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УДК 69.04 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕУНИКАЛЬНОГО  

ПОДВОДНОГО ТОРОИДАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ 

Неволина Я.Ю., Сабиров Р. А. 

Сибирский федеральный университет 

 

Подводные комплексы для гражданских нужд в настоящее время находят все большее 

применение. Известны некоторые реальные, эксплуатирующиеся подводные комплексы, так 

и проекты, находящиеся в процессе разработки.  

Например, проект подводного комплекса в г. Дубай (глубина - 20м, подводный 

тоннель - 300м, площадь - 107,7 тыс. м2), океанариум в г. Нагоя (главный бассейн 

60м*30м*12м), океанариум Западной Австралии (резервуар 40м*20м, тоннель – 98м, высота 

тоннеля 2,5-3м) и океанариум в г. Шанхае (тоннель 155м, бассейн глубиной 12м).  

В России разработками подобных подводных сооружений занимается компании 

Планета Нептуна. В основном это цилиндрические оболочки, используемые в океанариумах 

по всей стране.Толщина оболочек готовых проектовпринимается от 60мм до 80мм. 

Цель работы. Исследовать напряжено-деформированного состояния тороидальной 

оболочки в зависимости от толщины стенки, погруженной на глубину до 10 метров. 

Сравнить напряжения с опасными напряжениями материала оболочки. 

Расчет выполним по программному комплексуSCAD и с помощью самостоятельно 

выведенных формулпри помощи математического пакета Maple. 

Расчеты. Исследуем напряженно-деформированное состояние подводного 

сооружения в зависимости от радиуса R  поперечного сечения внутреннего пространства 

(рис. 2).  

Толщина стенкиh = 0,08м,E = 3300МПа,μ = 0,37; глубина - 10 м, qγ = 100000 H/м - не 

вертикальная, а нормальная нагрузка к поверхности оболочки. 

Деформированная схема сооружения показана на рисунке 1. 

Рассмотрим решения, полученные по программе SCAD 

 
Рис.1 - Деформированный вид 
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Таблица 1 – Результаты расчета в программном комплексе SCAD 

h, м σ1maxвнешн
его слоя, 
[МПа] 

σ1внешнего 
слоя, [МПа] 

σ3maxвнешнег
о слоя, 
[МПа] 

σ3 средняя 
внешнего 
слоя, [МПа] 

Mx, 
кНм/м 

Nx,  
кНм2 

Nу,  
кНм2 

W,  
мм 

0,08 -11,275 -7,56 -3,096 -1,18 1,32 -2226 -4216 -2,55 

0,12 -6,32 -4,45 -1,75 -1,22 1,56 -1421 -2810 -1,69 

0,16 -3,89 -3,09 -1,036 -0,902 1,74 -1022 -2107 -1,36 

 

Из построенных изополей напряжений обнаруживаем, что при увеличении толщины 

80, 120 и 160мм σ1 иσ3 уменьшаются. А такжеможно сделать вывод, что толщина оболочки в 

80мм не обеспечивает прочность конструкции, так как σ1 и σ3 входят в предел от 5 до 10 

МПа. Самое максимальное напряжение зафиксировано в 11275,45 кН/м2 = 

11,27МПа.Проанализировав эпюры моментов, обнаруживаем в оболочке присутствие 

действия краевого эффекта. 

Второй вариант расчетов, с помощью самостоятельно выведенных уравнений. 

Поперечное сечение, представляющее расчетную схему подводного тора покажем на рис. 2. 

На конструкцию действует давлениеqγ = γ ∙ H. Здесь γ – удельный вес жидкости, H – 

глубина под водой. 

В работе использованы уравнения общей теории оболочек,приведенные в [3].Для 

рассмотренных в этой книге статических, физических и геометрических уравнений приняты 

условия симметрии; введена тороидальная система координат; коэффициентыLame A , B  в 

уравнениях приобретают значения:  

    RA = , αsin/aRB += .    (1) 

Здесь a  – радиус, соединяющий центр тора с продольной осью его поперечного 

сечения, R  – радиус меридиональный, α  – координата, определяющая положение точек 

сечения тора на меридиане ( 2/2/ παπ ≤≤− ). 

 
Рис.2 - Поперечное сечение тороидальной оболочки, имеющей радиусы: 

Окружнойa=15м, радиальныйR=3м. 

В итоге получено разрешающее уравнение равновесия     

  ,    (2) 

R
.15 мa =

z

x

γq
γq

α

5



к которому добавим изгибающий меридиональный момент    

     ,      (3) 

меридиональное и окружное внутренние усилия 

   , ,    (4) 

выраженные через функцию перемещения w . Коэффициенты в (3) и (4) равны: 

   , ,  

 , 
)sin(

sin)1(
)1( 24 α

αµµ
µ RaR

RaEhB
+
++

−
= . 

h  – толщина оболочки 

 Для численного решения задачи о деформировании тора полученное 

дифференциальное уравнение(2) преобразуем в интегральное уравнение  

     (5)

  . 

 В (5)  оператор δ  – есть оператор варьирования. Отметим, что интегралы 

вычисляются по дуге s )( αRs = . Причем Rdsd /=α , . 

 В качестве численного метода принят вариационно-разностный метод [4]. 

Расчеты выполнены в математическом пакете Maple. 

 Основные результаты расчетов тороидальной оболочки в виде эпюр прогибов и 

изгибающих меридиональных моментов в зависимости от толщины стенки, покажем на рис. 

1 – 3. Наибольшие прогибы в области о80−=α . При увеличении толщины, прогибы 

пропорционально уменьшаются. Наибольший меридиональный изгибающий момент возник 

в области контура 2/πα −= , в заделке. Проявляется краевой эффект. В областях на 

удалении от заделок, момент, практически, нулевой. При увеличении толщины изгибающие 

моменты увеличились (от 3680 Нм/м до 5100 Нм/м и 7390 Нм/м). 
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.  

    a     б 

Рис.3 - Эпюры для оболочки мh 08,0= : – а) прогибов; – б) изгибающих моментов 

 
    a     б 

Рис.4 - Эпюры для оболочки мh 12,0= : – а) прогибов; – б) изгибающих моментов 

 

 
    a     б 

Рис.5 - Эпюры для оболочкиh=0,16м: – а) прогибов; – б) изгибающих моментов 

 

В таблице 2приведем значения, вычисленные на меридиане при угле  2/πϕ −= . 

Напряжения вычислим по формулам 2/6/ hMhN a+= αασ  и hN /ββσ = , а эквивалентное 

напряжение примем по четвертой теории прочности . 
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Таблица 2 – Результаты расчета по программе Maple 

h [ ]м  αN  
[ ]мкН /  

βN  
[ ]мкН /  

αМ  
[ ]ммкН /  

ασ
[ ]МПа  

βσ [ ]МПа  эквσ
[ ]МПа  

08,0  5,337−  0,150−  68,3  67,7−  88,1−  92,6  

12,0  5,337−  0,150−  54,5  1,5−  25,1−  62,4  

16,0  5,337−  0,150−  39,7  84,3−  94,0−  47,3  

 

Вывод. Для материала акрил (акриловый плексиглас) безопасное напряжение равно 5-

10 МПа. Поэтому будем полагать, что оболочка толщиной 0,08 м не может удовлетворять 

условию безопасности. 

Значения σαи σβ, вычисленных в математическом пакете Maple, численно равны σ1 и 

σ3краевыхусредненных, вычисленных в SCAD, но не равны σ1 и σ3 максимальным. Это 

значит, что программа SCADспособна более точно определить максимальные главные и 

эквивалентные напряжения. Однако, в программном комплексе SCADневозможно 

определить усилие Mα, Nαи Nβ из-за вычислений в разных координатах, но действие 

краевого эффекта на оболочку проследить возможно. Разница между вычислениями σαи σβи 

σ1 и σ3 приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Разница между вычислениями в программном комплексе SCADи 

математическом комплекте Maple. 

h, м σ1внешнего 

слоя, [МПа] 

σ3внешнего 

слоя, [МПа] 

σα, 

[МПа] 

σβ, [МПа] Разницаσ1иσα, 

% 

Разницаσ3и 

σβ, % 

0,08 -7,56 -1,81 -7,67 -1,88 1,43 3,29 

0,12 -4,45 -1,22 -5,1 -1,25 12,72 2,4 

0,16 -3,096 -0,902 -3,8 -0,94 18,53 2,13 

 

Список использованных источников 

1. Халаби С.М., Макаров А.В. Численный расчет упругих тонких оболочек (с 

использованием проектно- вычислительного комплекса SCAD): Учеб. пособие. – М.: РУДН, 

2008. – 131 с. 17-21, 90-91. 

2. Власов В.З. Общая теория оболочек и её приложения в технике. Гостехиздат, 

Власов В.З. -М., Л. 1949, 783 с. 

3. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности: пер. с 

англ. М.: Мир, 1987. 542 с.  
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УДК 69.07 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 

Беличенко М. Ю. 

Научный руководитель канд. техн. наук, доцент Деордиев С.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

В настоящее время интерес к конструкциям и сооружениям из древесины начинает 

возрастать, главным образом, потому что древесина – экологически чистый материал. В 

связи с этим, в конце ХХ века и начале ХХI века разработано достаточно новых 

конструктивных решений и материалов на основе древесины. Вместе с этим 

совершенствовались способы соединения деревянных элементов, а именно стыки и узлы 

конструкций. 

Сегодня одним из наиболее интересных направлений является изучение влияния 

динамических нагрузок на строительные конструкции, а именно ветровые, сейсмические и 

нагрузки от действия кранов. К сожалению, при современном уровне развития науки, не 

удается надежно решить проблемы динамикоустойчивого строительства, к тому же, слабо 

изучены вопросы напряженно-деформированного состояния в деревянных конструкциях.  

Как известно, при расчетах конструкций используют идеальные  расчетные схемы, 

которые часто не отражают действительных условий опирания и схемы приложения 

нагрузок. В древесине под действием нагрузок возникает такое явление, как податливость. 

Податливостью называется способность стыков при деформации конструкций давать 

возможность соединяемым элементам сдвинуться один относительно другого. Например, 

для древесины, обладающей пониженным сопротивлением смятию и относительно низким 

модулем упругости, податливостью узлов пренебрегать нельзя [1]. 

Связи или сопряжения, применяемые для соединения брусьев, досок или 

брусковобладают значительной податливостью. При деформации элементов возникают 

смещения, которые приводят к снижению несущей способности и в еще большей мере 

жесткости всего элемента, так же  изменяется характер распределения сдвигающих усилий 

по его длине. 

Сегодня разрабатываются новые типы соединительных элементов в узлах деревянных 

конструкций, что вызывает необходимость исследования напряженно-деформированного 

состояния, как самого узлового соединения, так и всей конструкции в целом. 
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В статически неопределимых системах за счет податливости жестких опор 

происходит существенное перераспределение усилий и выявление его характера 

представляется актуальной задачей. 

При проектировании деревянных блок – ферм одной из проблем является устройство 

узловых соединений. Обычно, коньковые узлы выполнены лобовым упором деревянных 

балок верхнего пояса, вследствие чего, напряженное состояние такого узла достаточно 

сложное и характеризуется смятием древесины в зоне контакта, скалыванием и 

раскалыванием древесины [2]. 

В настоящей статье рассматриваются узловые соединения фрагмента структурного 

покрытия размерами 18х6 м, состоящего из двух деревянных блок-ферм маркиТБФД-

18.3Р(Рисунок 1) [3].Узлы расположены в коньке и четверти пролета конструкции (Рисунок 

2). 

 
Рис. 1 – Общий вид нагруженной деревянной блок-фермы ТБФД – 18.6.Р 

а)                                                              б)                                    

 
Рис.2 – Узловые соединения: а) коньковый узел; б) узел в четверти пролета 

 

Данные узловые соединения выполнены лобовым упором клееных деревянных 

элементов, размер сечения которых 145х264 мм, со стальными накладками на болтах. 

Недостатком этих узловых соединений является опасность раскалывания древесины из-за 

стесненности деформаций. 
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Для изучения и анализа НДС узловых соединений была создана расчетная схема 

деревянной блок-фермыв программном комплексе ANSYS, которая представлена на Рисунке 

3. 

 
Рис.3 – Расчетная схема деревянной блок – фермы ТБФД – 18.6.Р в ПК ANSYS 

а)                                                             б) 

 
Рис.4 – Узловые соединения: а) коньковый узел; б) узел в четверти пролета 

 

Полученные результаты не могли обеспечить необходимую точность исследования 

узловых соединений, которые рассматриваются в данной статье, поэтомув программном 

комплексе ANSYSбылисозданы конечно-элементные модели этих узлов. Моделирование и 

расчет соединений в программном комплексе ANSYS позволяет обеспечить высокую 

точность получаемых результатов, за счет того, что в нем реализован обширный набор 

инструментов.  

Возможности этого комплекса позволяют учесть анизотропию физико-механических 

свойствдревесины.При моделировании узлов применялись следующие геометрические и 

физические характеристики: 

- деревянный клееный брус – сосна 1-го сорта (модуль упругости вдоль волокна – 

9810 МПа, поперек волокна – 393 МПа, коэффициент Пуассона поперек волокон  – 0,045, 

вдоль волокон – 0,018, модуль сдвига вдоль и поперек волокон – 491 МПа, плотность – 500 

кг/м3); 
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- стальная пластина – сталь Ст3пс (модуль упругости – 210000 МПа; коэффициент 

Пуассона – 0,3, модуль сдвига – 81000 МПа);  

 
Рис.5 – Конечно-элементные модели узлов  

 

К созданным моделям прикладывалась нагрузка 180 кПа, что соответствует снеговой 

нагрузке в III снеговом районе  [4]. 

Результаты расчёта конечно-элементной модели узловых соединений приведены в 

виде изополей. На рисунке 6 представлены значения перемещений в пластине и в древесине. 

Изучение этих перемещений в местах контакта балок и вызывает интерес в исследовании так 

называемой податливости. 

а)                                                                 б) 

 
Рис. 6 – Распределение перемещений:  а) в коньковом узле; б) в узле в четверти пролета 

На рисунке 7 показано распределение напряжений в деревянных элементах 

узлов. 

а) 
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б) 

 
Рис.7 – Распределение напряжений в древесине  

а) в коньковом узле; б) в узле в четверти пролета 

 

Результаты, которые были получены, хорошо соотносятся с аналитическими 

расчетами.Это позволяет судить как о корректности созданной модели, так и о возможности 

дальнейшего исследования и моделирования подобных соединений в ПК ANSYS.  
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УДК 694.142.5 

 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТНОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ПРОЧНОСТНЫЕ 

СВОЙСТВА ГВОЗДЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Хованский М.Е. 

Научный руководитель д-р техн. наук Назиров Р.А.,  

канд. техн. наук Рожков А.Ф. 

Сибирский федеральный университет 

 

Введение 

Влажностное состояние древесины оказывает значительное влияние на свойства дре-

весины и на прочность соединений элементов деревянных конструкций[1]. Однако исследо-

ваний в данном направлении крайне мало, требуется более детальное изучение для установ-

ления конкретной зависимости между влажностью древесины и работой гвоздевых соедине-

ний. В статье рассмотрена зависимость выдергивания гвоздя из древесины при разных влаж-

ностях. 

1. Состояние вопроса и цель исследования 

Древесина является гигроскопичным материалом, она постоянно обменивается влагой 

с окружающей средой. При длительном нахождении в неизменяемых условиях окружающей 

среды, т.е. при определенной температуре и влажности окружающего воздуха, древесина 

приходит к равновесной влажности. Однако климатические условия часто меняются, древе-

сина редко бывает в состоянии равновесной влажности.  

Влажность древесины влияет на основные механические, физические и технические 

свойства древесины и древесных материалов. Так, например, изменение влажности влияет на 

размеры древесины и древесных материалов, прочность и деформативность.  

Древесина, будучи гигроскопическим материалом, поглощает (или отдает) водяные 

пары из окружающего воздуха стенками клеток, а свободную или капиллярную влагу наби-

рает в межклеточное пространство. В связи с этим различаются две категории влажности [3]: 

1) гигроскопическая (сорбционная) влажность ниже точки насыщения волокон, кото-

рая наблюдается примерно до 28%; в этой области влажность древесины зависит от относи-

тельной влажности и температуры окружающего воздуха; 

2) капиллярная влажность выше точки насыщения волокон; при насыщении стенок 

клеток полости клеток заполняются водой. 
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Капиллярная влажность наблюдается у только что срубленной древесины и удревеси-

ны, которая целиком или частично соприкасается с водой. 

Гвозди применяются главным образом в узловых сопряжениях при сплачивании до-

щатых конструкций и в прокладках сжатых элементов. 

При забивке гвоздя в дерево последнее оказывает известное сопротивление – волокна 

древесины перерезаются, частично раздвигаются, и древесина, прилегающая к поверхности 

гвоздя, уплотняется. 

Возможность прочного внедрения постороннего тела в древесину – «гвоздимость дре-

весины» – является одним из весьма важных положительных качеств дерева как строитель-

ного материала.  

В деревянных конструкциях гвозди работают: на сдвиг и на выдергивание. 

Соединения с выдергиваемыми гвоздямиотносятся к классу соединений с растянуты-

ми связями. Они применяются для крепления досок, подшивок потолков, щитов перекрытий, 

опалубки, обрешетки и покрытия кровли. Несущую способность гвоздя диаметром d на вы-

дергивание Тгопределяют по формуле (1) как произведение сопротивления выдергиванию 

Rв.г.на площадь поверхности трения. При этом рабочую длину гвоздя l1 находят по длине за-

щемленной цилиндрической части гвоздя без учета длины (острия), равной 1,5d[4]. Формула 

имеет вид 

𝑇𝑇г = 𝑅𝑅в.г. ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑 ∙ 𝑙𝑙1                                                          (1) 

Следует отметить, что существенную роль на сопротивление выдергиванию гвоздя 

оказывает направление вбиваемого гвоздя по отношению к волокнам, а также влажность, по-

рода древесины. 

Целью данного исследования является определение влияния капиллярной и сорбци-

онной влажности древесины на прочность гвоздевых соединений. 

2.Методика исследования и материалы 

Для определения влияния влажностное состояние древесины на выдергивание в гвоз-

девых соединениях, был произведен эксперимент. Эксперимент проводился в соответствии с 

ГОСТ16483.33-77«Метод определения удельного сопротивлениявыдергиванию гвоздей и 

шурупов» [5]. 

Были использованы:нагрузочная рама INSTRON 3369, образцы в виде деревянных ку-

биков со средними размерами 50х50х50 мм из ели, гвозди по ГОСТ 4028 диаметром 2,0 мм, 

длиной 50 мм, сушильный шкаф СНОЛ3,5, эксикатор с хлоридом кальция, весы с погрешно-

стью 0,1 г. На рисунке1 представлена схема испытания. 
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Для определения массы сухой древесины, образцы высушивались в соответствии с 

ГОСТ 16483.7-71* в сушильном шкафу СНОЛ 3,5 при температуре 103 °С ± 2° до постоян-

ной массы [6].Содержание влаги в древесине определялось по формуле [2]: 

w =
𝑚𝑚 −𝑚𝑚0

𝑚𝑚0
∙ 100,                                                                             (2) 

где m – масса влажной древесины, кг;m0 – масса абсолютно сухой древесины, кг. 

 После этого в образцы были вбиты гвозди в радиальном направлении,расчетные дли-

ны гвоздей представлены в таблице 1. Предварительно гвозди были обработаны спиртовым 

раствором с целью обезжиривания поверхности. Выдергивание гвоздя было произведено с 

помощью нагрузочной рамы INSTRON 3369 со скоростью 15 мм/мин,как это рекомендовано 

[5]. 

Были проведены испытания 3 серий образцов по 3 образца в каждой. 

 
Рис.1 – Схема испытания 

 
Образцы 1 серии (№1-3) былииспытаны в сухом состоянии древесины. После высу-

шивания они были помещены в эксикатор с хлоридом кальция, чтобы при остывании до 

комнатной температуры, образцы не впитали в себя влагу. 

Образцы 2 серии (№4-6) перед испытанием были увлажнены. В течение суток они 

были погружены в воду. Таким образом достигалась капиллярная влажность образцов. 
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Образцы 3 серии (№7-9) перед испытанием были увлажены путем набора гигроскопи-

ческой влажности.Образцы находились в эксикаторе над водой без прямого контакта. 

После проведения испытания было получено максимальное усилие, необходимое для 

выдергивания гвоздя из образца. Зная максимальное усилиеТг и расчетную длину гвоздяl1, 

было найдено предельное сопротивление выдергиванию гвоздяRв.г.по формуле (3): 

𝑅𝑅в.г. = 𝑇𝑇в.г.
𝜋𝜋∙𝑑𝑑∙𝑙𝑙1

                                                                         (3) 

3.Результаты и обсуждения 

На рисунке 2 представлены усредненные графики, показывающие характер работы 

гвоздя на выдергивания для каждой серии образцов. 

В таблице 1 приведены результаты и анализ экспериментальных данных. 

 
Рис.2 – Усредненные графики выдергивания гвоздя для каждой серии образцов 

 
Из графиков на рисунке2 характер работы гвоздя на выдергиваниевыглядит следую-

щим образом: в начале испытания кривая идет почти вертикально вверх и при достижении 

критической точки внезапно падает. Это падение объясняется сменой силы трения покоя на 

силу трения скольжения. Далее кривая падает, постепенно приближаясь к оси абсцисс. 

 
Таблица 1 – Результаты и анализ эксперимента  

№ 
серии 

№ об-
разца 

Влажность древе-
сины во время ис-

пыт.,% 

Расчетная длина 
забива гвоздя (без 
учета заострения), 

мм 

Макс. 
усилие, 

Н 

Предел. 
сопр., 
МПа 

Среднее 
пред. 
сопр., 
МПа 

Коэф. ва-
риации, 

% 
ед. среднее 

1 
1 

сухое состояние 
25,8 312,08 1,93 1,94 ± 

0,046 2,37 2 30 375,95 1,99 
3 27,1 322,8 1,9 

2 
4 28,32 

30,5 
30,5 202,57 1,06 1,02 ± 

0,035 3,4 5 32,01 29,6 186,25 1 
6 31,18 30,2 188,87 1 

3 
7 20,3 

20,5 
29 237,67 1,31 1,35 ± 

0,035 2,61 8 20,9 28,5 241,7 1,35 
9 20,1 29,2 247,63 1,38 
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При относительной влажности окружающей среды, приближающейся к насыщению 

(образцы серии №3), прочность гвоздевого соединения уменьшается на 31%. При насыщении 

образцов древесины водой (образцы серии №2) наблюдается снижение прочности гвоздевых 

соединений до 48%. 

В своде правил «Деревянные конструкции» для расчета соединений на гвоздях, рабо-

тающих на выдергивание, используется расчетное сопротивление выдергиванию Rв.г, кото-

рое принимается для воздушно-сухой древесины равное 0,3 МПа, а для сырой, высыхающей 

в конструкции, – 0,1 МПа. Значения, используемые в СП 64.13330.2011 значительно меньше, 

чем значения, полученные в результате испытаний.   

4. Выводы 

Капиллярная и сорбционная влажность существенным образом влияет на прочность 

гвоздевых соединений, причем влияние на максимальное выдергивающее усилие оказывает 

не тип влажности, а её значение. Исследование подтверждает необходимость учета влажно-

сти при проектировании гвоздевых соединений. 
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