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Н.С. Пичкурова, канд. техн. наук, О.В. Левина, ст. преп. 

(СГУПС, г. Новосибирск) 

 

Олимпийские игры всегда были престижными междуна-

родными соревнованиями. До сих пор страны мира ведут борьбу 

за право проведения игр, несмотря на то, что очень часто вло-

жения на строительство необходимых для проведения игр 

олимпийских объектов могут не окупаться или окупаться час-

тично. Однако в работе над олимпийскими объектами архитек-

торы, проектировщики и строители получают неоценимый опыт 

и знания, поскольку конструктивные решения данных объектов 

разительно отличаются от решений зданий и сооружений массо-

вого проектирования. 

Главные объекты олимпийских игр должны быть узна-

ваемы во всем мире, для их строительства необходимы иннова-

ционные материалы, решения и технологии. Например, Пекин-

ский Национальный стадион «Птичье гнездо» не имеет ни одно-

го вертикального элемента, Пекинский Водный куб славится 

своим покрытием – фторполимером, материалом способным 

пропускать больше света, который легче и прочнее, чем стекло. 

Уникальность Ледового дворца «Айсберг» в Сочи заключается в 

его мобильности – сборно-разборная конструкция может быть 

перенесена в любой регион России. 

Таким образом, в докладе будут показаны уникальные 

конструктивные решения, технологии и материалы, которые 

были использованы при проектировании и строительстве раз-

ных олимпийских объектов. 

 



К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖ-

НОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕН-

ТОВ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ 

 

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

 

Вопросы нормирования надежности строительных кон-

струкций волновали многих исследователей. Данные вопросы 

имеют сложные решения. Эти решения связаны с учетом эконо-

мических и неэкономических (социальных) последствий отка-

зов. Если экономические последствия отказов удается учесть 

при расчете, то неэкономические (социальные) последствия уче-

ту поддаются не всегда. Задача нормирования надежности 

строительных конструкций по деформациям связана с учетом 

обоих последствий отказов.  Знать величину нормативной на-

дежности по деформациям также важно, как и знать значение 

нормативной надежности по несущей способности. Так как это 

решает ряд социальных и технических задач. Сложность нахож-

дения значения нормативной надежности по деформации для 

большинства конструкций заключается в том, что неэкономиче-

ские (социальные) последствия, скорее всего, будут преобладать 

над экономическими. 

В статье предлагаются методы определения норматив-

ной надежности по деформациям железобетонных изгибаемых 

конструкций. Рассмотрен метод определения с учетом экономи-

ческих последствий отказа, но более подробно рассматривается 

предлагаемая методика с учетом неэкономических (социальных) 

последствий отказа. В основу расчета принята чувствительность 

человека к вибрациям, возникающих при деформации конст-

рукций. 

Предлагаемая методика расчета нормативной надежно-

сти при учете неэкономических (социальных) последствий, учи-

тывает только физиологические требования, предъявляемые к 

деформациям конструкций. 

 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ РИЗАЛИТНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ 

97 СЕРИИ 

 

Д.А. Михеев канд. техн. наук, доцент, Д.В. Песков, Д.А. Кова-

лев, С.А. Александров студенты 3 курса (г. Красноярск, СФУ 

ИСИ) 

 

Панельные здания 97 серии, получили широкое распро-

странение при возведении объектов гражданского назначения. 

Несмотря на широкое практическое применение стеновых огра-

ждающих конструкций панельных зданий, ряд узлов сопряже-

ния этих ограждений не соответствует теплотехническим пока-

зателям.  

Одним из таких узлов является техническое решение по 

устройству наружного угла, образованного наружными стенами с 

чердачным перекрытием технического (холодного) чердака. 

Анализ термограмм, полученных в ходе натурных об-

следований показал, что пониженные температуры наблюдают-

ся в вертикальном и горизонтальном швах (стыках) стеновых 

панелей и перекрытия. 

Для выявления причины нами был смоделирован рас-

сматриваемый узел согласно проектным решениям и проведен 

теоретический расчет на программе по расчету трехмерных 

температурных полей. 

На основании анализа теоретического расчета нами ус-

тановлено, что причиной пониженных температур являются 

ошибки, допущенные в процессе проектирования. 

В процессе проведенной научной работы, результаты ко-

торой отражены в статье “Проблема верхних жилых этажей в 

зданиях панельного домостроения” рассматривались варианты 

утепления как со стороны улицы, так и со стороны помещения. 

К сожалению, оба предложенных варианта оказались не эффек-

тивными. В связи с чем целью данной работы является модер-

низация существующего конструктивного решения наружной 

стеновой панели (ризалит) с целью обеспечения санитарно-

гигиенических требований. 



ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТРОЙСТВ УСИЛЕ-

НИЯ 

 

Ю. С. Михаль, аспирант, научный руководитель Юрченко А. 

А., канд. техн. наук, доцент (СФУ) 

 

С целью исследования напряженно-деформированного 

состояния устройства для создания предварительного напряже-

ния в стальных обоймах усиления колонн (Патент РФ № 

2584989) были выполнены численные исследования в про-

граммном комплексе SCAD Office. Конструктивное решение и 

расчетную схему устройства см. на рис. 1. 

 
Рис. 1. Конструктивное решение и расчетная схема 

устройства для создания предварительного напряжения 

Принятая расчетная схема включает в себя 4 вертикаль-

ных уголка стальной обоймы усиления и конструкцию устрой-

ства для создания преднапряжения. Моделирование деталей вы-

полнялось из конечных элементов 36 типа и 34 типа КЭ, свар-

ные швы выполнены из 34 типа КЭ. Для уменьшения числа КЭ, 

в расчетной схеме вместо железобетонной колонны смоделиро-

ваны связи на внутренних поверхностях уголков обоймы по х, у. 

Связи по осям z, ux, uy, uz были установлены в верхней части 

уголков обоймы (по всем верхним узлам).  

В результате численных исследований определена раз-

рушающая нагрузка устройства с заданными параметрами, ко-

торая составляет 1,685 т. Смоделированное устройство позволит 

при минимальных затратах времени определить оптимальные 

сечения элементов при любом планируемом усилии преднапря-

жения. 



СОЗДАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Д.Е.Воронин, аспирант (ИСИ СФУ, г. Красноярск) 

 

На данный момент актуальным направлением для разви-

тия монолитного железобетона является поиск решений по 

предварительному напряжению арматурных стержней в постро-

ечных условиях. Распространенные методы натяжения – это на-

тяжение на бетон (натяжение арматурных канатов выполняется 

в гофрированной стальной оболочке с последующим инъециро-

ванием раствора) и натяжение на упоры. 

Преимущество первого метода является приближенность 

к «классическому» преднапряжению. Передача усилия от натя-

жения передается по всей длине натянутого каната. Недостат-

ком является высокая трудоемкость при производстве работ и 

его высокая стоимость. Второй метод натяжения можно сказать 

является полной противоположностью первого. Затраты при 

производстве работ минимальные, но нет единой методики для 

расчета конструкции при передаче усилий от каната. Для даль-

нейшего развития преднапряженного монолитного железобето-

на требуются новые методы по устройству натяжения арматур-

ных стержней непосредственно на строительной площадке.  

Один из таких методов является использование автома-

тических зажимов по длине каната, находящегося в теле плиты. 

Автоматические зажимы располагаются с определенным шагом 

по длине каната. После набора бетоном прочности выполняется 

натяжение каната с последующим отпуском. При отпуске каната 

срабатывают автоматические зажимы и передают усилия на бе-

тон. Преимущество заключается в отсутствии выполнения работ 

по инъецированием раствором канала при этом передача усилий 

от натяжения выполняется не только на концах арматурного 

стержня, но и по его длине. 

 

 



ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУК-

ЦИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ ГЕОРАДАРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

А.Г. Маньшин, канд. техн. наук, доцент, доцент, зам. началь-

ника УНИР; В.С. Молчанов, канд. техн. наук, доцент, проф. 

кафедры ИГОФ, В.Ю. Капкайкин, директор проектного инсти-

тута (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

В связи с завершением ремонтно-восстановительных 

работ по устранению ранее выявленных дефектов жилого дома, 

расположенного по ул. Юбилейный проспект, 3 в г. Искитиме 

Новосибирской области, НГАСУ  (Сибстрином) были выполне-

ны обследование и оценка состояния строительных конструк-

ций и коммуникаций. В состав работ вошли: определение про-

странственного положения конструкций дома методами геоде-

зического мониторинга (нивелирование и сканирование по кон-

трольным маркам); визуальное обследование основных несу-

щих конструкций, коммуникаций водоснабжения и водоотведе-

ния; определение характеристик грунтов основания с целью оп-

ределения стабильности его состояния. 

Съемка участка выполнялась с применением наземного 

лазерного сканера Riegl VZ-400 с получением «облака» точек 

лазерных отражений (ТЛО) от объектов с известными коорди-

натами. Для определения деформаций подвального помещения, 

по данным лазерного сканирования с применением специаль-

ных светоотражающих марок, которые были закреплены на 

стенах помещения, проведены 2 цикла сканирования. 

Результаты геотехнического и геодезического монито-

ринга показали стабильность состояния грунтового основания, 

отсутствие деформационных процессов конструкций дома и его 

коммуникаций, что подтвердило эффективность проведенных 

мероприятий по стабилизации и укреплению грунтов основа-

ния. Плиты перекрытий и другие несущие конструкции здания 

на момент обследования не имеют прогрессирующих силовых и 

деформационных изменений, находятся в стабильном работо-



способном состоянии. Однако с учетом влияния эксплуатаци-

онных факторов целесообразно продолжить наблюдения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДВАЛА ЖИЛОГО 

ДОМА 

 

А.Г. Маньшин, канд. техн. наук, доцент, зам. начальника 

УНИР,  В.С. Молчанов, канд. техн. наук, доцент, проф. кафед-

ры ИГОФ, В.Ю. Капкайкин, директор проектного институ-

та(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

В процессе визуального осмотра и детального обследо-

вания конструкций подвала здания, расположенного по адресу: 

ул. Цветной проезд, д.27 в Советском районе г. Новосибирска 

выявлены дефекты, связанные с разрушением швов примыкания 

бетонных панелей. Особое место занимают дефекты панелей по 

наружным поверхностям подземной части. В зоне примыкания 

отмостки к стенам дома ее состояние не отвечает функциональ-

ному назначению по отведению осадков от стен: имеются ло-

кальные участки с контруклоном, что способствует замачива-

нию стен подвала. Выявлены участки с образованием следов 

промерзания и замачивания с локальными разрушениями и 

грибковыми образованиями. Наружная гидроизоляция стен под-

вала потеряла гидроизоляционные свойства в результате дест-

руктивных преобразований и требует принятия мер по восста-

новлению или её замены с предварительным восстановлением 

целостности узлов сопряжения фундаментных блоков.  

Таким образом, в результате обследования и поверочных 

расчетов установлено, что основной причиной образования де-

фектов ограждающих и несущих конструкций стен и перегоро-

док подвала жилого дома является исчерпание работоспособно-

сти швов цокольных панелей фундамента, потеря их герметич-

ности и влагонепроницаемости в подземной части, особенно со 

стороны пазух фундамента. Слои наружной гидроизоляции тре-

буют восстановления по отдельно разработанному проекту с 

применением современных материалов и технологий. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВАЛА КРУПНОПАНЕЛЬ-

НОГО ЗДАНИЯ 

 

А.Г. Маньшин, канд. техн. наук, доцент, зам. начальника 

УНИР; В.С. Молчанов, канд. техн. наук, доцент, проф. кафедры 

ИГОФ, В.Ю. Капкайкин, директор проектного института 

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 
 

Техническое обследование подвала крупнопанельного 

жилого здания по адресу ул. Иванова, д.39 в Советском районе 

г. Новосибирска проводилось с целью определения возможно-

сти дальнейшей эксплуатации здания и включило: анализ про-

ектной и исполнительной документации; визуальный и измери-

тельный контроль конструкций подвала (цокольных панелей и 

плит перекрытия); разработка рекомендаций по устранению вы-

явленных дефектов. 

По результатам визуального контроля в местах располо-

жения плит стенового ограждения подвальной части зафиксиро-

ваны области протечек воды с увлажнением через швы сопря-

жения плит грунтов основания. Из-за того, что отведение атмо-

сферных осадков с прилегающей к дому территории не органи-

зовано должным образом, отмостка вдоль стен дома имеет кон-

труклоны и трещины в узлах примыкания к стенам дома, име-

ются нарушения целостности канала ливневой канализации, при 

обильных атмосферных осадках вода проникает в подвал дома. 

Это привело к появлению грибковых образований и коррозии 

закладных деталей в узлах сопряжения конструкций и коррозии 

арматуры конструкций и жизнеобеспечивающих коммуникаций.  

Указанные элементы необходимо восстановить с созда-

нием защитного ограждения в грунте иньектированием, пропит-

ки стен и швов панелей композиционными материалами, уст-

ройством гидроизоляции наружных стен;  восстановлением от-

мостки здания и планировки рельефа.  



ПОДСЕКЦИЯ «Расчет сооружений» 

ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СТЕРЖНЕВЫХ ЛИНЕЙНО 

ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ С ДИНАМИЧЕСКИМИ 

ГАСИТЕЛЯМИ КОЛЕБАНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Ю.А. Гербер, аспирант, ст. преп., В.Г. Себешев, канд. техн. 

наук, профессор (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

Рассмотрены стержневые линейно деформируемые сис-

темы с конечным числом степеней свободы масс, загруженные 

различными видами динамических воздействий и защищенные 

от вибраций динамическими гасителями колебаний. Выполнен 

анализ эффектов применения ДГК различных типов для дина-

мически нагруженных систем с различными вариантами воздей-

ствий по показателям надежности. Получены качественные и 

количественные результаты вычисления надежности стержне-

вых систем с ДГК по расчетным критериям безотказности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА РАСЧЁТА ТРЁХСЛОЙНЫХ 

СТЕРЖНЕЙ И СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 

 

О.А. Болезина, магистрантка, В.Д. Раков, аспирант, Л.Е. Пу-

теева, канд. техн. наук, доцент, Б.А. Тухфатуллин, канд. техн. 

наук, доцент (ТГАСУ, г. Томск) 

 

В практике современного строительства всё чаще нахо-

дят применение конструкции, поперечные сечения элементов 

которых скомпонованы из разномодульных материалов: метал-

лодеревянные и клеефанерные двутавровые балки; ограждаю-

щие конструкции, состоящие из несущих слоёв и расположен-

ного между ними утеплителя и т. д. Для определения напряжён-

но-деформированного состояния таких конструкций в про-

граммных комплексах строительного назначения приходится 

использовать объёмные и оболочечные конечные элементы 

(КЭ), что требует высокой квалификации пользователя. При 

расчёте плоских и пространственных стержневых систем число 

степеней свободы резко увеличивается и сложность задачи су-

щественно возрастает. Применение стержневых КЭ ограничива-

ется требованием задания жесткостных характеристик сечения 

только численно; результатами расчёта являются перемещения 

и внутренние усилия, величины напряжений приходится опре-

делять вручную. Для устранения этого недостатка на кафедре 

строительной механики ТГАСУ разработаны алгоритм и про-

грамма расчёта трёхслойных стержней и стержневых систем, 

позволяющие определять перемещения, внутренние усилия и 

напряжения, в том числе с учётом сдвиговых деформаций. Ал-

горитм расчёта основан на разработанном авторами КЭ сме-

шанного метода. Предусмотрена возможность задания линейно 

меняющихся по длине КЭ размеров наиболее распространённых 

типов поперечных сечений (прямоугольник, двутавр). Результа-

ты расчёта по разработанной программе сравнивались с экспе-

риментами и результатами расчёта других исследователей; так-

же проводилось сравнение с результатами конечно-элементного 



моделирования в программных комплексах SCAD++, ЛИРА 

САПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ 

ПРОДОЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В РЕЛЬСАХ, 

ВЫЗВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Л.Н. Степанова, д-р техн. наук, профессор, А.Н. Курбатов, ст. 

преподаватель, Е.С. Тенитилов, канд. техн. наук, доцент 

(СГУПС, г. Новосибирск) 

 

Разработанная методика определения продольных на-

пряжений в рельсах с использованием эффекта акустоупругости, 

позволяет осуществлять контроль напряжений, вызванных из-

менением температуры. Температурное напряжение возникает в 

рельсе в результате несостоявшегося изменения его длины при 

изменении температуры. Расчет этих напряжений проводился 

через измеряемые временные параметры ультразвуковых (УЗ) 

волн. При этом использовали раздельную схему включения пье-

зоэлектрических преобразователей (ПЭП) с углом ввода акусти-

ческого сигнала 18° и резонансной частотой 2,5 МГц. При этом 

ПЭП устанавливали на поверхность катания головки рельса. Их 

акустические оси направляли на встречу друг другу таким обра-

зом, чтобы они находились в одной плоскости. Один ПЭП был 

излучающим, а второй приемным. Измеряли время распростра-

нения УЗ волн от момента излучения до момента приема. При 

этом рассматривали сигнал, полученный от волн, которые 

трансформировались на донной поверхности подошвы рельса, 

из продольной волны в поперечную или, наоборот, из попереч-

ной волны в продольную. Кроме того, рядом с излучающим 

ПЭП на поверхность катания головки рельса устанавливали раз-

дельно-совмещенный (РС) преобразователь для измерения вре-

мени распространения продольной волны от поверхности рельса 

до дна и обратно. Время распространения сигналов регистриро-

вали цифровым запоминающим осциллографом Tektronix TDS-

2014. Найденное ультразвуковым методом, с использованием 

эффекта акустоупругости продольное напряжение в рельсе 

сравнивали с расчетным напряжением, полученным для каждой 



точки измерения через температурные параметры рельса (тем-

пературы, при которой определяется напряжение, и температу-

ры закрепления плети на шпалах). Расчет продольных напряже-

ний проводился через измеренные временные параметры УЗ-

волн, что позволит в дальнейшем автоматизировать процесс из-

мерения этих напряжений. В процессе измерения использовали 

ненагруженный отрезок рельса, который находился в одинако-

вых климатических условиях с исследуемым рельсом, что по-

вышало точность измерений. При этом контролировался весь 

объем рельса, начиная с поверхности катания головки рельса, 

шейки и заканчивая донной поверхностью подошвы. Установка 

раздельно-совмещенных ПЭП продольной волны в ненагружен-

ном отрезке рельса и на исследуемой рельсовой плети позволи-

ла проводить измерения времени распространения сигнала в 

зависимости от высоты рельса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И 

ДЕФОРМАТИВНОСТИ ФРАГМЕНТА КИРПИЧНОЙ 

КЛАДКИ В НЕЧЕТКОЙ ПОСТАНОВКЕ 

 

И.В. Кучеренко, канд. техн. наук, доцент, М.С. Тетерина, ст. 

преподаватель (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

С 30-х годов 20 века и по настоящее время принято рас-

сматривать кирпичную кладку как условно однородный матери-

ал с кусочно-постоянным модулем упругости, зависящим от 

прочностных характеристик. Ряд экспериментов показывает, что 

это не соответствует действительной работе кирпичной кладки, 

поэтому актуальной задачей является исследование ее прочно-

сти и деформативности при различных видах нагружения. 

Ранее авторами был предложен подход, позволяющий 

получить обобщенные жесткостные характеристики кирпичной 

кладки как квазиоднородного ортотропного материала, при этом 

в качестве субструктурных элементов рассматривались кирпич, 

раствор вертикальных и горизонтальных швов, а также раствор 

в зоне контакта. 

Материалы, образующие кирпичную кладку, отличаются 

высокой степенью неопределенности механических свойств. 

Например, деформативные свойства раствора не регламентиру-

ются нормами, имеют большой статистический разброс экспе-

риментальных данных, зависят от качества выполнения работ и 

режима твердения. Поэтому предлагается механические харак-

теристики кирпича, раствора, их удельное объемное содержа-

ние, качество адгезионных связей считать нечеткими величина-

ми, функции принадлежности которых можно получить на ос-

нове обработки экспериментальных данных. 

Для представительного фрагмента кирпичной кладки по-

строены кривые прочности, позволяющие определить уровень 

разрушающих нагрузок и характер начала разрушения. 

 



МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА 

НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ В 

Г. НОВОСИБИРСКЕ 

 

М.М. Березин, начальник отдела, М.А. Березин, ведущий ин-

женер (научно-исследовательская и проектно-строительная 

фирма УНИКОН, г. Кемерово-Новосибирск) 

 

В последние годы идёт активная реконструкция объек-

тов спортивной инфраструктуры в стране. В рамках этой про-

граммы проходило строительство комплекса спортивных объек-

тов в Сочи для зимней олимпиады 2014 г. Для 3 объектов фирма 

Уникон проводила исследования ветрового воздействия. Для 

проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. было проведе-

но исследование 11 объектов, большинство из них в нескольких 

конфигурациях. В данный момент идёт строительство спортив-

ных объектов для состязаний на льду. Одним из таких объектов, 

проходивших исследование в лаборатории аэродинамики со-

оружений фирмы Уникон в 2018 году была Многофункцио-

нальная ледовая арена в г. Новосибирске. 

Работа выполнялась совместно с ЦНИИСК им. Кучерен-

ко. В рамках этой работы проводилось исследование воздейст-

вия ветрового давления на фасад и покрытие здания, в том числе 

средняя и пиковая составляющая, исследование снегопереноса 

по покрытию и исследование ветровой комфортности для пеше-

ходов на стилобате и вокруг здания. 

Стадион расположен на левом берегу р. Обь вблизи Ок-

тябрьского моста. С запада и севера значительный подъём уров-

ня земной поверхности. С северо-востока, востока, юго-востока 

- открытые пространства. В связи с этим, исследования прово-

дились для двух типов местности, тип «А» и «В» по СП 

20.1330.2016 (нагрузки и воздействия). 

В результате работы выявлены особенности отложения и 

перемещения снеговых масс по покрытию здания, особенности 

распределения ветрового давления и места приложения повы-

шенных нагрузок на здание. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ ПРИ 



АКУСТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

С.И. Герасимов, д-р техн. наук, профессор, Т.В. Сыч, канд. 

техн. наук (СГУПС, г. Новосибирск) 

 

В работе рассматривается моделирование процесса рас-

пространения акустических волн в двумерных конечно-

элементных моделях и преломление ультразвуковых волн на 

границе раздела двух сред. Получаемые результаты сравнива-

ются с решением уравнения Снеллиуса. 

При решении задач акустического контроля чаще всего 

анализируются процессы в рамках геометрической акустики и 

теории распространения плоских упругих волн, тогда как явле-

ния, связанные с дифракцией акустических волн на неоднород-

ностях остаются «за кадром». Возникновение неоднородностей 

в материале может быть связано с различными факторами: тер-

мообработкой, неметаллическими включениями, нарушением 

сплошности. Однородных объектов на практике встречается 

очень мало. Объекты неразрушающего контроля, как правило, 

являются сложными системами с отличающимися механиче-

скими характеристиками. Примером такого объекта, например, 

может служить сварной стык рельса. Численное моделирование 

позволяет создавать объекты, включающие области с разнород-

ными механическими свойствами и прогнозировать характер 

распространения акустической волны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВНЫХ 

БЛОКОВ ПОРОД 



 

А.А. Красновский, канд. физ.-мат. наук, доцент, (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск, ИГД СО РАН, г. Новосибирск) 

 

Результаты деформирования составных блоков пород 

при произвольном нагружении представляют большой интерес 

как с теоретической, так и с практической стороны. Главное от-

личие составных конструкций от однородных заключается в бо-

лее сложной структуре напряженно-деформированного состоя-

ния. 

В данной работе рассматривается кусочно-однородный 

блок пород с криволинейной границей раздела свойств. На ос-

нове системы сингулярных интегральных уравнений выписаны 

соотношения для компонент напряжений и смещений на гра-

нице рассматриваемого блока пород и на линии контакта со-

ставляющих его частей. Построен алгоритм и выполнена чис-

ленная реализация полученных уравнений. Полученные соот-

ношения, а также их численная релизация дают необходимую 

информацию по всем компонентам нормальных и касательных 

напряжений и смещений на всем контуре блока пород и на 

линии контакта составляющих его частей без фактического 

определения напряженно-деформированного состояния в 

рассматриваемой области. Проведен анализ полученных резуль-

татов, которые показывают сложную структуру напряженно-

деформированного состояния и зависимость решения от многих 

параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОРНЫХ ПОРОД И ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПИ ПРИ 



ПРОХОДКЕ ВЫРАБОТОК В МАССИВАХ С ВЫСОКИМ 

УРОВНЕМ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

 

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

НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

  
Горно-строительные работы при освоении месторожде-

ний железных и полиметаллических руд ведутся в условиях 

действия высоких тектонических напряжений. В некоторых 

случаях горизонтальная составляющая исходного поля напря-

жений в 2-3 раза превышает вертикальную. В этой связи для 

обеспечения устойчивости подземных сооружений, выбора ра-

циональных параметров их крепления необходим расчет напря-

женно-деформированного состоянии элементов крепи, в кото-

ром были бы учтены особенности исходного механического со-

стояния массива горных пород в районах строительства подзем-

ных объектов.      

Разработанные алгоритмы и программы расчета   полей 

напряжений и деформаций в породном массиве и в элементах 

крепи с учетом  развития горных   работ,  использованы для 

оценки их напряженного состояния при проходке выработок в 

тектонически-напряженных массивах. Показано, что горизон-

тальная составляющая исходного поля напряжений наряду с по-

следовательностью раскрытия поперечных сечений выработок 

оказывает значительное влияние на напряженное состояние кре-

пи. Поэтапное возведение элементов крепи приводит к  форми-

рованию в их объеме зон растягивающих напряжений, которые 

достигают пределов прочности материала на промежуточных 

этапах горных работ. Увеличение горизонтальной составляющей 

исходного поля напряжений приводит к росту в элементах крепи 

числа зон концентрации растягивающих напряжений и величин, 

действующих в них  напряжений.     

 

 

ОСОБЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 



В.Е. Миренков, д-р техн. наук, профессор, гл. н.с. ИГД СО 

РАН (Новосибирск),  В.А.Шутов, д-р техн.           наук, профес-

сор НГУАДИ (Новосибирск) 

Рассматриваются некорректные задачи, связанные с рас-

четом деформирования областей, имеющих угловые точки, 

включая решения для трещин. Предположения на характер де-

формирования конструкции – идеальное проскальзывание, же-

сткое сцепление на контакте тел, скачок смещений и т.п. вносят 

погрешность в граничные условия при формулировке задач. Все 

они некорректны и для них общее требование – необходимость 

регуляризации или же получение точных уравнений, выписы-

вающих напряжения и смещения в квадратурах. Использование 

метода конечных элементов при решении задач Коши расширя-

ет класс некорректных проблем. Решения таких задач публику-

ются во всем мире.   В основе таких некорректных численных 

решений для ослаблений произвольной формы лежит аналити-

ческое решений для сжимаемой плоскости с круговым отвер-

стием, которое можно найти в любом учебнике по теории упру-

гости. Все некорректные задачи демонстрируют несоответствие 

и математического и физического аспектов проблемы. Расчет 

напряженно-деформированного состояния для областей содер-

жащих бесконечно удаленную точку (плоскость с отверстием, 

пространство с полостью) выделен в рамках уравнений матема-

тической физики в особый класс, называемых задачей Коши. 

Обсуждается получение некорректного решения задачи Коши. 

Предложен метод расчета деформирования сооружений, учиты-

вающий собственный вес материала конструкции при определе-

нии смещений.  

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ ИЗ ОДНОРОДНЫХ И  

РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИМПУЛЬСНОЕ 



ВОЗДЕЙСТВИЕ С УЧЕТОМ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ПО 

МОДЕЛИ Е.С. СОРОКИНА 

М.С. Вешкин, ст. преподаватель,  Г.И.  Гребенюк, д-р техн. 

наук,  профессор (НГАСУ (Сибстрин),  г. Новосибирск) 

Рассматривается  вопрос корректного использования 

комплексной модели Е.С. Сорокина для учета внутреннего тре-

ния в элементах стержневых систем из однородных и разнород-

ных материалов при расчетах  на импульсные нагрузки. Пред-

ложен алгоритм расчета на действие одиночного и периодиче-

ского импульса с разложением решения  однородного  матрич-

ного дифференциального уравнения состояния по ограниченно-

го числу первых собственных форм колебаний и построением 

частного решения на основе использования простых координат-

ных функций, Результаты  тестовых расчетов  балочной систе-

мы, выполненной из однородного материала (стали),  сравнива-

ются с экспериментальными данными, полученными при на-

гружении балки весьма коротким (ударным ) импульсом. Срав-

нение результатов расчетов с экспериментальными данными 

показало, что расхождение теоретических и экспериментальных 

значений параметров НДС снизилось от 15-20% (расчет без уче-

та демпфирования)  до 2-3%  (расчет с учетом демпфирования 

по модели Е.С. Сорокина), что свидетельствует о корректности 

использования модели Е.С. Сорокина для случая одинаковых 

материалов элементов. В заключительной части исследования 

предлагается  вариант корректного использования данной моде-

ли для случая разнородных  материалов  элементов, что  в даль-

нейшем предполагается проверить на основе планируемого экс-

перимента, или сравнения с экспериментальными данными дру-

гих авторов (при их наличии). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ИЗ 

ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТ 

СТЕСНЕННОСТИ ДЕПЛАНАЦИИ СЕЧЕНИЙ 



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

бер А.А. (НГАСУ (Сибстрин),  г. Новосибирск) 

 

Разрабатывается программный модуль для определения 

НДС плоских и пространственных рамных конструкций из тон-

костенных гнутых элементов открытого профиля  В качестве 

расчетного метода принят МКЭ в перемещениях, а в качестве 

тестовой конструкции принята квазиплоская рама, имеющая 

вертикальную плоскость симметрии. Узлы ветвей рамы соеди-

нены жесткими горизонтальными вставками, а  нагрузка прило-

жена в плоскости  симметрии. Составлена расчетная схема де-

формирования ветви рамы. Сформированы матрицы жесткости 

конечных элементов рамы в локальной системе координат с 

учетом дополнительных степеней свободы узлов (депланаций 

узлов), а также матрица жесткости ветви рамы в глобальной 

системе координат. Проведен расчет НДС рамы с учетом нало-

женных связей системы. Полученные результаты расчета срав-

ниваются с результатами  проведенного ранее эксперимента. 

 

 

 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В 

ЗОНЕ РАСТЯЖЕНИЯ 



В.М. Тихомиров, д-р техн. наук, доцент, А.С. Самошкин, канд. 

техн. наук, (СГУПС, г. Новосибирск) 

Нормативная документация на проектирование железобе-

тонных конструкций позволяет их эксплуатацию с трещинами в 

растянутых зонах бетона. Поэтому моделирование напряженно 

деформированного состояния железобетона с учетом разруше-

ний является актуальной проблемой.  

В работе предложена математическая модель разрушения 

бетона. Переход бетона в предельное состояние описывался де-

формационным критерием. 

На образование и развитие трещин в железобетоне суще-

ственное влияние оказывает характер взаимодейст-

вия (сцепления) арматуры с бетоном. Для моделирования сцеп-

ления было использовано трехкомпонентное представление: ар-

матура – контактный слой – бетон. Деформирование бетона 

описывалось соотношением Дрюкера-Прагера, а контактного 

слоя и арматуры – критерием Хубера-Мизеса, параметры кото-

рых определялись на основании экспериментальных данных. 

Эта модель была численно реализована методом конечных 

элементов на примере растяжения призматического железобе-

тонного элемента конструкции с одиночным армированием. Для 

образования и роста трещин был применен алгоритм поэтапного 

исключения элементов бетона, переходящих в предельное со-

стояние. 

Результаты расчета удовлетворительно соответствуют 

экспериментальным данным, что показало достоверность разра-

ботанной модели разрушения бетона. 

 

 

 

ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ ДЕГАЗАЦИОННОГО 

ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗАО НПП «АЛТИК» 



С.Г. Чапаева, к.т.н. (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск), 

Д.Б. Чапаев, к.т.н., доцент (НГАСУ (Сибстрин), 

г. Новосибирск) 

Композитные конструкционные материалы в настоящее 

время начинают вытеснять более дорогостоящие традиционные. 

Одним из таких материалов является стеклопластик. 

Трубы из стеклопластика применяются во многих отрас-

лях, в том числе и для дегазации шахт. Они значительно выиг-

рывают в сравнении с традиционными металлическими по сле-

дующим характеристикам: коррозионная стойкость; стойкость к 

агрессивным средам; длительный срок эксплуатации (до 25 лет); 

простой и быстрый монтаж, т.к. стеклопластиковые трубы в 3-4 

раза легче стальных; и т.д. 

В настоящее время актуальным является вопрос о соот-

ветствии прочностных характеристик стеклопластиковых дега-

зационных труб требованиям. 

В программном комплексе Лира-САПР 2015 Academic Set 

смоделирована работа дегазационного трубопровода из стекло-

пластиковых труб ЗАО НПП «Алтик» с учетом физической не-

линейности материала при различных нагрузках, диаметрах, 

длинах пролетов, углах наклона трубы, граничных условиях. В 

результате механического расчета определены прогибы трубо-

проводов для нахождения максимально-допустимых расстояний 

между опорами. В докладе будут приведены некоторые резуль-

таты расчета. 



 
 

ПОДСЕКЦИЯ «Металлические конструкции» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ ДМВ ДИАПАЗО-

НА СЕТИ ЦИФРОВОГО НАЗЕМНОГО ТЕЛЕВИЗИОН-

НОГО ВЕЩАНИЯ 

 

М.А. Березин, ведущий инженер, М.М. Березин, начальник 

отдела (научно-исследовательская и проектно-строительная 

фирма УНИКОН, г. Кемерово-Новосибирск) 

 

В одном из крупных городов России изготовлена и уста-

новлена на башне решетчатой конструкции антенная система 

ДМВ диапазона сети цифрового наземного телевизионного ве-

щания. Антенная система (АС) установлена на высоте 255 м., 

высота АС 20 м., общая высота – 275 м. 

В процессе эксплуатации АС возникли автоколебания 

типа «Галопирование» с амплитудой около 50 % эквивалентного 

диаметра и частотой колебаний f=0.35…0.40 Гц. По рекоменда-

ции ЦАГИ – изменена конфигурация АС, которая поступила к 

нам на аэродинамические испытания. 

Новая конфигурация: АС прежней конфигурации закры-

та цилиндрическим обтекателем (диаметр 1600 мм), внешняя 

поверхность которого оснащена либо четырьмя турбулизатора-

ми диаметром 9 мм каждый, либо четырьмя интерцепторами 

высотой 0.1*Dц. 

В результате испытаний представленных конфигураций 

АС (гладкий цилиндр, цилиндр с турбулизаторами, цилиндр с 

интерцепторами) проведены оценки продольной и поперечной 

составляющих полной аэродинамической силы АС, проведены 

оценки критерия устойчивости Ден-Гартога. Проведен широкий 

ряд измерений давления и пульсаций давления ветра в точках 

поверхности модели, выполнены оценки автоковариационных 

функций и функций спектральной плотности пульсаций давле-

ния в точках поверхности модели. 



 
 

На основании выводов модельных экспериментов при-

нят к исполнению вариант АС с четырьмя интерцепторами 

0.1*Dц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ПРО-

СТРАНСВЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ С 

ВЕРХНИМ ПОЯСОМ, РАБОТАЮЩИМ НА ИЗГИБ 

 

А.А. Морозов, ведущий инженер-конструктор (ООО Несущие 

Системы, г. Новосибирск) 

 
В последние годы в РФ значительно увеличилось коли-

чество проектируемых покрытий различной конфигурации в 

том числе в виде пространственных шаро-стержневых много-

слойных систем. Проектирование таких систем в климатических 

условиях РФ представляет интересную инженерную задачу. В 

докладе подробно разбирается топология таких конструкций. 

Составление расчетных схем структурных многослойных по-

крытий, представленных в виде пространственных оболочечно-

стержневых конечно-элементных моделей, выполненных двух 

независимых программных комплексах с использованием BIM 

технологии, с жестким и упругим соединением элементов меж-

ду собой. Жесткостные характеристики узлов определяются в 

результате натурных испытаний полномасштабных узлов и 

фрагментов конструкций. Климатические нагрузки определены 

с помощью натурных испытаний в аэродинамической трубе 

(различные сочетания ветровых и снеговых нагрузок). В конеч-

но-элементной модели сетчатой оболочки смоделированы не-

сущие металлические элементы каркаса, различные варианты 

покрытия и опирания на ниже лежащие конструкции. Т.к. 

структурное многослойное покрытие имеет габаритные размеры 

свыше 72 м и находиться на открытом воздухе, проведен расчет 

с учетом температурных нагрузок. Выполнены поверочные рас-

чёты на устойчивость здания к прогрессирующему обрушению. 

Расчет выполнялся с податливыми опорами, принятыми по же-

сткости конкретных ниже лежащих конструкций. 

 

 

 



 
 

 

УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕ-

РИСТИК СТАЛИ ПО СЕЧЕНИЮ ГНУТОГО ТОНКО-

СТЕННОГО ПРОФИЛЯ 

 

Н.Д. Корсун, канд. техн. наук, доцент кафедры строительных 

конструкций, Д.А. Простакишина, аспирант (ТИУ, г.Тюмень) 

 

Нормы проектирования тонкостенных конструкций (СП 

260.1325800.2016) рекомендуют учитывать в расчетах элемен-

тов из холодногнутых профилей механические характеристики 

стали, полученные экспериментальным путем. Известны иссле-

дования (К.Н. Богоявленский, 1963, И.С. Тришевский, 1977, 

И.С. Немкова, 1984, В.Ф. Беляев, 1994) распределения механи-

ческих характеристик по сечению холодногнутого профиля с 

зонами упрочнения вдоль линий гиба, согласно которым упроч-

нение стали достигает 40-60% непосредственно по линии изгиба 

и 15-25% - на участках шириной (3-6)t (здесь t – толщина листа), 

прилегающих к изогнутой зоне. Однако по настоящее время от-

сутствуют общепринятые подходы к учету упрочнения стали 

гнутого тонкостенного профиля. 

Помимо этого, Правила проектирования стальных кон-

струкций (СП 294.1325800.2017) допускают учитывать развитие 

пластических деформаций в сжатой зоне сечения, что позволяет 

существенно повысить теоретическую несущую способность 

элемента из тонкостенного холодногнутого профиля за счет 

увеличения расчетного сопротивления стали элементов жестко-

сти сечения, влияющих на геометрические характеристики эф-

фективного сечения и его устойчивость. 

Авторами разработан план эксперимента и проведена 

серия испытаний на образцах стали толщиной 2,5 мм из гнутого 

сигма-профиля. Промежуточные результаты на партии из 97 

образцов подтвердили упрочнение стали в местах гиба и показа-

ли увеличение временного сопротивления в зоне гиба до 43%, а 

на участках, прилегающих к зонам гиба, – до 20%. 



 
 

По завершении эксперимента на основе статистической 

обработки результатов планируется установить закономерности 

упрочнения стали по зонам сечения гнутого профиля. 

 

 

 

 

 



ПОДСЕКЦИЯ «Основания, фундаменты и инженерная 

геология» 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСАДОЧНОСТИ АНТРОПОГЕН-

НЫХ ГРУНТОВ  

 

А.А.Шевченко, кафедра ИГОФ (НГАСУ (Сибстрин)), 

Е.Г.Борд кафедра ТМ (НГАСУ (Сибстрин)), С.Н.Лавров, А.А. 

Поршин кафедра ИГОФ (НГАСУ (Сибстрин)) 

 

Практическая значимость задачи оценки состояния и ха-

рактеристик антропогенных и техногенных грунтов (эти терми-

ны авторы используют в соответствии с ГОСТ 25 100) 

[1]определяется тенденцией уплотнения застройки в пределах 

некоторых территорий городов. Привлекательными с инфра-

стуктурной, а, следовательно, и с экономической точек зрения, 

могут стать определенные участки в пределах долин рек, пере-

секающих территорию населенного пункта. Часто такие участки 

поражены интенсивной овражно-балочной эрозией, ранее они 

могли использоваться для мусорных свалок, снегоотвалов и пр.  

В Новосибирске примером таких участков является территория 

правобережной части города, являющейся исторически самой 

старой и характеризующейся высокой степенью развития ин-

фраструктуры. Эта территория с востока на запад – по направ-

лению к магистральной реке в черте города – Оби, пересекается 

ее многочисленными притоками – речками Каменкой, 1-й и 2-й 

Ельцовками, Плющихой и другими.  

Эффективность использования участков земли в преде-

лах таких долин в значительной мере определяется  анализом 

состояния грунтов различного происхождения (антопогенных, 

техногенных, природных) как по данным инженерно-

геологических изысканий, так и на основании реконструкции 

истории формирования грунтового массива. Необходимо учи-

тывать также, что сведения по грунтовым и гидрогеологическим 

условиям участков предполагаемой застройки  являются непол-

ными, а имеющаяся информация недостоверной. Эти обстоя-



тельства приводят в ряде случаев к необходимости моделирова-

ния к обратным задачам математической физики. 

В качестве примера  может быть рассмотрен участок 

грунтового массива на правом борту долины Каменки, русло 

которой в 60-х годах прошлого века на протяжении около 5 км, 

до самого ее устья, было помещено в железобетонный коллек-

тор и замыто песчано-гравийной смесью, взятой со дна  р.Оби.   

Позднее эти борта долины, вплоть до момента современной за-

стройки,  использовались как места для снегоотвалов и свалок 

строительного мусора.  

В настоящей работе рассматривается сопряженная зада-

ча теплообмена и фильтрации грунтовых вод в массиве, состоя-

щем из четырех слоев, различных по степени и фазовому со-

стоянию обводнения. Последовательно располагаются:  

 насыпной грунт –  супесь с примесями суглинка 

и песка с малой степенью обводненности, 

 насыпной грунт, насыщенный водой, 

 песок мерзлый с прослоями льда,  

 лед. 

Эти слои подстилаются естественными грунтами (супеси 

и суглинки среднечетвертичного возраста или современные суг-

линки с прослоями супесей), или намывными песками. 

На границах слоев выполняются условия гидравличе-

ской и тепловой связи (связности), при этом границы слоев яв-

ляются подвижными. Параметрами моделирования являются 

тепловой поток через свободную поверхность, коэффициент 

проницаемости в слое, насыщенном водой, содержание льда в 

мерзлом песке,   температура льда. Проседание грунта обуслов-

лено таянием слоя льда и последующим обводнением залегаю-

щего выше этого слоя грунта. При определении теплового пото-

ка на свободной  поверхности используются данные о сезонном 

изменении температуры воздуха в Новосибирске [2]. 

Поток тепла   в слоях, не содержащих включений жид-

кой фазы, определяется  определяется законом Био-Фурье: 

     
  

  
,   (1) 



здесь   –  эффективный коэффициент теплопроводности 

слоя,     –  температура на глубине  .  Изменение температуры 

в слое со временем определяется уравнением теплопроводности:  

    
  

  
   

   

   
  ,   (2) 

здесь   ,   –  средняя плотность и удельная теплоем-

кость  материала слоя соответственно. При определении распре-

деления температуры в слоях, содержащих воду, в  уравнении 

теплопроводности (2) учитывается конвективный перенос тепла:    

     
  

  
  

  

  
    

   

   
  ,       (3) 

здесь вертикальная составляющая потока жидкости   

определяется уравнением Дарси:  

   
  

  

  

  
,   (4) 

здесь   –  проницаемость материала слоя,    – вязкость 

жидкости. Тепловой поток на границе между слоями, содержа-

щими и не содержащими жидкую фазу определяется коэффици-

ентом теплоотдачи    , на границе между слоями не содержа-

щими жидкость, коэффициентом теплопередачи    . 

В данной работе приводятся первые результаты числен-

ного моделирования совместных процессов теплопередачи и 

диффузии жидкости. Показано, что предлагаемая система опре-

деляющих параметров предоставляет широкие возможности мо-

делирования многослойной грунтовой системы, что в свою оче-

редь позволяет получать результаты с прогнозируемой точно-

стью.   

Недоучет процесса теплопереноса, а также неверный ди-

агноз причин просадок антропогенных грунтов, привели к де-

формациям построенного в начале 2000-х годов здания и инже-

нерной инфраструктуры на прилегающей территории, вследст-

вие чего инженерные сооружения потеряли свои эксплуатаци-

онные качества. 

 

 

 



ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗА-

СТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ г. ТОМСКА 

 

В.Е. Ольховатенко, д.г.-м.н., профессор, О.А. Бычков, к.г.-

м.н., доцент, М.Г. Рутман, к.т.н., доцент (ТГАСУ, г. Томск) 

 

Инженерно-геологические проблемы при застройке тер-

ритории г. Томска связаны с развитием опасных природных и 

техноприродных процессов, представляющих реальную угрозу 

не только для зданий и сооружений, но и самой жизни людей. 

Выполненные на территории г. Томска исследования по-

зволили установить причины и закономерности развития опас-

ных процессов, оценить степень опасности и уровень риска от 

их воздействия, разработать рекомендации по инженерной за-

щите территорий. Исследованиями установлено, что в пределах 

городской территории широким развитием пользуются оползни, 

оврагообразование, эрозионные и суффозионные процессы, мо-

розное пучение, подтопление. Среди них наибольшую опас-

ность представляют оползни на  территории Лагерного Сада, 

мкр. Солнечный, Каштачной горы.  По результатам проведен-

ных исследований  дана оценка устойчивости геотехнических 

систем и составлена карта зонирования г. Томска по степени 

опасности и уровню риска для застройки. На карте зонирования 

выделены опасные, условно опасные и безопасные зоны. В пре-

делах опасных зон развитие геологических процессов приводит 

к нарушению динамического равновесия в эксплуатации гео-

технических систем и возникновению чрезвычайных ситуаций 

Условно опасные зоны включают территории, где возможно 

развитие опасных процессов. Безопасные зоны характеризуются 

отсутствием опасных природных  процессов. 

Для опасных и условно опасных зон разработаны реко-

мендации по инженерной защите территории и организации мо-

ниторинга геотехнических систем. 

 

 

 



ОБ ИЗМЕРЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В ГРУНТОВОМ МАССИВЕ 

 

А.О. Кузнецов, канд. техн. наук, преподаватель,  

П.Г. Суровин, канд. техн. наук, доцент (ФГБОУ ВО СГУПС, 

г. Новосибирск) 

 
При строительстве подземных сооружений для обеспе-

чения безопасности используют методы геотехнического мони-

торинга для анализа напряженно-деформированного состояния 

(НДС) как грунтового массива, так и крепления выработки. 

В работе предлагается методика вычисления координат 

и дается оценка погрешности, связанной с ошибками измерений. 

Для измерения деформаций можно предложено устано-

вить несколько реперов на элементах крепления выработки. По-

сле установки реперов измеряются расстояния между ними. По 

измеренным расстояниям предлагается рассчитать координаты 

реперов. Один из реперов назначают за начало координат, еще 

один определяет положение осей. 

При изменении НДС будет происходить и изменение 

расстояний между реперами, и, соответственно изменение коор-

динат. По разности координат после деформирования и до него 

можно получить перемещения реперов. Далее, используя урав-

нения механики деформированного твердого тела, определяют 

напряжения. 

При деформации элементов крепления выработки будут 

изменяться как начало координат, так и направление осей, но 

эти изменения системы отсчета не имеют значения так как в 

дальнейшем изменения координат предполагается использовать 

для расчета напряженного состояния, а перемещение системы 

координат связано с движением элемента крепления как жестко-

го целого, т.е. не вызывающим его деформаций. 

Изменение координат реперов может быть малó, таким 

образом для нахождения деформаций элементов крепления вы-

работки необходимо найти разность близких чисел. Отсюда 



следует, что измерения расстояний между реперами и после-

дующие вычисления должны иметь малую погрешность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СНИЖЕНИЯ УС-

ТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КОТЛОВАНА  

В.С. Молчанов, канд. техн. наук, доцент, проф. кафедры 

ИГОФ, С.В. Линовский, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

ИГОФ, А.Г. Маньшин, канд. техн. наук, доцент, зам. начальни-

ка УНИР, Т.А. Якушкина, ст. преподаватель кафедры ИГОФ 

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 
В 2017 году произошло разрушение верхней обвязочной 

балки шпунтового ограждения котлована и вынос грунта по 

борту, обращенному к близрасположенному дому по ул. Фрун-

зе, 12 в Центральном районе г. Новосибирска. Это вызвало де-

формации грунта и частичное разрушение покрытий придомо-

вой площадки, а также возникновение дефектов в конструкциях 

зданий и самого котлована: крен приямка у наружной стены жи-

лого дома со стороны котлована; наклонная трещина в попереч-

ной стене подвала; нарушение целостности опорной части пли-

ты перекрытия подвала; промоины в грунтовом  откосе и пр. В 

результате измерений установлено, что за период годичных на-

блюдений среднее значение раскрытия трещин составило более 

0,2 мм (наибольшее значение –  по наружной стене, располо-

женной по оси, со стороны котлована). Анализ значений осадок 

фундаментов показал, что они также продолжают возрастать. 

Таким образом, несмотря на то, что сегодняшнее состояние  до-

ма № 12 по ул. Фрунзе можно признать ограниченно работоспо-

собным, при дальнейшей деградации  откосов котлована, зама-

чивании грунтов под фундаментом ситуация может перейти в 

необратимый процесс и вызвать  потерю прилегающих к котло-

вану жилых зданий. Обоснованы и предложены варианты уст-

ранения причин сложившейся ситуации: а) безотлагательное 

выполнение работ нулевого цикла строящегося здания с надле-

жащим качеством, включая обеспечение необходимой плотно-

сти обратной засыпки; б) устройство герметичной шпунтовой 

стенки (например, типа «Ларсен»); в) обратная засыпка котло-

вана грунтом (песком, щебнем) с послойным уплотнением. 

 



МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СВАЙНОГО 

ФУНДАМЕНТА В ЗДАНИИ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНО-

СТИ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С УЧЕТОМ 

ПОЭТАПНОГО ВОЗВЕДЕНИЯ 

 

С.В. Ющубе, канд. техн. наук, доцент, И.И. Подшивалов, канд. 

техн. наук, доцент (ТГАСУ, г. Томск) 

 

В настоящее время учет поэтапного возведения зданий и 

постепенного увеличения нагрузок, передаваемых на фундамен-

ты и грунты основания, не является обязательной нормой, что 

может привести к существенным погрешностям в результатах 

расчета. 

Напряженно-деформированное состояние несущих кон-

струкций и свайных фундаментов здания при одномоментном 

приложении нагрузки отличается от ситуации, когда нагрузка 

прикладывается поэтапно (пошагово) в процессе монтажа эле-

ментов монолитного железобетонного каркаса здания. Это про-

исходит за счет изменения расчетной схемы здания при его де-

формировании в процессе строительства. 

Верифицированный ПВК MicroFe позволяет реализовать 

конечно-элементное моделирование системы «основание – фун-

дамент – здание» в одной модели. Расчет проводился в линей-

ной постановке при моделировании возведения 11-ти этажного 

здания. Всего было выделено 16 этапов, в том числе в двух по-

следних этапах учитывалась ползучесть бетона. 

При учете поэтапного возведения здания, за счет пере-

распределения усилий между сваями через ростверк, усилия в 

сваях уменьшились. 

Учет стадийности строительства приводит к незначи-

тельному увеличению вертикальных перемещений свай в сред-

нем на 5%. 

 

 



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОДОПОНИЖЕ-

НИЯ ПРИ ОСУШЕНИИ ОПОЛЗНЕОПАСНОГО СКЛОНА 

В ЛАГЕРНОМ САДУ г. ТОМСКА НА РАЗВИТИЕ ОСАДОК 

ГРУНТОВЫХ ТОЛЩ 

 

В.Е. Ольховатенко, д.г.-м.н., профессор, Н.А. Чернышова, 

к.г.-м.н., доцент (ТГАСУ, г. Томск) 

 

Оползневые процессы на территории Лагерного Сада 

обусловлены природными и техногенными факторами. Среди 

природных факторов решающее значение имеют особенности 

геологического строения склона, состав, состояние и физико-

механические свойства грунтов, слагающих склон, гидрогеоло-

гические условия территории. 

В геологическом строении склона принимают участие 

четвертичные, неогеновые и палеогеновые отложения, пред-

ставленные суглинками, глинами, супесями и песками. Основ-

ной водоносный горизонт оказывающий влияние на развитие 

оползневых процессов, приурочен к неоген-палеогеновым от-

ложениям (N2kc+P3lg), залегает на глубине 19-33 м и имеет 

мощность 13-18 м. Для дренажа неоген-палеогенового горизон-

та на глубине 40 м запроектирована дренажная горная выработ-

ка диаметром 4 м. По оси выработки с целью осушения склона 

пройдено14 сквозных фильтров. Осушение грунтового массива 

с помощью сквозных фильтров привело к формированию де-

прессионной воронки и послужило причиной осадок грунтовых 

толщ при длительном водопонижении. Выполненные расчеты 

осадок грунтовых толщ показали, что они могут достигать 26-51 

см в различных частях при максимальном водопонижении. По-

лученные значения осадок значительно превышают норматив-

ные значения. Это может послужить причиной деформирования 

зданий и сооружений в пределах формирующейся депрессион-

ной воронки. 

 

 

 



КОМПЕНСАЦИЯ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТОВ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТА МНОГОЭТАЖ-

НОГО ДОМА 

В.С. Молчанов, канд. техн. наук, доцент, проф. кафедры 

ИГОФ, С.В. Линовский, канд. техн. наук, доцент, завкафедрой 

ИГОФ, Т.А. Якушкина, ст. преподаватель кафедры ИГОФ 

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 

Проектируемый ростверк (фундаментная плита) свайно-

го фундамента жилого дома в Заводском районе г. Кемерово 

опирается на забивные сваи-стойки, погруженные в обводнен-

ные суглинки, относящиеся к категории  пучинистым грунтов, с 

заглублением нижних концов свай в  песчаники среднезерни-

стые. Так как возведение фундамента планируется осуществить 

в зимний период времени, возможны проявление сил морозного 

пучения и, как следствие, отрицательное воздействие этого яв-

ления  на устойчивость фундаментной плиты и свай.  Для реше-

ния проблемы сотрудниками кафедр ИГОФ (авторы публика-

ции) и ТОС (завкафедрой В.В.Молодин) разработаны и предло-

жены  заказчику следующие мероприятия. Первое: прогрев ос-

нования греющим проводом, укладываемым в грунт непосред-

ственно под подошвой ростверка, бетонирование конструкции 

после устройства бетонной подготовки, утепление плитного ро-

стверка поверху и периодический прогрев грунтового основания 

в зимний период времени. Второе: укладка по поверхности 

грунтового основания (после погружения свай) слоя утеплителя 

(пенополистирол толщиной 200 мм), устройство армированной 

цементно-песчаной стяжки с электропрогревом термопроводом, 

бетонирование плитного ростверка с прогревом и поверхност-

ным утеплением. Расчеты второго варианта по приближенным 

методикам показали, что максимальный подъём поверхности 

грунта при его пучении не превысит 15 см. Учитывая значи-

тельную деформационную способность пенополистирола, воз-

можное воздействие сил пучения грунта на конструкцию фун-

даментной плиты минимизируется. 

 



ОПТИМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЖЕСТКИХ 

ВКЛЮЧЕНИЙ ПРИ АРМИРОВАНИИ ГРУНТОВОГО ОС-

НОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 

М.Л. Нуждин, техн. директор (ООО «НПЭКП «ОиФ», г. Но-

восибирск), Л.В. Нуждин, канд. техн. наук, профессор (НГА-

СУ (Сибстрин), г. Новосибирск, ПНИПУ, г. Пермь) 

 

С целью определения оптимального расположения ар-

мирующих элементов при усилении грунтового основания фун-

даментов мелкого заложения и свайных фундаментов были про-

ведены серии лабораторных экспериментов в малом лотке.  

В качестве модели столбчатого фундамента применялся 

квадратный металлический штамп с шириной подошвы 10 см. 

Ленточный фундамент мелкого заложения моделировался пря-

моугольным штампом с размерами 11×36 см. Свайный фунда-

мент состоял из 9 свай расположенных по сетке с шагом 4,6 см 

(5,75d) – металлических стержней диаметром 0,8 см и длиной 23 

см. В качества ростверка использовалась металлическая квад-

ратная пластина 10×10 см, толщиной 1 см. 

 Малый лоток заполнялся послойно рыхлым песком. Же-

сткие включения, усиливающие основание моделировались от-

дельными зернами гравия разного размера (2…4 см). 

Всего было проведено несколько десятков эксперимен-

тов – варьировалась глубина армирования и объем используемо-

го гравия, изменялась схема расположения зерен гравия, а также 

шаг зерен, как в плане, так и по глубине. 

Сравнительный анализ результатов полученных в ходе 

экспериментов позволил сделать выводы об эффективности раз-

личных схем усиления грунтового основания фундаментов мел-

кого заложения и свайных фундаментов армирующими элемен-

тами. 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ СВАЙ В 

ФУНДАМЕНТАХ ПОД МАШИНЫ С ДИНАМИЧЕСКИМИ 

НАГРУЗКАМИ 

 

Т.А.Якушкина, ст. препод., С.В.Линовский, канд. техн. наук, 

доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 

Первые опыты по установлению длины свай фундамен-

тов под машины с динамическими нагрузками, сверх которой 

этот параметр не оказывает существенного влияния на амплиту-

до-частотные характеристики системы «машина-фундамент-

основание» (рациональная или оптимальная длина, длина экви-

валентной консоли), были выполнены в конце 40-х годов про-

шлого столетия [Д.Д.Баркан, 1948]. В последующем на основа-

нии большого числа экспериментов многими авторами (в том 

числе, одним из авторов настоящей публикации) предпринима-

лись попытки оценить значение рациональной длины сваи в за-

висимости от свойств материала сваи и грунта её окружающего, 

интенсивности динамических воздействий на сваю и других 

факторов [М.И.Забылин, 1977; В.И.Манойлин, 1970; О.А. Сави-

нов и др., 1970]. Наконец, с введением в действие СНиП 2.02.05-

87 (в последующем, СП 26.13330.2012) при расчете динамиче-

ских характеристик колебательной системы предписывается ис-

пользовать условную длину сваи (l*) – величину эквивалентную 

по физическому смыслу рациональной длине сваи. 

В настоящей работе приводятся результаты  расчета ха-

рактеристик свайных фундаментов под машины с горизонталь-

ными динамическими нагрузками (приведенная масса, сдвиго-

вая жесткость, амплитуда колебаний) при использовании свай 

различной длины, изготовленных из бетона, стали, дерева, в 

разнообразных грунтовых условиях с использованием совре-

менных норм. Выполнено сравнение полученных расчетных 

данных с результатами экспериментов. В частности, установле-

но, что введение в расчетные зависимости ограничения на длину 

свай, участвующих в колебаниях системы, в целом соответству-

ет смыслу, полученным в опытах эффектам. Однако, выявлен 



ряд несовершенств, которые требуют дополнительных исследо-

ваний и анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ-

ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ АРМИРОВАНИЯ 

ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕН-

ТОВ 

М.Л. Нуждин, техн. директор (ООО «НПЭКП «ОиФ», г. Ново-

сибирск), А.Б. Пономарев, доктор техн. наук, профессор (ПНИПУ, 

г. Пермь) 

 

Для оценки оптимального расположения армирующих 

элементов при усилении грунтового основания зданий и соору-

жений на плитных фундаментах с целью ликвидации их воз-

можных кренов был выполнен численный эксперимент в про-

граммном комплексе SCAD Office 21.1.9.1. 

Расчетная схема включала 93025 узлов и состояла из 

90000 конечных элементов. Плитный фундамент моделировался 

1024 элементами с размерами 0,75×0,75×1,5 м. Армирующие 

элементы имели размеры 0,75×0,25×1,4 м и 0,75×0,75×1,4 м. 

Размеры конечных элементов основания были переменными от 

0,75×0,25 м до 6,0×6,0 м в плане. Расчетная схема пространст-

венной задачи в программном комплексе SCAD Office была со-

ставлена руководителем Новосибирского центра научно-

технической поддержки SCAD Office В.С. Михайловым. 

В численных экспериментах оценивалось влияние объе-

ма, количества слоев и рядов, а также шага расположения арми-

рующих элементов в плане и по глубине на величину деформа-

ций грунтового основания плитного фундамента.  

В результате выполненных исследований были найдены 

зависимости между величиной осадки плитного фундамента и 

объема, а также схемы расположения армирующих элементов.  

Выполненная работа позволила уточнить подходы к на-

значению проектных параметров усиления плитных фундамен-

тов с целью ликвидации возможных неравномерных деформа-

ций и кренов, вызванных неравномерным сложением грунтово-

го основания. 



ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ 

КОМЛЕКСОВ В РАСЧЕТАХ ОСНОВАНИЙ И ФУНДА-

МЕНТОВ 

О.А. Коробова, д-р техн. наук, профессор, А.А. Асланян, маги-

странт (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

       Применение современных программных комплексов в рас-

четах оснований и фундаментов является безусловно актуаль-

ным, так как программные средства обладают следующими 

преимуществами: существенное сокращение времени проекти-

рования, повышение качества и упрощение расчетов, а в ряде 

случаев – определяет надежность и качество возводимого объ-

екта. Анализ с целью изучения и ознакомления со свойствами, 

параметрами и возможностями программных комплексов про-

водился на таких программах, как PLAXIS 2D, SCADOffice, 

GEO5. С помощью этих программ производится расчет ленточ-

ных, свайных и плитных фундаментов, расчет осадок грунтово-

го основания, расчет устойчивости откосов и т.д.  

ПК PLAXIS 2D предназначен для комплексных расчётов 

напряжённо-деформированного состояния и устойчивости гео-

технических объектов различного назначения методом конеч-

ных элементов в условиях плоской задачи. ПК  SCAD Office яв-

ляется набором программ, с помощью которых выполняются 

прочностные расчеты и проектируются строительные конструк-

ции разных видов. ПК  GEO5 – это комплекс автономных про-

грамм, который позволяет решать большинство геотехнических 

задач. Все программы имеют схожий пользовательский интер-

фейс и способны обмениваться данными друг с другом. Каждая 

из них выполняет комплексную проверку конкретного типа кон-

струкции. Таким образом, рынок программ для инженерных 

расчетов предлагает достаточно много как российских, так и за-

рубежных разработок, позволяющих с высокой степенью досто-

верности выполнять расчеты оснований и фундаментов. 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХВО-

СТОХРАНИЛИЩ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

О.А. Коробова, д-р техн. наук, профессор, Гавриляк И.В, ас-

пирант (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

      В  современных условиях все больше внимания уделяется 

возможности использования геоэкологии в решении задач охраны 

окружающей среды. В последнее время участились аварии на 

хвостохранилищах, последствия которых свидетельствует о 

серьезной опасности накопителей различного рода для людей, 

инженерных сооружений и окружающей среды. В хранилищах 

находятся миллионы тонн отходов, которые являются потенци-

альными и действующими источниками загрязнения подземных 

и поверхностных вод, воздушного бассейна, а в случае разруше-

ния ограждающих дамб влекут за собой катастрофические по-

следствия. Основной причиной неблагоприятного состояния 

хвостохранилищ является отсутствие комплексного подхода к 

исследованию процессов взаимодействия окружающей среды и 

инженерного сооружения. Старые хвостохранилища, выполнен-

ные без учёта фильтрации и других мер, нередко становятся ис-

точником серьезной экологической опасности, в том числе, ис-

точником загрязнения почвенных вод и атмосферы (например, 

при распылении). Одним из важных факторов также является 

динамическая устойчивость хвостохранилищ. При намыве отхо-

дов рудообогащения в течение длительного времени происходит 

процесс формирования структурных связей между смежными 

минеральными частицами, оказывающими сопротивление пере-

мещению этих частиц под внешним воздействием. Для борьбы с 

загрязнением окружающей среды хвостами обогащения воз-

можны два подхода: подавление активности вредных элементов 

методом консервации хвостохранилищ и полная очистка, преду-

сматривающая удаление вредных компонентов или общую ути-

лизацию отходов рудообогащения. 


