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УДК 69.07 

 

ТРУБОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКОЙ 

Андрюшенков А.К. 

(Научный руководитель – Яковлев А.А.) 

 

Трубобетонная конструкция представляет собой бетон, 

заключенный в оболочку круглой или более сложной формы. Трубобетон 

с металлической оболочкой используется как для гражданского 

строительства, при строительстве высотных зданий, так и для 

транспортного, при строительстве мостов и станций метрополитена.  

Металлическая оболочка служит одновременно продольной и 

поперечной арматурой и несъемной опалубкой, что значительно ускоряет 

и упрощает процесс строительства.  

Трубобетонные конструкции способны выдерживать большие 

нагрузки, прикладываемые в произвольных направлениях. Металлическая 

оболочка создает эффективные условия для работы бетонного ядра, 

препятствуя расширению в поперечном направлении и развитию трещин. 

Бетон, заполнив оболочку, увеличивает общую и местную устойчивость 

конструкции, а также повышает ее жесткость.  

Кроме того, важно отметить, что трубобетонные конструкции 

слабо подвержены коррозии, а также имеют повышенную огнестойкость.  

Однако и по сегодняшний день остается открытым вопрос об 

обеспечении совместной работы бетона и оболочки. 

 Для этого используются различные приемы.  

Один из таких приемов заключается в том, что к внутренней части 

оболочки привариваются стержни, работающие как упоры. 

 Еще один прием заключается в использовании бетона с основой из 

расширяющегося цемента, который создает предварительное напряжение 

в металлической оболочке.  

Кардинально другим методом является прием, в котором пытаются 

исключить связь бетонной сердцевины со стенками трубы при помощи 

смазки, которая обеспечивает скольжение бетона относительно оболочки 

при деформациях конструкции.  В этом случае вся нагрузка передается не 

на всю конструкцию, а только на часть, которую занимает бетон. При 

этом оболочка не работает на сжатие, а испытывает только 

растягивающие усилия в окружном направлении. 

Несмотря на все вышеупомянутые способы для обеспечения 

совместной работы элементов, эффективных на данный момент не 

найдено, и в этом направлении необходимо проводить исследования.  

Следует подчеркнуть, что при сравнении трубобетонной и 

металлической колонны, имеющей одинаковый вес и несущую 
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способность, экономия на металле в случае трубобетона может достигнуть 

величины 50%.  Если же армировать железобетонную колонну тем же 

количеством металла, что и в трубчатой металлической оболочке, то 

окажется, что сечение трубобетонной колонны при той же несущей 

способности может быть уменьшено также на величину до 50%. 

Примером использования трубобетона является Телебашня «Canton 

Tower» высотой 600м в городе Гуанчжоу (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Телебашня «Canton Tower» 

 

И трубобетонный арочный мост в Китае, с пролетом в 460м (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – трубобетонный арочный мост в Китае 
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В Минске трубобетонные колонны применялись на Центральном 

автовокзале (Рис.3) и в ТЦ «Столица» (Рис.4). 

 

 
Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 
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УДК 624.21 

 

БУДАВАННЕ ДРУГОГА БОРСКАГА МАСТА 

Белая Л.В. 

(Навуковы кіраўнік - Касцюковіч В.В.) 
 

Анатацыя 

Другі Барскі мост аркавы мост, што будуецца праз Волгу і 

змесцаваны на трасе «Ніжні Ноўгарад - Шахунья - Кіраў» насупраць 

старога Барскага моста. (Мал. 1) 

 

 
Малюнак 1 – змесцаванне другога Борскага маста 

 

Ў кастрычніку 2013 г пачалося будаванне другога Барскага моста 

праз раку Волгу. У жніўні 2014 года ўсе яго апоры ўжо былі змантаваны, а 

па ацэнках на чэрвень 2014 года працы па будаванні былі выкананы на 

30%. У чэрвені 2015 быў усталяваны першы пралёт моста, а ў лістападзе 

таго ж года на ўжо наяўныя апоры былі ўсталяваны абодва пралёта. З-за 

прац, злучаных з будаваннем пад'ездаў і падыходаў да другога Барскага 

мосту 1 жніўня 2016 года быў зачынены наплаўны мост. Гэтак жа развязка 

да другога Барскага мосту будуецца з боку Ніжняга Ноўгарада. Працы па 

апорах, вантавай сістэме, асфальтаванні моста і дарожным адзенні на 

кальцавой развязцы ўжо завершаны. На дадзены момант на Панскім боку 

пабудаваны ўсе пуцепровады і масты. (Мал. 2)  

 Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



7 

 
Малюнак 2 – Мантаванне апор ды усталяванне першага пралёта 

 
На сакавік 2017 года працы на ўсіх аб'ектах выкананы на 72% і 

ідуць у адпаведнасці з графікам. Працоўным застаецца выканаць 

асноўныя працы на левым беразе і ўсталяваць архітэктурнае асвятленне 

моста. Сістэма цаліком будзе ўведзена ў эксплуатацыю цаліком у ліпені 

2017 года. Пачатак пляцоўкі праектавання Барскага моста знаходзіцца на 

скрыжаванні дзвюх вуліц. Будаванне транспартных развязак агадваецца 

праектам на адным і двух роўнях.  

Даўжыня моста праз Волгу складае 1439,6 м. Каля населенага 

пункта мясцуецца канец пляцоўкі праектавання з ужо існай кругавой 

развязкай. Гэтак жа на левым беразе ў раёне трасы агаданы эстакада (у 

складзе развязкі) даўжынёй 362 м, сямідзесяці пяцімятровы поймавы мост 

і мост даўжынёй 124 м праз р. Вязлома. (Мал. 3) 

 

 
Малюнак 3 – Другi Борскi мост 

 

Па тэхнічным заданні, мост будзе па даўжыні такім жа, як і 

змешчаныя побач сумешчаны і чыгуначны масты. Як-або створы праходы 

суднаў не змяняліся: мост узгадняецца з параходствам, рэгістрам шляхоў і 

чыгункай. З нагоды створу моста ўзнікала мноства спрэчак, але было 

вырашана, што новы мост будзе знаходзіцца на 60 метраў ніжэй па плыні 
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ракі (якраз паміж існым мостам і гаражамі, на месцы наплаўнога моста). 

(Мал.4) 

 

 
Малюнак 4 – Другi Борскi мост 

 

Заключенне 

Падчас праектавання і будавання было ўжыта мноства 

інавацыйных тэхналогій з выкарыстаннем «бутонаў» з аркавымі 

пралётамі, з асвятленнем і з будаваннем дарожнага адзення. Можна 

сказаць, што ўвесь комплекс, які сёння ўжываецца пры будаванні 

дарожнай гаспадаркі, улічаны і закладзены ў тэхнічнае заданне пры 

праектаванні новага Барскага моста. 
 

Крыніцы 
1. Працоўны рух па дублёры Борскага маста адкрылi 4 лiстапада – 

http://www.tvoybor.ru/news/city/2016/11/08/142726.html 

2. Здача другога моста праз Волгу ў Ніжнім Ноўгарадзе – 

http://www.mostro.ru/press-centre/company/2505/ 
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УДК 624.21 

 

ДАРЫ БРАТАМ НАШЫМ МЕНШЫМ 

Булынко В. Е. 

(Навуковы кираўнік – Касцюковіч В. В.) 

 

Людзі - адзіныя на Зямлі істоты, якія маюць маральныя 

абязацельствы. У тым ліку і перад дзікай прыродай. У нас няма 

дастатковай прычыны верыць у тое, што чалавечае існаванне з'яўляецца 

адзіным дабром і найвышэйшым дабром. Наадварот, пэўная карысць 

маецца ў існаванні любой формы жыцця або ўчастка дзікай прыроды. 

Чалавек павінен памятаваць, што прырода безабаронная перад чалавекам. 

Ёй заўсёды патрэбна чалавечая падтрымка. Нават калі яна выглядае 

моцнай. 

На жаль, некаторыя прыродаахоўнікі ў сваёй працы вузка 

абапіраюцца толькі на экалогію або эканоміку. Але ёсць и тыя хто пайшоў 

далей… 

Так як я вучуся на спецыяльнасці "Масты", не складана будзе здагадацца, 

аб чым я хачу паведаміць вам. Але масты, з якімі я вас зараз пазнаёмлю, 

не для людзей. 

Экадукі, або масты для жывёл, уяўляюць сабой замаскіраваны пад 

натуральнае асяроддзе мост або тунэль, які перасякае ажыўленую трасу 

або чыгунку. У такіх мастоў ёсць два відавочных і неабходных 

прызначэння. Першае - яны дазваляюць жывёлам і казуркам свабодна 

міграваць паміж дзвюма часткамі штучна падзеленай чалавекам прасторы. 

Другое, максімальна практычнае - яны дазваляюць абараніць 

аўтамабілістаў ад сутыкнення з буйнымі дзікімі жывёламі. 

Першыя экадукі былі пабудаваныя ў Францыі ў 1950-х гадах. 

Станоўчы вопыт французаў хутка распазналі суседзі, і масты для жывёл 

сталі ўзводзіцца па ўсёй Еўропе: у Нідэрландах, Швейцарыі, Германіі. Да 

70-ых гадоў экадукі атрымалі распаўсюджанне ў ЗША, Канадзе, Японіі і 

Кітаі. Да Расіі ж яны дабраліся толькі да 2016 года - першы экадук РФ быў 

адкрыты на 170-ым км федэральнай трасы М-3 «Украіна».  

Чалавек узводзіць дарогі ў патрэбным сабе кірунку, не ўзгадняючы 

маршрут з традыцыйнымі сцежкамі міграцыі жывёл. Па сцвярджэннях 

эколагаў, шматпалосная ажыўленая траса, праведзеная праз натуральнае 

асяроддзе пражывання жывёл і насякомых, аказвае негатыўны ўплыў на 

жывёльны свет. Акрамя таго, адной з самых актуальных праблем 

дарожнага руху з'яўляюцца частыя сутыкненні аўтамабіляў з дзікімі 

жывёламі. Напрыклад, калі верыць амерыканскай гуманітарнай 

арганізацыя ARC, штогадовы «кантакт» з жывёламі абыходзіцца 

амерыканцам ў 8 мільярдаў даляраў, і з гадамі гэтая сума толькі 

расце.Экадукі з'яўляюцца выдатным, прадуманым і добра 
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зарэкамендаваным рашэннем для захаванасці папуляцыі жывёл і 

насякомых, а таксама для прадухілення аварый і чалавечых ахвяр. 

Больш за 70 гадоў прымянення экадукаў і пастаянныя іх 

даследаванні паказалі, што мастамі карыстаюцца не толькі буйныя 

жывёлы, але і бесхрыбетныя, матылі, павукі і жукі. Вось некаторыя лічбы, 

прыведзеныя рознымі экспертамі па розных экадукам: дзяржаўнае 

агенцтва лясной гаспадаркі Эберсвальд з мая 2005 г. па красавік 2006 г. 

назірала за мостам праз аўтабан А11 ў Брандэнбургу і высветліла, што 

амаль 2300 жывёл скарысталіся эка-мостам. Падобнае ж даследаванне, 

праведзенае ў 2008-2009 гадах у Нідэркрухтэне, паказала, што за год на 

эка-мосце было знойдзена 1368 слядоў жывёл, з іх 690 казуль, каля 180 

кабаноў, 130 трусоў і зайцоў, 42 лісы, 37 барсукоў і 18 куніцыных. 

Маштабнае даследаванне, праведзенае ў нацыянальным парку Банф ў 

Канадзе, паказала, што ў студзені 2007 года 10 відаў буйных 

млекакормячых (з іх грызлі, каёт, лось, мядзведзь, вапіті, пума, воўк і т. д.) 

прайшлі ў агульнай суме 84 000 разоў па 24 экадукам Банфа. 

Выразных стандартаў па будаўніцтву экадукаў не існуе. Яны 

заўсёды ўзводзяцца ў строгай адпаведнасці з рэкамендацыямі эколагаў і 

спецыялістаў-заолагаў, і шырыня, вышыня і маскіроўка моста залежаць ад 

клімату і пераважных відаў жывёл у дадзенай канкрэтнай мясцовасці.  

Напрыклад, мост Калужскай вобласці складае ў шырыню 52 метры 

і валодае гукаізаляцыяй, каб ласі, лісы і кабаны, перасякаючы трасу М3, 

не спалохаліся гукаў, якія выдаюцца аўтамабілямі. Таксама на мосце 

высаджана трава вышынёй 80 сантыметраў і ёсць дрэвы. Сама ж траса на 

працягу некалькіх кіламетраў ад моста ў абодва бакі абгароджана 

спецыяльным плотам - каб жывёлы не выходзілі на трасу, а карысталіся 

мостам. Такія аб'екты заўсёды ўзводзяцца сумесна з міністэрствам 

Прыроды і міністэрствам транспарту. 

 

 
Рысунак 1 – Мост у Калужскай вобласці 
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Унікальнае прыроднае з'ява можна назіраць на аўстралійскім 

востраве Каляд. Штогод у лістападзе ці снежні мільёны чырвоных крабаў 

мігруюць з трапічных лясоў, размешчаных у цэнтральнай частцы гэтага 

невялікага кавалачка сушы, на ўзбярэжжы Індыйскага акіяна для 

размнажэння. Пачатак перамяшчэння залежыць ад умоў надвор'я - змены 

фазы месяца і дажджоў. Крабам жыццёва неабходная вільгаць, і міграцыя 

пачынаецца з прыходам першых ліўняў. Асфальтавыя дарогі, тратуары, 

тунэлі, сцяжынкі і акіянскае ўзбярэжжа на некалькі тыдняў становяцца 

падобныя на жывыя хвалі. Працэс у сярэднім займае 18 дзён. Жывёлы, 

колькасць якіх дасягае 120 мільёнаў асобін, ствараюць падабенства 

чырвонай дывановай дарожкі і маюць прыярытэт: для ракападобных 

перакрываюць трасы і будуюць часовыя масты, дазваляючы дабрацца да 

ўзбярэжжа з мінімальнымі стратамі. 

 

 
Рысунак 2 – Экадук востраве Каляд 

 

Ніхто не вучыць правілам дарожнага руху лася, для якога 

скрыжаванне дарогі можа быць смяротна небяспечным. Але можна 

стварыць прыгожы травяністы мост. Вось некаторыя дадзеныя з 

Канадскага Нацыянальнага парка Банф: жывёлы выкарыстоўвалі шэсць 

пераходаў і 35 тунэляў больш 200.000 раз з 1996 года. 
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Рысунак 3 – Мост ў канадскім Нацыянальным парку Банф 

 

У ЗША за апошнія 30 гадоў пабудавалі некалькі сотняў экадукаў: 

для абароны пантэр ў Фларыдзе, плямістых саламандры ў Масачусецы, 

снежных коз ў Мантане, авечак-таўстарогаў у Каларада і пустынных 

чарапах ў Каліфорніі. 

 

 
Рысунак 4 – Мост для жывёл у Монтане, ЗША 

 

Хачу звярнуць вашу увагу на яшчэ некалькі цудоўных, на мой 

погляд, экадукаў: 
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Рысунак 5 – «Мост жывой прыроды» у Францыі 

 

 
Рысунак 6 – Böblingen, Германия 

 

 
Рысунак 7 – адзін з пераходаў у індзейскай рэзервацыі, штат Мантана 
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Рысунак 8 – Тунэлі для саламандр, Новая Англія, ЗША 

 

 
Рысунак 9 – Вераўчаны мост над шашой у штаце Вікторыя 

 

 
Рысунак 10 – Тунэль для чарапах ў Японіі 
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Рысунак 11 – Экадук ў Каларада 

 

 
Рысунак 12 – Пераход для сланоў у Кеніі 

 
Літаратура 

1. Мосты для животных: необходимость или блажь - 

http://gosvopros.ru/territory/khozyaystvo/mosty-dlya-.. 

2. Интересное: мосты для животных (ФОТО) - http://3rm.info/publications/27155-

interesnoe-mosty-d.. 

3. Большая книга успеха - https://books.google.by/books?id=Ia--jmBeyvgC&pg=.. 

4. Экодуки, или переходы через дорогу для животных - http://www.facepla.net/the-

news/2616-ecoduk.html 

5. Замечательные экодуки, ежегодно спасающие жизни диких животных - 

http://www.bugaga.ru/pictures/geo/1146759725-zamechat.. 
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http://www.facepla.net/the-news/2616-ecoduk.html
http://www.facepla.net/the-news/2616-ecoduk.html
http://www.bugaga.ru/pictures/geo/1146759725-zamechatelnye-ekoduki-ezhegodno-spasayuschie-zhizni-dikih-zhivotnyh.html
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УДК 624.21.01/.09 

 

КОМПОЗИТНЫЙ НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Ванагель В.В. 

(Научный руководитель – Костюкович О.В.) 

 

Аннотация 

В мировой строительной практике, в том числе и в Республике 

Беларусь, как правило, используются железобетонные или 

цельнометаллические конструкции. Несущие элементы традиционно 

выполняются из сборного железобетона: используется классическая 

композиция бетона и стержневой стальной арматуры. Хорошо известны и 

недостатки таких конструкций. Они, с одной стороны, связаны с 

фундаментальным недостатком бетона – неспособностью его 

воспринимать растяжение. С другой стороны, стальной профилированный 

настил, имея малую толщину, требует подкрепления для повышения его 

жесткости. 

Обобщение опыта проектирования и расчета железобетонных 

конструкций, а также применение современных методов и средств 

математического и физического моделирования позволило создать и 

исследовать новый конструктивный элемент: «композитный несущий 

элемент строительных конструкций (КНЭСК)» (Рис. 1), а также 

продолжить и применить в строительстве конструкции на его основе. 

 

Основными элементами КНЭСК являются: стальной опорный лист 

1, пластинчатая (фасонная) арматура 2, стержневая арматура 3, бетон 4. 

Фасонная арматура 2, лист 1 и бетон 4 определяют несущую способность 

композитного элемента, а стержневая арматура 3 выполняет монтажные 

функции и способствует сцеплению металлического каркаса с бетонным 

заполнителем.  
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Рисунок 1 – Конструкция КНЭСК 

 

КНЭСК обладает хорошей масштабируемостью и гибкостью в 

конструктивном плане, что определяет его широкое применение в 

строительных конструкциях различного назначения. Он обладает 

достаточной несущей способностью для восприятия нагрузок при 

монтаже, а также от укладываемого бетона. КНЭСК как элемент 

строительных конструкций должен удовлетворять ряду требований, 

определяющих эксплуатационно-экономическую эффективность его 

использования. Он должен быть технологичен в изготовлении, иметь 

высокую несущую способность и низкую стоимость. 

Наличие формообразующего листа обеспечивает требуемую 

прочность и несущую способность, взрыво- и пожароустойчивость, 
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эксплуатацию в агрессивных средах, разрушающих бетон, герметичность 

конструкций и их соединений. 

КНЭСК как базовые элементы для проектирования и возведения 

конструкций или укрупненных блоков конструкций с особыми 

свойствами и с высоким уровнем заводской готовности можно 

классифицировать по признакам исполнения, форме и области 

применения. Широкий охват области применения обусловлен 

универсальностью используемого сочетания материалов и 

эффективностью их соединения. 

Для исключения нарушения сцепления заполнителя и сварной 

оболочечной арматуры во время сварки на монтаже, а, следовательно, для 

защиты от раскрошивания бетона и потери сцепления между бетоном и 

металлом необходимо поддерживать температуру на поверхностях, 

контактирующих с бетоном, не выше определенного уровня, что не 

вызовет возникновения напряжений, превышающих силы сцепления 

бетона и металла. Это ограничение обусловлено тем, что до определенной 

температуры металл и бетон имеют близкие значения коэффициентов 

температурно-линейного расширения. 

Предложенные конструкции монтажных стыков со сварными 

соединениями для быстромонтируемых сегментов из КНЭСК 

обеспечивают достаточный уровень несущей способности, быстрый 

монтаж сваркой и готовность воспринимать эксплуатационные нагрузки 

сразу после их выполнения. В разы сокращаются сроки возведения. 

Возможность отказа от опалубочных и подпорных систем за счет монтажа 

уже готовых сегментов, способных воспринимать нагрузки как от 

собственного веса, так и от веса персонала, осуществляющего монтаж, 

позволяет сократить себестоимость монтажа и снизить дополнительные 

расходы, вызванные использованием опалубочных, подпорных систем. 

Величина сегмента КНЭСК ограничивается только 

грузоподъемностью оборудования для монтажа, транспортирования и 

изготовления секции, габаритными размерами производственного 

помещения и ожидаемого маршрута транспортировки. 

Еще одним плюсом является то, что изготовление объемной 

сварной арматуры КНЭСК с листовой составляющей и последующее 

заполнение бетоном переносится в условия цеха. На этапе возведения 

осуществляется монтаж конструкций из укрупненных сегментов 

(модулей), изготовленных в заводских условиях, уже с бетонным 

компонентом. 

 

Заключение 

Композитный несущий элемент строительных конструкций ввиду 

ряда конструктивных особенностей и преимуществ может быть 

эффективно использован в широкой гамме конструкций различного 
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назначения, обладает достаточной несущей способностью для восприятия 

нагрузок при монтаже. а также от укладываемого бетона. Необходимо 

продолжение экспериментальных и теоретических исследований с целью 

определения критериев оценки прочности и несущей способности КНЭСК 

(с учетом особенностей сцепления арматуры с бетоном), оптимизация 

конструктивных параметров в зависимости от назначения базовой 

конструкции, разработки быстровозводимых конструкций и сооружений, 

содержащих КНЭСК, и краевых монтажных узлов, соединяемых сваркой. 

Перспективным является также создание руководящих технологических 

материалов по проектированию, изготовлению и монтажу конструкций из 

КНЭСК. 

 
Литература 

1. Пат. 4082 РБ, МПК7 Е 04 С 2/28. Композитный несущий элемент строительных 

конструкций / В. М. Фридкин [и др.] ; заявитель и патентообладатель Могилев. 

машиностр. ин-т. – № 970421 ; заявл. 29.07.97 ; опубл. 19.04.01, Бюл. № 3. – 3 с. : ил. 

2. Пат. 2181406 РФ, МПК7 Е 01 Д 12/00, Е 04 С 2/24. Композитный несущий 

элемент строитель-ных конструкций / В. М. Фридкин [и др.] ; заявитель и 

патентообладатель Могилев. машиностр. ин-т. – № 97121947 ; заявл. 29.07.97 ; опубл. 

20.04.02, Бюл. № 11. – 6 с. : ил. 

3. Фридкин, В. М. Принципы формообразования в теории линейно-протяженных 

сооружений / В. М. Фридкин.-М. :Ладья, 2006,-512с. 

4. Аспекты проектирования композитного несущего элемента средствами САПР / 

И. М. Кузменко [и др.] // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 2006. – № 4. – С. 198–202. 

5. Богданов, С. В. Области рационального применения композитных несущих 

элементов строи-тельных конструкций по экономическим и прочностным показателям / 

С. В. Богданов, И. М. Кузменко // Строительная наука и техника. – 2011. – № 3. 
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УДК 624.21 

БУДАЎНІЦТВА ТРЭЦЯЙ ЛІНІІ МЕТРО 

Гараніна Я.А. 

 (Навуковы кіраўнік - Касцюковіч В.В.) 

 

Анатацыя 

У цэнтры Мінска поўным ходам працягваецца будаўніцтва першага 

ўчастка трэцяй лініі метро ад станцыі «Кавальская Слабада» да 

«Юбілейнай плошчы». У горадзе  знікаюць старыя будынкі, сярод 

шчыльнай забудовы раскінуліся вялізныя катлаваны, дзе будуюцца 

станцыйныя комплексы, пад зямлёй пракладваюцца тунэлі (Мал. 1). 

 

 
Малюнак 1 – Праект трэцяй ліны метро (зялёная) 

 

У лютым 2014 года пачалося будаўніцтва трэцяй лініі мінскага 

метрапалітэна. Гэтую лінію плануецца абсталяваць аўтаматызаванымі 

цягнікамі, якія змогуць курсіраваць без машыніста, аўтаматычнымі 

дзвярамі на станцыях для прадухілення падзенняў на рэйкі, а так жа 

гарызантальным аналагам эскалатара даўжынёй 100 метраў і хуткасцю 1 м 

/ с. Гэтая лінія - Зялёны Луг - злучыць паўночныя і паўднёвыя раёны 

горада з цэнтрам, пройдзе пад ракой Свіслач. Адкрыццё першага ўчастка, 

які складаецца з чатырох станцый плануецца на 2018 год. З адкрыццём 

новага ўчастка метро з'явяцца дадатковыя пасадачныя вузлы 

«Фрунзенская» - «Юбілейная» і «Плошча Леніна» - «Вакзальная». 

Лінія будзе мець працягласць 17,2 км і налічваць 14 станцый, у тым 

ліку «Слуцкі Гасцінец»  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



21 

(перасячэнне вул. Кіжаватава і вул. Каржанеўскага), «Немаршанскі 

Сад» (перасячэнне вул. Кіжаватага і вул. Асіповіцкай), «Аэрадромная» (на 

тэрыторыі былога аэрапорта Мінск-1), «Кавальская Слабада» 

(перасячэнне вул. Жукоўскага і вул. Варанянскага), «Вакзальная», 

«Плошча Францішка Багушэвіча», «Юбілейная Плошча». 

Для таго, каб пазбегнуць праблем, якія ўзнікаюць з цяжкасцю 

аб'езду перакрытых дарог  

падчас будаўніцтва, перагоныя тунэлі трэцяй лініі ў асноўным 

будуць будаваць закрытым спосабам (з дапамогай механізаванага 

тунэлепраходніцкага комплексу). Таму ў зоне будавання тунэляў дарогі 

будуць перакрывацца па мінімуму. Аднак пры перекладке інжынерных 

камунікацый і будаўніцтве саміх станцый абмяжоўваць рух дзе-нідзе 

прыйдзецца (Мал. 2). 

 

 
Малюнак 2 – будаўніцтва і перакрыццё руху 

 

Новыя станцыі будуць адрознівацца ад тых, што існуюць 

шматлікім. Адной з галоўных асаблівасцей новага будаўніцтва стала тое, 

што частка тунэляў пройдзе на глыбіні больш за 20 м, тады як раней 

ўзровень залягання тунэляў ў мінскім метро ў сярэднім вар'іраваўся ад 10 

да 15 м. Так жа будуць устаноўлены агароджы, якія аддзяляюць 

платформы ад шляхоў. Так званыя бар'еры бяспекі вышынёй 1,6 м будуць 

выраблены з празрыстага або напаўпразрыстага загартаванага шкла. Так 

як гэтыя «дзверы» будуць адчыняцца толькі па прыбыцці цягніка, 

лічыцца, што яны дапамогуць пазбегнуць падзення людзей на рэйкі і 

спробаў суіцыду 

Што тычыцца афармлення, то, зыходзячы з назвы станцыі, аўтары 

прапануюць дакрануцца да гісторыі і культуры рамесніцтва ў Беларусі з 

дапамогай сюжэтных графічных і скульптурных твораў (Мал. 3). 
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Малюнак 3 – афармленне 

 

Заключэнне  

Па папярэдніх прагнозах, рух цягнікоў на першым участку трэцяй 

лініі метро ( «Кавальская Слабада» «Вакзальная», «Плошча Францішка 

Багушэвіча», «Юбілейная Плошча») адкрыецца не раней IV квартала 2019 

года. Другі ўчастак (пр. Машэрава, вул. В. хору-Жэй, пл. Бангалор, вул. 

М. Багдановіча, вул. Кальцова і ў Зялёным Лузе) арыентаваны на 2024 год. 

 
Крыніцы 

1. Погляд з вышыні на станцыі метро, якія будуюцца  - 

https://realt.onliner.by/2016/12/28/metro-121 

2. Будаўніцтва трэцяй лініі мінскага метро - 

http://minsknews.by/blog/2014/07/31/stroitelstvo-3-y-linii-minskogo-metro-dyuzhina-

voprosov-i-otvetov/ 

3. Новыя станцыі мінскага метро  - https://realt.onliner.by/2012/03/13/metro-13  

  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

https://realt.onliner.by/2016/12/28/metro-121
http://minsknews.by/blog/2014/07/31/stroitelstvo-3-y-linii-minskogo-metro-dyuzhina-voprosov-i-otvetov/
http://minsknews.by/blog/2014/07/31/stroitelstvo-3-y-linii-minskogo-metro-dyuzhina-voprosov-i-otvetov/
https://realt.onliner.by/2012/03/13/metro-13


23 

УДК 69.002.5 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРЕЛОВЫХ 

КРАНОВ ПРИ МОНТАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Загрецкая Ю.Ю. 

(Научный руководитель – Гречухин В.А.) 

 

Большое влияние на выбор крана при строительстве транспортных 

сооружений оказывают:  

объемно-планировочные решения; 

конструктивные решения строящегося объекта; 

масса монтируемых строительных конструкций; 

методы и способы монтажа конструкций; 

технические характеристики крана; 

экономическая эффективность крана и др. 

Неверный выбор крана увеличивает сроки и стоимость проведения 

строительно-монтажных работ. В работе продемонстрирована 

возможность их снижения.  

Основными исходными данными для выполнения поставленной 

задачи являются: масса монтируемой конструкции и габариты. 

Для того, чтобы повысить эффективность использования стреловых 

кранов, необходимо построить графики, учитывающие зону покрытия 

монтируемой конструкции. 

Их построение осуществляли по следующему алгоритму: 

 По массе груза подбираем кран; 

 Вычерчиваем диаграмму грузоподъемности крана (Рис. 1); 

 Используя диаграмму грузоподъемности и данные о массе 

конструкции, определяем максимальный вылет стрелы крана (МВСК); 

 По габаритам вычерчиваем конструкцию (Г), стрелу крана и 

определяем расстояние от верха стрелы до низа монтируемого элемента 

(h). Угол между стрелой и грузовым полиспастом обозначаем α (Рис.2); 

5) Вылет стрелы крана изменяем путем ее поворота с шагом 

кратным 5°, начиная с 5°и до момента касания конструкцией рабочей 

поверхности или до достижения краном предельной грузоподъемности; 

6) По длине стрелы крана, углу ее наклона и габаритам груза, 

учитывая минимальное расстояние от стрелы до груза равное 1м, находим 

вылет крюка (B) и высоту подъема стрелы (H). Они понадобятся для 

последующего построения траектории движения груза: 

а) ℎ =
𝑏

𝑡𝑔 α
; 

б) с =
ℎ

cos α
; 

в) 𝐵 =
Вылет стрелы ∙𝑏

𝑐
; 
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г) 𝐻 =
𝐵

𝑡𝑔 α 
. 

 

Обозначения: 

Г – конструкция; 

h - расстояние от верха стрелы до низа монтируемого элемента; 

α - угол между стрелой и грузовым полиспастом 

В – вылет крюка; 

H – высота подъема крюка 

По полученным значениям B и H строим траекторию движения 

груза (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма грузоподъемности крана 
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Рисунок 2 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Траектория движения груза 
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УДК 691.3 

 

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ ДОБАВКИ  

ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА 

Загрецкая Ю.Ю 

(Научный руководитель – Яковлев А.А.) 

 
Высокопрочный бетон – тяжелый/мелкозернистый бетон, классом B60 и 

выше, приготовленный с применением вяжущего на основе портландцементного 

клинкера. 

Высокопрочный бетон принято считать одной из основных конструкций, 

испытывающих существенные динамические нагрузки (мостов, эстакад и 

путепроводов). Создание высокопрочного бетона является задачей, требующей 

немалых материальных и трудовых вложений. 

Чтобы получить высокопрочный бетон, к качеству заполнителей и 

портландцемента необходимо подходить более чем ответственно.  

На сегодняшний день способов получения высокопрочного бетона более 

чем достаточно, но необходимо найти самые экономически выгодные, а также 

простые по технологичности методы. 

В данной статье будут рассмотрены 3 вида высокопрочного бетона: 

I. Высокопрочные бетоны на легких заполнителях с использованием 

утильсырья 

II. Высокопрочные бетоны с добавлением базальтового волокна 

III. Инновационные высокопрочные бетоны с добавлением PCM (материал для 

фазового перехода) 

Хотелось бы сравнить эти виды высокопрочного бетона, а также сделать 

выводы, какая добавка лучше по большинству показателей. 

 

I. Первые испытания проводились с добавлением в бетон 

утильсырья, такого как куски пластиковых бутылок (пластиковолокно), порошок 

яичной скорлупы и отходы битого стекла – стеклянная пудра. 

После проведения испытания были сделаны некоторые выводы: 

а) содержание пластиковолокна в 1,00% будет наиболее выгодным, т.к это 

максимально увеличит прочность и на сжатие, и на изгиб. 

б) с увеличением стеклянной пудры в бетоне – прочность на сжатие также 

увеличивалась. 

в) с увеличением содержания порошка яичной скорлупы в бетоне – прочность на 

сжатие уменьшалась. 

г) с увеличением содержания порошка яичной скорлупы более, чем на 5% 

приводила к уменьшению прочности на сжатие. 

д) С увеличением стеклянной пудры в бетоне – прочность на изгиб также 

увеличивалась, однако с увеличением содержания порошка яичной скорлупы 

в бетоне – прочность на изгиб уменьшалась. 

Применение стеклянной пудры в качестве добавки в цемент используется 

довольно широко из-за низкой стоимости и доступности на рынках, а также 

довольно неплохих прочностных характеристик.  
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II. Второй тип волокна, который приобрел популярность в 

последние 2 десятилетия – это базальтовое волокно. 

При создании базальтового волокна добывается базальтовая порода, а 

затем раздрабливается. Отмеренные порции раздробленной породы сортируют и 

перемешивают до требуемой консистенции. Далее раздробленную породу 

расплавляют в печах при температуре 1400-1600 °C. После этого из базальтовой 

массы выдавливают волокна диаметром 12-18 мкм. Такие волокна и называются 

базальтовыми. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка. К балке прикладывают силу F 

и испытывали на прочность 

 

После проведения испытания результаты показали, что прочность 

арматуры из базальтового волокна превышает прочность стальной арматуры в 2 

раза при одной и той же площади поперечного сечения. Но модуль упругости для 

пучков из базальтового волокна составляет только 50-80 ГПа, в то время как E 

для стали равен 200 Гпа. 

 

III. Третий тип добавок для бетонов – так называемые PCM – 

добавки (с англ. – добавки, изменяющие свое фазовое состояние). 

Данные добавки внедряются в бетон путем капсулирования PCM - 

добавок. 

Капсулирование – заключение небольших количеств вещества или 

материалов в оболочку с получением капсул. 

В бетон добавляли микро- и макрокапсулированные PCM-добавки, 

а после этого испытывали кубики бетона на сжатие, измеряли 

коэффициент вариации бетона.  

В таблице1 представлены результаты испытаний бетона на 

прочность, значения Fck и Fcm, а также Vm.  
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Таблица 1 – Результаты испытаний бетона на прочность 

Тип бетона Fck, МПа Fcm, МПа Vm Плотность, кг/м3 

Бетон без добавок 33,52 44,39 0,09 2265±38 

Бетон с 

микрокапсулированными 

PCM-добавками 

21,80 25,25 0,04 2018±38 

Бетон с 

макрокапсулированными PCM-

добавками 

15,03 29,48 0,14 2023±46 

 

Обозначения: 

Fck – нормативное сопротивление бетона сжатию; 

Fcm – среднее значение прочности, получаемое при испытании 

образцов; 

Vm - коэффициент вариации бетона – является показателем 

качества и определяет однородность бетонной смеси. Должен быть не 

более 33%.  

Результаты показали, что добавление PCM-добавки приводит к 

снижению нормативного сопротивления бетона сжатию. Также стоит 

отметить, что среднее значение прочности бетона с 

макрокапсулированными PCM-добавками больше, что с мирокапсулами. 

Однако коэффициент вариации бетона с макрокапсулированными PCM-

добавками намного выше, чем с микро. Это означает, что бетон, 

заполненный микрокапсулами, более надежен. 

Механическая характеристика бетона показала, что, несмотря на 

незначительное снижение прочности на сжатие, бетоны по-прежнему 

представляли собой многообещающую механическую стойкость. Также 

испытания показали, что добавление PCM привело к снижению плотности 

материалов (примерно на 10-11%), что позволило его классифицировать 

как легкий бетон, что дает возможность уменьшить постоянные нагрузки 

(собственный вес конструкции).  

 

Заключение 

Основной целью использования добавок в современном 

производстве бетонных смесей является снижение расхода цемента в 

составе бетона с сохранением прочности. Использование химических 

добавок позволяет снизить В/Ц отношение.  

Как показали испытания, прочность на сжатие бетона при 

добавлении стеклянной пудры составило 26,9 МПа. Прочность бетона с 

добавлением базальтового волокна – около 28 МПа, а с химическими 

добавками – 29,48 МПа по результатам испытаний. 

Учитывая то, что стоимость 1-ой добавки составляет около 6 

руб./м3, второй – 17 руб./м3, в то время как стоимость химических PCM-

добавок ориентировочно 25 руб./м3.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



29 

Однако нельзя забывать о том, что при добавлении химических 

добавок экономится вода, увеличивается прочность на сжатие бетона, а 

также уменьшается плотность, что значительно облегчает собственный 

вес конструкции. 
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УДК 69.07 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

ПОДПОРНЫХ СТЕН 

Калацкий А.С. 

(Научный руководитель - Гречухин В.А.) 

 

В ходе перекрестного исследования и анализа проектно-

нормативной документации, возможной для изучения через интернет, 

государств, входящих в состав Евразийского экономического союза. В 

частности: Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика 

Казахстан. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетные схемы подпорных стен: а - массивных; б – тонко элементных 

(уголкового профиля) 

 

В следующих нормативных документах: (ТКП 45-5.01-237-2011 

(РБ); СП 101.13330.2012 (РФ); СН РК 3.02-24-2011 (РК) - 

последовательность расчёта подпорных стен и конструкций включает в 

себя следующие пункты: 

- Определение инженерно-геологических условий в месте 

установки, выбор типа подпорной конструкции и назначение её 

предварительных размеров; 

- Составление расчётной схемы, определение внешних воздействий 

и их численных показателей, в соответствии с указаниями в национальных 

приложениях и ТНПА; 

- Определение активного давления грунта и пассивного давления 

грунта (отпор) на подпорную конструкцию и расчет на их воздействие (1 

группа предельных состояний) 

- Расчёт устойчивости подпорного сооружения против сдвига и 

опрокидывания (II группа предельных состояний); 

- Расчёт оснований по деформации; 
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Заключительным этапом расчета подпорной конструкции является 

точное определение максимальных усилий, возникающих во всех узлах 

подпорного сооружения и его конструирование. 

Данные пункты являются общей схемой расчета подпорных стен и 

конструкций, расчеты связанные со специальными элементьами, 

входящими в состав определенных видов подпорных стен или 

сооружений являются дополнительными в соответствии с принятыми 

расчетными схемами и типами конструкций. 

 
Литература 
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УДК 69.059.22 

 

ДЕФЕКТЫ ПОДПОРНЫХ СТЕН 

Калацкий А.С. 

(Научный руководитель – Гречухин В.А.) 

 

Аннотация 

Подпорные стены – конструкции выполняемые с целью 

поддержания в устойчивом состоянии откосов, с целью обеспечения 

безопасности. возможности проезда или строительства подземных 

сооружений. 

 

В транспортном строительстве наиболее частым материалом для 

возведения подпорных стен и сооружений выбирают сталь и железобетон, 

в виду их высоких прочностных характеристик. В виду непосредственного 

выбора строительного материала, человеческого и технологического 

факторов, подпорные стены и сооружения подвержены стандартному 

набору «болезней» что и любые остальные стальные или железобетонные 

конструкции, за исключением некоторых особенностей, связанных с 

особенностями работы подпорных стен (Рис. 1.) 

 

 
Рисунок 1 – Схемы потери прочности и устойчивости тонких подпорных стен 

(уголкового профиля) 

 

В случае потери прочности – данное происходит, в первую 

очередь, из-за некачественного расчета, заложения материалов (арматуры 

и бетона) не подходящего классов по прочности соответственно. В 

результате прочность  
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В случае потери устойчивости – происходит из-за несоответствия 

основному принципу работы подпорных стен, а именно: неправильный 

подсчет значений активного и пассивного давления, а также неточного 

определения кривой скольжения. 

Исходя из общедоступной информации, можно сделать вывод, что 

чаще подпорные стены разрушаются именно в виду потери прочности 

используемых материалов. Обусловлено это следующими факторами: 

чрезмерно агрессивные геотехнические условия, не своевременная 

эксплуатация, очистка и ремонт подпорных стен, несанкционированные 

надстройки подпорных стен, монтаж элементов стен низкого качества, 

неграмотное возведение новых или реконструкция существующих 

инженерных сооружений вблизи существующих подпорных стен, и т.д.; 

Для предотвращения разрушений подпорных стен, крайне 

необходимо выполнять следующие пункты: 

- выработать отношение к подпорным стенам как к геотехническим 

конструкциям повышенного класса ответственности; 

- разработка современных требований и ТНПА в области 

содержания, ремонта и реконструкции подпорных стен и сооружений на 

республиканском уровне; 

- применение современной техники и приборов при проведении 

технических обследований подпорных сооружений; 
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УДК 624.21  

 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ СУДОХОДНЫЙ ТОННЕЛЬ 

Карпович М. А. 

(Научный руководитель –Костюкович О.В.) 

 

Море Стадхавет, которое находится на территории Норвегии, 

считается самым опасным морем из-за того, что Стадхавет штормит не 

меньше ста дней в году. Даже викинги считали, что лучше идти с лодками 

по суше, чем плыть через море Стадхавет.  

Мысли о строительстве в этом море судоходного тоннеля 

появились еще в 70-х годах двадцатого века, но тогда технологии не 

позволяли воспроизвести такую конструкцию. Зато сейчас мы достигли 

того уровня технологий, который бы позволил нам построить сооружение 

такого уровня сложности. 

Тоннель получил название Stad Ship Tunnel. Благодаря этому 

тоннелю более семидесяти судов в день смогут безопасно проходить через 

море Стадхавет. 

Один вход в тоннель будет находиться возле норвежского города 

Селье, а второй близ города Молде (Рис.1). 
 

 
Рисунок 1 – Желтой чертой н карте указан тоннель, а пунктиром обозначены пути, 

которыми пользуются на данный момент 
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У одного из входов в тоннель будет построен мост, на котором 

туристы и все желающие смогут посмотреть на прохождение судов в 

тоннеле (Рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Мост для наблюдения за прохождением судами тоннеля 

 

На строительство тоннеля Норвегия потратит триста пятнадцать 

миллионов долларов, а чтобы построить его нужно вырубить горную 

породу, длина которой будет около 1,7 км. Известно, что для этого будет 

использоваться буровзрывной метод.  

Тоннель планируют проложить в самой узкой точке полуострова 

Стад. Высота тоннеля составит 37 м, ширина – 26,5 м, он будет рассчитан 

на суда с осадкой не более 12 м (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 3 – Размеры тоннеля 
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Расстояние между поверхностью воды и потолком тоннеля 

составит 49 метров. Это позволит проходить через тоннель судам 

различного класса, таким как пассажирские, грузовые и строительные. 

Начинать работу по строительству моста собираются в конце 2018 

года. Строительство должно продлиться около трех или четырех лет, но 

процесс может затянуться и тоннель будет доступен для эксплуатации 

спустя 10 лет.  

Этот тоннель будет являться безопасным выходом в море 

Стадхавет, что принесет стране отличные доходы, которые смогут 

окупить затраты на построение этого сооружения. А мост, который будет 

построен для всех тех, кто желает посмотреть на проходящие через 

тоннель суда, также будет приносить доход администрации страны. 

Тоннель Stud Ship Tunnel станет одной из достопримечательностей 

Норвегии и первым судоходным тоннелем в мире. 
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УДК 629.7 

 

КВАДРОКОПТЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Козел А.Ю. 

(Научный руководитель – Яковлев А.А.) 

 

Аннотация 

С движением прогресса вперед в Мире появляется все больше 

разработок новых материалов, приемов и технологий строительства. Но 

основным стопор может стать строительная техника, которая морально 

устарела! Но разработок инноваций не происходит, а идет процесс 

улучшения старого. Это не всегда позволяет избегнуть недостатки, а 

порой появляются новые. В этой работе рассматривается имеющиеся 

подъемные механизмы (краны) и стремительно развивающиеся 

квадрокоптеры, сравнительный анализ, и описание перспективы 

применения в будущем.  

 

Уже несколько лет эти маленькие летающие аппараты 

используются в разных сферах жизни человека, доставка, съемка, 

исследования, развлечения. И строительство не стоит на месте. 

Квадрокоптеры способны, без участия человека, создать архитектурную 

башню (Рис.1) и несущий веревочный мост (Рис. 2), выдерживающий 

человека. 

 

 
Рисунок – 1 Башня из легких пеноблоков. Демонстрация возможностей БЛА 
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Рисунок – 2 Несущая конструкция веревочного моста 

 

Эти машины могут поднимать груз весом до 0,5 т и доставить в 

нужную точку. В сочетании такой полезной нагрузки с маневренностью и 

скоростью они могут доставить груз в любую точку без ограничения по 

длине стрелы и высоты подъема. Этот момент ставит БЛА на голову 

выше, чем краны. Но необходима тщательная проработка деталей и 

устранение недостатков, для их применения в крупном масштабе.  

Заключение.  

Комплексное применение грузоподъемных квадрокоптеров в 

будущем может существенно упростить и ускорить процесс подачи груза 

на высотные объекты, что в свою очередь сократит время строительства. 

Многозадачность, компактность и маневренность этих механизмов, 

позволяют по новому взглянуть на процесс строительства и в будущем его 

упростить. 
 

Литература 

1. Проведение строительства конструкции квадрокоптерами. -  сентябрь 2015г. 

http://www.idsc.ethz.ch/research-dandrea/research-projects/aerial-construction.html 

2. Строительство башни летающими аппаратами. - зима 2012г. 

http://www.idsc.ethz.ch/research-dandrea/research-projects/archive/flying-machine-enabled-

construction.html 

3. Дрон для транспортировки тяжелых грузов. - декабрь 2016г. 

https://hightech.fm/2016/12/22/griff_aviation 

4. Российский дрон для транспортировки больших грузов и раненых. – апрель 

2017г. https://hi-news.ru/technology/rossijskie-inzhenery-razrabotali-dron-dlya-transportirovki-

bolshix-gruzov-i-ranenyx.html 
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УДК 624.05 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЕДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Козел А.Ю. 

(Научный руководитель – Яковлев А.А.) 

 

Аннотация 

В настоящее время, век технического прогресса и роста 

технологий, зачастую используются устаревшие методы ведения контроля 

и учета строительного процесса. Ничто не вечно и бумажные чертежи, 

отчетность, схемы, планы, вся документация могут исчезнуть с 

применением нового подхода. Новый взгляд на ведение старых процессов 

предлагает такой веб-инструмент и мобильное приложение как BaseStone.  

 

По сути, с его помощью проект, а точнее вся документация, 

оцифровывается и оптимизируется, в процессе, до последнего шага. Вся 

необходимая информация по проекту находится всегда под рукой даже 

без доступа к интернету. Структура приложения позволяет делать 

фотографии и прикреплять их к объекту, так же оставлять комментарии, 

расположение по GPS, документы, создавать ссылки на места, задавать 

вопросы. Между пользователями создается связь, позволяющая общаться 

на прямую, не используя сторонних месенджеров, уменьшается задержка 

в цепи заказчик-проектировщик-инженер-мастер, что существенно 

экономит время. Внесенные правки в проект сразу видят другие 

участники, поэтому команда строителей в кратчайшие сроки получает 

последнюю версию чертежей и избегают затрат, задержек и лишних 

последствий.  

В работе инженера на сегодняшний день, очень много времени 

приходится уделять составлению отчетов, контроля выполнения работ – 

администраторской части. Новый подход может сильно сократить 

потраченные силы на бумаги, т.к. вся необходимая информация и 

фотографии находятся в «облаке» проекта.  

Совместно в проекте работают инженер, дизайнер, менеджер BIM, 

руководитель строительства, субподрядчик, клиент, архитектор. 

Заключение. 

Данный метод, на мой взгляд, со временем вытеснит «бумажную 

работу» в строительной области, как компьютеры заменили печатные 

машинки. Испытания показали, возможна экономия до 60 % по сравнению 

с традиционным способом. Несомненно, нужен правильный подход и 

квалифицированные руководители, а главное заинтересованность всех 

участников для внедрения этого метода в организацию, тогда это даст 
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свой плоды. И чем быстрее эти методы мы применим, тем быстрее станем 

на следующую ступень в развитии строительства. 

 
Литература 

1. Basestone – веб-инструмент для архитекторов и инженеров. 

https://basestone.io/teams/ 

2. Basestone и Crossrail. Долговременный контракт. – февраль 2015г. 

http://techcitynews.com/2015/02/24/basestone-secures-deal-with-crossrail-contractor/ 

3. Basestone инновационное программное обеспечение. – августь 2016г. 

http://www.cityam.com/247425/property-entrepreneurs-meet-engineer-behind-basestone-whose 
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УДК 69.057.47 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ Р.СОЖ. МОНТАЖ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА 

ПЛАВУЧЕЙ СИСТЕМЕ 

Козюля А.А. 

(Научный руководитель – Гречухин В.А.) 

 

Перемещение ферм моста осуществляется при помощи плавучей 

системы, в состав которой входят две баржи-площадки, соединенные 

между собой при помощи балок и растяжек. 

Монтаж плавучей системы, обустройства, соединительных балок и 

растяжек (между баржами-площадками) выполняется Филиалом 

«Мостоотряд 425» ОАО «Мостострой» в соответствии с проектной 

документацией ОАО «Белсудопроект» и РУП «Белгипродор». 

Установка плавучей системы под первой фермой моста: этап 1.1 

 

 
Рисунок 1 – Этап 1.1 

 

На данном этапе выполняется установка плавучей системы под 

первой фермой при помощи лебедок ЛР1, ЛР3, ЛР4, ЛР5. Тросы лебедок 

крепятся к кнехтам барж-площадок. 

Процесс установки плавучей системы заключается в стравливании 

тросов лебедок ЛР3 и ЛР5 с одновременным подтягиванием тросов 

лебедок ЛР1 и ЛР4. 

После установки под фермой плавучей системы производится ее 

подъем откачкой балласта из барж-площадок, далее система 

выравнивается на ровный киль (балластируется). 
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После подъема фермы производится ее вывод из места хранения 

дальнейшим стравливанием тросов лебедок ЛР3, ЛР5 с одновременным 

подтягиванием лебедками ЛР1 и ЛР4. 

Перемещение плавучей системой первой фермы моста: этап 1.2 

 

 
Рисунок 2 – Этап 1.2 

 

Перемещение плавучей системы производится путем дальнейшего 

спуска вниз по течению. Для этого тросы лебедок ЛР1, ЛР4, ЛР3, ЛР5 

стравливаются. Спустившись на 30 м, плавучая система останавливается. 

Перемещение плавучей системой первой фермы моста: этап 1.3 

 

 
Рисунок 3 – Этап 1.3 

 

Трос лебедки ЛР2 крепится за кормовой кнехт по левому борту 

баржи 1. Трос лебедки ЛР3 отсоединяется от баржи 1. Трос лебедки ЛР5 

отсоединяется от баржи 2 и крепится за носовой кнехт по левому борту 
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баржи 1 с дальнейшим стравливанием. Трос лебедки ЛР6 крепится за 

носовой кнехт по правому борту баржи 2. Трос лебедки ЛР4 

отсоединяется от баржи 2. 

Перемещение плавучей системой первой фермы моста: этап 1.4 

 

 
Рисунок 4 – Этап 1.4 

 

Трос лебедки ЛР1 отсоединяется от баржи 1 и крепится за 

кормовой кнехт по левому борту баржи 2. 

Перемещение плавучей системы производится путем дальнейшего 

спуска вниз по течению. Для этого тросы лебедок ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6 

стравливаются. 

Тросы лебедок ЛР1, ЛР2 останавливаются. Трос лебедки ЛР5 

стравливается. Трос лебедки ЛР6 подтягивается. 

Перемещение плавучей системой первой фермы моста: этап 1.5 

 

 
Рисунок 5 – Этап 1.5. 
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Перемещение плавучей системы производится путем дальнейшего 

спуска вниз по течению. Для этого тросы лебедок ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6 

стравливаются. 

Трос лебедки ЛР4 крепится за кормовой кнехт по правому борту 

баржи 2. Трос лебедки ЛР1 отсоединяется от баржи 2. 

Тросы лебедок ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6 стравливаются для установки 

фермы моста параллельно линии дороги г. п. Краснополье - г. Славгород. 

Установка первой фермы моста: этап 1.6 

 

 
Рисунок 6 – Этап 1.6. 

 

Трос лебедки ЛР7 крепится за носовой кнехт по левому борту 

баржи 2. Трос лебедки ЛР8 крепится за носовой кнехт по правому борту 

баржи 1. Тросы лебедок ЛР5, ЛР6 отсоединяются от плавучей системы 

Плавучая система подводиться к опорам моста и выполняется 

установка фермы на данные опоры. 

 

 
Литература 

1. Сайт кафедры «Мосты и тоннели» - http://mit.na.by/ 

2. ТКП 45-3.03-192-2010 «Мосты и трубы. Правила устройства» 

3. ГОСТ 2224-72 «Коуши стальные для стальных канатов» 

4. ГОСТ 3079-69 «Канаты стальные. Технические условия» 

5. ГОСТ 19904-74 «Прокат листовой холоднокатаный» 
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УДК 378.001.76 

 

ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Колонович А.В. 

(Научный руководитель – Ходяков В.А.) 

 

Изобретательские задачи часто путают с задачами техническими, 

инженерными, конструкторскими. Построить обычный дом, имея готовые 

чертежи и расчеты - задача техническая. Рассчитать обычный мост, 

пользуясь готовыми формулами - задача инженерная. Спроектировать 

удобный и дешевый автобус, найдя компромисс между "удобно" и 

"дешево" - задача конструкторская. При решении этих задач не 

приходится преодолевать противоречия. Задача становится 

изобретательской только в том случае, если для ее решения необходимо 

преодолеть противоречие [1]. 

Цель ТРИЗ – это формировать творческую личность, научить 

изобретать более успешно, направленно. Человек сможет хорошо 

мыслить, если будет создана общая теория хорошего мышления. В этом и 

заключалась конечная цель теории решения изобретательных задач. 

Есть два основных правила ТРИЗ: 

1. В основе любого изобретения лежит противоречие, которое 

надо решить. 

2. Существует идеальное решение, идеальный конечный 

результат, когда системы нет, а все само получается. 

И именно противоречие является одним из главных признаков 

ТРИЗ. 

Существует 50 способов разрешения технических противоречий. 

Генрих Альтшуллер был уверен, что, изучив работы предшественников, 

можно выявить устойчиво повторяющиеся приемы, которые смогут 

помочь в создании новых изобретений. Были они получены путем 

глубокого анализа сотни тысяч изобретений на предмет выявления 

основных методов, которые изобретатели подсознательно использовали. 

Также был выведен алгоритм решения изобретательских задач. 

Владея некоторыми изобретательскими приемами, можно решить 

отдельные задачи из разных технических отраслей. Альтшуллер, 

проанализировав большое количество изобретений, выявленные приемы 

свел в "Таблицу основных приемов для устранения технических 

противоречий ". Приемы, которые рекомендуются в таблице, 

представлены в общем виде. Это не значит, что таблица избавляет 

изобретателя от необходимости думать, она направляет изобретателя по 

более верному и перспективному пути. 

Одним из приемов решения изобретательской задачи является 

прием "Дробления". Принцип дробления заключается в следующем: 
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1. Разделить объект на независимые части 

2. Выполнить объем разборным  

3. Увеличить степень дробления объекта. 

Пример принципа дробления – патент США N2859791. 

Пневматическая шина, состоящая из двенадцати независимых секций. 

Разделение шины осуществляется для того, чтобы повысить надежность. 

Еще одним примером является авторское свидетельство N184219. Способ 

непрерывного разрушения горных пород зарядами взрывчатого вещества, 

отличающийся тем, что с целью получения мелких фракций непрерывное 

разрушение поверхностного слоя производят микрозарядами [2].  

Краткая схема, для применения навыков ТРИЗ, выглядит 

следующим образом: 

1. Правильно определить, а главное сформулировать задачу. Как 

была дана проблема и понята ли она. 

2. Найти главное противоречие, которое мешает решить данную 

задачу.  

3. Определить ресурсы, которыми мы обладаем в 

рассматриваемом случае. 

4. Воспользоваться одним из 50 имеющихся приемов решения 

задачи. 

5. Провести анализ решения и понять, возможно ли его улучшить, 

и добились ли мы идеального конечного результата. 

Для представления методов ТРИЗ, приведем несколько примеров 

задач с решением: 

1) Ситуация:  Перед Робертом Стефенсоном, талантливым 

английским инженером, во время строительства моста, встала 

задача монтажа пролетного строения на опоры, которое было 

сделано из ковкого чугуна и имело круглое сечение.  Главной 

проблемой являлся многотонный вес конструкции. Как же 

удалось монтировать пролетное строение? 

Противоречие:  Для монтажа должен быть грузоподъемный 

кран, и его быть не должно, т.к. не существовало кранов данной 

грузоподъемности. 

Решение:  Инженер воспользовался принципом " Обратить вред 

в пользу". Основная идея данного способа – это с помощью 

вредных факторов либо же вредных внешних воздействий 

добиться желаемого результата. Инженеры воспользовались 

влиянием Луны на воду:  дождались прилива. Собранные 

секции конструкции разместили на понтонах и, во время 

прилива, направили в нужный пролет. По окончанию прилива, 

уровень воды значительно снизился, опуская при этом 

пролетное строение на опоры. Рабочим оставалось 

демонтировать понтоны и закрепить пролетное строение.  
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Ситуация: Изготовляя предварительно напряженный 

железобетон, используют арматуру из проволоки, которую 

растягивают электротермическим способом. Расчетная 

величина нагрева проволоки составляет 700˚С. Но при таком 

сильном жаре арматура необратимо теряет свои полезные 

механические свойства. Требуется устранить данный 

недостаток, сохранив удобный электротермический способ 

растягивания проволоки. Как быть? 

Противоречие: Тепловое поле должно действовать на арматуру, 

чтобы ее можно было растянуть, и оно не должно действовать 

на арматуру, чтобы она не потеряла свои прочностные свойства. 

Решение: Часть проволоки, которую предстояло растягивать, 

заменили жаропрочным стержнем, он в процессе работы не 

расходуется. Стержень нагревают до нужной высокой 

температуры; при этом он удлиняется. В этом растянутом 

состоянии стержень надежно крепят к холодной проволочной 

арматуре. Постепенно стержень охлаждается и укорачивается, 

растягивая проволоку. Принцип данного изобретения положен в 

основу электротермического домкрата. 

Использованные приемы: Принцип дробления (разделить 

объект на независимые части), принцип вынесения (отделить от 

объекта "мешающую" часть или, наоборот, выделить 

единственно нужную часть или нужное свойство), принцип 

"посредника" (использовать промежуточный объект, 

переносящий или передающий действие или на время 

присоединить к объекту легкоудалимый объект) [3]. 

 

Ситуация: При производстве строительных работ иногда бывает 

необходимо разрушить стену, панель или сваю из железобетона. 

Железобетон, в котором применяется металлическая арматура, 

отличается повышенной устойчивостью к разрушению, так что 

в этом случае его неоспоримые преимущества становятся 

недостатком, который устраняется с трудом. Как же разрушить 

железобетонное изделие наиболее эффективным способом? 

Противоречие: Сцепление между бетоном и арматурой должно 

быть сильным, потому что таково свойство железобетона, и 

сцепление должно быть слабым, чтобы разрушить вредные 

связи в изделии. 

Решение: Рассмотрим задачу с позиции в ТРИЗ вепольного 

анализа. Даны два материала – арматура и бетон, а также 

вредное поле сцепления между ними. Стандарт на решение 

изобретательских задач 1.2.4 предлагает ввести в систему 

противодействующее поле, которое способно заставить 
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арматуру расширяться, а бетон – сжиматься. Осуществить 

решение можно, если пропустить через арматуру электрический 

ток, одновременно поливая поверхность бетонного изделия 

холодной водой. 

Использованные приемы: Стандарт 1.2.4 Принцип 

«применение термического расширения»: использовать 

термическое расширение материалов [4]. 

По-видимому, возможности управления процессом мышления 

безграничны. Их нельзя исчерпать, потому что Разум, величайший 

инструмент познания и преобразования мира, способен преобразовывать и 

себя самого. Кто может сказать, что есть предел процессу очеловечивания 

человека?.. До тех пор, пока будет существовать человек, будет 

совершенствоваться управление этой силой. Мы лишь в самом начале 

долгого пути [5]. 
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УДК 624.21  

 

ВИНЧЕСТЕРНЫЙ ТОННЕЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

ХОРДЫ В МОСКВЕ 

Ляшук М.И. 

(Научный руководитель – Костюкович О.В.) 

 

Тоннель – это инженерное сооружение, предназначенное для 

передвижения транспорта, воды, полезных ископаемых и другое. Длина 

тоннеля должна значительно превосходит его ширину и высоту. 

Строительство тоннелей развивается с глубокой древности. На 

сегодняшний день существует огромное количество тоннелей, которые 

отличаются и по своему строение, и по предназначению, и по 

месторасположению и т.д. 

 

 
Рисунок 1 – Вид тоннеля изнутри 

 

Винчестерный тоннель – это автомобильный тоннель, который 

предназначен для улучшения пути проходящего транспорта и одоления 

трассы от жилых построек. Обычно это тоннель, который имеет два яруса. 
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Рисунок 2 – Винчестерный тоннель 

 

В Москве был построен первый тоннель винчестерного типа. Его 

строительство началось в 2013 году. Окончательно тоннель был построен 

в 2016 году, а его открытие состоялось 13 сентября 2016 года. 

Винчестерный тоннель содержит в себе две улицы: улица Народного 

Ополчения с верху, а под ней улица Берзарина. Он так же является 

Северо-Западной хорды. 

Главной особенностью этого тоннеля является его двухэтажность. 

Можно сказать, что он соединяет в себе два тоннеля, объединённые в 

один. Принцип работы этого винчестерного тоннеля заключается в том, 

что транспортные потоки идут параллельно друг другу, при этом они не 

встречают, так как расположены на разных уровнях тоннеля. Само же и 

название «винчестерный» пошло от того, что он похож на винтовку 

«Винчестер». 

Верхний тоннель имеет протяженность в 542 метра, а нижний – 

786. Стоимость проекта составила около 6 миллиардов российских 
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Рисунок 3 – Схематический вид винчестерного тоннеля в Москве 

 

 
Рисунок 4 – Вид винчестерного тоннеля в Москве с высоты 

 

Заключение 

В заключение хотелось бы сказать, что этот тоннель привлек меня 

своей необычностью, индивидуальностью. Его главная особенность, как я 

считаю, помогает более лучшему транспортному движению, что 

довольно-таки важно для большого города, где огромный поток 

транспортных средств. Так же он отличается своим строением. И как 

показало уже время практичен в использовании. 
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УДК 624.21 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛЛОВ В 

МОСТОСТРОЕНИИ 

Малык Н.И. 

(Научный руководитель – Ходяков В.А.) 

 

Защита элементов моста от коррозии является одной из самых 

главных задач, как во время проектирования, так и во время эксплуатации 

конструкции. Общеизвестный факт, что повсеместно большое количество 

мостов различной конструкции и из различных материалов приходят в 

негодность от коррозии.  

С целью защиты конструкции от влияния влаги, а также 

увеличения срока службы сооружения, применяют различные защитные 

материалы. Для металлических мостов применение таких материалов 

зависит от условий окружающей среды, условий работы и 

конструктивных особенностей тех или иных элементов моста. Обычно это 

битумы, мастики, смолы, краски. Однако эффективность защиты зависит 

от постоянного осмотра и своевременного технического обслуживания 

сооружения.  

На протяжении многих лет для строительства мостовых 

конструкций использовались дерево, бетон, сталь. Но с развитием химии и 

физики веществ появляются новые материалы, которые по прочностным 

характеристикам не уступают традиционным, а антикоррозионные 

свойства у них значительно выше. Таким материалом является пластик. 

Внедрение пластика в строительство, позволило использовать его 

свойства, которые в совокупности не будут уступать свойствам 

материалов, что использовались ранее. Материал, в котором используются 

свойства нескольких материалов, называется композитным, а объединение 

пластика и армирующей части в одном композите называют «FRP 

Composites» – Fibre-Reinforced Polymer Composites (волоконно-

армированный полимерный композит). 

В композитных материалах компоненты можно разделить на 

матрицу (или связующее) и на армирующие элементы. В полимерных 

композитах, как правило, матрицу применяют из пластика, который 

обладает наилучшей адгезией к армирующему материалу. Это могут быть 

термореактивные смолы. Как армирование в пластиковых композитных 

материалах могут выступать стеклянные, углеродные и арамидные 

волокна. 

В настоящее время пластики и композиты используют в качестве 

добавок, покрытий или различных элементарных ненесущих конструкций. 

Такие композиты, как стеклопластик можно наклеивать на поверхность 

как обои, что в значительной степени повышает коррозийные свойства 
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конструкции. Однако совокупность легкого веса и высокой прочности 

позволяет использование композитного материала, как усиление 

существующих мостовых конструкций, так и строительства новых, более 

легких сооружений. 

Вес композитного настила составляет примерно 10-20% от такого 

же настила из железобетона. Поэтому использование пластиковых 

элементов взамен железобетонных значительно уменьшает собственный 

вес всей конструкции, ведь размер структурных элементов и основания 

тоже уменьшается. Низкий вес элементов так же обеспечивает более 

простую и быструю его установку (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Установка композитной плиты ограничивается использованием 

одного экскаватора 

 

Не требуется привлечение дорогостоящих кранов, использование 

которых зачастую ограничено высотой ЛЭП. Использование композитных 

плит в пролетных строениях разводных мостов позволит значительно 

уменьшить противовесы и подъемные механизмы, что в значительной 

степени уменьшает общую стоимость моста.  

Так как пластик не подвержен коррозии, то использование 

композитных элементов очень перспективно в местах, где конструкция 

особенно подвержена агрессивным средам, например, холодные снежные 

регионы или прибрежные области, которые омываются соленой морской 

водой. Так же высокая коррозийная стойкость обеспечивает небольшие 

затраты на обслуживание композитных элементов моста, что в свою 

очередь уменьшает стоимость жизненного цикла всей конструкции.  
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Заключение  

Усовершенствование мостовых конструкций, путем использования 

более легких, прочных и долговечных материалов, способствует 

снижению расходов ресурсов, упрощению процесса возведения мостового 

сооружения, а так же увеличению срока эксплуатации мостов. 
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УДК 624.21 

 

РАЗВЯЗКА ІМЯ СУДДЗІ ГАРЫ ПРЕДЖЕРСОНА  

Маркаў П.А. 

(Навуковы кіраўнік – Касцюковіч В.В.) 

 

Развязка імя суддзі Гары Преджерсона (Judge Harry Pregerson) — 

гэта стековая транспартная развязка каля раёнаў Атенс (Athens) і Ўотс 

(Watts) у Лос-Анжделесе, Каліфорнія. Яна знаходзіцца на скрыжаванні 

наступных шашы:I-105 (шашы Glenn M. Anderson Freeway) – Эль Сегандо 

(El Segundo), Аэрапорт Лос-Анджэлеса, Норуолк (Norwalk)I-110 (шашы 

Harbor) – Сан-Пэдра (San Pedro), Лос-АнжделесХоць на развязцы рух 

магчыма ва ўсіх напрамках (у адрозненне ад Hollywood Split, East Los 

Angeles Interchange), яна таксама складаецца з дарог для пасажырскага 

транспарту, чыгуначных шляхоў Лос-Анжделеского метрапалітэна (Metro 

Green Line) і транзітнай дарогі Harbor. Усё гэта ўтварае высокую, 

ўражальную канструкцыю, якой і з'яўляецца развязка імя суддзі Гары 

Преджерсона. 

Яе адкрылі ў 1993 годзе. Развязка была названая ў гонар суддзі Гары 

Преджерсона. Ён доўга займаў пасаду федэральнага суддзі і старшыняваў 

у судовым працэсе па справе будаўніцтва аўтамагістралі I-105. Гэтая 

развязка лічыцца адной з самых складаных у свеце (Мал. 1) 

 

 
Малюнак 1 – Развязка імя суддзі Гары Преджерсона  

 

Транспарт, які заязджае на развязку па аўтамагістралях з розных 

напрамкаў, можа выехаць з яе ва ўсіх магчымых напрамках руху (поўная 

развязка). Аднак, на магістралях абмежаваны рух пасажырскага 

транспарту. Аўтамабілісты, якія ўязджаюць на развязку з усходняга ці 

заходняга напрамкі праз магістралі для пасажырскага транспарту I-105, 
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могуць трапіць на магістралі для пасажырскага транспарту I-110. 

Аўтамабілісты, якія ўязджаюць з паўднёвага боку на магістралі для 

пасажырскага транспарту I-110, не маюць прамога доступу на магістралі I-

105, і могуць проста рухацца далей у паўночным кірунку. Вадзіцелі 

пасажырскага транспарту, якія хочуць трапіць на пэўны шашы, да якога 

не прадугледжана прамая злучальная магістраль, павінны выехаць з 

паласы руху для пасажырскага транспарту ў пэўным месцы ўезду/выезду 

перад развязкай і перамясціцца на галоўную злучальную магістраль, як 

звычайна робяць на ўсіх пасажырскіх палосах руху ў паўднёвай 

Каліфорніі. (Мал. 2) 

 

 
Малюнак 2 – Транспарт, які заязджае на развязку 

 

На развязцы таксама знаходзіцца станцыя метро аўтастрады Harbor, 

якая з'яўляецца адначасова і чыгункай Лос-Анжделеского метрапалітэна 

(Metro Green Line) і транзітнай аўтобуснага паласой Harbor, якая 

праходзіць ўніз па сярэдніх палосах руху I-105 and I-110.Вскоре после 

открытия, развилка привлекла внимание многих режиссеров. Так в 1994 

году появился фильм «Скорость» (Speed). В одной из самых известных 

сцен кинофильма, автобус должен был перелететь через незаконченную 

часть постройки по незавершенной приподнятой рампе, которая все еще 

достраивалась. Строительство пятого уровня эстакады (с I-110 южного 

направления до I-105 западного направления), которую перепрыгивал 

автобус, к тому времени был уже закончено, поэтому при монтаже в этой 

сцене была использована компьютерная графика. (Мал. 3) 
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Малюнак 3 – здымкі фільма "хуткасць" 

 

У 1996 годзе, Федэральная дарожная адміністрацыя ЗША 

прысудзіла федэральнай аўтастрадзе 105/ 110 ўзнагароду, як «цуд 

інжынернай думкі» за выдатнае праектаванне дарогі. Тым самым урад 

прызнала, што праект рэалізаваны цудоўна: колькасць коркаў на дарозе 

зменшылася, рух стаў больш бяспечным, а паветра чысцей. (Мал. 4) 

 

 
Малюнак 4 – выгляд развязкі на карце 
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УДК 624.21  

 

ИЕРАРХИЯ МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ КАК ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Матыс В.О. 

(научный руководитель – Нестеренко В. В.) 

 

Аннотация 

Приведена иерархия мостового сооружения как строительной 

технической сиситемы. Также рассмотрены функции мостового 

сооружения. 

Под технической строительной системой мостового сооружения 

понимают последовательно, параллельно и комбинированно соединенных 

элементов. Под элементами понимаются структурные блоки, 

необходимые для обеспечения работоспособности системы. Признаком 

системы является единовременное использование техническим 

строительным изделием двух и более функций. 

У мостового сооружения, как строительной технической системы, 

может быть представлена иерархия в следующем виде (Рис.1): 

 - системой первого уровня. Является само мостовое сооружение. 

Оно состоит из последовательно соединенных систем второго уровня. Эти 

системы представляют из себя функции: функция безопасности, функция 

комфортности. 

- каждая система второго уровня включает системы третьего 

уровня, состоящих из последовательно и параллельно (комбинированно) 

соединенных элементов: прочность, устойчивость, огнестойкость; 

прочность конструкций пролетных строений, прочность промежуточных 

опор, прочность береговых опор, прочность фундамента; прочность по 

нормальным сечениям, прочность по наклонным сечениям, прочность 

опорных частей – представляют из себя систему 4-ого уровня. Это 

иерархическое членение продолжается до нужной степени подробности. 
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Рисунок 1 – Иерархия мостового сооружения как технической строительной системы 

 

Заключение 

Мостовое сооружение и его членение, как иерархичной 

строительной системы успешно используется в теории надежности. 

 
Литература 

1. Оценка вероятнисти отказа мостовых сооружений. – апрель,2017. –
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УДК 691.3 

 

CONCRETE CLOTH / БЕТОННОЕ ПОЛОТНО 

Москвин Ар. Ю., Москвин Ан. Ю. 

(Научный руководитель – Яковлев А.А.) 

 

Во всем мире растет спрос на строительство и строительные 

материалы, в особенности на, т.к. он является наиболее используемым 

материалом в строительстве. В настоящее время бетон используется в 

самых разных условиях. Основным недостатком производства бетонных 

работ является трудодозатратность и не гибкость формы. Бетон не 

выгоден для содержания и ремонта гидротехнических сооружений. 

Ученые для решения подобных проблем начали разрабатывать 

новый строительный материал – БЕТОННОЕ ПОЛОТНО. Бетонное 

полотно - представляет собой гибкое, пропитанное сухой бетонной 

смесью 3D полотно, затвердевающее при смачивании и формирующее 

прочный, армированный, водонепроницаемый и огнеупорный слой бетона 

заданной формы. Бетонное полотно позволяет создавать бетонные 

конструкции без использования смешивающего оборудования. Просто 

необходимо расположить полотно на поверхности и обработать водой. 

Бетонное полотно состоит из:  

  - Волокнистая впитывающая влагу поверхность 

  - Укрепляющая волоконная матрица 

  - Сухая бетонная смесь 

  - Водонепроницаемая подкладка из 

    поливинилхлорида (ПВХ) 

 

 
Рисунок 1 – Схема бетонного полотна 
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Область применения бетонного полотна включает в себя: 

 Укрепление берегов  

 Укрепление и защита склонов  

 Укрепление траншей и канав  

 Укрепление котлованов  

 Укрепление насыпей  

 Защита от эрозии  

 Перемычки в шахте  

 Обвалование  

 Ремонт водоотводов  

 Восстановление габионов  

 Укрепление откосов  

 Бетонные палатки  

 

Монтаж бетонного полотна: быстро, удобно, экономично. Одно из 

преимуществ полотна в том, что его можно стелить даже на 

неподготовленную поверхность. Благодаря своей гибкости оно плотно 

«облегает» все неровности, сглаживает выемки. Можно укладывать во 

время дождя и при низких температурах. Главное требование при укладке 

— чтобы отдельные полотна шли внахлест, то есть чтобы край 

предыдущего куска полотна перекрывал край следующего. Это 

необходимо для их последующего скрепления между собой. Полотно 

легко отрезается от рулона с помощью обычного ручного инструмента. 

Для монтажа достаточно двух человек. 

 

  
Рисунок 2 – Укладка бетонного полотна 
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Рисунок 3 – Фиксация полотен между собой 

 

Между собой отдельные полотна (куски) можно крепить 

различными способами: болтами, саморезами, клеем-герметиком, 

строительным раствором. Эти способы могут применяться как 

вкомплексе, так и по отдельности. Смачивание производится путем 

разбрызгивания воды (не под давлением!) по поверхности холста или 

путем его погружения в воду. Подходит как пресная, так и морская вода. 

Для смачивания одного квадратного метра полотна весом 7 кг требуется 

около 3,5 – 4 литров воды. Застывание происходит в течение 1—2 часов в 

зависимости от температуры окружающей среды. Окончательно полотно 

застынет через 24 часа. 

 

 
Рисунок 4 – Смачивание водой 
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Заключение 

Технология армирования грунтов с помощью бетонного полотна 

имеет широкие перспективы. Она может быть успешно применена для 

укрепления склонов вдоль автомобильных и железных дорог, берегов, 

оползневых склонов. Вернее, эта технология уже успешно применяется 

более чем в 40 странах мира. Российским компаниям еще предстоит 

оценить все преимущества использования этого инновационного 

материала, который может составить достойную конкуренцию ставшим 

уже традиционными геокомпозитам. 

Эта инновационная технология армирования уже успешно 

применяется за рубежом. Она является достойной альтернативой таким 

традиционным материалам для укрепления грунтов, как геосетки, 

геоматы, георешетки. 

 
Литература 

1. NCDOT installs GCCM for slope protection under I-95 Bridge. – 22 февраля 2017г. – 

https://www.roadsbridges.com/ncdot-installs-gccm-slope-protection-under-i-95-bridge 

2. Concrete Cloth - Its Uses and Application in Civil Engineering – май 2012г. - 

http://www.nbmcw.com/concrete/28977-concrete-cloth-its-uses-and-application-in-civil-

engineering.html 

3. Последовательность монтажа бетонного полотна - http://betonnoe-

polotno.ru/montage.html 
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УДК 691 

 

JEC INNOVATION AWARDS 2017 ВРУЧАЕТ НАГРАДУ ЗА 

ПРОКЛАДКУ ТУННЕЛЕЙ ПАХАРЕС 

Мостыка Е.С. 

 (Научный руководитель – Яковлев А.А.) 

 

На конкурсе JEC Innovation Awards 2017 награду получила 

испанская компания, занимающаяся разработкой мостов, железных дорог 

и туннелей, специальных сооружений за композитную облицовку, которая 

была спроектирована и запатентована для водонепроницаемости 

двухтрубных туннелей Пахарес. Эти туннели являются частью маршрута 

будущей высокоскоростной железной дороги между Мадридом и 

Астурией и являются одними из самых длинных туннелей в Европе.  

Ежегодные премии JEC Innovation вручаются лучшим компаниям в 

мире по производству композитных материалов, одобряя проекты, 

которые выделяются из-за их технического интереса, потенциальных 

рынков, воздействия на окружающую среду или оригинальности. 

Награды разделены на 13 категорий, включая такие, как 

аэронавтика, автомобильная промышленность, трехмерная печать, спорт и 

строительство. По мнению жюри, компания победителей получила 

награду в последней категории за свои «инновационные композитные 

панели, как альтернативу стали и бетону при строительстве 

высокоскоростных железнодорожных туннелей». 

В проекте разработали инновационную систему прокладки 

туннелей с использованием композитных материалов для гидроизоляции 

24-километровых двойных туннелей, построенных как часть 

высокоскоростного железнодорожного пути между Мадридом и 

Астурией, проходя через Пахарес. 

 

 
Рисунок 1 – Прокладка туннелей Пахарес между Мадридом и Астурией 

 

Различные решения были изучены для решения проблемы 

просачивания воды в этих двух туннелях, прежде чем в конечном итоге 
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выбрать использование композитных листов, которые направляют воду. 

Панели шириной 9.2 м и шириной 1.5 м соответствуют критериям 

разминирования туннелей и позволяют проверять сегменты колец. 

Гибкость композитных материалов означает, что панели могут быть 

адаптированы к форме туннеля и его особенностям. В качестве материала 

для этих панелей была выбрана стекловолоконная армированная 

полимерная смола. Эти листы изготавливаются с использованием 

процесса пултрузии, в котором стекловолокно пропитывается смолой, 

которая жестко устанавливается при нагревании. Как только они 

изготавливаются, листы транспортируются на площадку, где каждая пара 

панелей используется для прокладки 1.5 м туннеля. 

Композиты, используемые в окончательный облицовке, обладают 

рядом преимуществ, таких как простота обслуживания, коррозионная 

стойкость по сравнению с традиционными конструкционными 

материалами, используемыми в этих типах проектов. 

В дополнение к функциональным преимуществам награжденное 

призом решение предлагает значительное сокращение выбросов СО2 и 

еще раз демонстрирует неизменную приверженность к инновациям и 

окружающей среде. 

Было произведено более 15000 панелей для прокладки более 

200000 м2 туннеля с использованием в общей сложности 1700 тонн 

композиционных материалов. 

 
Литература 
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УДК 624.01 

 

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Новиков П. И. 

 (Научный руководитель – Ходяков В.А.) 

 

Землетрясение – это стихийное бедствие, которое возникает во всех 

районах земного шара. Землетрясение для Беларуси не совсем редкое 

явление. Наша земля не находится в состоянии покоя, хотя страна 

расположена в слабоактивной сейсмической зоне. Около 9 ощутимых 

толчков было на нашей территории, одно  из которых достигло магнитуды 

4, 5 и интенсивностью 7 баллов, сила остальных составляла магнитуду 

порядка 3,5 – 4 и интенсивностью 5-6 баллов. Более мощные толчки 

сопровождаются разрушением несейсмостойких зданий и сооружений, 

что приводит к многочисленным жертвам и к исчезновению 

материальных и культурных ценностей человечества, находящихся на 

данной территории. Прекращение работы транспортного сооружения в 

зоне стихийного бедствия создаёт трудности при проведении 

спасательных, аварийных и восстановительных работ на несколько дней 

или недель, а разрушение мостов и тоннелей останавливает движение и до 

нескольких месяцев. Обеспечение сейсмостойкости мостовых 

конструкций обычно приводит к увеличению затрат на строительство на 

8-10% по сравнению со стоимостью в обычных несейсмостойких районах, 

но это обеспечивает снижение материального ущерба и человеческих 

жертв от воздействия землетрясений. 

Цель данной работы: положить начало изучению новых 

конструктивных решений мостов, тоннелей и их конструкций, которые 

помогли бы обеспечить сейсмостойкость при минимальных материальных 

затратах на строительство, а так же к снижению вертикальных 

сейсмических воздействий, и воздействие подвижных нагрузок на 

пролётное строение, которое поможет повысить сейсмостойкость моста в 

целом.   

В сейсмических районах к транспортным сооружениям при 

проектировании и строительстве предъявляют особые требования, 

рассмотрим некоторые из них: 

 В сейсмических районах преимущественно проектируют мосты 

балочной системы с неразрезными и разрезными пролётными строениями.  

 Арочные мосты разрешается применять при условии, что 

имеется скальное основание. Пяты сводов арок опирают на массивные 

опоры и располагают на наиболее низком уровне, а надарочное строение 

является сквозным. 
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 При расчётной сейсмичности 9 баллов проектируют 

железобетонные конструкции опор из сборного, сборномонолитного и 

монолитного железобетона. Надводная часть промежуточных опор в 

таких мостах задаётся в виде железобетонной рамной надстройки или 

отдельных столбов, которые связываются распоркой. 

 На нескальных основаниях стойки опорных поперечных рам 

мостов должны иметь общий фундамент мелкого заложения или 

опираться на плиту, которая должна объединять головки всех свай. 

 Опирание основания свай, столбов или оболочек на 

оттаивающие песчаные грунты с льдистостью более 0,01 или на 

глинистые грунты с показателем консистенции больше 0,5 не 

разрешается. 

 Для мостов на свайных опорах или на фундаментах с плитой, 

которая располагается над грунтом, применяют наклонные сваи, имеющие 

сечение 400х400 мм или диаметром 600 мм. Так же такие мосты 

проектируют и с вертикальными сваями, сечение которых должно быть не 

менее 600х600 мм или диаметром более 800 мм, независимо от 

расположения плиты ростверка. Если труба ростверка заглубляется в 

грунт, то проектируют вертикальные сваи сечением до 400х400 мм или 

диаметром до 600 мм. 

 При проектировании тоннеля выбирают проложение трассы 

тоннельного перехода вне зон тектонических разломов в однородных по 

сейсмической жёсткости грунтах. Если тоннель пересекает тектонические 

разломы, по которым возможна подвижка массива горных пород, то в 

таких случаях проектировщики увеличивают сечение тоннеля. 

 При расчётной сейсмичности 8 и 9 баллов обделку тоннеля 

проектируют замкнутой. Для тоннелей, сооружаемых открытым 

способом, применяют цельносекционные сборные элементы. При 7 баллах 

обделку горного тоннеля создают с помощью набрызг - бетона совместно 

с анкерными креплениями. 

 Для компенсирования продольных деформаций обделки 

устраивают антисейсмические деформационные швы, конструкция 

которых допускает смещение элементов обделки и сохранение 

гидроизоляции тоннеля. 

 В местах, где к основному тоннелю присоединяются камеры, 

вспомогательные тоннели (вентиляционные, дренажные) проектируют 

антисейсмические деформационные швы.  

Все эти условия обусловлены тем, что соблюдая их, 

проектировщики, строители повышают надёжность сооружений при 

динамических воздействиях, которые возникают при сейсмических 

нагрузках и нагрузках при прохождении тяжелых транспортных средств. 
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УДК 624.9  

 

ЭКОДУКИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Поливко А.Г. 

(научный руководитель – Ляхевич Г.Д.) 

 

Аннотации 

В современном мире всё больше развивается транспортная система, 

и, следовательно, увеличивается количество аварий, связанных с 

переходом животными дорог. Инженеры нашли отличный способ 

сохранить жизнь, как животным, так и людям, - строительство экодуков.  

 

Экодуки (зелёные мосты) - это инженерные сооружения (мосты 

или тоннели), соединяющие разорванные линейными сооружениями 

человека (например, дорогами) экосистемы, которые позволяют живым 

организмам безопасно передвигаться по своему ареалу. 

С появлением первых повозок и колесниц стали случаться ДТП. 

Оценив причины и последствия различных столкновений на дорогах, уже 

древние римляне придумали и ввели первые элементарные правила 

дорожного движения. Однако в связи с развитием транспорта, ДТП с 

участием животных начали увеличиваться, и необходимо было 

предпринять какие-то меры по защите как человека от ДТП, так и 

животных. 

Для того, чтобы свести к минимуму конфликт человека и дикой 

природы, необходимо построить перекрестки для животных, специальные 

мосты и тоннели, позволяющие животным пересекать созданные 

человеком барьеры. 

 

 
Рисунок 1 – Экодук во Франции 
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Первые экодуки были созданы во Франции в 1950-х годах для того, 

чтобы защитить животных. В настоящее время всё больше и больше стран 

при проектировании и строительстве инженерных сооружений старается 

задумываться не только об удобстве перемещения людей, а также о 

проживании и перемещении диких животных. 

Строительство экодуков – это отличная идея. С одной стороны это 

решает проблему частых аварий с участием животных, а с другой – 

помогает не просто сохранить окружающую среду, а даже сделать её ещё 

лучше и красивее. Однако помимо решения обычных инженерных задач, с 

которыми сталкиваются при строительстве обычных мостов, в этом 

строительстве необходимо решить ряд задач, которые присущи данной 

местности и ареалам. 

При строительстве экодуков необходимо учитывать местную 

растительность, которая смогла бы привлечь животных использовать этот 

мост (внешний вид экодука должен быть максимально естественным). 

Также необходимо обеспечить безопасный переход животных через мост. 

Для этого чаще всего края экодука ограждают высокими деревянными 

штакетниками, которые также защищают животных от раздражающего 

света фар. Лучше всего ограничить доступ людей к экодуку, а чтобы 

маршрут передвижения диких животных пролегал в сторону экодука, 

необходимо вдоль шоссе установить высокие изгороди.  Так же 

необходимо правильно выбрать место строительства экодука, учитывая 

при этом миграции проживающих на данной территории животных.  

Если мы собираемся продолжать строить дороги в среде обитания 

животных, то должны оставить возможность животному миру переходить 

эти дороги без риска для их жизни. Невозможно объяснить и обучить 

правилам дорожного движения лося, для которого может быть смертельно 

опасно пересечение ужасающей реки асфальта. Но всегда можно создать 

красивый травянистый мост, который не просто спасёт жизнь многим 

животным, но и украсит окружающую среду, а также будет 

соответствовать экоустойчивым принципам развития общества. Стоит 

также отметить, что экодуки — очень привлекательные с эстетической 

точки зрения сооружения. Они, несомненно, украшают пейзаж и 

привлекают внимание туристов, проезжающих по трассе. 
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УДК 656.025.4 

УДК 656.1/.5 

УДК 624 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

Рогинский Е. И. 

(Научный руководитель – Галковская Л. А.) 

 

Логистика – наука о планировании, организации, управлении, 

контроле и регулировании движения материальных и информационных 

потоков в пространстве и во времени от их первоисточника до конечного 

потребителя. Различают следующие подвиды логистики: 

 Закупочная - обеспечение производства материалами; 

 Производственная - управление материальными потоками 

на производственных стадиях; 

 Распределительная - сбыт готовой продукции; 

 Транспортная - составная часть каждого из видов логистики; 

 Компьютерная - сбор данных о товарном потоке, его 

передача и обработка. 

Первым шагом в процессе оптимизации грузоперевозок является 

процесс кооперирования и модернизации транспортно-закупочной и 

транспортно-распределительной составляющих логистики. 

Усовершенствование данных процессов проводят с помощью решения так 

называемой транспортной задачи. 

Решение транспортной задачи позволяет определить вариант 

оптимального распределения поставок однородного «товара» (груза, 

вещества) между пунктами отправления и назначения при заданных, 

численно выраженных затратах (стоимостях, расходах) на перевозку. 

 

 
Рисунок 1 – Графическое отображение транспортной задачи. 
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Одна из разновидностей транспортных задач приводиться в ТКП 

317-2011 «Автомобильные дороги. Правила пропуска тяжеловесных и 

крупногабаритных транспортных средств». Методика решения данной 

задачи сводиться к поиску такого маршрута, который бы позволил 

транспортировать груз с минимальными затратами как относительно 

расстояния, так и относительно усиляемых конструкций и 

дополнительной организации проезда. Следует отметить, что оптимизация 

на этом уровне в пределах нашей страны имеет место, однако только на 

уровне массивных грузов, в повседневной же форме данный способ 

оптимизации не используется. 

При проектировании маршрута следования реактора (полная 

снаряженная масса тягача с грузом 667,88 т, длина 99,10 м) на 

Островецкую АЭС было получено 2 возможных варианта трансфера по 

территории Республики Беларусь. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Варианты доставки реактора ОАЭС по территории РБ 

 

На следующем этапе оптимизации необходима кооперация всех 

направлений логистики. Одним из основных и самым дорогостоящим по 
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реализации фактором является густота дорожных сетей страны. Сравним 

данные показатели по различным странам мира: 

 
Таблица 1 – Сравнение густоты дорожных сетей стран мира 

Страна 
Протяженность дорог 

общего пользования, км 

Площадь территории, 

км² 

Густота дорожной 

сети, км/1000 км² 

Беларусь 100288 207600 483,08 

Польша 443624 312679 1418,78 

Франция 1058347 547030 1934,71 

США 6836610 9519431 718,17 

Япония 1242268 377835 3287,86 

Китай 4581000 9598962 477,24 

 

Из приведенных данных видно, что на сегодняшний день 

Республика Беларусь уступает по данному показателю другим странам, 

однако стоит отметить, что в целом развития дорожной сети в нашем 

государстве достаточно для следующего этапа оптимизации 

логистической составляющей производства. 

Очередным шагом на пути оптимизации грузоперевозок является 

система «точно в срок», различные разновидности которой уже 

реализованы в регионах мира, как Западная Европа, Северная Америка и 

отдельные страны Юго-Восточной Азии. Основная концепция данной 

системы заключается в следующем: если производственное расписание 

задано, то можно организовать движение материальных потоков так, что 

все элементы будут поступать в необходимом количестве в нужное время 

и точно к назначенному сроку. Развитие основано на использовании 

множества малых предприятий, которые рассредоточены по территории 

страны и снабжают определенным продуктом определенный регион. 

Поскольку производства малы по масштабу, обеспечивается их гибкость и 

возможность быстрого перепрофилирования в условиях современного 

рынка. Доля складских помещений снижается до минимума. 

Результаты внедрения системы: 

 Сокращение запасов незавершенного производства на 80%; 

 Запасы готовой продукции снизились на 33%; 

 Объем непроизводственных запасов сократились с 5-15 дней до 4-

48 ч; 

 Продолжительность производственного цикла уменьшилась на 

40%; 

 Производственные издержки снизились на 10-20%; 

 Значительное повышение гибкости производства; 

 Время реализации продукции сократилось в 2 раза; 

 Затраты на внедрение окупились спустя несколько месяцев. 

Выводы 
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Оптимизация грузоперевозок является крайне актуальным 

вопросом для территории Республики Беларусь, поскольку наша страна, 

находясь в центре Европы, обеспечивает трансфер различной продукции 

как с востока на запад, так и с севера на юг. Более того, внедрение 

системы «точно в срок» позволит снизить государственные расходы для 

предприятий всех сфер и масштабов, обеспечит стабильную и 

бесперебойную доставку грузов в любую точку страны в наиболее 

благоприятный для этого момент. 
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УДК 534.21 

 

АКУСТИКА В ЗДАНИЯХ И КАК ЕЁ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ 

Романов Ф.С. 

(Научный руководитель - Костюкович О.В.) 

 

Аннотация 

Акустика оказывает все более возрастающее влияние на 

современное строительство. Существуют нормы, в которых говорится о 

допустимом шуме классных кабинетов, каким уровнем шума могут быть 

подвержены работники, и даже уровень конфиденциальности, 

необходимый в чувствительных местах. Инновационные строительные 

продукты и технологии могут помочь специалистам соответствовать 

новым и меняющимся стандартам. 

Самым важным фактором в управлении акустикой для 

строительных проектов является рассмотрение проблемы акустики на 

ранних этапах проектирования здания. Слишком часто последствия этого 

фактора рассматриваются слишком поздно. Архитекторам и дизайнерам 

очень важно планировать и тестировать акустику на каждом этапе - от 

напольных покрытий до потолочных систем и от дизайна помещений до 

выбора мебели.  

Лучшее акустическое решение для любых построенных окружений 

начинается с хороших дизайнерских решений и правильного выбора 

материалов, которые оказывают прямое влияние на передачу и 

поглощение звука. Рассмотрение акустических целей здания важно и 

приведет к созданию более здорового, подверженного меньшему 

напряжению, пространства. 

Общие источники шума в зданиях, за исключением жителей, - 

отопление, системы вентиляции, кондиционирования, электричества, 

внешние факторы. Стратегии для решения этих источников зависят от 

категории пространства и конкретных видов использования. Частные 

площадки, такие как классные комнаты и конференц-залы, имеют 

отличные потребности, чем общественные места, такие как рестораны, 

лобби и клиники. 

В этих случаях критерии шума (NC), сбалансированные критерии 

шума (NCB) и критерии помещения (RC) должны быть направлены на 

ограничение фонового шума и создания условий, способствующих 

конкретным потребностям (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – На изображении слева показан процесс передачи вибрации в воздухе. 

Изображение справа изображает процесс передачи структурной вибрации 

 

Один из способов, с помощью которого архитекторы и дизайнеры 

могут тестировать акустику в коммерческих помещениях, таких как 

офисы - это использовать новые средства аурализации. Так же, как эскизы 

и 3D-визуализация используются для визуализации эстетики 

незастроенного проекта, новые инструменты могут помочь дизайнерам 

спецификаций с учетом акустического моделирования. 

 

 
Рисунок 2 – Инновационные средства озвучивания, такие как этот полигон для 

акустического проектирования, могут помочь профессионалам определить, как 

соответствовать требуемым рейтингам STC и IIC для своих проектов 

 

Инструменты моделирования звука могут позволить 

спецификатору услышать, как дизайн потолка, материалы и 
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спецификации продукта могут влиять на акустику пространства. Один из 

примеров, называемый «аудитория для прослушивания», проверяет 

человеческие ощущения от прослушивания в определенной области до 

того, как эта область будет построена, позволяя спецификаторам лучше 

понимать материалы, необходимые для обеспечения звукового 

пространства. 

 

Заключение 

«По данным Amplitude Research Inc., 65 процентов рабочих 

отвлекаются от слишком большого шума на работе. Проблеме акустики 

требуется уделять больше внимания так как она влияет не только на износ 

конструкций, но и на здоровье человека. 
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УДК 699.822 

 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Татаринович А.В. 

(Научный руководитель – Ходяков В.А.) 

 

Мостом называют искусственное сооружение, построенное через 

какое-либо препятствие.  

Мост является одним из самых древних изобретений человечества. 

Самыми примитивными мостами были перекинутые через ручей бревна. 

Через некоторое время для возведения мостов начали использовать камни, 

сначала в качестве опор, а позже и для всей конструкции.  

В конце 18-го столетия в мостостроении активно начали 

использовать металл. Первым металлическим мостом стал мост, 

построенный в 1779 году в Колбрукдейле на реке Северн. 

В 20-м столетии начали создавать мосты, применяя железобетон. 

Железобетон более выигрышный, чем сталь, так как он не нуждается в 

регулярной покраске.  

На сегодняшний день 90% мостов во всем мире возведены из 

железобетона. Конечно же, без качественного ухода за сооружением через 

некоторое время оно начинает разрушаться. Тип пороков обуславливается 

многими факторами и в первую очередь зависит от климата, необходимо 

затронуть и динамический характер нагрузки, которой подвергается 

конструкция.  

В настоящее время изменилась и технология укладки проезжей 

части моста. Важнейшими требованиями при устройстве являются 

качество и долговечность покрытия. Это стало причиной создания 

новейших материалов и технологий, которые могут обеспечить 

продолжительное использование конструкции без проведения ремонта: до 

30 лет. Общепринятая технология устройства проезжей части включают в 

себя: укладку выравнивающего слоя из железобетона, слоя 

гидроизоляции, защитного слоя из железобетона, который армируется 

сеткой из металла и двух слоев асфальтобетона. 

Главнейшее требование, предъявляемое к новейшим материалам 

гидроизоляции для строительства транспортных сооружений, это 

гарантирование их высокой степени адгезии к изолируемым материалам. 

Адгезия – способность гидроизоляционного материала попадать в поры и 

микротрещины поверхности основания. Величина адгезии определяет 

степень водопроницаемости, водостойкости, жесткости и долговечности. 

Используя новейшие гидроизоляционные материалы в 

строительстве и реконструкции мостов и иных сооружений можно 

получить возможность не только обеспечения защиты от губительного 
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влияния воды и различных неблагоприятных сред, но и уменьшения 

стоимости, сроков строительства и веса самой конструкции за счет 

использования дорожной одежды без защитного и выравнивающего слоя. 

Для разрешения этой проблемы были созданы особые гидроизоляционные 

материалы и технологии их устройства, которые позволяют класть 

асфальтобетон, либо цельный асфальт прямо на поверхность материала.  

Таким образом, структура проезжей части состоит из трех слоев: 

 защитный слой 

 выравнивающий слой или праймер; 

 гидроизоляционная мембрана 

 асфальтобетон или цельный асфальт. 

Традиционно мостовое полотно транспортного сооружения может 

включать четыре опорных типа гидроизоляционных материалов: 

 рулонная, оклеечная гидроизоляция; 

 мастика «горячая» и «холодная»; 

 битумно-латексная эмульсия; 

 рулонно-мастичная гидроизоляция. 

Чаще всего в строительстве и реконструкции мостов на 

сегодняшний день используют наплавляемую рулонную гидроизоляцию. 

СоюздорНИИ совместно с компанией ТехноНИКОЛЬ разработали 

битумно-полимерный наплавляемый рулонный гидроизоляционный 

материал «Техноэластмост». Такое новшество может применяться как в 

нашей стране, так и в странах ближнего зарубежья в качестве 

гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя железобетонных плит 

проезжих частей и при гидроизоляции иных конструкций.  

Техноэластмост получают при двухстороннем нанесении на 

полиэфирное основание битумного полимерного вяжущего, который 

состоит из битума, полимерного модификатора и наполнителя. При 

модифицировании битума применяется бутадиенстирольный 

термоэластопласт, изотактический полипропилен и полиолефины, а для 

защитного слоя используется мелкозернистая посыпка и (или) полимерное 

покрытие. 
Техноэластмост бывает двух марок, в зависимости от области 

применения: 

Б – применяется при гидроизоляции железобетонных плит 

проезжей части мостов и других сооружений, имеет толщину от 5,0 мм, 

теплостойкость не менее 100 °C и срок службы более 60 лет; 

С – применяется при устройстве защитно-сцепляющих слоев на 

стальную ортотропную плиту пролетных строений мостов, при 

гидроизоляции для пролетных строений с железобетонными плитами 

проезжей части, когда асфальтобетон укладывают непосредственно на 
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гидроизоляцию, имеет толщину от 5,2 мм, теплостойкость не менее 140 

°C, срок службы более 60 лет. 

Материал имеет полиэстеровое основание и толщину более 5 мм. 

Нижняя его сторона состоит из легкооплавляемой полимерной пленки, а 

верхняя покрыта мелкозернистым песком, который обеспечивает лучшую 

адгезию к бетону. 

Характерной чертой «Техноэластмоста» является: 

 легкая укладка в любую погоду; 

 полимерная пленка, которую техноэластмост 

имеет снизу, покрыта специальным рисунком, которая с 

легкостью позволяет определить, когда материал готов к 

укладке; 

 материал обладает высокой адгезией. 

 выдерживает температуру литого асфальта при 

его укладке (230 °C) 

 толщина материала фиксирована 

Отличительная особенность «Техноэластмоста» - размещение 

армированного основания в верхней части материала, это дает 

возможность не только избегать пороков при устройстве 

асфальтобетонного покрытия: исключается сдвиг вяжущего во время 

уплотнения смеси, но и реализовывать устройство асфальтобетонной 

смеси высокой температуры. 

Реконструкция мостов является неизбежным итогом употребления 

технологий 60-90-х годов. Применение новой технологии укладки 

проезжей части мостовых сооружений отображено в «Руководстве по 

применению «Техноэластмост». При соблюдении стандартов можно 

получить материал долговечностью более 60 лет. 

 
Литература 

1. Гидроизоляция мостовых сооружений. – 2016г. – URL: http://bridge-

builder.ru/tehnologii/gidroizolyaciya-mostovyh-sooruzhenii.html  

2. Гидроизоляция для дорожного строительства. – 2016г. – URL: http://td-

meaplast.ru/production/bitumno_polimernie_material/gidroizolyaciya_dorozhnih_soorzh/ 

3. Гидроизоляция проезжей части мостовых и дорожных покрытий. – 2016г. – URL: 

http://www.stroyizolyaziya.ru/services-waterproofing/device-roofing-pie.php 

4. Гидроизоляция транспортных сооружений. – 2014г. – URL: 

http://gpsm.narod.ru/Publications/Gidroizol_2.htm 

  Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

http://bridge-builder.ru/tehnologii/gidroizolyaciya-mostovyh-sooruzhenii.html
http://bridge-builder.ru/tehnologii/gidroizolyaciya-mostovyh-sooruzhenii.html
http://td-meaplast.ru/production/bitumno_polimernie_material/gidroizolyaciya_dorozhnih_soorzh/
http://td-meaplast.ru/production/bitumno_polimernie_material/gidroizolyaciya_dorozhnih_soorzh/
http://www.stroyizolyaziya.ru/services-waterproofing/device-roofing-pie.php
http://gpsm.narod.ru/Publications/Gidroizol_2.htm


81 

УДК 60.001.5 

 

ПОДВОДНЫЕ ПЛАВУЧИЕ МОСТЫ 

Татаринович А.В. 

 (Научный руководитель – Яковлев А.А.) 

 

Норвегия имеет амбициозные планы по строительству первых в 

мире плавающих подводных туннелей, чтобы помочь путешественникам 

легко пересечь многие фьорды страны. Фьорды – глубокие, узкие, 

извилистые морские заливы, которые имеют скалистые берега, 

врезающиеся глубоко в сушу.  

На сегодняшний день существует только один способ для 

передвижения по водным объектам; он состоит из серии паромов, но это 

некомфортный и длительный процесс. Проект «Подводные плавающие 

мосты» предполагает наличие двух больших труб, которые подвешены 

под 3 метрами воды. Каждая труба будет в достаточной степени широкой 

для двух полос движения. 

Подводные мосты Норвегии будут удерживаться понтонами вдоль 

поверхности, которые соединены с фермами, для сохранения 

устойчивости конструкции. Также существует возможность того, что 

конструкция может быть прикреплена болтами к основанию для 

обеспечения дополнительной стабильности. Каждая система мостов будет 

состоять из двух туннелей, которые расположены вблизи: для движения в 

каждом направлении (Рис. 1). Несмотря на нестандартный проект, 

чиновники говорят, что это будет похоже на проезд через обычный 

туннель для пассажиров (Рис. 2). С 1150 туннелями движения, которые 

используются везде по стране (35 из них размещены под водой). 

Норвежцы, вероятно, не будут удивлены такому проекту. 
 

 
Рисунок 1,2 – Подводные мосты в виде двух туннелей 

 

Почему же все-таки не построить обычный мост? К сожалению, из-

за сложного ландшафта в этих регионах не представляется возможным 

строительство обычного моста (И на глубине 1,5 км устраивать обычный 

туннель невозможно). Одна из альтернатив подводным мостам 

заключается в постройке подвесного моста или плавающего моста над 
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водой (Рис. 3), однако эти конструкции имеют и недостаток - они 

подвержены повреждениям из-за неоднозначности погоды. Конструкции 

также имеют риск столкновения с кораблями ВМС, которые иногда 

используют воду для обучения. 

 

 
Рисунок 3 – Подводный мост 

 

В настоящее время власти Норвегии выделили на проект $ 25 млрд. 

Который, как ожидается, должен быть завершен к 2035 году. Инженерам 

еще предстоит большая и напряженная работа: проект является 

трудоемким и необычным, такой вид конструкции еще никогда не 

строился, и никто точно не знает как природные условия и водные потоки 

во фьордах могут повлиять на строительство. Если плавающие туннели 

окажутся слишком сложным сооружением, власти имеют право выбрать 

другой, менее трудоемкий, проект для финансирования. 
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УДК 624.21.095.322 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ МОНОЛИТНОЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 

Терешко А.Ю., Поливко А.Г. 

(Научный руководитель – Нестеренко В.В.) 

 

Аннотация 

В качестве настила балочных клеток перекрытий, например в 

многоэтажных транспортных зданиях, применяются монолитные 

железобетонные плиты. Толщину железобетонной плиты настила 

рекомендуется назначать в зависимости от расчетного пролета плиты и 

значения временной нормативной нагрузки. 

 

Армируют плиту сетками. Стержни рабочей арматуры сетки 

принимают диаметром 3…10 мм и располагают на расстоянии (с шагом) 

100…200 мм один от другого. Защитный слой бетона для рабочей 

арматуры принимают не менее 10 мм, в особо толстых плитах (толще 100 

мм) не менее 15 мм. Поперечные стержни сеток (распределительную 

арматуру) принимают меньшего диаметра общим сечением не менее 10% 

сечения рабочей арматуры, поставленной в месте наибольшего 

изгибающего момента, и размещают с шагом 250…300 мм, но не реже чем 

через 350 мм. 

Расчет плиты перекрытия на прочность по нормальному сечению 

производится обычно как для прямоугольного сечения с одиночной 

арматурой и условной шириной сечения ммb 1000 (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Плита перекрытия 

 

Рабочая высота сечения d  определяется в зависимости от толщины 

плиты (высоты сечения h). 

В результате расчетного анализа установлено, что рабочая высота 

сечения d для изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного и 

таврового сечений имеет наибольшую весомость при расчете этих 

элементов на прочность по нормальному сечению. 
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Точность изготовления железобетонных элементов характеризуют 

допусками и предельными отклонениями их линейных размеров по СТБ 

1941–2009 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Технологические допуски». Допуски линейных размеров 

принимают по таблице 1 СТБ 1941–2009 в зависимости от номинального 

значения размера, точность которого нормируют. 

 

Условие прочности для изгибаемого железобетонного элемента 

имеет вид: 

RdEd MM  , 

где: 

EdM  – расчетное значение изгибающего момента от внешних 

воздействий; 

RdM  – прочность нормального сечения изгибаемого железобетонного 

элемента. 

Для прямоугольного сечения с одиночной арматурой имеем: 

 ;5,0 effeffcdRd xdxbfM   .
bf

Af
x

cd

syd

eff



  

 
bf

Af
dAfM

cd

syd

sydRd





2

2

, 

где: 

effx  – высота сжатой зоны бетона сечения; 

cdf  – расчетное сопротивление бетона на сжатие; 

ydf  – расчетное сопротивление арматуры на растяжение; 

b  – ширина сечения; 

sA  – площадь сечения арматуры; 

chd  – рабочая высота сечения; 

h  – высота сечения (толщина плиты); 

2
..

s
слз

d
ac  – расстояние от центра тяжести рабочей арматуры до 

крайнего растянутого волокна бетона сечения; 

sd – диаметр продольной рабочей арматуры. 
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Средние значения проектной )(not
 и фактической )(act  несущей 

способности соответственно будут определяться выражениями: 
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где: 
not

yf – среднее проектное значение сопротивления арматуры;  

not

sA – площадь арматуры по проекту;  

notd – рабочая высота сечения по проекту; 

 
not

c
f – среднее проектное значение прочности бетона;  

notb – проектное значение ширины сечения элемента;  
act

yf – среднее фактическое значение сопротивления арматуры;  

act
sA – среднее фактическое значение площади арматуры;  
act

d – среднее фактическое значение рабочей высоты сечения;  
act

c
f – среднее фактическое значение прочности бетона;  

act
b – среднее фактическое значение ширины сечения элемента. 

 

Для нахождения среднего квадратического отклонения несущей 

способности плиты перекрытия использовались положения теории 

вероятностей, в соответствии с которыми среднее квадратическое 

отклонение функции 
 ixxxfy ,...,, 21

, при известных 

значениях аргументов ix
 и их средних квадратических отклонений, 

можно определять, используя метод линеаризации, по формуле 
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Частные производные выше приведенных функций по всем 

параметрам имеют следующий вид (верхние индексы при параметрах для 

простоты опущены): 
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Проектное минимальное значение прочности нормального сечения 

с одиночной арматурой (критерий надежности) определяется по формуле: 
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Фактический стандарт прочности сечения: 
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В этих формулах: 

not

f y


– проектный стандарт сопротивления 

арматуры; 

not

fc


 – проектный стандарт сопротивления бетона; 

act

f y


– 

фактический стандарт сопротивления арматуры; 

act

fc


– фактический 

стандарт сопротивления бетона 

Количество стандартов, на которое отстоит проектное среднее 

значение несущей способности от проектной минимальной: 

.
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Rnot
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Фактическое количество стандартов, на которое отстоит средняя 

фактическая несущая способность от проектной минимальной: 
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По правилу трех сигм 
notn  и 

actn должны быть не менее 3. 

Исходные данные для расчета. 

Бетон класса С20/25. 

По проекту и фактически приняты одинаковые значения 

следующих характеристик бетона: 
;20 МПаfck   

;3,13 МПаfcd   

;28 МПаfcm 
 среднеквадратическое отклонение прочности бетона 

.5 МПа
cf


 
Арматура класса S400. 

По проекту и фактически приняты одинаковые значения 

следующих характеристик: 
;400 МПаf yk   

;365 МПаf yd 
 

;4,457 МПаf ym 
 среднеквадратическое отклонение прочности арматуры 

.35 МПа
yf 

 

Высота сечения (толщина плиты перекрытия) h . 

Принимаем по проекту и фактически ммh 100 . 

 

Заключение 

1. В результате вероятностных расчетов установлено, что 

обеспеченность по прочности нормального сечения монолитной 

железобетонной плиты перекрытий многоэтажных транспортных 
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зданий, с учетом точности изготовления железобетонных элементов по 

СТБ 1941–2009, не менее 95%. 

2. Допуски линейного размера по толщине монолитной железобетонной 

плиты перекрытий многоэтажных транспортных зданий для классов 

точности 1…9 по СТБ 1941–2009, при номинальной толщине плиты 

90…130 мм, могут быть менее «жесткими», чем по СТБ 1941–2009. 

3. Значения допусков линейного размера по толщине монолитной 

железобетонной плиты перекрытий многоэтажных транспортных 

зданий для классов точности 1…9 по СТБ 1941–2009 рекомендуется 

принимать равными 16 мм. 

 

Таблица 1 – Результаты вероятностных расчетов при 64,2notn  (обеспеченность 0,95) 

Показатель 

Класс точности (допуск, мм) 

1 

(0,4) 

2 

(0,6) 

3 

(1,0) 

4 

(1,6) 

5 

(2,4) 

6 

(4,0) 

7 

(6,0) 

8 

(10,0) 

9 

(16,0) 

 Толщина плиты 90 мм 

actn  3,02 3,02 3,01 3,01 3,01 2,99 2,96 2,86 2,66 

 тртрh .
 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,2 88,4 88,8 90,0 

 Толщина плиты 100 мм 

actn  
2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,95 2,92 2,87 2,70 

 тртрh .

 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,2 98,4 98,6 99,7 

 Толщина плиты 110 мм 

actn  
2,88 2,88 2,88 2,88 2,87 2,86 2,84 2,79 2,67 

 тртрh .

 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,5 108,6 108,9 110,0 

 Толщина плиты 120 мм 
actn  

2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,85 2,84 2,79 2,70 

 тртрh .

 118,3 118,3 118,3 118,3 118,4 118,4 118,5 118,8 120,0 

 Толщина плиты 130 мм 

actn  
2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,84 2,83 2,79 2,71 

 тртрh .

 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,4 128,7 129,0 Ре
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График 1 – Зависимости требуемой толщины плиты от класса точности 
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УДК 624 

 

ПОНТОННЫЕ МОСТЫ 

Черенкевич Р.С. 

(Научный руководитель – Яковлев А.А.) 

 

Мостостроение - сложнейший техпроцесс, который часто занимает 

длительный период времени. Строительство нового объекта всегда 

связано с преодолением препятствий, достижением новых целей, 

открытий. Разберем тему понтонных мостов.  

Сегодня эти сооружения используются не только в военных целях. 

Чаще всего используются такие переходы: 

1) Военный наплавной мост для переброски войск с одного берега 

водной преграды на другой; 

2) Если вам необходимо перевозить людей и оборудование на 

понтоне; 

3) В качестве платформы для сажания вертолета на воду 

4) Транспортировка воздушных судов по воде 

5) Как временное сооружение на реках, где существует сильный 

ледовый дрейф 

6) Как временная постройка, которая служит для переправы при 

реконструкции или ремонте главного моста 

7) В качестве временных конструкций для подвоза материала при 

строительстве главного моста. 

Кроме того, понтонные мосты используются для нужд МЧС. 

Мосты, которые представляют собой плавающие понтоны, не 

сильно различаются. Они могут различаться только материалами, из 

которого сделаны сами понтоны и способом их скрепления. Каждая из 

понтонных систем должна быть проверена на прочность и надежность в 

зависимости от конструкции.  

Самые популярные типы понтонов: 

1) Понтоны из пластика (Рис.1); 

2) Алюминиевые понтоны (Рис. 2); 

3) Стальные понтоны (Рис. 3). 
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Рисунок 1 – Понтоны из пластика 

 

 
Рисунок 2 – Алюминиевые понтоны 

 

 
Рисунок 3 – Стальные понтоны 
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Металлические понтоны могут быть двух видов:  

1) полые, что обеспечивает их плавучесть; 

2) заполнены полимерной пеной. 

Следует обозначить, что понтонный мост строится в короткий срок 

при относительно низких финансовых затратах. Строительство таких 

мостов часто зависит от глубины реки и свойств почвы, которая 

расположена на дне водной преграды. Главный плюс понтонных мостов – 

это мобильность. 

Конечно, помимо преимуществ, понтоны имеют и недостатки, 

которых тоже немало. К ним относятся: 

1) постоянная оценка и контроль состояния соединительных частей 

моста (Рис. 4); 

2) сильные течения и волны; 

3) так как при нагрузке происходит деформация моста, скорость 

движения по мосту должна быть невысокой (для автомобилей 10 - 

30 км/ч) 

4) Плавающие мосты блокируют реку, в свою очередь, не позволяя 

проходить судам. 

Также немаловажным отрицательным моментом стоит отметить 

работу моста в осенне-зимний период во время дрейфа льда. Часто 

плавающие мосты разрушаются действием льдов. Поэтому, когда в 

периоды морозов на реке начинает образовываться лед, который может 

повредить переправу, понтоны обычно удаляются. 

 

 
Рисунок 4 – Крепление частей понтонного моста из пластика 
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Заключение 

Системы понтонных мостов набирают популярность за счет 

быстрого наведения и малых затрат в их производстве: дешевый материал, 

легкость монтажа и т.д. Существует ряд недостатков таких систем, но 

многочисленные преимущества перекрывают их. Можно с уверенностью 

сказать, что в Беларуси на небольших городских водоемах и реках со 

слабым течением воды стоит применять такие мосты ввиду их 

мобильности и простоты, но только лишь в весенне-летний период. 
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