
РАСЧЁТ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИОБРАЗЦОВ 

ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОМ ВОЗДЕЙСТВИИ КОРРОЗИИПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 

Л.А. Адегова, канд. техн. наук, доцент(СГУПС, г. Новосибирск, 

НГАСУ (Сибстрин)) 

 

В работе экспериментальными и расчётными методами изучено 

влияние коррозионной среды на выносливость образцов с отверстием 

из листового полуфабриката сплава 1163. Также в работе определены 

диапазоны положительного влияния дорнирования отверстий и уста-

новки заклёпок с натягом на ресурсные характеристики конструктив-

ных образцов с отверстием из листового материала АК4-1АТ1 и образ-

цов заклёпочных соединений, работающих в агрессивных средах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБО-

ТЫ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Е.П. Герасимов, канд. техн. наук (НГУАДИ, г. Новосибирск) 

 

Среди существующих строительных конструкций, каменные 

конструкции занимают не последнее место. В настоящее время расчет 

данных конструкций, как и всех остальных, производится по методу 

предельных состояний. Кроме этого метода, существуют вероятност-

ный метод расчета строительных конструкций. В последнее время 

стали появляться работы, посвященные проектированию и проверки 

несущей способности строительных конструкций при помощи вероят-

ностного метода расчета. Все это указывает на определенный про-

гресс в развитие этого метода. 

Статья посвящена определению вероятности безотказной рабо-

ты каменных конструкций. Для определения вероятности был приме-

нен метод линеаризации, который имеет некоторые преимущества по 

сравнению с другими. Исходными данными для расчета являются ста-

тистические характеристики геометрических, прочностных парамет-

ров конструкции и законы распределения нагрузок. При использова-

нии метода линеаризации несущая способность рассматривается как 

функция, к которой применимо математическое ожидание (среднее 

значение) и среднее квадратическое отклонение: 
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где nxxx ...,, 21  - средние значения величин, входящих в фор-

мулу для определения несущей способности; 
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 - частные производные; 

ix
  - среднее квадратическое отклонение i-ой величины. 

После определения среднего значения и среднего квадратиче-

ского отклонения, вычисляется вероятность отказа или безотказной 

работы, используя известные зависимости. 

 



УТОЧНЕНИЕ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ СТЕРЖНЕВЫХ 

СИСТЕМ С ДИНАМИЧЕСКИМИ ГАСИТЕЛЯМИ КОЛЕ-

БАНИЙ В ОБЛАСТИ СИЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ АМ-

ПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ю.А. Гербер,аспирант,В.Г. Себешев, канд. техн. наук, профессор 

(НГАСУ (Сибстрин)) 

 

В расчетах надежности деформируемых систем с динамически-

ми гасителями колебаний (ДГК) при гармонических и др. периодиче-

ских воздействиях необходимо оценивать изменчивость выходных 

расчетных параметров в частотных интервалах с большими градиен-

тами амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Использование 

приближенного метода статистической линеаризации (МСЛ) для оп-

ределения вероятностных характеристик параметров динамического 

напряженно-деформированного состояния может давать погрешности 

из-за сильной нелинейности АЧХ, особенно значительной именно в 

области рабочей частоты. Уменьшение этих погрешностей возможно 

учётом нелинейных членов разложения функции нагрузочного эффек-

та в окрестности центра распределения многомерного случайного век-

тора входных параметров задачи. 

Выполнен качественный и количественный анализ влияния не-

линейных членов разложения в задачах расчета надежности модель-

ных стержневых систем и характерных конструкций с ДГК при гар-

монических воздействиях. Дано сравнение с результатами расчетов на 

основе МСЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЖИМНОГО 

КОЛЬЦА ВЫПОЛНЕННОГО ИЗ КОМПОЗИТНОГО 

ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА 

Г.Л. Горынин, д-р физико-математических наук, профессор, А.Ф. Вла-

ско, аспирант (СурГУ, г. Сургут) 

 

Рассматривается трёхмерная задача теории упругости о нагру-

жении обжимного кольца радиальной нагрузкой (рис. 1), выполненно-

го из 2-периодического композитного материала. Предполагается, что 

волокна распределены периодически в плоскости сечения кольца (рис. 

2). Считается, что для волокон и связующего справедлив анизотроп-

ный закон Гука. 

Для решения используется метод ячейковых функций. Решение 

краевой задачи заменяется асимптотическим приближением. Решение 

для макро задачи  находится численно с помощью объемных элемен-

тов метода конечных элементов (МКЭ).  Решение для ячейковых задач   

находится численно с помощью плоских элементов МКЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты показали, что в материале связующего появляются зна-

чительные растягивающие напряжения в направлении, поперечном к 

волокнам. Поэтому для такого кольца возможны два механизма раз-

рушения, один связан с разрывом волокон, а другой с расслоением 

кольца вдоль волокон. 

 

 

 

Рис. 1. Обжимное кольцо из композитного 
волокнистого материала под действием 
радиальных нагрузок. 

Рис. 2. Поперечно сечение кольца. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И ОД-

НОНАПРАВЛЕННОГО КЛЕЕННОГО ШПОНА 

Г.Л. Горынин, д-р физ.-мат. наук, профессор (СурГУ,  г. Сургут), 

Ю.И. Григорьев, аспирант (СурГУ,  г. Сургут)   

 

Однонаправленный клееный шпон достаточно новый материал 

на строительном рынке и, несомненно, является достаточно перспек-

тивным в регионах с богатыми лесными ресурсами. Изучение данного 

материала в области использования его в качестве несущих конструк-

ций является весьма интересным направлением в современном строи-

тельстве.  

В данной работе представлены результаты испытаний образцов 

из древесины (сосны 1 сорта) и однонаправленного клееного шпона 

(LVL-бруса, завода ЛВЛ-Югра, сорт – UGRA S) на центральное сжа-

тие. Испытания проводились на испытательной машине ZWICK Z100 

PROLINE. Цель экспериментов заключалась в определении модулей 

упругости древесины (сосны) и однонаправленного клееного шпона, а 

также проведении сравнительного анализа данных испытаний.  

После обработки результатов и определения статистических 

данных наблюдается, что однонаправленный клееный шпон имеет бо-

лее стабильные показатели модуля упругости.  

Модули упругости древесины и однонаправленного клееного 

шпона имеют различные значения, что необходимо учитывать при 

проектировании (в СП 64.13330.2011 «ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУК-

ЦИИ» значение практически одинаковые, для древесины модуль уп-

ругости вдоль волокон Е=10000МПа, для LVL-бруса: от 10000 до 

12000 МПа в зависимости от сорта). 

В результате проделанной работы можно сделать вывод о более 

стабильных и постоянных механических свойствах однонаправленно-

го клееного шпона по сравнению с древесиной, что позволяет наде-

яться на использование данного материала в будущем в качестве не-

сущих конструкций в большем объеме, нежели сейчас. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ АРОЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

С.Б.Колоколов, д-р техн. наук, профессор (ОГУ, г.Оренбург) 

 

Оценка устойчивости стержневых систем обычно сводится к 

определению критического значения параметра нагружения и сравне-

нию этого значения с фактическим его значением. Поиск критическо-

го значения параметра нагружения является в общем случае достаточ-

но сложной математической задачей. Предлагается довольно простая 

оценка устойчивости арок – деформационная. Численное определение 

геометрии деформированной при воздействии нагрузки оси арки 

представляет собой нелинейный процесс последовательного уточне-

ния, поскольку перемещения и внутренние силы в арке – взаимо-

влияющие величины. Этот процесс может быть как сходящимся, так и 

расходящимся. Расходящийся процесс ведет к неограниченному воз-

растанию перемещений, что свидетельствует о потере устойчивости. 

Соответственно нагрузка, при приложении которой процесс деформи-

рования становится расходящимся – критическая. Если на каждом 

этапе уточнения фиксировать величину изменения перемещения и 

сравнивать ее с наперед заданной предельно допустимой величиной, 

то при сходящемся процессе (т.е. в устойчивой арке) на некотором 

этапе во всех узлах градиент перемещения станет меньше допустимо-

го. Такой результат свидетельствует об устойчивости арки. При рас-

ходящемся процессе величины перемещений и напряжений в арке не-

ограниченно возрастают,  поэтому критерием потери устойчивости 

становится достижение напряжениями критических значений. Такой 

результат наблюдается и при нагрузках, меньших, но приближающих-

ся к критическим нагрузкам по величине. Предлагаемый способ оцен-

ки устойчивости арок не зависит от сложности распределения нагру-

зок по длине арки.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПОРОД С ОСЛАБЛЕ-

НИЯМИ ПРИ СЖАТИИ 

А.А. Красновский, канд. физ.-мат. наук (ИГД СО РАН, НГАСУ 

(Сибстрин)) 

 

Большинство расчетов в механике и технике производится в 

рамках теории упругости. Математическое моделирование, допус-

кающее теоретический анализ решения позволяет наиболее полно су-

дить о поведении рассматриваемого образца под нагрузкой. 

Исторически основные задачи теории упругости рассматриваются 

раздельно и для каждой из них разрабатываются свои методы реше-

ния. Учет контактных условий взаимодействия образца с внешними 

телами до настоящего времени сводился к введению различных гипо-

тез о возможности пренебречь теми или иными составляющими ком-

понентам смещений или напряжений. Аналитические решения прак-

тически отсутствуют. 

При расчетах на прочность, жесткость и устойчивость необхо-

димо знание напряженно-деформированного состояния. В настоящее 

время насчитывается  более тридцати видов расчетов на прочность,  

для обеспечения которых необходимо иметь все компоненты напря-

жений и смещений на границе, контакте, что обеспечивает контроль 

за возможностью начала разрушения.  

Целью настоящей работы является попытка, применительно к 

образцам пород с ослаблениями, рассмотреть одновременно и едино-

образно все три основные задачи теории упругости и предложить ана-

литические методы их реализации. Теория строится на основе систе-

мы сингулярных интегральных уравнений, связывающих все гранич-

ные значения компонент напряжений и смещений. 

Получены уравнения, допускающие численную реализацию по 

определению компонент напряжений и смещений всюду на границе 

образца пород. 

 
 

 

 

 

 

 



ДЕГРАДАЦИЯ СВОЙСТВ В ТЕЛАХ С ОТВЕРСТИЯМИ И 

РАСЧЕТ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ БОЛЬШИХ НА-

ГРУЗКАХ 

В.Е. Миренков, д-р техн. наук, профессор,В.А. Шутов, д-р техн. наук, 

профессор,В.А. Полуэктов,канд. техн. наук, доцент  (НГУАДИ, г. 

Новосибирск) 

 

При больших напряжениях сжимаемый материал претерпевает 

большие пластические деформации и может иметь место деградация 

его свойств. В частности, модуль упругости в таких ситуациях в из-

вестных экспериментах на металлах значительно уменьшается. Пред-

ставляет интерес изучение влияния этого свойства на распределение 

остаточных напряжений и смещений. Упругое изменение формы в 

окрестности ослабления (снятия нагрузки) оказывает существенное 

влияние на состояние материала и приводит к появлению переходного 

слоя, окружающего отверстие. Проблема исследуется на основе ана-

литического решения для кругового отверстия (плоское напряженное 

состояние) под действием осевых  сжимающих усилий на бесконечно-

сти и численного решения, учитывающего изменение модуля Юнга в 

окрестности ослабления. Предложен алгоритм расчета деформирован-

ного состояния в окрестности отверстия и определены пределы изме-

нения напряжений и смещений. Приведены примеры расчета и анализ 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 

ДЕРЕВЯННЫХ КЛЕЕНЫХ МНОГОПРОЛЁТНЫХ БАЛОК 

ПРИ ИЗГИБЕ 

Ю.В.Немировскийд-р техн. наук, профессор, А.И. Болтаев, аспирант 

(ИТПМ СО РАН, НГАСУ (Сибстрин)) 

 

Рассматриваются многопролётные клееные балки на податли-

вых и неподатливых опорах при воздействии поперечных изгибающих 

нагрузок. Постоянное поперечное сечение бруса используется в форме 

трапеции или эллипса со скошенными полуосями. Балка рассматрива-

ется в виде клееной слоистой, составленной из разных пород дерева. 

Учитывается физическая нелинейность всех пород древесины. Полу-

чены общие уравнения деформирования. Сформулирован критерий 

начального разрушения и разработан численный метод расчёта. При-

ведены конкретные примеры расчёта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГИБРИДНЫХ ЖЕЛЕ-

ЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Ю.В.Немировскийд-р техн. наук, профессор(ИТПМ СО РАН, 

НГАСУ (Сибстрин)), А.В.Станиславович(ООО «ПКП РИФ») 

 

Представлена структурная математическая модель теплопро-

водности гибридных железобетонных конструкций, в рамках которой 

построены эффективные теплофизические и механические характери-

стики таких конструкций. Существенно новым элементом представ-

ленной модели является проведение процедуры осреднения темпера-

туры и вектора плотности теплового потока по представительному 

объему композитного материала в соответствии с законом Рихмана о 

теплообмене, происходящем между телами, находящимися в сопри-

косновении, а не на основе правила простых смесей, как это обычно 

принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СРЕД НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ТЕРМО-

МЕХАНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Б.С. Резников, д-р техн. наук, профессор (НГТУ, г. Новосибирск), 

О.В. Шеремет, канд. физ.-мат. наук (НГТУ, г. Новосибирск) 

 

Настоящая работа посвящена прогнозированию начального раз-

рушения макронеоднородных материалов под воздействием комбини-

рованного нагружения нормальными усилиями и постоянного темпе-

ратурного поля.  

Для определения напряжений в элементах композиции через па-

раметры внешнего воздействия используется модельное представле-

ние композита в виде различных регулярных структур, закон Дюаме-

ля-Неймана для фазовых материалов и корректно сформулированные 

условия сопряжения на границах раздела фаз. При этом для каждого 

субструктурного элемента используется условие прочности П.П. Ба-

ландина, которое позволяет учитывать различные пределы прочности 

при растяжении и сжатии. 

Для указанного характера внешнего воздействия разработан 

программный комплекс и проведено исследование поверхности на-

чального разрушения в пространстве параметров нагружения в зави-

симости от структуры композита (количества и расположения фаз, их 

объемного содержания и механических характеристик). 

Предложенный подход позволяет прогнозировать конструкци-

онные композиты с требуемыми по условиям эксплуатации прочност-

ными характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О РАНЖИРОВАНИИ ПО СТОХАСТИЧЕСКИМ СВОЙСТ-

ВАМ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ В ЗАДАЧАХ НАДЕЖ-

НОСТИ  СООРУЖЕНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

В.Г. Себешев, канд. техн. наук, профессор (НГАСУ (Сибстрин)) 

 

Аппаратом решения задач оценки надежности сооружений и 

конструкций как деформируемых систем являются вероятностные 

расчеты, в которых должны учитываться многочисленные случайные 

по своей природе входные параметры, обладающие различными сто-

хастическими свойствами. Для уменьшения трудоемкости указанных 

расчетов целесообразно выделять группы параметров, обладающих 

разными характеристиками изменчивости, для последующего выделе-

ния квазидетерминированных расчетных параметров и групп случай-

ных величин, либо требующих уточненного учета, либо допускающих 

упрощенное приближённое описание. 

 Предлагается методика оценки влияния на количественные ха-

рактеристики надежности/вероятности отказа различных расчетных 

параметров сооружений и конструкций, основанная на определении 

относительных вкладов случайных входных параметров или их групп 

в вычисляемые индексы надежности, с использованием приема обез-

размеривания расчетных характеристик. Получены решения для ха-

рактерных прямых задач расчета надежности стержневых систем, в 

том числе с регулированием напряженно-деформированного состоя-

ния    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

КРЕПИ ПРИ ЭТПАНОМ РАСКРЫТИИ ПОПЕРЕЧНЫХ 

СЕЧЕНИЙ ВЫРАБОТОК 

В.М. Серяков, д-р техн. наук, профессор(ИГД СО РАН, НГАСУ 

(Сибстрин)) 

 
При возведении в подземных сооружениях элементов крепи, 

различного рода конструкций, взаимодействующих с окружающим 

массивом, особое значение приобретают вопросы расчета их прочно-

сти, устойчивости и надежности с учетом последовательности соору-

жения конструкций по мере формирования выработанного простран-

ства. Одна из таких задач возникает при поэтапном раскрытии попе-

речных сечений выработок больших размеров и последующем возве-

дении  в них элементов крепи и обделки.   

В ИГД СО РАН разработаны методы и алгоритмы, позволяю-

щие рассмотреть процесс перераспределения напряжений в массиве 

горных пород и в возводимых в выработанном пространстве сооруже-

ний с учетом последовательности ведения горных работ. В их основе 

лежит применение методов начальных напряжений и начальных де-

формаций, предполагающих использование матрицы жесткости рас-

четной системы, не меняющейся при нахождении нелинейных реше-

ний. 

Разработанные алгоритмы и программы использованы для 

оценки напряженного состояния массива горных пород и элементов 

крепи при различных порядках раскрытия поперечного сечения выра-

боток. Отмечено существенное влияние последовательности возведе-

ния элементов крепи на их напряженное состояние. Наибольшая раз-

ница наблюдается в распределении сформировавшихся здесь зон рас-

тяжения и в величинах, действующих в них растягивающих напряже-

ний. Результаты расчетов могут быть использованы при выборе наи-

более рационального варианта проведения и крепления выработок 

больших сечений.     

 

 

 

 

 

 

 



ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВПЛОСКИХ 

СТАЛЬНЫХ РАМИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

Б.А. Тухфатуллин, канд. техн. наук, доцент, Л.Е. Путеева, канд. техн. 

наук, доцент, Д.А. Клёнов, инженер (ТГАСУ, г. Томск) 

 

Рассматривается задача оптимального проектирования сечений 

элементов плоских стальных рам из прокатных профилей (двутавров). 

Ограничения задачи формулируются исходя из требований прочности, 

жёсткости, общей устойчивости и предельной гибкости. Все наложен-

ные ограничения записываются в соответствии с требованиями норм 

проектирования «Стальные конструкции» (СП 16.13330.2011) и «На-

грузки и воздействия» (СП 20.13330.2011). Предложена и реализована 

идея о разделении поставленной задачи оптимизации сечений плоских 

стальных рам на два этапа. 

На первом этапе решения осуществляется перебор всех возмож-

ных вариантов сочетаний номеров прокатных профилей, удовлетво-

ряющих требованиям прочности и жесткости. Для определения внут-

ренних усилий и перемещений узлов системы используется вариант 

МКЭ в форме смешанного метода. Предложенный алгоритм выбора 

оптимальных прокатных профилей программно реализован в среде 

визуального программирования BorlandDelphi 7. В разработанной 

программе предусмотрена возможность назначения номеров прокат-

ных профилей по ГОСТ 26020–83 «Двутавры стальные горячекатаные 

с параллельными гранями полок» двух типов: двутавр колонный и 

двутавр широкополочный. 

Сечения стержней, принятые на первом этапе решения, нужда-

ются в последующей проверке выполнения требований общей устой-

чивости для центрально-сжатых, изгибаемых и сжато-изгибаемых 

элементов. На втором этапе решения задачи средствами программных 

комплексов (SCAD, Lira и др.) осуществляется экспертиза назначен-

ных ранее сечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА АСИММЕТРИИ ЦИКЛА 

НАГРУЖЕНИЯ НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯ-

ЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕ-

РИАЛА ПРИ ВЕРШИНЕ ТРЕЩИНОВИДНОГО ДЕФЕКТА 

А.П. Шабанов, канд. техн. наук, доцент, М.М. Шакиртов, аспирант 

(СГУПС, Новосибирск) 

 

Рассматривается связь коэффициента асимметрии внешней на-

грузки, действующей на конструкцию, и характеристики цикла, кото-

рым нагружен материал образца в области, примыкающей к вершине 

трещиновидного дефекта. Показано, что независимо от значения ко-

эффициента асимметрии внешней нагрузки, в окрестности вершины 

трещиновидного дефекта, реализуется симметричный цикл нагруже-

ния с нарастающей от цикла к циклу амплитудой. Скорость нараста-

ния амплитуды тем меньше, чем ближе значение коэффициента асим-

метрии внешней нагрузки к единице.  

При некотором значении коэффициента асимметрии достаточно 

близком к единице, в процессе разгрузки, в любой точке образца исче-

зает обратная пластичность. Весь образец деформируется упруго, а в 

материале, примыкающем к вершине трещиновидного дефекта, реали-

зуется несимметричный цикл с постоянной амплитудой. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СЕЧЕНИЙ ТОНКОСТЕН-

НЫХ МНОГОПРОЛЕТНЫХ БАЛОК 

     А.А. Гаврилов, ст. преподаватель (ОГУ, г. Оренбург), Г.И. Гре-

бенюк, д-р.техн. наук, профессор (НГАСУ (Сибстрин),  г.  Ново-

сибирск) 

 

Исследуется напряженно-деформированное состояние тонкостен-

ной многопролетной балки, сечение которой имеет участки как от-

крытого, так и замкнутого контура. При этом производится учет сдви-

гов не только от изгиба, но и от стесненного кручения, что уточняет 

результаты. 

На первом этапе определяются значения внутренних силовых фак-

торов в опорных сечениях с помощью уравнений трех моментов и 

трех бимоментов. 

В дальнейшем получены и используются для определения переме-

щений сечений в отдельных пролетах аналитические выражения. В 

частности, для определения углов поворота сечения и функции депла-

нации эти выражения имеют вид: 
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Экстремальные значения исследуемых перемещений, благодаря 

аналитической форме выражений, исследуются известными методами. 

Результаты исследования оформлены в виде программного модуля 

расчета на прочность и жесткость. 

 

 

 

 

 



ПОСТРОЕНИЕ ДВУХУРОВНЕВОГО ПРОЦЕССА ОПТИМИ-

ЗАЦИИ МНОГОПРОЛЕТНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ БАЛОК 

ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПО ПРОЧНОСТИ,  ЖЕСТКОСТИ И 

ЧАСТОТАМ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Г.И. Гребенюк, д-р.техн. наук, профессор,  Е.В. Яньков, канд. 

техн. наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин),  г.  Новосибирск), А.А. 

Гаврилов, ст. преподаватель (ОГУ, г. Оренбург) 

 
Исследуется многопролетная неразрезная балка тонкостенного 

профиля с участками открытого и замкнутого контура, находящаяся 

под действием преимущественно статической нагрузки. При этом на 

балку действуют небольшие по величине периодические  нагрузки. 

При приближении частоты вынужденных колебаний балки к собст-

венной частоте, существенно увеличивается амплитуда, вследствие 

резонанса. Таким образом, задачей является оптимизация неразрезной 

балки с ограничениями по прочности, жесткости и частотам собствен-

ных колебаний. 

В качестве варьируемых параметров принимаются размеры сече-

ния. Дополнительно  варьировались положения средних опор балки 

путем их возможного отклонения от заданного положения. Для оцен-

ки влияния этих параметров, они были вынесены на верхний уровень 

и задавались с шагом 0,2 м.   

Результаты расчетов позволяют отметить, что при варьировании 
положения опор удалось улучшить оптимальные решения по срав-

нению с решением без смещения опор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СОЕДИ-

НЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  НА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАГЕЛЯХ,  ПЛАСТИНАХ  И ДЮБЕ-

ЛЯХ, УСИЛЕННЫХ ШТАМПОВАННЫМИ ЗУБЧАТЫМИ  

ШАЙБАМИ 

Г.И. Гребенюк, д.т.н., проф.  В.В. Пуртов, к.т.н., доц., А.В. Пав-

лик, ст. преп. Н.И. Кулешова, магистрант (НГАСУ (Сибстрин),  

г.  Новосибирск),   

 

   Исследуется несущая способность различных соединений дере-

вянных конструкций с использованием нагелей, дюбелей, накладок и 

зубчатых шайб.  Выявлены наиболее предпочтительные конструктив-

ные схемы соединений  и обоснованы истинные схемы предельного 

равновесия этих соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЛИЯНИЕ  ФОРМЫ,  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  И  ЧАСТОТЫ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА  НА  НДС МНОГОПРОЛЕТ-

НОЙ БАЛКИ 

Г.И. Гребенюк, д-р техн. наук, проф., М.С.  Вешкин, ст. преп., 

О.А. Носырева, магистрант (НГАСУ (Сибстрин),  г.  Новоси-

бирск),   
Рассматриваются вопросы влияния формы,  продолжительности  и  

частоты периодического импульса  на  напряженно-деформированное 

состояние  многопролетной балки. Разработан  алгоритм и программа  

численного расчета балки, выявлены наиболее опасные частоты  и 

форма импульсов в зависимости от частот и форм собственных коле-

баний. Рассмотрены перспективы использования антиимпульсов для 

гашения влияния основного воздействия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К РАСЧЕТУ РЕБРИСТО-КОЛЬЦЕВЫХ КУПОЛОВ НА ДЕЙСТ-

ВИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ 

          А.А. Ухолова, магистрант (ОГУ, г. Оренбург)  

 

Среди большого многообразия металлических пространствен-

ных конструкций ребристо-кольцевые купола заслуживают особого 

внимания, так как при строительстве современных объектов они яв-

ляются наиболее востребованными.  

Несмотря на это, на сегодняшний день, отсутствуют четкие ре-

комендации по построению расчетных схем и упрощенному инженер-

ному расчету куполов на действие  несимметричных горизонтальных  

и вертикальных нагрузок. 

Для исследования напряженно-деформированного состояния 

ребристо-кольцевых куполов при действии постоянной и ветровой 

нагрузок был принят купол покрытия проектируемого здания цирка в 

г. Оренбурге. Диаметр купола - 40 м, высота подъема - 13,2 м. Купол 

образован системой из 16 меридиональных ребер, 7 кольцевых и сис-

темой крестообразных связей. Элементы купола выполнены из квад-

ратных и прямоугольных стальных труб: меридиональные и кольце-

вые ребра сечением □ 180х8 мм и крестообразные связи сечением □ 

80х4 мм. Построение пространственной и эквивалентной плоской мо-

делей купола осуществлялось стержневыми конечными элементами в 

программном комплексе ЛИРА, нагрузка к конструкции прикладыва-

лась в узлах.  

В данной работе было выполнено сравнение результатов расче-

та пространственной модели купола и эквивалентной модели арки с 

упругоподатливой опорой в ключе, деформации которой задавались 

на основании перемещения соответствующего узла пространственной 

модели купола при действии постоянной и ветровой нагрузки.  

Сравнение результатов расчета показало возможность замены 

пространственной модели ребристо-кольцевого купола эквивалентной 

плоской аркой для расчета на действие постоянной и  ветровой на-

грузки, при соответствующей корректировке эквивалентных жестко-

стей элементов плоской арки.  

 

 

 

 

 



НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУБОБЕ-

ТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ МАЛЫХ НАГРУЗКАХ 

Г.Л. Горынин, д-р физ.-мат. наук, профессор (СурГУ,  г. Сургут), 

В.А. Снигирева, аспирант (СурГУ,  г. Сургут)   

 

В работе рассмотрены задачи о сжатии трубобетонной сваи-
стойки трех типов: сваи традиционной конструкции, бетонной сваи в 
стальной обойме,  бетонной сваи в стальной обойме с внутренней не-
сущей трубой.  Получены формулы, позволяющие провести простран-
ственные расчеты данных конструкций.  Выведены формулы опреде-
ления напряжений взаимодействия стальной трубы и бетонного ядра 
свай трех типов. 

Выявлено, что важнейшей характеристикой, определяющей на-
пряженно-деформированное состояние трубобетонных конструкций, 
является разность коэффициентов Пуассона бетона и стали.  

В случае использования традиционной конструкции трубобе-
тонной сваи-стойки внешняя нагрузка прикладывается на всё сечение, 
при этом стальная оболочка стремится оторваться от бетонного ци-
линдра, что вызвано разностью коэффициентов Пуассона бетона и 
стали. Бетонное ядро при этом работает на растяжение в радиальном 
направлении, а значит эффект обжатия не реализуется, что является 
существенным недостатком данного типа конструкций.  

В случае использования бетонной сваи в стальной обойме 
внешняя нагрузка прикладывается только на бетонное ядро сваи, а 
труба используется в качестве обоймы, при этом действуют силы об-
жатия со стороны стальной трубы, оказывая положительное влияние 
на повышение прочности бетонного ядра, находящегося в условиях 
всестороннего сжатия. 

В случае использования бетонной сваи в стальной обойме с 
внутренней несущей трубой внешняя нагрузка прикладывается на бе-
тонное ядро и внутреннюю трубу, а наружная труба используется в 
качестве обоймы. При этом напряжения обжатия бетона возрастают 
по сравнению с работой бетонной сваи в стальной обойме.  

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ О ПРИ-

РОДЕ ВЯЖУЩИХ СВОЙСТВ 

 

Н.Г. Стенина,  д-р геол.-мин.наук, профессор (НГАСУ (Сибстрин), 

г. Новосибирск), М.С. Дубенский, преподаватель (КузГТУ, г. Кеме-

рово) 

 

Анализ геологических причин глобальных климатических изме-

нений дает основание предполагать высокую перспективность запад-

носибирского региона для строительства. Масштаб будущих работ 

требует, в первую очередь, обеспеченности ресурсами минерального 

сырья. Однако доступные запасы большинства известных месторож-

дений существенно истощены. Кроме того, глиняное сырье имеет в 

нашем регионе низкое качество. При этом происходит быстрый рост 

отходов предприятий горной индустрии и энергетики, все более ис-

пользуемых в качестве техногенного сырья. Данная ситуация требует 

пересмотра базы строительного сырья с точки зрения открытия новых 

и оптимизации использования уже известных его источников. 

Открытие аква-комплекса [2SiO3 –OH2– M
n+

2M
m+

O`4]  (M
n+

 - од-

но- и двухвалентные катионы: Na, Fe
2+ 

и др., M
m+

 -многовалентные 

катионы: Al, Fe
3+

  и др., O` - O, Cl.и др. летучие) как закона развития, 

неформального аналога ДНК минерального вещества, создает прин-

ципиально новую основу для решения этих проблем. Это касается как 

разведки новых месторождений и оценки качества их сырья, так и оп-

тимизации технологий производства строительных материалов с за-

данными свойствами. Прогнозный потенциал новой теории показан на 

примере анализа сырьевой базы Западносибирского региона. 

В рамках этих исследований была доказана перспективность 

использования отходов угольных разрезов в качестве источника С–S 

минералов, природных заменителей цементного клинкера. Рассматри-

вается также возможность каталитического восстановления техноло-

гических свойств деструктивного глиняного сырья региона.  

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

М.А. Аркаев, преподаватель, А.С. Медведев, магистрант (ОГУ, г. Орен-

бург) 

 

Обозначены причины возникновения необходимости усиления 

деревянных конструкций. Указаны основные принципы усиления и 

восстановления. Приведена классификация способов усиления конст-

рукций на основе древесины, выполнен их анализ. Определены досто-

инства и недостатки, а так же область реализации того или иного спо-

соба усиления или восстановления. Усиление деревянных элементов 

путем увеличения поперечного сечения выделен среди остальных как 

наиболее простой и в то же время эффективный. При усилении ука-

занным способом образуется составной стержень, в котором в рамках 

проведения работ по восстановлению и усилению целесообразно ис-

пользовать механические связи. Указаны основные типы механиче-

ских связей, выполнен анализ их особенностей. Приведены современ-

ные типы механических связей, учитывающие недостатки традицион-

ных, а именно стержни крестообразного поперечного сечения прямо-

линейной и витой формы. Доказана целесообразность их использова-

ния при усилении и восстановлении деревянных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРАВНЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ НЕСУЩИХ КАРКАСОВ 

ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЕЙСМИЧЕ-

СКИХ УСЛОВИЯХ 

Б.Н.Васюта,  канд.техн.наук, доцент, Н.Ф.Прижуков,  инженер 

(ООО ПЭК «Рекон», г. Новосибирск).  

Для анализа рассмотрены несущие конструкции центральных 

блоков двух футбольных манежей. Первый возведен в городе Новоси-

бирске с сейсмичностью 6 баллов. Второй запроектирован в городе 

Барнауле с сейсмичностью 8 баллов. Два каркаса, выбранные для 

сравнения, имеют одинаковые размера в плане (ширина – 107 м; длина 

– 120,5 м) и идентичны по высоте в коньке (26,0 м).  

При сейсмике более 6 балов необходим учет сейсмических на-

грузок, что приводит к  увеличению действующих усилий в элементах 

конструкций от сейсмического удара, и  влияет на величину попереч-

ного сечения. По СП 14.13330.2014 следует учитывать особые требо-

вания предъявляемые к проектированию узлов конструкциям: 

– здания и сооружения следует разделять антисейсмическими 

швами, которые разделяют здание на блоки, не зависящие друг от 

друга. Для этого ставят две рамы на определенном расстоянии друг от 

друга, что само собой увеличивает металлоемкость каркаса; 

- в колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть 

установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластиче-

ских деформаций в элементах стальных конструкций должны быть 

вынесены за пределы сварных и болтовых соединений; 

- обеспечивать монолитность, однородность и непрерывность 

конструкций; 

В заключении необходимо отметить, что разница между метал-

лозатратами двух вариантов каркасов существенна, но это необходимо 

для обеспечения должной несущей способности конструкций, рабо-

тающих при сейсмическом воздействиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРЕВЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Е.Л. Прижукова,  канд.техн.наук, доцент, Е.А.Константинов,  магистрант 

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск). 

Строительство высотных зданий из древесины последние годы – 

актуальная тема для обсуждения и для архитектурного проектирова-

ния. Интерес основан на том, что, древесина легкий,  возобновляемый 

материал, который может выдержать большие нагрузки по отноше-

нию к его собственному весу.  

Самым высоким зданием из дерева является 10-этажный жилой 

дом гостиничного типа из деревянных CLT- панелей в Австралии. 

Здание возведено из 760 модульных деталей, позволив на треть сокра-

тить сроки строительства. 

В Лондоне построен 8-этажный дом с применением деревянных 

панелей, которые позволяют упростить процесс строительства, сокра-

тить время возведения дома. Лифтовое помещение и фундамент вы-

полнены из железобетона, все остальные конструкции –  из древеси-

ны.  

Большинство проектов высотных домов из дерева используют 

для обеспечения жесткости зданий конструкции из бетона, стали или 

композитных материалов. Однако рассмотрены  и другие варианты.  

В Норвегии разработан проект 34-этажного здания с несущим 

деревянным каркасом из колонн в метр толщиной из клееного бруса. 

Для квартир разработаны модули. Фасад предусмотрен из стекла и 

бетона, которые защитят деревянные конструкции от высокой влаж-

ности.   

В Дании разработан проект деревянного небоскреба,  стойки и 

балки которого изготовлены из бревен,  внутренние стены, полы, по-

толки из древесины.  

В Мюнхене разработан проект здания, в котором несущая кон-

струкция представляет систему из деревянных столбов с семиэтажной 

опорной структурой. Элементы конструкции  высотного здания со-

единяются без использования болтов и гвоздей.  

В Российской Федерации в Москве достраивается 27 м офисное 

здание.  

 


