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УДК 624.073:697.13 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ ДОМА 
НА ОСНОВЕ БЛОК СЕКЦИЙ РПБС 

Баженов Р.В., Коренчук В.В., Лямзина П.В. 
научный руководитель докт. техн. наук Назиров Р.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
В качестве обоснования пригодности и эффективности применения домов на 

основе блок-секций РПБС в холодных климатических условиях, были проведены 
расчеты наиболее проблемных, с позиции тепловой физики, узлов конструкции при 
помощи программы Temper 3D. Расчеты производились для помещения магазина в 
климатических условий города Красноярска.  

Расчеты выявили недочет конструкции сопряжения стеновой, торцевой панелей 
и потолка (Рисунок 1), а так же проблемную зону в месте прохода конструктивных 
элементов(колонн) через потолок. 

 
 

 
Рисунок 1. Схема распределения температурных полей в конструкции стыка 

торцевой, стеновой панелей и потолка. 
 
Минимальная температура узла сопряжения стеновой, торцевой панелей и 

потолка – плюс 3,96 оС – находится на поверхности угла, что не удовлетворяет 
санитарно гигиеническим требования. Причиной данной проблемы является скопление 
более теплопроводных элементов в месте стыка панелей(листы OSB, каркас панелей из 
массива сосны), а так же воздействие отрицательных температур не только со стороны 
улицы, но и со стороны чердака.  

 
Остывание поверхности узла ниже температуры образования росы со временем 

приведет к замоканию конструкции, обледеневанию и образованию плесени. 
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Наиболее простым способом решения данной проблемы видится разрежение 
количества конструктивных теплопроводных элементов в зоне стыка и увеличение слоя 
утепления потолка локально в проблемных местах с 150 мм до 200 мм. 

 
 

 
а)                                                                            б) 

 
      в) 

 
Рисунок 2.а) Расположение конструктивных элементов в месте стыка панелей до 

внесения изменений в конструкцию панелей; б) Расположение конструктивных 
элементов в месте стыка панелей после внесения изменений в конструкцию панелей;  

в) Увеличение толщины слоя утеплителя в проблемной зоне.  
 
 
Минимальная температура узла сопряжения стеновой, торцевой панелей и 

потолка после применения мер по улучшению тепловой работы узла и внесения 
изменений в конструкцию панелей – плюс 5,87 оС, что удовлетворяет требованиям 
санитарных норм по образованию росы на поверхности стены. 
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Рисунок 5. Схема распределения температурных полей в конструкции стыка 

торцевой, стеновой панелей и потолка после принятия мер по улучшению 
теплотехнических качеств узла. 

 
Основываясь на результатах изучения тепловой работы здания на основе блок-

секций РПБС можно сделать вывод, что после незначительных поправок конструкции 
панелей блок-секции, здания на их основе являются энергоэффективными и 
пригодными для использования в холодном климате. 
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УДК 624.1.078.7:697.13 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ АНКЕРНОГО  
КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ФАСАДА 

Баженов Р.В. 
научный руководитель докт. техн. наук Назиров Р.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Одним из наиболее популярных видов внешней отделки зданий является 

навесной вентилируемый фасад. Системы навесного вентилируемого фасада часто 
используются как при строительстве новых зданий и строений, так и при 
реконструкции существующих. Несмотря на многочисленные положительные качества 
данных систем, в процессе их проектирования и эксплуатации возникают следующие 
проблемы: 

 
- сложность теплотехнических расчетов; 
- пожаробезопасность; 
- высокая парусность конструкции и т.д. 
 
В данной статье представлен тезис для дальнейшей исследовательской работы 

по вопросу теплового поведения анкерного крепления навесного фасада.  
Расчеты проводились для климатических условий города Красноярска. 

Характеристики материалов, используемые в расчетах представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Характеристики материалов 
 

№ Вид материала Плотность, 
кг/м3 

Теплопроводност
ь, Вт/(м ⋅ оC) 

1 
Кирпичная кладка из сплошного кирпича 
глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-
2012) на цементно-песчаном растворе 

1800 0,81 

2 Железобетон 2500 2,04 
3 Сталь 7850 58 

4 Плита минераловатная 
RockWool Венти Баттс 90 0,045 

 
Как известно, металлические включения в строительных конструкциях 

ослабляют их с точки зрения тепловой работы. Системы навесного фасада 
выполняются из стали, оцинкованной стали и алюминия. Распределительные прогоны, 
кронштейны и анкера выполняют роль мостиков холода. В случае наличия в теле стены 
отрицательных температур под действием перепада температуры наружного воздуха 
вероятно попеременное замерзание и оттаивание материала стены и в следствие этого 
дальнейшее его разрушение.  

 
Для данной статьи проведена серия расчетов с различными комбинациями 

толщин и материалов стен и утеплителя. В качестве выходного показателя была 
принята температура анкера. Конструкция изучаемого узла и результаты расчетов в 
виде температурных полей показаны на рисунке 1. 
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а)б) 

 
в)г) 

 
Рисунок 1. а) Модель узла крепления навесного вентилируемого фасада. Материал 

стены – кирпич, толщина – 510мм, толщина слоя утеплителя – 150мм.  
б) Распределение температурных полей в узле. Температура анкера – минус 4,206оС.  

в) Модель узла крепления навесного вентилируемого фасада. Материал стены – 
монолитный железобетон, толщина – 400мм, толщина слоя утеплителя – 200мм.  
г) Распределение температурных полей в узле. Температура анкера – плюс 8,111оС. 

 
Исходя из результатов расчетов можно сделать следующий вывод: проблема 

разрушения материала стены в месте анкерного крепления навесного фасада в случае 
высокотеплопроводного материала стены, например, железобетона, не актуальна, 
потому как анкер постоянно находится в зоне положительной температуры. 
Попеременного замерзания и оттаивания материала стены не происходит. Однако, в 
случае кирпичной стены, при определенных комбинациях толщины слоя утеплителя и 
стены анкер находится в зоне отрицательных температур и возникает опасность 
разрушения материала стены в зоне крепления фасада.  
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УДК 692.232.42: 536.212.3 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 
АНКЕРА КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ФАСАДА, ПРИ НЕ СТАЦИОНАРНЫХ 

ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМАХ  
Белов Т.В. 

научный руководитель д-р техн. наук Назиров Р.А. 
Сибирский Федеральный Университет. 

 
Навесные вентилируемые фасады применяются в нашей стране с начала 1990-х 

годов. Уже накоплен довольно большой опыт их эксплуатации, и вместе с тем, выявлен 
диапазон проблем, возникающих при этом. Эти проблемы, главным образом, 
обусловлены недостаточной изученностью применения навесных вентилируемых 
фасадов в климатических условиях России. 

В 1995 году Правительством Российской Федерации, с целью экономии 
энергоресурсов, было принято решение о поэтапном переходе к более высоким 
требованиям сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций. К 2001 году 
требуемой сопротивление теплопередачи для стенового ограждения увеличилась с 
1,15m2∙°C/W до 3,70 m2∙°C/W. В связи с этим любое здание, подвергающееся 
реконструкции или ремонту, должно было соответствовать новым нормам [1], [2]. 
Одним из наиболее дешевых и быстрых способов увеличения требуемого 
сопротивления теплопередачи,является применение навесных вентилируемых фасадов. 

Нами был рассмотрен вопрос возникновения  локальной зоны пониженных 
температур вблизи анкера крепления фахверка навесного вентилируемого фасада, в 
которой материал стены испытывает большее количество циклов попеременного 
замораживания и оттаивания, что ведет к деструкции материала стеновой конструкции 
и негативно сказывается на долговечности как крепления НВФ, так и здания в целом. 
Этот процесс обусловлен мостиком холода. Облицовочный слой НВФ монтируется на 
металлический фахверк, который с помощью металлических кронштейнов и анкеров 
крепится к наружной стене здания. 

С целью оценить влияние анкера крепления навесного вентилируемого фасада 
на деструкцию материала стеновых конструкций с внутренним утеплителем нами был 
произведен расчёт такой стеновой конструкции в ПК Ansys 12.1 с приложением 
динамической тепловой нагрузки взятой по итогам наблюдений в г.Красноярске с 
1.09.2010 по 1.09.2011. Тепловая нагрузка к расчётной модели была приложена с шагом 
в 1 час, помимо этого, для моделирования и дальнейшего анализа различия тепловой 
работы и долговечности  северных и южных стен к расчётной модели была приложена 
солнечная радиация, в виде дополнительной температуры, зависящей от конкретного 
месяца и часа. 

На рисунке 1 представлены результаты расчёта распределения температурных 
полей в трехслойной железобетонной стеновой панели с внутренним утеплителем 
(пенополистиролом) с навесным вентилируемым фасадом при температурах наружного 
воздуха минус 30 оС(рис. 1а) и минус 10 оС (рис. 1б). 
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1а)                                                                1б) 

 
 

Рисунок 1. 
 
В результате проведенных нами расчётов и натурного обследования навесных 

фасадных систем с помощью инфракрасной камеры методом теплового 
неразрушающего контроля было установлено: 

• В ходе тепловизионного обследования установлено, что влияние воздушного 
зазора на тепловые процессы, протекающие в стеновой конструкции с навесным 
вентилируемым фасадом зависит от типа защитно-декоративного экрана навесного 
вентилируемого фасада. Температура на наружной поверхности навесного 
вентилируемого фасада и температура воздуха, в интенсивно вентилируемых фасадных 
системах, выходящего из воздушного зазора, отличается на 0.5 °С. 

• Установлено, что темпера на поверхности защитно-декоративного 
экрананавесного фасада распространена не равномерно по высоте, и может отличаться 
на 2.5-3 °С, Увеличение температуры может наблюдаться как с увеличением отметки 
здания так и наоборот. 

• В реальных условиях тепловая нагрузка, воспринимаемая наружной 
ограждающей конструкцией с внешней стороны, не может быть описана с помощью 
какого либо уравнения или функции, в этом случае наиболее достоверным способом 
проанализировать работу конструкции является моделирование этой конструкции в 
расчётном комплексе и приложение реального хода температур.  

• Стеновые конструкции, выполненные однородными, из материалов одного 
типа (кирпич, монолитный железобетон, и др), не представляют опасности с точки 
зрения долговечности заделки анкера крепления навесного фасада, а уменьшение 
толщины ограждающей конструкции ведёт к уменьшению влияния анкера навесного 
фасада на деструкцию материала. 

• Наибольшую опасность, с точки зрения долговечности заделки анкера 
крепления навесного фасада, представляют стеновые конструкции с внутренним 
теплоизоляционным слоем (железобетонная трёхслойная стеновая панель, колодцевая 
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каменная кладка с эффективным утеплителем). Увеличение сопротивления 
теплопередачи внутреннего утеплителя или несущей части стеновой конструкции ведёт 
к уменьшению значения температуры материала, находящегося в зоне влияния анкера  

• Наибольшая зона относительных пониженных температур, а следовательно, 
наибольшее негативное влияние анкера на несущую способность материала 
железобетонной трёхслойной стеновой панели сказывается при температурах 
наружного воздуха минус 10°С.  

• Анкер крепления навесного вентилируемого фасада в значительной степени 
изменяет температурные условия работы контактирующего с ним слоя стеновой панели 
ориентированной как на север, так и на юг. В холодный период эксплуатации среднее 
значения отрицательных температур уменьшаются на 1,50С, а экстремальное 
минимальное уменьшается почти на 50С 

• Наличие анкера крепления навесного фасада увеличивает время работы 
контактирующего с ним(анкером) слоя стеновой панели при отрицательной 
температуре, для стен как южной, так и для северной ориентации. 

• Ориентация стен не оказывает практического влияния на среднее значение 
температур, вариабельность и экстремальную минимальную температуру в холодный 
период эксплуатации в зоне влияния анкера навесного фасада в железобетонных 
трёхслойных стеновых панелях. 

• В железобетонных трёхслойных стеновых панелях, с навесным 
вентилируемым фасадом, амплитуда колебания дневного хода температур, 
регистрируемая на поверхности утеплителя ниже, чем на поверхности декоративного 
экрана. С увеличением глубины, на которой регистрируется температура, влияние 
солнечной радиации уменьшается, благодаря дополнительному сопротивлению 
теплопередачи утеплителя навесного фасада. 
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УДК 624.048; 69.056.55 
 

СТЫККОЛОННЫ С ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ В МОНОЛИТНОМ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ КАРКАСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННОЙАРМАТУРЫ 
Воронин Д.Е., 

научный руководитель: канд. техн. наук Коянкин А.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
С увеличением объемов строительства гражданского и административного на-

значения повысилась и доля железобетона, как основного материала. Возможность 
строительства зданий с различной конфигурацией в плане и с любым объемно-
планировочными решениями привело к преобладанию монолитного железобетона над 
сборным. 

Большинство каркасов зданий и сооружений имели безригельный каркас с не-
сущими колоннами и перекрытиями. Данная конструктивная схема обладает рядом не-
достатков. «Слабым местом» с конструктивной точки зрения является стык колонны с 
перекрытием из-за небольшой толщины плиты перекрытия и насыщенности арматурой. 

Расчет такого узла на восприятие внешних сил по нормальным и касательным 
сечениям учитывается раздельно друг от друга в существующих отечественных норма-
тивных документах и в отечественной практике проектирования, что приводит либо к 
недостаточной прочности и жесткости таких конструкций, либо к излишнему расходу 
материалов. Также следует отметить, что действующие в настоящее время норматив-
ные документы были разработаны несколько десятилетий назад, когда подобные кон-
структивные системы имели ограниченное применение в отечественной практике 
строительства. Недостаток теории подкрепляется очень скудными данными по натур-
ным испытаниям и моделированию таких узлов, а также по анализу применяемых ре-
шений на практике. 

В узле сопряжения колонны с перекрытием возможно разрушение плит от изги-
ба и от продавливания в местах приложения внешних сил при опирании на точечные 
опоры в большепролетных зданиях.  

В настоящее время предложено много вариантов устройства стыка колонны с 
перекрытием. Одним из них является установка в узле предварительно-напряженной 
арматуры. 

Для расчета узла предлагается следующая последовательность действий. Фор-
мируется расчётная оболочечно-стержневая модель трёхэтажного здания с безбалоч-
ными перекрытиями из бетона В25 толщиной 200мм. с сеткой колонн 8х8 м сечением 
400х400мм. из бетона В25 (Рис.1). В качестве армирующего элемента применена 
стержневая арматура класса А600.  К модели приложена одна постоянная нагрузка 1 
т/м2. Исследуемый узел уточняется при помощи объемных конечных элементов с учё-
том реального расположения стержневой арматуры. На рис.2, 3 представлена модель 
исследуемого узла.  
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Рисунок 1. Расчётная модель. 
 

 
 

Рисунок 2. Модель исследуемого узла. 
 

13



 
Рисунок 3. Четверть исследуемого узла. 

 
Для получения общего представления о работе стыка колонны плитой выполнен 

расчет с двумя вариантами армирования. 
- в первом варианте предлагается «классическое» армирование с расположением 

арматурных стержней в продольном взаимно-перпендикулярном направлении с шагом 
200мм. 

- во втором варианте армирование аналогично первому, часть стержней из кото-
рых предварительно-напряженные, расположенные на участке шириной 0.8м. в количе-
стве 5 шт. (Рис.4) 

 

 
Рисунок 4. Схема расположения предварительно-напряженных арматурных стерж-

ней. 
 
Вычисления производились в программном комплексе ЛИРА с использованием 

нелинейных свойств железобетона. Для бетона и арматуры применялась трехлинейная 
диаграмма напряженно-деформированного состояния материала согласно своду правил 
«Бетонные и железобетонные конструкции» [1] 

 
Полученные результаты напряжений и перемещений приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
 

 
Вариант армирования % запаса несущей 

способности 1 2 
Перемещения в вертикальном направ-
лении по оси Z 
(мм.) 

7.3 3.1 57.5 

Перемещения в горизонтальном на-
правлении в растянутой зоне бетона по 
оси Х 
(мм.)  

0.54 0.13 76.0 

Высота сжатой зоны бетона  
(мм.) 80 110  

Растягивающие напряжения бетона в 
поперечном направлении  
(Тс/м2) 

96.6 74.6 22.8 

Максимальные усилия в рабочей ар-
матуре плиты.  
(Тс) 

12.2 36.4  

 
Как видно из приведенных в таблице результатов применение преднапряженной 

арматуры повышает несущую способность монолитной плиты перекрытия. 
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СРАВНЕНИЕ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОГО И КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО 

МЕТОДОВ НА ПРИМЕРЕ РАСЧЁТА БАЛКИ 
Дынина О.Е., Ушаков А.С. 

научный руководитель ст. преподаватель Белова Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Оба метода относятся к классу сеточных методов приближённого решения крае-

вых задач. С точки зрения теоретических оценок точности методы обладают примерно 
равными возможностями. 

Но методы конечных элементов и конечных разностей имеют ряд существенных 
отличий. Прежде всего, методы различны в том, что в МКР аппроксимируются произ-
водные искомых функций, а в МКЭ – само решение, т.е. зависимость искомых функций, 
от пространственных координат и времени. 

Методы сильно отличаются и в способе построения сеток. В МКР строятся, как 
правило, регулярные сетки, особенности геометрии области учитываются только в око-
ло граничных узлах. В связи с этим МКР чаще применяется для анализа задач с прямо-
линейными границами областей определения функций. К числу традиционных задач, 
решаемых на основе МКР, относятся исследования течений жидкостей и газов в трубах, 
каналах с учётом теплообменных процессов и ряд других. В МКЭ разбиение на элемен-
ты производится с учётом геометрических особенностей области, процесс разбиения 
начинается от границы с целью наилучшей аппроксимации её геометрии. Затем разби-
вают на элементы внутренние области, причём алгоритм разбиения строится так, чтобы 
элементы удовлетворяли некоторым ограничениям, например, стороны треугольников 
не слишком отличались по длине и т.д. Поэтому МКЭ наиболее часто используется для 
решений задач с произвольной областью определения функций, таких, как расчёт на 
прочность деталей и узлов строительных конструкций, авиационных и космических ап-
паратов, тепловой расчёт двигателей и т.д. 

Общей проблемой методов является высокая размерность результирующей сис-
темы алгебраических уравнений. Поэтому реализация МКР и МКЭ в составе САПР тре-
бует разработки специальных способов хранения матрицы коэффициентов системы. 

 
При использовании МКР дифференциальные уравнения заменяются их аналога-

ми, выраженными в конечных разностях, составленных для узлов прямоугольной сет-
ки, покрывающей балку. 

Последующее решение полученной системы уравнений осуществляются с по-
мощью компьютерной программой. 

 
Рассмотрим однопролетную, шарнирно опертую балку (рис 1).  
асчет методом конечных разностей. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. 
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Решаем данную балку с помощью программы Microsoft Excel 
 

q= 12000
и-1 и0 и1 и2 и3 и4 и5 и6 и7 и8 и9 и+1 В E 2E+11

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0,15
0 1 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h 0,2
1 1 -4 6 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 -120000000 I 0,0001
2 0 1 -4 6 -4 1 0 0 0 0 0 0 -120000000 EI 20000000
3 0 0 1 -4 6 -4 1 0 0 0 0 0 -120000000
4 0 0 0 1 -4 6 -4 1 0 0 0 0 -120000000
5 0 0 0 0 1 -4 6 -4 1 0 0 0 -120000000
6 0 0 0 0 0 1 -4 6 -4 1 0 0 -120000000
7 0 0 0 0 0 0 1 -4 6 -4 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 6 -4 1 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 1 0

M Q
1,111111 3,518519 -2,51852 -4,14815 -5 -5,18519 -4,81481 -4 -2,85185 -1,48148 -0,11111 1,481481 3080000000

1 -4,4E-16 4,44E-16 -1,8E-15 -8,9E-16 -1,8E-15 -8,9E-16 0 0 0 -2,8E-17 0 5,86198E-07 0 44000
0,888889 -2,51852 2,518519 4,148148 5 5,185185 4,814815 4 2,851852 1,481481 0,111111 -1,48148 -3080000000 -44000 38000
0,777778 -4,14815 4,148148 7,518519 9,333333 9,814815 9,185185 7,666667 5,481481 2,851852 0,222222 -2,85185 -5720000000 -76000 26000
0,666667 -5 5 9,333333 12,33333 13,33333 12,66667 10,66667 7,666667 4 0,333333 -4 -7600000000 -96000 14000
0,555556 -5,18519 5,185185 9,814815 13,33333 15,18519 14,81481 12,66667 9,185185 4,814815 0,444444 -4,81481 -8520000000 -104000 2000
0,444444 -4,81481 4,814815 9,185185 12,66667 14,81481 15,18519 13,33333 9,814815 5,185185 0,555556 -5,18519 -8400000000 -100000 -10000
0,333333 -4 4 7,666667 10,66667 12,66667 13,33333 12,33333 9,333333 5 0,666667 -5 -7280000000 -84000 -22000
0,222222 -2,85185 2,851852 5,481481 7,666667 9,185185 9,814815 9,333333 7,518519 4,148148 0,777778 -4,14815 -5320000000 -56000 -28000
0,111111 -1,48148 1,481481 2,851852 4 4,814815 5,185185 5 4,148148 2,518519 0,888889 -2,51852 -2800000000 -28000 -28000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4,76837E-11 -28000
-0,11111 1,481481 -1,48148 -2,85185 -4 -4,81481 -5,18519 -5 -4,14815 -2,51852 1,111111 3,518519 2800000000  

 
По полученным результатам построим эпюры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q, kH 

 
М, кН 
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Долгое время широкому распространению МКЭ мешало отсутствие алгоритмов 
автоматического разбиения области на «почти равносторонние» треугольники. Впро-
чем, эту задачу удалось успешно решить, что дало возможность создавать полностью 
автоматические конечно-элементные САПР.  

Метод конечных элементов заложен в таких популярных программах как Femap, 
SCAD и т.п. Проведем расчет балки с помощью программы SCAD: 

Графический анализ дает примерно такие же результаты как и при расчете МКР. 
 

Q, кН M, кНм 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Вывод: 
При использовании прямоугольных областей и квадратных расчетных сеток или 

конечных элементов решение задачи показало, что МКР и МКЭ дают одинаковые ре-
зультаты, а потому являются практически идентичными. 

 
Преимущества МКР Преимущества МКЭ 

• Для простых задач построение разност-
ной схемы выполняеся быстрее 

• Позволяет работать с геометрически более 
сложными областями 
 

 

18



      

УДК 692 
 

РАСЧЁТ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗДАНИЙ 
Дынина О.Е. 

научный руководитель к.ф.-м.н Соколов А.Э. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
1. Введение 
Численность мирового населения постоянно растёт и, как следствие, растет 

плотность заселения территории нашей планеты. Заселяются повсюду и также на 
территории с повышенным сейсмическим риском. Из-за этого, а также из-за 
постоянной усложняющейся инфраструктуры сооружений и городов, непрерывно 
растёт и степень риска от землетрясений. Поэтому сейсмостойкое строительство в наше 
время пользуется наибольшей актуальностью. 

Целью данной работы является: выявление, наиболее сейсмически устойчивых 
зданий. 

2. Землетрясение и сейсмостойкость зданий 
Землетрясения- колебания Земли, вызванные внезапными изменениями в 

состоянии недр планеты. Эти колебания представляют собой упругие волны, 
распространяющиеся с высокой скоростью в толще горных пород. Сейсмические волны 
частично проходят как продольные и поперечные объёмные волны в недрах земли, а 
частично они распространяются как объёмные волны вдоль поверхности Земли. При 
продольных волнах (волнах сжатия) частицы земной среды колеблются в направлении 
распространения волны, а при поперечных волнах или волнах сдвига – 
перпендикулярно к направлению распространения волны. Продольные волны 
распространяются путём изменения объема пространства, поперечные волны- путем 
изменения формы. Среди объемных волн различают волны Рэлея, при которых части 
движутся в вертикальной плоскости, и волны Лява, при которых они колеблются 
только в горизонтальной плоскости. [1] 

При выборе строительной площадки также учитывается динамический модуль 
сдвига грунта (G): 

 G = E
2∗(1+ν)

, [кН/м2] ; 
E, [кН/м2] – динамический модуль упругости грунта; 
ρ, [т/м2] – плотность грунта; 
ν, (0<ν<0,5)- коэффициент Пуассона 
Вся поверхность земного шара делится на несколько огромных частей земной 

коры, которые называются тектоническими литосферными плитами - 
североамериканская, евроазиатская, африканская, южно-американская, тихоокеанская и 
атлантическая. Районы, расположенные вблизи границ тектонических литосферных 
плит в наибольшей степени подвержены землетрясениям. Интенсивность сейсмических 
колебаний грунта на поверхности Земли измеряется в баллах. В России используется 
12-бальная шкала интенсивности Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64). Исходя 
из этого, все города, регионы разделены на участки (сейсмическое районирование), что 
позволяет выбрать наиболее подходящие способы возведения сооружений. 

Как уже было сказано выше, землетрясение это волны земной поверхности. А 
значит, поведение здания в сейсмоопасном районе рассматривают как различные 
колебания.  

Колебания зданий бывают: поступательные, подобно маятнику, крутильные, 
изгибные: 
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Форма колебания В плане 

Поступательные 

 

Крутильные 

 

Изгибные 

 
 
При расчёте здания на устойчивость при землетрясении следует учитывать все 

три формы колебания. 
 Чтобы сооружение было наиболее устойчивым необходимо: 
• Здания, по возможности, делать симметричными в плане; 
• Не использовать сложных конструкций, или делить их на наиболее простые; 
• Выбирать элементы жесткости, обладающие пластичными свойствами; 
• Обеспечить постоянное или непрерывно уменьшающееся распределение масс 

по высоте сооружения. 
• и ряд других условий, которые подробно прописаны в СНиП II-7-81 

«Строительство в сейсмических районах» [2] 
 
3. Возведение сооружений с учетом сейсмической активности 

Красноярского края 
Абовский Н.П., Худобердин И.Р., Забродин С.М. в научной публикации 

«Сейсмический риск и проблемы сейсмостойкого строительства в Красноярском крае 
(в ожидании возможной катастрофы)» провели исследование сейсмической активности 
Красноярского края, выяснив, что не на всей территории одинаковые показатели. На 
сегодняшний момент они колеблются от 6 до 7,5 баллов, но эти цифры растут. Значит и 
строительство должно производиться, опираясь на эти показатели, чтобы максимально 
исключить возможность разрушения сооружений при землетрясении. [5]  

В Красноярском крае чаще всего строятся сооружения, здания из кирпича, 
монолитного бетона и ЖБ панелей. 

По статистике г. Красноярска большинство домов строится из кирпича, это 
видно из диаграммы. Но являются ли дома из этого материала сейсмоустойчивыми?  

 

 

25%

26%

49% Панельное

Монолитное

Кирпичное
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Структура предложения на рынке недвижимости г. Красноярска в зависимости 
от технологии строительства жилых домов, % [3] 

В своей работе я сделала сравнительную характеристику домов, построенных из 
вышеперечисленных материалов, по основным критериям, которые чаще всего 
интересуют застройщика и покупателя.  

Выводы по таблице и расчётам. Проведя сравнительную характеристику типов 
сооружений (теплопроводность; вес; прочность, при землетрясении; цена за 1 кв.м 
(тыс.руб.); долговечность; скорость возведения; шумоизоляция; недостатки; 
особенности), выяснила, что для зданий действует правило: чем меньше соединений, 
тем больше устойчивость. Значит, самыми устойчивыми являются сооружения, 
состоящие из наименьшего числа отдельных деталей. Например, прочность 
монолитного дома однозначно выше, чем кирпичного и тем более – панельного. 
Кирпичный дом при землетрясении  рассыплется, панельный – сложится, монолитно-
каркасный, максимум, упадет целиком, как спичечный коробок. Поэтому лучше всего 
подземные толчки переживут монолитно- каркасные сооружения. Они обладают 
наиболее высокой прочностью на изгиб и закручивание (именно такие деформации 
происходят при землетрясениях). Монолитные здания, представляют собой единое 
целое с минимумом швов и соединений, а также каркас объекта намного легче 
кирпичного или панельного, значит, оказывать давление на грунт будет наименьшее. 

Самыми сейсмически опасными являются кирпичные дома. Они состоят из 
тысяч отдельных элементов, скрепленных только раствором, и потому наиболее 
чувствительны к сотрясениям.  

Также актуален вопрос стоимости и комфорта будущего дома, плюсы и 
недостатки каждой постройки представлены в таблице. 

Выяснив, что наиболее устойчивым будет монолитно-каркасный дом, я решила 
рассчитать сейсмические нагрузки и изобразить формы колебаний здания. При 
проведении расчетов я опиралась на характеристики Красноярского края. На 
территории встречаются сложные грунты – просадочные, галечниковые, обводненные. 
Бывает, что все их виды присутствуют на одной строительной площадке. Средний балл 
сейсмичности составляет 7 баллов. 

Расчёты показали, что монолитное четырехэтажное здание не упадёт, а только 
испытает на себе колебания. Наше предположение, что монолитно-каркасное здание 
является наиболее сейсмоустойчивым, оказалось верным. 

Полная эпюра изгибающих моментов, соответствующая 3-ей форме 
колебаний рамы: 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  
СОСТОЯНИЯ  КОНСТРУКЦИЙ НА ПЭВМ 

Н.И. Марчук, В.И. Палагушкин, Е.В. Прасоленко 
Сибирский федеральный университет 

 
Рассматривается регулирование напряженно-деформированного состояния 

(НДС) конструкций при действии статических нагрузок. 
Задачи регулирования являются разновидностью вариационной и оптимизаци-

онной задач. Одна из возможных постановок задач регулирования: "загнать" проектные 
параметры в допустимый "коридор" путем подбора значений управляемых параметров. 

Для решения задач регулирования НДС конструкций используется  разработан-
ная в среде Delphi компьютерная программа, работающая в режиме диалога пользова-
теля с ПЭВМ, соединяющая методологию и алгоритм решения задач регулирования с 
универсальным  программным комплексом  расчета конструкций SCAD (при этом мо-
гут быть использованы и другие программные комплексы, например,  LIRA, COSMOS, 
ANSYS). Существующие универсальные программные комплексы SCAD, LIRA, 
COSMOS, ANSYS и др. обладают огромным потенциалом для задач расчёта конструк-
ций. 

Их синтез с методологией решения задач регулирования конструкций позволяет 
получить программу регулирования НДС широкого класса сооружений и конструкций, 
используя при этом все расчетные возможности и универсальность программных ком-
плексов.  

 

 
 

Рис. 1.  Программа решения задач регулирования конструкций на ПЭВМ 
 

Для решения задач регулирования НДС конструкций в программе реализованы 
такие способы регулирования, как предварительное напряжение отдельных элементов 
конструкции, осадка опор и комбинация этих способов. 

Вначале пользователь готовит исходные данные и выполняет предварительный 
расчет рассматриваемой конструкции на заданную нагрузку при нулевых значениях 
параметров регулирования по программному комплексу SCAD. При этом формируется 
файл результатов грузового состояния системы виде таблиц и эпюр внутренних усилий, 
напряжений или перемещений, сохраняемый на жестком диске. 
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Анализируя полученное решение на экране дисплея (или по распечатке с прин-
тера) пользователь ставит задачу регулирования НДС конструкции: выбирает характе-
ристики НДС, подлежащие изменению (в качестве последних могут быть приняты ве-
личины усилий, напряжений или перемещений); задает критерии регулирования в виде 
условий выравнивания или уменьшения экстремальных значений характеристик НДС в 
расчетных сечениях; выбирает способ и средства регулирования (набор параметров ре-
гулирования). 

После постановки задачи регулирования выполняется расчет конструкции на  
единичные  воздействия  регуляторов  по программному  комплексу   SCAD, с автома-
тическим формированием файлов результатов единичных состояний.  

По заданным пользователем попарно номерам сечений конструкции, в которых 
должны выполняться условия регулирования, программа формирует и решает систему 
уравнений регулирования. В результате определяются значения параметров регулиро-
вания, отвечающих поставленной задаче. 

Затем пользователь выполняет очередной расчет конструкции с найденными па-
раметрами регулирования (на совместное действие внешней нагрузки и значений регу-
ляторов). 

После расчета  выполняется проверка конструкции и отдельных ее элементов на 
прочность и жесткость и устойчивость. Если эти условия не выполняются, то необхо-
димо изменить входные параметры этих элементов и повторить расчет.  

Если улучшенное НДС удовлетворяет пользователя, он дает команду программе 
завершить  работу и сформировать  файл результатов решения  задачи   регулирования,  
в   противном   случае  процесс  регулирования можно продолжить.  При этом заново 
задаются  условия регулирования, выбираются его способ и параметры, формируются и 
решаются уравнения регулирования и т.д., до удовлетворения какого-либо критерия и 
проверки отрегулированной конструкции и всех ее элементов на прочность, жесткость 
и устойчивость. 

Заметим, что та или иная постановка задачи регулирования может не иметь ре-
шения – в этом случае в программе предусмотрена выдача соответствующего сообще-
ния. 

В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим решение задачи регулирова-
ния  

сталежелезобетонной, шпренгельной плиты покрытия   (СЖФ)  3х24м, состоя-
щей из унифицированных элементов (тонких железобетонных плит размером 3х3 м, 
толщиной 

3 см, с контурными ребрами (10х20 см, 2,0,1025,3 4 =⋅= µМпаE ), подкреп-
ленных металлическими стержневыми элементами (уголок  140х10, ,102 5 МпаE ⋅=  

3,0=µ ) высотой 1,5м, соединенных между собой по длине плиты покрытия нижним 
поясом (уголок 180х12) в пространственный шпренгель (рис. 2).  Нагрузка равномерно 
распределенная q = 1т/м2. 

 

         
                         Рис.2. Общий вид конечно элементной модели СЖФ 3х24м   
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Требуется путем предварительного напряжения элементов нижнего пояса СЖФ 
уменьшить напряжения в ребристой плите за счет их выравнивания в опасных сечени-
ях. Как видно из результатов предварительного расчета по программе SCAD в виде 
изополей напряжений XN (рис. 3 а), наиболее напряженной - является центральная 
часть шпренгельной плиты. Для уменьшения максимальных напряжений в шпренгель-
ной плите (с учетом симметрии системы) составим  условия регулирования в виде: 

 
                  0)()( 21 =+ XX NN  ,      0)()( 23 =− XX NN                                         (1) 
        
   Чтобы выполнить эти условия  выберем два регулятора:  Рег1 и Рег2, пред-

ставляющие собой   усилия  предварительного  напряжения  элементов  нижнего  пояса  
шпренгеля 

 (рис. 2 а).  
Решив задачу регулирования, получим значения регуляторов: Рег1 =147.5  т,. 

Рег1 =146.4  т. 
Окончательная эпюра изополей напряжений, соответствующая совместному 

действию внешней нагрузки и найденных регуляторов показана на рис. 3 б. 
 

          а  

б  
      

               в                                                              г 

                  
   

Рис.3. Изополя напряжений XN (т/м2) и цветовая шкала отображения напряжений в 
СЖФ : а, в  – до регулирования; б, г – после регулирования.. 

 
Полученные результаты показывают, что зоны максимальных напряжений в 

центральной части плиты уменьшились, но при этом  увеличились напряжения в неко-
торых зонах соединения плиты с продольными ребрами. 
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УДК 69.033.2 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА «МОБИЛЬНОСТИ» ЗДАНИЙ 
В СЕВЕРНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ 

Мезенцев В.В., Беличенко М.Ю., 
научный руководитель канд. техн. наук, доцент Петухова И.Я. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
В настоящее время значительно расширилась область применения мобильных 

зданий, предназначенных, в первую очередь, для быстрого возведения временных 
поселков геологов, строителей и других категорий населения. Это связано с 
выполнением различных социальных программ, устранением последствий природных и 
техногенных катастроф, развитием туризма и др. 

Согласно стандарта [1] мобильное здание или сооружение определяется как 
здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого 
обеспечивает возможность его передислокации. В зависимости от типа мобильного 
здания число его передислокаций за срок эксплуатации должно быть не менее трех для 
сборно-разборных зданий из линейных и плоских элементов и не менее пяти – для 
сборно-разборных зданий из блок-контейнеров [2]. 

По степени мобильности здания делятся на две группы: сборно-разборные и 
контейнерные [1]. Благодаря наибольшей заводской готовности уже в конце 1980-х гг. 
преобладающим типом стал контейнерный. 

Соответствие с климатическими воздействиями определяется их исполнением в 
зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: 

 северное (С) с расчетной  температурой наружного воздуха t = - 55оС;  
 обычное (01) с t = - 45оС;  
 обычное (02) с t = - 35оС;  
 южное (Ю) с t = 25оС. 
Необходимость обеспечения возможности передислокаций вносит специфику в 

конструирование узлов и стыков таких зданий. Если во время монтажа стационарных 
зданий, состоящих из отдельных элементов, как правило, нет необходимости 
проектировать стыки разъемными, то для мобильных зданий это требование является 
обязательным, что практически исключает использование, например, сварных 
соединений. Для обеспечения мобильности разработчики зачастую вынуждены идти на 
существенное (по отношению к стационарным зданиям) увеличение расхода металла и 
других материалов в несущих элементах. Учитывая преимущественно серийное 
производство мобильных зданий, снижение расхода конструкционных материалов на 
их изготовление при минимально возможном количестве типоразмеров элементов 
представляется одной из важнейших задач инженерного конструирования. 

К настоящему времени сложились некоторые подходы и принципы 
конструирования мобильных зданий, применение которых обеспечивает повышение 
эффективности мобильного домостроения. Прежде всего, это общетехнические и 
общестроительные принципы: 

 концентрация материала; 
 обеспечение и учет пространственной работы материала в несущей 

конструкции; 
 обеспечение и учет совместной работы основания и конструкции здания. 
 
Разумеется, любой из перечисленных принципов, будучи применен отдельно от 

других, поставленных задач не решает. Необходим комплекс инженерных принципов 
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для создания эффективных конструкций мобильных зданий. Такой комплексный 
инженерный анализ целесообразно выполнять с применением современных 
программных средств, которые позволяют создавать расчетные модели, в достаточной 
мере отражающие всю специфику работы конструкций. 

В проектной и строительной практике широко используют прямоугольную 
форму объемного блока, что обусловлено прежде всего сложившейся традицией. 
Большинство работ, направленных на поиск новых пространственных форм, 
архитекторы выполняли с учетом следующих особенностей [3]:  

 технологичности изготовления; 
 экономичности; 
 удобства транспортировки и монтажа; 
 эстетичности; 
 возможности рациональной расстановки мебели и оборудования; 
 удобства стыковки объемных элементов друг с другом и крепления к 

несущим конструкциям.  
Полагая все эти особенности, безусловно, важнейшими, можно отметить, что 

форма здания – одно из наиболее выразительных архитектурных средств. 
В практике строительного проектирования форма несущей конструкции 

рассматривается и как средство для уменьшения внутренних усилий, создания 
преимущественно растягивающих или сжимающих напряжений для учета специфики 
конструкционного материала (арки рационального очертания, фермы с нисходящими 
или восходящими раскосами и т.д.). В таких случаях выполняется поиск рациональной 
конструкции для заданной нагрузки. 

Кроме того, можно отметить существенное влияние формы здания на величину 
и характер распределения действующих на него нагрузок. К таким нагрузкам, в первую 
очередь, следует отнести аэродинамические и снеговые. 

Специфика применения мобильных зданий, связанная с их транспортировкой и 
использованием в экстремальных условиях, зачастую диктует необходимость поиска 
новых пространственных форм. В связи с этим предложена следующая классификация 
мобильных зданий по формам поверхности, представляющая интерес с точки зрения 
аэродинамических нагрузок, порождаемых формой здания: 

 параллелепипед (с закруглением углов или с обелиском в верхней части, что 
также можно отнести к этой группе, лишь бы основной объем был близок по форме к 
параллелепипеду); 

 сложные многогранники, имеющие в плане форму многоугольника с числом 
вершин более четырех; 

 тела вращения, составляющие особую и достаточную большую группу; 
 тела неправильной формы и цилиндрические с некоторым основанием. 
Наиболее эффективно можно регулировать уровень и характер распределения 

нагрузок, проектируя поверхность мобильных зданий в виде тел из последних двух 
групп. Безусловно, при этом должны быть в достаточной степени учтены и все 
основные архитектурные требования. 

Мобильные здания традиционной формы не позволяют вертолету развивать 
скорость более 80 км/ч. При этом резко (почти в 2 раза) возрастает расход горючего, 
что существенно ограничивает возможности современных вертолетов по оперативной 
доставке зданий в труднодоступные районы. 

Плохо обтекаемые традиционные формы зданий не только вызывают 
значительные аэродинамические силы уже на малых скоростях, не позволяя вертолету 
двигаться в наиболее экономичном режиме, но и приводят к возникновению заметных 
нагрузок на само здание (сосредоточенных, передаваемых с элементов подвески; 
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распределенных в виде аэродинамического давления на поверхность). Для снижения 
аэродинамических сил, действующих на здание в процессе его транспортировки, 
целесообразно проектировать его в форме обтекаемого тела. Однако при этом следует 
учитывать то, что на внешней подвеске даже хорошо обтекаемое тело займет наиболее 
невыгодное положение по отношению к направлению набегающего потока. В связи с 
этим, помимо выбора хорошо обтекаемой формы, необходимо обеспечивать 
стабилизацию груза в заданном положении. Стабилизаторы, прикрепленные к зданию, 
вызывают дополнительные силы сопротивления, увеличивая усилия в подвеске, и, 
следовательно, нагрузку на здание. Для оценки нагрузок, возникающих при 
транспортировке зданий по воздуху, как правило, недостаточно сведений, 
предоставляемых нормами. 
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Николаева С.Г. 
научный руководитель доктор техн. наук Липовка Ю.Л; соруководитель 

Суворов А.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Цель: реализовать концепцию "умного дома", "умного квартала", "умного 

города", которая обеспечивает комфорт, безопасность и ресурсосбережение для всех 
пользователей. 

Умный Дом" – это масштабируемая и интегрируемая структура, основанная на 
принципе централизованного автоматического управления децентрализованными 
подсистемами, обеспечивающими комфорт жизнедеятельности человека в инженерном 
сооружении. Структура автоматизации сооружения строится исходя из потребностей её 
пользователей и масштабируется, интегрируется по мере необходимости. Базовыми 
элементами являются: HVAC (системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха), система автоматизации электроснабжения (освещение, электроприборы, 
энергосбережение) и система безопасности (охрана, видеонаблюдение, пожарная 
безопасность). При проектировании системы «Умный Дом» учитываются 
индивидуальные потребности в базовых элементах, расширении и включении 
дополнительных подсистем, а также необходимость интеграции в глобальную 
структуру автоматизации комплекса сооружений. 

Технологии, наиболее часто используемые в понятии «умный дом»: 
- Системы управления и связи 
- Система отопления, вентиляции и кондиционирования 
- Система освещения 
- Система электропитания здания 
- Система безопасности и мониторинга 
Определенных стандартов и методов автоматизации данных технологий пока 

нет. Мы видим свою задачу как создание этих методов, или хотя бы их основ. Многие, 
если практически не все разработчики концепции умного дома выделяют как основной 
блок системы - центральный контроллер. И мало кто, а практически никто, кто 
рассмотрел бы этот контроллер детально. Это все-таки ядро, или основа системы. 

Свое видение построения системы мы начали с формализации и разработки 
концепции этого самого «центрального процессора», и как следствие архитектуры 
системы в целом. Как «железа», так и программного обеспечения. 

При создании системы дом рассматривался именно как машина и 
преследовались следующие цели для комплексного использования ресурсов: 

- разработка простого и открытого протокола взаимодействия устройств и 
элементов системы ( физический уровень, линии связи ); 

- разработка открытого стандарта на взаимодействие элементов программ между 
собой ( API );  

- разработка унифицированного управляющего модуля 
- масштабируемость 
- высокая надежность 
- низкая стоимость 
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Реализация системы предусматривает одновременное использование как 
иерархической, так и «плоской» модели построения, что обеспечивает 
масштабируемость как «вверх», так и «вниз». 

«Плоская» модель — это все устройства соединяются в одноранговую сеть и 
управляют работой друг друга. По другому это называется SmartGrig. Используется 
при начальном уровне автоматизации отдельного объекта. 

«Иерархическая модель» — это наличие центрального контроллера, который 
собственно и занимается координацией работы всех устройств и может в свою очередь 
входить как единица в более глобальную систему. Таким образом реализуется 
масштабируемая в обе стороны система устройство-объект-район-город. 

- устройство — предмет автоматизации ( вентиляция, обогрев, водоснабжение, 
електроснабжение, связь, ... ) 

- объект — например дом, здание, сооружение, … 
- район — район города, поселок 
Самый верхний уровень — создание облачных сервисов. 
Часть концепции системы уже реализована, это созданы прототипы устройств и 

разработаны основные программные блоки. 
Аппаратная часть: 
 

 
 

Рис.1.Прототип центрального кондиционера 
 

• в основе процессор семейства ARMCortexA8 с частотой 800 мгц-1.2 ггц 
• ОЗУ 256-512 мб 
• Диск SD 256-2000 мб 
• MicroSD 
• Выдео-выходы стандартов HDMI, DVI, VGA 
• 8 входов 0-20ма 
• RS-232 
• RS-485 
• USB 2.0 
• Два интерфейса CAN 
• Ethernet 
• 1-wire 
• 6 реле 10 А 220V с возможностью измерением тока по каждому каналу 
• модульGSM/GPRS 
• возможность подключать диски интерфейса SATA 
 
Прототипы устройств управления. 
Набор разнообразных модулей на основе унифицированного блока с 

микроконтроллером ARMCortexM3 Модули решают задачи управления/мониторингом 
устройствами/системами. Подключаются посредством интерфейсов: 

• CAN 
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• RS-485 
• Радиоканалом 
• PLC ( PowerlineCommunication ) 
PLC технологии только в этапе создания прототипов. Используют сеть 220V как 

питание устройств, так и передача информации ( создание сети ) по этим же проводам. 
Скорость передачи до 1 гигабит/сек. 

Программная часть: 
Как управляющая система взят Linux. Позволяет создать защищенную и 

надежно работающую систему. Выход напрямую в интернет без боязни 
несанкционированного доступа к системе. 

Создан API( программный интерфейс ) дающий доступ ко всем устройствам из 
любого транслятора/интерпретатора. По сути отображение каналов на переменные. 

В модулях ПО без использования ОС. Разработка программ на языке «С». 
Разработана система мониторинга и предсказания внештатных ситуаций. 
Следующий уровень, требующий разработки — комплексное управление 

объектом, группой объектов, прогнозирование, расширение границ автоматического 
принятия решений. 

Вывод: 
Разработана концепция единой информационно-технической системы 

диспетчеризации и управления объектами инженерных систем города. Авторские 
разработки устройств управления и мониторинга, а также необходимого программного 
обеспечения дают возможность внедрения на реальных объектах для контроля, 
управления и прогнозирования возможных нештатных ситуаций. 
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УДК 593.3 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Палагушкин В.И., Марчук Н.И., Палагушкина М.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Актуальность проблем управления колебаниями в строительстве непрерывно 

возрастает в связи с увеличением размеров пролетов конструкций, применением 
высокопрочных материалов, ужесточением технологических и санитарных требований. 

Существующие пассивные и разрабатываемые активные способы борьбы с 
вибрацией имеют свою рациональную область применения, но активные обладают 
качественно новыми возможностями. 

В работе реальная управляемая конструкция моделируется как динамическая 
система со многими степенями свободы. 

Разработана функциональная схема системы активного управления колебаниями 
конструкции в автоматизированном режиме, когда управление конструкцией 
осуществляет оператор, на основе анализа полученной информации о динамических 
параметрах конструкции. 

Кратко опишем четыре составные части САУ НДС: объект управления 
(механической конструкции); управляющий модуль; устройства прямой связи; 
устройства обратной связи. 

Объект управления. Под конструкцией будем понимать механический объект 
управления, который может представлять как одномерную, так и двухмерную 
пространственную систему (балки, фермы, плиты покрытий, антенные устройства 
различного назначения и др.). 

В работе в качестве возможного объекта управления реализованы модели балки 
и плиты. 

Модуль управления. В системе автоматического управления, в качестве 
управляющего модуля реализована программа, в основу которой положены алгоритмы 
управления вынужденными колебаниями балки и плиты. 

Прямая связь. Важнейшими элементами автоматического управления являются 
измерительная аппаратура и датчики-преобразователи, позволяющие получить 
достоверную информацию о параметрах колеблющейся системы и передавать её в 
управляющий модуль (ПЭВМ). 

В работе при организации прямой связи использованы тензорезисторы, 
наклеенные на объект в заданных сечениях. Деформирование объекта сопровождается 
изменением сопротивления тензодатчика, регистрируемого в процессе измерений. 
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) представляет собой функциональный блок, 
осуществляющий преобразование аналоговой величины в цифровой код. 

Обратная связь служит для передачи управляющих параметров от ПЭВМ на 
конструкцию. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), как элемент, обратной связи 
предназначен для изменения действительного значения выходного параметра и 
преобразования полученной информации о результатах управления в сигналы, удобные 
для дальнейшего использования в устройствах исполнительного привода.  

К исполнительным устройствам предъявляют целый ряд требований основным 
из которых является: обеспечение требуемой надежности работы объекта управления и 
технического ресурса. 

Использован электромагнитный исполнительный привод, так как остальные 
элементы разработанной системы основаны на электрическом принципе действия. 
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Нагружение выбрано дискретным, т.е. приложенным к конечному числу точек 
конструкции. Так как устройство (электромагниты) передачи воздействия имеют 
конечные размеры, то под точкой приложения понимаем совокупность точек 
конструкции, охватывающих малую часть ее поверхности или длины. 

Используется принцип возмущений. Известна частота, фаза и сила воздействия 
(притяжения) вибратора (ЭМВ-1). Последняя определяется величиной зазора между 
металлической балкой и электромагнитом ЭМВ-1. Отклонения балки (амплитуда, 
частота) могут здесь и не измеряться. 

Управление актуатором ЭМВ-2 (т.е. управление величиной его 
противодействия) возможно также путем изменения электрических параметров на 
входе ЭМВ-2.  

Эффективность снижения амплитуды вибрации в разработанной системе 
определяется качеством изготовления элементов обратной связи, чувствительностью 
исполнительного элемента, а так же располагаемой мощностью системы управления. 

Для экспериментального гашения амплитуд колебаний модели балки с 
электромагнитного возбудителя колебаний (ЭМВК), с помощью регулятора 
(переменный резистор R1), определяется частота срабатывания вибратора, т.е. основная 
частота вибрационного воздействия. На монитор ПЭВМ выводится осциллограмма 
колебаний конструкции. Управляющая программа определяет частоту колебаний 
конструкции и вырабатывает управляющее решение. Регулятором 2 (переменный 
резистор R2) задается частота срабатывания актуатора, подавляющая нежелательную 
амплитуду колебаний конструкции. Возможно управление на основе данных 
предварительного расчета (настройки управления колебаниями). 

Экспериментальными исследованиями получено, что для модели балки в 
результате гашения амплитуда колебаний в узле расположения вибратора уменьшилась 
в 4,25 раза, что привело к практически полному гашению амплитуд колебаний всей 
балки. 

Результаты имеют качественное совпадение с результатами экспериментальных 
исследований, и подтверждают эффективность предложенной в работе системы 
эффективного управления вынужденными колебаниями строительных конструкций 
при действии вибрационной нагрузки. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

Палагушкин В.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
В докладе изложены общие положения и принципы разработки систем 

активного управления строительными конструкциями, базирующиеся на системном 
подходе к САУ НДС и общей методологии, предложенной и развитой в работах 
профессора Н. П. Абовского. 

Приведена общая методика управления напряженно-деформированным 
состоянием строительных конструкций. 

Объект управления (конструкция) рассматривается как система, которая имеет n 
независимых управляемых параметров. Режим управления сформирован на основе 
выполнения заданных соотношений между m параметрами НДС конструкции. 
Соотношение между параметрами состояния представлены в форме неравенства-
условия предельного состояния. 

Для разрабатываемых САУ вектор параметров объекта управления обладает 
переменностью во времени. Поэтому управление осуществляется не только в 
отношении изменения во времени внешних воздействий P, но и параметров 
конструкции. 

Управление состоянием объекта осуществляется путем варьирования части 
параметров конструкции (смещение опорных приспособлений, преднапряжение 
элементов, изменение жёсткостных характеристик и др.) 

Подход к управлению, основанный на данных, полученных через матрицу 
влияния, позволит учесть конкретные несовершенства реальной конструкции, 
связанные с технологией её изготовления, износом, старением и другими изменениями 
её характеристик. 

Когда свойства материала конструкции линейны, алгоритм управления строится 
на матричном соотношении, регулирующим по методу наименьших квадратов 
наименьшее отклонение реального НДС от желаемого. НДС конструкции изменяется с 
помощью актуатора или актуаторов. 

Предложены рекомендации по проектированию САУ НДС строительных 
конструкций, на основе которых разработаны САУ НДС для балок и плит при действии 
статических и вибрационных воздействий. 

Активное управление колебаниями конструкций строится на следующих 
положениях: системном подходе к управляемой конструкции, т. е. на понимании её как 
системы с притоком внешней энергии и соответствующими источниками; принципе 
динамического противодействия; синтезе механики колебаний упругих систем и 
теории автоматического управления; использовании современных достижений в 
различных областях науки и техники ( механики, кибернетики, теории автоматического 
управления, электроники, компьютерной и измерительной техники, в том числе синтезе 
конструкций и механизмов и др.) и анализе накопленного опыта пассивных способов 
управления. 

Применение принципа динамического противодействия весьма обширно и 
многообразно с позиции конструктивных и экспериментальных проявлений. 
Простейший вариант, когда частоты и амплитуды динамического противодействия 
совпадают с вибрационным воздействием на конструкцию, но имеют 
противоположную фазу, с позиции активного управления отражается только в правой 
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части (свободном члене) уравнения вынужденных колебаний  системы. В работе 
данный принцип заложен в основу разработки систем активного управления 
колебаниями конструкций. 

Отличительными особенностями активных способов управления колебаниями 
являются: 

• наличие устройств активного управления, которые вместе с управляемой 
конструкцией представляют собой системы автоматического управления, т.е. содержат 
все элементы системы, включая управляемую конструкцию – прямую связь – 
управляющий модуль – обратную связь (актуатор) – приток энергии, необходимый для 
управления; 

•  требование притока энергии, осуществляемого из внешнего или внутреннего 
источников, которые существенно расширяют понятие системы автоматического 
управления. 

Весьма важно определить источники энергии, подразделив их по отношению к 
конструкции на внешние и внутренние. Внутренним источником энергии может быть 
сам процесс колебания конструкции. Здесь возможна постановка задачи об 
управляемом перераспределении этой энергии между отдельными частями 
конструкции. Перераспределение включает отбор, транспортировку и передачу энергии 
от одной части конструкции к другой. 

Такое управляемое перераспределение внутренней энергии может быть 
пассивным (способы виброизоляции, демпфирования, гашения, изменения жесткостей 
и др.) [5.45-5.49] и активным, когда устройства перераспределения энергии четко 
просматриваются и этой энергией можно управлять. 

Практически все существующие методы демпфирования, пассивные и 
полуактивные приемы управления можно рассматривать как частное проявление 
принципа динамического противодействия. 

Функциональные схемы систем активного автоматического управления 
колебаниями упругих конструкций основываются на двух принципах: принципе 
возмущений, при котором на основе параметров внешнего воздействия строится и 
реализуется управляющее решение, параметры колебаний упругой системы не 
измеряются; принципе отклонений, при котором на основе измеряемых параметров 
состояния упругой конструкции формируется и реализуется управляющее воздействие, 
параметры внешних возмущающих воздействий не измеряются. 

Разработаны принципы управления упругими колебаниями с помощью 
механических устройств, перераспределяющих внутреннюю энергию колебаний 
(деформирование) упругой балки. 

Разработанные на основе данных принципов системы активного управления 
напряженно-деформированным состоянием строительных конструкций при 
статических и вибрационных воздействиях позволили снизить материалоемкость 
конструкций, наиболее полно учесть особенности их поведения при действии 
различных нагрузок и воздействий, повысить адаптационные свойства, обеспечить 
стабильность и более высокую надежность параметров конструкции в процессе 
эксплуатации. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО−ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПУТЕМ 

СМЕЩЕНИЯ ОПОР 
Поливанов Д.А., Лавров А.А., 

научный руководитель канд. техн. наук Палагушкин В.И. 
Сибирский федеральный Университет 

 
С развитием технологии строительства, развитием расчетных программ для 

проектирования, стали появляться множество уникальных зданий и сооружений, 
множество зданий подлежат реконструкции, а это все приводит к увеличению 
нагрузки, воздействующие на элементы конструкций. Поэтому возник вопрос, а можно 
ли уменьшить эти нагрузки? Могут ли эти элементы конструкции работать 
эффективнее? Как перераспределить напряжения в конструкции? С помощью 
регулирования напряженно-деформированного состояния (НДС) можно 
перераспределить нагрузку на элементы конструкций, тем самым уменьшить 
максимальные напряжения, возникающие в ходе работы элементов. 

Регулирование усилий и перемещений в элементах конструкций на различных 
стадиях их работы – одна из задач оптимального проектирования. Поскольку 
регулирование НДС применяют для улучшения качества конструкции, то его можно 
считать частичной оптимизацией.  

Задача регулирования НДС конструкций возникает в связи с необходимостью 
повысить их эффективность, работоспособность как в процессе создания новых 
сооружений, так и при усилении и реконструкции существующих сооружений. 

Регулирование НДС означает его улучшение за счет изменения или добавления 
некоторых параметров конструкции, которые называют параметрами регулирования 
(регуляторами).  

Сегодня, в эру научно-технического прогресса, каждый человек имеет в своем 
распоряжении ПЭВМ, способную облегчить задачи регулирования. В данном докладе 
мы хотели бы рассказать и показать возможность практического применения 
регулирования НДС. 

Рассмотрим регулирование напряженно-деформированного состояния 
конструкций при действии статических нагрузок. Для решения задачи регулирования 
НДС используем универсальный программный комплекс расчета конструкций SCAD 
(при этом могут быть использованы и другие программные комплексы, такие как LIRA, 
COSMOS, ANSYS, NASTRAN). Данные программные комплексы обладают огромным 
потенциалом для задач расчета конструкций. Синтез этих комплексов с методологией 
решения задач регулирования конструкций позволяет использовать их расчетные 
возможности для регулирования НДС различных сооружений и конструкций. 

Благодаря грамотному и информативному руководству Палагушкина Владимира 
Ивановича, мы смогли освоить данный метод для балок и ферм, провести расчет и 
регулирование данных элементов, получив положительные результаты. 

В качастве  объекта регулирования НДС были выбраны многопролетные балки и 
металлическая ферма. В качестве регулятора выбираем вертикальное смещение опор. 

 
Стальная ферма с кольцевым сечением (внешний диаметр равен 14 см, 

внутренний 12 см, сталь обыкновенная с R=210 МПа): 

36



Смоделируем ситуация, когда в ферме необходимо заменить один из стержней. 
Для замены стержня, необходимо обнулить растягивающее в нем напряжение, в этом 
нам поможет регулирование НДС. 

 
Исходная схема (рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1.Исходная схема 

 
Начальная эпюра растягивающих усилий N (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Эпюра N 

 
Эпюра N с регулированием внутренних усилий в ферме ( эпюраN с силой 

Х1=40,1292 т)    (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Конечная эпюра N 

 
   Чтобы выровнять внутренние усилия в ферме, необходимо сместить 

центральную опору вверх на 10,14 мм. 
 
 
Двухпролетная балка с распределенной нагрузкой: 
Исходная расчетная схема балки (рисунок 4): 

 
Рисунок 4. Исходная балка 

 
Построим эпюру М (рисунок 5): 

37



 
Рисунок 5. Эпюра моментов 

 
1) По максимальному моменту подберем сечение балки: 
 
Момент сопротивления 

W =
Mmax

R ∙ γс
=

183,75 ∙ 103 ∙ 102

210 ∙ 106 ∙ 10−4 ∙ 1
= 875 см3; 

 
Из сортамента подбираем двутавр I40Б2 с W=935,5 см3, линейной плотностью 

L1 = 54,7 кг/м. 
 
 
2) Выполнив регулирование построим эпюру усилий 
3)  

 
 

Рисунок 6. Эпюра моментов с регулированием 
 
4) По максимальному моменту подберем сечение балки: 
 
Момент сопротивления 

W =
Mmax

R ∙ γс
=

96,766 ∙ 103 ∙ 102

210 ∙ 106 ∙ 10−4 ∙ 1
= 460,8 см3; 
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Из сортамента подбираем двутавр I30Б2 с W=487,8 см3, линейной плотностью 
L2 = 36,6 кг/м. 

5) Деформационная схема, почитанная с помощью программного комплекса 
SCAD: 

 
Рисунок 7. Деформационная схема 

 
Следовательно, чтобы добиться регулирования, необходимо среднюю опору 

поднять на 2,91 мм вверх. 
 
6) Проведем оценку уменьшения расхода металла 
 

m1 = L1 ∙ 9 = 54,7 ∙ 9 = 492,3 кг − масса первоначальной балки; 
m2 = L2 ∙ 9 = 36,6 ∙ 9 = 329,4 кг − масса отрегулированной балки; 

∆m = m1 − m2 = 492,3 − 329,4 = 162,9 кг − экономия металла; 

∆m =
m1 − m2

m1
=

492,3 − 329,4
492,3

∙ 100% = 33,09%. 

 
Вывод: регулирование балки привело к уменьшению поперечного сечения 

балки, уменьшение собственного веса балки. 
 
В ходе работы мы убедились, что с помощью регулирования НДС мы можем 

гораздо эффективнее использовать элементы конструкций, можем упрощать ремонт 
этих элементов. Это ещё не все возможности данного метода, поэтому следует 
продолжать научные исследования в данной области. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОПОРНЫХ СТЕН НА ТЕРРИТОРИИ СФУ 
Прохоренко О.Ю., Тучин Д.В., 

научный руководитель ассистент Шипило Е.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время подпорные стенки разрушаются повсеместно. Ситуация с 

техническим состоянием подпорных стен в городе Красноярске неблагоприятная. 
Состояние большинства подпорных стенок – крайне неудовлетворительное. Целью 
нашей работы является оценка технического состояния опорных стен кампуса СФУ. 
Задачи, поставленные нами в данной работе: 1) определить местоположение трещин;  
2) осмотр и выявление разрушений подпорных стен; 3) проанализировать возможные 
причины появления трещин. 

Подпорная стенка - это сооружение, которое удерживает грунт, предохраняя 
склоны от оползания, создающее террасы и увеличивающее тем самым пространство. 
Конструкция подпорной стенки состоит из следующих элементов: 

 

 
Рис.1. Схема конструкции подпорной стены. 1)грунт; 2)тело; 3)дренажная трубка; 

4)фундамент. 
 
Исторически решения подпорных стенок формировались и развивались по мере 

возникновения новых строительных материалов. Первоначально подпорные стенки 
изготовлялись из камней, которые укладывались друг на друга «всухую» (без 
связующего материала), а затем с применением различных связующих и твердеющих 
растворов.  

Дальше, чтобы обозреть всё многообразие существующих решений подпорных 
стенок, изберём какой-либо удобный признак классификации. Для подпорных стенок 
существует огромное количество классификаций, но для того, чтобы кратко осветить 
всё многообразие конструктивных решений подпорных стен, мы изберем другой 
признак. Рассказать о типах подпорных стен мы попробуем, избрав в качестве признака 
классификации степень вовлечения грунта в дело сохранения устойчивости стены. 

1. Массивные стенки. Выполняются в основном из сравнительно непрочного 
материала (бут, бутобетон, габионы). В данном случае конструкция не 
предусматривает использование грунта в целях сохранения устойчивости стенки, грунт 
играет только негативную роль, оказывая на стенку давление. 

2. Полумассивные подпорные стенки. С возникновением более прочных 
строительных материалов появилась возможность проектирования облегченных типов 
подпорных стен, изготавливаемых, в основном, из железобетона. Здесь в работу стены 
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вовлекается сыпучее тело (грунт). В зависимости от конструктивного приема, 
полумассивные подпорные стенки можно разделить на комбинированные, 
тонкоэлементные и тонкие. 

• Комбинированные стенки вовлекают грунт в работу с помощью 
предусмотренных для этой цели консолей. 

• Тонкоэлементные подпорные стенки вовлекают в работу на устойчивость 
больший объём грунта 

• Тонкие подпорные стенки состоят из тонкой стены ограждения и системы 
анкеровки в виде анкерных тяг или тонких железобетонных плит. Лицевая стенка в 
большинстве случаев выполняется из металлического или железобетонного шпунта (из 
свай). 

3. Подпорные стенки из армированного грунта представляют собой полную 
противоположность стенкам массивным. В данном случае армированный грунт 
является основным неотъемлемым элементом самой конструкции стенки. 

Разрушение подпорных стен. 
Разрушение — это нарушение целостности материала, при котором 

прекращается процесс упругой и пластической деформации. 
Причины разрушений подпорных стен: 
• неграмотная реконструкция самих стенок и близлежащих сооружений, в 

результате которой нарушаются условия работы подпорной стены и ее дальнейшее 
поведение становится трудно прогнозировать; 

• отсутствие технического обслуживания), вследствие чего возможно 
изменение характеристик грунтов обратной засыпки и под подошвой фундамента 
(например, обводнение); 

• крайне некачественное возведение элементов стенки (зачастую без какого-
либо проекта); 

• неудовлетворительное изготовление узлов крепления (некачественное 
замоноличивание, сварка); 

• отказ от устройства дренажных систем, некачественное распределение 
материала  обратной засыпки. 

Разрушения подпорных стенок: 
• случаи ржавления арматуры лицевых панелей подпорных стен и их 

разрушение;  
• случаи недопустимых отклонений от проектного положения; 
• случаи разрушения отдельных элементов лицевых панелей.  
 
Из вышеперечисленных видов разрушений на территории СФУ мы заметили 

третий - случаи разрушения отдельных элементов лицевых панелей, а именно, трещины 
на опорных стенах. Наиболее заметные разрушения в виде трещин обнаружили на 
следующих подпорных стенах:  

На рисунке 2 представлены фрагменты трещин стены, находящейся между 20ым 
и 22ым общежитием. Здесь представлены фрагменты разрушения стены в разных ее 
частях. 
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а)                                   б) 

Рис. 2. Внешний вид трещин находящейся между 20ым и 22ым общежитием 
 

Данные трещины появились в результате некачественной отделки в области 
деформационных швов. Следующие трещины  были обнаружены на стенах возле 
общежития №3. (Рис.3) 

 
а)                                      б) 

Рис. 3. Внешний вид трещин находящейся между 20ым и 22ым общежитием 
 
Стены содержат горизонтальные трещины на облицовочном материале (камне ). 

 В данном случае трещины появились в результате осадки и возможного движения 
грунта. 

На подпорной стене у парковки общежития №2, состоящей из блоков,  была 
обнаружена вертикальная трещина, представляющая собой угрозу обрушения 
парковки. (Рис.4) 

 

 
 

Рис. 4. Вертикальная трещина на подпорной стене у парковки общежития №2 
 

Основная проблема в том, что трещина проходит как по раствору между 
блоками, так и по самим блокам. Причиной разрушения стены является разница 
деформаций по причине отсутствия деформационного шва. 

Последней рассматриваемой стеной является подпорная стенка у лестницы, 
расположенной слева от общежития №2.(Рис.5) 
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Рис. 5.  Подпорная стенка у лестницы, расположенной слева от общежития №2 
 
Данный тип разрушения стены в виде хаотичных трещин обусловлен небольшой 

морозостойкостью материала (бетона). 
Исходя из представленного материала, можно сделать следующие выводы: 
1) На территории кампуса СФУ обнаружены подпорные стены, имеющие 

разрушения различной степени; 
2) При осмотре  было выявлено, что все разрушения представляют собой 

трещины. Причем, одна из шести стен несет аварийный характер и нуждается в 
осмотре профессиональных служб; 

3) Возможными причинами появления трещин является: некачественная отделка 
в области деформационных швов, движение грунтов, разница деформаций по причине 
отсутствия деформационного шва, небольшая морозостойкость бетона.  
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научный руководитель канд. техн. наук доцент Палагушкин В.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
В докладе дана оценка тенденций, складывающихся в области создания систем 

автоматического управления напряженно-деформированным состоянием строительных 
конструкций. 

С позиций эволюции техники переход строительных конструкций на уровень 
управляемости, в том числе в автоматическом режиме, следует рассматривать как 
закономерный и более совершенный этап их развития. В технике, например, в авиа-, 
судо-, ракетостроении управление конструкциями в процессе эксплуатации давно стало 
привычным делом. Это, например, выдвижные крылья, подвижные элементы 
конструкции, изменение формы и взаимоположения частей. 

На современном этапе развития идеи управления всё глубже проникают в 
строительное конструирование. В начале 60-х годов Е. Фрейсине (1960), а затем Л. 
Цейтлин (1965) высказали идею создания автоматически управляемых строительных 
конструкций и предложили примеры проектов уникальных сооружений с их 
применением. 

Разработке теории автоматического управления и решению прикладных задач 
посвящены работы Н. П. Абовского, Я. М. Айзенберга, Г. А. Амирьянца, А. И. Власова, 
Ю. А. Воловика, А. А. Воронова, Г. В. Воронцова, Ю. В. Гайдарова, К. В. Егорова, М. 
А. Ковырягина, М. З. Коловского, А. А. Красовского, В. М. Овсянко, И. Г. 
Овчинникова , Б. И. Петрова,  Я. З. Цыпкина, А. С. Шаталова, Ю. В. Шубина и др. 

Среди иностранных ученых занимающихся вопросами теории и практической 
реализации активного  управления различными системами необходимо отметить К. 
Острема и Б. Виттенмарка, T. T. Soong, G. R. Manolis, J. N. Yang, L. L. Chung, A. M. 
Reinhorn, W. Zuk, J. T. R. Yao, R. G. White, D. Karnopp, H. S. Tzon, G. P. Gibbs, C. R. 
Fulles, N. Tanaka и др. 

В работах Е. И. Белении, А. А. Воеводина, Ю. В. Гайдарова, Н. Н. Стрелецкого 
изложены методы проектирования преднапряженных строительных конструкций, 
которые после внесения корректив могут быть положены в основу разработки САУ 
НДС. В работах В. В Бирюлёва в неразрезных балочных конструкциях и фермах 
напряжения регулируются заданием вынужденного смещения опор в процессе 
монтажа. 

В случае вынужденных колебаний возникает задача управления динамическими 
усилиями и перемещениями. Её решение часто связано с устройством гасителей 
колебаний и демпферов, изменением схемы передачи на сооружение динамических 
воздействий, выбором режима работы возбудителя динамических воздействий. Можно 
использовать специальные приёмы, например, применение легкосбрасываемых 
конструкций во взрывоопасных цехах или использование вспомогательных связей  в 
конструкциях, разрушающихся в момент внезапного воздействия динамических 
нагрузок. Среди других способов регулирования можно отметить ряд приёмов 
виброгашения: постановку дополнительных стен и контрфорсов; устройство колонн; 
бандажей; специальных поглотителей энергии, аэродинамические способы. Возможны 
так же сочетания активных и пассивных методов регулирования колебаний, особенно в 
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случае реконструкции имеющихся сооружений. Примеры решения таких задач 
наиболее часто встречаются в строительстве, в машиностроении, авиастроении, при 
проектировании и изготовлении конструктивных элементов различных космических 
объектов. 

Вопросам создания традиционных систем виброгашения посвящены работы Я. 
М. Айзенберга, Б. Г. Коренева, А. Я Либермана, Я. Г. Пановко, В. С Полякова, Л. М. 
Резникова, К. В. Фролова и др. 

Необходимо отметить, что традиционные методы виброгашения, связанные с 
использованием пассивных элементов (инерционных, упругих и диссипативных) часто 
оказываются неэффективными, особенно в области низких частот. 

Разработке систем активного управления колебаниями различных строительных 
конструкций посвящены работы Г. В. Воронцова, М. З. Коловского, И. Г. Овчинникова 
и др. 

Основные выводы по обзору литературы следующие: управление НДС 
конструкций в стадии эксплуатации в строительстве  в отечественной практике 
практически не применяются; управляемые конструкции не трактуются как системы, в 
то время как при разработке САУ НДС конструкций требуется комплексный подход 
включающий теоретические, экспериментальные и опытно-конструкторские работы; 
отсутствует система организации проектирования управляемых конструкций; ПЭВМ 
используется в основном как средство вычисления, а не как модуль управления.   
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УДК 624.01;:624.07 
 

РАСЧЕТ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Тихонова А.Д., 

научный руководитель: канд. техн. наук Марчук Н.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Исследуется пространственная модель высотного 25-этажного здания общежи-

тия СФУ на сейсмические воздействия. Здание рамно-ствольной структуры с крестооб-
разными диафрагмами и центральным ядром жесткости. 

Геометрическая и конечно-элементная пространственная модель здания создана 
в расчетном программном комплексе (ПК) SCAD c использованием программного мо-
дуля Форум (рисунок 1). 

Несущие конструкции высотного здания выполнены из монолитного железобе-
тона класса В30. 

В соответствии с рекомендациями СП 14.13330.2011 «Строительство в 
сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» [1], расчет зданий 
на сейсмические воздействия, в которых возникает опасность для находящихся в них 
людей – многоэтажные здания высотой более 16 этажей, следует производить с 
использованием инструментальных и синтезированных  акселелограмм. 

Кроме того высотные здания являются зданиями повышенной ответственности, 
к ним может быть предъявлено требование сейсмостойкости даже в случае их строи-
тельства не в сейсмоопасном районе. 

 
  а                            б                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Элементы конечно-элементной модели высотного здания 
взятые для анализа НДС; а – общий вид модели здания; б – разрез здания по оси 

Д; 
1 - покрытие 25-этажа; 2 – перекрытие подвального этажа;  
3 – диафрагма жесткости в уровне цокольного этажа; 4 – колонна цокольного 

этажа. 
 
Расчеты высотного здания проводились  на действие постоянной, кратковре-

менной, снеговой, ветровой и сейсмической нагрузок. 
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Для получения общего представления о свойствах несущей системы высотного 
здания вначале был выполнен расчет пространственной конечно-элементной модели на 
собственные колебания. При этом период основного тона колебаний составил  1.673с. 

Из сравнения периода и вида первой формы собственных колебаний, следует, 
что динамические характеристики рассматриваемого здания близки к результатам, 
приведенным в работах по расчету высотных зданий, хотя следует отметить, что в пер-
вой форме собственных колебаний исследуемого здания преобладает кручение, а ра-
циональному конструктивному решению высотных зданий должна соответствовать – 
изгибная форма 

На сейсмические воздействия выполнялись два вида расчетов: расчет по спек-
тральному методу (по нормам СНиП II-7-81* и СП 14.13330.2011), являющимся основ-
ным методом сейсмостойкого расчета зданий и сооружений и расчет на горизонтальное 
воздействие акселерограммы Спитакского землетрясения (оцифрована 411 парами то-
чек время – ускорение; для расчета использовался самый интенсивный отрезок этой ак-
селерограммы длиной 5 сек). С целью сопоставления результатов расчетов по нормам 
СНиП с акселограммой землетрясения в районе г.Спитак для расчета по нормам  СНиП  
принимались следующие исходные данные, подходящие под местность г.Спитак: рас-
четная сейсмичность района строительства 82 в горизонтальном направлении, катего-
рия грунта - II; тип сооружения – жилые, общественные, производственные здания; ха-
рактеристика  конструкции – другие ψk = 1; допускаемые повреждения элементов зда-

ний – допускаются (железобетонный каркас с диафрагмами и связями 1k = 0,25). 
При расчете на постоянную нагрузку, включающую собственный вес несущих 

элементов здания, полезную и снеговую нагрузки - максимальное горизонтальное пе-
ремещение верха высотного здания составило 1,6 мм.  С учетом сейсмического воздей-
ствия по СП 14.133330.2011 - 31,3 мм при сейсмичности 7 баллов,  63,7 мм при 8 бал-
лах, 138,5 мм  при расчете на действие сейсмограммы Спитакского землетрясения. 
Сравнивая полученные перемещения с нормативным значением для зданий высотой до 
150м – [f]= 1/500, что для данного здания равняется 150мм, видим, что они меньше 
нормативного.  

 
При этом полученные результаты усилий и напряжений приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. 
  

Элемент 
несущей 
системы 
здания 
 
 
              Напряжение,  
                      усилие 

Сейсмика 
по нормам 
СНиП II-7-81* 
с допущением 
разрушения 

Сейсмика 
по  нормам 
СП 14.133330 
2011. с допуще-
нием разруше-
ния 

С
ей

см
ик

а 
ак

се
ле

ло
гр

ам
ма

 
г.

С
пи

та
к 

П
ос

то
ян

ны
е 

и 
кр

ат
-

ко
вр

ем
ен

ны
е 

(+
 с

не
-

го
ва

я)
 

П
ос

то
ян

ны
е 

и 
кр

ат
-

ко
вр

ем
ен

ны
е 

(+
ве

тр
ов

ая
) 

7 
баллов 

8 
баллов 

7 
баллов 

8 
баллов 

П
ок

ры
ти

е 
(1

) Nx, Т/м2 50,23 58,23 55,97 76,12 96,16 52,97 57,97 

Ny,Т/м2 78,59 103,41 98,39 142,99 206,54 53,78 53,11 

Mx, Т*м/м -2,6 -3,35 -3,2 -4,56 6,47 -1,85 -1,89 

My, Т*м/м -2,92 -3,89 -3,69 -5,5 -8,61 -2,04 -2,12 
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продолжение таблицы 1 
П

ер
ек

ры
ти

е 
(2

) 
Nx, Т/м2 125,87 166,29 -501,58 -489,3 -684,95 590,45 -101,3 

Ny,Т/м2 202,07 262,86 -494,29 -404,22 -690,0 -584,37 -117,5 

Mx, Т*м/м 10,53 12,53 12,12 15,72 34,82 9,63 9,43 

My, Т*м/м -14,07 -16,5 -15,99 22,82 -30,31 -11,66 -12,29 

С
те

на
 д

иа
фр

аг
мы

 
ж

ес
тк

ос
ти

 (3
) 

Nx, Т/м2 -474,66 -418,42 -429,99 -463,39 -3008,3 -585,78 -697,3 

Ny,Т/м2 -443,81 -384,64 -396,74 -828,94 -4476,5 -729,81 -937,0 

Mx, Т*м/м 0,37 -0,83 -0,72 -1,74 -1,86 -0,64 -0,7 

My, Т*м/м 0,33 -0,84 -0,73 -1,76 1,82 0,75 0,81 

К
ол

он
на

 
(4

) 

N, Т -59,79 26,71 -10,16 161,22 -870,56 -141,96 -182,3 

Mz, Т*м 1,55 2,8 2,55 4,8 -1,64 0,3 0,16 

 
Как видно из приведенных  в таблице результатов по сравнению с расчетом, не 

учитывающим сейсмическое воздействие, усилия в некоторых несущих элементах воз-
росли на 46 – 83% при сейсмичности 7 баллов, на 10 – 166%  при сейсмичности 8 бал-
лов и на 16 – 513% при расчете на действие акселерограммы.  
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УДК 624.042.7 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НДС КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Мезенцев В.В., Хованский М.Е., Коробейников А.С., Беличенко М.Ю.,  

Дроздов В.А., Ткаченко Н.А., 

научный руководитель канд. техн. наук Палагушкин В.И. 

Сибирский Федеральный Университет 

Инженерно-строительный институт 

 Управление конструкциями имеет целью подчинение их НДС желаемым 

требованиям на различных стадиях функционирования. Концепция традиционного 

проектирования на самые невыгодные комбинации нагрузок и воздействий во многих 

случаях неэффективна. Управление НДС открывает новые качественные возможности 

для многих конструкций.  

 Регулирование усилий и перемещений в элементах конструкций на различных 

стадиях их работы – одна из задач оптимального проектирования. Поскольку 

регулирование НДС применяют для улучшения качества конструкции, то его можно 

считать частичной оптимизацией.  

 Задача регулирования НДС конструкций возникает в связи с необходимостью 

улучшить качество конструкций, повысить их эффективность, работоспособность как в 

процессе создания новых сооружений, так и при усилении и реконструкции 

существующих сооружений. 

 Актуальность этих задач в настоящее время возросла в связи с тем, что большое 

число построенных зданий и сооружений подлежат реконструкции.  

 Регулирование НДС означает его улучшение за счет изменения или добавления 

некоторых параметров конструкции, которые называют параметрами регулирования 

(регуляторами).  

 Сегодня, в эру научно-технического прогресса, каждый человек имеет в своем 

распоряжении ПЭВМ, способную облегчить задачи регулирования. В данном докладе 

мы хотели бы рассказать о методе регулирования НДС конструкций, максимально 

удобном и простом для современного пользователя. 

 Рассмотрим регулирование напряженно-деформированного состояния 

конструкций при действии статических нагрузок. Для решения задачи регулирования 

НДС используем универсальный программный комплекс расчета конструкций SCAD 

(при этом могут быть использованы и другие программные комплексы, такие как LIRA, 

COSMOS, ANSYS, NASTRAN). Данные программные комплексы обладают огромным 

потенциалом для задач расчета конструкций. Синтез этих комплексов с методологией 

решения задач регулирования конструкций позволяет использовать их расчетные 

возможности для регулирования НДС различных сооружений и конструкций. 

Данным методом нами были решены задачи регулирования НДС различных 

плоских стержневых систем, таких, как многопролетные балки, фермы и рамы 

различных форм и с различными нагружениями. Во всех случаях метод показал свою 

высокую эффективность. 

 Задача 1. Регулирование НДС двухпролетной неразрезной железобетонной 

балки 

Дано: двухпролетная неразрезная железобетонная балка постоянного 

прямоугольного сечения (20х30 см), которая находится под действием снеговой 

нагрузки q=10 кН/м и сосредоточенной нагрузки P=60 кН. Материал балки: бетон 

тяжелый класса В30. 
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Рисунок 1.1 – Расчетная схема 

Решение 

Результат расчета балки по ПК  SCAD в виде эпюры изгибающих моментов 

M(кН*м)  

 

Рисунок 1.2 – Эпюра изгибающих моментов 

Как видно из эпюры (рисунок 1.2), максимальный момент возникает во втором 

пролете под силой P (в узле №3). Задача регулирования состоит в уравнивании (с 

целью уменьшения) этого момента с величиной момента над промежуточной опорой. 

В качестве регулятора     выбираем вертикальное смещение (осадку) 

промежуточной опоры (узел 2). 
После решения задачи отрегулированная эпюра изгибающих моментов выглядит 

следующим образом (рисунок 1.3) 

    (кН*м) 

 

Рисунок 1.3 – Конечная эпюра изгибающих моментов после регулирования 

Из конечной эпюры видно (рисунок 1.3), что цель регулирования достигнута, 

кроме того величины моментов и в других сечениях также уменьшились. 

 Для проверки правильности решения задачи с помощью программного 

комплекса SCAD произведем аналитический расчет регулирования НДС данной 

задачи. В качестве конечного результата аналитического расчета приведена 

отрегулированная эпюра (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Конечная эпюра изгибающих моментов после регулирования 

(аналитический расчет) 

 Вывод: результаты машинного и аналитического расчета одинаковы. Это 

подтверждает правильность произведенных расчетов по ПК SCAD. 
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 Задача 2. Регулирование НДС четырехпролетной неразрезной бетонной 

балки 

Дано: четырехпролетная неразрезная бетонная балка  постоянного 

двутаврового поперечного сечения  (двутавр №60), которая находится под действием 

нагрузки   =  =200 кН. Материал  балки бетон тяжелый класса В30.  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема 

 

Задача регулирования заключается в уменьшении максимального момента в 

балке путем выравниваня его с моментами над промежуточными опорами. 

Решение 

Результат расчета балки по ПК SCAD в виде эпюры изгибающих моментов 

M(кН*м)  

 

Рисунок 2.2 – Эпюра изгибающих моментов  

Как видно из эпюры (рисунок 2.2), максимальный момент возникает в первом 

пролете под силой P (в узле № 2). Задача регулирования состоит в уравнивании этого 

момента с величиной момента над промежуточной опорой (моментом в узле 4). 

В качестве регулятора ∆ выбираем вертикальное смещение (осадку) 

промежуточной опоры (узел 4). 

После решения задачи отрегулированная эпюра изгибающих моментов 

выглядит следующим образом (рисунок 2.3) 

 

    (кН*м) 

 

 

  

 

Рисунок 2.3 – Конечная эпюра изгибающих моментов после регулирования 

 

Вывод: из конечной эпюры видно, что цель регулирования достигнута, т. е. 

величины моментов в узле №2 и №4 уровнялись. 
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Задача 3. Регулирование НДС четырехпролетной шарнирной 

неразрезной металлической фермы. 

Дано: четырехпролетная шарнирная неразрезная трапециевидная ферма. 

Сечение: уголок равнополочный 140х12. Ферма находится под действием 

симметричной нагрузки P=50 кН (на 2 и 4 стойку). Материал: сталь обыкновенная. 

 

 

Рисунок 3.1 – Расчетная схема 

Задача регулирования заключается в обнулении действия продольных сил в 

ближайших к центральной стойке раскосах. 

Решение 

Результат расчета по ПК SCAD в виде эпюры продольных сил (рисунок 3.2) 

N (кН) 

 
Рисунок 3.2 – Эпюра продольных сил 

В качестве регулятора    выбираем вертикальное смещение (осадку) 

промежуточной опоры 2. 

После решения задачи отрегулированная эпюра продольных сил выглядит 

следующим образом (рисунок 3.3) 

NРЕГ (кН) 

 
Рисунок 3.3 – Конечная эпюра продольных сил после регулирования 

Для подтверждения правильности расчета выполним статическую проверку узла 1. 

Fy=0; -13,95*0,083*2+2,32=0; 0=0. 

  

6 м 6 м 6 м 6 м 

2,2 м 

1 м 

Вывод: из конечной эпюры видно, что цель регулирования достигнута, т.е. продольные 

силы в раскосах равны нулю. Кроме того величины продольных сил в других стержнях так же 

уменьшились. 
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 Задача 4. Регулирование НДС двухпролетной трехэтажной плоской рамы с 

жесткой заделкой. 

 Дано: двухпролетная трехэтажная плоская рама с жесткой заделкой. Сечение: 

ригель 20х20 см, колонна 20х20 см. Рама находится под действием симметричной 

снеговой нагрузки Q = 5 тонн. Материал: бетон B20. 

 

  

Рисунок 4.1 – Расчетная схема 

Задача регулирования заключается в уравнивании величины момента в верхних 

ригелях.  

Решение 

Результат расчета ПК SCAD в виде эпюры изгибающих моментов (рисунок 4.2)         

M (тм) 

 

Рисунок 4.2 – Эпюра изгибающих моментов 
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В качестве регулятора ∆ выбираем вертикальное смещение (осадку) центральной 

колонны. 

После решения задачи отрегулированная эпюра продольных сил выглядит 

следующим образом (рисунок 4.3) 

MРЕГ (тм) 

 

Рисунок 4.3 – Конечная эпюра изгибающих моментов после регулирования 

Вывод: из конечной эпюры видно, что цель регулирования достигнута, т.е. 

моменты верхних ригелей уравнялись. 

Подводя итоги, можно сказать, что рассмотренный нами метод регулирования с 

помощью программного комплекса SCAD оправдал себя и показал высокую 

эффективность. Решение представленных нами задач наглядно демонстрирует простоту 

и точность данного метода. 

54


	+0
	+1
	+Баженов  (2)
	+Баженов 
	+Белов 
	ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АНКЕРА КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ФАСАДА, ПРИ НЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМАХ
	Белов Т.В.
	научный руководитель д-р техн. наук Назиров Р.А.
	Сибирский Федеральный Университет.
	Навесные вентилируемые фасады применяются в нашей стране с начала 1990-х годов. Уже накоплен довольно большой опыт их эксплуатации, и вместе с тем, выявлен диапазон проблем, возникающих при этом. Эти проблемы, главным образом, обусловлены недостаточно...
	В 1995 году Правительством Российской Федерации, с целью экономии энергоресурсов, было принято решение о поэтапном переходе к более высоким требованиям сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций. К 2001 году требуемой сопротивление теплоперед...
	Нами был рассмотрен вопрос возникновения  локальной зоны пониженных температур вблизи анкера крепления фахверка навесного вентилируемого фасада, в которой материал стены испытывает большее количество циклов попеременного замораживания и оттаивания, чт...
	С целью оценить влияние анкера крепления навесного вентилируемого фасада на деструкцию материала стеновых конструкций с внутренним утеплителем нами был произведен расчёт такой стеновой конструкции в ПК Ansys 12.1 с приложением динамической тепловой на...
	Рисунок 1.
	В результате проведенных нами расчётов и натурного обследования навесных фасадных систем с помощью инфракрасной камеры методом теплового неразрушающего контроля было установлено:

	+Воронин 
	+Дынина 
	СРАВНЕНИЕ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОГО И КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МЕТОДОВ НА ПРИМЕРЕ РАСЧЁТА БАЛКИ
	асчет методом конечных разностей.

	+Дынина 
	+Марчук
	+Мезенцев 
	+Николаева 
	КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ «УМНОГО ДОМА», «УМНОГО КВАРТАЛА», «УМНОГО ГОРОДА»
	Цель: реализовать концепцию "умного дома", "умного квартала", "умного города", которая обеспечивает комфорт, безопасность и ресурсосбережение для всех пользователей.

	+Палагушкин  (2)
	УДК 593.3

	+Палагушкин 
	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

	+Поливанов 
	+Прохоренко 
	+Сазанцев 
	УДК 593.3
	ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	+Тихонова 
	Тихонова А.Д.,

	Мезенцев В.В. - Регулирование НДС конструкций с использованием персональных электронно-вычислительных машин



