +  – модуль упругости напрягающего бетона в возрасте 

( 1) 1/2( )it − +  суток. 

Определение всех составляющих в выражении (9) детально 
приведено в [13]. 

С учетом того, что напрягающий бетон и арматура деформиру-

ются совместно, приращение напряжений на i-ом временном интер-

вале в ортогональных направлениях x и y можно определить сле-

дующим образом: 

 
( ) ( )
( ) ( )

. . . .

. . . . .

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

 (10) 

При известных приращениях деформаций и напряжений на каж-
дом итерационном шаге можно определить общие напряжения в 
бетоне и общие связанные относительные деформации в арматуре 

по направлению осей x и y в данный момент времени: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

. . . . . .1 1

. . . . . .1 1

;
.

s x s x s x c x c x c xi i i i i i

s y s y s y c y c y c yi i i i i i

− −

− −

 ε = ε + ∆ε σ = σ + ∆σ 
 

ε = ε + ∆ε σ = σ + ∆σ  

(11) 

Окончание расчета определяется исходя из закона распределе-
ния свободных относительных деформаций расширения во времени, 
получаемого по результатам испытания контрольных образцов в 
стандартных условиях. 

 

3. Верификация на фоне опытных данных расчетной моде-
ли для определения связанных деформаций и напряжений 
плоских элементов из напрягающего бетона 

Верификация расчетной модели для определения связанных 
деформаций расширения и напряжений в случае двухосного ограни-
чения в плоскости была выполнена как на основании собственных 
экспериментальных исследований плитных образцов из напрягаю-
щего бетона, армированных плоскими сетками, расположенными в 
центре высоты сечения, так и на основании результатов исследова-
ний двухосно ограниченных самонапряженных элементов, приве-
денных в научно-технической литературе [5, 7]. 

Составы бетонной смеси для опытных образцов, принятых для 
верификации предлагаемой модели, приведены в таблице 1. Гео-
метрические характеристики рассматриваемых опытных образцов 
вместе с характеристиками упругого ограничения и напрягающего 
бетона приведены в таблице 2. 

 

4. Результаты верификации 
На основании исходных данных, приведенных в таблице 2, для 

всех рассматриваемых образцов были рассчитаны значения связан-
ных деформаций, которые были сопоставлены с аналогичными дан-
ными, полученными экспериментальным путем. Кинетика развития 
связанных деформаций, полученных в опытах и рассчитанных по 
предлагаемой модели, приведена на рисунках 1–3. На рисунках 1–3 
также приведены данные, полученные на основании расчета по 
модели [11], позволяющие оценить влияние дополнительной куму-
лятивной реакции со стороны упругого ограничения. Отметим, что 
при расчете по модели [11] наличие ограничения в ортогональном 
направлении учитывали при помощи коэффициента Пуассона по 
отношению к упругой деформации. 

Данные, приведенные на рисунках 1–3, свидетельствуют о том, 
что игнорирование действия дополнительной реакции упругого огра-
ничения в расчете (модель [11]) приводит к существенному разли-
чию между экспериментальными и теоретическими значениями свя-
занных деформаций расширения. Следует отметить, что такое раз-
личие в значительной степени наблюдается при увеличении энерго-

активности напрягающего бетона и осевой жесткости EsAs упругого 

ограничения. Так, для опытных образцов Р2 при процентах армиро-

вания ρs.x=ρs.y=0,97% и деформации свободного расширения 

εcf=0,437% максимальное различие между опытными и рассчитан-

ными по предлагаемой модели значениями связанных относитель-
ных деформаций в течение процесса расширения составило 9,03% и 

6,5% соответственно в направлении оси x и оси y, в то время как 

различие между опытными и рассчитанными по модели [11] анало-
гичными значениями деформаций составило 110,3% и 105,5% соот-

ветственно в направлении оси x и оси y. 
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Таблица 1 – Составы бетонной смеси опытных образцов (на 1 м3) 

Источник Напрягающий цемент, кг Мелкий заполнитель, кг Крупный заполнитель, кг Вода, кг В/Ц 

[7] Портландцемент CEM I 42,5R – 79% 1120 1120 
(песок с модулем круп-

ности Мкр=2,7) 

- 360 0,32 

Глиноземистый цемент – 12% 

Гипс – 9% 

[5] Цемент (С) 298 830 951 175 0,55 

Расширяющая добавка (EX) 20 

Собственные 
испытания  

Портландцемент CEM I 42,5R – 74% 500 750 
(песок с модулем круп-

ности Мкр=3,4) 

1150 
(щебень гранитный 
фракции 5-20мм) 

215 0,43 

Глиноземистый цемент – 14% 

Гипс – 12% 
 

Таблица 2 – Номенклатура опытных образцов 

И
ст

оч
ни

к 

М
ар

ки
ро

вк
а 

об
ра

зц
а 

Конструктивное решение образцов 

Параметры армирования Параметры напря-
гающего бетона 

в направлении оси x в направлении оси y 

εcf, % 
Ec.28, 

ГПа ρs.x, % Es.x, 

ГПа 
ρs.y, % Es.y, ГПа 

[7] 1P-1* 

 

0,105 203 0,526 203 0,75 29 

1P -2* 0,263 203 0,526 203 0,75 29 

1P-3* 0,373 193,3 0,526 203 0,75 29 

1P-4* 0,284 203 0,933 193,3 1,34 29 

1P-5* 0,726 189,7 0,933 193,3 1,34 29 

1P-6* 1,016 189,7 2,033 189,7 1,57 29 

2P-1** 0,560 193,3 0,560 193,3 0,08 29 

2P-2** 1,120 193,3 0,560 193,3 0,08 29 

2P-3** 1,493 193,3 0,560 193,3 0,08 29 

2P-4** 2,240 193,3 0,560 193,3 0,08 29 

2P-5** 2,981 197,6 0,560 193,3 0,08 29 

2P-6** 0,560 193,3 1,120 193,3 0,20 29 

2P-7** 2,240 193,3 1,120 193,3 0,20 29 

2P-8** 1,120 193,3 1,493 193,3 0,23 29 

[5] X8Y8 

 

1,020 2,050 206 206 0,02 26,3 

X12Y8 2,310 2,050 206 206 0,02 26,3 

X8Y12 1,020 4,740 206 206 0,02 26,3 

X12Y12 2,310 4,740 206 206 0,02 26,3 

С
об

ст
ве

нн
ы

е 
ис

пы
та

ни
я 

P1 

 

0,970 0,160 200 200 0,117 42,66 

P2 0,970 0,970 200 200 0,437 23,1 

P3 0,160 0,160 200 200 0,334 33,3 

Примечание: ρs.x, ρs.y – коэффициент армирования в направлении оси x и y соответственно; Es.x, Es.y – модуль упругости арматуры 

в направлении оси x и y соответственно; εcf – деформации свободного расширения напрягающего бетона к моменту стабилизации 

процесса расширения; Ec.28 – модуль упругости напрягающего бетона в возрасте 28 сут.; * - образцы с высокой энергией расширения 

напрягающего бетона; ** - образцы с низкой энергией расширения напрягающего бетона 
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Рисунок 1 – Cвязанные деформации расширения для опытных образцов P1, P2 и P3 

 

 
Рисунок 2 – Cвязанные деформации расширения для опытных образцов 1P-1*, 1P-4*, 2P-3* и 2P-7* 
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Рисунок 3 – Cвязанные деформации расширения для опытных образцов X8Y8, X8Y12, X12Y8 и X12Y12 

 

 
Рисунок 4 – Сопоставление расчетных и экспериментальных значений связанных деформаций к моменту стабилизации процесса 

расширения а) образцы 1P1*-1P6*; б) образцы 2P1**-2P8**; в) образцы X8Y8, X12Y8, X8Y12, X12Y12; г) образцы Р1, Р2, P3 
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В то же время, при незначительной степени упругого ограниче-
ния и низкой энергоактивности напрягающего бетона существенного 
различия между рассчитанными по предлагаемой модели и по мо-
дели [11] значениями связанных деформаций не наблюдается. Так, 
для опытных образцов Р3 при процентах армирования 
ρs.x=ρs.y=0,16% и деформации свободного расширения εcf=0,334% 
максимальное различие между опытными и рассчитанными по 
предлагаемой модели значениями связанных относительных де-
формаций в течение процесса расширения составило 10,5% и 22,4% 
соответственно в направлении оси x и оси y, в то время как различие 
между опытными и рассчитанными по модели [11] аналогичными 
значениями деформаций составило 19,1% и 32% соответственно в 
направлении оси x и оси y. 

Для выявления ошибки моделирования расчетной модели для 
определения параметров напряженно-деформированного состояния 
плоских самонапряженных элементов с произвольным ограничением 
в двух направлениях были построены графики (рисунок 4), на кото-
рых приведены рассчитанные по предлагаемой модели значения 
связанных деформаций к моменту стабилизации процесса расшире-
ния (εcalc.x, εcalc.y) по отношению к соответствующим эксперимен-
тальным данным (εexp.x, εexp.y) для всех опытных образцов (см. 
таблицу 2). На указанных графиках также приведены рассчитанные 
по модели [11] значения связанных деформаций. 

Как следует из рисунка 4, лучшая сходимость между рассчитан-
ными и опытными значениями связанных деформаций к моменту 
стабилизации процесса расширения наблюдается в случае расчета 
по предлагаемой аналитической модели. В среднем различие между 
рассчитанными по разработанной модели и опытными значениями 
связанных деформаций составляет: в направлении оси x 8,9%, 8,5%, 
8%, 9,4% соответственно для образцов 1Р-1* - 1Р-6*, 2Р-1** - 2Р-8**, 
X8Y8 – X12Y12, P1 – P3; в направлении оси y 5,6%, 21,3%, 14,6%, 
16,4% соответственно для образцов 1Р-1* - 1Р-6*, 2Р-1** - 2Р-8**, 
X8Y8 – X12Y12, P1 – P3. Различие между рассчитанными по модели 
[11] и опытными значениями связанных деформаций составляет: в 
направлении оси x 43,6%, 64,7%, 57%, 57,5% соответственно для 
образцов 1Р-1* - 1Р-6*, 2Р-1** - 2Р-8**, X8Y8 – X12Y12, P1 – P3; в 
направлении оси y 60%, 82%, 77,6%, 64,2% соответственно для об-
разцов 1Р-1* - 1Р-6*, 2Р-1** - 2Р-8**, X8Y8 – X12Y12, P1 – P3. 

 

Заключение 
Разработанная аналитическая модель позволяет оценивать связан-

ные деформации и напряжения в самонапряженных элементах с орто-
гональным армированием произвольной жесткости на протяжении всего 
периода расширения напрягающего бетона. Основное преимущество 
предлагаемой модели заключается в учете дополнительной кумулятив-
ной реакции со стороны упругого ограничения (как и в случае линейного 
ограничения в модели MSDM), а также учете наличия армирования в 
ортогональном направлении посредством применения коэффициента 
Пуассона только по отношению к упругой части деформации. 

Предлагаемая модель дает наиболее адекватную оценку, что 
было подтверждено как собственными экспериментальными данны-
ми, так и экспериментальными данными, приведенными в научно-
технической литературе. 
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Abstract 
In this paper, a modified strains development model (MSDM) for expansive concrete-filled steel tube (ECFST) was formulated and verified on the exper-

imental data, obtained from testing specimens on the expansion stage. The modified strain development model for restraint strains and self-stresses values 
estimation in concrete with high expansion energy capacity under any type of the symmetrical and unsymmetrical finite stiffness restraint conditions was 
proposed. Based on proposed MSDM a new model for expansive concrete-filled steel tubes is developed.  The main difference between this model and 
other previously developed models consists in taking into account in the basic equations an induced force in restrain that is considered as an external load 
applied to the concrete core of the member. For verification of the proposed model-specific experimental studies were performed. 

As follows from comparison results restrained expansion strains values calculated following the proposed model shows good compliance with ex-
perimental data. The values predicted by the proposed MSDM for concrete-filled steel and obtained experimental data demonstrated good agreement 
that confirms the validity of the former. 

 

Keywords: steel tubes, expansive concrete, strains, self-stresses. 
 

 

Introduction 
As it was shown in [1, 2], concrete-filled steel tube (CFST) has made 

significant advances in building and bridge application due to its high 
strength, high stiffness and high ductility. 

One of the main problems of this type of structural elements is the 
separation between concrete core and steel tube as a result of shrinkage 
and loading (as a result of different values of Poisson ratio). Autogenous 
or basic shrinkage is an intrinsic property of concrete and can occur even 
when the concrete does not lose any moisture to its environment. This 
type of shrinkage consists of volume reduction due to “self-desiccation” 
which is caused by water consumption in hydration and pozzolanic reac-
tions [13] in cement. Normally, autogenous shrinkage is more severe 
when the water to binder ratio of concrete is lower.  

To effectively prevent separation of infilled CFST in normal concrete-
filled steel tubes, to keep the concrete core under tri-axially compression 
before applying load and avoid the premature bulking of the steel tube, 
expansive concrete is filled into the steel tube. Therefore, applying ex-
pansive concrete is one of the techniques that can be used to alleviate 
the shrinkage cracking problem. 

The following definition for self-stressing concrete can be formulated: 
it is expansive concrete in which expansion if restrained, induces in con-
crete elastic compressive strains of a high enough magnitude and, as a 
result, a significant compression in the concrete after shrinkage remains. 
Self-stressed concrete core expands in the incipient stage of the for-
mation of CFST member, exerts an expansive force on the inner side of 
the tube and at the same time receives an internal pressure from the 
steel tube [1]. When the expansion of the concrete is restrained, pre-
tension occurs in the steel tubes and compressive stresses in expansive 
concrete can be obtained at the expansion stage. 

It should be noted, that specimens under steel tube restraining can 
obtain higher self-stresses that those under uniaxial restraining. It is indi-
cated that when the concrete mixes of specimens are kept, both wall 
thickness and length of the steel tube have an important influence on the 
value of self-stresses. The different wall thickness of the steel tube can 
be offered different circumferential confinement levels (restrain ratios). 
The longitudinal confinement is offered by the friction of the concrete-
steel interface, so long the steel-concrete interface is, higher longitudinal 
confinement level is. Thus, both circumferential self-stress and axial self-
stress increases whenever circumferential and longitudinal confinement 
level is enhanced [1, 2]. It should be mentioned that for proper self-
stressing concrete expansion development it is very essential to provide 

adequate concrete curing conditions. That within real CFST structure 
manufacturing it is enough difficult to provide water curing conditions for 
concrete. To initiate the expansion process for produced with these addi-
tives expansive concrete providing of the only externally applied moisten-
ing is of the low efficiency for this type of structures. In such a situation 
applying of the internal curing technology is of a high sense. 

Internal curing (IC) is a technique to improve concrete quality. This 
technique uses water-filled inclusion to provide internal curing is to pro-
vide internal moisture to still unhydrated cement in the concrete so that 
hydration can be more complete. In that, there are various types of inter-
nal curing materials such as a water-absorbent polymer (SAP), expanded 
clay etc. These materials have very high water-retaining properties, which 
are the most significant properties for internal curing materials. Internal 
curing technology is considered in the providing concrete with own inter-
nal of water (so-called “water tanks” uniformly distributed through the 
concrete volume). As “water tanks” in such "water-entrained light-weight 
aggregates“ concrete are acting pre-saturated light-weight aggregates (in 
this case it was LWA, such as ceramsite with different grain sizes). 

For the expansive concrete-filled steel tubes (ECFST) practical use, 
design methods for the restrained strains and self-stresses value estimation 
required. An only limited number of guides, for example [8, 10], has a chap-
ter devoted to this concern. Even so, models for restrained strains and self-
stresses in expansive concrete at early age estimation intensively devel-
oped [3, 12]. In general, these models are based on two basic concepts: 
consideration of chemical energy [7, 8, 11] of initial strain calculation [12]. 
The disadvantages of the proposed models were found out based on the 
numerical and experimental studies and described in detail in [3]. 

 

Models for restrained strains and self-stresses estimation in ex-
pansive concrete-filled steel tubes 

Based on experimental results [1, 2] and the unified theory of general 
CFST paper [12] presents a stress-strain relationship of self-stressed 
CFST and mainly analyzed the influence of strength grades and magni-
tudes of self-stress for confined concrete. 

According to [12], comparing experimental results with theoretical 
analysis, the consitutive relationship model of self-stressed CFST mem-
bers were established as follows: 
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where qT  is the improvement coefficient of confined-concrete strength 

related to the self-stress level; 

h is the level of self-stress, ,/ cu kh p f= ; 

p is self-stressed magnitude of confined concrete, MPa;  

ckf  is characteristic value of compressive strength; 

q is a coefficient, ( )0.7450.1 / 0.2 0.1q x x= + ; 

b is a coefficient, ( ) ( )2
0.25 0.55 2 42.36 10 5 10

x

ckb f
+ −− −= ⋅ ⋅ ⋅ ; 

x is confinement coefficient of CFST, /y ckx af f= ; 

a is sectional steel ratio CFST, /s ca A A= ; 

yf  is yield strength of steel, MPa; 

cm  is Poisson ratio of concrete, calculated according to Eq  (7): 

0
01.15

0 0

0.173 0.4

0.173 0.7036 0.4 1.12

c

c

c c

S

S
e em

S S

S S

 ≥
 ≤= 

  + − < 
 

(7) 

According to the model [11, 12], the circumferential stresses in the 
steel tube caused by an expansion of the self-stressing concrete can be 
expressed as follows: 

 ( ) ( ) ( )( )1 fb B t
s ft A e− αε = α α − . (8) 

And initial circumferential self-stress ssσ  can be calculated following 

the force balance of the tube, where fα , fb  ( )A α  and ( )В α  can 

be deserved from a regression formula [12]. Since the concrete in the 
steel tube is under triaxial compression. The initial circumferential self-

stress ssσ  and the circumferential stress of the steel tube 'stσ  have 

the following relationship: 

 's
ss st

t

r
σ σ , (9) 

where st  is the thickness of the steel tube and r the inner diameter of the 

steel tube, respectively. 
Under restrained conditions, the idea of what work stored in restraint 

steel in expansive material assumed to be constant despite steel amount 
(chemical conservation law) has been proposed by Tsuju [11] after prof. 
V. Michajlov [10]. The expansive energy of concrete used for the JIS 
constant method can be calculated as follows [11]: 

 
21

2JIS l s JISU E= ρ ε , (9а) 

where JISU  is the calculated expansion energy of concrete per unit vol-

ume (
2N mm ) with JIS-method; 

JISε  is the measured expansive stain in the test sample; 

lρ  is the restraint ratio for uniaxially restraining steel bar (0.96 

near 1% following [????]); 

sE  is the modulus elasticity (Young’s modulus) of the steel 

(
5 2~ 2.1 10 N mm⋅ ). 

The expansive energies in the circumferential and axial directions of 

the cylindrical specimens can be obtained with Eq  (10) and Eq  (11) 

respectively [11]: 
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where Uθ  is the calculated expansive energy of concrete per unit vol-

ume (
2N mm ) in the circumferential direction;  

zU  is the calculated measured circumferential strain of the cylin-

drical specimens; 

t, r is the thickness and inner radius of the steel tube respectively;  

v  – Poisson ratio of the steel tube ( 0.3v = ). 

The relationship of expansive strains can be dedicated from the ex-

pansive energy, obtained from Eq  (10) and Eq  (11) and are ex-

pressed in Eq  (14) and Eq  (15): 
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Here, JISU  and JISε  are calculated expansive energy per unit vol-

ume (
2N mm ) and measured uniaxial strain of the JIS samples when 

sealed after ageing for 1 day, respectively. 
Accounting to model [12], because the stress level of self-stressing is 

high, the influence of creep and elastic deformation can't be ignored from 
beginning to expand. Creep can cause stress boss and reduce free ex-
pansion, so creep and elastic deformation must be considered in the 
calculation. The ineffective expansive deformation can not produce self-
stresses and compensate elastic and creep deformation either. An effec-
tive free expansion is an expansive deformation that expands effectively 

and produces self-stress. The effective free expansion at age it , 

( )f itε  can be expressed sa  [12]: 

 ( ) ( ) ( ) ( ),f i s i e i c it t t tε = ε + ε + ε τ , (16) 

where ( )s itε , ( )e itε , ( ),c itε τ  is restrained deformation, elastic 

deformation and creep at age ( )it , respectively. 

In the general case of an increase in stress, creep strain accords with 
the principle of superposition. The sum of elastic strain and creep strain 
can be expressed as: 
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where ( )0,tε τ  is the total strain of concrete; 

( )0cmE t , ( )cm iE t  is elastic modulus at ( )0t  and it  days; 

( )0tσ  is the stress at 0t  days; 

( )it∆σ  is the stress increment; 

( )0,C t t , ( ), iC t t  is the creep coefficient loaded at 0t  and it  

days. 
Based on test results [12], the relationship between elastic modulus 

and time can be expressed as: 

 ( ) ( )0.07534.7 1 exp 1.009cmE t t = − −  . (18) 

The calculating formula of creep strain can adopt the result of the 
study of document [4, 5]. Creep coefficient is expressed as: 
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According to all analyzed models for estimation the restrained expan-
sion strains self-stresses in case of steel tube restraint conditions some 
noticeable remarks can be concluded. Despite differences in practical im-
plementation, the above calculation methods in some cases ignore the care 
of physical processes during the expansive concrete hydration period under 
steel tube (3D) restraint conditions so loading to the next shortcomings. 
1. The effect of plastic strains in the final restrained expansion strains, espe-

cially at the early age of expansive concrete, is theoretically proved and 
experimentally confirmed [12]. However, no one design method, except 
for the model [12], considers the compliance function when defining the 
restraint expansion strains of the expansive concrete members. 

2. All proposed formulas include the empirical coefficients that are 
based on the limited experimental data. 

3. Models based on the chemical energy conservation law considers 
the design grades of self-stress of expansive concrete as a basic pa-
rameter while a different correlation between the values of free ex-
pansion strains and self-stressing grade arises. 
The appropriate calculation method should reflect the complex inter-

ference of expansive concrete strains during the hydration period for all 
types of expansive concrete elements under steel tube confinement. 

In this paper, a modified strains development model (MSDM) was for-
mulated for expansive concrete-filled steel tube and verified on the experi-
mental data, obtained from testing specimens on the expansion stage. 

 

1. The proposition of the analytical model for estimation of re-
strained strain and self-stresses in CEFST 

In our work [3] the modified strain development model (MSDM) for 
restraint strains and self-stresses values estimation in concrete with high 
expansion energy capacity under any type of the symmetrical and un-
symmetrical finite stiffness restraint conditions was proposed. The main 
difference between this model and other previously developed models [8, 
10, 12] consist in taking into account in the basic equations (for the all-

time intervals it∆  with exception of the first one) an additional induced 

force in restrain that is considered as an external load applied to the con-
crete core of the member. 

When proposed MSDM is applied to self-stressed CFST design 
model development, the following assumptions were accepted: 

1. Equilibrium conditions for self-stressed CFST are respected through-
out the concrete expansion stage. 

2. Incremental restrained strain at any i-th time interval is determined as 

an algebraic sum of the free expansion, elastic and creep strains, plus 
expansive concrete additional strain produced by the cumulative force 

induced by the steel tube restraint at any i-th time interval beginning. 

The cumulative force induced by the steel tube restraint at the end of 

the (i-1)-th time interval is considered as an additional restraint for the 

development of the free expansion strains at the j-th time interval. 

3. Self-stresses at any i-th time interval should be calculated from the 

cumulative force induced by restraint. 
4. The radial stress in the steel tube is ignored and the steel tube is 

under biaxial stress. 
5. No slippage between concrete core and steel tube in early age ex-

pansion stage exists. 

 
Figure 1 – Scheme of incremental approach in proposed MSDM 

for expansive concrete-filled steel tube 
 

For the case of the steel tube symmetrical restraint arrangement (see 
fig. 1), basic equation for the calculation of the incremental restraint 

strains in circumferential direction ( ),r iθ∆ε  and in axial direction 

( ),zr∆ε  at the any i-th time interval with regard to restraint reaction can 

be expressed as follows: 
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Taking into account that: 
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 ∆σ = ∆ε + µ ∆ε − µ
; (22) 
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0

2

1
s
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Et
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 ∆σ = ∆ε + µ ∆ε − µ
. (23) 

Substituting eq. (22) and eq. (23) in eq. (20) and in eq. (21), incre-

mental restrained expansion strains at any i-th time interval can be ex-

pressed by the following equation: 
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(24) 

(25) 

In the proposed model, creep compliance function is accepted in tra-
ditional form in accordance with fib MC2010 [4]: 
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1
2

1
1
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;
1

;
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i
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EE t

+

+

 
ϕ 

   = + 
 

, (26) 

where ( )c jE t  – young’s modulus of expansive concrete at jt in tem-

perature adjusted concrete age can be obtained from the relation based 
on the EN1992 model [5]: 

 ( ) ,28
,28 exp 1 m

c cm
i

t a
E t E s

t a

  − 
= −    −    

, (27) 

where s: an empirical factor that takes into account cement type; taken 

as s=0,11 in the present study; 

a: empirical factor that takes into account initial setting time effect: 

taken as a=0, 2 in the present study. 

Temperature adjusted concrete age at t days is established concern-

ing changes in temperature conditions and is determined in accordance 
with EC2 model [5]. 

The creep coefficient ( )0;t tϕ  for expansive concrete at early ages 

was evaluated based on the fib MC2010 proposal [4]. 
 

2. Experimental program 
For verification on the proposed modified strain development model 

(MSDM) for expansive concrete-filled steel tubes as the symmetrical finite 
stiffness restraint conditions, specific experimental studies were performed. 

 

2.1. Specimens 
Experimental studies were carried out on two series of expansive 

concrete-filled steel tubes (ECFST) with the diameter Ø 200 mm with 

300 mm; 600 mm length and different values of the steel tube wall thick-
ness: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm (see table 1). In the performed experi-
mental studies, the variation of the following parameters are considered: 

• effective restraint ratio ( ),l zθρ , in circumferential direction modelled 

by the influence of the steel wall tube thickness ( )l

r
tθ

 ρ = 
 

; 

• length of the concrete-filled steel tube (300 mm; 600 mm); 

• self-stressing grade of the concrete established in the standard re-
straint continuous: 

• influence of the internal curing (samples 1=600 mm) 
 

Geometry and restraint ratios of the experimental specimens are 
listed in table 1 and shown in figure 2. 

 

Table 1 – Geometry parameters of specimens 

S
er

ie
s 

Specimen 
marking 

Geometry, mm 
See figure 2 

Restraint ratio 
[%] 

Standard 
self-stressing 

grade 

,CE df , MPa 

Curing 
conditions 

D L t ( )l θρ  ( )l zρ  

I 

CST-1.0- 
300(1-4) 

200 300 

1.0 1.0 2.0 

1.41 
(1.37) 

isolated 
CST-1.5- 
300(1-4) 

1.5 1.5 3.0 

CST-2.0- 
300(1-4) 

2.0 2.0 4.0 

II 

CST-1.0- 
600(1-4) 

200 600 

1.0 1.0 2.0 

0.61 
Isolated 
Internal 
curing 

CST-1.0- 
600(1-4) 

1.5 1.5 3.0 

CST-2.0- 
600(1-4) 

2.0 2.0 4.0 

Notes: 1. Restraint ratios: ( )l

r
tθρ = , ( )

2
l z

r
t

ρ = . 

2. Curing conditions: isolated curing – in the plastic film; internal 
curing – in plastic film, but with LWA. 

 

2.2 Expansive cement, concrete and steel tube properties 
Expansive cement composition consisted of three components in the 

following proportions (by Portland cement (CEM I – 42,5R) – 80%; high-
alumina cement (HAC) = 10%; gypsum (Ca2SO4·H2О) – 10%. Chemical 
composition of the expansive cement is listed in table 2.  

 

Table 2 – Chemical composition of expansive cement 

 Chemical composition, % 

Component LOI SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 

Expansive cement 2.6 14.10 4.83 6.53 60.87 0.83 7.0 
 

Table 3 – Expansive concrete mixes proportions (by weight, kg/m3) 

 Mixes proportions 

Series EC PC MC G Fine aggregate Coarse aggregate Water Hyper w/b Expanded clay 

I 
a 600 - - - 580 910 240 - 0.40 - 

b 600 - - - 260 910 240 - 0.40 145 

II - 426 84 90 206 960 222 6 0.37 255 

Notes: EC – expansive cement; PC – Portland cement; MC – Metakaolin; G – Gypsum; Hyper – polycarboxylate hyper plasticizer 
 
Table 4 – Expansion and mechanical properties of expansive concrete 

Series 

Expansion characteristics Expansion energy 

U × 103 

MPa 

Mechanical properties 

Free expansion 

strain, CEε ,% 

Self-stressing grade, 

,CE dε , МРа 
Average Compressive 

strength, MPa 

Young’s Modulus 

,28cmE  

I 
A 0.17 1.41 0.497 37.4 32363 

B 0.23 1.37 0.469 38.3 33420 

II 0.21 0.75 0.141 36.5 32370 
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Expansive concrete mixes per 1 m3 are listed in table 3. 
The expansive cement composition was prepared in laboratory con-

ditions. 
First, the fine materials including cement (expansive cement), com-

ponents of an expansive agent, and sand were mixed in a forced me-
chanical mixer for 30 s to achieve an initial homogeneity. Thereafter, a 
blend of water and chemical agents were added to the drying mixture 
followed by 60 s mixing. The wet mixture was mixed for 30 s more to 
achieve a higher homogeneity. Finally, coarse aggregates were poured in 
the mixture and incorporated by operating the mixer for 2 min. The fresh 
state of fabricated concrete mixes was assessed by measuring the slump 
flow. The consistency class of expansive concrete mix corresponded to 
S4 and was established with EN206 [6]. 

Expansion and mechanical characteristics of the expansive concrete 
are listed in table 4 and mechanical parameters of steel tube in table 4. 

 

Table 5 – Mechanical parameters of the steel tube 

Thickness 
of tube 

Strength, MPa Ultimate 
Elongation, 

suε ,% 

Young’s 
Modulus 

sE  x 103 

Yield 

yf  

Ultimate 

( )u tf  

1.0 420 524 19.2 204.6 
1.5 331 435 24.0 205.3 
2.0 414 588 22.5 205.1 

 

For cylindrical specimen, the expansive strain has been observed to 
be almost constant at the middle height, but it decreases at the edge 
because of closed bottom or opened top. Thus, the strains generated at 
the mid-height were used as the measurement target. Six strain gauges 
were glued horizontally (3) and vertically (3) at mid-height on the outside 
surface of the steel tube as shown in figure 2. At least three duplicate 
specimens were prepared under each condition, and the average meas-
ured value of the three specimens was used for the analysis. 

 

 
Figure 2 – Specimens geometry and the scheme of wire strain gauges 

arrangement 
 

3. Results and a brief discussion 
Final experimental values of the restrained strains and self – stresses 

in concrete core and steel tube under different restraint conditions are 
listed in table 6. 

Specimens in Series I have the same inside diameter, concrete mix, 
and length but different wall thickness of steel tube. It indicates that the 
wall thickness of the steel tube has an evident influence on the expansive 
behaviour. With an increasing wall thickness of the steel tube the expan-
sive strain decreases. The expansive behaviours Series II are presented 
in Table 6. The specimen length also affects the expansive behaviours. 
The expansive strain of these specimens increases with increasing the 
specimen length when other parameters are kept the same.  

Restrained expansion strains obtained in the experimental campaign 
(see table 6) were compared to those calculated in accordance with the 
proposed MSDM for expansive concrete-filled steel tubes. Incremental 
restrain expansion strains were calculated following MSDM, presented in 
section 1, using the 1-day time steps. 

As follows from comparison results (see table 6) restrained expansion 
strains values calculated in accordance with the proposed model shows 
good compliance (agreement) with experimental data. The MSDM hereby 
proposed, based on the initial strain calculation approaches, is universal [3] 
and allows obtaining an adequate solution for any boundary conditions. 

 

Conclusions 
1. A modified strain development model (MSDM) for expansive con-

crete-filled steel tubes is proposed. 
2. To verify the proposed approach, experiments with symmetrically 

restrained with steel tube filled with the expansive concrete were per-
formed. The values predicted by the proposed MSDM and obtained 
experimental data have demonstrated good agreement that confirms 
the validity of the former. 
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Table 6 – Final experimental values of the restrained strains and self-stresses at the concrete expansion stabilization 

Specimen  

marking ,CE df  [N/mm2] 

Mean restrain strains 

ε x 105 

Self-Stress, N/mm2 

Steel Tube Concrete Core 

,r θε   ,zrε  s,θσ  s,zσ  CE,θσ  CE,zσ  

CST-1.0-  

600 

0.61 

120
127

 
70,0
81,0

 
308
310

 
232,9
240,1

 
3,08
3,12

 
4,66
4,86

 

CST-1.5-  
600 110

123
 

50,0
71,0

 
246,1
301,0

 
182,4
178,2

 
3,69
3,82

 
5,47
5,43

 

CST-1.0-  
300 

1.37 
160
159

 
120
143

 
430
430

 
369
380

 
4,35
4,40

 
8,70
7,98

 

CST-1.5-  
300 

1.41 

270
264

 
50,0
71,0

 
435
430

 
288
320

 
6,52
6,37

 
8,63
8,32

 

CST-2.0-  
300 (1.2) 150

141
 

120
132

 
408,8
430

 
362,6
430

 
4,08
4,08

 
8,16
8,23

 

CST-2.0-  
300 (3A) 1.41 

200
168

 
160
163

 
435
400

 
435
400

 
4,35
3,08

 
8,70
8,23

 

 
Note: 1. Under the time – theoretical values following proposed MSDM; over the line – experimental values. 

2. ,r θε  and ,CE θσ  restraint strains and self-stresses in the circumferential direction; ,zrε  and CE,zσ  – restraint strains and self-stresses in an 

axial direction. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ СТАЛЬНЫХ И  
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН В СЛОИСТЫХ ПЛИТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 
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1 Факультет строительства и наук об окружающей среде «Политехника Бялостоцка», Бялысток, Польша 
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Реферат 
В статье представлен экспериментальный анализ конструкционных бетонных плит, изготовленных в виде композитных элементов, состо-

ящих из двух бетонных слоев, изготовленных из обычного железобетона (N) и фибробетона (FRC) или бетона с полипропиленовыми волок-
нами (PRC). Железобетонные композитные плиты, использованные в испытаниях, имели размеры 600 х 1200 х 80 мм. Основа состояла из 
двух слоев, состоящих из FRC (или PRC), как верхнего слоя, и обычного бетона. Результаты анализа подтверждают значительное улучшение 
конструктивных свойств композитной плиты по сравнению с плитами, изготовленными только из обычного бетона. 

 

Ключевые слова: композитные плиты, FRC, бетон с полипропиленовыми волокнами, прогибы. 
 
 

APPLICATION OF FIBER REINFORCED CONCRETE BASED ON STEEL AND POLYPROPYLENE FIBERS IN LAMINATED PLATE ELEMENTS 
 

B. Sadovska-Burachevska 
Abstract 
The paper presents an experimental analysis of structural concrete slabs prepared as composite members consisting of two concrete layers made 

of reinforced ordinary concrete (N) and fiber reinforced concrete (FRC) or concrete with polypropylenes fibres (PRC). The reinforced concrete compo-
site slabs used in the tests were prepared dimensions of 600 x 1200 x 80 mm. The basic was composed in two layers consisting of FRC (or PRC), as 
the top layer, and ordinary concrete. The results of the analysis confirm a significant improvement of structural properties of composite slab in compari-
son to the slabs prepared totally of ordinary concrete. 

 

Keywords: composite slabs, FRC, concrete with polypropylenes fibres, deflections. 
 
 

Введение 
Многие ученые занимались модификацией бетона на протяже-

нии сотен лет. В 1960 году в Японии был создан один из первых 
специальных Комитетов, предназначенных для детального изучения 
свойств фибробетона. 

Фибробетон имеет высокую механическую стойкость к истира-
нию, прочность на сжатие и растяжение при изгибе, морозостойкость 
и ударопрочность. Благодаря вышеупомянутым факторам фибробе-
тон нашел широкое применение в строительстве [1–7]. 

Бетоны нового поколения являются широко распространенным 
предметом экспериментальных исследований [8], в то время как 
сопротивление контактов этих бетонов с обычным бетоном в сборно-
монолитных элементах конструкции является проблемой, которая 
представляется менее изученной [9], особенно когда различия в 
прочности и деформативности бетонов значительны. В данной ста-
тье представлены результаты испытаний, проведенных для изуче-
ния эффекта совместной работы фибробетонного слоя, приготов-
ленного с применением стального и полипропиленового волокна с 
ранее изготовленной сборной конструкцией из обычного бетона. 
Применение фибробетона было обусловлено планируемым улучше-
нием характеристик сопротивления изгибу композитных (сборно-
монолитных) элементов плиты по сравнению с элементами плиты, 
изготовленными полностью из обычного бетона. 

 

1. Сборно-монолитные (композитные) железобетонные кон-
струкции 

В практике проектирования инженеры довольно часто использу-
ют одно из самых инновационных конструктивных решений – сборно-
монолитные или композитные конструкции. Это конструкции изготав-
ливают, как правило, из двух материалов, отличающихся свойствами. 
Наиболее распространенным типом соединения является железобе-
тон, в то время как композитными конструкциями также являются эле-
менты типа дерево-бетон и стальная конструкция-бетон. Комбинация 
двух материалов используется при строительстве таких элементов 
конструкций, как плиты, колонны, балки. 

Наиболее распространенным типом составных (композитных) 
конструкций является сталебетон – бетон, представляющий собой 
комбинацию стального прокатного профиля или гофрированного 
листа (профнастила) и слоя из монолитного бетона, укладываемого 
в условиях строительной площадки (рис. 1). Так могут быть изготов-
лены плиты, колонны, конструкции перекрытий и покрытий. Бетон, 
улучшая работу стали в сжатой зоне сечения, в некоторой степени 
защищает ее от коррозии и пожара. Стальные элементы могут рас-
сматриваться как внешнее армирование или оставляемая опалубка. 
Важным аспектом является защита композитного элемента от рас-
слоения по поверхности контакта, так как под действием нагрузок 
каждый слой будет работать раздельно. Это может привести к раз-
витию чрезмерных деформаций составного элемента, а затем и к 
его разрушению. Железобетонные композитные конструкции харак-
теризуются относительно небольшим весом, что упрощает их вы-
полнение и ускоряет время возведения. Одним из современных 
решений является использование фибробетона в сборно-
монолитных (композитных) перекрытиях. Подобные конструктивные 
решения, кроме того, позволяют создавать сталебетонные конструк-
ции перекрытий, устойчивые к сейсмическим воздействиям. 

Железобетонные сборно-монолитные (композитные) конструк-
ции также довольно широко используются в строительстве. Приме-
ром является ребристое перекрытие с монолитной плитой, работа-
ющей в одном направлении (рис. 2). Конструкция такого перекрытия 
состоит из несущих железобетонных или предварительно напряжен-
ных сорных балок и пустотелых блоков заполнения. Плита перекры-
тия формируется путем заполнения монолитным бетоном простран-
ства между соседними блоками [9]. 

 
Рисунок 1 – Примеры композитных элементов [9] 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №1 

Строительство и архитектура 100 

Слой монолитного бетона укладывают обычно при возведении 
перекрытия в условиях строительной площадки для заполнения про-
странства между бетонными элементами, изготовленными ранее 
(например, соединения плит пустотного настила), или во время прове-
дения работ по усилению существующих конструкций. В промышлен-
ном строительстве этот тип композитной конструкции чаще всего ис-
пользуется в качестве элементов перекрытия. Это могут быть железо-
бетонные или предварительно напряженные сборные элементы, объ-
единенные дополнительным монолитным бетоном (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Пример ребристого перекрытия [15] 

 

Часто комбинация двух бетонов используется в мостостроении. 
Воздействие агрессивной среды, атмосферных условий и динамиче-
ских нагрузок вызывает ускорение процесса коррозии мостовых 
конструкций. В результате происходит потеря прочности бетона в 
конструкции, что угрожает безопасности её использования. При про-
ведении ремонтов и усиления дефекты должны быть устранены, 
например, с помощью устройства слоя из нового бетона, соединен-
ного со старым, путем бетонирования или торкретирования. При 
этом важно правильно подготовить поверхность старого бетона. В 
первую очередь нужно выполнить удаление поврежденного слоя 
старого бетона требуемую глубину. Поверхность должна иметь не-
поврежденную структуру и быть шероховатой. После удаления по-
врежденного бетона необходимо использовать специальные кре-
пежные элементы, чтобы обеспечить надлежащее взаимодействие 
нового и старого бетонов [16]. 

Практически взаимодействие двух слоев бетона определяется 
их взаимной связью, так называемой адгезией. Различают: 
• механическую адгезию, то есть зацепление соединяемых элементов 

в результате отверждения цементного теста бетона как клеевого 
материала, а также из-за шероховатости поверхности элементов; 

• физическую адгезию - электростатические явления, поглощение, 
диффузия [14]. 
Мера адгезии (адгезия) – это сила, разделяющая материалы, ко-

торые соприкасаются между собой. Адгезия двух слоев бетона 
должна иметь достаточную контактную прочность сцепления. Кон-
тактная прочность сцепления в основном сравнивается с прочно-
стью бетона на растяжение. Исследование плоскости контакта двух 
бетонов обусловлено принятием модели испытательного образца. В 
экспериментальных исследованиях определяют, главным образом, 
прочность на сдвиг, сдвиг при сжатии, кручении, испытание на чи-
стый отрыв (испытание на адгезию) [14]. 

Работа контакта напрямую определяется его деформацией. Де-
формация контакта, возникающая из-за приложенных нагрузок, 
представляет собой взаимное смещение соединяемых элементов. 
Существующие характеристики контакта между двумя слоями бето-
на должны быть включены в расчет внутренних сил в этом типе ком-
позитных конструкций. Например, согласно теории сэндвич-
конструкций, контакты различаются благодаря их восприимчивости. 
В железобетонных конструкциях контакты считаются восприимчи-
выми, в то время как в композитных железобетонных конструкциях 
предполагается, что они не восприимчивы. 

При жестких соединениях по контакту отсутствует взаимное 
смещение контактных слоев. Жесткие (неподатливые) соединения 
также вызывают однородные деформации примыкающих или кон-
тактирующих волокон, что обеспечивает полное взаимодействие 
соединяемых элементов. В свете исследований, проведенных на 
плоскости соединения двух слоев бетона („нового” со „старым”), 
можно констатировать, что увеличение контактного сопротивления 
пропорционально увеличению прочности нового бетона. Наиболее 

интенсивный набор прочности контакта между слоями бетонов про-
является в первые 7 дней твердения. Таким образом, большее вли-
яние здесь имеет правильная (специфическая) адгезия. В этом слу-
чае несущая способность зависит от возраста „нового” бетона. Чем 
она меньше, тем больше сопротивление плоскости контакта „старо-
го” бетона с добавлением к нему „нового” бетона [14]. 

 

2. Экспериментальные исследования 
2.1. Рецептура бетонных смесей "mix1" и "mix2" 
Рецептура бетонных смесей была подготовлена в соответствии 

с PN-EN 206-1. Для производства бетона с дисперсным волокном 
использовался цемент CEMI 52,5 HSR, высушенный кварцевый пе-
сок с размером зерен 0,2–0,8 мм в соответствии с требованиями 
PN-EN 12620: 2008, химически активный порошок (микрокремнезем), 
стальные волокна длиной 15 мм и диаметром 0,2 мм, полипропиле-
новые волокна длиной 50 мм, суперпластификатор, вода для сме-
шивания в соответствии с PN-EN 1008. Водо-вяжущее отношение 
составляло 0,24. Стальные и полипропиленовые волокна были ис-
пользованы в количестве 1% по массе бетонной смеси. 

 

2.2. Рецептура реферативной бетонной смеси "ref" 
Для производства бетона, соответствующего по прочности на 

сжатие классу C20/25 использовали цемент CEMI 42.5R, мелкий 
заполнитель, песок природного происхождения с размером зерен 
0–2 мм, гравий фракции 2–8 мм. 

Пластификатор был принят в соответствии с PN-EN 1008. Мас-
совое соотношение составляло 0,7. Рецепт был подготовлен в соот-
ветствии с PN-EN 206-1. 

 

2.3. Подготовка бетонных образцов кубического, цилиндри-
ческого, призменного типа к испытаниям на прочность исполь-
зованного бетона 

2.3.1. Требования к опытным образцам согласно PN-EN 
12390-1: 2001 [12] 

Общие положения, касающиеся формы, размера и допуска об-
разцов для испытаний на прочность, показывают: для каждой формы 
образца рекомендуется, чтобы базовый размер (d) был как минимум 
в три с половиной раза больше номинального размера зерна запол-
нителя в бетоне [12]. Допускается использование кубических образ-
цов с размером d = 10 см при условии, что совокупный размер зерна 
заполнителя не превышает 16 мм. 

Для проведения испытаний были проведены: 
• образцы в форме куба 100x100x100 мм; 
• образцы в форме цилиндра 150x300 мм; 
• образцы в форме призм 100x100x400 м. 
2.3.2. Изготовление образцов в соответствии с PN-EN 1290-

2:2001 [12] 
Изготовление образцов для испытаний на прочность было осно-

вано на европейском стандарте PN-EN 1290-2: 2001, который опре-
деляет методы изготовления и ухода за образцами для испытаний 
бетона на прочность [12]. 

2.3.3. Армирование 
В качестве армирования использовали стальные стержни диа-

метром 8 мм B500SP (сетки с ячейкой 70Х70 мм), со средней проч-
ностью 550 МПа и модулем упругости 191,85 ГПа. 

 

3. Анализ результатов экспериментальных исследований 
3.1. Образцы для испытаний [10], [11], [12], [13] 
Для проведения испытаний на прочность были изготовлены об-

разцы в форме куба 100x100x100 мм, цилиндрические размером 
150x300 мм и бетонные призмы 100x100x400 мм для трех серий 
испытаний в зависимости от используемого бетона. Испытательные 
стенды показаны на рисунках 3а и 3b. 

При проведении испытаний на прочность были получены следую-
щие характеристики разработанного бетона, показанные в таблице 1. 

3.2. Подготовка опытных образцов-плит 
Железобетонные сборно-монолитные (слоистые) плиты состав-

ляли основные элементы исследования. Размеры плиты показаны 
на рисунке 4. 
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a) b) 

а) прочность на сжатие, б) модуль упругости 
Рисунок 3 – Вид испытательного стенда для испытания прочности бетона 

 

Таблица 1 – Состав бетона и его механические характеристики 

Р
аз

ра
бо

-
та

нн
ы

й 
бе

-
то

н 

Свойства бетонной 
смеси на 1 м3 Модуль 

упругости 
Eсм[MPa] 

Средняя прочность бетона 

в/ц ц/з( ц/м 
fcm,cube 
[MPa] 

fctm 
[MPa] 

Стандартное отклонение Коэффициент вариации 

fcm,cube/fctm fcm,cube/fctm 

FRC 0,24 1,25 0,30 33180 59,3 2,63 6,2(0,17) 10%(6%) 

PRC 0,24 1,25 0,30 32760 48,3 2,85 2,7(0,05) 6%(2%) 

N 0,71 7,17 - 30060 36,3 2,23 1,4(0,03) 4%(1%) 

Примечание: в/ц – водоцементное отношение; ц/а – отношение цемент-заполнитель; ц/м – отношение цемент-микрокремнезем. 
 

 
Рисунок 4 – Размеры модели плиты 

 

Нижний слой плиты (толщиной 5 см) представлял собой обыч-
ный бетон, а верхний слой (толщиной 3 см) – фибробетон. Два бето-
на разных классов и составов соединились "мокрым способом" (по-
следовательная укладка очередных слоев). Из-за недостаточного 
объема роторной мешалки нижний слой плиты был выполнен в два 
этапа. Кроме того, в качестве контрольного элемента была сделана 
плита из обычного бетона. 

Армирование было выбрано в соответствии с требованиями PN-
EN-1992-1-1. Максимальный шаг был принят следующим smax: 

• основное армирование: не более 24 см и не более 40 см – 
армирование Ø8 мм с шагом 70 мм; 

• дополнительное (конструктивное) армирование: не более 
28 см и не более 45 см - армирование Ø8 мм с шагом 70 мм. 

 

4. Экспериментальные исследования 
Испытания выполняли на плитах со слоем фибробетона в сжа-

той зоне сечения, а также на плитах, выполненных целиком из 
обычного бетона. В слоистых плитах размером 600x1200x80 мм 
нижний слой (толщиной 5 см) представлял собой обычный бетон, а 
верхний слой (толщиной 3 см) – фибробетон с добавлением сталь-
ных или полипропиленовых волокон. Кроме того, в качестве кон-
трольного элемента была сделана плита из обычного бетона.  

Слоистые плиты были помещены в испытательную машину типа 
Controls, в которой они были загружены локально с осевым усилием, 
передаваемым через центрально установленную стальную пластину 
размером 120×120 мм. Для измерения перемещений во время испыта-
ний в центре плиты и на опорах были установлены индуктивные датчи-
ки. На рис. 5 показан способ нагружения плит на испытательном стенде. 

 
FRC / N - композитные плиты из железобетона, PRC/N - композитные 
плиты с полипропиленом, N - железобетонные плиты 

Рисунок 5 – Схема испытанных элементов плит 
 

4.1. Прогибы 
Элементы плит загружались монотонно равными этапами рав-

ными 5 кН. Прогибы были измерены на каждом этапе нагружения. 
Величины прогибов и соответствующих нагрузок регистрировали с 
помощью компьютерного комплекса. График зависимости «нагрузка-
прогиб», полученный в процессе испытаний, показан на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Графики зависимости средних значений прогиба 

в центре плиты от величины нагрузки 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №1 

Строительство и архитектура 102

Наименьшую величину несущей способности отличала сплошная 
железобетонная плита без слоя фибробетона (N). Ее несущая способ-
ность соответствовала предельному усилию 40,71 кН. Первая трещина 
нормального отрыва наблюдалась при нагрузке около 10 кН. На ри-
сунке 6 показано, что диапазон прогибов сплошной железобетонной 
модели плиты намного меньше, чем диапазон прогибов моделей 
составных плит, несмотря на то, что отдельные значения прогибов 
для соответствующих характерных уровней нагружения отличаются 
не столь существенно. После того, как трещина нормального отрыва 
пересекала полностью по высоте весь нижний слой из обычного 
бетона, было замечено, что происходило торможение трещины на 
границе контакта слоев по мере приложения нагрузки и прогибы 
росли медленнее, по сравнению с железобетонной плитой. Обосно-
ванием этого процесса может быть тот факт, что в случае фибробе-
тона волокна постепенно вытягиваются из бетонной матрицы в тре-
щине, что увеличивает вязкость разрушения. 

4.2. Трещины 
На рисунке 7 представлены характерные картины развития тре-

щин испытанных элементов плит, которые были проиллюстрирова-
ны на основе фотографической документации, сделанной в ходе 
экспериментальных исследований. 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Схема развития трещины на заключительном этапе 

испытания плит 
 

В слоистых плитах развитие трещин происходило по всей ширине 
плиты, в то время как только первая из образовавшихся трещин имела 
тенденцию увеличивать ширину раскрытия по мере увеличения прило-
женных нагрузок. В случае эталонных плит из обычного бетона развитие 
и ширина трещин были более выразительными. 

 

5. Расчетная модель для определения несущей способности 
композитной (слоистой) плиты 

Для анализа результатов испытаний была предложена расчет-
ная модель, основанная на кинематическом подходе. В рамках дан-
ной модели из условия равенства работ можно записать: 

 F Rw w= , (5.1) 

где Fw  – работа нагрузки на перемещение (см. рисунок 8); 

Rw  – работа (потенциальная энергия) сопротивления плиты. 

 
Рисунок 8 – К определению работы нагрузки на перемещение 
 

Из равенства работ (5.1) можно записать: 

 d RdF m⋅ ∆ = ⋅ θ , (5.2) 

где dF  – расчетная сосредоточенная сила, приложенная в пролете; 

∆  – перемещение плиты в точке приложения силы; 

Rdm  – расчетное сопротивление плиты при изгибе; 

θ  – угол поворота плиты в пластическом шарнире. 

Учитывая, что 2 /tg Lθ = ∆ , и ввиду малости угла поворота 

0tgθ ≈  уравнение (5.2) имеет вид: 

 
2

d RdF m
L
∆⋅ ∆ = ⋅  

или 

 
2 Rd

d

m
F

L

⋅
= . 

Таким образом, для нахождения расчетного усилия при задан-
ных параметрах и армировании сечения плиты необходимо записать 

момент Rdm  (сопротивление изгибу для составного сечения). 

 

Сопротивление изгибу составного сечения 
 

 
Рисунок 9 – Схема усилий, действующих в составном сечении 
 

На рисунке 9 показан общий случай расчета сопротивления се-
чения в зависимости от положения нейтральной оси в сечении (для 
среднего сечения расслоение не происходит и кривизны совпадают). 
При этом рекомендуется рассматривать: 

– случай 1: x < h2 – нейтральная ось находится в слое фибробето-

на, и все характеристики следует принимать по таблице 1 как для 
фибробетона (рис. 9а); 
– случай 2 – нейтральная ось находится в обычном бетоне. К расче-
ту принимают составную эпюру сжимающих напряжений в сжатой 

зоне сечения. На высоте h2 принимают характеристики фибробето-

на, а части сечения h1 – монолитного обычного бетона (рис. 9б). 

Для упрощения расчета при реализации случая 2 в сжатой зоне 
может быть принята упрощенная билинейная эпюра напряжений 
согласно EN 1992-1-1 (см. рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Определение сопротивления слоистого сечения по 

упрощенной модели (билинейная диаграмма для обычного бетона) 
 

Для случая 1:  

2Rd cc s cd sm F z f z b x= ⋅ = η ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 

Для случая 2:  

2 2 1 1

2
2 2 1

1
( ) ( ) .

2 2

Rd cc s cc s

cd cc s

m F z F z

h
f h b d x h z

= ⋅ + ⋅ =

= η ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + σ ⋅ ⋅ − ⋅
 

Тогда получаем: 
– для случая 1:  

2 ( 0,5 )cd df b x d x F Lη ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅ ; 
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– для случая 2: 

2 2 2 2

1
2 ( 0,5 ) ( )

2cd cc s df b h d h x h z F L η ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + σ − ⋅ = ⋅ 
 

. 

Отсюда: 
2 ( 0,5 )cd

d

f b x d x
F

L

η ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
=  

2 2 2 2

1
2 ( 0,5 ) ( )

2cd cc s

d

f b h d h x h z
F

L

 η ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + σ − ⋅  = . 

Высоту сжатой зоны x для слоистого сечения находят, пользуясь 
обычной итерационной процедурой, давая очередные значения xi и 

проверяя равенство 
1

n

cci st
i

F F
=

=∑  для слоистой конструкции. 

Для проведенных опытов: h1 = 50 мм; h2 = 30 мм. 

Армирование Ø8S500 с шагом 130 мм (4Ø8, Ast = 201 мм2). 

Средняя прочность бетона fcmN = 36,3 МПа (серия N), fcmFRC = 

= 54,3 МПа (для сталефибробетона) и fcmPRC = 48,3 МПа (для поли-
пропиленовой фибры). 

Принимаем начальное значение x1 = h2 = 10 мм. 

Для прямоугольной эпюры напряжений η = 1 (кратковременные 
испытания). Распределение относительных деформаций показано на 
рисунке 10 (εcu = 3,5‰ принято равным для обычного и фибробетона). 

Сравнение опытных предельных сосредоточенных сил и резуль-
татов расчета по предложенной методике приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение результатов расчета и опытных предельных 
усилий 

Обозначение плит 
Расчетная высота 

сжатой зоны,  
xi, мм 

Предельное усилие  
Fult, кН 

опыт расчет 
FRC/N 4,03 45,2 46,7 
PRC/N 16,0 44,7 45,3 

N 18,0 40,71 42,1 
 

Как видно из сравнения, приведенного в таблице 2, расчетные 
значения предельных усилий, полученные по приведенной методике, 
несколько превышают (до 5%) значения опытных разрушающих нагру-
зок. Это связано, с одной стороны, неопределенностями опытных 
данных при принятой схеме нагружения, а с другой – упрощениями, 
установленными допущениями расчетной модели сопротивления. 

 

Заключение и выводы 
На основании результатов экспериментальных испытаний было 

установлено, что слоистые плиты имеют более высокую несущую спо-
собность по сравнению с плитами без усиленной сжатой зоны сечения. 
Композитные плиты серии PRC / N показали увеличение несущей спо-
собности на 10% по сравнению с эталонными плитами серии N. В случае 
композитных плит серии FRC/N наблюдали повышение прочности на 8%. 

В композитных плитах развитие трещин распространялось на всю их 
ширину сечения плиты. Первая трещина, образовавшаяся при нагрузке 
10 кН, имела тенденцию к увеличению ширины раскрытия при увеличе-
нии приложенных нагрузок. В случае эталонных панелей из обычного 
бетона развитие и ширина трещин были более выразительными. 

Предложенная расчетная модель позволяет производить расчет 
слоистых плит при различных граничных условиях на контуре. 
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Реферат 
В статье приведены результаты испытаний плит из самоуплотняющегося бетона на основе расширяющегося вяжущего, армированных 

сетками с малой ячейкой при их многорядном расположении. Описаны формы разрушения плит при локальном нагружении и предельные 
усилия, зафиксированные в испытаниях. 
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PUNCHING RESISTANCE OF FLAT SLABS WITH MULTI LOCATION OF REINFORCED MESH 
 

V. V. Tur, A. V. Brich 
Abstract 
The article presents the results of testing slabs of self-compacting concrete based on an expanding binder reinforced with small mesh with their 

multi-row arrangement. The forms of plate destruction under local loading and the ultimate forces recorded in the tests are described. 
 

Keywords: punching, flat slab, self-compacting concrete. 
 

 

Введение 
Железобетонные плиты без поперечного армирования, работа-

ющие в двух направлениях, обычно применяют при возведении лег-
ких конструктивных систем, включая многопролетные каркасы с 
плоскими перекрытиями, проезжие части мостов, многоэтажные 
паркинги. Как следует из анализа экспериментальных данных и 
практического опыта, продавливание (местный срез) плоских плит 
обычно является хрупкой формой разрушения. В современных нор-
мах различных стран [5, 8] и приложениях, изложенных в fib МС 2010 

[7], полное сопротивление срезу VR (кН) оценивают путем умноже-

ния номинального сопротивления срезу vR (кН) (сопротивление 
срезу, приходящегося на единицу длины в кН/м) на длину базового 
контрольного периметра, располагающегося на расстоянии 2d от 
грани колонны (или от грани локальной площади нагружения) в слу-
чае ТКП EN 1992-1-1 [5] и 0,5d в случае на ACI 318 [8] и fib MC 2010 
[7]. Исследования [3] показали, что распределение перерезывающих 
сил вдоль контрольного периметра явно неравномерно и зависит от 
целого ряда факторов, таких как геометрия плиты и колонны, способ 
нагружения и схем расположения армирования.  

В ТКП EN 1992-1-1 [5] эти эффекты учитывают введением к рас-

четной поперечной силе повышающего коэффициента β>1.0, опре-
деляемого в общем случае в зависимости от момента, передаваемо-
го с плиты на колонну. 

В fib MC 2010 [7] явно учитываются дополнительные эффекты, та-
кие как: (а) концентрация перерезывающих сил в угловых зонах боль-
шеразмерных колонн; (б) геометрические разрывности в плитах 
(например, отверстия, увеличения); (в) наличие значительных по вели-
чине сосредоточенных сил около контрольного периметра. Согласно fib 
MC 2010 [7], все эти эффекты (включая эффекты от передачи момента 
между колонной и плитой) учитывают снижением длины контрольного 

периметра до длины эффективного контрольного периметра b0 : 

 0
max

Edv
b

v
= , (1) 

где b0 – длина контрольного периметра в предположении равномер-
ного распределения номинального максимального сопротивление 

срезу vmax. 
Как показано в работах Sagasets [3], уравнение (1) дает довольно 

грубое приближение и ведет к и проектированию со значительными 
запасами. В общем случае образования трещин и нелинейное поведе-

ние материалов будет приводить к перераспределению усилий, глав-
ным образом по утверждению Sagasets [3], в зависимости от располо-
жения арматуры в пределах поперечного стечения плоской плиты. 

В связи с тем, что довольно сложно выполнить прямые измерения, 
позволяющие выявить перераспределение перерезывающих сил непо-
средственно в процессе проведения эксперимента, зачастую прибегают 
к применению нелинейных конечно-элементных моделей как исследо-
вательского инструмента. Как показано в работах [3, 4], для решения 
задачи применяют как плоские 2D, так и объемные 3D конечно-
элементные модели, при этом подчеркивается, что 3D-модели являют-
ся более гибкими и точными по сравнению с 2D-моделями [3]. 

Целью настоящих исследований явилось экспериментальное 
изучение поведения плоских элементов с арматурой, распределен-
ной по высоте сечения плиты, и последующее моделирование испы-
танных плит с применением нелинейных конечно-элементных моде-
лей (NLFEA). Учитывая факторы, влияющие на перераспределение 
усилий в процессе трещинообразования в плитах, и принимая во 
внимание, что в нелинейных расчетных моделях приняты слоистые 
конечные элементы, опытные плиты были изготовлены из высоко-
прочного самоуплотняющегося бетона на основе расширяющегося 
вяжущего с многоуровневым армированием (6 слоев) из сеток диа-
метром 3 мм с ячейкой 50х50 мм.  

В качестве аналога были испытаны плиты, армированные тра-
диционным образом стержневой арматурой (Ø12 S500). 

Для последующего анализа была исследована многоуровневая 
расчетная стратегия для плоских плит (англ. Multi-level Assessment 
strategy for RC-slabs), предложенная Ploset.at [3] и схематически 
показанная на рисунке 1. 

 

1 Экспериментальные исследования 
1.1 Опытные образцы и краткая программа испытаний 
В качестве опытных образцов были исследованы фрагменты 

плоских плит с номинальными размерами 2000х2000х180 мм. Факти-
ческий размер плит (см. рисунок 2) составил 1890х1890х180 мм с 

отклонениями от геометрических размеров в плане ∆=±5 мм. В 
средней части плиты были выполнены элементы (200х200х70 мм), 
моделирующие сопряжение с колонной. Нагрузку на плиты прикла-
дывали через жесткий металлический штамп. Все плиты были раз-
делены на две серии (см. табл. 1) в зависимости от применённого 
бетона и расположения армирования. 
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3 D нелинейный конечно-элементный анализ (с учетом проскальзывания арматуры) →QR→QE≤QR Процедура один шаг 
3 D нелинейный конечно-элементный 
анализ, неразрывные элементы, полное 
сцепление арматуры с бетоном  
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3 D нелинейный конечно-элементный 
анализ, перераспределение среза  
→ mE, VE, nE  

mE≤ mR 
VE≤ VR 
FSE≤ FSR 

Модели сопротивления со-
гласно норм EC 1992 [5],  
ACI 318 [8] и т.д., локальное 
сопротивление сечения, т.е. 
mR, VR, FSR 

Двухшаговая процедура 
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 Упрощенный метод анализа 2D линей-

ный анализ, метод вырезания полос  
→ ME, VE, NE (TE) 

Момент 
ME≤ MR     mE≤ mR 
Поперечная сила 
VE≤ VR      VE≤ VR 
Анкеровка 

FSE≤ FSR 
(локальное сопротивление) 

Статистический анализ Верификация 
Рисунок 1 – Многоуровневая расчетная стратегия проверки сопротивления срезу согласно [3] 

 

Таблица 1 – Маркировка опытных образцов согласно плану эксперимента 

Серия бето-
нирования 

Маркировка 
образца 

Размеры плит  

a×b×h, мм 

Варьируемые параметры 

Кол-во уровней и тип 
арматурных сеток 

As, мм2 

w 

As
*
, мм2 

w 

Коэффициент про-
дольного армирова-

ния (по плану), % 

Ожидаемая средняя 
прочность бетона на 

осевое сжатие fcm, 

МПа ρl ρl
*

I 

ПБI-3-3 1890×1890×180  
1590 

300×3 
1060 

300×3 
0.526 0.35 

35 (ПЦ) 
ПБII-3-3 1890×1890×180 

 

1590 
300×3 

1060 
300×3 

0.526 0.35 

ПБIII-3-3 1890×1890×180 
 

1590 
300×3 

1060 
300×3 

0.526 0.35 

ПБIV-3-3 1890×1890×180 
 

1590 
300×3 

1060 
300×3 

0.526 0.35 

II 

ПНV-3-4 1890×1890×180 
 

1590 
300×3 

1329 
300×3 

1,2 1,2 

35 (НЦ2) 
ПНVI-3-4 1890×1890×180 

 

1590 
300×3 

1329 
300×3 

0,15 0,15 

ПНVII-12 1890×1890×180 
 

1932 
14Ø12 

1693 
14Ø12 

0,6 0,6 

ПНVIII-12 1890×1890×180 
 

1932 
14Ø12 

1693 
14Ø12 

1,2 1,2 

Примечание:  

As
*
 – поперечная площадь арматуры, находящейся в растянутой зоне; 

ρl
* − коэффициент продольного армирования в растянутой зоне 

 
1.2 Изготовление образца фрагментов 
Изготовление опытных образцов производили в специально 

разработанной опалубке (см. рисунок 2). Одновременно изготавли-
вали 4 образца, входивших в одну серию. Армирование плит I серии 
выполняли арматурно-пространственными каркасами, состоящими 
из 5 слоев сварных стальных оцинкованных сеток из проволоки Ø3 
S500 с шагом 50х50 мм. Нижний, пятый слой пространственного 
каркаса выполняли из 2 связанных между собой сеток. В плитах 
ПБII-3-3 и ПБIV-3-3 сетки располагали со смещением стержней 
наполовину ячейки (25 мм). Общий вид расположения армирования 
в опалубке показан на рисунке 3 (а, б), а схема армирования на ри-
сунке 4. Плиты II серии были разделены на 2 подгруппы: в 1-й под-
группе армирование соответствовало серии I, а во 2-й подгруппе 
армирование было выполнено с использованием арматурных 
стержней диаметром 12 мм и стальной сеткой с ячейкой 100х100 мм 
из стержней диаметром Ø4 S500. Как отмечалось ранее, при бето-
нировании плит происходило смещение сеток по высоте сечения. 
Фактическое положение (см. рисунок 5) сеток устанавливали по сре-
зам плит, выполненным после испытаний. 

 

2 Материалы 
2.1 Бетон 
Для изготовления бетонной смеси исследовали следующие со-

ставляющие: цемент CEMI-42.5N, по СТБ EN197, изготовленный 
ОАО «Красносельскстройматериалы»; добавка расширяющаяся 
минеральная «Арколин» ТУ ВУ 200217281.001- 2016; щебень гра-
нитный ГОСТ 8267-93 фракции 5..10 мм, изг. РУПП «Гранит» 
г. п. Микашевичи; песок ГОСТ 8736-2014, группы по крупности 
«средний», модуль крупности Мк=2,2, изг. ОАО «Каменецкий Рай-
агросервис», карьер «Околица»; Комплексная добавка для бетонов и 
растворов Стахемент 3000, ТУ ВУ 800013176.005 - 2012, изг. СООО 
«Стахема-М»; вода по СТБ 1114. 

Подбор номинального состава произведен с учетом заполнителей 
в сухом состоянии. Образцы серии I были изготовлены на основе 
портландцемента с расширяющейся добавкой (РД), расход которой 
составил 35 кг/м3, а серии II – из бетона с расширяющейся добавкой 
сульфаминатного типа, с расходом 75 кг/м3. В первом случае расход 
РД был принят с учетом компенсации усадки, а во втором случае – 
достижение самонапряжения. Рекомендуемый расход материалов на 
приготовление 1 м3 бетонной смеси представлен в таблице 2. 
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Рисунок 2 – Опалубка для изготовления образцов 

 

 
Рисунок 3 – Установка арматурных каркасов при изготовлении пер-

вой серии плит 
 

 
Рисунок 4 – Установка арматурных каркасов при изготовлении вто-

рой серии плит 
 

 
Рисунок 5 – Схема арматурного каркаса для первой серии плит 

 

 
Рисунок 7 – Фактическое расположения арматурных сеток 

по вертикали на примере плиты ПБIII-3-3 

 

 
Рисунок 6 – Схема арматурного каркаса для первой серии плит 

 

Физико-механические характеристики бетона, использованного 
для изготовления опытных образцов, приведены в таблице 3. 

 

2.2 Армирование 
Армирование опытных образцов было выполнено сетками Ø3 

S500 с шагом 50х50 мм и стержнями Ø12 S500 с шагом 140х140 мм, 
характеристики которых приведены в таблице 4. 

 

Таблица 2 – Номинальный состав бетона (на 1 м3 в сухом состоянии) 

№  
Серии 

Класс 
бетона 

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси 

Цемент, 
кг 

Арколин, 
кг 

Песок, 
кг 

Щебень, 
кг 

Вода, 
л 

Стахе- 
мент, кг 

Серия I 
SF-1 С30/37 

St-3 
440 35 860 885 118..128 5,2 

Серия II 
Напря- 
гающий 
бетон 

SF-1 С30/37 
St-3 

390 75 860 880 150..160 5…7 

 

Таблица 3 – Основные физико-механические характеристики бетона 
(в возрасте не менее 28 суток) 

Серия 
№ 

Марка  
образца 

fcm, 

МПа 

fc,cube, 

МПа 

Ecm, 

ГПа 
ρl / ρl *, 

% 

1 2 4 5 6 7 

I 

ПБ I-3-3 

 65,2 27.19 

0,526 / 0,35 

ПБ II-3-3 0,526 / 0,35 

ПБ III-3-3 0,526 / 0,35 

ПБ IV-3-3 0,526 / 0,35 

II 

ПН V-3-4 

 73,0 34.86 

0,526 / 0,35 

ПН VI-3-4 0,526 / 0,35 

ПН VII-12 0,639 / 0,56 

ПН VIII-12 0,639 / 0,56 
 

Таблица 4 – Характеристики арматуры 

Класс  
арматуры 

Диаметр, 
мм 

Среднее 
значение 
предела 

текучести 

fy, МПа 

Относит. 
удлинение 

при раз-
рыве, % 

S500 3 543 14< 

S500 12 560 14< 
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3 Установка для испытаний и расположение измерительных 
приборов 

Установка для проведения испытаний представляет собой кон-
струкцию, состоящую из опор, выставленных по кругу, на которые 
установлены шарнирные опоры (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Общий вид установки для испытаний 

 

Шарнирные опоры были выставлены по кругу с радиусом 770 мм, 
таким образом, чтобы равномерно воспринимать опирающуюся на 
них плиту (рисунок 9). На имитацию колонны в центре плиты уста-
навливали домкрат, который опирался на плиту через стальную 

пластину δ=50 мм, для равномерной передачи нагрузки. Домкрат 
может создавать максимальное усилие в 100 тонн. На схеме, ука-
занной на рисунке 9, представлена подробная схема установки для 
испытания плитных элементов на продавливание. 

 

 
1 – испытываемая железобетонная плита; 2 – шаровые опоры; 
3 – домкрат; 4 – переходная пластина для полного соприкосновения; 
5 – главная траверса; 6 – переходные вспомогательные траверсы 
(2 шт.); 7 – тяжи (4 шт.); 8 – ручей для закрепления тяжей (шаровые 
опоры опираются на бетонные блоки, они условно не показаны) 

Рисунок 9 – Схема установки испытания плит 
 

4 Результаты испытаний 
Результаты проведенных испытаний представлены в виде гра-

фиков, связывающих: 

• продавливающее усилие и прогиб (“F-δ”, см. рисунок 12а); 

• продавливающее усилие и относительные деформации по верх-

ней грани плиты (“F-ε”, см. рисунок 12б). 

При этом, как было показано ранее, в процессе нагружения фик-
сировали картину трещинообразования и регистрировали форму 
разрушения. 

Следует отметить, что при испытаниях плит формально наблюда-
ли как разрушение в результате изгиба при разрыве продольной арма-
туры, так и разрушение от продавливания (местного среза). Предель-
ные значения усилий, при которых наблюдали разрушение опытных 
фрагментов, а также форма разрушения показаны в таблице 5. 

 
И – индикаторы часового типа с ценой деления 0,01мм на базе 300 мм; 
П – прогибомеры с ценой деления 0,01мм 

Рисунок 10 – Схема расположения измерительных приборов 
 

Несмотря на то, что плиты I серии имели одинаковое армирование 
(многорядное расположение сеток согласно рисунку 5), их разрушение 
имело различные формы. Так, плита ПБ I-3-3 разрушилась при нагруз-
ке Fult=300 кН с разделением на четыре практически равные части. 
Плиты первой серии ПБ III-3-3, ПБ IV-3-3, разрушились при нагрузке 
Fult=350 кН, разделившись на 3 части. Вместе с тем плита ПБ II-3-3 

разрушилась при нагрузке Fult=320 кН в результате ярко выраженного 
местного среза (продавливания) (см. рисунок 11). 

 

Таблица 5 – Результаты испытаний опытных фрагментов 

Се-
рия 

Обозначение 
плиты 

Предельное 
усилие Fult, 

кН 
Форма разрушения 

I 

ПБ I-3-3 300 
Изгибная, хрупкая с разде-
лением на четыре части 

ПБ II-3-3 320 
Продавливание, расстояние 
до критического периметра 
300±10 мм 

ПБ III-3-3 350 
Изгибная, хрупкая с разде-
лением на 3 части. На раз-
деле наклонные трещины 

ПБ IV-3-3 350 То же 

II 

ПН V-3-4 270 То же 

ПН VI-3-4 320 
Продавливание, расстояние 
до критического периметра 
300±10 мм 

ПН VII-12 280 
Продавливание, расстояние 
до критического периметра 
600..700 мм 

ПН VIII-12 340 То же 
 

 
Рисунок 11 – Характерная форма разрушения при местном срезе, 

полученная при испытаниях плиты ПБ II-3-3 
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В отличие от плит ПБ I-3-3, ПБ IV-3-3, ПБ III-3-3, имевших хруп-
кий, мгновенный характер разрушения, плита ПБ II-3-3 демонстриро-
вала очень ограниченные пластические свойства, о чем свидетель-
ствует практически полное отсутствие на графиках прогибов участка 
пластического деформирования (см. рисунок 12). 

 

 
а) зависимость прогиба от нагрузки; б) зависимость относительных 
деформаций верхней грани плиты от нагрузки 

Рисунок 12 – Опытные зависимости, полученные при испытаниях 
плиты ПБ II-3-3 

 

Вместе с тем обращает на себя внимание следующий факт. Не-
смотря на то, что плиты ПБ I-3-3, ПБ III-3-3, ПБ IV-3-3 разрушились, 
разделившись на 3-4 части изгибными трещинами, на разделах (см. 
рисунок 13) отчетливо видны образовавшиеся наклонные трещины, 
пересекающие сечение. 

 

ПБ III-3-3 

 
ПБ IV-3-3 

 
Рисунок 13 – Схемы расположения наклонных трещин (местного 

среза) в опытных фрагментах плит ПБ III-3-3 и ПБ IV-3-3 

Как и разрушение плиты ПБ II-3-3, разрушение плиты ПН VI-3-4 про-

изошло от продавливания (местного среза) при нагрузке Fult=320 кН. 

При этом для данной плиты помимо ярко выраженной пирамиды 

продавливания на графике “F-δ” наблюдали участок пластического 

деформирования (см. рисунок 14а). 
 

 

 
а) зависимость прогиба от нагрузки; б) зависимость относительной 
деформации сжатой грани от нагрузки 

Рисунок 14 – Опытные зависимости для плиты ПН VI-3-4 
 
Плиты-аналоги ПН VII-12 и ПН VIII-12, армированные традици-

онно сетками из стержней Ø12S500, разрушились с образованием 
пирамиды продавливания (см. рисунок 15). Следует отметить, что в 
случае этих плит расстояние до критического периметра составило 
600..700 мм, тогда как в плитах с многоуровневым армированием это 
расстояние было равно 300±10 мм, как в случае плиты ПН VI-3-4, 
так и плиты ПБ II-3-3. 

 

 

Рисунок 15 – Характерная картина разрушения плит ПН VII-12 и ПН 
VIII-12, армированных сетками Ø12S500 
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На рисунках 17а, б приведены опытные графики, показывающие 
развитие относительных деформаций верхней (сжатой) грани бетона 
плиты при нагружении. На графиках обращает на себя внимание 
характерная точка, в которой кривая изменяет свое направление. 
Это означает, что как в первом, так и во втором случае, при нагрузке 
в пределах от 250 до 270 кН происходит разгрузка бетона в преде-
лах пирамиды продавливания, что свидетельствует, очевидно, о 
том, что наклонная трещина пересекает все сечение по высоте. 

 

 

 
Рисунок 16 – Графики прогибов для плит ПН VII-12(a) и ПН VIII-12(б) 

 

 

 
а) ПН VII-12; б) ПН VIII-12 (в точке А трещина пересекает всё сече-
ние по высоте) 
Рисунок 17 – Графики изменения относительных деформаций сжа-

той грани сечения плиты 
 

Заключение 

Испытания фрагментов плит с многорядным расположением 

арматурных сеток с малой ячейкой показали, что их разрушение 

имеет свои специфические особенности. В первую очередь обраща-

ет на себя внимание тот факт, что при довольно близких значениях 

предельных продавливающих сил Fult от 320 до 360 кН образцы ПБ 

II-3-3, ПН VI-3-4 разрушились с образованием пирамиды продавли-

вания, имевшей меньшие размеры, чем для плит ПН VII-12 и ПН VIII-

12 (расстояние до критического периметра составило в первом слу-

чае 300±10 мм, а во втором – 600..700 мм). Требуется детальный 

теоретический анализ полученных результатов. 
 

Список цитированных источников 

1. Dharanidharan, S. Flexural behavior of ferrocement composite slab / 

S. Dharanidharan // JJESRT. – 2016. – Vol. 5, iss. 10. 

2. Kumar Pavan, G. Experimental study on minimum tension reinforce-

ment for sandwich slab under punching shear / G. Kumar Pavan // 

IJSRTE. – 2019. – Vol. 7, iss. 62. 

3. Shu, J. Internal force distribution in RC slabs subjected to punching 

shear / J. Shu, B. Belleti, A. Muttoni // Engineering Structures. – 

2017. – Vol. 153. – P. 766–781. 

4. Awal, A.S.M.A. Flexural strength and punching shear resistance of 

ferrocement slab / A.S.M.A. Awal, M.S. Rahman, A.I. Khan // J. 

Bangladesh Agril. Univ. – 2007. – Vol. 5, iss. 2. – P. 407–412. 

5. European Committee for Standardization. Eurocode 2: Design of 

Concrete Structures. – Part 1 : General rules, rules for buildings, 

bridges and civil engineering structures. Draft for committee works, 

April 2018. – Р. 293. 

6. Hallgren, M. Punching shear capacity of reinforced high-strength 

concrete slabs. Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology in 

Stockholm (KTH). – Stockholm, 1996. 

7. fib Model Code for Concrete Structures, 2010, Lausanne: Interna-

tional Federation for Structural Concrete (fib), 2013. – Р. 389. 

8. ACI Committee 318. Building code requirements for structural con-

crete (ACI 318-14) and commentary (ACI 318R-14). American Con-

crete Institute, Farmington Hills, 2014. – 524 p. 
 

References 

1. Dharanidharan, S. Flexural behavior of ferrocement composite slab / 

S. Dharanidharan // JJESRT. – 2016. – Vol. 5, iss. 10. 

2. Kumar Pavan, G. Experimental study on minimum tension reinforce-

ment for sandwich slab under punching shear / G. Kumar Pavan // 

IJSRTE. – 2019. – Vol. 7, iss. 62. 

3. Shu, J. Internal force distribution in RC slabs subjected to punching 

shear / J. Shu, B. Belleti, A. Muttoni // Engineering Structures. – 

2017. – Vol. 153. – P. 766–781. 

4. Awal, A.S.M.A. Flexural strength and punching shear resistance of 

ferrocement slab / A.S.M.A. Awal, M.S. Rahman, A.I. Khan // J. 

Bangladesh Agril. Univ. – 2007. – Vol. 5, iss. 2. – P. 407–412. 

5. European Committee for Standardization. Eurocode 2: Design of 

Concrete Structures. – Part 1 : General rules, rules for buildings, 

bridges and civil engineering structures. Draft for committee works, 

April 2018. – Р. 293. 

6. Hallgren, M. Punching shear capacity of reinforced high-strength 

concrete slabs. Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology in 

Stockholm (KTH). – Stockholm, 1996. 

7. fib Model Code for Concrete Structures, 2010, Lausanne: Interna-

tional Federation for Structural Concrete (fib), 2013. – Р. 389. 

8. ACI Committee 318. Building code requirements for structural con-

crete (ACI 318-14) and commentary (ACI 318R-14). American Con-

crete Institute, Farmington Hills, 2014. – 524 p. 

 
 

Материал поступил в редакцию 04.03.2020 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №1 

Строительство и архитектура 110 

УДК 624.014 

РАСШИРЕНИЕ ПРОЁМА В НЕСУЩЕЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ ПРЕССОВОГО ЦЕХА 
СОАО «БЕЛОВЕЖСКИЕ СЫРЫ» 

А. Б. Шурин1, А. В. Мухин2, М. А. Луговской3 

 
1 К. т. н., доцент, заведующий кафедрой «Строительные конструкции» УО «БрГТУ», Брест, Беларусь, shuryn@mail.ru 

2 К. т. н., доцент, профессор кафедры «Строительные конструкции» УО «БрГТУ», Брест, Беларусь  
3 М. т. н., начальник Испытательного центра УО «БрГТУ», Брест, Беларусь 

 

 

Реферат 
В статье рассматривается конструктивное решение по расширению проема в производственный цех CОАО «Беловежские сыры» и техно-

логия его монтажа и включения в работу. Увеличение ширины проёма вызвано необходимостью перемещения и монтажа во внутренних по-
мещениях трех крупногабаритных установок по производству сыра. Основной несущей конструкцией усиления являются спаренные фермы. 
Каждая ферма представляет собой плоскую раму с жесткими узлами, запроектированную по типу балок инженера А. Виренделя. 

 

Ключевые слова: расширение проема, спаренные фермы, балка А. Виренделя. 
 
 

EXTENSION OF THE OPENING IN THE CARRYING BRICK WALL IN THE INDUSTRIAL BUILDING OF THE «BELOWIEZA CHEESE» PLANT 
 

A. B. Shuryn, A. V. Muchin, M. A. Lugovskoj 
Abstract 
The article describes the structural solution and technology used to widen an opening in the industrial building of the «Belowieza Cheese» plant. 

The problem was caused by the need for the installation of the bulky machines for cheese production. The main load-bearing structure used for gain is 
formed by paired trusses. Each truss is a plain frame with rigid joints, designed as a Virendel beam. 

 

Keywords: widen an opening, paired trusses, Virendel beam. 
 
 

Введение 
При проведении модернизации или реконструкции зданий и со-

оружений, как правило, требуется изменение размеров проёмов для 
ворот, дверей, окон. При незначительном изменении ширины проёмов 
в пределах опирания перемычек возможно применение традиционных 
конструктивных решений, связанных с размещением дополнительных 
балок в пределах существующих элементов, либо взятие кладки про-
ема «в обойму». Но, существенное расширение существующих прое-
мов с передачей опорных реакций от существующих конструкций ре-
шается с использованием стальных прокатных профилей больших 
номиналов, позволяющих распределять часть переменных вертикаль-
ных нагрузок по высоте обрамления с помощью различного типа анке-
ров, установленных в кирпичной кладке по высоте проёма, или с ис-
пользованием опорных конструкций в виде баз. 

Отдельной проблемой является включение в работу на постоян-
ные нагрузки элементов усиления, пренебрежение которой может 
привести к деформации кладки, и соответственно, к появлению в ней 
трещин, что не допустимо в соответствии с действующими ТНПА. 
Сложной задачей является увеличение проёма пролёта в несколько 
раз ввиду необходимости решения конструкторской и технологической 
задачи при действующем производстве и сжатых сроках её решения. 

 

Конструктивное решение усиления 
Увеличение ширины проёма вызвано необходимостью переме-

щения и монтажа во внутренних помещениях прессового цеха CОАО 
«Беловежские сыры» трех крупногабаритных установок по произ-
водству сыра с размерами в плане 10,626×3,086 м.  

Прессовый цех СОАО «Беловежские сыры» в г. Высокое по-
строен в начале 60-х годов 20 века и сблокирован с 4 сторон с по-
мещениями различного назначения. Стены цеха толщиной 380 мм 
выполнены из полнотелого керамического кирпича и опираются на 
ленточные фундаменты [1]. 

Расширяемый проем обеспечивает доступ со стороны проход-
ной галереи и лаборатории во внутренние помещения сырцеха (ри-
сунок 1). Ширина проема 3,28 м, высота 3,3 м. При разработке про-
екта производства работ по монтажу оборудования было установле-
но, что существующий в кирпичной стене проём необходимо увели-
чить до 8 м в свету и обеспечить его высоту не менее 2,6 м.  

Разработка проекта по расширению проема усложнялась кон-
структивными особенностями кирпичной стены в зоне существующе-
го проема. К стене с расширяемым проемом с одной стороны при-
мыкает двухэтажный блок с проходной галереей на первом и лабо-
раториями на втором этажах. Несущими элементами перекрытия и 
покрытия двухэтажного блока выступают сборные железобетонные 

ребристые плиты с размерами 1,5х6 м и 3х6 м соответственно, вы-
сотой 350 мм. С другой стороны стены расположены производствен-
ные помещения (сырцеха), со стороны которых на кирпичную стену 
опираются сборные железобетонные плиты покрытия номинальны-
ми размерами 3,0×6,0 м. Еще одна особенность размещения плит 
покрытия со стороны сырцеха – наличие перепада высот кровли по 
грани пролёта существующего проёма от +6,33 до +7,85 м.  

Расположение проема позволило выполнять работы без оста-
новки действующего производства. Характеристическое значение 
погонной постоянной нагрузки на стену, которая в зоне проёма, со-
ставляет 114 кН/м.  

Фундамент под существующую стену в зоне выполнения работ 
выполнен ленточным сборным из фундаментных блоков ФБС шири-
ной 400 мм и подушек типа ФЛ шириной 1200 мм и высотой 300 мм. 
Глубина заложения фундамента –1,530 м. Ввиду существенного уве-
личения нагрузки на фундамент при производстве работ возникла 
необходимость его усиления по краям расширенного проёма. Усиле-
ние выполнено путем устройства на существующем фундаменте мо-
нолитной железобетонной обоймы с размерами в плане 1,6×1,6 м. 

На этапе проектирования рассматривалось два варианта кон-
структивных решений передачи нагрузки от стены на фундамент. 
Первый вариант – это спаренные стальные балки, второй – спарен-
ные стальные фермы. Ввиду существенной нагрузки от стен и по-
вышенной металлоемкости балок был принят вариант, в котором в 
качестве основной несущей конструкции усиления использовались 
спаренные фермы. Каждая ферма представляет собой плоскую 
раму с жесткими узлами, запроектированную по типу балок инжене-
ра Артура Виренделя, работающую главным образом на изгиб [2]. 
Высота ферм по внешнему контуру 1150 мм (рисунок 2). Пояса и 
стойки фермы выполнены из двутавров стальных горячекатаных 
25К1 по СТО ОАСМ 20-93. Ввиду значительных поперечных сил, 
достигающих в стойках до 600 кН, принято решение усилить узлы 
фермы Ф1 вутами из листовой стали. Особое внимание при изготов-
лении конструкций было уделено сварным швам, связывающим 
стойки фермы с поясами, которые запроектированы равнопрочными 
с полным проваром с I-м уровнем качества сварных швов (т.1 по [3]). 

Спаренные фермы Ф1 установлены по длине проёма, на которые 
через ряд траверс (Т1 и Т2) в стенах передаются нагрузки от соб-
ственного веса строительных конструкций и функциональные нагрузки 
от имеющегося оборудования. Для восприятия нагрузок от перекрытия 
и покрытия предусмотрены траверсы под рёбрами железобетонных 
плит перекрытия над первым этажом (траверса Т1) и под существую-
щей железобетонной перемычкой проёма (траверса Т2), а также от-
дельные стойки под рёбрами плит покрытия (К2 и К3), которые при-
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креплялись к существующей стене химическими анкерами. Траверсы в 
стенах (Т1) были выполнены из бесшовных горячедеформированных 
труб Ø102×10 по ГОСТ 8278, которые установили в круглые отверстия 
в кирпичной стене на растворе с напрягающим цементом. 

Спаренные фермы были установлены на колонны К1 через сталь-
ные траверсы Т3, выполненные также из стальных горячекатаных 
двутавров 25К1 по СТО АСЧМ 20-93. Для установки второй колонны в 
несущей стене с противоположной стороны на расстоянии 5 м от края 
проема пришлось пробить нишу. Опирание колонн К1 на фундаменты 
также было осуществлено через траверсы, установленные на регули-
руемые по высоте анкерные болты, заделанные в монолитные фун-
даменты. Все расчеты металлоконструкций выполнены в соответствии 
с требованиями ТКП EN 1993-1-1 [4] и ТКП EN 1993-1-8 [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Существующий проём до реконструкции со стороны 

производственных помещений (сырцеха) 
 

 
Рисунок 2 – Общий вид усиленного проема со стороны 

производственных помещений (сырцеха) 
 

Технология монтажа 
Разработка технологии выполнения работ потребовала учёта 

рабочего времени предприятия, работающего в две смены. Включе-
ние в работу строительных конструкций усиленных проёмов в жилых 
и гражданских зданиях выполняется, как правило, с использованием 
гидравлических и механических домкратов, но в данном случае 
включение в работу конструкции усиления производилось с исполь-
зованием винтовых стоек.  

Авторами был проведен расчётный анализ поведения конструк-
ции усиления проема прессового цеха CОАО «Беловежские сыры» 
на различных этапах возведения, позволивший решить вопрос нача-
ла демонтажа кладки: от существующего проёма или от выполнен-
ной ниши для второй стойки, так как первая была установлена в 
существующем проёме. Поэтому авторами была разработана сле-
дующая последовательность выполнения работ: 
• Выполнение ниш под опорные траверсы Т4.  
• Устройство ниши в зоне существующего проёма в теле фунда-

мента под траверсу Т4 следует выполнять после установки 
страховочных опор под железобетонной перемычкой. 

• Устройство фундаментов под траверсы Т4. 
• Устройство в кладке круглых отверстий под траверсы Т1. 

• Установка на растворе М100 с напрягающим цементом траверс Т1. 
• Монтаж спаренной фермы Ф1 на траверсы Т1 и страховочные 

винтовые опоры. 
• Монтаж колонн К1 по торцам проема. Монтаж колонны с проти-

воположной стороны проема выполнять после устройства в 
кладке стены ниши. 

• Монтаж траверс Т4 на слой мелкозернистого бетона. 
• Поддомкрачивание или подклинивание спаренной фермы Ф1 

через страховочные винтовые опоры.  
• Монтаж опорных конструкций траверс Т1, стоек С4, траверс Т2. 
• Включение в работу анкерных болтов после набора не менее 

75% прочности бетоном фундамента. 
• Монтаж стоек К2 и К3 и их крепление к несущей стене с исполь-

зованием химических анкеров. 
• Расширение проёма до 8,5 м путём демонтажа оставшейся ча-

сти кладки. 
• Демонтаж страховочных опор. 

После монтажа оборудования была произведена закладка про-
ема. Демонтаж конструкций усиления производились после набора 
кирпичной кладкой заданной прочности. В результате визуального 
обследования стены в зоне заложенного проема трещин в кладке, 
просадки стены не обнаружено. 

 

Заключение 
1. Проводимое авторами наблюдение за стеной до и после проведе-

ния работ по расширению и после закладки проема в производ-
ственный цех CОАО «Беловежские сыры», и демонтажа конструк-
ции усиления позволило установить отсутствие в кладке стены ка-
ких-либо трещин. Увеличение просадки стены, прогибов несущих 
конструкций перекрытия и покрытий также не установлено. В ре-
зультате поверочных расчётов стальных конструкций усиления 
вместе с кладкой стены установлено, что максимальный расчет-
ный прогиб составляет 1,3 см, что не превышает 1/500 пролёта. 

2. Разработанное авторами конструктивное решение по расшире-
нию существующего проема в производственный цех CОАО 
«Беловежские сыры» с использованием ферм с жесткими узла-
ми по типу балок А. Веренделя и технологию по их включению в 
работу возможно применять при пролетах до 20-30 м в зданиях 
гражданского и промышленного назначения. 
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Реферат 
Появление на строительном рынке Республики Беларусь плит безопалубочного формования с высотой сечения 320, 350, 400, 450, 500 мм 

открывает новые возможности при проектировании зданий и сооружений [1]. При этом данные большепролетные многопустотные плиты пере-
крытия и покрытия пролетом (L=10…16 метров) в основном находят свое применение в каркасных системах со свободным опиранием на балки, 
прогоны и ригели. Данные конструктивные системы с однопролетными плитами и шарнирным опиранием на опорах хорошо изучены и понятны 
для инженеров, осуществляющих проектирование зданий и сооружений. Представляется вполне целесообразным расширить область примене-
ния большепролетных плит и для стеновых конструктивных систем зданий. Исследование напряженно-деформированного состояния узлов опи-
рания плит на стеновые конструкции, влияние пригруза в опорных узлах на работу большепролетных плит перекрытия, фактические значения 
углов поворота в сечениях при различных граничных условиях представляют большой практический интерес, которому посвящена данная статья. 

 

Ключевые слова: модель, плита безопалубочного формования, изгиб 
 
 

RESEARCH OF THE CONNECTIONS OF THE INTERFACE OF THE PLATES OF THE OVERLAPPING OF THE FORMING-FREE FORMING WITH 
WALL DESIGNS 

 

V. M. Chik, S. B. Shcherbak 
Abstract 
The appearance on the construction market of the Republic of Belarus of formless molding plates with a section height of 320, 350, 400, 450, and 

500 mm opens up new possibilities in the design of buildings and structures [1]. Moreover, these large-span multi-hollow floor slabs and overfloor cover-
ings (L = 10 ... 16 meters) are mainly used in frame systems with free support on beams, girders and crossbars. These structural systems with single 
span slabs and articulated bearings on poles are well studied and understandable for engineers engaged in the design of buildings and structures. It 
seems quite advisable to expand the scope of wide-span plates for wall structural systems of buildings. The study of the stress-strain state of the nodes 
supporting the plates on wall structures, the influence of the load in the support nodes on the operation of large-span floor slabs, the actual values of the 
rotation angles in the sections under various boundary conditions are of great practical interest, which this article is devoted to. 
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Введение 
В настоящее время на территории страны более десятка предпри-

ятий успешно наладили производство многопустотных плит безопалу-
бочного формования. Два завода, КУП «ЗЭПК» и ООО «СБК», освоили 
выпуск плит высотой сечения более 220 мм. Такие плиты позволяют 
перекрывать пролеты до 16 метров с обеспечением восприятия рас-
четной нагрузки порядка 10 кПа (без учета собственного веса). Такие 
изделия востребованы при проектировании и возведении паркингов, 
торговых центров, производственных зданий, которые, как правило, 
запроектированы на базе сборного каркаса, состоящего из колонн и 
ригелей различных форм и пролетов. Внедрение новых, достаточно 
эффективных большепролетных плит вполне ожидаемо вызовет инте-
рес со стороны заказчиков, что приведет к их использованию при про-
ектировании жилых и общественных зданий и сооружений. 

Одним из вариантов использования большепролетных плит в жи-
лых зданиях является конструктивная система с широким шагом не-
сущих стен, которая в среде проектировщиков носит лаконичное 
название «широкий шаг». Эта конструктивная система может быть как 
с продольным, так и с поперечным расположением несущих стен. Она 
достаточно хорошо известна, и в настоящее время несколько пред-
приятий возводят жилые здания на базе этой системы. К несомнен-
ным плюсам конструктивной системы можно отнести возможность 
создания больших отрытых пространств внутри квартир, что обеспе-
чивает так называемую свободную планировку. К сожалению, ввиду 
необходимости дополнительных видов работ, данная конструктивная 
система незначительно проигрывает классическим зданиям КПД при 
возведении жилья в дешевом ценовом сегменте. 

До настоящего времени здания, возводимые по системе «широ-
кий шаг», проектировали с применением многопустотных плит пере-
крытия пролетом 6.0, 6.6, 7.2 метра. Появление большепролетных 
плит может вдохнуть новую жизнь в данную конструктивную систему. 

В качестве одного из вариантов рассматривается возможность при-
менения преднапряженных многопустотных безопалубочных плит 
пролетом 9.9 метров и высотой сечения 320 мм. С целью обеспече-
ния требуемой глубины опирания в качестве несущих стен приняты 
железобетонные панели толщиной 200 мм.  

Вышележащие стены, располагаемые на опорных участках плит, 
могут создавать защемление плиты на опорах. Влияние степени 
защемления необходимо оценить и учитывать при проектировании. 
При этом защемление не является жесткой заделкой плиты пере-
крытия в стене, так как с точки зрения строительной механики не 
ограничивает до нуля угол поворота конструктивного элемента на 
опоре. В реальности же податливость материала плиты перекрытия, 
стен, а также смятие растворной постели, приведут к некоторому 
повороту сечения. В данном случае речь идет о частичном или огра-
ниченном защемлении, и именно степень этого защемления при 
различных граничных условиях и его влияние на работу большепро-
летных плит будем рассматривать в статье. 

 
1. Моделирование работы платформенного стыка плит пу-

стотного настила безопалубочного формования 
1.1 Сборные элементы. Условия опирания 
Для моделирования основных конструктивных элементов платфор-

менного стыка была приняты следующие железобетонные изделия. 
1. Плиты перекрытия – железобетонные многопустотные предвари-
тельно напряженные плиты безопалубочного формования, изготов-
ляемые на оборудовании фирмы "ELEMATIC", шириной 1200 мм и 
высотой сечения 320 мм, с нижним армированием канатами по 
ГОСТ13840-68. Длина плит – 9900 мм. Расчетная допустимая 
нагрузка не ниже 600 кг/м2 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Образцы плит перекрытий 

 
2. Элементы стен имеют следующие размеры: ширина 1200 мм, 
высота 400 мм и толщина 200 мм. Выполнены из тяжелого бетона 
класса С16/20 и армированы арматурой класса S500 (СТБ 1704-
2012) периодического профиля (рисунок 2). 
3. Опорные вкладыши имеют размеры: ширина 1200 мм, высота 320 мм 
и толщина 100 мм. Выполнены из тяжелого бетона класса С16/20 и 
армированы арматурой класса S500 (СТБ 1704-2012) периодическо-
го профиля (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2 – Опытные образцы элементов стен 

 
Рисунок 3 – Опытные образцы опорных вкладышей 

 

В рассматриваемой конструктивной схеме малоизученным явля-
ется платформенный стык опирания большепролетных многопу-
стотных плит на поперечные стены по двум схемам:  
1. Опирание плиты на глубину, равную толщине стены (на 200 мм) 

– для торцевых узлов. 
2. Опирание плиты на участке глубиной до половины толщины 

стены (не менее 80 мм) – для внутренних узлов. 
 

1.2 Численное моделирование 
Целью исследования является изучение напряженно-

деформированного состояния (НДС) платформенного стыка многопу-
стотных плит с опиранием на железобетонные стены с двумя схемами 
опирания, глубиной 200 и 80 мм и различным вертикальным пригру-
зом, который обеспечивает частичное защемление плит в узлах. Та-
ким образом, создавая отрицательный изгибающий момент в опорной 
зоне, можно оценить его влияние на работу плиты на всех стадиях 
нагружения, в том числе с учетом изменения пригруза в опорном узле. 
Анализ результатов расчета свободнолежащей и защемленной на 
опоре плиты, на глубину 80 и 200 мм в предельной стадии равновесия, 
позволяет оценить влияние эффекта защемления, а также правильно 
обеспечить конструирование узлов опирания. 

Численное моделирование напряженно-деформированного состо-
яния узлов сопряжения пустотных плит, изготовленных по технологии 
компании Elematic, и стеновых конструкций при кратковременном дей-
ствии статических нагрузок проведено на основе метода внешних 
конечно-элементных аппроксимаций [1], который реализован в Altair 
SimSolid™ 2019. Этот программный продукт разработан специально 
для анализа сложных компонентов и сборок, а также используется для 
обработки контактных поверхностей с зазорами и перекрывающейся 
геометрией. В нем реализованы все основные модели контактного 
взаимодействия упругих твердых тел с учетом трения. 

При разработке модели были учтены физико-механические 
свойства бетона пустотной плиты Elematic, опорных элементов, а 
также прослоек из мелкозернистого бетона (таблица 1). 

3D-моделирование опытного фрагмента перекрытия, включаю-
щего два варианта платформенного стыка, проведено в ANSYS 
SpaceClaim 2019 R3. 

С учетом геометрической симметрии исследуемых конструкций 
относительно вертикальных плоскостей и симметричного воздействия 
статических нагрузок при разработке моделей рассматривалась только 
1/4 часть фрагмента перекрытия с узлами сопряжения. Это позволило 
существенно сократить размеры моделей, уменьшить объем вычисли-
тельных операций и повысить точность полученных результатов. 

Модель JBAP 1-15-00 соответствует испытаниям свободно опер-
той плиты. На рисунке 4 представлены общие виды модели, указаны 
основные геометрические параметры, а также дана схема нагруже-
ния фрагмента. 

Модель JBAP 2 соответствует испытаниям при частичном опи-
рании плиты на стену (lsup = 80 мм). На рисунке 5 представлены 
общие виды модели, указаны основные геометрические параметры, 
а также дана схема нагружения фрагмента. 

Модель JBAP 3 соответствует испытаниям, когда площадка опи-
рания плиты равна толщине стены (200 мм). На рисунке 6 представ-
лены общие виды модели, указаны основные геометрические пара-
метры, а также дана схема нагружения фрагмента. 

Описание нагрузок, приложенных к расчетным моделям, и рас-
шифровка принятых обозначений приведены в таблице 2. 
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Рисунок 4 – Общий вид модели JBAP 1, основные геометрические 

параметры и схема нагружения 

 
Рисунок 5 – Общий вид моделей JBAP 2. Основные геометрические 

параметры и схема нагружения 

 
Рисунок 6 – Общий вид моделей JBAP 3. Основные геометрические 

параметры и схема нагружения 
 

2 Результаты анализа НДС свободно опертой плиты на мо-
дели JBAP 1-15-00 

Основные результаты анализа НДС модели JBAP 1-15-00, исполь-
зуемой для исследования работы узла опирания пустотной плиты при 
свободном опирании на стену, приведены на рисунках 7-8. 

 
Max number of equations 149 000 
Number of adaptive solution passes 4 
Analysis type Structural with Separating Non-linear Contact 
Рисунок 7 – Общий вид модели JBAP 1-15-00 в деформированном 
состоянии и поля вертикальных перемещений Uz, мм. Максималь-
ный прогиб в средине плиты без учета преднапряжения – 9.3 мм 

 

 
Рисунок 8 – Фрагмент модели JBAP 1-15-00. Характер распределе-
ния нормальных напряжений σx [МПа] по высоте среднего сечения 

плиты (x = 4.95 м), здесь величина изгибающего момента 
My = 41.14 кН*м, Nx = 7.07 кН и Vz = 0 

3 Результаты анализа НДС моделей серии JBAP 2 
Основные результаты анализа НДС моделей серии JBAP 2 при 

частичном опирании пустотных плит на стену с использованием 
вкладыша приведены на рисунках 9-18. узлов сопряжения для моде-
ли JBAP 1-15-00 приведены на рисунках 7-8, для моделей JBAP 2-
15-03–JBAP 2-15-30 – на рисунках 9-10. 

 
Max number of equations 172 900 
Number of adaptive solution passes 4 
Analysis type Structural with Separating Non-linear Contact 
Рисунок 9 – Общий вид модели JBAP 2-15-03 в деформированном 

состоянии и поля вертикальных перемещений Uz. Максимальные 

перемещения в средине плиты U max
z = 7.6 мм. В среднем сечении 

плиты (x = 4.95 м) действует изгибающий момент My = 34.6 кН*м, 

Nx = -7.3 кН и Vz = 0 

 

 
Рисунок 10 – Опорный фрагмент модели JBAP 2-15-03 в деформи-

рованном состоянии и поля главных сжимающих напряжений 

σmc, МПа. Условно показана только плита 

 

 
Максимальное число уравнений 173·103 
Число проходов адаптивного решения 4 
Тип анализа Нелинейный с раздельными контактами 
Рисунок 11 – Общий вид модели JBAP 2-15-10 в деформированном 
состоянии и поля вертикальных перемещений Uz. Максимальные 
перемещения в средине плиты равны 7.7 мм. В среднем сечении 
плиты (x = 4.95 м) действует изгибающий момент My = 32.9 кН*м, 

Nx = -19.3 кН и Vz = 0 
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Таблица 1 — Упругие характеристики материалов, принятые при моделировании узлов сопряжения 
Материал –  

моделируемая часть 
Наименование упругой характеристики Обозначение Ед. изм. Величина 

Бетон тяжелый класса C40/50 –  
экструзионная пустотная плита 

(ELEMATIC Slab) 

Модуль упругости Ecm,sl ГПа или кН/м2 35 

Модуль сдвига Gc,sl ГПа ( )
,

2 1
cm sl

c

E

+ν
 

≈0.4Ecm,sl 

Начальный коэффициент поперечной деформа-
ции (коэффициент Пуассона) 

νc – 0.2 

Бетон тяжелый класса C16/20 – верхний 
и нижний фрагмент стены (Wall), вкла-

дыш (Insert) 

Модуль упругости Ecm,wl ГПа 29 

Модуль сдвига Gc,wl ГПа ( )
,

2 1
cm wl

c

E

+ν
 

Коэффициент Пуассона νc – 0.2 

Бетон мелкозернистый (Fine Concrete) 
М200 – выравнивающие слои толщиной 
10 мм между плитой, вкладышем и эле-

ментами стены 

Модуль упругости Ecm,FC ГПа 0.85×27 =23* 

Модуль сдвига Gc,FC ГПа ( )
,

2 1
cm FC

c

E

+ν
 

Коэффициент Пуассона νc – 0.2 

Сталь прокатная S235 – фрагмент сило-
вого пола 

Модуль упругости Es ГПа 210 

Модуль сдвига Gs ГПа ( )2 1
s

s

E

+ν
 

Коэффициент Пуассона νs – 0.3 

Примечание. Упругие характеристики материалов определены без учета длительности действия нагрузки. 
* Значение модуля упругости снижено на 15 % в соответствии с требованиями СНБ 5.03.01–02 [1] 
 

Таблица 2 — Описание нагрузок, приложенных к расчетным моделям 

Поз. 
№ 

№ схемы ис-
пытания 

Обозначение 
(шифр) 

модели 1 

Распределенная нагруз-
ка на стену fwl, тс/м 

Длина 
моделируемой 

стены lwl, м 

Общая нагрузка 
на стену Fwl, кН 

Нагрузка на 
плиту в точке 

Fsl, тс 

Полная нагрузка 
на модель Ftot

2
, 

кН 

1 1 JBAP 1-15-00 – 0.6 – 1.5/2 14.71 

2 2 JBAP 2-15-03 3 0.6 17.65 1.5/2 32.36 

3 2 JBAP 2-15-10 10 0.6 58.84 1.5/2 73.55 

4 2 JBAP 2-15-20 20 0.6 117.68 1.5/2 132.39 

5 2 JBAP 2-15-30 30 0.6 176.53 1.5/2 191.24 

6 3 JBAP 3-15-03 3 0.6 17.65 1.5/2 32.36 

7 3 JBAP 3-15-10 10 0.6 58.84 1.5/2 73.55 

8 3 JBAP 3-15-20 20 0.6 117.68 1.5 132.39 

9 3 JBAP 3-15-30 30 0.6 176.53 1.5 191.24 

Примечания:  1. Схемы приложения нагрузок приведены на рисунках 2.1–2.3 
2. Собственный вес моделируемых элементов в расчетах не учитывается. 

1 Шифр состоит из следующих элементов: 
JBAP — Joint Bearing Against Platform (платформенный стык) 
1, 2, 3 — соответственно схема испытания № 1, 2 и 3 
15 — величина точечной нагрузки на плиту, тс 10–1 
00, 03, 10, 20, 30 — величина распределенной нагрузки fwl от 0 до 30 тс 

2 Полная нагрузка Ftot приведена для контроля нагружений при моделировании 
 

 
Рисунок 12 – Опорный фрагмент модели JBAP 2-15-10 в деформирован-

ном состоянии. Распределения главных сжимающих напряжений σmc 

[МПа] в плите. Величина максимальных напряжений σmax
mc  = 14.5 МПа 

 
Максимальное число уравнений 176·103 
Число проходов адаптивного решения 4 
Тип анализа Нелинейный с раздельными контактами 
Рисунок 13 – Общий вид модели JBAP 2-15-20 в деформированном 
состоянии и поля вертикальных перемещений Uz. Максимальные 

перемещения в средине плиты U max
z  =5.4 мм. В среднем сечении 

плиты (x = 4.95 м) действует изгибающий момент My = 25.9 кН*м, 
Nx = -19.7 кН и Vz = 0 
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Рисунок 14 – Опорный фрагмент модели JBAP 2-15-20 в деформи-
рованном состоянии. Распределения главных сжимающих напряже-

ний σ
 
mc [МПа] в плите. Величина максимальных напряжений 

σ
max
mc  = 13.2 МПа 

 

 
Максимальное число уравнений 176 640 
Число проходов адаптивного решения 4 
Тип анализа Нелинейный с раздельными контактами 
Рисунок 15 – Общий вид модели JBAP 2-15-30 в деформированном 

состоянии и поля вертикальных перемещений Uz. Максимальные 

перемещения в средине плиты U
 max
z  =4.1 мм. В среднем сечении 

плиты (x = 4.95 м) действует изгибающий момент My = 21.5 кН*м, 

Nx = -24.7 кН и Vz = 0 

 

 

Рисунок 16 – Опорный фрагмент модели JBAP 2-15-30 в деформи-
рованном состоянии. Распределения главных сжимающих напряже-

ний σ
 
mc [МПа] в плите. Величина максимальных напряжений 

σ
max
mc  = 12.2 МПа 

 

 
Рисунок 17 – Зависимость изгибающих моментов My, действующих 

в сечениях плиты, от нагрузки на стену fwl для моделей JBAP 2 
 

 
Рисунок 18 – Зависимость максимального прогиба плиты U

 max
z  от 

нагрузки на стену fwl для моделей JBAP 2 

 

4 Результаты анализа НДС моделей серии JBAP 3 
Основные результаты анализа НДС моделей серии JBAP 3 при 

полном опирании пустотных плит на стену приведены на рисунках 
19-22, а зависимости «My – fwl» и «Uz – fwl», полученные числен-
ным моделированием показаны на рисунках 23-24. 

 
Максимальное число уравнений 30 800 
Число проходов адаптивного решения 4 
Тип анализа Нелинейный с раздельными контактами 
Рисунок 19 – Общий вид модели JBAP 3-15-03 в деформированном 
состоянии и поля вертикальных перемещений Uz. Максимальные 

перемещения в средине плиты U
 max
z  = 7.2мм. В среднем сечении 

плиты (x = 4.95 м) действует изгибающий момент My = 34.3 кН*м, 
Nx = -10.9 кН и Vz = 0 

 
Максимальное число уравнений 31 320 
Число проходов адаптивного решения 4 
Тип анализа Нелинейный с раздельными контактами 

Рисунок 21 – Общий вид модели JBAP 3-15-30 в деформированном 
состоянии и поля нормальных напряжений σx. Максимальные переме-

щения в средине плиты U
 max
z  = 2.7мм. В среднем сечении плиты дей-

ствует изгибающий момент My = 16.3 кН*м и Nx = -18.7 кН 
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Рисунок 20 – Опорный фрагмент модели JBAP 3-15-10 в 

деформированном состоянии и распределения главных сжимающих 
напряжений σmc. Изгибающий момент в плите My = 23.5 кН*м 
 

 
Рисунок 22 – Опорный фрагмент модели JBAP 3-15-30 в деформиро-
ванном состоянии. Распределения главных сжимающих напряжений 

σ
 
mc плите. Величина максимальных напряжений σ

max
mc  = 13.0 МПа 

 

 
Рисунок 23 – Зависимость изгибающих моментов My, действующих 

в сечениях плиты, от нагрузки на стену fwl для моделей JBAP 3 
 

5 Анализ результатов 
Анализ выполненного математического моделирования узлов со-

пряжения многопустотных плит перекрытия безопалубочного формо-
вания со стеновыми конструкциями выявил четкую зависимость изме-
нения характера работы платформенного стыка при приложении к 
нему вертикальных нагрузок, моделирующих натурные условия рабо-
ты узла в системе (пригруз и частичное защемление). Наиболее оче-
видно влияние вертикального пригруза опорного узла на работу всей 
системы, которое проявляется в изменении деформаций и изгибаю-
щих моментов в середине пролета многопустотной плиты. Четко вы-
явлено влияние напряженно-деформированного состояния платфор-
менного стыка на повышение жесткостных параметров плиты. 

 

 

Рисунок 24 – Зависимость максимального прогиба плиты U
 max
z  от 

нагрузки на стену fwl для моделей JBAP 3 
 

При проведении исследований в пролетной части плит прикла-
дывалась неизменная нагрузка эквивалентная распределенной 
6.0 кН/м2, включающая нагрузку от веса конструкций пола, перегоро-
док и функциональную нагрузку (нагрузка от собственного веса кон-
струкций не учитывалась). При этом изменялись условия опирания и 
величина пригруза плит на опоре.  

При свободном опирании плиты (без защемления) изгибающий 
момент в плите составил 41.14 кН*м при прогибе 9.3 мм. 

При увеличении нагрузки, пригружающей опорный узел, до 
300 кН/м в середине пролета моделируемой плиты перекрытия по-
лучены следующие результаты: 
• при опоре плиты перекрытия на 80 мм – уменьшение прогиба на 

величину до 56%, уменьшение момента на величину до 48% 
(рисунки 17, 18); 

• при опоре плиты перекрытия на 200 мм – уменьшение прогиба 
на величину до 70%, уменьшение момента на величину до 60% 
(рисунки 23, 24); 

• анализ эпюр напряженно-деформированного состояния узла 
опирания плиты на 80 мм подтвердил включение в работу до-
борного элемента (рисунок 13); 

• распределение главных сжимающих напряжений по низу опорного 
сечения плиты четко показывает связь с переменной жесткостью 
многопустотной плиты по ширине сечения (наличие пустот и ребер). 
 

Заключение 
Результаты математического моделирования узлов платформен-

ных стыков многопустотных плит высотой 320 мм с их опиранием на 
стены толщиной 200 мм с глубиной опирания плит 80 мм и 200 мм 
позволили разработать методику лабораторных испытаний узлов, 
максимально приблизив ее к условиям эксплуатации конструкций. 

С целью проверки результатов математического моделирования 
и оценки сходимости планируется проведение лабораторных испы-
таний рассматриваемых в статье образцов. Результаты испытаний 
будут рассматриваться в следующих статьях. 
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Реферат 
Метод вычислительной гидродинамики для анализа распределения снега и образования сугробов начал применятся в 1990-х годах. Од-

нако трудоемкость данного метода за последние 30 лет позволила выработать и верифицировать модели только для конкретных явлений и 
ситуаций. В данной статье рассмотрены наиболее значимые результаты в области применения методов вычислительной гидродинамики, 
проанализированы недостатки и ограничения. 

 

Ключевые слова: снеговая нагрузка, моделирование, распределение, гидродинамика 
 
 

MODELING THE SNOW LOAD DISTRIBUTION BY METHODS OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 
 

Е. V. Matsveyenkо 

Abstract 
The method of computational fluid dynamics to analyze the distribution of snow and the formation of snowdrifts began to be applied in the 1990s. How-

ever, the complexity of this method over the past 30 years has allowed to develop and verify models only for specific phenomena and situations. This article 
considers the most significant results in the field of application of computational fluid dynamics methods, analyzes the disadvantages and limitations. 

 
Keywords: Snow load, simulation, distribution, hydrodynamics. 

 
 

Введение 
При совместном воздействии снегопада и ветра на зданиях и во-

круг них образуются снежные сугробы. Снег, который сдувается с 
наветренной стороны препятствия набегающим потоком, накаплива-
ется на подветренной стороне, где скорость ветра ниже, оседает и 
дрейфует. Поэтому образование сугробов – процесс сложного взаи-
модействия между движущимися снежными частицами и потоком 
воздуха, деформированного геометрией здания. Образование су-
гробов приводит к чрезмерному скоплению снега и неравномерным 
нагрузкам и на крышах зданий. Сугробы вокруг зданий могут созда-
вать трудности для движения пешеходов и транспорта, а также со-
здавать сложности при уборке снега. Таким образом, для решения 
задач, связанных с распределением снега на застроенных террито-
риях, необходимо с достаточной точностью прогнозировать его ка-
чественное распределение на крышах зданий и вокруг них.  

В целом перенос снега под воздействием ветра подразделяется 
на три процесса: ползучесть, солевание и суспензия [1, 2]. Поземок – 
явление, при котором снежинки перемещаются путем ползучести 
или скольжения по поверхности на высоте до 0,01 м. Солевание 
(оседание) – это процесс, при котором снежинки перемещаются при 
помощи повторного прыжка после столкновения с поверхностью. 
Высота оседания снежинок составляет 0,01–0,1 м. Суспензия 
(взвесь) – это процесс, при котором снежинки подхватываются вверх 
турбулентными вихрями и переносятся на значительные расстояния. 
Суспензия происходит на высоте 0,1–100 м. Данные процессы сне-
гопереноса в пограничном слое исследовались в основном для 
плоской местности [3, 4]. Однако вокруг препятствий (таких как зда-
ния, заборы, волнообразный рельеф) эти процессы сильно услож-
няются из-за деформации воздушного потока. 

Для исследования таких сложных явлений наиболее подходящими 
являются полномасштабные и уменьшенные масштабные измерения 
ветрового поля. Надежность данных методов обеспечивается тем, что в 
них применяются реальные потоки, реальные частицы в реальных сре-
дах [5]. Однако при полевых испытаниях граничные условия не контро-
лируются, поэтому применимость полномасштабных измерений для 
систематических и параметрических исследований весьма ограничена. 
Для компенсации этих ограничений в течение многих лет проводились 
экспериментальные исследования с использованием аэродинамических 
труб и водных лотков. Преимуществами таких методов является то, что 
такие условия, как скорость и направление ветра, а также характеристи-
ки частиц, являются контролируемыми параметрами. Значительные 

успехи в физическом моделировании ветра и движения частиц снега 
были сделаны в 1950–1970-х годах и были признаны прикладными ин-
струментами для практического прогнозирования снежных сугробов 
вокруг препятствий (зданий, ограждений, насыпей и т. д.) [6–11]. Однако 
аэродинамические трубы и водные лотки не всегда доступны либо очень 
дороги, такие испытания трудоемки и требуют много времени. Кроме 
того, данные методы имеют ряд ограничений для обеспечения гидроди-
намического подобия. Поэтому в разные времена для имитации частиц 
снега применялись активированные глины, стеклянные шарики, опилки, 
измельченная ореховая скорлупа [1, 3, 8, 12]. 

В последнее десятилетие произошло резкое увеличение вычис-
лительной мощности компьютеров, а также развитие компьютерного 
программного обеспечения для математического моделирования 
процессов механики жидкостей и газов. Это значительно расширило 
возможности исследователей при решении инженерных задач. В 
области исследований потока жидкостей и газов развивается метод 
вычислительной гидродинамики – CFD (от англ. Control Fluid Dynam-
ic). Метод вычислительной гидродинамики имеет преимущество 
перед экспериментальными методами моделирования в том, что все 
параметры модели являются контролируемыми без ограничений 
подобия [13]. Метод вычислительной гидродинамики начал разви-
ваться в 1980-х годах для исследований ветроэнергетики, имел 
успешный опыт применения и в 1990-х был выделен как отдельный 
метод для различных областей исследования. Применение метода 
вычислительной гидродинамики к анализу распределения снега и 
образованию сугробов началось в 1990-х годах.  

 

1. Анализ практического опыта численного моделирования 
снегопереноса методами вычислительной гидродинамики 

В таблице 1 перечислены модели турбулентного потока и спосо-
бы их верификации при численном моделировании сугробов вокруг 
зданий, применяемые с 1991 по 2016 годы. 

В 1990-х годах возросла роль вычислительной гидродинамики 
при исследовании проблем ветроэнергетики, а затем этот метод 
начал применяться к различным экологическим проблемам, в том 
числе и к образованию снежных сугробов [14, 15]. В первых иссле-
дованиях в 1991 году образования снежных сугробов с использова-
нием метода вычислительной гидродинамики применялся подход, в 
котором поле скоростей ветра определялось моделью турбулентно-
го потока, эффект взвешивания моделировался уравнением массо-
переноса, эффект оседания – как функция от пороговой скорости
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Таблица 1 – Модели снегопереноса в методах вычислительной гидродинамики  

Год Вид модели Модель турбулентного потока Верификация 

1991 [16] 3D Модель Буссинеска (0 уравнений) натурные наблюдения 

1993 [17] 2D/преграда Стандартная k-ε нет 

1994 [18] 3D/здания Стандартная k-ε натурные наблюдения 

1994 [19] 3D/здание 
Модель Буссинеска 

(0 уравнений) 
натурные наблюдения 

1998 [20] 2D/сечение здания Модель Спаларта-Альмараса (k) нет 

1998 [4] 2D/преграда Модифицированная k-ε аэродинамическая труба 

1999 [21] 3D/реальное здание Модифицированная k-ε нет 

2004 [22] 3D/отдельный куб Стандартная k-ε натурные наблюдения 

2008 [23] 3D/здания Стандартная k-ε натурные наблюдения 

2011 [24] 3D/модель здания Модифицированная k-ε натурные наблюдения 

2015 [25] 2D/drifting snow boundary layer Модифицированная k-ε натурные наблюдения 

2016 [26] 3D/модель здание Модифицированная k-ε аэродинамическая труба 
 

ветра (скорость, при которой начинается перенос снега, зависит 
силы трения) [16]. Этот подход также использовался в качестве ба-
зовой модели во многих других исследованиях. Пример результата, 
полученного с использованием этого подхода, показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Трехмерное распределение снежных сугробов с 

применением метода вычислительной гидродинамики, впервые 
полученное в 1991 г. [16] 

 

Вскоре после этого в 1993 г. предпринимались попытки анализи-
ровать распределение снега вокруг двумерного вертикального ограж-

дения используя стандартную k-ε-модель турбулентного потока [17]. 
В 1994 г. была предложена модель сугробов двухфазного потока, 
называемая «обобщенной моделью дрейфового потока». Данная мо-
дель применялась для анализа осаждения снега в трехмерном про-
странстве вокруг группы зданий, однако она не учитывала процесс 
оседания [18]. В том же году была предложена численная модель, 
которая описывала образование профилей снеговых сугробов вблизи 
конкретных зданий в течение заданного изменения во времени скоро-
сти и направления ветра. Данная модель применялась для прогнози-
рования сугробов вокруг исследовательских зданий в Антарктике, и 
результаты сопоставлены с экспериментальными данными полевых 
наблюдений. В 1998 г. был использован метод «объема среды» для 
создания переходной модели развития сугроба и численного исследо-
вания двумерного сугроба с подветренной стороны здания на плоской 
местности с использованием односторонне связанной модели (поток 
воздуха контролировал снегоперенос в рамках эйлеровых скоростей). 
На рисунке 2 показаны результаты численного прогнозирования 
накопления снега с подветренной стороны здания при наличии экрана 
для отклонения ветра и без него. Эффект наличия экрана для откло-
нения ветра был четко продемонстрирован [18]. 

Также в 1998 г. была разработана модель эрозионного накопле-
ния, в которой массовый обмен определялся по отношению к турбу-
лентности потока, пороговой скорости и концентрации снега. Данная 
модель предполагала введение дополнительных уравнений в стан-

дартную k-ε модель турбулентного потока, чтобы учесть влияние 
частиц снега на турбулентность [4]. Эта модель часто применяется в 
последующих исследованиях. 

 
a) при отсутствии экрана, отклоняющего ветер, b) при наличии экра-
на, отклоняющего ветер [20] 
Рисунок 2 – Численное моделирование процесса накопления снега 

с подветренной стороны здания 
 

Также были предложены другие различные подходы. Например, 
метод Лагранжа для анализа поведения снежных частиц в снегопе-
реносе вокруг двумерного здания [27]. 

Несмотря на то, что в 1990-х годах применимость моделей тур-
булентности к обтеканию сложных тел, таких как здание, изучалась 
широко, результаты этих исследований указывают недостатки, при-

сущие стандартной модели k-ε, которая широко используется для 

инженерных расчетов различных потоков. Важным недостатком 

стандартной модели k-ε является то, что она не может правильно 

воспроизводить потоки разделения вокруг углов здания из-за пере-
оценки турбулентной кинетической энергии в зонах падения. Это 
оказывает большое влияние на точность прогноза образования су-
гроба, сформированного вокруг зданий. Поэтому в последних иссле-

дованиях использовались модифицированные k-ε-модели. 
 

2. Погрешности методов вычислительной гидродинамики и 
перспективы ее развития 

Понятия и параметры, используемые в моделировании сугро-
бов, в основном получены эмпирически из наблюдений и экспери-
ментов. Многие наблюдения и эксперименты были основаны на 
простом дрейфующем пограничном слое, разработанном на плоской 
поверхности. Однако поле потока вокруг зданий включает в себя 
ускорения и торможения из-за сепарирования и рециркуляции. 
Например, модель оценки скорости снегопереноса в процессе осе-
дания, предложенная в 1990 г. [28], часто используется во многих 
исследованиях. Константа в модели определялась наблюдением в 
дрейфующем пограничном слое. Однако следует отметить, что 
предлагаемое соотношение дает повышенную скорость снегопере-
носа, исходя из предположения, что дрейфующий снег в слое оседа-
ния достиг своего равновесного состояния, где распределение ско-
рости ветра не изменяется. Таким образом, эмпирическое уравнение 
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скорости снежного покрова, используемое во всех предыдущих ис-
следованиях, не работает надлежащим образом для сугробов, со-
провождаемых быстрым ускорением и замедлением потока, такими 
как обтекание зданий. Необходимо дополнительно рассматривать 
применимость и обоснованность моделирования подпроцессов в 
слое оседания на стадии развития (неравновесное состояние). Так-
же следует отметить, что применяемое ранее CFD-моделирование 
снежного покрова основано на решении уравнений Навье-Стокса 
(RANS), основанном на числе Рейнольдса. Однако в реальных ситу-
ациях поведение снега тесно связано с реальными эффектами, при-
сутствующими в поверхностном пограничном слое.  

Большинство предыдущих исследований в основном касалось 
только образования сугробов из-за ветра во время одного снежного 
события. Однако распределение снега в застроенных средах зависит 
не только от ветра, но и от многих других факторов, таких как темпера-
тура, солнечная радиация и искусственное тепло от зданий. Эти ме-
теорологические эффекты на снежном покрове были изучены для 
прогнозирования лавины, но очень немногие исследования рассмат-
ривали эти эффекты в промышленном и гражданском строительстве. 

Точность и надежность CFD-моделирования являются предме-
том дискуссий, и исследования по проверке и валидации решений 
являются обязательными. Валидация определяется как процесс 
оценки неопределенности моделирования с использованием кон-
трольных экспериментальных данных и оценки знака и величины 
самой ошибки моделирования. В процессе проверки достоверные 
данные измерений, в которых четко определены граничные условия, 
предоставили только несколько исследований. 

Как упоминалось ранее, CFD-моделирование имеет большое пре-
имущество в том, что он может предоставить подробную информацию 
о соответствующих переменных потока во всей области расчета. Та-
кие возможности важно использовать не только для получения карти-
ны распределения снега, но и изучать соотношения вкладов снеговых 
частиц, падающих с неба и переносимых с поверхности земли до об-
щего сугроба. Анализируя пути поступления снега, можно более точно 
разрабатывать мероприятия по защите от снеговых заносов. 

 

3. Построение карты распределения снега на некоторых 

формах крыш при помощи стандартной k-ε-модели турбулент-

ного потока 
Построение карт распределения снега выполняем для двух ти-

пов крыш: скатной и плоской ступенчатой. Модели зданий для ана-
лиза и их размеры показаны на рисунке 3. 

Задача построения схемы распределения снега на поверхности 
крыши решается с использованием механизма метелевого снегопе-
реноса. Это значит, что равновесная величина массового потока q 
может быть выражена как функция от скоростей. В данном случае 
применяется соотношение, предложенное Дюниным [29]: 

 ( )2
thq c U U U= × × − , (1) 

где с – константа, принимаемая равной 3,34х10-5 кг/(с2м4); 

U – средняя скорость ветра на контрольной высоте, м/с; 

Uth – пороговая скорость ветра, при которой начинается массо-

перенос. 
Следовательно, для построений с использованием механизма 

метелевого снегопереноса необходимо построить карту распреде-
ления скоростей ветра на поверхностях здания, где может накапли-
ваться снег. Для построения распределения скоростей применяется 

стандартная k-ε-модель турбулентного потока. Ветровой профиль 

моделируется согласно [30] для основной базовой скорости ветра, 

равной vb,0 = 10 м/с, и типа местности II. Базовое значение скорости 

ветра определяем по формуле: 

 ,0 1,0 1,0 10 10 м/сb dir season bv c c v= × × = × × = , (2) 

где cdir = 1,0 – коэффициент, учитывающий направление ветра со-

гласно п. 4.2 [30]; 

cseason = 1,0 – сезонный коэффициент согласно п. 4.2 [30]. 
Зависимость изменения скорости ветра от высоты определяется 

по формуле: 

 ( ) ( ) ( )m r о bv z c z c z v= × × , (3) 

где cr(z) – коэффициент, учитывающий тип местности в соответ-

ствии с 4.3.2; 

cо(z) = 1,0 – орографический коэффициент по 4.3.3. 

Зависимость коэффициента, учитывающего тип местности, от 
высоты определяется по формуле: 

 min max
0

min min

ln , при z ;
( )

( ),  при z z ,

r
r

r

z
k z z

с z z

c z

  
× ≤ ≤  =   

 ≤

 (4) 

где z0 = 0,05 м – параметр шероховатости по таблице 4.1 [30]; 

kr – коэффициент местности, зависящий от параметра шерохо-

ватости z0 по следующей формуле: 

 

0,07

0

0,

0,19r
ij

z
k

z

 
= ×   

 

, (5) 

где z0,ji = 0,05 м – для типа местности II по таблице 4.1 [30]; 

zmin = 2 м – минимальная высота по таблице 4.1 [30]; 

zmax = 200 м. 

Поставляя значения в формулу (4) и (5), получим следующую 
зависимость: 

 
min max

0

min
min

0

ln , при z ;

( )

ln ,  при z z .

r

r

r

z
k z z

z
с z

z
k
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  = 
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 (6) 

 

0,07

0,07

0,05
0,19 ln , при 2 м 200 м;

0,05 0,05
( )

0,05 2
0,19 ln ,  при z 2 м.

0,05 0,05

r

z
z

с z

    × × ≤ ≤    
    = 
    × × ≤   

   

(7) 

 
0,19 ln , при 2 м 200 м;

( ) 0,05

0,7,  при z 2 м.
r

z
z

с z
  × ≤ ≤  =   
 ≤

 (8) 

Подставляя значения уравнения (8) в выражение (3), получим 
профиль изменения скорости ветра по высоте: 

0,7 1,0 10,  при z 2 м;

( )
0,19 ln 1,0 10, при 2 м 200 м.

0,05
mv z z

z

× × ≤
=   × × × ≤ ≤ 

 

(9) 

 

7 м/с,  при z 2 м;

( )
1,9 ln , при 2 м 200 м.

0,05
mv z z

z

≤
=   × ≤ ≤ 

 

 (10) 

Построение карты распределения скоростей ветра на поверхно-
стях здания выполняется при помощи CFD-модуля в программном 
комплексе COMSOL Multiphysics 5.4. Модель здания со скатной кры-
шей разделена на 801624 объемных конечных элемента, с плоской 
ступенчатой крышей – на 234538 объемных конечных элемента. Ко-
нечно-элементные модели и результаты построения карты распреде-
ления скоростей ветра показаны на рисунках 4 и 5 соответственно.  

В качестве исходных данных для определения массы накоплен-
ного снега принимаем снегопад с параметрами, представленными в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 – Параметры снегопада, используемые при определении 
накопления снега на поверхностях зданий 

Интенсивность снегопада, q0 10 мм/ч=0,01 м/ч 

Продолжительность снегопада, t 4 ч 

Плотность свежевыпавшего снега, ρ 100 кг/м3 

Пороговая скорость, Uth 5 м/с 
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а) со скатной крышей, б) с плоской ступенчатой крышей 

Рисунок 3 – Модели зданий, принятые для анализа 

 

  
 

а) со скатной крышей, б) с плоской ступенчатой крышей 
Рисунок 4 – Конечно-элементные модели зданий 

 

 

 
 
а) со скатной крышей, б) с плоской ступенчатой крышей 

Рисунок 5 – Построение карты распределения скоростей ветра на поверхностях зданий 

 
 

а) б) 
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а) 
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а) со скатной крышей, б) с плоской ступенчатой крышей 
Рисунок 6 – Построение карты распределения снега на поверхностях зданий 

 

Массовое накопление снега в i-й поверхности определяется по 
формуле: 

 
2

, ,  кг/мi в п iq q q= − , (11) 

где qв – массовое накопление снега в результате снегопада без 
учета воздействия ветра; 

qп,i – массовый перенос снега под воздействием ветра во время 
снегопада. 

Массовое накопление снега без учета воздействия ветра опре-
деляется из предположения, что в каждой точке поверхности интен-
сивность снегопада одинакова и определяется по формуле: 

 
2

0 0,01 4 100 4 кг/м
в

q q t= × × ρ = × × = . (12) 

Массовый перенос снега под воздействием ветра во время сне-
гопада в каждой точке поверхности определяем по формуле (1) в 
зависимости от скорости ветра в данной точке. При построении карт 
распределения снега для наглядности массовый расход приведен к 
высоте слоя накопленного снега путем деления на плотность свеже-
выпавшего снега: 

 , /снега i ih q= ρ . (13) 

Полученные результаты показывают, что стандартная k-ε-модель 
турбулентного потока в целом отражает качественное распределение 
воздушных потоков вокруг здания, а карты распределения снега по 
поверхностям позволяют качественно оценить схему образования 
снежных сугробов. Однако на рисунке 6а вдоль коньков и вдоль скатов 
по краям имеются артефакты – зоны с нехарактерным увеличением 
высоты слоя снега. Похожие артефакты имеются и на рисунке 6б вдоль 
верхних продольных ребер. Наличие данных артефактов объясняется 
не достаточным соответствием принятого в модели механизма метеле-
вого переноса снега, действительным процессам, происходящим при 
метелях [4, 21]. Эмпирическая зависимость в формуле (1) получена в 
результате натурных наблюдений в полевых условиях и приводит к 
погрешностям в местах резкого изменения направления и скорости 
ветра (сложной конфигурации пограничного слоя). 

 

Заключение 
В этой статье были рассмотрены исследования при помощи 

CFD-моделирования по образованию сугробов вокруг зданий, про-
водимые с различными исследовательскими целями, конфигураци-
ями, граничными условиями и подходами, чтобы показать перспек-
тивы данных методов. На основании данных материалов можно 
сформулировать следующие выводы: 
• Моделирование методами вычислительной гидродинамики, 

применяемое к образованию снежных сугробов вокруг зданий, 
имеет историю более двадцати лет, и соответствующие иссле-
дования интенсивно проводились в различных областях. 

• В ходе предыдущих исследований по разработке моделей было 
подтверждено, что схемы распределения снега, т. е. сдувание с 
наветренных подветренных сторон перед зданием и осаждение 
за ним, могут быть воспроизведены CFD-моделированием каче-
ственно и количественно лишь для конкретных конфигураций. 

• Необходимы дальнейшие исследования применимости CFD-
моделирования к более сложным конфигурациям зданий. 

• Необходимо уделять дополнительное внимание сложному полю 
потока вокруг зданий, который является неравновесным состоя-
нием из-за ускорения и замедления потока, в разработке модели. 

• Точность и надежность моделирования CFD следует проверять 
с использованием надежных данных измерений. Важно улуч-
шить базу данных валидации, используя передовые экспери-
ментальные установки. 

• На практике необходимо более широко применять отличитель-
ное преимущество CFD-моделирования, которое заключается в 
том, что оно может предоставить подробную информацию о со-
ответствующих переменных потока во всей области расчета. 
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Реферат 

В статье выполнен анализ влияния технологии подготовки поверхностей на общую трудоемкость устройства монолитного штукатурного 

покрытия внутри зданий. Даны рекомендации по адаптации ТКП 45-1.03-311 к практическому применению. 
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Abstract 

The article analyzes the influence of surface preparation technology on the total labor-consuming character of interior monolithic plastering in build-

ings. Recommendations on adaptation of TCP 45-1.03-311 to practical application are given. 
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Введение 

Монолитная штукатурка – это отделочный слой на поверхностях 
различных конструкций (стен, перегородок, колонн и др.), служащий 

эстетическим завершением строительных работ и обеспечивающий 

эксплуатационные характеристики зданий и сооружений. 
Трудозатраты на устройство монолитных штукатурных покрытий 

внутренних стен и перегородок составляют основной объем всех 

отделочных работ (облицовочные, малярные, обойные). 
В зависимости от назначения зданий, количества выполняемых 

операций и требований, предъявляемых к отделочным работам, 
различают три вида штукатурного покрытия: 

• простое штукатурное покрытие, которое применяется для отдел-

ки складских помещений, подвалов, временных зданий и т. д.; 

• улучшенное штукатурное покрытие, которое, как правило, при-
меняется для отделки жилых помещений, торговых залов, учеб-

ных заведений, помещений промышленных зданий и т. д.; 

• высококачественное штукатурное покрытие рекомендуется вы-
полнять для отделки зданий и сооружений с повышенными тре-

бованиями к отделке: концертные залы, театры и др. 

Согласно ТКП 45-1.03-311 [1]: 

• простое штукатурное покрытие (штукатурный намет) состоит из 

двух слов: обрызг и один слой грунта; 

• улучшенное штукатурное покрытие состоит из трех слов: обрызг, 

один слой грунта и накрывочный слой; 

• высококачественное штукатурное покрытие состоит из четырех 

слов: обрызг, два слоя грунта и накрывочный слой. 

Обрызг (первый слой) должен полностью покрывать оштукату-
риваемую поверхность, иметь с ней прочное сцепление, заполнять 

все неровности. Поверхность обрызга должна быть шероховатой, ее 

не следует сглаживать и разравнивать. Толщина слоя обрызга по 
каменным и бетонным основаниям должна быть 5 мм. 

Грунт образует необходимую толщину штукатурного покрытия 

и выравнивает поверхность. Толщина слоя грунта не должна пре-

вышать 7 мм при использовании известковых и известково-гипсовых 

растворов и 5 мм при использовании цементных растворов. 
Накрывочный слой при подготовке оштукатуриваемых поверх-

ностей под отделочные работы (облицовочные, малярные, обойные) 

выполняется толщиной 2 мм. Декоративный накрывочный слой – 
толщиной 7 мм. 

Как показывает практика, на срок эксплуатации штукатурного покры-

тия без ремонта существенное влияние оказывает прочность сцепления 
отделочного слоя с основанием (оштукатуриваемой поверхностью). 

Прочность сцепления штукатурного покрытия с оштукатуриваемой по-

верхностью внутри здания должна быть не менее 0,2 МПа [1]. Для обес-
печения этого требования в ТКП 45-1.03-311 предлагаются следую-

щие решения. 

Если толщина штукатурного слоя до 10 мм, то оштукатуривае-
мые поверхности допускается не армировать. 

При толщине штукатурного слоя: 

• свыше 10 мм и до 15 мм включительно следует применять сетку 

стеклянную штукатурную (ССШ) с размерами ячеек не менее 

4 мм или аналогичных материалов; 

• свыше15 мм и до 20 мм включительно – стальную сетку по дей-
ствующим ТНПА. 

Толщина штукатурного слоя более 20 мм не допускается. 

Учитывая, что одной из основных задач совершенствования 
технологии производства работ на строительном объекте является 

снижение трудозатрат на единицу готовой качественной строитель-

ной продукции, выполним анализ технологичности рекомендуемой в 
[1] подготовки поверхностей стен под оштукатуривание. 

Выполнение такого анализа является актуальным, так как после 
введения в действие ТКП 45-1.03-311 не прошло и года и предлага-

емые в [1] решения не прошли достаточную апробацию, позволяю-

щую оценить их практическую эффективность. 
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Анализ влияния технологии подготовки оштукатуриваемых 

поверхностей на общую трудоемкость устройства штукатурного 

покрытия 

Технологические решения, обеспечивающие проектную 

прочность сцепления монолитного штукатурного покрытия 
с основанием внутри здания 

До введения в действие [1] проектная прочность сцепления всех 

типов монолитного штукатурного покрытия с основанием внутри 
зданий на практике обеспечивалась следующими технологическими 

решениями: насечкой бетонных поверхностей и поверхностей кир-

пичных и каменных стен, выполненных с полным заполнением швов. 
Насечка поверхностей стен, как правило, выполняется механизиро-

ванным способом – с помощью перфоратора. Нормирование затрат 

труда на выполнение этой работы дано в НЗТ сборник 8 [6]. Требо-
вания по контролю качества подготовки основания под штукатурное 

покрытие способом насечки изложены в СТБ 1473-2004 [3]. 

При суммарной толщине слоев более 20 мм (локальные участки 
стен, выполненные с нарушением требований отклонений от верти-

кали [4]), требуемая прочность сцепления штукатурного покрытия с 

основанием внутри зданий обеспечивается за счет применения по-
лос стальной сетки, закрепленных к оштукатуриваемой поверхности. 

Нормирование затрат труда на выполнение этой работы приве-
дено в НЗТ сборник 8 [6]. 

Анализ действующих в Республике Беларусь ТНПА [6] по норми-

рованию затрат труда на 100 м2 подготовленной под оштукатуривание 
поверхности показал, что в них отсутствуют нормы на следующие 

работы: крепление сетки стеклянной и сетки стальной к подготавлива-

емой к оштукатуриванию поверхности стены. Поэтому для выполнения 
анализа влияния принятой технологии подготовки оштукатуриваемых 

поверхностей на трудоемкость технологического процесса оштукату-

ривания стен необходимо выбрать методику, позволяющую осуще-
ствить нормирование затрат труда на перечисленные выше работы. 

 

Рекомендуемая методика и принятые нормы затрат труда  
Сегодня в строительной отрасли при разработке норм затрат 

труда в основном применяют следующие методы: аналитический 

метод, метод прямого нормирования, метод аналогии. 
Учитывая, что организация нормирования труда в Республике Бе-

ларусь регламентируется большим количеством законодательных 
актов (Трудовой кодекс, постановления Совета Министров и Мини-

стерства труда и социальной защиты, тарифными соглашениями и 

иными локальными нормативными актами, принимаемыми на уровне 
предприятий и организаций), авторы публикации считают, что наибо-

лее корректным для решения поставленной задачи является метод 

аналогии. Суть этого метода состоит в сравнении затрат времени на 
выполнение аналогичных работ. Очевидно, что если в качестве анало-

га принимать нормы времени, приведенные в НЗТ, то все перечислен-

ные выше требования по организации нормирования труда в строи-
тельной отрасли Республики Беларусь будут выполнены. 

С учетом этого выполним нормирование затрат труда на следу-

ющие работы. 
1. Крепление сетки стеклянной штукатурной (ССШ) к подго-

тавливаемой к оштукатуриванию поверхности стены. 

Для расчета затрат труда на 100 м2 подготовленной поверхности 
стены (суммарная толщина штукатурных слоев до 15 мм включи-

тельно) авторы публикации в качестве аналога адаптировали нормы 
времени по наклеиванию стеклоткани на 100 м2 вертикальной по-

верхности (таблица 61 сборника 11 НЗТ [7]).  

Анализируя состав выполняемых при наклеивании стеклоткани 
работ (шифры: 11-524, 11-525 и 11-526) и работ при креплении сетки 

стеклянной штукатурной (ССШ) к подготавливаемой к оштукатурива-

нию поверхности стены, в качестве базовой нормы времени на 100 м2 

вертикальной поверхности рекомендуется принять 21,5 чел.-час.  

2. Крепление стальной сетки к подготавливаемой к оштука-

туриванию поверхности стены. 

Анализ состава работ на крепление стальной сетки к оштукату-

риваемой поверхности позволяет в качества аналога рекомендовать 

принять норму времени 18,7 чел.-ч. (шифр 8-24) [6]. Эта норма 
предусматривает крепление к бетонным и кирпичным поверхностям 

металлической сетки с ячейками 10x10 мм при суммарной толщине 
штукатурных слоев свыше 20 мм.  

В связи с тем, что стальная сетка изготовляется рулонами раз-

личной ширины, единицей измерения затрат труда (табл. 7 [6]) при-
няты 100 м полосы стальной сетки.  

 
Результаты сравнительного анализа полученных результатов 

Затраты труда на подготовку поверхности стен под 

оштукатуривание 

Улучшенное штукатурное покрытие сегодня составляет ос-
новной объем штукатурных работ. До введения в действие [1] ос-

новным технологическим процессом подготовки поверхности стен 
(перегородок) под оштукатуривание была насечка поверхностей.  

Затраты труда по насечке поверхности механизированным спо-

собом на 100 м2 согласно [6] составляют: 

• кирпичные стены и перегородки 15,8 чел.-ч. (шифр 8-1); 

• бетонные стены и перегородки 29 чел.-ч. (шифр 8-3). 

Расчеты показывают, что при оштукатуривании кирпичных стен 

и перегородок с учетом требований [1] (армирование сеткой стек-
лянной штукатурной), трудозатраты на 100 м2 подготовленной по-

верхности увеличиваются более чем на 36% по сравнению с насеч-

кой поверхности механизированным способом. Следует отметить, 
что при кладке стен в «пустошовку» подготовка оштукатуриваемых 

кирпичных поверхностей сводится только к их очистке от материа-
лов, которые снижают адгезию слоя обрызга с оштукатуриваемой 

поверхностью. 

Расчетами установлено, что трудозатраты на 100 м2 подготов-
ленной поверхности бетонных стен и перегородок при насечке по-

верхности механизированным способом почти на 35% выше чем 

армирование сеткой стеклянной штукатурной. 
Высококачественное штукатурное покрытие применяется для 

отделки зданий и сооружений с повышенными требованиями к от-

делке, т. е. существенно в меньших объемах, чем улучшенное шту-
катурное покрытие.  

С учетом требований пункта 4.14 [1] для обеспечения прочности 

сцепления высококачественного штукатурного покрытия с основани-
ем внутри здания следует применять стальную сетку.  

Расчеты показывают, что при подготовке поверхностей под ошту-

катуривание с учетом требований [1] трудозатраты по сравнению с 
насечкой поверхностей механизированным способом составляют: 

• для кирпичных стен и перегородок возрастают почти на 20%; 

• для бетонных стен и перегородок уменьшаются почти на 55%. 
 

Оценка влияния технологии подготовки поверхности 

стен под оштукатуривание на общую трудоемкость устрой-
ства штукатурного покрытия 

Улучшенное штукатурное покрытие. Согласно таблице 11 [6] 

общие затраты труда на 100 м2 оштукатуривания поверхности, вклю-
чающие нанесение обрызга, одного слоя грунта, накрывочного слоя, 

затирку и разделку углов, выполняемые механизированным спосо-

бом, составляют 31,5 чел.-ч. (шифры: 8-63, 8-68, 8-73, 8-78). 
Расчеты показывают, что трудоемкость подготовительных работ 

с учетом требований [1] (армирование стеклосеткой) при оштукату-
ривании кирпичных и бетонных стен и перегородок составляет более 

40% от общей трудоемкости. 

Для сравнения : трудоемкость подготовительных работ оштука-
туривания кирпичных стен и перегородок с предварительной насеч-

кой поверхностей механизированным способом составляет не более 

33,5% от общей трудоемкости. 
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При оштукатуривании бетонных стен (перегородок) трудоем-

кость подготовительных работ с предварительной насечкой поверх-

ностей механизированным способом составляет почти 48% от об-
щей трудоемкости оштукатуривания. 

Трудоемкость подготовительных работ оштукатуривания бетон-
ных стен (перегородок) с учетом требований [1] (армирование сталь-

ной сеткой) составляет не более 28% от общей трудоемкости ошту-

катуривания. 
Высококачественное штукатурное покрытие. Согласно таб-

лице 12 [6] общие затраты труда на 100 м2 оштукатуривания поверх-

ности, включающие провешивание поверхности и установку маяков, 
нанесение обрызга, двух слоев грунта, накрывочного слоя, затирку и 

разделку углов, выполняемые механизированным способом, состав-

ляют 49,6 чел.-ч. (шифры: 8-103; 8-108; 8-113; 8-118; 8-123). 
Результаты расчетов показали, что при оштукатуривании кир-

пичных и бетонных стен и перегородок трудоемкость подготовитель-

ных работ с учетом требований [1] (армирование поверхностей) 
составляет почти 38% от общей трудоемкости. 

Для сравнения : трудоемкость подготовительных работ оштука-

туривания кирпичных стен и перегородок с предварительной насеч-
кой поверхностей механизированным способом составляет чуть 

более 24% общей трудоемкости. 
При оштукатуривании бетонных стен (перегородок) трудоемкость 

подготовительных работ с предварительной насечкой поверхностей 

механизированным способом составляет почти 37% от общей трудо-
емкости. Общая трудоемкость производства штукатурных работ с 

учетом требований [1] не превышает 28% от общей трудоемкости. 

 
Заключение и рекомендации по адаптации ТКП 45-1.03-311-

2018 к практическому применению 

Выполненный сравнительный анализ трудоемкости основных тех-
нологических процессов для подготовки поверхности стен (перегоро-

док) под оштукатуривание позволяет сделать следующие выводы. 
1. Трудоемкость технологических процессов подготовки поверхности 

стен (перегородок) под оштукатуривание существенно зависит от 

материала оштукатуриваемой стены и вида штукатурного покрытия. 
2. Расчеты показали, что при устройстве улучшенного штукатурного 

покрытия трудозатраты на 100 м2 подготовленной поверхности кир-

пичных стен насечкой поверхностей механизированным способом на 
36% меньше, чем армирование стеклосеткой. 

Однако, трудозатраты на 100 м2 подготовленной поверхности 

бетонных стен и перегородок насечкой поверхности механизирован-
ным способом почти на 35% выше, чем армирование стеклосеткой. 

3. Установлено, что материал оштукатуриваемой поверхности (кир-

пич, бетон) оказывает влияние на трудоемкость подготовки поверх-
ностей под высококачественное штукатурное покрытие с учетом 

требований [1] (армирование стальной сеткой):  

• для кирпичных стен и перегородок замена насечки поверхностей 
механизированным способом на армирование стальной сеткой 

приводит к росту затрат почти на 20%; 

• для бетонных стен и перегородок замена насечки поверхностей 
механизированным способом на армирование стальной сеткой 

обеспечивает снижение затрат труда почти на 55%. 

Отсутствие норм затрат труда по креплению сетки стеклянной 
штукатурной (ССШ) и стальной сетки к оштукатуриваемым поверх-

ностям не позволяет на практике приступить к реализации требова-

ний пункта 4.14 [1]. 
Учитывая, что нормы затрат труда на любой технологический 

процесс разрабатываются на основании состава работ, необходимо 

в первую очередь разработать эффективную технологию производ-
ства работ по креплению сетки стеклянной штукатурной (ССШ) и 

стальной сетки к различным оштукатуриваемым поверхностям (кир-

пич, бетон и др.). 

 
Рекомендуется для адаптации ТКП 45-1.03-311 к практическо-

му применению внести в него следующие корректировки.  
1. Абзац пункта 4.14 [1] «Толщина штукатурного слоя более 20 мм не 

допускается…» изложить в следующей редакции: «Устройство шту-

катурного слоя суммарной толщиной более 20 мм допускается при 
условии, что по результатам лабораторных испытаний прочности 

сцепления (адгезии) данного штукатурного покрытия с основанием 

при отрыве не менее 0,2 МПа». 
2. Дополнить [1] следующими требованиями: 

2.1. Независимо от типа штукатурного покрытия вновь возводи-

мую кирпичную кладку стен выполнять в «пустошовку» без последу-
ющего армирования оштукатуриваемых поверхностей.  

2.2. Кирпичные стены (перегородки), выполненные с полным за-
полнением швов, под оштукатуривание готовят насечкой поверхно-

стей механизированным способом. 

2.3. Для сокращения сроков введения в практику строительства 
требований пункта 4.14 [1] при нормировании затрат труда по арми-

рованию поверхностей под оштукатуривание применять в качестве 

аналога нормы времени, приведенные в НЗТ. 
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Abstract 
At the end of a decade-long research work at the Moravamont plant in Gnjilane, a new completely prefabricated building system was created from 

reinforced concrete and prestressed precast elements on the track, which was called Moravamont 2000. Presented in paper final results demonstrates 
that the construction is well and rationally designed, that the construction behaviour for the maximum expected earthquake effects with a return period 
of 500 years, according to the criterion of regulation, is resistant and resistant to an earthquake without major damage. 

 

Keywords: prestressed precast element, seismic action, structural system. 
 

 
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА СБОРНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Ж. П. Цукич 
Реферат 
В конце десятилетней исследовательской работы на заводе Moravamont в Гнилане была создана новая полностью сборная конструктив-

ная система из железобетона и предварительно напряженных сборных элементов на линии, которая получила название Moravamont 2000. 
Представленные в работе окончательные результаты показывают, что конструкция хорошо и рационально спроектирована, и что поведение 
конструкции при максимальных ожидаемых сейсмических воздействиях с периодом возврата 500 лет, согласно критерию регулирования, 
устойчиво к землетрясению без серьезных повреждений. 

 

Ключевые слова: предварительно напряженный сборный элемент, сейсмическое воздействие, конструктивная система. 
 

 
Introduction 
Moravamont Factory from Gnjilane (Figure 1) is one of the four facto-

ries in the Vemont system in the former Yugoslavia. In addition to the 
Vemont system, the factory Adrijamont and the IMS system of professor 
Branko Žeželj also have a factory. The factory owns its raw material base 
– quarry, concrete base, as well as modern mold hydraulics (flares), rein-
forcement, internal transport and all necessary contents, which can be 
seen from the attached documentation. In addition to adhesion pre 
stressing, it also has the possibility of expanding the basic product range 
by applying universal pre-precision on the track, as well as innovation 
within the system, as well as possible combinations. This idea of the 
combination was supported in 1982 by my professor Momir Krastavcevic 
in postgraduate studies in Nis. 

The factory’s position allows expansion of production capacities, 
which the author started in 1989, at the time he was at the head of 
Binačka Morava, but, unfortunately, the built structure was not put into 
operation, although the feasibility studies are still good for all new prod-
ucts today. The complex itself enables the creation of a universal concept 
of construction according to the system: concrete, metal, wood, which 
practically provides a leading position in the construction industry in the 
Balkans. 

 

1. A new Structural System “Moravamont 2000” 
From the solution [2, 3], it can be seen that distance between col-

umns in both direction is taken 7.2 x 7.2 m, as with the IMS-50 prof. 
Branko Žeželj for comparison of the obtained results. The Tower program 
itself provided the complete data needed to dimension all elements: pillar, 
hollow plates, aP-plates (see Figure 2, 3). All data on the shifteing of the 
structure, as well as the percentage of the horizontal seismic forces 
transmitted to the canvas, were obtained – over 90%.  

As it was shown in [2], starting from the assumption that pillars and 
inter-floor panels receive exclusively vertical load (static and dynamic) 
and panels (internal and facade) receive seismic load, there has been a 
new solution within innovated system (skeletal and panel) entitled Mora-
vamont 2000.  

For the new system, a complete static and dynamic calculation 
based on TOWER-system was done [2, 3]. It showed that all the ele-
ments of the system: pillars of 50/50 cm dimension, hollow core slabs of 
d = 200 mm and reserve panel of 250 mm in thickness satisfied all the 
action effects that were applied by the Codes. 

To entire seismic effects was also transferred to precast reinforced 
concrete panel of 170 mm thickness and the supporting facade panel as 
well. The connection between pillars and prestressed – Panel is very 
simple (see Figure 3). 

 

 
 

 
Figure 1 – Moravamont complex in Gnjilane 
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Figure 2 – Basis (a) and cross-section (b) of the R+12 building 

 
According to [2] such newly formed system, actually takes the best 

qualities of framed and panel system with Moravamont system and with 
minor technological changes, it becomes economical and simple entirely 
prefabricated montage construction system. 

 

 
Figure 3 – Connection between the elements of “Moravamont system 

2000” prestressed P-plate 
 
The idea of universal prestressing on trails [1] which allows huge 

savings (especially with  surface elements of P-panel) is the addition of 
the technology of this new system Moravamont 2000 [3]. 

Unlike the existing technology of prestressing where the wires were 
placed only in a linear mode, and had to be wedged with rubber hose due 
to a big negative tension at the end of truss, in the new solution the wires 
are moved under a small angle until negative axis of elements, so as to 
follow “fizo” line of the truss by its length. The appearance of pivot force 
on the trail (see Figure 4) is eliminated by the abutments on the trail be-
cause the force are small due to the deflection angle (5-10º) – Hoyer 
system. 

 

 
 

 
Figure 4 – Runaway mold detail made by solution of engineer Mr. Cuckić 

 
 

2. Analysis of the Structural System 
In [2, 3] the results of spatial structural elastic analysis for seismic ef-

fects according to the regulations for seismic activity – level IX have been 
presented. During the procedure, the necessary dynamic features of the 
structure design have been obtained, along with all the elements need for 
the evaluation of the structural conditions and the analysed structural 
system as a whole. The obtained results of analysis are the initial data for 
non-linear dynamic analysis of the facility structure conduction. 

 
2.1 Models of hysteresis behavior of assembly systems 
The reinforced concrete installation systems with their specificities, 

both by type of construction and system connections, vary quite a lot and 
it is difficult to establish "general models" that would apply to all systems 
of reinforced concrete assembly systems. In such cases, experimental 
and analytical research is needed with the introduction of system charac-
teristics in the formulation of hysteresis and other dependencies for anal-
ysis in non-linear areas of the construction work during strong earth-
quakes and other causes and loads that lead constructions to the nonlin-
earity work area. 

It should be pointed out that in the world scale it can be concluded 
that these studies were carried out on a small scale and related to the 
determination of the characteristics of the system, such as the detailed 
surveys of the assembly system Rad, Belgrade (basically, the original 
French Balance system was modified, and just for the needs defining the 
terms and conditions of the construction work in seismic conditions). 

This extensive and specific experimental and analytical research car-
ried out at the IZIIS Institute in Skopje and in the Research Center of the 
UC Berkeley, USA (within the cooperative research project Academy of 
Sciences of Yugoslavia and USA 1984/1989) confirmed the expected 
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assumptions as well as the real behavior of the assembly systems during 
real earthquakes, prefabricated reinforced concrete structures are also 
suitable for earthquake areas, both in the elastic and non-linear fields of 
operation, understandable to certain requirements and the adaptation of 
the system and the bond system. 

Based on the results of these investigations given in the above literature 
[2, 3], the general model of hysteresis behavior is presented in Figure 5. 

 

 
Figure 5 – Model of degrading stubbornness of IZIIS 

(Author: P. Gavrilović) 
 

Although this model refers to pure panel assembly systems - (with al-
most ideal matching of experimental and analytical hysteresis dependen-
cies), this is also accepted in this research paper for nonlinear analysis of a 
system that is not purely paneled, but the basic seismic effects are accept-
ed just by the panel walls are parts of the system, such as pillars, hidden 
beams, and others in the transmission and gravity function. A more detailed 
explanation and discussion of the obtained results given in [3]. 

From a detailed analysis of the construction of representative object 
models (R + 4, R+8, R = 12) with the characteristic links of the system for 
seismic effects according to our valid regulations for the earthquake in-
tensity of 500 years return period (IX degrees MCC scale) and elastic 
analysis for seismic and the gravitational load clearly shows that seismic 
loads are dominantly received and transferred to rigid panel walls, and 
that flexible systems of columns and frames follow deformations, but do 
not enter the degree of non-linearity. 

This is why the hysteresis model (see Figure 6) of prefabricated pan-
el systems has been adopted in this analysis of non-linear behavior for 
various seismic effects and that it provides quite satisfactory results. 

 
2.2 Ductility requirements 
According to [2], line U(∆y) in the diagram Figure 5, 6 shows the ca-

pacity i. e. the elastic strain limit of each floor; line U(∆u) – the ultimate 
line that marks the structural failure inception, i.e. boundary state and the 
limit strain capacity after which the failure starts. As was shown in [  ], 
structure field of operation between these two lines represents a non-
linear structural behaviour during expected earthquakes. 

 

 
Figure 6 – Sided hysteresis dependence of prefabricated panel systems 

 
Non-linear analysis is carried out according to the DRK Programme 

of the Institute for Earthquake and Seismology Engineering, University 
“St. Cyril and Methodius”, Skopje and results of the non-linear analyses 
are presented in [2, 3]. 

A brief summary, before the analysis of the whole structural system 
is that the ratio µtag = U(∆dj) / U(∆y) is ductility capacity and it is 
within the limits of 3.5 – 4.0 for designed new structural system. As it was 
stated in [2] it is expected and rational solution in case of the proposed 
structural system. The strain ratio on each floor devided by elastic strain 
gives value of required ductility µtag = U(∆dj) / U(∆y), that is, the 
obtained strain in any floor devided by elastic strain gives us the required 
ductility of a certain floor for the specified earthquake effect. 

 
Conclusions 
Based on structural analyses of the proposed new structural system 

the following main conclusions can be formulated:  
1. All strain (for all floors) are between elastic and boundary ones, 

which means that the structure operates in non-linear conditions but 
without failure. The highest required ductility is on the first floor, and 
its value is equal 4.0; 

2. Proposed structural system is well and rationally designed and struc-
tural behaviour is resistant during the expected maximum earthquake 
activity with a time interval of 500 years recurrence according to the 
Regulation criteria and it can resist the seismic effects without a ma-
jor damage. 
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Реферат 
Рассмотрено движение трещины по сечению железобетонной балки при чистом изгибе. Построены зависимости длины трещины от вели-

чины приложенного момента и определены зоны ее неустойчивого движения. Бетон и арматура описаны как упруго-пластические материалы 
с ограниченной деформацией. 

 

Ключевые слова: трещины нормального отрыва, железобетонная балка, изгиб. 
 

 

STABILITY OF GROWTH OF THE CRACK OF THE NORMAL SEPARATION AT THE BEND OF THE REINFORCED CONCRETE BEAM 
 

B. G. Holodar 
Abstract 
The movement of a crack along the cross-section of a reinforced concrete beam with pure bending is considered. The dependences of the crack 

length on the magnitude of the applied moment are constructed and the zones of its unstable motion are determined. Concrete and reinforcement are 
described as elastic-plastic materials with limited deformation. 

 

Keywords: crack of the normal separation, reinforced concrete beam, bend. 
 

 

Введение 
Обеспечение требуемой несущей способности железобетонных 

балок в значительной степени связано с учетом характера распро-
странения по высоте поперечного сечения трещин нормального 
отрыва, возникающих в зоне действия чистого изгиба.  

Характерными особенностями проявления механических 
свойств бетонов является существенная нелинейность их диаграмм 
деформирования σ(ε) и большое различие разрушающих напряже-
ний растяжения и сжатия. Для построения простейших расчетных 
моделей бетона можно воспользоваться двумя кусочно-линейными 
аппроксимациями реальных диаграмм (рис. 1а), которые будут да-
вать верхнюю и нижнюю оценки предельных нагрузок, соответствен-
но завышая и занижая возможную величину энергии, воспринимае-
мой материалом балки. Далее непосредственно будет использована 
диаграмма Прандтля как более простая. У высокопрочных бетонов 
прочность материала на сжатие значительно превосходит прочность 
на растяжение (σС>>σР), поэтому для определения связи длины 
трещины с моментом в сечении можно воспользоваться идеализи-
рованной диаграммой σ(ε), показанной на рис. 1б, а для бетонов 
более низкого класса ‒ диаграммой рис. 1в. Ниспадающий участок 
диаграмм в расчет не принимаем, так как в нашем случае рассмот-
рению подлежит ситуация с возрастающей нагрузкой. Для арматуры 
используем билинейную диаграмму с упрочнением (рис. 1г). Бетон 
считаем материалом однородным. Полагаем, что нагружение идет 
достаточно медленно, и возможными динамическими эффектами в 
окрестности растущей трещины будем пренебрегать. Не рассматри-
ваем также возможность продвижения трещины за счет развиваю-
щейся перед ее вершиной деструкцией материала. 

При нагружении балки появление трещины имеет вид некоторого 
критического события, поскольку она внезапно достигает заметного 
размера. Последующее увеличение длины трещины, соответствую-
щее продолжающемуся росту нагрузки, может закончиться новым 
скачкообразным приращением. При всем многообразии особенностей 
процесса распространения трещины в гетерогенной среде подобное 

поведение ее может быть воспринято с позиций теории устойчивости 
механических систем. Ниже это рассмотрено на конкретном примере. 

 

Бетонная балка без армирования 
Для полноты представления особенностей поведения системы 

рассмотрим вначале случай нагружения балки без арматуры. 
При деформации в поверхностном слое, не превосходящей пре-

дельною упругую εTР, материал работает линейно и максимальный 
воспринимаемый момент будет составлять МТ0=σТР·WБ, где 

WБ=BH0
2/6 ‒ момент сопротивления прямоугольного сечения 

(рис. 2). С ростом нагрузки деформация бетона достигает предель-
ного значения εВP, после чего сплошность материала нарушается и 
начинается развитие трещины. 

Обозначим, используя рисунок 1 : S1= εВР/εТР, S2= εТС/εТР. 
Принимая, как обычно, гипотезу плоских сечений и считая, что 

продольная сила в сечении отсутствует, положение нейтральной оси 
определим через координату YTP, разделяющую упругую и пласти-
ческую часть растянутой зоны, по формулам: 

YН=YTP·εН/εТР, YTP=ξТH, 

где ( ) ( )2

1 1 12 1 / 1T S S Sξ = − − −  – для схемы рис. 1б; 

( )( )( )2 2 1 22 / 1 2 1T S S S Sξ = + + −  – для схемы рис. 1в, 

в которых учтено, что продольные деформации материала линейно 
распределены по высоте сечения, а их величина на верхней и нижней 
границах неупругой зоны составляет εВP и εTР. Для рассматриваемо-
го прямоугольного сечения коэффициент формы эпюры напряжений в 
растянутой зоне сечения ξТ является постоянным и зависит только от 
механических свойств материала. Нейтральная ось балки при росте 
нагрузки смещается в сторону сжатой зоны (YВ >YН, рис. 2). 

Работа материала по схеме (рис. 1в) имеет место при 
YTC/YH≤1, что в нашем случае обеспечивается при условии 

2 12 1S S≤ − . 
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а) аппроксимации диаграммы деформирования бетона; 
б) аппроксимация диаграммы деформирования высокопрочного бетона; 
в) аппроксимация диаграммы деформирования бетона низкой и средней прочности; 
г) аппроксимация диаграммы деформирования арматуры 
Индексные обозначения: “P” – растяжение, “C” – сжатие, “T” – текучесть, “B” – разрушение 

Рисунок 1 – Аппроксимации диаграмм деформирования бетона и арматуры 
 

Приведенные выше соотношения сохраняют свой вид при лю-
бом значении высоты профиля Н. Исходя из этого и полагая 
Н=Н0-а, находим связь между диной трещины а и нагрузкой М в 
виде выражения  

 ( )2

0 0( ) 1 /TM a M a H f= ⋅ − ⋅ , (1) 

где 3 2 2 Tf = − ξ  и 

( ) ( )( )2 3 2
1 2 2 1 2 23 1 1 6 3T Tf S S S S S S= + − + ξ − ξ +  для 

схем рис. 1б и рис. 1в соответственно. 
Так как напряжения сжатия для схемы рис. 1в ограничены уров-

нем σTC, то воспринимаемый момент может оказаться меньше, чем 
для материала, подчиненного схеме рис. 1б. Для удобства изложе-
ния соответствующие кривые М(а) показаны на рис. 4б. 

Из решения видно, что зависимость длины трещины от нагрузки 
является монотонно-убывающей, поэтому достижение в поверхност-
ном слое бетонной балки предельной деформации εВP является 
событием критическим, а соответствующий момент МБ = MT0·f – 
максимально возможным (с учетом неупругих свойств бетона). 

Ограничение, накладываемое на данное решение, связано только 
с уровнем деформации сжатия поверхностного слоя, быстро нараста-
ющей при увеличении нагрузки и сокращении высоты упругой части 
растянутой зоны сечения. Для контроля можно использовать величину 
S3= εВС/εТС. Так как для прямоугольной балки при σTС>σTP де-
формации сжатия меньше, чем деформации растяжения, то для нее 
критерий разрушения останется без изменения (М≥ МБ). 

Рассмотрение будет аналогичным и для произвольной зависи-
мости σ(ε), поэтому практический вывод одинаков – появление 
трещины равносильно потере работоспособности элемента. 

 
Бетонная балка с армированием 
Железобетонные строительные элементы содержат соответ-

ствующую арматуру. Поэтому далее рассмотрим прорастание изгиб-
ной трещины через сечение балки, в которой имеется два пояса 
продольного армирования – в растянутой и сжатой зонах (схема 
показана на рис. 2), полагая отсутствие нарушения сцепления между 
арматурой и бетоном.  

Свойства бетона соответствуют рис. 1 с модулем упругости ЕБ, 

а материал арматуры примем билинейным с модулем упругости ЕА, 

модулем пластического упрочнения ЕА1 и предельной деформаци-

ей растяжения εBА (рис. 1г). Используем обозначения: σТА, σВА – 

пределы текучести и прочности арматуры, АP и АC – площади се-
чения стержней (габаритными размерами их сечений сравнительно с 
размером сечения балки пренебрегаем), YP и YC – расстояния 
между нейтральным слоем и местом установки арматуры в растяну-
той и сжатой зонах, YP+YC=НА=Const. Постоянные величины 

приняты равными: ЕА=2·105 МПа, ЕА1=1·103 МПа, εBА=0.1, 

σТА=500 МПа, σВА=600 МПа, ЕБ =3·104МПа, σТР=2МПа, 

σТС=40МПа, εВP=1.66·10-4, εВС=3.33·10-3, H0=20 см, B=10 см, ис-

ходные значения YP=YC=8 см. 
В упругом состоянии материалов максимальный момент составит 

( ) ( )2 2 3
0 01 / / 12A

U T P P C PC
Б

E
M M A Y A Y BH

E

 
= + ⋅ + ⋅ 

 
. 

В связи с предположенным характером диаграмм деформирова-
ния могут быть реализованы различные последовательные сочета-
ния схем нагружения материалов (рис. 3).  

 
Рисунок 2 – Сечение с трещиной а. Расстояния до характерных точек 
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а, б – упруго-пластическое деформирование бетона при растяжении; 
в, г, д – упруго-пластическое деформирование бетона при растяжении и сжатии; 
а, в – упругое деформирование арматурных стержней; 
б, г, д – упруго-пластическое деформирование арматурных стержней 

Рисунок 3 – Схемы деформирования бетона и арматуры в упругой и упруго-пластической областях 
 

 
а) расчетные кривые для железобетона при использованных числовых данных; 
б) реализация двух скачков трещины (верхняя кривая) и кривые для бетона (нижние) 

Рисунок 4 – Равновесные зависимости М(а) при продвижении трещины по сечению 

 
Потеря несущей способности сечения соответствует достиже-

нию предельной деформации растянутой арматуры εBА или дефор-

мации раздавливания сжатого бетона εВС. Кроме того, при решении 
задачи исключен как недопустимый случай перехода нейтральной 
оси сечения через ось сжатой арматуры. 

Для схем рис. 3 определение положения нейтральной оси сече-
ния производится через решение квадратного уравнения, и кажу-
щийся естественным выбор более высокого значения YТР может 
приводить к противоречию с геометрией установки арматуры (в се-
чении балки) и соответствует более высоким значениям изгибающе-
го момента и внутренней энергии системы для текущей длины тре-
щины. При переходе в процессе вычислений от одной расчетной 
схемы к другой необходимо осуществлять контроль за непрерывно-
стью изменения этой величины.  

В связи с громоздкостью выражений для YTP и М(а), соответ-
ствующих рассматриваемым схемам, они здесь не приводятся. Вы-
ражения для М(а) сохраняются в виде (1), но коэффициент формы 

эпюры напряжений по высоте растянутой зоны сечения ξТ теперь 

является зависимым от длины трещины ξТ=ξТ(а) в связи с пере-

менностью расстояний YP и YC. Кривые m=M(a)/МТ0 для ряда 

диаметров армирующих стержней (d=4,6,...,16 мм – снизу вверх) 
показаны на рис. 4а. Слева от оси ординат вертикальной чертой 
указана зона предельных упругих моментов МU. На рис. 4б две 

нижние кривые соответствуют бетону без арматуры. Переходы от 
одной расчетной схемы по рис. 3 к другой отмечены на графиках 
кружками. Для использованных числовых данных в расчетах после-
довательно реализуются схемы “а-б-г-д”. 

Из решения видно, что для соответствующих числовых данных 
при невысоком уровне деформации арматуры трещина в железобе-
тоне может оказаться неустойчивой (dM/da<0) и после достиже-

ния момента MЖБ=МТ0·f(0) приобрести равновесную длину а
*
. 

Далее размер трещины будет увеличиваться в соответствии с уров-
нем прикладываемого момента. Естественно, при невысоком про-
центе армирования устойчивое движение трещины по сечению мо-
жет вовсе отсутствовать (например, для d=4мм момент М(а)≤MU 

при всех значениях 0≤a/H0≤1, ‒ трещина пересекает сечение без 
остановки). В связи с существенной разницей площадей поперечных 
сечений бетона и арматуры основную роль в характере процесса 
зарождения и продвижения трещины играет величина параметра 
S1. Устойчивый рост трещины после превышения значения МЖБ 

достигается при выполнении условия dM/da>0 при а=0. В част-
ности, для использованных исходных данных ему соответствуют 
значения dР=dС=18 мм. Можно отметить, что в нашем случае ука-

занное условие при dР=18 мм фактически начинает выполняться с 

dС≥15 мм (процент армирования (AР+AС)/BH0=4.3%). 
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Так как при выходе материала на участок упрочнения рост 
напряжений в арматуре определяется модулем упрочнения ЕА1, 
который существенно ниже начального модуля ЕА, то при увеличе-
нии нагрузки может снова проявиться неустойчивость роста трещи-
ны, как показано на рис. 4б (перескок длины трещины на значение 
а=a**

). Для реальных материалов возможна неоднократная реали-
зация таких скачков в зависимости от формы сечения балки, геомет-
рии установки арматуры, наличия предварительного напряжения 
материалов и их реальных механических свойств [1]. К сожалению, 
уже для билинейного материала получение зон неустойчивости 
трещин в аналитической форме невозможно, однако в численном 
виде не является сложным проведение решения для любой формы 
зависимостей σ(ε) бетона и арматуры. 

С учетом использованных схем деформирования бетона и арма-
туры на рис. 5 в качестве примера показан вид зависимостей a(M), 
которые могут фактически реализоваться в действительности при 
нагружении бетонной и железобетонной балок. Участки AC′, BC, DE 
являются зонами неустойчивого движения трещины. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимости длины трещины от момента в сечении для 

бетонной (OAC′) и железобетонной (OBCDE…) балок 
 

Наличие подобных кривых облегчает решение вопросов по опре-
делению коэффициентов запаса по несущей способности балок. 

В целом процесс прорастания трещины по сечению балки при 
увеличивающейся нагрузке соответствует явлению потери устойчи-
вости путем “прощелкивания” системы при переходе к несмежным 
формам равновесия [2, 3]. 

На рис. 6 для диаметров арматуры d=8 мм и d=10 мм показаны 
моменты относительно нейтральной оси, воспринимаемые всем 
сечением (M) и арматурными стержнями (MP, MC). Видно, что при 
росте трещины растянутая арматура находится в состоянии догрузки 
и момент ее усилий MP=FPYP составляет основную часть прило-
женного момента. Соответствующий момент усилий в сжатой арма-
туре MC=FCYC, пройдя в нашем случае через минимум, при при-
ближении трещины к оси этой арматуры увеличивается до некоторо-
го уровня и далее падает в связи с разгрузкой стержней. Роль этого 
момента существенно ниже, чем момента растянутой арматуры, что 
указывает на возможность снижения расхода материала. 

 

Заключение 
Проведенные расчеты и их анализ расширяют представление о 

работе материалов железобетонной балки и могут способствовать 
их более эффективному использованию в конструкциях. При опре-
делении предельных нагрузок балочных элементов, в том числе в 
соответствующих расчетных программных комплексах, должны быть 
учтены наличие границ неустойчивого роста трещины и возможность 
скачкообразного перехода трещины к новой равновесной длине при 
заданном уровне внешней нагрузки. 
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Реферат 
Проведен ретроспективный анализ становления и развития архитектурно-пространственной среды указанного поселения в определенные вре-

менные периоды, с акцентом на XVIII–XX вв. Отмечены исторически ценные градоформирующие объекты. Определены этапы архитектурно-
градостроительного развития Темрюка с их отличительными признаками. Предложены инструменты по организации архитектурно-пространственной 
среды Темрюка в целях обеспечения устойчивого развития города. Обозначены ключевые проблемы качества указанной среды. Акцентируется вни-
мание на важность сохранения исторической части поселения, в контексте сочетания современности и историко-культурного наследия. 

 

Ключевые слова: среда жизнедеятельности, архитектура, планировочная структура, территория, градостроительство, Темрюк. 
 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL AND SPATIAL ENVIRONMENT OF TEMRYUK, KRASNODAR REGION 
 

O. S. Subbotin 
Abstract 
A retrospective analysis of the formation and development of the architectural and spatial environment of this settlement in certain time periods, 

with an emphasis on the XVIII–XX century. Historically valuable city-forming objects are marked. The stages of architectural and urban development of 
Temryuk with their distinctive features are defined. The authors propose tools for organizing the architectural and spatial environment of Temryuk in 
order to ensure sustainable development of the city. The key quality problems of the specified environment are identified. Attention is focused on the 
importance of preserving the historical part of the settlement, in the context of a combination of modernity and historical and cultural heritage. 

 

Keywords: environment, architecture, planning structure, territory, urban planning, Temryuk. 
 

 
Введение 
Актуальность темы, посвященной архитектурно-пространственной 

среде г. Темрюка, обусловлена необходимостью совершенствования 
системы, особенно механизмов и инструментов, градостроительного 
регулирования на территории города. Наиболее приоритетной задачей 
является качество градостроительной среды, представляющее собой 
пространственные и материальные элементы, формирующие таким 
образом комфортную среду жизнедеятельности. 

Необходимо особо выделить, что Темрюк является центральным 
элементом структурообразующего каркаса Темрюкского района, а имен-
но его поселенческой сети. Поэтому параметры развития территориаль-
ной модели города должны учитывать процессы, влияющие на форми-
рование указанной модели пространственного развития. Важное значе-
ние в данном случае следует отводить структурно-функциональному 
анализу ключевых элементов исторического развития архитектурно-
пространственной среды города. Вследствие этого параметры про-
странственной модели развития данной среды в первую очередь долж-
ны исследоваться в контексте ее становления и трансформации. 

Архитектурно-пространственная среда любого города – от крупней-
шего до малого – непосредственное отражение его планировочной 
структуры на протяжении всех этапов развития. На формирование ука-
занной структуры оказывали влияние не только внешние и внутренние 
факторы, но и специфика исторического развития, а также культурный 
потенциал. В связи с этим проблема сохранения историко-культурного 
наследия городских поселений, а именно их гармоничной территориаль-
но-пространственной структуры, исключительных архитектурных ансам-
блей и отдельных зданий, актуальна и своевременна. 

Малые и средние города России – важнейшие страницы истории 
нашего государства [1, с. 48]. С полным основанием к ним можно 
отнести города, которые находятся в Краснодарском крае. В градо-
строительной структуре субъекта Российской Федерации размеще-
ны 22 города вышеназванной классификации, основанные еще в 
конце XVIII – второй половине XIX вв. При этом большинство из них 
исторически строились вдоль водной глади рек и морей. Так, Ейск и 
Темрюк расположены на Таманском полуострове, который с севера 
окружают воды Азовского, а с юга Черного морей. 

На обширном пространстве Таманского полуострова, а именно 
на тех местах, где Азовское море сходится с дельтой р. Кубань, рас-
кинулся г. Темрюк – город, история образования которого уходит 
своими корнями в далекое прошлое. «Местность, на которой ныне 
располагается Темрюк, была плотно заселена еще во времена глу-
бокой древности» [2, с. 5]. В начале XIII в. на генуэзских картах на 
месте теперешнего города уже значилось поселение Копа [3, с. 49]. 

В 1774 г. крепость Новый Темрюк, которую построил в конце 
XVI в. кабардинский князь Темрюк Идарович, объединившись с рус-
скими войсками, окончательно переходит в состав Российской импе-
рии и уже через четыре года, в 1778 г., здесь строится фортифика-
ционное укрепление Старотемрюкское. 

В 1794–1842 гг. населенный пункт известен как местечко Темрюк 
(бывшая турецкая крепость); в 1842–1860 гг. существовала станица 
Темрюкская; после упразднения станицы в 1860 г. основан город 
Темрюк [4, с. 268]. 

 
Ретроспективный анализ результатов организации архитек-

турно-пространственной среды поселения Темрюк 
Заслуживает внимание тот факт, что 31 марта 1860 г. был издан 

указ Александра II «Положение о заселении и управлении портового 
города Темрюка», в котором предписывалось упразднить города 
Анапу и Новороссийск (разрушенные во время Крымской войны 
1853–1856 гг.), при этом капиталы указанных городов должны быть 
поступить в казну г. Темрюка. К городским жителям могли быть при-
числены как казаки ст. Темрюкской, так и дворяне, чиновники и чле-
ны торгового общества черноморских казаков, так и все лица из 
внутренних губерний Российской империи. 

Многие стороны дореволюционного быта, особенно в первые 
десятилетия после поселения на Кубани, определялись военизиро-
ванными условиями их жизни [5, с. 233]. 

Примечательно, что места для строительства жилых домов и дру-
гих построек выделялись бесплатно в вечное (потомственное) владе-
ние. На застройку предоставляемого участка отводился определенный 
временной период, в частности 3–4 года. При осуществлении строи-
тельства следовало соблюдать законодательно утвержденные прави-
ла, регламентирующие проекты объектов – планы и фасады. 
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В XIX в. уровень благоустройства городских территорий был не-
значительным, вызывал много справедливых упреков и нареканий. 
По воспоминаниям современников, городские улицы в подавляющем 
большинстве походили на каналы, а площадь – на лиман (залив при 
впадении реки в море). Практически не составляло особого труда 
ловить рыбу удочкой даже с подворья, а за территорией городского 
поселения можно было ловить сетями. Непосредственное окруже-
ние оказывало влияние на организацию среды жизнедеятельности 
городского поселения. 

Развитие среды жизнедеятельности в данном поселении изна-
чально определялось соответствующими условиями жизни и хозяй-
ственной деятельностью проживающих на этой территории людей. 
Процесс заселения территории и ее хозяйственное освоение – две 
неразрывные составляющие единого исторического процесса. В 
дальнейшем в ходе освоения указанной территории происходили 
изменения в архитектурно-планировочной структуре поселения. При 
этом социально-экономические условия оказывали большое влия-
ние на формирование и развитие поселения.  

К началу XX в. город Темрюк структурно разделялся на несколь-
ко частей. Рядом с богатым центром расположилась Солдатская 
слободка (улица Подгорная), где селились отставные солдаты; За-
мостянский поселок, куда стекалась рыбацкая голытьба, и Набереж-
ная слободка (улица Набережная) [6, с. 23] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – План г. Темрюка Кубанской области. 1902 г. 

 
На рис. 2 представлена одна из оживленных улиц Темрюка – 

ул. Александровская. Справа отображено здание, в котором проживал 
купец Полунин. Первый этаж занимало его предприятие – городская 
аптека. На втором этаже владельцы дома проводили вечера для моло-
дежи: детей купцов, богатых мещан. Примечательно, что в настоящее 
время в этом купеческом особняке размещается один из старейших 
музеев Кубани – Темрюкский историко-археологический музей, в залах 
которого выставлены экспонаты купеческого быта, а также экспонаты, 
раскрывающие историю становления и развития региона. 

В районе между улицами Александровской (ныне улица Ленина) 
и Базарной (ныне четная сторона улицы Р. Люксембург) рядом с 
Городской управой и Базарной площадью располагалось множество 
торговых заведений – торговые ряды, состоявшие из разного рода 
магазинов и лавок со всевозможными товарами на любой вкус поку-
пателя. Так, например, на данной территории находился универ-
сальный магазин Фигельмана, а к нему примыкали различные пред-
приятия торговли: мануфактурный магазин Калашникова, магазин 
одежды Деслера, бакалейный магазин Гинкова, галантерейный ма-
газин братьев Рецких, обувной магазин Ляхова (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Темрюк. Центральная ул. Александровская 

(ныне ул. Ленина). 1901 г. 
 

 
Рисунок 3 – Темрюк. Городская управа и торговые ряды. Начало XX в. 

 
Городские власти уделяли должное внимание образованию. В 

центральной части располагались здания Реального училища, 2-
классного женского училища (рис. 4–5) и др. учебные заведения. 

 

 
Рисунок 4 – Темрюк. Реальное училище до 1917 г. 

Издатели: Темрюк. 1917 г. Издание книжн. маг. Карпузи А. Д. 
 

 
Рисунок 5 – Темрюк. Здание бывшего 2-классного женского училища на 
улице Дворянской (Октябрьской), в котором в начале XX в. размещалась 

городская публичная библиотека (сейчас здание школы № 14) 
Фотография первой половина XX в. 
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Стоит особо отметить, что за надлежащее состояние благо-
устройства центральной части города Темрюка первоначально 
несли ответственность владельцы домов. Большое значение в дан-
ном отношении имел официально опубликованный документ «Обя-
зательное постановление по устройству и содержанию в исправно-
сти в городе Темрюке тротуаров» от 08.04.1907 г., составленный 
Темрюкской городской думой. 

В указанном документе говорилось, что в течение года после вступ-
ления в силу этого постановления частные лица и различные учрежде-
ния, имеющие недвижимость в черте города от реки Кубани до Алексан-
дро-Невской площади (современная площадь Терлецкого) и Пресного 
переулка (улица Чернышевского), обязаны были устроить около своих 
владений новые тротуары или переустроить старые [7]. 

В постановлении было не менее важное уточнение, что на жителей 
Солдатской слободки (ул. Подгорная – на данной улице селились от-
ставные солдаты) и улицы Набережной (Набережная слободка – здесь 
селились в основном бедные рыбаки) эта обязанность не распространя-
лась, поскольку на указанной территории благоустройством занималось 
городское управление. В данном постановлении подробно описывались 
строительные нормы и правила благоустройства. 

Следует отметить, что многовековой дух времени как и прежде 
ощущается в квартальной планировке исторического центра город-
ского поселения, в памятниках историко-культурного наследия, вме-
сте создающих общее уникальное культурное пространство город-
ской среды жизнедеятельности. В то же время в планировочной 
структуре города отчетливо прослеживается влияние архитектуры 
на природный ландшафт, без которого нельзя представить г. Те-
мрюк. При этом эпоха XVIII–XX столетий наиболее ярко воплотилась 
в архитектурно-пространственной среде города. 

Вместе с тем проведенный анализ градостроительного развития 
Темрюка (как статуса станицы, так и в дальнейшем города), охватываю-
щий период XVIII–XX в., показал, что архитектурно-пространственная 
среда в центральной части города не претерпела в основном изменений, 
неизменным остается градостроительный каркас, включающий «в себя 
наиболее важные в композиционном отношении элементы плана – ком-
позиционные центры и оси [8, с. 36]». Неизменным оставалась также и 
планировочная сетка улиц с жилыми кварталами (рис. 5). При этом 
«главные элементы городской структуры, появившись, сами предопре-
деляли ее дальнейшее развитие, будучи дисциплинирующим началом и 
опорой ориентации [9, с. 216]». 

Таким образом, ретроспективный анализ архитектурно-
градостроительного развития Темрюка позволил выявить следую-
щие этапы. 

Становление города (турецкий город – Темрюк) (1475–1792 гг.). 
Город возник на месте средневекового поселения, носившего название 
Копа. В 1475 г. турки вторглись на Тамань и для закрепления захвачен-
ных территорий строят оборонительные сооружения вокруг поселения. 
Архитектурно-пространственная среда была продиктована общей струк-
турой данных сооружений и их архитектурным обликом. Постройки в 
основном были военного назначения. Место для строительства поселе-
ния было выбрано с учетом стратегической целесообразности. До нача-
ла XVI в. Темрюк носил название Тумнев. 

I этап – Период становления войсковых поселений (1792–
1860). На Тамани, а именно в Темрюке появляются первые войско-
вые поселения Черноморского казачьего войска. 23 мая 1793 г. был 
издан указ о постановке кордонов для охраны казачьих поселений 
вниз по р. Кубани. Первоначальная застройка и планировка данного 
поселения как основы создания будущего города дают представле-
ние об исторической Соборной площади города, вписанной в кон-
струкцию местного ландшафта, о его социальной топографии, о 
функциональном зонировании архитектурно-пространственной сре-
ды. На территории станицы насчитывались четыре улицы: Набе-
режная (Победы), Дворянская (Советская), Мариинская (Октябрь-
ская) и Александровская (Ленина). 

II этап – Период становления гражданских городов (1860–1917). 
Утрата статуса войскового поселения. В 1860 г. Темрюкская станица 
преобразовывается в портовый приморский город, а через 8 лет было 
выходит постановление Государственного совета «О дозволении рус-
ским подданным невойскового сословия селиться и приобретать соб-
ственность в землях казачьих войск». Таким образом, наступает граж-
данский период становления города. Городское хозяйство переходит в 
ведение Городской управы, и населенный пункт планомерно обустраи-
вается. Данное постановление способствовало росту численности горо-
да, начинается активное заселение Темрюка, что непременно отрази-
лось на улучшении качества архитектурно-пространственной среды 
поселения. В отдельных постройках прослеживается стиль классицизма. 

Четко обозначаются элементы городской инфраструктуры – главные 
артерии города – Воронцовский проспект, ул. Александровская. Про-
странственная композиция города усложняется, но неизменным остает-
ся планировочный каркас. 

 

 
Рисунок 6 – Этапы исторического архитектурно-градостроительного 

развития Темрюка 
 
III – этап (советский период) (1917–1990). Формируется це-

лостный архитектурный облик города. Характер застройки города 
меняется в лучшую сторону. В начале XX в. наблюдается тенденция 
строительства зданий средней этажности до 4-х этажей, как след-
ствие этнической и культурной интеграции населения и влияния 
городского образа жизни – процессов, действующих на протяжении 
всего века. Основную группу составляют здания общественного и 
административного назначения, торговые здания, интенсивно разви-
вается промышленность. В 1924 г. национализируется консервная 
фабрика Каплуна, которая после реконструкции стала одним из гра-
дообразующих предприятий города. Город увеличивается в террито-
риальном отношении. В то же время Воронцовский проспект (совр. 
название – ул. Розы Люксембург), ул. Александровская (ул. Ленина), 
протянувшиеся с востока на северо-запад, по-прежнему остаются 
неизменными главными планировочными элементами и композици-
онными осями города. Послевоенное восстановление Темрюка (с 
1945 г.) проводилось в сложных условиях, вместе с тем город значи-
тельно преображается, возрастают темпы строительства граждан-
ских зданий, корректируется функциональное зонирование, строятся 
объекты инженерной инфраструктуры, выполняются работы по озе-
ленению, что непосредственно оставило определенный след на 
архитектурно-пространственной среде населенного пункта. Стано-
вятся актуальными проблемы экологии архитектурно-пространствен-
ной среды города, встает вопрос об обваловании левого берега 
р. Кубани. Создается музей под открытым небом «Военная горка», 
органично вписавшийся в окружающую среду. 

Следовательно, характеризуя архитектурно-пространственную 
среду г. Темрюка на протяжении исследуемых периодов развития, 
можно установить, что первоначальный облик поселения имел ста-
ничный характер, мотивированный оборонительной функцией, при 
этом пространственная структура представляла собой единое пла-
нировочное образование, примыкающее к водной глади р. Кубани, 
впадающей в Темрюкский залив Азовского моря. В дальнейшем 
архитектурно-пространственная среда города преобразовывалась 
под воздействием различных факторов: природных, социальных, 
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экономических и др., но базовой опорой планировочной структуры 
по-прежнему служил исторический центр. Историческая планиро-
вочная структура города – уникальная архитектурная и культурная 
ценность, приоритет его дальнейшего развития с целью создания 
комфортной среды жизнедеятельности на основе прогрессивных 
архитектурно-градостроительных традиций.  

Следует отметить, что аналитический обзор памятников истори-
ко-культурного наследия, определяющий ценность конкретных го-
родских территорий для реализации мероприятий по сохранению, 
использованию и популяризации недвижимого культурного насле-
дия, представляется отдельной темой, так как в первую очередь для 
каждого из них требуется законодательное утверждение границ зон 
охраны указанного объекта культурного наследия. В данном иссле-
довании избирательно проиллюстрированы ценные градоформиру-
ющие объекты, с возможностью акцентировать внимание на истори-
ческую архитектуру зданий г. Темрюка. Историко-культурное насле-
дие – большое проблемное поле, в котором остается множество 
недостаточно разработанных вопросов.  

 
Заключение 
Темрюк – самый крупный населенный пункт Таманского полу-

острова со своей многовековой богатой историей, славными тради-
циями и великолепной природой. Поэтому особенно актуальны про-
блемы сохранения своеобразия исторической архитектурно-
пространственной среды данного города. «Должна быть разработа-
на полновесная стратегия выявления, сохранения и использования 
историко-культурного наследия, в том числе памятников архитекту-
ры и градостроительства, привлекая к созданию указанной стратегии 
научное сообщество с его огромным потенциалом и положительным 
опытом [10, с. 12]». Также должны быть приняты грамотно обосно-
ванные решения, ориентированные на будущее – с учетом градо-
строительной документации, баланса жилой, коммерческой и соци-
альной составляющих, современных достижений науки, в контексте 
инновационных технологий, что безусловно отразится на развитии 
архитектурно-пространственной среды. Так, стратегическое плани-
рование развития архитектурно-пространственной среды г. Темрюка 
в первую очередь предполагает определение целей и соответству-
ющих задач. Учитывая данное обстоятельство, в научной работе 
обозначены конкретные цели и задачи для их достижения (рис. 7). 

Ретроспективный анализ планировочной структуры г. Темрюка слу-
жит базовым инструментом для выполнения градостроительных кон-
цепций устойчивого развития данного поселения, а также для формиро-
вания современной архитектурно-пространственной среды с учетом 
надлежащих требований к композиционной организации населенного 
места и к архитектурно-ландшафтным пространствам. Вместе с тем при 
разработке градостроительной документации необходимо учитывать 
главные планировочные особенности поселения, его историческую са-
мобытность, которые могут быть положены в основу перспективного 
развития населенного пункта. При решении задач стратегического пла-
нирования в первую очередь необходимо исследовать ключевые про-
блемы качества архитектурно-пространственной среды, а именно – 
эффективное использование не только городского ландшафта и сба-
лансированность благоустройства общественных пространств, но и 
бережное сохранение природно-территориального комплекса с целью 
создания комфортной среды жизнедеятельности, в контексте организа-
ции единого архитектурного ансамбля города. Одновременно особое 
внимание следует уделять сохранению архитектурно-градо-
строительного наследия – уникальному историко-культурному потенциа-
лу, включающему в себя социокультурную среду со своей историей и 
традициями, с лучшими образцами архитектурной мысли зодчих. «В 
современном обществе тема сохранения культурного наследия в опре-
деленной степени позволяет решить проблему национальной идентич-
ности народа [11, с. 5]». 

Таким образом, комплексное исследование исторической город-
ской среды Темрюка с выявлением ее ценности, в частности терри-
торий планировочных ограничений, позволяет решить важную для 
архитектурной науки и практики задачу – определить ключевые ком-
поненты для дальнейшего развития архитектурно-пространственной 
среды исследуемого города. 
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Реферат 
В статье рассматриваются вопросы генезиса транспортной инфраструктуры на территории Беларуси в XIX – начале XX вв. на примере 

почтовых станций. Выявлены новые сведения, касающиеся создания почтовых трактов, строительства, эксплуатации и капитального ремонта 
почтовых станций. 
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FROM THE HISTORY OF ARCHITECTURAL ARRANGEMENT OF POSTAL ROUTES IN BELARUS 
 

A. V. Evstratenko 
Abstract 
The paper deals with the Genesis of transport infrastructure in Belarus in the XIX-early XX centuries on the example of postal stations. The analysis 

of architectural and planning decisions of station complexes is carried out. New information concerning the creation of postal routes, construction, oper-
ation and overhaul of postal stations are revealed. 
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Введение 
Древние трассы и возведенные к концу ХVІІІ в. шоссе с включени-

ем белорусских земель в состав Российской империи стали играть 
роль канала доставки важных документов, деловых писем и царских 
указов, а перемещение по ним подвергалось проверке и отслежива-
нию. Налаживалось почтово-курьерское сообщение. Почтовая станция 
– образец массового типового строительства объектов придорожного 
обслуживания на территории Беларуси в XIX – начале XX вв. Как зна-
чимые элементы транспортной инфраструктуры почтовые станции 
рассматриваются в работах Сардарова А. С., Локотко А. И., Зарем-
ского В., Авиловой Л. И., Шувалова В. М. [1, 2, 5, 12–15]. В них при-
водятся сведения о формировании, архитектурно-планировочном и 
конструктивном решении типовых станционных комплексов. На ос-
новании опубликованных материалов, архивных данных и личных 
обследований ряда станций в Могилевской, Витебской и Гомельской 
областях Беларуси автором проведен анализ объектов придорожно-
го обслуживания, предшествующих современным. Обнаружены но-
вые сведения о почтовых станциях на белорусской территории, а 
именно некоторые особенности их развития и эксплуатации. 

 

Обустройство почтовых трактов1 на территории Беларуси  
Возводимые в XVIII в. на территории Беларуси первые почтовые 

станции были деревянными на каменных фундаментах, с простым 
архитектурно-планировочным решением, напоминавшем планировку 
жилища или небольшой корчмы. Под функции почтовых станций 
приспосабливали и деревенские дома. При введении в Российской 
империи «образцовых» проектов и централизованном строительстве 
данных объектов был сформирован облик типового каменного стан-
ционного комплекса (рис. 1). Кроме станционного дома, в состав 
комплекса входили хозяйственные постройки: конюшня, амбар, ка-
ретная или навес для экипажей, флигель для ямщиков. 

Устав строительный, приведенный в книге «Полная школа стро-
ительного искусства», содержит основные требования к строитель-
ству почтовых станций [11, с. 660–662]. При назначении пунктов и 
размеров станционного дома необходимо было учитывать размеще-
ние по отношению к большим городам, расстояние между станция-
ми, удобство остановки. 

                                                 
1 Почтовый тракт – дорога, по которой осуществлялась перевозка 
почтовых отправлений. 

Оговаривалось, что не стоит строить там, где не может быть ни 
частных ночлегов, ни остановок проезжающих. Станции первого 
разряда, включавшие помещения для отдыха членов императорской 
фамилии, должны были строиться в крупных населенных пунктах с 
интервалом 160 верст и рассчитывались на содержание не менее 50 
лошадей. Станции второго и третьего разряда – в промежуточных, 
через каждые 20–25 верст, и должны были содержать не менее 25 и 
18 лошадей соответственно. При учреждении в станционных домах 
гостиниц губернаторам надлежало наблюдать за установлением 
правил, сообразных существу этих заведений. Следовало избегать 
излишней роскоши и соблюдать чистоту. Редко учитывались мест-
ная ситуация и условия строительства [3, с. 19]. 

Серии проектов почтовых станций издавались неоднократно. К 
станции каждого разряда предлагалось несколько планов и различ-
ные решения фасадов. Например, изданная в 1843 г. серия содер-
жала 6 планов для домов третьего разряда и 18 вариантов фасадов 
к ним [4, с. 105]. «Образцовый» проект почтовой станции 3-го разря-
да от 1843 г. приведен на рисунке 2. 

Несмотря на устоявшееся мнение, что образцовые планы с мо-
мента издания были неизменны, отметим, что планировочное реше-
ние все же несколько трансформировалось. Однако корректировки 
вносились преимущественно не во взаимосвязи с территориальны-
ми и климатическими ограничениями, а, к примеру, в целях сниже-
ния стоимости возведения объекта. В одном из проектных решений 
от 1843 г. предполагалось устройство конюшни на 20 лошадей вме-
сто 36, предложенных ранее. Одна только эта мера позволяла на 
11,5 % снизить стоимость строительства станции: экономия 1360 
рублей при общей стоимости 11840 рублей серебром [8]. 

На территории Беларуси почтовые станции строились в стиле 
неоклассицизма, неоготики или же псевдорусском (византийско-
русское направление). Также эклектично совмещались черты раз-
личных стилей или же использовался ограниченный перечень эле-
ментов избранного направления.  

По обращению содержателей почтовых станций и в соответ-
ствии с актами обследования проводился капитальный ремонт зда-
ний и сооружений комплекса. К примеру, в деле 1-й Шоссейной ди-
станции Киевского округа содержится рапорт от 23 октября 1912 г. 
№ 678 в Правление Киевского Округа Путей Сообщения о необхо-
димости ремонта станционных домов ряда почтовых станций [6]. 
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а) б) 

в) г) 

а – в д. Сидоровичи, б – в д. Фойно, в, г – в д. Локути 
Рисунок 1 – Примеры сохранившихся почтовых станций в Могилевской области  

 

 
1 – квартира смотрителя; 2 – квартира содержателя гостиницы;3 – комната для записи подорожных; 4 – кухня для проезжающих; 5 – сени; 6 – 
изба для ямщиков; 7 – сарай; 8 – навес для телег; 9 – амбар для овса; 10 – конюшня на 20 лошадей; 11 – уборная для ямщиков; 12 – уборная 
(ретирады); 13 – колодец; 14 – погреб 

Рисунок 2 – Проект почтовой станции 3-го разряда от 1843 г. [8] 
 

В акте обследования зданий и сооружений станций Погребенка, 
Гришаны и Застенки приводился перечень необходимых работ и их 
стоимость, установленные по итогам комиссионных осмотров. К 
примеру, замена стальной кровли с покрытием ее масляной краской 
стоила 400 рублей; более широкий перечень работ – ремонт кладки 
стен с оштукатуриванием, окраска стен, замена кровли с ее окраши-
ванием масляной краской – 1500 рублей; ремонт ограждения, заме-
на ворот и переустройство коридора ямской в дополнение к вышена-
званным работам стоили уже 2000 рублей. 

В деле к данным актам прикладывались рапорты, сметы в Правле-
ние Киевского Округа Путей Сообщения, а к ним ведомости расценоч-
ные, исчисления объема работ, материалов, пояснительная записка и 
чертежи, а также квитанции о получение денежных средств на ремонт и 
расписки исполнителей и поставщиков строительных материалов. Ос-
новные строительные работы и используемые материалы при капи-
тальном ремонте почтовых станций сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Перечень типовых строительных работ и используемых материалов при капитальном ремонте почтовых станций 

 
а) 
 

б) 

 
в) 
 

г) 

 
а – станционный дом, б – ямщицкая, в, г – новое строение служебного назначения 

Рисунок 3 – Почтовая станция в д. Застенки, Оршанский район, Витебская область 
 

Согласно архивным данным, вскоре после осуществления пере-
устройства и капитального ремонта почтового комплекса в д. За-
стенки, проведенного в 1913 г., надворные постройки и ямщицкая 
были уничтожены пожаром 6 июня 1914 г. Навес, амбар и сарай 
были устроены из деревянных брусьев, заложенных в кирпичные 
столбы. Здание ямщицкой было преимущественно кирпичным. Во 
время пожара все деревянные конструкции указанных сооружений 
сгорели полностью, сохранились кирпичные части. Обгорела и 
стальная кровля. В ходе следствия причина пожара выявлена не 
была, и расследование прекратили. Обгоревшие кирпич и сталь не 
были использованы и предлагались для продажи. Постройки также 
не восстанавливали. На устройство забора «чисто-хозяйственным 
способом» длиной 33 сажени (70,4 м) требовалось 350 рублей, кры-
ши и кровли – 700 рублей [7]. Сохранившиеся здания почтовой стан-
ции, а также более поздняя постройка приведены на рисунке 3. 

Представленный на рисунке 4 обмерочный план почтовой станции в 
д. Застенки позволяет получить более точные в сравнении с имеющими-
ся в настоящий момент сведения о габаритах типовой почтой станции, 
ее отдельных зданий и сооружений. Можно определить, что типовой 
почтовый комплекс 3 разряда занимал территорию 0,2 га. При этом на 
все здания и сооружения приходилось до 50 % площади участка. 
Наибольшую площадь (23 %) занимала конюшня, станционный дом – 

около 8 %, все остальные постройки в целом составляли около 17 % 
площади. В более ранних проектах (от 1820 г.) зачастую служебные 
постройки размещались, как и станционный дом, у дороги. В настоящее 
время в станционном доме находится придорожное кафе с обеденным 
залом на 20 посадочных мест, а объемно-планировочное решение было 
существенно трансформировано в соответствии с протекающими в зда-
нии функциональными процессами. 

В обращении к Управляющему почтовой частью в Могилевской 
губернии указано, что почтовый департамент озабочен развитием 
почтового сообщения и обращает внимание на необходимость лично 
собирать сведения при ревизиях и иными способами о местах, где 
требуется открытие почтовых учреждений. Для «наглядного убежде-
ния», в какой мере Россия отстала в этом отношении от схожих по 
площади и плотности населения государств, где доставка почты 
также осуществляется лошадьми, приведен пример США: одно поч-
товое учреждение на 1227 жителей. В России в 1877 г. одна станция 
приходилась на 25960 жителей [9]. 

В циркуляре почтового департамента об открытии на проселочных 
дорогах почтовых учреждений содержится обращение одного из Гу-
бернских Земских собраний о целесообразности развития обширной 
сети почт путем передачи их во владение земств. Почтовые ведомства 
должны были принять на себя расходы по открытию новых станций на

Вид работ 
Восстанавливаемые конструкции 

Стены, цоколь, карниз Кровля Забор, ворота 
Работа Материалы Работа Материалы Работа Материалы 

Ремонтные 
Восстановление и заме-
на выветрившейся 
кладки 

Кирпич, портланд-
цемент («цемент 
портландский»), 
песок 

Восстановление 
и замена сталь-
ной кровли 

Сталь («железо 
кровельное 12-
фунтовое»), гвозди 
кровельные, косты-
ли стальные, прово-
лока кровельная 

Восстановление и 
замена выветрившей-
ся кладки столбов 

Кирпич, портланд-
цемент, 
песок 

Устройство чистого 
обшивного забора 

Бревна, доски и 
бруски сосновые 3-
го сорта, гвозди 

Отделочные 

Снятие старой штука-
турки и оштукатурива-
ние/ перетирка старой 
штукатурки с расшивкой 
швов 

Известь белая 
негашеная, песок, 
алебастр 

Окраска за 2 
раза суриковой 
масляной крас-
кой 

Сурик свинцовый, 
олифа 

Оштукатуривание 
известковым раство-
ром с 20%-й приме-
сью цемента 

Известь белая 
негашеная, порт-
ландцемент, песок 

Окрашивание за 2 раза 
белой известью на клею 

Известь белая 
негашеная, клей 

Окраска за 2 раза 
желтой масляной 
краской 

Олифа, охра свет-
лая, замазка, сажа 
голландская 
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1 – станционный дом; 2 – ямщицкая, 3 – сарай, 4 – конюшня, 5 – навес; АБ, ВГ – сечения ограждений 

Рисунок 4 – Детальный план почтовой станции в д. Застенки, Оршанский район, Витебская область 

 
 
проселочных дорогах и содержание личного состава. Многие почтовые 
тракты совпадали с земскими дорогами, и общее содержание почто-
вых и земских лошадей позволяло при меньших финансовых затратах 
на строительство и эксплуатацию зданий достичь гораздо больших 
удобств и выгод для местных жителей, обеспечения возможности 
получения корреспонденции по месту жительства и в пунктах, к ним 
приближенных. На станциях, размещенных на совпадающих почтовом 

и земском трактах2, число лошадей могло бы быть уменьшено и за 
счет такой экономии увеличено на других [10]. 

Условия, в которых находились губернии европейской и азиат-
ской России были различны, однако изложенные основания были 
применимы повсюду. Если при открытии почтовым ведомством по 
согласованию с земством новых почтовых станций на проселочных 
дорогах по истечении 3 лет полученный доход превышал расходы, 

                                                 
2 Земские тракты – пути, соединяющие волостные центры с уездным 
городом, а также между собой, содержавшиеся силами уезда. 
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то почтовое ведомство принимало на себя следующие затраты: 
жалованье станционному смотрителю, расходы на канцелярские и 
упаковочные материалы, освещение и отопление станций. Если 
доходы превышали расходы более чем в 2,5 раза, то станция могла 
полностью содержаться за счет казны. Были подготовлены регла-
менты передачи станций. 

С развитием железнодорожного сообщения значение почтовых 
трактов уменьшалось. Прекратилось возведение почтовых станций, 
однако принципы их строительства и система архитектурного 
оформления шоссе отчасти распространилась на железнодорожные 
здания. Некоторые черты типовых придорожных комплексов можно 
обнаружить и в современной системе обслуживания на автомобиль-
ных дорогах нашей страны. 

 
Заключение 
В ходе проведенного исследования удалось установить некото-

рые сведения, касающиеся создания почтовых трактов в XIX – нача-
ле XX вв. на территории Беларуси, проектирования, строительства, 
эксплуатации и капитального ремонта почтовых станций, дополня-
ющие существующую теоретическую базу. 

В настоящее время на всей территории страны насчитывается 
менее 40 почтовых станций, построенных в середине XIX в., как 
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, так и 
хорошо сохранившихся. Последние эксплуатируются обычно в каче-
стве объектов общественного назначения. К примеру, в станционных 
комплексах в д. Фойно и Локути в Могилевской области размести-
лись отделения дорожных служб. 

Стоит отметить, что многие сохранившиеся в Беларуси почто-
вые станции отнесены к объектам, представляющим историко-
культурную ценность. Отсутствие использования и эксплуатация, 
противоречащая их назначению и историко-культурной ценности, 
ведет к изменению конструктивных и обликообразующих элементов 
и последующей утрате объектов. 

По нашему мнению, данные объекты в восточной части Беларуси, 
размещенные непосредственно вдоль трассы республиканского зна-
чения М-8 граница России – Витебск – Могилев – Гомель – граница 
Украины, являющейся участком трансъевропейского транспортного 
коридора Е95, могли бы быть представлены в составе туристического 
маршрута и совмещать музейные функции и задачи придорожного 
обслуживания с возможностью длительного пребывания. По указан-
ному направлению 11 почтовых станций сохранено и столько же утра-
чено. Сохранившихся станций достаточно для организации соответ-
ствующего маршрута, в том числе при исключении ряда из них ввиду 
плохого технического состояния. Объекты могли бы стать не только 
визитной карточкой трассы, но и занять определенное место на тури-
стической карте Беларуси. К примеру, станционный комплекс 3-го 
разряда, возведенный в 1848 г. по проекту 1846 г. в д. Кузьмино Горо-
докского района Витебской области, используется по указанному 
назначению. Ограничивающими факторами в данном случае являются 
недостаточная интенсивность транспортного потока на участке трассы 
и отсутствие таких объектов в дальнейшем пути следования. 

Таким образом, возможно не только вовлечение в отрасль но-
вых туристических ресурсов, но и решение вопросов придорожного 
обслуживания без исключения земельных участков из сельхозуго-
дий. Для этого необходима разработка единой концепции использо-
вания комплексов, исходя из результатов научных исследований и 
натурных обследований зданий. 
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Реферат 
Сейчас меняется подход к стратегическому городскому планированию, оно переосмысливается. Сегодня на первый план должно выходить 

не количество, а качество застройки. Современный город должен быть компактным. Поэтому Бресту надо использовать резерв внутри, рекон-
струируя и используя неэффективные территории. Архитектурно-пространственная среда исторического центра — это очень хрупкая материя, 
вернуть которую нельзя. К ней нужен особый подход. Городская среда требует реконструкции в исторических кварталах на основе исторических 
планировочных законов и современных градостроительных нормативов, позволяющих сохранить масштаб, культурную идентичность и достоин-
ства исторической среды. Соблюдение этих правил плюс регламентация плотности застройки приведет к сохранению органичного масштаба 
застройки и естественному обновлению среды, а определенные принципы позволят использовать территорию исторического центра города, со-
храняя и эффективно используя историко-культурное наследие, обладающее уникальными стилистическими особенностями. 

 

Ключевые слова: реконструкция, архитектурно-пространственная среда, исторический центр. 
 

 
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ARCHITECTURAL AND SPATIAL ENVIRONMENT OF THE HISTORICAL CENTER 

OF BREST 
 

A. N. Vinnik 
Abstract 
The article describes the principles of reconstruction and development of the architectural and spatial environment of the historical center of Brest. 

The author considered approaches to the reconstruction of the environment of historical cities with valuable architectural heritage. Based on this, it was 
concluded that today, not quantity, but the quality of development should come to the fore. Brest needs to use the reserve inside, reconstructing and 
using inefficient territories. The urban environment requires reconstruction in historical quarters based on historical planning laws and modern urban 
planning standards that will preserve the scale, cultural identity and dignity of the historical environment. These principles make it possible to use the 
territory of the historical city center while preserving and effectively using the historical and cultural heritage with unique stylistic features. 

 

Keywords: reconstruction, architectural and spatial environment, historical center. 
 

 
Введение 
Архитектурно-планировочная организация многофункционально-

го центра г. Бреста в данный момент является актуальной темой, 
прежде всего с точки зрения перспективы развития города. 

В целом сейчас меняется подход к стратегическому городскому 
планированию, оно переосмысливается. Сегодня на первый план 
должно выходить не количество, а качество застройки. Современ-
ный город должен быть компактным. Чем более он компактен, тем 
больше возможностей сделать его комфортным, тем ближе транс-
портные сообщения, тем меньше неэффективно используемых зе-
мель. Городу надо использовать резерв внутри, реконструируя и 
используя неэффективные территории. 

Реконструкция архитектурно-пространственной среды города – 
это достаточно свободный режим строительных работ, подчиненный 
задачам функционирования объектов культурно-исторического 
наследия в новых социально-экономических условиях. Реконструк-
ция среды предусматривает обновление, модернизацию, перестрой-
ку зданий, улиц и площадей города, позволяет функционировать 
объектам культурно-исторического наследия в новых социально-
экономических условиях, допускает снос и перепланировку ветхих 
строений, и не исключает при этом возможность использования но-
вых строительных материалов. 

Архитектурно-пространственная среда исторического центра – 
это очень хрупкая материя, вернуть которую нельзя. К ней нужен 
особый подход. Важно расставить приоритеты. Исторический центр 
Бреста располагается в границах улиц Орджоникидзе, Бульвар Кос-
монавтов, Набережная и Ленина, плюс застройка по улице Леванев-
ского. Он не однородный. Где-то более целостный, сохраненный, а 
где-то практически полностью перестроенный, утраченный. И подхо-
ды, соответственно, должны быть разные [1]. Современный Брест – 
это синтез архитектурных стилей разных эпох, в которые он созда-
вался и развивался: начиная с позднего классицизма, романтизм, 
ампир, эклектика, кирпичный стиль, модерн, закопаньский стиль, 

конструктивизм, сталинский неоклассицизм, сохранились также 
фрагменты монастырей эпохи барокко, классицизма [2, 3, 4]. 

Для исторического центра важно создать полноценную городскую 
среду с сохранением историко-культурного наследия. В данном контек-
сте историко-культурное наследие – это здания, произведения архитек-
туры, созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения и 
развития самобытности города и народа. Эта архитектура свидетель-
ствует об истории города, о его развитии. Для того, чтобы эти здания 
сохранить и позволить этим объектам функционировать в новых эконо-
мических условиях, стоит сделать в центре больше пешеходных улиц и 
пространств, задействовать их в активной городской жизни. 

Одним из способов решения проблем архитектурно-планировочной 
организации исторического центра г. Бреста является уменьшение 
транспортного транзита в исторической части. На данный момент узкие 
улицы исторического центра перегружены транспортом, а следовало бы 
сделать их более привлекательными для пешеходов. 

Важной задачей является также сохранение, благоустройство и 
увеличение зеленых зон и зон отдыха.  

Кроме напоминания о важности сохранения исторической памя-
ти, можно подчеркнуть еще один аспект – сокращение исторической 
многослойности города снижает капитализацию среды. Во всем 
мире жить в историческом центре престижно, цены на недвижимость 
в центре всегда растут, ведение там бизнеса наиболее привлека-
тельно. Города, в которых присутствует исторический центр, гаран-
тированно привлекают туристов. 

Для грамотного развития исторического центра Бреста следует 
определить в данной зоне три основных регламента застройки: 
1 – архитектурный заповедник, иначе говоря, зона реставрации и 
регенерации (в этой части следует восстановить утраченные части, 
композиционную целостность отдельных архитектурных ансамблей 
и комплексов, зданий и сооружений), 2 – зона реконструкции и ново-
го строительства, 3 – зона нового строительства в соответствии со 
сложившимся масштабом застройки. Регламенты должны являться 
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обязательными для исполнения всеми субъектами архитектурно-
градостроительной деятельности и землепользования на террито-
рии исторического центра и нормировать хотя бы предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь. Но прежде чем 
составить конкретные регламенты для исторического центра города 
Бреста, следует очень тщательно изучить существующую городскую 
ткань, а также историю ее формирования и сохранившиеся объекты, 
которые имеют архитектурно-художественную ценность. 

Ценность отдельных исторических зданий и групп зданий заклю-
чается в их внешнем виде и в среде, сформировавшейся вокруг них. 
Их окружение включает в себя взаимоотношение памятников с со-
седними зданиями, общественными пространствами. Необходимо 
уделять внимание визуальному воздействию проектных предложе-
ний как на памятники, так и на их окружение, даже если это окруже-
ние не входит в зону охраны объектов наследия. 

В одном из пунктов «Венецианской Хартии» от 1964 года [5] по 
консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест 
говорится, что «понятие исторического памятника включает в себя как 
отдельное архитектурное произведение, так и городскую среду, нося-
щие характерные признаки определенной цивилизации». Таким обра-
зом, под ценным архитектурно-историческим наследием подразуме-
ваются не только архитектурные здания, но и пространство, сформи-
рованное ими. Уникальность этого пространства в оптимальном мас-
штабе, гармоничном соотношении высоты и расстояния между объек-
тами. При уничтожении одного объекта, нарушается целостность всего 
ансамбля, теряются визуальные связи. В том же документе сказано: 
«Консервация памятника предполагает сохранение его окружения. 
Если традиционное окружение существует, его не следует разру-
шать». Одним из важных моментов в совершенствовании среды, осо-
бенно в историческом ядре города, является понимание взаимосвязи 
между отдельными зданиями, между зданием и пространством. 

Группировка зданий-памятников в ключевые ансамбли наследия 
создает определенную среду с идентифицируемым характером, по 
отношению к которому может быть произведена оценка проектных 
решений. Ключевые ансамбли наследия также обозначат опреде-
ленные места и маршруты в городе, сделав его структуру более 
понятной и своеобразной. 

Панорамный силуэт города постоянно меняется, и для того, что-
бы защитить восприятие наиболее важных исторических архитек-
турных доминант и обеспечить регулируемое сосуществование но-
вых и старых элементов панорамного силуэта, необходимо создать 
структуру организации городских видов для контроля за расположе-
нием и масштабом новых зданий. 

Сохранение исторической городской застройки должно, в первую 
очередь, заинтересовать его жителей. Участие жителей, заинтере-
сованных в сохранении объектов культурного наследия, должно 
поощряться путем муниципальной поддержки. Есть люди, готовые 
небольшими средствами и собственными силами заниматься рекон-
струкцией среды и поддерживать памятники и просто ценную на их 
взгляд среду в должном состоянии. Более того, такая самодеятель-
ная активность заражает соседей, начинается цепная реакция об-
новления среды. Сделав людей собственниками земли и избавив их 
от непродуктивных попыток узаконить столь естественные в таком 
типе жилья перепланировки, позволят этой среде развиваться в 
ключе устойчивого развития. А мероприятия на местном уровне, 
такие как экскурсии для жителей, повысят осведомленность обще-
ственности о качествах архитектурной и городской среды, которые 
придают Бресту уникальность, а также будут содействовать понима-
нию ценности ее исторического достояния. 

Историческая ценность ключевых общественных пространств 
связана как с сохранением их окружения, так и с четким разделени-
ем самих пространств. Характер состоявшегося общественного про-
странства зависит от поддержания на высоком качественном уровне 
правильно организованных покрытий благоустройства, от осуществ-
ления контроля за масштабом и массой окружающей застройки, 
формирующей границы пространства. 

Зоны регулирования застройки формируют буферные зоны вокруг 
ключевых ансамблей наследия, содержащих большое количество 

зданий-памятников. Правила, применяемые для зон регулирования 
застройки, распространяются также и на ключевые ансамбли насле-
дия. Улицы, как правило, должны обладать непрерывным фронтом и 
таким образом подчеркивать единство городской ткани. Чтобы добить-
ся этого, при проектировании должны быть учтены различные пара-
метры, включая взаимосвязь масштабов и массу застройки. 

Одним из приемов, способствующих созданию непрерывного 
фронта, является регламентация линии фасадов, которая может 
быть трех типов (рисунок 1): 
• закрытая – совпадающая с «красной» линией застройки; 
• открытая – с разрывами застройки; 
• свободная – с отступами застройки от «красной» линии. 

 

 
Рисунок 1 – Типы линии фасадов 

 
Еще одно средство гармонизации – цвет. Исторический центр 

города Бреста обладает характерным набором материалов и цвето-
вой палитры: оштукатуренные поверхности, обычно окрашенные в 
пастельные тона, контрастируют с белым обрамлением оконных 
проемов или темными оконными рамами. Некоторые из значимых 
зданий выделяются использованием более насыщенных цветов. В 
связи с этим яркие краски в строительстве зданий следует использо-
вать с осторожностью, особенно на больших зданиях, которые визу-
ально выделяются. 

В зданиях конца XX и начала XXI веков часто встречаются новые 
строительные материалы: обильное количество металла и стекла. 
Необходимо уделять внимание цвету и деталям, соответствующим тому 
контексту, в котором предполагается строительство новых зданий. Но-
вые здания не должны рассматриваться изолированно, без внимания к 
характеру и качествам определяющим ключевой ансамбль наследия. 
Проектные предложения должны либо улучшать существующее окруже-
ние и восприятие, либо оставлять его нетронутым. 
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К реконструкции кварталов, содержащих значительное количе-
ство памятных объектов архитектуры, следует подходить крайне 
осторожно. Архитекторами именитого московского бюро «Остожен-
ка» была разработана инновационная методика бесконфликтной 
реконструкции исторического городского квартала [6]. Данный метод 
достаточно прост и черпает идеи из градостроительных норм про-
шлого, а потому как нельзя лучше подходит для работы с историче-
ской частью города, с архитектурным наследием.  По мнению авто-
ров проекта, после отмены частной собственности «фактически пе-
рестает существовать планировочная сетка домовладений, начина-
ется распад внутриквартальной структуры и жилой среды. Происхо-
дит не только стихийное замещение частных пространств обще-
ственными, но и размывание границ личной ответственности каждо-
го отдельного горожанина». Очевидно, что стихийная застройка ис-
торических кварталов с нарушением естественных кодов среды 
ведет к вымиранию исторического центра. 

Современные методы строительства [7] в исторической среде 
таковы, что новая застройка игнорирует планировочные законы ис-
торической среды (рисунок 2), в связи с чем уничтожается старый 
город. Парадоксально, но экономическая эффективность нового 
строительства уступает исторической застройке. 

 

 
Рисунок 2 – Современные методы реконструкции среды 

 
Метод бесконфликтной реконструкции (рисунок 3) предлагает 

осуществлять строительство в исторических кварталах на основе 
исторических планировочных законов и современных градострои-
тельных нормативов, позволяющих сохранить масштаб, культурную 
идентичность и достоинства исторической среды.  

Именно эти принципы положены в основу устойчивого развития 
исторических центров городов во всем мире. Соблюдение этих пра-
вил, плюс регламентация плотности застройки, приведет к сохране-
нию органичного масштаба застройки и естественному обновлению 
среды. Это и есть метод бесконфликтной реконструкции. 

 

 
Рисунок 3 – Метод бесконфликтной реконструкции среды 

 
Данный метод реконструкции среды также может быть применен 

для решения проблем архитектурно-планировочной организации 
исторического центра г. Бреста.  

Историческая городская среда Бреста в настоящее время обла-
дает следующими положительными качествами: 
• архитектурное и типологическое богатство; 
• комфортный масштаб; 
• множество объектов культурного наследия. 

Вместе с тем эта среда со временем деградировала. Следстви-
ем этого стали: 
• разрушение жилого фонда; 
• коммунальный дискомфорт; 
• инвестиционная непривлекательность. 

Проанализировав существующее положение, можно говорить о 
том, что практика строительства в историческом центре основыва-
лась на возведении крупномасштабных комплексов, удовлетворяв-
ших санитарным и противопожарным ограничениям, но не предпола-
гавших частной собственности, а значит, четких границ интересов 
собственников и их ответственности за содержание общих дворовых 
территорий. В результате наличие современных коммунальных 
удобств и однородный социальный состав новостроек хотя и ослаб-
ляют соседские противоречия, но не приносят жилой среде никаких 
новых качеств.  

Для решения подобных проблем необходимо ввести регулиро-
вание строительной деятельности в исторических кварталах, ис-
пользуя ранее принятые правила землепользования и застройки, в 
основе которых лежали принципы соседских отношений.  

Основные из этих правил можно сформулировать так: 
• участок домовладения минимум одной стороной должен быть 

смежным с Красной линией; 
• инженерное обеспечение, удаление атмосферных осадков, му-

сороудаление, транспортные подъезды, пешеходная доступ-
ность должны обеспечиваться в каждом домовладении незави-
симо от соседних домовладений; 

• стены строений, непосредственно примыкающие к границам 
смежных домовладений, должны быть противопожарными сте-
нами без оконных и дверных проемов; 

• стены строений, выходящие на Красную линию или отстоящие 
от границ смежных домовладений на расстояние не менее ши-
рины проезда, могут иметь оконные и дверные проемы; 

• от стен строений до границ смежных домовладений запрещает-
ся оставлять отступ менее ширины проезда во избежание обра-
зования недоступных противопожарных пазух; 

• так же следует ввести ограничения по масштабу застройки и ее 
высоте для каждого конкретного квартала. 
Такие принципы позволят: 

• минимизировать межевые споры и хозяйственные конфликты 
между владельцами старых, реконструируемых и вновь строя-
щихся объектов недвижимости; 

• не разрушая объектов культурного наследия, повысить эффек-
тивность использования территории; 

• создать возможность четкого деления территории на зоны от-
ветственности; 

• создать систему свободного эволюционирования квартальной 
застройки в рамках установленных правил. 
«Брандмауэрное межевание», т. е. независимое существование 

домовладения внутри противопожарных стен, позволяет решать все 
эти проблемы благодаря четко определенным зонам ответственно-
сти, небольшому масштабу, сохранению исторических кодов, неза-
висимому развитию каждой территории 

Таким образом, в результате предложенного метода рекон-
струкции город сохранит свой статус, облик, качество городской 
жизни. Инвесторы получат способ создавать более плотную город-
скую среду, туристы получат мотив для визитов, горожане - разнооб-
разную, комфортную среду с развитой городской инфраструктурой, с 
яркими признаками городского центра. 

Идея уменьшения транспортного транзита через исторический 
центр также одна из ключевых (рисунок 4). 

В особенности ощущается перегруженность улиц в районе цен-
трального рынка, причем основная причина – отсутствие достаточ-
ного количества парковочных мест вблизи довольно крупного торго-
вого узла, которое накладывается на и без того небольшую пропуск-
ную способность ул. Пушкинской. В целом проблема нехватки пар-
ковочных мест и перегруженность улиц беспорядочно припаркован-
ными автомобилями актуальна для всего центра города. Для реше-
ния этой и других подобных задач предлагается объезд центра по 
периметру (западный обход, проспект Машерова, Краснознаменная, 
продление Орджоникидзе). 
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Рисунок 4 – Соотношение пешеходного и транспортного движения 

 
Так же имеет потенциал идея сделать в центре больше пеше-

ходных улиц, создать велоинфраструктуру, обеспечить универсаль-
ный дизайн среды (безбарьерная), сохранить, благоустроить и уве-
личить количество зеленых зон и зон отдыха. 

Добавить к существующей пешеходной улице Советской: ул. 
Пушкинскую от пл. Ленина до рынка, частично ул. Куйбышева в рай-
оне рынка. Рассмотреть возможность пешеходной улицы Советских 
пограничников (от Гоголя и сквера Свободы до реки). И если ул. 
Советская сегодня имеет торгово-развлекательный характер, то 
Советских пограничников или К. Маркса могли бы стать улицами 
туристско-историческими, где возможно только реставрация объек-
тов, полностью исключая новое строительство (создание архитек-
турного заповедника исторической застройки).  

По улице Советской важно раскрыть потенциал старых двори-
ков, которые интересны для туристов. Их, к сожалению, в перво-
зданном виде осталось очень мало. Идея улицы-анфилады, с кото-
рой имеются выходы в комнаты-дворы из кафе, или, например, пе-
шеходный маршрут, только через дворики. Каждый двор – это могла 
бы быть изюминка, пространство, в которое заходишь – и город рас-
крывается в новом свете. Попадая внутрь, во двор, современный 
горожанин или турист видят совсем другой уклад жизни, другую сто-
рону медали, чувствуют другую атмосферу. 

В части самой архитектуры, стилистики в историческом центре, 
архитектура должна соответствовать времени, в котором она созда-
ется, современным тенденциям и технологиям. В местах, где за-
стройка имеет целостный исторический характер, возможен подход 
стилизации или воссоздания исторического объекта, но не исключа-
ются и современные архитектурные решения, с обязательным усло-
вием сохранения масштаба застройки. 

Архитектура, которая вписана в контекст и уместна, не бросает-
ся в глаза, но заставляет всматриваться. Это могут быть современ-
ные вставки в исторической застройке. 

 
Заключение 
Городская среда требует реконструкции в исторических кварта-

лах на основе исторических планировочных законов и современных 
градостроительных нормативов, позволяющих сохранить масштаб, 
культурную идентичность и достоинства исторической среды. 

Принципы реконструкции и развития архитектурно-простран-
ственной среды исторического центра города Бреста – тема слож-
ная, требующая детальных исследований как в части истории фор-
мирования города, так и изучения опыта использования подобных 
территорий. Однако уже сейчас можно выделить такие принципы, 
как уменьшение транспортного потока, развитие пешеходной и вело-
инфраструктуры, качественное улучшение зеленых зон и зон отды-
ха, которые позволят использовать территорию исторического цен-
тра города, при этом сохраняя и эффективно используя историко-

культурное наследие, обладающее уникальными стилистическими 
особенностями. Соблюдение этих правил плюс регламентация плот-
ности застройки приведет к сохранению органичного масштаба за-
стройки и естественному обновлению среды. 
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Реферат 
В последние годы значительно возрос объем работ по сохранению, реставрации, восстановлению зданий и сооружений, являющимся 

объектами историко-культурного наследия Республики Беларусь. Многие десятилетия из-за отсутствия средств реставрация зданий в боль-
шинстве случаев сводилась лишь к легкому косметическому ремонту. Костел в д. Рожанка включён в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь. В данной работе были изучены образцы строительных растворов и окрасочных составов, ото-
бранные с различных участков фасада костела. Целью исследования являлось изучение технологических особенностей исходных штукатур-
ных растворов, определение первоначальных окрасочных составов и разработка методических рекомендаций по проведению ремонтно-
реставрационных работ. Объект был обследован должным образом, определены аутентичные строительные растворы и окрасочные соста-
вы, а также первоначальная цветовая гамма различных участков фасадов. 

 
Ключевые слова: реставрация, историко-культурные ценности, фасад, штукатурные растворы, строительные растворы, цветовая гамма. 

 
 

A COMPREHENSIVE SCIENTIFIC STUDY OF THE FACADES OF THE CHURCH OF SAINTS PETER AND PAUL IN D. ROZHANKA, GRODNO 
REGION 

 
E. A. Tur, S. V. Basov, E. V. Scasnaya, V. V. Trichyk  

Abstract 
In recent years significantly increased the volume of works on preservation, restoration, reconstruction of buildings and constructions that are the 

objects of historical and cultural heritage of the Republic of Belarus. For many decades due to the lack of funds the restoration of buildings in most cas-
es were reduced to only light cosmetic repairs. Church in D. Rozhanka included in the State list istoriko-cultural values of the Republic of Belarus. In this 
work, we studied the samples of mortar and coating compositions, selected from various parts of the facade of the Church. The aim of the study was to 
study the technological characteristics of the original plaster, the definition of the initial paint formulations and development of methodical recommenda-
tions on carrying out repair and restoration work. The object was surveyed properly identified authentic mortar and coating compositions, as well as the 
original colors of various parts of the facades. 

 
Keywords: restoration, historical and cultural values, facade, plaster, construction solutions, color gamut. 

 
 
Введение 
Раздел «Комплексные научные исследования» является важ-

нейшей частью проекта по реконструкции и реставрации объекта, 
включенного в Перечень недвижимых объектов историко-
культурного наследия Республики Беларусь. В последние годы зна-
чительно возрос объем работ по сохранению, реставрации, восста-
новлению зданий и сооружений, являющимся объектами историко-
культурного наследия Республики Беларусь. Участились чрезвычай-
ные ситуации в технобиосфере городов и связанные с ними разру-
шения зданий. Загрязнение окружающей среды привело к измене-
нию механизмов деструктивных процессов в конструкционных и 
отделочных строительных материалах памятников архитектуры. 
Наблюдается также снижение качества работ по сохранению старых 
сооружений и зданий из-за неудачного выбора реставрационных 
материалов, возрастает риск утраты ценнейших элементов подси-
стемы архитектурно-исторической среды древних городов, а 
обострение экологической ситуации закономерно проявляется воз-
никновением критических проблем сохранения памятников архитек-
туры. Этот факт определяет необходимость при экологической оцен-
ке и выборе материалов для реставрации не только оценивать и 
учитывать их воздействие на окружающую среду по их жизненному 
циклу, но и агрессивное воздействие окружающей среды на матери-
ал памятника и реставрационные материалы [1]. 

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

Ремонтно-реставрационные работы, как правило, начинаются с 
комплексного технического обследования зданий. При проведении 
обследования очень часто выясняется, что кроме реставрации само-

го фасада здания необходимо выполнить комплекс работ по усиле-
нию фундамента и устройству гидроизоляции в подвальных поме-
щениях, по устранению причин капиллярного подсоса влаги в ограж-
дающие конструкции здания или сооружения [2, 3]. 

Деревня Рожанка в Щучинском районе получила свое название 
благодаря жившему здесь когда-то пану. Он много путешествовал и 
всегда возвращался домой с розами, собрав, таким образом, просто 
невероятную коллекцию цветов. Так деревня стала именоваться 
Ружанкой или Рожанкой. Впервые она упоминается в 1537 году в 
записях князя ВКЛ и короля Польши Сигизмунда I Старого. В 1920-х 
годах ученые из Кракова нашли здесь топоры из шлифованного 
камня возрастом более тысячи лет! 

Раньше Рожанка назвалась Пацавская, потому что принадлежа-
ла (с ХVI столетия) могучему и известному роду Пацей. Это род был 
известен не только на просторах Великого княжества Литовского, но 
и в других странах. Многие представители рода были военными. 
Интересно, что ни один из других родов за всю историю ВКЛ не за-
нимал столько государственных должностей, как род Пацей. Среди 
его представителей были и гетманы, и каштеляны, и воеводы, и 
даже епископ Виленский. 

Благодаря Михаилу Пацу, в 1674 году в Рожанке появился ко-
стел Петра и Павла, построенный из кирпича и бутового камня. Но 
сегодня увидеть, как выглядел этот самый костел после постройки, 
уже невозможно. В начале ХIХ столетия он был перестроен в новом, 
ретроспективно-готическом стиле, модным в те годы. 

Когда Людвиг Пац вступал в права владельца поместья, костел 
Петра и Павла был заброшен. Новый хозяин перестроил костел по 
проекту именитого архитектора Генриха Маркони. Это первая на 
территории современной Беларуси неоготическое постройка. Потом 
он несколько раз воссоздавался, в советское время был разрушен, 
только в 1990-х восстановлен опять. Во второй половине XIX столе-
тия городок Рожанка – центр волости. Тут была ярмарка, 2 водяные 
мельницы, 3 трактира. 
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Настоящим архитектурным украшением Щучинского района явля-
ется костел. В костеле уже легко различимы проявления неоготическо-
го стиля, который станет доминирующим в католическом зодчестве 
второй половины ХIX в. и, особенно, начала ХХ столетия. Тонкая че-
тырехгранная башня-звонница (восьмерик на четверике) поставлена 
асимметрично, у правого угла фасада, и накрыта высоким шпилем. 
Готический антураж (стрельчатые окна, башенки) еще не очень выра-
зителен, но уже набирает силу. Особенно броско, с известной долей 
шика, демонстрирует себя фасадная стена, где на камень нанесены 
лепной герб, широкий орнаментальный пояс и утонченный рисунок из 
вертикально-горизонтальных белых линий (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Эскиз Наполеона Орды 

 
Католический приход в Рожанке основан во второй половине XVII 

века. Однако вокруг даты строительства здания католического храма 
идут споры. Согласно большинству источников храм построен в 1674 г., 
однако ряд исследователей выдвигает гипотезу о более раннем строи-
тельства храма, в конце XVI века, и полагает, что храм был изначально 
построен как кальвинистский и лишь затем перешёл к католикам. Като-
лические источники гипотезу о протестантском происхождении церкви 
отвергают. В любом случае, известно, что 17 июня 1674 года храм был 
освящён как католический во имя апостолов Петра и Павла. 

После перестройки в 1827 г. по проекту архитектора Генрика 
Маркони храм приобрел неоготический вид. В его архитектуре хоро-
шо прослеживаются черты «английской неоготики», появившейся в 
Англии во второй половине XVIII века. Ряд исследователей полага-
ет, что эта перестройка была фактически строительством нового 
храма и предлагает считать датой постройки храма 1827 год. В 
1924–1925 годах прошла очередная реконструкция храма, но на 
внешний облик она не повлияла (рис. 2).  

Храм закрыт в 1960 году и переоборудован под магазин. В 1989 
году возвращён Католической церкви, после годичного ремонта за-
ново освящён в 1990 году.  

Костел в д. Рожанка включён в Государственный список истори-
ко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

 
Основная часть 
В 2019 г. сотрудники кафедры инженерной экологии и химии 

Брестского государственного технического университета проводили 
физико-химические исследования строительных растворов и окра-
сочных составов проб с фасадов здания костела в рамках комплекс-
ных научных исследований. Целью являлось исследований строи-
тельных растворов (соотношение компонентов и гранулометриче-
ский состав заполнителей) и окрасочных составов (определение 
изначальной цветовой гаммы объекта), а также разработка рекомен-
даций по проведению ремонтно-реставрационных работ и подбору 
отделочных материалов. 

Для анализа представленных образцов применялись микрохи-
мический, гранулометрический и петрографический методы иссле-
дований [4, 5, 6]. Гранулометрический состав заполнителей опреде-
лялся путем просеивания через сита с размером ячеек 2, 1, 0,5, 0,25, 
0,125, 0,063 мм согласно рекомендациям ОАО «Белреставрация» 
Министерства Культуры Республики Беларусь (для создания аутен-
тичных строительных растворов недвижимых объектов историко-
культурного наследия 1 и 2 категории). 

 

 
Рисунок 2 – Костел в д. Рожанка в настоящее время 

 
Цвета лакокрасочных покрытий и отделочных составов указаны 

по каталогу «3D pius» компании CAPAROL. Цвет покрытия опреде-
лялся путём визуального сравнения образца с эталонной типограф-
ской выкраской. Для устранения метамерии определение цвета про-
водилось при рассеянном естественном освещении [7, 8]. 

На исследования представлены штукатурные и затирочные из-
вестково-песчаные и известково-цементно-песчаные растворы, а 
также известково-песчаный кладочный раствор. Соответствующие 
растворы практически не отличались соотношением компонентов и 
составом. Ряд растворов кардинально отличался по гранулометри-
ческому составу заполнителя (кварцевого песка) и соотношению 
компонентов раствора. 

Результаты исследования строительных растворов: 
1. Известково-песчаный раствор блекло-красного цвета состава с 
количественным соотношением компонентов 1:2,5. В качестве за-
полнителя использовался разнозернистый песок преимущественно 
мелкой (размер зерна 0,25–0,125 мм) фракции. Особенности раство-
ра: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило 
около 34,0% от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–
0,125 мм – около 47,0%, фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – 
около 18,0%. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм со-
ставило 1,0%, фракция с размером частиц более 2 мм отсутствует. 
Минеральный состав заполнителя – кварцевый песок. В составе в 
качестве пигмента использована красная охра (оксид железа (III).) 
Соотношение известь : красная охра = 5:1. Отмечены вкрапления 
извести размером от 1 мм до 2–3 мм. 
2. Известково-песчаный раствор темно-красного цвета состава с коли-
чественным соотношением компонентов 1:3. В качестве заполнителя 
использовался разнозернистый песок преимущественно крупной (раз-
мер зерна 1,0–0,5 мм) фракции. Особенности раствора: содержание 
фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм составило около 23,0% от мас-
сы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 
17,0%, фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – около 46,0%. Содер-
жание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 14,0%, фрак-
ция с размером частиц более 2 мм отсутствует. Минеральный состав 
заполнителя – кварцевый песок. В составе в качестве пигмента ис-
пользована красная охра (оксид железа (III).) Соотношение из-
весть:красная охра = 3:1. Отмечены отдельные вкрапления извести 
размером 0,3–0,5 мм. 
3. Известково-песчаный раствор светло-бежевого цвета состава с 
количественным соотношением компонентов 4,5:1–4,8:1 (богатый 
известью раствор). В качестве заполнителя использовался разнозер-
нистый песок преимущественно мелкой (0,25–0,125 мм) и средней 
(0,5–0,25 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с 
размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 37,0% от массы запол-
нителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 38,0%, 
фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – около 20,0%. Содержание 
фракции с размером частиц 1–2 мм составило 5,0%, более 2 мм – 
отсутствует. Минеральный состав заполнителя – кварцевый песок. 
4. Известково-цементно-песчаный раствор серого цвета состава с 
количественным соотношением компонентов 1:1:5 – 1:1:6. В каче-
стве заполнителя использовался разнозернистый песок преимуще-
ственно средней (размер зерна 0,5–0,25 мм) фракции. Особенности 
раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм соста-
вило около 62,0% от массы заполнителя, фракции с размером зерна 
0,25–0,125 мм – около 32,0%, фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм 
– около 6,0%. Фракция с размером частиц более 1 мм отсутствует. 
Минеральный состав заполнителя – кварцевый песок. 
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5. Известково-песчаный раствор бежевого цвета состава с количе-
ственным соотношением компонентов 1:3. В качестве заполнителя 
использовался разнозернистый песок преимущественно средней 
(размер зерна 0,5–0,25 мм) и крупной (размер зерна 1,0-0,5 мм) 
фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером 
зерна 0,5–0,25 мм составило около 39,0% от массы заполнителя, 
фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 19,5%, фракции с 
размером зерна 1,0–0,5 мм – около 39,0%. Содержание фракции с 
размером частиц 1–2 мм составило 2,0%, фракция с размером ча-
стиц более 2 мм составила около 0,5%. Минеральный состав запол-
нителя полевошпатово-кварцевый, в основном, кварцевый песок. 
Отмечены вкрапления извести размером 1–2 мм. 
6. Известково-песчаный раствор бежевого цвета состава с количествен-
ным соотношением компонентов 1:2. В качестве заполнителя использо-
вался разнозернистый песок преимущественно средней (размер зерна 
0,5–0,25 мм) и мелкой (размер зерна 0,25–0,125 мм) фракции. Особенно-
сти раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм соста-
вило около 48,0% от массы заполнителя, фракции с размером зерна 
0,25–0,125 мм – около 42,5%, фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – 
около 9,0%. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 
0,5%, фракция с размером частиц более 2 мм отсутствует. Минераль-
ный состав заполнителя – кварцевый песок. 
7. Известково-цементно-песчаный раствор серого цвета состава с 
количественным соотношением компонентов 1:1:4. В качестве запол-
нителя использовался разнозернистый песок преимущественно сред-
ней (0,5–0,25 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фрак-
ции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 58,0% от массы 
заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 21,0%, 
фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – около 20,5%. Фракция с раз-
мером частиц 1–2 мм составила около 0,5%, более 2 мм – отсутству-
ют. Минеральный состав заполнителя – кварцевый песок. 
8. Известково-песчаный раствор светло-серого цвета состава с ко-
личественным соотношением компонентов 1:2,5. В качестве запол-
нителя использовался разнозернистый песок преимущественно 
средней (размер зерна 0,5–0,25 мм) фракции. Особенности раство-
ра: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило 
около 42,0% от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–
0,125 мм – около 24,0%, фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – 
около 31,0%. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм со-
ставило 2,0%, фракция с размером частиц более 2 мм составила 
около 1,0%. Минеральный состав заполнителя – кварцевый песок. 
9. Известково-цементно-песчаный затирочный раствор тёмно-серого 
цвета состава с количественным соотношением компонентов 1:1:3. В 
качестве заполнителя использовался разнозернистый песок пре-
имущественно мелкой (размер зерна 0,25–0,125 мм) фракции. Мине-
ральный состав заполнителя – кварцевый песок.  
10. Известково-песчаный кладочный раствор светло-серого цвета соста-
ва с количественным соотношением компонентов 1:2,5 – 1:3. В качестве 
заполнителя использовался разнозернистый песок преимущественно 
крупной (1,0–0,5 мм) фракции. Особенности раствора: содержание 
фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 26,0% от массы 
заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 15,0%, 
фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – около 44,0%. Содержание 
фракции с размером частиц 1–2 мм составило 11,0%, фракция с 
размером частиц более 2 мм составила около 4,0%. Минеральный 
состав заполнителя - кварцевый песок. 

Результаты послойного исследования представленных проб и опре-
деление изначального цвета фрагментов представлены в таблице 1. 

Наиболее интересные фрагменты отбора образцов представле-
ны на рисунке 3.  

При проведении ремонтно-реставрационных работ следует учи-
тывать, что исследованные первоначальные штукатурные растворы 
выполнены известково-песчаными составами, обладающими высо-
кой пористостью, газо- и паропроницаемостью. 

В связи с этим к материалам, используемым при проведении 
ремонтно-реставрационных работ, предъявляются следующие тре-
бования: 
• материалы по своим эксплуатационным характеристикам долж-

ны быть аналогичны первоначальным; 
• материалы должны быть химически совместимы с оригиналь-

ными и обладать высокой щелочестойкостью. 
Проведению штукатурных и окрасочных работ должны предше-

ствовать такие важнейшие работы, как ремонт кровли, водосточных 
систем, а также работы по гидроизоляции здания.  

Поэтому рекомендуется следующая схема проведения ремонт-
но-реставрационных работ. 
1. Удаление всех имеющихся слоёв покрасочных составов, а также 

деструктированных (разрушенных) фрагментов штукатурного слоя. 
Очистка поверхностей от продуктов биокоррозии [6, 9]. Все отделоч-
ные слои фасада здания (штукатурку, окрасочные составы) следует 
механически удалить до основания. Для этого необходимо исполь-
зовать жёсткие щётки, а также скребки и шпатели. Не допускается 
промывка поверхности холодной водой под давлением. 
Визуальное обследование фасадов здания выявило наличие на по-

верхности обширных пятен зелёного и чёрного цвета. Это говорит о 
высоком уровне микробной обсеменённости. На образцах с зелёной 
окраской предположительно преобладают микроскопические водоросли 
рода Pleurococcus, на образцах с чёрной окраской – микроскопические 
грибы рода Alternaria. С целью удаления биологических загрязнений 
(мхов, грибов, водорослей, плесени) и предотвращения их появле-
ния на минеральных строительных материалах рекомендуются спе-
циально разработанные для этих целей составы: обработка водо-
разбавляемым фунгицидным, альгицидным и бактерицидным сред-
ством, не содержащим фенола и солей тяжёлых металлов; предва-
рительная очистка поверхности специальным экологичным сред-
ством, не содержащим активного хлора и солей тяжёлых металлов с 
последующей обработкой бактерицидным, фунгицидным и альги-
цидным средством, не содержащим фенола, формальдегида и со-
лей тяжёлых металлов. Кроме того, для окраски фасадов рекомен-
довано использовать реставрационные лакокрасочные материалы, 
содержащие альгициды и фунгициды с гарантией биозащиты пред-
приятия-изготовителя [7, 8]. 
2. Подготовка поверхности под покраску: восполнение утраченных 

фрагментов штукатурки, по необходимости – новые штукатурные 
работы; грунтование поверхности фасадов [7]. Для восстановле-
ния штукатурного слоя рекомендуется использовать штукатурные 
смеси на основе известкового вяжущего, не содержащие цемента, 
обладающими водостойкостью, высокой паропроницаемостью и 
адгезией к основанию. В частности рекомендуется штукатурная 
сухая смесь (отечественная) или аналогичная, других производи-
телей, предназначенная для выполнения реставрационных штука-
турных работ по основаниям исторических зданий и памятников 
архитектуры, где требуется применение растворов, не содержа-
щих цементное вяжущее. Основание необходимо укрепить специ-
альной грунтовкой для ремонтно-реставрационных работ. 
Для получения высококачественной отделки рекомендуются 

штукатурки из силикатных материалов. Новую штукатурку рекомен-
дуется выдерживать в неокрашенном виде 2–4 недели. Для вырав-
нивания неровно затёртой штукатурки и затирки микротрещин реко-
мендуется использовать известковую затирку на основе диспергиро-
ванной белой извести, специально предназначенную для выполне-
ния реставрационных работ по основаниям исторических зданий и 
памятников архитектуры, где требуется применение растворов, не 
содержащих цементное вяжущее. 

Кроме того, для получения высококачественной наружной от-
делки на фасадах здания рекомендуется затирать поверхность или 
отдельные участки ремонтной минеральной шпатлёвкой, не содер-
жащей цемента. Для фасадов, подверженных сильным атмосфер-
ным воздействиям, рекомендуется дополнительно производить об-
работку штукатурки промежуточным отделочным материалом – за-
полняющей адгезионной грунтовкой. 

Перед окраской поверхность рекомендуется обработать грунтов-
кой, изготовленной на основе высокоактивной гидратной извести. 
Грунтовка должна обладать высокой паропроницаемостью, макси-
мально приближенной к значению паропроницаемости минеральных 
составов. Грунтование проводится с целью уменьшения водопоглоще-
ния основания и улучшения адгезии к основанию последующего слоя 
лакокрасочного покрытия. Для обработки минеральных известковых 
поверхностей рекомендуется адгезионная грунтовка, предназначенная 
для грунтования стен, оштукатуренных известковыми штукатурками, 
на исторических объектах и памятниках архитектуры [1, 7]. 

В случае приготовления штукатурного раствора на строительной 
площадке следует использовать известь с содержанием активных 
СаО и МgО не менее 65%. Песок должен соответствовать требова-
ниям ТНПА РБ и быть отмыт от глинистых примесей. Перед оштука-
туриванием поверхность необходимо тщательно обеспылить и очи-
стить от загрязнений.  
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Таблица 1 – Результаты послойного исследования представленных проб и определение изначального цвета фрагментов 
№ 
пробы 

Лицевая поверхность (тип окрасочного состава и цвет по 
каталогу «3D plus System») 

Первоначальный окрасочный состав представленного фрагмента фаса-
да (тип окрасочного состава и цвет по каталогу «3D plus System») 

1 Состав белого цвета на основе полимерного пленкообра-
зующего. Цвет «Natur Weiß» 

Состав светло-серого цвета на минеральной основе. Цвет «Palazzo 30» 

2 Состав белого цвета на основе полимерного пленкообра-
зующего. Цвет «Natur Weiß» 

Состав светло-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет «Ginster 
90» 

3 Поверхность не окрашена. Имеются следы сильной биоло-
гической коррозии (мхи, водоросли, грибы) 

Состав светло-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет «Ginster 
90» 

4 Состав белого цвета на основе полимерного пленкообра-
зующего. Цвет «Natur Weiß» 

Состав желтовато-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет «Onyx 
180» 

5 Составом желтовато-бежевого цвета на минеральной 
основе. Цвет «Onyx 180». 

Состав желтовато-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет «Onyx 
180». 

6 Состав желтовато-бежевого цвета на минеральной осно-
ве. Цвет «Onyx 180» 

Состав желтовато-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет «Onyx 
180» 

7 Состав желтовато-бежевого цвета на минеральной осно-
ве. Цвет «Onyx 180» 

Состав желтовато-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет «Onyx 
180» 

8 Состав желтовато-бежевого цвета на минеральной осно-
ве. Цвет «Onyx 180» 

Состав желтовато-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет «Onyx 
180» 

9 Не окрашена Не был окрашен 
10 Состав белого цвета на основе полимерного пленкообра-

зующего. Цвет «Natur-Weib» 
Состав светло-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет «Ginster 
90» 

 

 
Рисунок 3 – Наиболее интересные фрагменты отбора образцов 

 
Применяемые штукатурные растворы по физико-химическому 

составу должны быть максимально близки к аутентичным составам. 
В случае отсутствия таковых у производителей при проведении ре-
монтно-реставрационных работ рекомендуется изготавливать дан-
ные составы самостоятельно.  

На объектах историко-культурного наследия 1 и 2 категории 
(церкви, костелы, ратуши и т. п.) запрещается применение составов, 
содержащих цемент и современные добавки для строительных рас-
творов. В случае отсутствия штукатурных растворов, близких к 
аутентичным, у отечественных производителей сухих смесей, сле-
дует обратиться к зарубежным аналогам европейских производите-
лей, имеющих большой опыт в реставрации недвижимых объектов 
историко-культурного наследия. 

Восстановление бутовой кладки рекомендуется на сложном рас-
творе М50F50 с защитным покрытием из цементно-песчаного раство-
ра М100F100. Возможно применение кладочных растворов зарубеж-
ных производителей, рекомендованных для реставрационных работ с 
соответствующей прочностью на сжатие и морозостойкостью. 

При проведении штукатурных, затирочных и грунтовочных работ 
следует соблюдать инструкции и рекомендации предприятия-

изготовителя материалов, используемых в реставрационных рабо-
тах. Кроме того, рекомендуется требовать от предприятий-
изготовителей соответствующие сертификаты и протоколы испыта-
ний, подтверждающие качество и область применения штукатурных 
и затирочных сухих смесей. 
3. Окрашивание поверхности фасадов. Окрашивание поверхности 

следует проводить составами, формирующими покрытие с вы-
сокой паропроницаемостью и низким водопоглощением. Для 
этого в наибольшей степени подходят известковые краски и 
краски на силикатной основе. Такие краски образуют наиболее 
микропористое покрытие, гидрофобное покрытие с низким гря-
зеудержанием и могут наноситься на высокощелочные основа-
ния. В частности рекомендуются высококачественные известко-
вые краски, специально предназначенные для реставрационных 
работ по известковым основаниям, имеющие высокую паропро-
ницаемость. Данные краски содержат в своём составе жидкое 
стекло с органическими стабилизаторами, обладают высокой 
укрывистостью и светостойкостью. Перед нанесением основного 
слоя краски рекомендуется производить грунтовочное покрытие, 
которое представляет собой грунтовку и растворитель на сили-
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катной основе для укрепления минеральных подложек и вырав-
нивания сильно или неравномерно впитывающих поверхностей. 
Производить покраску фасадов рекомендуется не ранее, чем 

через 28 суток после выполнения всех подготовительных (штукатур-
ных и т. д.) работ. При окраске данного фасада недопустимо исполь-
зование обычных водно-дисперсионных красок на основе акриловых 
полимеров. В этом случае может произойти омыление полимерного 
плёнкообразователя, что сопровождается шелушением краски, от-
слоением её от подложки и изменением первоначального цвета. 
Кроме того, низкая паропроницаемость покрытия может привести к 
его отслоению от минеральной подложки [4, 7, 9].  
4. Обработка открытых поверхностей растворов бутовой отделочной 

кладки (из натурального камня) и цокольной части здания гидро-
фобизирующими бесцветными составами. Современные техноло-
гии позволили создать усовершенствованные стройматериалы, 
которые помогают сделать конструкции более долговечными. Од-
ним из таких средств является гидрофобизатор для бетона и рас-
творов, с помощью которого можно значительно повысить эксплу-
атационные характеристики и прочность бетонных изделий. Гид-
рофобизирующая добавка выпускается в виде пропитки, в состав 
которой входят органические вещества. Гидрофобизатор имеет 
вяжущую структуру, которую наносят на бетонную поверхность. 
Такая обработка позволяет создать плотную пленку, надежно по-
крывающую пустоты в бетоне. Таким образом, внутрь материала 
не проникает влага. Гидрофобизатором пользуются для защиты 
натуральных камней, черепицы, керамики [3, 7]. 
Применение состава не представляет опасности для окружаю-

щей среды и здоровья человека. Гидрофобизаторы для бетона и 
растворов почти не поддаются воздействию ультрафиолета, пере-
падов температуры и осадкам. Использование добавки для пропитки 
разных видов бетонных поверхностей даст следующие положитель-
ные результаты: снизит риск разрушения материала; воспрепят-
ствовует появлению коррозийных процессов; даст водоотталкиваю-
щий эффект. Производить гидрофобизацию рекомендуется не ра-
нее, чем через 28 суток после выполнения штукатурных работ. 

При проведении ремонтных работ особое внимание следует 
уделить ремонту кровли и водосточных систем. Практика показыва-
ет, что здания часто подвергаются разрушению вследствие непра-
вильной работы водостоков, неправильного устройства кровли, а 
также износу или поломке водосточных систем (т. е. дождевая вода 
практически стекает по наружной стене). Наружная стена, в том чис-
ле цоколь здания, постоянно влажные, осенью и весной, при доста-
точно низких плюсовых температурах в течение светового дня не 
высыхают. Из-за постоянного присутствия влаги протекает процесс 
гидролиза, что ведет к повышению рН среды. Деструкции подверга-
ется не только штукатурный, но и окрасочный состав.  

Заключение. Здание неоднократно штукатурилось и перекра-
шивалось различными составами. Окрасочные работы в раннее 
время производились составами на минеральной основе, а в позд-
нее время – как составами на минеральной основе, так и составами 
на основе полимерного пленкообразующего. Нижележащие слои на 
представленных образцах не удалялись должным образом. Перво-
начально здание было оштукатурено известково-песчаными раство-
рами и окрашено минеральными составами. Аутентичные известко-
во-песчаные растворы в основном имели количественное соотноше-
ние компонентов 1:2 – 1:3. Известково-песчаный раствор, применяе-
мый при оштукатуривании декоративных элементов фасадов, отли-
чается количественным соотношением компонентов 4,5:1 – 4,8:1 
(богатый известью раствор). В отдельных штукатурных составах в 
качестве пигмента была использована красная охра. Соотношение 
«известь : красная охра» составило от 5:1 до 3:1. Кроме того, в 
большинстве составов отмечены вкрапления извести размером от 
0,3–0,5 мм до 2–3 мм. Первоначально фасад здания и декоративные 
элементы были окрашены минеральными составами в желтовато-
бежевой («Onyx 180») и светло-бежевой («Ginster 90») цветовой 
гамме по каталогу «3D plus System». 

При проведении ремонтно-реставрационных работ следует уде-
лить внимание работам по гидрофобизации цокольной части здания 
и открытых участков растворов, на которые уложен отделочный 
бутовый (натуральный) камень. Необработанный (неокрашенный 
или без гидрофобизации) наружный строительный минеральный 
раствор постоянно может быть постоянно влажным осенью и весной, 

при достаточно низких плюсовых температурах в течение светового 
дня он не успевает высыхать. При невыполнении рекомендаций по 
гидрофобизации цокольной части здания из-за постоянной повы-
шенной влажности возможно протекание биологической коррозии, 
т. е. образование водорослей и мхов на поверхности. Устранить влия-
ние многих факторов разрушения, связанных с общей экологической 
обстановкой, практически невозможно, поэтому особенно важно про-
водить различные консервационные и реставрационные работы, 
нейтрализующие это влияние: химическое укрепление частично раз-
рушенных материалов, защиту их от воздействия солнечной радиа-
ции, кислотных окислов в воздухе и веществ-загрязнителей в воде, а 
также биологических разрушающих факторов. 
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Реферат 
С каждым годом все большую актуальность приобретают экологические вопросы. Чаще всего экологические негативные явления связыва-

ют с потеплением климата из-за выбросов парниковых газов в атмосферу промышленности и транспорта. Однако строительная отрасль – перво-
причина всего, это главный источник экологических проблем. Целью данной работы является методика объективной оценки экологической 
безопасности. Материалом исследований является загрязнение окружающей среды, влияние на нее различных факторов, а также возника-
ющее влияние косвенного воздействия строительных объектов на окружающую среду. Для крупных городов основным негативным фактором, 
влияющим на качество жизни и здоровье населения, на сегодняшний день является загруженность территорий автотранспортом, отсутствие 
необходимых парковочных мест. В интеграционном понятии экологической безопасности территории в качестве метода оценки разработан и 
принят коэффициент "степень концентрации недвижимости". Как результат исследований появилась методика оценки, введены понятия 
"экологический резерв", "порог экологической безопасности", "диапазон устойчивого состояния", что позволяет достоверно оценить возможно-
сти территорий по размещению строительных объектов с различным техногенным потенциалом. Во введении дана оценка изменения каче-
ства жизни в городах с 60-х годов с изменением плотности застройки. В основной части изложены результаты исследований: предложена 
методика оценки экологической безопасности строительства, определены критерии оценки территории застройки, предложены методы реше-
ния проблем застройки территорий и их экологической безопасности. В заключительной части обобщены прогнозируемые итоги предлагае-
мых методических подходов. 

 

Ключевые слова: концентрация строительства (недвижимости), критерии оценки степени концентрации строительства, экология, экспер-
тиза строительства, экологическая безопасность, степень концентрации недвижимости. 

 
 

DEGREE OF REAL ESTATE CONCENTRATION – MAIN CRITERION FOR ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF CONSTRUCTION 
TERRITORY 

 

A. L. Bolsherotov  
Abstract 
The purpose of this work is the methodology of objective assessment of environmental safety. The material of the research is pollution of the envi-

ronment, influence on it of various factors, as well as the emerging influence of indirect impact of construction facilities on the environment. For large 
cities, the main negative factor affecting the quality of life and health of the population today is the load of the territory by motor vehicles, the absence of 
necessary parking spaces. In the integration concept of environmental safety of the territory, the coefficient "degree of concentration of real estate" has 
been developed and adopted as a method of assessment. As a result of the studies, the evaluation methodology has emerged, the concepts of "ecolog-
ical reserve," ecological safety threshold, "range of stable condition" have been introduced, which allows to reliably assess the capabilities of the territo-
ries to place construction objects with various man-made potential. The introduction assesses changes in the quality of life in cities since the 1960s with 
changes in building density. The main part contains the results of the research: a methodology for assessing the environmental safety of construction 
has been proposed, criteria for assessing the territory of construction have been defined, methods for solving problems of the development of territories 
and their environmental safety have been proposed. The final part summarizes the projected results of the proposed methodological approaches. 

 
Keywords: concentration of construction (real estate), criteria for assessing the degree of concentration of construction, ecology, construction ex-

pertise, environmental safety, degree of concentration of real estate. 
 
 

Введение 
Современные города отличаются достаточно высокой плотно-

стью застройки из-за высокого спроса на землю. Плотность застрой-
ки одновременно с высокими темпами автомобилизации населения 
приводит, в свою очередь, к комплексу проблем экологической без-
опасности селитебных территорий. Решение экологических проблем 
особенно актуально для селитебных территорий. В связи с этим 
целью исследования является разработка методики объективной 
оценки территорий согласно определению, данному Организацией 
Объединённых Наций (ООН) и Экологической доктриной РФ [1] : 
обеспечение экологической безопасности – это обеспечение каче-
ства жизни, здоровья населения и сохранение живой природы.  

Разработки методики комплексной оценки территории до насто-
ящих исследований не проводилось. В работах Слесарева М. Ю., 
Бакаевой Н. Д. и других авторов даны некоторые локальные подхо-
ды к оценке отдельных объектов строительства, например, автоза-
правок, но эти подходы не отвечают на главный вопрос: каково эко-
логическое состояние селитебной территории со всеми вместе объ-
ектами инфраструктуры. 

В населённых пунктах, особенно в крупных городах, плотность за-
стройки территорий – степень концентрации недвижимости единицы 
площади территории и определяет уровень экологической безопас-
ности, то есть качество жизни и здоровье населения. Степень концен-
трации недвижимости – это универсальный показатель экологической 
безопасности, рассчитываемый по заданному критерию, и решению 
этой задачи посвящена данная работа. В качестве критерия может 
выбираться наиболее актуальная проблема селитебной территории в 
каждом конкретном месте. Это может быть уровень загрязнения атмо-
сферы, уровень шума, уровень электромагнитного излучения, крими-
ногенность территории, обеспеченность социальной инфраструктурой, 
перенаселённость и т. д. Или это могут быть несколько важных в дан-
ном месте и в данное время критериев. Степень концентрации – это 
численное значение выбранного критерия. По аналогии с ПДК (пре-
дельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ) за без-
опасный уровень степени концентрации принято его значение ≤ 1. 

Для современных населённых пунктов, особенно крупных горо-
дов, наиболее актуальным критерием расчёта «степени концентра-
ции» является переизбыток автомобилей и обеспеченность их пар-
ковочными местами. 
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Несколько десятилетий назад, когда разрабатывались первые 
градостроительные планы застройки территорий, действовали нор-
мативы [2] обеспечения жителей придомовой территорией и обеспе-
ченности жителей домов парковочными местами, которые появились 
в период массового жилищного строительства 50–60-х годов про-
шлого столетия по общесоюзной программе обеспечения каждого 
жителя отдельной квартирой. Застройка городов осуществлялась в 
те годы в основном панельными пятиэтажками. Так называемые 
Новые Черёмушки в Москве предусматривали для среднего 4-
подъездного дома, в котором проживало 180–250 жителей, 10000 м2 

придомовой территории с детскими площадками, скверами, клумба-
ми, газонами, фонтанами. Это примерно 40–55 м2 придомовой тер-
ритории на одного человека. Кроме того, предусматривалось по 
нормативу 30 парковочных мест для личного автотранспорта на 
1000 жителей, то есть 4-подъездная пятиэтажка имела 7–8 парко-
вочных мест. Этого вполне хватало при уровне автомобилизации 
населения тех времён. Такие нормативы действительно обеспечи-
вали комфортное высокое качество жизни жителей новых пятиэта-
жек, низкий уровень загрязнения окружающей среды и приятный вид 
из окна квартиры на зелёную придомовую территорию, которая была 
местом отдыха жителей, местом прогулок, занятий спортом и даже 
танцев под радиолу во дворе. На фотографиях тех лет мы видим 
зелёные жилые районы и благоустроенные дворы, как на рис.1, где 
жители устроили для своих маленьких детей даже небольшой бас-
сейн для купания [3]. Пятиэтажки были рассчитаны на 25 лет эксплу-
атации, но в основном сохранились до сих пор и служат уже 60 и 
более лет, а вот ситуация во дворах за эти годы кардинально пере-
менилась. Сейчас уже не встретить нигде такую идиллическую кар-
тину, как на фотографии (рис. 1) [4]. Сейчас картина дворов другая. 

 

 
Рисунок 1 – Дворы 9-го квартала Новых Черёмушек в Москве, 1964 г. 

 

Основная часть 
Активная автомобилизация населения, начатая в 90-х годах, 

привела к тому, что в настоящее время в Москве на 1000 жителей 
приходится более 500 автомобилей, и их количество постоянно рас-
тёт. Не намного меньше автомобилей на 1000 жителей в других 
городах России, в городах Беларуси, Украины... На рисунке 2 пред-
ставлен характерный дворик современной Москвы, точно такие же 
дворы в Минске, Одессе и др. городах. Везде одна и та же характер-
ная картина – дворы из места отдыха превратились в места парков-
ки автомобилей. Сегодня из-за обилия машин зачастую трудно прой-
ти к подъезду собственного дома. 

Но количество личных автомобилей продолжает увеличиваться. 
Теперь во дворе стандартной пятиэтажки в Новых Черёмушках вме-
сто 7–8 машин в 60-е годы паркуется 125 автомобилей. Постепенно 
дворовые газоны, детские площадки, бассейны переделываются в 
парковочные места, и двор уже давно не является местом отдыха 
жителей – никому не нравится отдыхать среди автомобилей. Соот-
ветственно вид из окна квартиры с пейзажного сменился на парко-
вочный. Качество жизни жителей резко ухудшилось. Изменилась и 
экологическая обстановка в худшую сторону, повысилось загрязне-
ние атмосферы выхлопными газами, повысился уровень беспокоя-
щего шума от автомобилей [5–11]. 

 

 
Рисунок 2 – Московский двор, 2020 г. 

 
Ещё хуже складывается экологическая безопасность в районах 

застройки по программе реновации [12]. 
С одной стороны, жители старых пятиэтажек, выработавших свой 

ресурс, получают новые более просторные квартиры. Однако есть 
крайне негативный нюанс программы реновации – новые дома строят-
ся на месте старых пятиэтажек, на их придомовой территории. Вместо 
жилого пятиэтажного дома на 80 квартир, где проживали 180-250 че-
ловек, строится жилой дом в 22 и выше этажа, в котором будут прожи-
вать примерно 4,5–5 раз больше людей, то есть 1000–1200 человек. 
Соответственно парковаться у нового дома будут уже не 7–8 автомо-
билей, а 500–600. И это всё на той же территории в 10000 м2. Если 
считать, что для парковки одного автомобиля (с проездами) по нормам 
требуется 22,5 м2, то всей придомовой территории в 10000 м2 уже не 
хватит для парковки автомобилей всех жителей нового дома. Так на 
практике и происходит. Дворы забиты автомобилями, постоянно воз-
никают конфликтные ситуации между автомобилистами за парковоч-
ное место и из-за мелких аварий во дворе [13]. 

В программе реновации абсолютно не предусмотрено решение 
проблемы парковки автомобилей жителей новых домов. Застройщи-
ку не вменено обременение в виде обязательного обеспечения жи-
телей парковочными местами, строительство паркингов и пр. Эту 
проблему власти города оставляют для решения будущим поколе-
ниям, но проблема крайне актуальна уже сейчас. Это касается не 
только территорий застройки по программе реновации. Такая же 
проблема в любом другом районе Москвы. Из-за высокого спроса на 
землю и высокой стоимости земли в Москве и других столичных 
административных центрах ведётся практически повсеместно уплот-
нение существующей застройки. Это может быть вариант так назы-
ваемой точечной застройки в уже сложившихся территориях, это 
может быть реконструкция существующей застройки с обязатель-
ным повышением этажности зданий. Любой вариант ведёт к увели-
чению личного и служебного автотранспорта на территории и новой 
потребности в парковочных местах. Характерным примером непро-
думанности проектов застройки территорий является строительство 
высотного административного центра Москва-Сити на Краснопрес-
ненской набережной в Москве. Здесь на 1 (одном) квадратном кило-
метре территории построены офисные высотные здания высшей 
категории А на 350 тысяч рабочих мест в основном для крупных 
компаний. Парковочных мест на первых 5–10 этажах зданий постро-
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ено только 16 тысяч. Если учесть, что в Москва–Сити работают и 
будут работать высокооплачиваемые менеджеры, которые вряд ли 
согласятся ехать на работу на городском транспорте, возникает 
проблема парковки автотранспорта, как служащих в Сити, так и их 
посетителей [14]. В Сити построена станция метро «Международ-
ная», в километровой пешеходной доступности есть станция метро 
«Кутузовская», но и они не решают проблему доставки служащих 
Сити на работу. Известно, что пропускная способность одной стан-
ции метро в час «пик» составляет в среднем в Москве 20 тыс. чело-
век в час. Даже если предположить, что все пассажиры поезда мет-
ро – это служащие Сити, которым не досталось одно из 16 тыс. пар-
ковочных мест, а таких 334 тыс. человек, то, чтобы всех их двумя 
ветками метро доставить на работу, потребуется более 8 часов! 

В связи с неразрешимой транспортной проблемой было принято 
решение часть офисных территорий Сити переделать под элитное 
жилье большой площади. Почти половина площадей были переве-
дены в жилой фонд, но и это не решило транспортную проблему 
города и Москва-Сити. 

Аналогичные проблемы возникали и возникают по всему миру, и 
методы борьбы с переуплотнённой застройкой с транспортной про-
блемой, с проблемой парковок разные. 

Так, в Будапеште (Венгрия), в центре города, где характерна 
сплошная застройка без разрывов между зданиями, проблема парков-
ки решена радикально – часть исторических зданий были превращены 
в многоэтажные парковки. Внешне здание осталось прежним, и исто-
рический вид города не изменился, но внутри вместо жилых помеще-
ний устроены парковочные пространства. Это трудоёмкий и дорогой 
путь. Фактически от здания остаются только внешние стены. Все внут-
ренние межэтажные перекрытия демонтируются, так как они не вы-
держивают нагрузки от автомобилей, и возводятся новые. Высота 
этажей зданий позволяла сохранить этажность здания в целом. До-
ставка автомобилей на этажи осуществляется лифтами. 

Японский опыт предусматривает в частности строительство ря-
дом с квартирой гаража, куда жилец поднимается лифтом вместе с 
автомобилем. 

Есть технические решения в виде многоярусных кассетных пар-
ковок различной конструкции во дворах. Общий минус любого реше-
ния – высокая стоимость проекта. 

В Бразилии в 50-х годах прошлого века приняли наиболее ради-
кальное решение транспортной проблемы столичного Рио-до-
Жанейро. Столицу построили с нуля на новом месте на горном плато 
в 1160 километрах в глубине страны. 

Избежать существующих проблем селитебных территорий, осо-
бенно транспортной, парковочной, экологической можно исключи-
тельно научно обоснованными подходами и методами. Одним из 
эффективных оценочных инструментов селитебных территорий 
является методика расчёта «степени концентрации» недвижимости 
– основной показатель экологической безопасности. 

Расчёт показателя «степень концентрации» позволяет обоснован-
но принимать решение о возможности нового строительства на уже 
застроенных территориях. Показатель «степени концентрации» в виде 
численного значения показывает, насколько серьёзна проблема эколо-
гической безопасности территории. Показатель «степень концентра-
ции» является основой экологического паспорта территории [16, 17]. 

Для расчёта степени концентрации необходимо определить 
наиболее актуальный критерий оценки экологической безопасности 
в данном месте в данное время. В качестве приоритетных критери-
ев рассматриваются в первую очередь показатель психосоматиче-
ского здоровья населения и качество жизни, нормативы застройки 
территорий, экономический, экологический – это общие для всех 
территорий критерии. В качестве частных, дополнительных к основ-
ным, критериями оценки могут быть культурологические, социаль-
ные, исторические, политические, национальные и пр. 

Рассмотрим и оценим возможность принятия в качестве рабоче-
го критерия основные критерии оценки. 

1. Показатель психосоматического здоровья населения и каче-
ства жизни. 

Точечная застройка вызывает крайне негативную эмоциональ-
ную реакцию населения. Люди расценивают такую застройку, как 
вторжение в личное жизненное пространство. Учитывая это, прово-

дятся общественные экологические слушания проекта застройки, 
выясняется мнение жителей. Однако общественные слушания не 
имеют юридической силы, но часто мнение людей субъективно и 
никак не отражает и не может отражать фактическое техногенное 
воздействие нового объекта строительства на качество жизни и здо-
ровье людей. Поэтому данный критерий не может быть принят в 
качестве основного критерия при оценке «степени концентрации» из-
за субъективизма. 

2. Нормативы застройки территории. 
Существующие нормативы застройки территории должны осно-

вываться на показателе «степень концентрации», на экологических 
показателях, а не наоборот. Поэтому нормативы застройки нельзя 
принимать в качестве критерия оценки «степень концентрации». 

3. Экономический. 
С экономической точки зрения высокая плотность застройки явля-

ется наиболее выгодной, но это и создаёт экологические проблемы. 
Экономика и экологическая безопасность  это два антагонистических 
подхода, поэтому экономический критерий не может быть принят в 
качестве основного критерия оценки «степени концентрации». 

4. Экологический. 
Данный критерий в наибольшей степени отвечает поставленной 

задаче, но расчёт «степени концентрации» по экологическому крите-
рию усложняется прогнозированием экологических воздействий 
нового объекта строительства. Расчёт воздействий индивидуален 
для каждого объекта, показатели воздействия зависят от места про-
ведения строительных работ, от этапа жизненного цикла объекта. 
На стадии строительства негативное техногенное воздействие одно, 
во время эксплуатации другое, особенно, если объект промышлен-
ного назначения. Кроме того, существует опосредованное воздей-
ствие, которое крайне трудно прогнозируется. 

Прямое техногенное воздействие – это сумма воздействий раз-
ных видов и объёмов загрязнений. 

 0
m m

k n k n

VSk Rk
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+ >∑ ∑ , (1) 

где V – величина загрязнения; 
Sk – вид загрязнения; 
Rk – вид воздействия. 
Основной объект строительства всегда имеет опосредованное 

воздействие на окружающую среду в виде, например, дополнитель-
ного транспортного потока к данному объекту. К основному воздей-
ствию следует добавить и опосредованное: 
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Опосредованное воздействие на урбанизированных территориях 
создаётся в основном автотранспортом (табл. 1) [18, 19], его доля в 
общем загрязнении окружающей среды превышает 93%. 

Обилие транспорта порождает опосредованно проблему загряз-
нения атмосферы выхлопными газами, загрязнение почвы, воды 
через ливневые стоки дорог. Транспорт создаёт избыточный шумо-
вой фон. Загрязнение окружающей среды пылью, созданной или 
поднятой автотранспортом, – одна из неразрешимых проблем горо-
да, которая пока не имеет технических решений по очистке воздуха. 
Пыль создаётся от истирания шин автомобилей. По разным оцен-
кам, эта величина может достигать нескольких килограммов пыли в 
год от одного автомобиля. Причём создаётся пыль с частицами раз-
мером от 2,5 нанометра. Частицы пыли размером 2,5 нм наиболее 
опасны для человека, т. к. не выводятся из лёгких, а образуют не-
удаляемые накопления, порождают туберкулёз, силикоз, бронхит.  

Из анализа вышеназванных критериев можно сделать вывод, 
что увеличение плотности застройки ведёт к увеличению значения 
степени концентрации недвижимости и опосредованно увеличивает 
количество автотранспорта на территории, активно загрязняющего 
окружающую среду. Из этого можно сделать вывод, что количество 
автотранспорта, размещённого на территории, пользующегося тер-
риторией временно или постоянно, является на сегодня главным 
критерием оценки степени концентрации строительства 
(недвижимости) административной единицы территории 
селитебной зоны. 
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Таблица 1 – Загрязнение атмосферы г. Москвы (тыс. тонн/год) 
Год 

Вид загрязнения 
1991 1995 1997 1998 2000 2003 2005 2007 2017 

Все источники 1134 1828 1852 1601 1928 1971 2082 2190 2474 
Промышленность 307 186 152 141 164 166 171 178 164 
Автотранспорт 827 1642 1700 1460 1764 1805 1911 2012 2310 
Доля автотранспорта в % 72,9 89,8 91,8 91,2 91,5 91,6 91,8 91,9 93,4 

 
Повышение концентрации недвижимости становится причиной и 

ведёт к ухудшению экологической обстановки в городе, в частности, 
и в первую очередь за счёт транспорта, который и даёт 93,4% за-
грязнения [16]. 

Избыток транспорта в крупных населённых пунктах приводит к 
сложной технической проблеме – организации нормального автомо-
бильного движения, и напрямую связан с критической экологической 
проблемой (в настоящее время транспортная проблема в г. Москве 
превратилась в трудноразрешимую и долго решаемую проблему на 
десятилетия вперёд).  

 

Заключение 
Что можно сделать для снижения показателя «степень концен-

трации»? 
В первую очередь, необходимо законодательно закрепить, как 

обязательную, процедуру оценки степени концентрации недвижимо-
сти по административным территориям, особенно при планировании 
строительства жилого фонда по программе реновации, при землеот-
воде под новое строительство, при проведении ОВОС (оценке воз-
действия на окружающую среду), при проектировании и экспертизе 
проектов строительства. Проведённые в этом направлении исследо-
вания подтвердили верность предположения о взаимосвязи транс-
портной проблемы и проблемы экологической безопасности городов. 
Коэффициент степени концентрации, рассчитанный для г. Москвы, 
оказался выше нормативной 1 (единицы) для всех без исключения 
округов города. 

В таблице 2 приведены сводные данные г. Москвы. 
 

Таблица 2 – Коэффициента степени концентрации (ksk) для округов 
г. Москвы 

№ 
п/п 

Наименование 
административной 

единицы 

ksk № 
п/п 

Наименование 
административной 

единицы 

ksk 

1 Центральный АО 5,06 6 Южный АО 4,59 
2 Северный АО 6,21 7 Юго-Западный АО 5,28 
3 Северо-Восточный АО 3,41 8 Западный АО 2.74 
4 Восточный АО 6,28 9 Северо-Западный АО 5,11 
5 Юго-Восточный АО 3,09 10 Зеленоградский АО 4,02 

Итого по г. Москве 4,58 
 

Второй путь – освобождение центра городов от некоторых ор-
ганов государственного управления, которые могут осуществлять 
свои функции в другом месте без ущерба для качества дела. Это 
дало бы освобождение большого количества недвижимости центра 
от офисных и административных зданий и новое заселение центра 
жителями, объектами культуры. Вместе с офисами из центра уедут и 
автомобили сотрудников. 

Освободить центр от органов управления требует и радиально-
кольцевая планировка городов, таких как Москва, Минск, Вильнюс, 
Рига, Харьков, Ташкент, Омск, Новокузнецк и других, когда все доро-
ги ведут в одну точку. Если до автомобильной эры это было в какой-
то мере приемлемо, то сейчас именно планировка города не даёт 
решить проблему переизбытка автомобилей и высокой «степени 
концентрации» [17]. 

Третий путь лежит в создании и соблюдении нормативов ком-
фортной застройки территорий населённых пунктов, в частности, с 
учётом и соблюдением показателя «степени концентрации», объек-
тивно отражающим качество жизни жителей городов [21–25]. Принятие 
нормативов может упорядочить выдачу землеотводов, застройку тер-
риторий, обеспечит высокое качество жизни и здоровье населения. 
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Реферат 
Статья содержит анализ отечественного и зарубежного опыта сохранения народного архитектурного наследия в музеях под открытым 

небом – скансенах. Описаны различия их архитектурно-планировочной организации. Подчеркивается актуальность сохранения сельских ис-
торических ландшафтов Беларуси на современном этапе, создания региональных и локальных скансенов. Предложены методические реко-
мендации по строительству новейших частных архитектурно-этнографических комплексов. 

 
Ключевые слова: архитектурное наследие, скансены, архитектурно-планировочная организация, архитектурно-этнографические ком-

плексы, сельские исторические ландшафты. 
 

 
SKANSEN AS A SOURCE OF NATIONAL IDENTITY IN ARCHITECTURE 

 
E. A. Lokotko 

Abstract 
The article deals with the analysis of domestic and foreign experience in preserving the folk architectural heritage in open-air museums – scansens. 

The differences of their architectural and planning organization are described. The urgency of preserving the rural historical landscapes of Belarus at 
the present stage, creating regional and local scans is emphasized. Methodical recommendations on the construction of the latest private architectural 
and ethnographic complexes are proposed. 

 
Keywords: architectural heritage, scansens, architectural and planning organization, architectural and ethnographic complexes, rural historical 

landscapes. 
 

 
Введение 
Один из способов сохранения и репрезентации архитектурного и 

культурного наследия, который нашел в XX в. широкое применение – 
создание музеев архитектуры под открытым небом (скансенов). 
Архитектурно-планировочная организация скансенов предполагает 
создание или реконструкцию средового пространства определенного 
исторического периода, основными носителями информации в кото-
ром являются материальные культурные ценности – памятники ар-
хитектуры, предметы быта, интерьеры, природная среда. 

К XX в. музеефикация архитектурного наследия шла двумя пу-
тями: создание скансена путём переноса памятника архитектуры в 
музей; сохранение памятника на историческом месте («in situ») или 
создание поселения-резервата. 

В странах бывшего СССР к концу XX в., трансформация сельских 
поселений и межселенных территорий обрела большой масштаб в 
результате: коллективизации, развития агропромышленных комплек-
сов и колхозов, выделения перспективных деревень, индустриализа-
ции строительных и хозяйственных технологий, урбанизации. Стреми-
тельные изменения сельской среды и ландшафта обусловили един-
ственный путь сохранения народной архитектуры – создание скансе-
нов. Идея сохранения «in situ» (от лат. «в среде») в странах бывшего 
СССР не вытеснила методы скансенологии (переноса в музей). 

Проблема сохранения сельской архитектуры Беларуси обрела но-
вую волну актуальности в нач. XXI в. с приходом рыночной экономики, 
внедрением зарубежных технологий строительства. Традиционные 
приемы зодчества уступили место индустриальным приемам строи-
тельства. Материалы промышленного производства стали формиро-
вать облик и колористику современных белорусских сел. Белорусский 
опыт скансенологии сформировался на научных методах и практике 
музеефикации стран бывшего СССР конца XX в. С приходом новых 
экономических условий в нач. XXI в. возникла необходимость иссле-
дования новой методологии архитектурно-планировочной организации 
скансенов, разработки новейших методик проектирования инфра-
структуры, материально-технической базы, повышения уровня обслу-
живания посетителей. В нач. XXI в. стали появляться частные архитек-
турно-этнографические комплексы, которые нуждаются в должном 
научном сопровождении. Деградация традиционной сельской среды и 
быстрые темпы роста количества частных музеев в Беларуси подчер-
кивают актуальность темы исследования. 

Архитектурно-планировочная организация скансена 
Актуальность сохранения сельского архитектурного наследия 

привела к активному исследованию проблемы во второй пол. XX в. 
Аналитический обзор научных источников показывает наибольшее 

количество исследований в области этнографии и скансенологии в 
этот период [1, с. 8–10]. В начале XXI в. на первый план вышли во-
просы сохранения фондов и памятников, которые успели музеефи-
цировать в скансенах [1, с. 9]. На сегодняшний день сформирова-
лась научная база по белорусской скансенологии за XX в., которая 
опиралась в большей степени на научный подход. Обобщил опыт 
скансенологии XX в. В. Г. Шмелев в 1983 г. [2]. Крупный вклад в оте-
чественную скансенологию внесли С. А. Сергачев [3], А. И. Локотко 
[4] и ряд других ученых архитекторов и этнографов. Значимость 
историко-культурного наследия как объекта туризма сегодня обозна-
чены Г. А. Потаевым [5, с. 139–158]. 

Скансен сегодня – это архитектурно-ландшафтный комплекс, 
элементами которого являются: памятники архитектуры, ландшафт, 
предметы этнографии и культуры, связанные в единую систему пе-
шеходно-транспортной, информационной инфраструктурами, инже-
нерным и сервисным обеспечением. 

Натурные обследования и графоаналитическое сравнение архи-
тектурно-планировочных решений музеев архитектуры под открытым 
небом позволяют выделить основные принципиальные различия скан-
сенологии в Беларуси и за рубежом. Скансены бывшего СССР разви-
вались как научно-просветительские комплексы, архитектурно-
планировочное решение которых базировалось на научных принципах 
(функционально-зональный, территориально-этнический, ланд-
шафтно-топографический, принцип комплексного экспонирования, 
принцип аутентичности и подлинности) и методах (фрагментарный, 
синтетический, тематический, сравнительный) [6, с. 34, 35]. Иници-
аторами создания первых скансенов в странах западной Европы были 
частные лица, научный подход к организации уступал место функциям 
рекреации, зрелищной репрезентации и, в дальнейшем, коммерциали-
зации услуг. Отечественная скансенология стремилась раскрыть посе-
тителям типологию застройки поселений, ландшафтно-топогра-
фические особенности регионов, эволюцию, развитие планировки и 
архитектуры усадеб и жилища, строительных конструкций, декора. 
Отечественные архитектурно-планировочные решения уступали евро-
пейским аналогам в организации сферы услуг, досуга, пешеходно- 
транспортной и информационной инфраструктур. Поскольку западная 
скансенология шла по пути создания интерактивной музейной среды, 
музеефикации «in situ», архитектурно-планировочная организация 
скансенов отличается развитой инфраструктурой. С другой стороны, 
узкий круг применения научных методов и принципов в частных запад-
ных музеях не позволил в полной мере комплексно экспонировать эво-
люцию жилой народной архитектуры (скансен в г. Стокгольм, Швеция, 
г. Осло, Норвегия).  Как правило, территория западных скансенов 
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1 – региональный скансен г. Ужгород, Украина; 2 –региональный скансен с. Колочава, Закарпатской обл., Украина; 3 – региональный скансен 
Остров Фюн, Дания; 4 – национальный скансен г. Стокгольм, Швеция; 5 – региональный скансен г. Санок, Польша; 6 – региональный скансен 
г. Львов, Украина; 7 – национальный скансен в д. Озерцо, Беларусь; 8 –  национальный скансен в д. Румшишкес, Литва – схема автора 

Рисунок 1 – Сравнение площадей территорий музеев 
 

значительно меньше по площади (рис. 1), имеет плотный пешеходный 
каркас, меньшие расстояния между секторами и объектами сервиса 
для посетителей (скансены в г. Стокгольме (Швеция), г. Санок (Польша) 
(рис. 2), о. Фьюн (Дания), г. Львов, Ужгород (Украина) и др.). Отсутствие 
разработки генерального плана на начальном этапе и рост количества 
памятников не редко приводили к переуплотнённости, невозможности 
экспонировать ландшафтные особенности региона (г. Стокгольм, Шве-
ция, г. Осло, Норвегия). Стоит отметить, что западная скансенология 
имеет опыт музеефикации городской (г. Орхус, Дания) и промышленной 
архитектуры (г. Банска-Штьявница, Словакия). 

Сегодня отечественная скансенология имеет научный базис, вы-
работанные методы и принципы архитектурно-планировочной органи-
зации. Но существует необходимость адаптации к рыночным услови-
ям, развития пешеходно-транспортной и сервисной инфраструктур для 
туризма, а также создания полноценной системы музеев для каждого 
историко-этнографического региона страны. Сегодня экспонируется 
этнографический регион Центральная Беларусь и частично представ-
лены памятники архитектуры двух этнографических регионов Подне-
провья и Поозерья в Белорусском государственном музее народной 
архитектуры и быта в д. Озерцо. В региональном масштабе строится 
экспозиция народной архитектуры Западного Полесья в скансене 
«Наш родны кут Сабалі» в д. Соболи Березовского района. Отсутству-
ет архитектурная экспозиция историко-этнографических регионов По-
неманья и Восточного Полесья. Источником объектов для музеефика-
ции выступают сельские поселения и их архитектура. 

Анализ картографических материалов и натурные обследования 
сельских поселений Беларуси показали, что исторические типы 
застройки сохраняются и сегодня. Это основа для региональных 
архитектурных решений, ценных в сфере туризма. Бессистемная 
застройка Полесья и Поозерья гармонизирует со сложными 
ландшафтными условиями регионов. Например, в д. Курадово 
Пинского р-на жилые дома расположены вдоль линий поймы р. При-
пять. В д. Кудричи Пинского р-на улицы извилистые, проложены в 
обход заболоченных территорий, усадьбы размещены бессистемно 
на возвышенных участках. Агроусадебные объекты используют 
ландшафт как преимущество, создавая подходы к воде и лодочные 
пристани. Примером ценного исторического ландшафта является 
природная коса на оз. Нарочь. Здесь в д. Наносы традиционная ар-
хитектура вытеснена объектами псевдоисторического комплекса 

(Наносы-Новоселье). Сохраняется множество поселений с линей-
ным типом застройки (обследованы д. Ковали, Вилейского р-она, 
д. Низок, Узденского р-она) [1, c. 48–50]. 

Натурные обследования архитектуры сельских поселений [1, 
с. 10–13] позволяют сделать следующие выводы: 
• из-за активных процессов деградации сельская архитектура, в 

ее традиционном региональном виде, практически не сохрани-
лась [6, с. 32, 33], в сельские поселения Беларуси внедряются 
типовые проекты усадеб в рамках программы создания агрого-
родков [7, с. 124]; 

• сохраняются потенциальные места организации региональных 
(д. Курадово и Кудричи, Пинского р-на) и локальных музеев, в 
том числе по типу «in situ» (мельница в д. Солтаны, Молодеч-
ненский р-он, д. Побрезье, Новогрудский р-он), городской дере-
вянной архитектуры (г. Могилев, пер. Свердлова).  

• наиболее рациональным для условий Беларуси является созда-
ние сети скансенов следующих типов: национальный, регио-
нальные, локальные (табл. 1). 

Наряду с государственными музеями народной архитектуры активно 
развивается частное сельское туристическая архитектура. Проблема 
сохранения традиций в современной архитектуре поднимается рядом 
ученых. C. А. Сергачев выделил несколько уровней применения 
традиций в современной белорусской архитектуре: подражание, ин-
терпретация, самовыражение [3, с. 507–515]. В последних научных 
публикациях также уделяется внимание проблемам современного 
состоянии архитектуры сельских поселений (И. Н. Шарухо) [7; 8], поис-
ка идентичности усадеб (А. Боярина) [9] и дальнейших путей развития 
агроусадебных объектов (М. С. Киселева) [10] (Е. А. Локотко) [6]. 

Натурные обследования современных частных архитектурно-
этнографических комплексов Беларуси выявили ряд проблем: при-
менение современных промышленных материалов и технологий 
строительства в экспонируемой исторической среде (Сула, Мсти-
славль), популярность псевдоисторических стилей и эклектики 
(Наносы, Буйничи, Мозырь), игнорирование исторических архитек-
турно-планировочных решений застройки в экспозициях народного 
зодчества (Сула, Забродье) [1, с. 36–39]. 

В связи с продолжающимися процессами деградации сельской 
среды, низкой степенью сохранности деревянной архитектуры, мож-
но сделать вывод о том, что скансены сегодня – это достоверный 
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Таблица 1 – Упрощенные модели локального, регионального и локального типов скансена 
Тип Схема Деление территории по функциональным зонам 

Ло
ка

ль
ны

й 

 

1 входная 1 
2 экспозиционная 1 
3 админ.-научная + 
4 хоз.-производ. - 

5 рекреационная 1 

6 инвестиционная - 

7 подсобного хоз. - 

8 масс. меропр. - 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

 

1 входная 1 
2 экспозиционная 1 
3 админ.-научная + 
4 хоз.-производ. + 

5 рекреационная + 

6 инвестиционная + 

7 подсобного хоз. + 

8 масс. меропр. + 

Н
ац

ио
на

ль
ны

й 

 

1 входная ≥1 
2 экспозиционная >1 
3 админ.-научная + 
4 хоз.-производ. + 

5 рекреационная >1 

6 инвестиционная + 

7 подсобного хоз. + 

8 масс. меропр. + 

 

 
1 2 3 

   
1 – вид на Галицкий рынок; 2 – вид на пожарный водоем как элемент ландшафта; 3 – вид на сектор Западных Погожан – схема и фото автора 

Рисунок 2 – Музей народной архитектуры в г. Санок, Польша 
 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №1 

Строительство и архитектура 160

источник для выявления традиционных методов и приемов строитель-
ства новейших архитектурно-этнографических комплексов, а также 
поиска национальной идентичности и архитектурного разнообразия. В 
музейных коллекциях сохранены памятники народной архитектуры, 
которые обладают функциональными, экологическими, эргономиче-
скими и эстетическими качествами, востребованными в современной 
усадебной архитектуре. Архитектурно-планировочные принципы орга-
низации экспозиции музеев подчеркивают внимание к ландшафтно-
топографическим условиям, региональному разнообразию и рацио-
нальной планировочной организации сельских поселений. 

Натурные обследования зарубежных агроусадебных объектов [1, 
с. 39], а также анализ современных проектов [1, с. 33–36] подтвержда-
ют актуальность и востребованность внедрения традиций в усадебную 
архитектуру. С ростом ценности загородной среды, возможности кон-
такта с природой, качество усадебной архитектуры обретает совре-
менную ценность. Региональное разнообразие народного зодчества 
выступает источником новых идей создания уникальной профессио-
нальной архитектуры: проект «Водгук» (синтез традиций Полесья и 
современных тенденций строительства) (рис. 3 а); проект Field house 
(поиск современного облика польской усадьбы через анализ регио-
нальных традиций Польши) (рис. 3 б); Туристический центр на бере-
гу Ваттового моря, Дания и учебно-образовательный центр в Брок-
холсе (применены только традиционные местные материалы) (рис. 3 г, 
д); проект Flemish Barn Bolberg, г. Бреда, Голландия (реконструкция 
традиционного хозяйственного объекта под офисное пространство) 
(рис. 3 в); проект дома «SHKRUB» Украина (развитие украинского 
стиля в усадебной архитектуре) (рис. 3 е). 

Идея сохранения и адаптации опыта народной архитектуры ос-
нована на парадигме устойчивого развития сельских поселений и 
межселенных территорий на основе долговечности и экологичности 
используемых местных материалов, возможности многократного 
использования архитектурного объекта в будущем, преемственности 
традициям с сохранением регионального архитектурного разнообра-
зия, сохранности исторического ландшафта. 

Тенденции развития сельской архитектуры, в контексте пара-
дигмы устойчивого развития, заключаются в постоянном развитии 
традиционных технологий производства материалов, отвечающих 
новейшим требованиям к экологичности, эстетике и качеству. В ре-
зультате научно-исследовательской работы предложены методы 
сохранения и адаптации аутентичных черт народного зодчества в 
современных архитектурно-этнографических комплексах и сельских 
поселениях: метод адаптации, метод регионального разнообра-
зия, метод экологического устойчивого развития, метод ланд-
шафтно-топографической организации, метод традиционного 
колористического решения [1, с. 42 – 44]. 

Составлен ряд рекомендаций по проектированию и строительству: 
развитие строительных технологий из традиционных местных 
материалов и ресурсов; адаптация традиционных решений декора, 
формообразования и композиции; разработка архитектурных реше-
ний на основе регионального разнообразия; применение ландшафт-
но-топографического принципа проектирования; сохранение исто-
рико-культурного ландшафта; развитие традиционных объектов 
общественного обслуживания (корчма, австерия); применение тра-
диционной архитектурной колористики региона [1, с. 46–52]. 

 
Заключение 
В результате проведенных исследований сформированы сле-

дующие выводы: 
• сегодня выявлена необходимость сохранения белорусских сель-

ских исторических ландшафтов с сохранением фрагментов цен-
ной аутентичной архитектуры; 

• в нач. XXI в. в Беларуси появился ряд частных архитектурно-
этнографических комплексов. Популярность элементов псевдона-
родной архитектуры в агроусадьбах говорит о развитии на совре-
менном этапе мультикультурного направления, нацеленного не на 
сохранение наследия, а на использовании его для рыночных услуг; 

• устойчивое развитие современной сельской архитектуры возмож-
но на основе традиций народного зодчества, аккумулированных в 
коллекциях и экспозициях музеев под открытым небом, что под-
тверждает актуальность скансенологии на современном этапе; 

• существующая система музеев под открытым небом в Беларуси 
включает экспозиции народной архитектуры не всех историко-

этнографических регионов. Сегодня актуально развитие регио-
нальных и локальных скансенов, так как отсутствует полноценная 
архитектурная экспозиция историко-этнографических регионов 
Понеманья и Восточного Полесья. Полноценно не представлена 
характерная для Беларуси экспозиция местечка. Нужнаются в 
музеефикации локальные объекты, которые утратили 
актуальность своей функции (ветряные и водяные мельницы); 

• предложенные методические рекомендации по строительству част-
ных архитектурно-этнографических комплексов позволяют сформи-
ровать и сохранить идентичность белорусской сельской архитекту-
ры и дополнить экспозиции народной архитектуры в скансенах. 
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а – Проект "Водгук" (авторы Е. Лещинский, П. Горбачёв), б – анализ региональных традиций архитектуры Польши с целью предпроектных 
проработок современного польского дома (авторы B. Domiczek, J. Matusinska), в – Туристический центр на берегу Ваттового моря, Дания, 
г – учебно-образовательный центр в Брокхолсе, д – г. Бреда, Голландия – пример проекта приспособления бывшего амбара, е – проект инди-
видуального дома «SHKRUB» в п. Козин, Киевская обл. (Sergey Makhno Architects) – иллюстрации из открытых интернет-источников 

Рисунок 3 – Примеры адаптации традиций народной архитектуры в современном строительстве  




