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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Некоторые здания и сооружения в процессе  

эксплуатации могут подвергнуться особым, в том числе  взрывным, воздействиям. 

В  гражданском и промышленном строительстве  взрывные воздействия 

возникают, главным образом, при аварийных взрывах  бризантных взрывчатых 

веществ при их  транспортировке  и террористических  актах, взрывах  бытового  

газа, паровых котлов, баллонов со  сжиженным газом, при детонации и взрывном 

горении газопаровоздушных и пылевоздушных смесей и т.д .  Взрывные 

воздействия характеризуются высокими давлениями и малой 

продолжительностью действия. 

Особо  ответственные здания и сооружения (пункты управления на  

нефтехимических  и химических  производствах, корпуса  и реакторные отделения 

АЭС, корпуса  ТЭС, высотные административные здания и др.) должны быть 

устойчивы к подобного  рода  нагрузкам, т.е. должны выдерживать однократное  

взрывное  воздействие, не  разрушившись. При этом могут быть допущены 

значительные пластические  деформации. 

В  настоящее  время д ля перекрытий и покрытий этих  зданий используются 

плитно балочные конструкции, которые достаточно  эффективны при пролетах  до  

бхбм. Однако  зачастую по  технологическим соображениям для таких  зданий 

предпочтительнее  сепса  колонн 12х12м и более. При таких  пролетах  применение  

плоских  плитно балочных конструкций становится экономически 

нецелесообразным вследствие  перерасхода  материалов. При больших пролетах  

под  нагрузкой выгодно  работают пространственные конструкции. 

В  промышленном строительстве  при статических  нагрузках  большой 

интенсивности нашли применение  шатровые складки. В  настоящее  время 

достаточно  подробно  изучены особенности напряженно деформированного  

состояния (НДС) шатровых складок,  разработаны методы расчета  шатровых 

складок по  прочности при действии статических  нагрузок. Метод ы 

динамического  расчета  шатровых складок к настоя1реМ̂ (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£р(мвди>не  рд ^ аботаяы. 
БИБЛИОТе КА 

0 9   Ю0 7 «# Г> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S 
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Целью диссертационной работы является исследование  деформирования 

шатровых складок под  действием внешней статической и кратковременной 

динамической нагрузки и разработка  инженерного  метода  динамического  расчета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1 .  Выявить наиболее  рациональные конструкции шатровых складок, 

предназначенных для восприятия интенсивных динамических  нагрузок; 

2.  Провести анализ НДС граней складок, получить их  формы перемещений и 

разработать метод  динамического  расчета  складок в упругой стадии; 

3.  На основе  статических  испытаний принять схемы разрушения шатровых 

складок и разработать метод  динамического  расчета  складок в пластической 

стадии; 

4.  Получить зависимости для усилий и перемещений складок при 

квазистатической нагрузке  и произвести сопоставление  расчетных и статических  

опытных данных. 

Научная новизна  работы состоит в том, что: 

■  разработан метод  расчета  монолитных шатровых складок в упругой 

стадии при действии статической и кратковременной динамической нагрузок 

последовательным уточнением жесткостей с использованием проектно

вычислительного  комплекса  SCAD; 

■  разработан упрощенный метод  расчета  шатровых складок в упругой 

стадии при действии кратковременной динамической нагрузки на  основе  формы 

перемещений, полученной с использованием ПВК  SCAD; 

■  разработан аналитический метод  статического  и динамического  

расчета  складок в упругой стадии на  основе  сочетания моментного  и 

безмоментного  напряженных состояний; 

■  разработан метод  динамического  расчета  шатровых складок в 

пластической стадии с использованием опытных форм перемещений. 

Практическое  значение  работы состоит в том, что  предложенные методы 

расчета  монолитных шатровых складок в упругой и пластической стадиях  при 

действии кратковременной динамической нагрузки позволяют выполнять их  
л  <   Hi .  '  ' 
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обоснованное  проектирование  для покрьггий и перекрытий зданий взрьшоопасных 

производств и специальных сооружений при интенсивных взрьгеных нагрузках  и 

крупной сетке  колонн. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

удовлетворительным совпадением результатов расчетов шатровой складки при 

статическом нагружении с данными опытов других  исследователей. 

Объем выполненной работы. Диссертация состоит из введения, четырех  

глав, общих выводов и списка  литературы. Общий объем работы   204  страницы, 

в том числе: 178  страниц  машинописного  текста, 56  рисунков и 3  таблицы; список 

литературы из 138  наименований на  13  страницах. 

Рассматриваемая диссертация вьшолнена  в Московском государственном 

строительном университете  на  кафедре  железобетонных конструкций под  

руководством профессора, доктора  технических  наук Расторгуева  Бориса  

Сергеевича. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы и 

формулируется цель диссертационной работы. 

В  первой главе  проведен обзор  работ, посвященных методам исследования 

деформирования железобетонных конструкций при действии кратковременньк 

динамическихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тарузок и конструкциям шатровых складок, применяемым в 

строительстве. Приведены ме^одаки определения параметров взрывных волн в 

зависимости от источника взрыва и вызываемых ими динамических  нагрузок на  

конструкции сооружений. Рассмотрены основные положения динамического  

расчета  железобетонных конструкций (динамического  сопротивления материалов, 

предельных состояний конструкций) и методы расчета  в упругой и пластической 

стадиях  различных конструкций. Рассмотрены особенности применяемых 

конструктивных решений зданий, подвергающихся взрывным воздействиям, и 

основы расчета  и конструирования шатровых складок, применяемых в качестве  
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перекрытий и покрытий промышленных зданий при сетке  колонн 12x12  м и более  

при действии статической нагрузки. 

В  диссертации рассмотрена однократная мгновенно  возрастающая и 

линейно  убывающая нагрузка  с эффективньпи временем действияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в, возникающая 

при взрывах  бризантных взрывчатых веществ (ВВ), баллонов высокого  давления 

и т.п. При таких  нагрузках  в качестве  основного  принимается предельное  

состояние  первой группы (по  несущей способности), когда  допускается 

кратковременное  деформирование  конструкции в стадии разрушения. 

Сопротивлению конструкций кратковременным динамическим нагрузкам 

посвящены труды многих  ученых: А.Н. Крылова, С П . Тимошенко, И.М. 

Рабиновича, А.П. Синицина, А.И. Цейтлина, А.А. Гвоздева, П.С. Саймондса, Н.Н. 

Попова, Б.С. Расторгуева  и др. 

Современная динамическая теория железобетона базируется на  

упругопластическом методе. 

Различные варианты упругопластического  метода  можно разделить на  три 

группы: упрощенные, приближенные и точные методы. В  первых двух  методах  

движение  конструкции разбивается на  упругую, упругопластическую и 

пластическую стадии. В упрощенном методе  расчет конструкций в упругой 

стадии сводится к расчету системы с одной степенью свободы, обычно заданием 

формы прогибов. В  пластической стадии пластические  деформации 

сосредотачиваются в пластических  шарнирах,  и конструкция представляется в 

виде  механизма, совпадающего  со  схемой излома в методе  предельного  

равновесия, теоретические  основы которого  заложены в работах  А.А. Гвоздева, 

А.Р. Ржаницына, Ф. Ход жа. Разнообразный круг задач на  основе  этого  метода  

рассмотрен в работах  Г.К. Хайдукова, С М. Крылова, В.В  Шугаева. 

Шатровые складки появились в строительстве  в 20х  годах  прошлого  века. 

Большой вклад  в их  исследование, а  также близких  к ним по  статической схеме  

работы вспарушенных панелей, внесли Ю.Я. Штаерман, Г.К. Хайд уков, Б.Н. 

Бастзтский, Н.Г. Барабадзе  и др. Для изучения работы шатровых складок и 

вспарушенных панелей проводились большие экспериментальные исследования. 



7 

на основе  которых были выявлены расчетные схемы  и обоснованы 

приближенные методы расчета  на  действие  статической на1рузки. 

Большинство  работ по  динамике  сооружений посвящены разработке  

методов динамического  расчета  стержневых и плоских  элементов: балок, плит, 

стен, колонн. Динамический расчет пространственных конструкций рассмотрен в 

меньшей степени. Обзор  лш ературных источников показывает, что  методы 

динамического  расчета  шатровых складок и вспарушенных панелей не  

разработаны. 

На основе  проведенного  анализа  сформулированы цели и задачи 

исследования. 

Во  второй главе  изложен метод  динамического  расчета  шатровых складок в 

упругой стадии. 

Под  упругой понимается стадия работы шатровой складки до  момента  

достижения растянутой ^ )матурой одного  из элементов складки динамического  

предела  текучести (физического  или условного)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а, SR'  или до  начала  разрушения 

сжатого  бетона (ст, <  Я, ). 

Шатер  состоит из трапецеидапьных наклонных граней и верхней 

горизонтальной плиты (рис. 1). Кснтурные балки шатровой складки 

обеспечивают восприягае  распора  складки. 

До  нагружения динамической нагрузкой складка  находится под  

воздействием статической н^ирузки  q „. 

Расчет шатровых складок на  действие  статической нагрузки производится с 

использованием метода  конечных элементов (МКЭ) с учетом 

трещивообразования и физической нелинейности бетона. 

Монолитная шатровая складка  представляет собой сложную статически 

неопределимую систему, состоящую из элементов, испытывающих различные 

виды напряженного  состояния. 
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Рис.  1 . Схема шатровой складки: 

L—р асчетный пролет складки; 

в—^пролет горизонтальной плиты; 

/ —расчетный подъем складки; 

а—^ угол наклона к горизонтали наклонных граней. 

Для железобетонных  статически неопределимых систем характерно  

перераспределение   усилий в процессе  нагружения, связанное  с проявлением 

специфических   свойств железобетона — физической нелинейности и 

трещинообразования  и, как следствие, с изменением соотношения  жесткостей 

элементов железобетонной конструкции. В  диссертации рассматривается  метод  

расчета  шатровых складок в упругой стадии на  статическую  нагрузку МКЭ с 

использованием ПВК  SCAD. Расчет ведется последовательным  уточнением 

жесткостей. Складка, включая и контурные балки, разбивается на  плоские  
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конечные элементы (КЭ), в каждом узле  которых учитываются в общем случае  

шесть степеней свободы.  Уравнение  равновесия складки имеет вид : 

RZ.,=Q.,  (1 ) 

где  Z„—вектор  перемещений узлов модели; 

бя—^вектор  узловых сил от приложенной к складке  статической нагрузки и 

усилия предварительного  напряжения; 

R —матрица жесткости складки. 

Анализ экспериментального  и теоретического  исследования НДС шатровых 

складок показал, что  можно выделить четыре  типа напряженного  состояния КЭ 

элементов шатровой складки: внецентренно  растянутые  с однозначной и 

двузначной эпюрой напряжений и внецентренно  сжатые  с однозначной и 

двузначной эпюрой напряжений в поперечном сечении. Эпюра напряжений 

внецентренно  сжатого  или внецентренно  растянутого  КЭ  будет однозначной, если 

выполняется условие: 

М ЩО   (2 ) 

где  M,N  —  изгибающий момент и продольная сила, действующие в нормальном 

сечении; 

г—^ р асстояние  от центра  тяжести приведенного  сечения до  ядровой точки, 

наиболее  удаленной от растянутой зоны. 

Модуль деформации внецентренно  сжатых элементов с однозначной 

эпюрой напряжений на г том шаге  итерационного  процесса  корректируется с 

использованием зависимости «т̂     е ,,  для сжатого  бетона, рекомендованной ЕКБ

ФИП. 

Для внецентренно  растянутых КЭ  с однозначной эпюрой напряжений, 

внецентренно  сжатых и внецентренно  растянутых элементов с двузначной 

эпюрой напряжений рассматриваются две  стадии работы под  нагрузкой: без 

трещин и с треищнами. 

Для внецентренно  растянутых КЭ  с однозначной эпюрой напряжений 

модуль деформаций в стадии без трещин принимается равным: 

Ei'^  =  o ,E,,  (3 ) 
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гд е   Uj, = 0.5  —  коэф ф ициент упр угих  д еф ормаций р астянутого  бетона. 

В  стад ии с тр ещинами мод уль д еф ормации назначается из усло вия 

эквивалентности погонной осевой же стко сти К Э  и осевой же стко сти ар матур ы, 

уло же нно й в кажд о м погонном метр е  КЭ: 

D 

гд еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I/ ,  =  1 0.35 ^!= 2=  —коэффициент, учитыва ющ и й неравномерность  напр яжений 
'^UJ 

в  арматуре  р астянутого  элемента  склад ки в се че нии с тр ещиной и межд у 

тр ещ инами; 

o j,j— максимальные р астягивающие напр яжения в нормальном сечении  КЭ; 

А—  площад ь поперечного  сечения КЭ; 

4^—^площадь поперечного  сечения уло же нно й в i том направлении 

ненапрягаемой ар матур ы на  ка жд ый  по го нный метр  шир ины грани или 

контур ной ба лки; 

/ < ,,,—^то  же , напрягаемой ар матур ы. 

Для внецентренно  с жа т ь к и внецентренно  р астянутых элементов с 

д вузначной эпюр ой напр яжений в стад ии без тр ещин д ля стер жневых и 

пластинчатых К Э  в кажд ом напр авлении назначается пр ивед енный мод уль 

д еф ормации бетона: 

^ %,=Е,^ .  (5 ) 

гд е   (' =  (^ ,»/ )— направление  ме стно й о си коорд инат пластинчатого  КЭ; 

4 ,  =A+ai,j   + a „4 , j — привед енная площад ь поперечного  сечения КЭ  в i том 

напр авлении; 

По сле  образования тр ещ ин мод уль д еф ормации этих  элементов 

опред еляется из усло вия эквивалентности изгибных же стко сте й условно  упр угого  

элемента и железобетонного  элемента в стад ии с тр ещинами: 
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Ј»'= f   (6) 
' e r f  

гд е  изгибная же стко сть К ЭzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Bj"  пр инимается с использованием ф ор мулы (1 6 0 ) 

С Ни П 2.03.01 84*  «Бе то нные и железобетонные  ко нстр укц ии», пред ставленной в 

1   М 

^^^ri^

Алго р итм р асчета  шатр овой склад ки метод ом послед овательного  уто чне ния 

же стко сте й сле д ующ ий. На пер вом шаге  итерационного  процесса  матриц а  R 

ф ор мир уется в пр ед положении о тсутствия тр е щ ин в каких либо  элементах.  В 

р езультате  упр угого  р асчета  опр ед еляются пер емещения, а  та кже усилия  и 

напр яже ния в элементах  склад ки. 

По  найд енным усилиям анализир уется напр яженное  состояние   и ур овень 

тр ещинообр азования в элементах  склад ки. Далее  кор р ектир уется матриц а 

же стко сти   R  и повтор яется упр угий р асчет. 

Усл о ви ям и о ко нчания процесса  итерац ий явл яются: 

1)  д ля внецентренно  р астянутых и внец ентренно  сжа тых с д вузначной эпюр о й 

напр яжений К Э  —  отсутствие  но вых зо н обр азования тр ещ ин; 

2 )  д ля внецентренно  сжа тых с од нозначной эпюр о й напр яжений К Э  — 

выполнение  нер авенства: 

е, е^  50,03   (7 ) 

гд е   j—  номер  р асчетного  ц икла. 

Д л я ср авнения б ыл выполнен р асчет р ассмотр енным метод ом мод ели 

шатр о во й склад ки, испытанно й в НИИЖБе . Мо д е ль пред ставляет собой сборно

мо но литную ко нстр укц ию размером в плане  2000x2000мм и высотой 2 5 0 мм. 

По луче нные пр огибы шатр овой склад ки на  ка жд о м шаге  итерационного  процесса  

по казаны на  р ис. 2 .Анализ по лученных р езультатов показал, что  р асчет метод ом 

послед овательного  уто чне ния же стко сте й д овольно  то чно  отражает 

д еф ормированное  состояний ко нстр укц ии. 
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Рис. 2. Прогибы шатровой складки по  сечениям 1 1,2 2. 

Также при действии статической нагрузки разработан приближенный 

вариационный метод, основанный на  сочетании безмоментного  и моментного  

напряженных состояний. Рассмотрены средние  шатровые складки в составе  

многоволнового, многопролетного  перекрытия или покрытия, опираюпщеся по  

контуру на  стены. При таких  граничных условиях  перемещения контурных балок 

в горизонтальной и вертикальной плоскостях  равны нулю. 

Получены выражения для форм перемещений точек шатра  при 

безмоментном (с индексом 1) и моментном (с индексом 2) напряженных 

состояниях: 
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f  ..Л) 

[> ^Л ,Кн| ^> "(;, )  '^ ^ iv''> (. , )+ vf> "(x , )  ^*^ 

^■'0= Ш  ^"'й={$;г 
где  верхние  члены относятся к горизонтальной плите, а  нижние— к наклонной 

грани; 

\ 4 \ ^ \ х ;у)— вертикальные перемещения точек горизонтальной плиты 

соответственно  при безмоментном и моментом напряженных состояниях; 

^ ''(ĵ i W"(* i )— вертикальная составляющая перемещений точек наклонной грани, 

вызванных соответственно  безмоментным и моментным напряженным 

состоянием в ней; 

м^'^(х| )— вертикальная составляющая продольных перемещений наклонной 

грани, вызванных моментным напряженным состоянием горизонтальной плиты; 

v,'''(x)tvP— горизонтальные перемещения точек горизонтальной плиты, вьпванные 

соответственно  безмоментным и моментным напряженным состоянием в ней; 

vf'*(х)—^продольное  перемещение  горизонтальной плиты, вызванное  моментным 

напряженным состоянием наклонной грани; 

v< ''(x,)tv*''(j:,)— горизонтальная составляющая перемещений точек наклонной 

грани, вызванных соответственно  безмоментным и моментным напряженным 

состоянием в ней; 

i4""(x,)—горизонтальная составляющая продольных перемещений наклонной 

грани, вызванных моментным напряженным состоянием горизонтальной плиты. 

Полные перемещения всех  точек срединной поверхности складки равны: 

Вертикальные 

Горизонтальные  v^ )=  v'"'^ )?, +  v'^ '^ jz, 

где  Z„Zj— неизвестные, которые требуется определить; 

зЁ—^условное  обозначение  координат точек складки. 

Форма перемещений при безмоментном напряженном состоянии получена 

из уравнения равновесия. Форма перемещений горизонтальной плиты при 

моментном напряженном состоянии представлена  в виде  суммы от равномерно  
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распред еленной нагр узки, д ействующей на  шарнирно опертую плиту, и от 

опорных изгибающих моментов, опред еленных из условия  совместности 

д еф ормаций плиты и наклонных граней. 

Фо р ма прогиба наклонной грани опред еляется суммой прогиба плиты

балки ед иничной шир ины от равномерно  распред еленной нагрузки на  наклонную 

грань и прогиба от опорного  изгибающего  момента. 

Для величин  Z„Zj  по лучены ур авнения с использованием принципа 

стационарности  полной энергии систе мы: 

SU___dW_  SU ^   dW  ,.Q. 

dZj  dZi  9Z2   9Z2  

гд е   и—потенц иальная  энергия д еф ормации склад ки; 

W—^ потенц иал внешней нагрузки. 

После  опред еления  2^ ,12 , наход ятся перемещения всех  точек шатр овой 

склад ки, а  также усилия и напряжения во  всех  элементах  шатровой склад ки. 

Пр и д ействии кратковременной д инамической нагрузки рассмотрены д ва  

метод а  расчета в упр угой стад ии: упр ощенный и пр иближенный. 

Динамическая нагрузка  на  шатр овую склад ку в общем вид е  принимается в 

вид е  равномерно  распред еленной по  поверхности склад ки нагрузки   p {t)=p f{t)  и 

мгновенного  импульса  г, направленного  по  нормали к поверхности склад ки. 

Влияние  высоких скоростей д еф ормирования на  прочностные 

характеристики бетона и арматуры учитыва е тся приближенно с помощью 

коэф ф ициентов д инамического  упр очнения соответственно   сжатого  бетона, 

растянутого  бетона и арматуры  *, „,**, . *, , •  

Пр и расчете  упрощенным метод ом констр укц ия свод ится к системе с од ной 

степенью свобод ы. Для решения ур авнения д вижения применяется метод  

Бубнова Галеркина  с использованием статической ф ормы перемещений, котор ый 

нашел широкое  применение  д ля расчета  р азличных конструкц ий  при 

д инамических   нагрузках, распред еление  которьпс по  поверхности констр укц ии не  

меняется во  времени. Суммар ный вектор  перемещений пред ставлен в вид е: 

Z^ =Zj{t)+Z„   (1 1 ) 
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где  Z„— вектор  перемещений, соответствующих вектору узловых силzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Р  от 

распределенной нагрузки   р; 

Tif)— фушщия динамичности; 

Z„—вектор  перемещений, соответствующих вектору узловых сил Q„ от 

распределенной статической нагрузки  q „. 

После  подстановки  z ^  в уравнение  движения: 

ЛСГ«+ Л2 ^ = ^ (')+ а , 

М —^диагональная матрица масс, сосредоточенных в узлах; 

/ (О— функция изменения во  времени динамической нагрузки, 

и умножения обеих  частей уравнения на  Ẑ ''слева  получим уравнение: 

f+e}'T=a)'f(t )  (12) 

Z^ P 

где   а^  =  —f^  круговая частота  колебаний складки, соответствующая 

Z^ MZ„ 

принятой форме  перемещений. 

Начальные условия будут: 

Z'l г(о )= о ,  г(о)=  
Z^ MZ, 

]Решение  уравнения движения (12) для нагрузки вида  p {t)=ph  —  |  имеет вид: 

r (, )= l i c o 8 «*4  ^ + ^ s m f i*  (13) 

время конца упругой стадии определяется из условия достижения арматурой 

контурной балки предела  текучести. 

Динамические  перемещения и усилия в складке  в любой момент времени 

определяются путем умножения перемещений и усилий, полученных из 

статического  расчета  на  нагрузку Р,  на  величину функции динамичности в 

данный момент времени. 

Приближенный метод  расчета  шатровых складок на  действие  

кратковремешюй динамической нагрузки в упругой стадии разработан на  основе  

сочетания форм перемещений, соответствующих моментному и безмоментному 
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напряженным состояниям. Выражения для форм перемещений аналогичны 

полученным при действии статической нагрузки. Полные динамические  

перемещения всех  точек срединной поверхности складки представлены в виде: 

вертикальные 

^4 .')= ^"Ш*)+ ^"Ш')  (14 ) 

горизонтальные 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T,{t \ T,(t)— соответствующие функции времени (обобщенные координаты). 

Выражения (14) показывают, что  расчетная модель складки представлена  в 

виде  системы с 2  степенями свободы. Уравнения движения этой конструкции 

получены с использованием уравнение  Лагранжа 2  рода: 

d t\ d ij  ST,"'д Т,  d t\ d t ,y  ST,~~ д Т,'  ^   ' 

где  K,U,  W—  соответственно  кинетическая, потенциальная энергия системы и 

потенциал внешней нагрузки. 

Подставляя выражения для энергий шатровой складки и потенциала  

внешней нагрузки в (15), получим уравнения движения шатровой складки: 

f ,+eJ,^ (p ,X +  4>,X=d j> fif) 

f ,+eJ,+4 ,'J,+4 ,:T,=d ,p f{t),  (16) 

где  e,j, «J,,  J,,^ j—коэф ф иц иенты; 

Величины (р „,ср^   являются частотами собственных колебаний складки 

вследствие  продольных и изгибных деформаций соответственно. 

Начальные условия при обычных динамических  нагрузках, не  сводящихся к 

мгновенному импульсу, являются нулевыми: 

при  /=0   Г(0 )= 0 ,  Г(о)= 0  

Функции времени имеют вид : 

Был выполнен пример  расчета  шатровой складки на  кратковременную 

динамическую нагрузку двумя методами: упрощенным и приближенным и 
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р е зульта ты ср авнивались с р асчетом разложением по  ф ормам колебаний склад ки, 

выпо лне нным с использованием П ВК  SCAD  пр и уче те  низших восьми ф орм. 

Динамиче ская нагрузка  созд ается взр ывом заряд а  массой С= 150г на  

р ассто янии  150м от зд ания. Пар аметр ы д инамической нагр узки на  покр ытие: 

p f{t)= 1 2 3 1   \ кПа, гд е   р =  1 2 3 кЯа—максимальное  значение  д инамической 

^  v.vo 3 /  

нагр узки,  в =  0,083с —  прод олжительность д ействия д инамической нагрузки. 

Пр и р асчете  упр ощ енным метод ом частота  собственных колебаний 

составила   т  =  179с''. Выр а же ние  д ля ф ункц ии д инамичности имеет вид : 

r{< )= 0.0673sinl79/  cosl79/ + l  — 

0.083 

Пр и р асчете  пр иближенным метод ом выр аже ния д ля обобщенных 

коорд инат име ют вид : 

Пр и зад еланной нижне й о по р е — 

7;(0=  5cosl63/ + 0.37sinl63r 10.4cos506<  +  0.28sin506/  +  15.4| l  ^ 1  

"̂ '̂  \  0.083; 

7;(f)=  10,35cosl63f+ 0.77  sinl63f+ 0,97  cos50& 0,03sm506r r9.4| l  ^ |  

" '  I,  0.083J 

Пр и шар нир ной нижне й о по р е — 

7:(?)=  ll,42cosl65J +  0.835sml65t 3,68cos588? +  0.075sin588/  +  15.l| l  ^ |  

"''   '  \   0.083J 

r j(f) =   14,16cosl65« +  l,04sinl65f +  0,357cos588<  0,0073sm588/ + 13,8[l  '—\  

Ана лиз перемещений р азличных точек шатр овой склад ки показал, что  

кр ивые , полученные пр иближенным метод ом, позволяют с некоторым запасом по  

ср авнению с метод ом р азложения по  ф ормам колебаний оценить повед ение  

шатр овой склад ки при д ействии на  нее  кратковременной д инамической нагр узки, 

а  р е зультаты р асчета  упр ощенным метод ом и разложением по  ф ормам колебаний 

близки (р азличие  около   1 5 %). 

Ра сче т  шатр овых склад ок в пластической стад ии рассмотрен в третьей 

главе . В  д иссертац ии р асчетная схема шатр овой склад ки в пластической стад ии 

пр инимается совмещенной, объед иняющей линии излома шатр овой и местной 
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схемы излома горизонтальной плиты. Та ка я р асчетная схема рассмотрена 

впервые. Ранее  в «Руко во д стве  по  проектированию  железобетонных 

пространственных констр укц ий покр ытий и пер екр ытий»  р ассматр ивалась 

шатровая схема излома при д ействии статической нагр узки. 

В  стад ии, близкой к р азр ушению, шатр овая склад ка  р асчле няе тся линиями 

излома на  восемь же стких  д исков (р ис. 3 ). 

Рис. 3 . Совмещенная схема излома шатр овой склад ки. 

Перемещение  любо й то чки склад ки в пластической стад ии пр и тф инятой 

схеме  излома од нозначно  опред еляется с помощ ью величин угло в повор ота  

горизонтальной плиты  p ,(f)  и наклонных гранейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q> ,{t)  Эт и ве личины 

пр инимаются в качестве  обобщенных коорд инат, и р асчетная схема склад ки 
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свод ится к системе с д вумя степенями свобод ы. Из этой схемы можно  получить 

частные сх е мы: шатр о вую пр и ^, =  О  и местную пр иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д >2=0 . 

По д ставляя вьф аже ния д ля кинетической, потенциальной энергий шатровой 

склад ки и потенциала  внешней нагр узки в уравнение  Лагранжа 2  род а, по лучим 

ур авнения д виже ния шатр овой склад ки по  обобщенной схеме  излома: 

# ,+ a,# j a3^ ,+ aj  =  </,p/(/)  (1 8 ) 

^ j+ b,?j,+ 6j =   rf2 ^ f(r). 

Начальные усло вия д виже ния: 

?> ,(0)= ^> j(0)= 0,< s,(0)= ^,0.?'j(0)= ^„  (1 9 ) 

На ча льные скор ости  опред еляются из усло вия равенства   кинетических  

энергий склад ки в конц е  упр уго й и в начале  пластической стад ии. Вр е м я  конца 

упр угой стад ии д ля ча стно й шатр овой сх е мы излома опред еляется из усло вия 

д остижения ар матур ой контур ной балки предела  те куче сти. Пр и рассмотрении 

д еф ормирования плиты только  по  местной схеме  излома вр емя  конца упр угой 

стад ии опред еляется из усло вия равенства  суммы абсолютных  значений 

изгибающих моментов в пролете  и на  опоре  сумме пред ельных моментов в этих  

сечениях . Ре ше ние  ур авнений имеет вид : 

pXihAsh,t^ Bch^   LM^ LZfA.5k :fL  (2 0 ) 

к  e j  flj  а, 

Sj —\  b ,{A,h)i+Bch ji) b^ j+a+D, 

Максимального  значе ния уг л ы поворота  <р ,^ ^  =  ̂ >,(72,) и   ^ J^ ^ . =  Pii'a) 

д остигают в момент вр емени, когд а   ^ ,(«2i)= 0   и ^2('22)= 0. 

Движение   шатр овой склад ки по  совмещенной схеме  излома справед ливы до  

тех  пор , пока  какой либо  из угло в поворота  р ,  «ЛИ (р^   не  д остигнет 

максимального   значения, после  чего  соответствующий пластический шарнир  

закр ывается. Дальнейшее  решение  след ует строить, рассматривая д вижение  

склад ки по  частно й схеме  излома: соответственно   шатровой или местной схеме  

излома горизонтальной плиты в зависимости от того , какой хшастический шарнир  



20 

закрылся. Начальные условия движения определяются в момент времени, 

соответствующий закрытию пластического  шарнира. 

Получены решения уравнений движения шатровых складок в пластической 

стадии при действии взрывной нагрузки в геометрически нелинейной постановке. 

Рассмотрено  два  вида  геометрической нелинейности: уменьшение  стрелы 

подъема шатра  вследствие  удлинения контурных балок и провисание  

горизонтальной плиты шатровой складки. 

При рассмотрении местной схемы излома горизонтальной плиты учтен 

распор, возникающий вследствие  раздвижки жестких  дисков. 

Оценка несущей способности складки производится по  двум условиям: 

1) по  величине  относительного  удлинения арматуры контурных балок: 

« « . i * .  (21) 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s „—полное   относительное  удлинение  арматуры; 

е,— 1Ц)едельное  относительное  удлинение  арматуры. 

2) по  условиям для углов раскрытая трещин в пластических  шарнирах  в 

горизонтальной плите: 

r L  =  2?>,да  i  vT;  V'lc =  «\да» ^  V̂ r  .  (22) 

где  i/ f^ ,!/ r^ — соответственно  предельные опорные и пролетные > тлы раскрытия в 

пкфиирах  пластичности, определяемые из опыта. 

Для определения экономической эффективности применения шатровых 

складок при действии взрывной нагрузки в четвертой главе  рассмотрено  два  

варианта  покрытия пункта  управления нефтехимического  завода: сборно

монолитное  покрытие  по  типу покрытия отдельно  стоящего  убежища 

гражданской обороны и шатровая складка.  Нагрузка  принята  одинаковой 

p{t) =  12з[ 1   —— кЯо I, где  б =  0,083с— продолжительность действия нагрузки. 

Расчетное  динамическое  сопротивление  бетона сжатию Л' =  15000x1,2  =  18000кЯд, 

растяжению—Л*, =  1200х 1,2  =  1440кЯа. 
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Расчетное  д инамическое  сопротивление  ар матур ы, расположенной 

соответственно  в р астянутой,  сжато й зоне  и поперечной ар матур ы при расчете  

накло нных се че ний: 

Л, '»Л,х *,х / я. = 400000х1,Зх1.1  =  572000кЯа; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

К  =R,^ k ,x m , = 360000x1,1x1.1  =  435б00кЯл. 

Л« = ^ «'< *.x"». = 290000х1,Зх1.1  =  414700кШ; 

гд е   к, =  1,3  —  коэф ф ициент д инамического  упр о чнения ар матур ы; 

т ,  =  1.1   —  коэф ф ициент усло вия р або ты. 

Ра сче тна я схема плиты сборно монолитного  п о кр ыти я— д вухпролетная 

неразрезная балка  с кр айними шар нир ными опорами. Ра сче т выполнен на  особое  

сочетание  нагр узок, включающее постоянные , временные д лительные и 

ста тиче скую нагр узку, эквивалентную д ействию д инамической нагрузки от 

взр ывно й во лн ы. Пр и расчете  учте но  перераспред еление  ве личии изгибающих 

мо менто в в пролете  и на  опоре  вслед ствие  р аскр ытия тр ещин в р астянутых зонах  

бетона . 

Ра сче т шатр овой склад ки в упр угой стад ии вьгаолнен упрощенным 

метод ом. 

•  Ре зульта ты р асчета  показали, что  сборно монолитное  покр ытие  и шатр овая 

склад ка  уд овлетвор яют усло виям пр очности и эф ф ективность  использования 

ар матур ы в обеих  конструкц иях  близка. 

Расход  материалов на  сборно монолитное  покр ытие  и шатр овую склад ку 

пред ставлен в таблиц е : 

Сборно монолитное  
покр ытие  

Ша тр о ва я склад ка  

В  то м чи сле : 
горизонтальная плита  

Накло нные грани 
Ко нтур ные балки 

РАС ХО Д  БЕТО НА, м* 

14,4  

6,62  

1,08  
3,62  
1,92  

РАС ХО Д АРМАТ УРЫ, кг 

1662  

1335  

341  
842  
152  
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Эко но миче ский эф ф ект от снижения затрат на  матер иалы с уче то м 

уд орожания на  производ ство  работ по  бетонированию шатр овой склад ки 

составляет примерно   1 4 %. След овательно, применение  шатр овых склад ок пр и 

возд ействии кратковременных д инамических  нагр узок являе тся эко но миче ски 

целесообразным. 

О С Н О ВН ЫЕ  ВЬЮО Д Ы 

1 . Ша тр о вые склад ки облад ают высо ко й несущей способностью  и 

пр именяются д ля пер екр ытий и покр ытий зд аний с кр упно й сеткой ко ло нн пр и 

значительных статических  нагрузках. 

2 . Ша тр о вые склад ки являются сло жными пр остр анственными систе мами, 

состоящими из плоских  граней, в котор ых, кроме  б е з м о м е тн о г о , возникает 

значительное  моментное  напряженное  состояние. 

3 . Расче т шатр овых склад ок пр и д ействии статической нагр узки по  

пр очности, тр ещиностойкости и д еф ормациям выполняется с  использованием 

П ВК  SCAD метод ом послед овательного  уто чне ния жесткостей с уче то м 

трещинообразования и ф изической нелинейности бетона. Фи зи че ско й  основой 

метода  являе тся нелинейная д иаграмма бетона, рекоменд ованная ЕКБ ФИ П. 

4 . Для расчета  шатр овых склад ок в упр угой стад ии на  совместное  д ействие  

статической и стационарной взр ывной нагр узки целесообразно  использование  

упрощенного  метод а  на  основе  ф ор мы перемещении шатр а, по луче нно й р асче то м 

по  программе SCAD. 

5. Ра сче т шатр овых склад ок в упр уго й стад ии на  д ействие  статиче ско й  и 

кратковременной д инамической нагрузок возможно вести пр иближе нным 

метод ом с использованием сочетания ф орм перемещений, со о тветствующ их 

моментному и безмоментному напр яженному состоянию. 

6. Ко не ц  упр угой стад ии характеризуется д остижением ар матур ой 

контур ных балок д инамического  пред ела  те куче сти или д остижением о по р ными и 

пролетными моментами горизонтальной плиты пред ельных значе ний. 
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7. в  пластической стад ии рассмотрена совмещенная схема излома шатр а, 

объед иняющая ча стные ша тр о вую и местную схему излома горизонтальной 

п л и ты. Пр и закр ытии од ного  из пластических  шарниров возникают частные 

сх е мы излома. Ра сче т  в пластической стад ии необход имо вести с уче то м 

геометр ической нелинейности. Пр и расчете  по  местной схеме  излома 

горизонтальной плиты необход имо учитыва ть распор , возникающий вслед ствие  

сопр отивления плит наклонных граней перемещениям опорных сечений 

гор изонтальной плиты. Пред ельное  состояние  в пластической стад ии 

нор мир уется пр ед ельным относительным уд линением ар матур ы контур ных балок 

и  пр ед ельными угла ми р аскр ытия в шарнирах  пластичности  горизонтальной 

п л и ты. 

8. Ша тр о вые склад ки являются экономически более  выгод ными пр и 

возд ействии взр ывных нагр узок пр и пролетах   12x12м и более  по  сравнению с 

штатно балочными аналогами. 

9. Провед енное  исслед ование  позволяет рекоменд овать шатр овые склад ки 

д ля пр именения в качестве  пер екр ытий и покрьггий зд аний взр ывоопасных 

производ ств пр и интенсивных взр ывных нагрузках  и кр упной сетке  колонн. 
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