
На правах рукописи 

ч. 
/г* 

ТУРКОВ Андрей Викторович 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ И СТАТИКИ 

СПЛОШНЫХ И СОСТАВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Специальность 05.23 01   Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

О О Э 1 6 8  1 Э 1 

Орел  2008 



2 

Работа  выполнена  в  ГОУ  ВПО  «Орловский  государственный  тех
нический  университет»  на  кафедре  «Строительные  конструкции  и  ма
териалы» 

Научный консультант

Официальные оппоненты 

Ведущая организация 

Заслуженный деятель науки РФ, 
Заслуженный строитель РФ, 
доктор технических наук, профессор 
Коробко Виктор Иванович 

Заслуженный деятель науки РФ, 
академик РААСН, доктор 
технических наук, профессор 
Травуш Владимир Ильич 

членкорреспондент РААСН, 
доктор технических наук, профессор 
Римшин Владимир Иванович 

доктор технических наук, доцент 
Лабудин Борис Васильевич 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ
ного образования «Московский госу
дарственный строительный 
университет» 

Защита состоится 23 мая 2008 г  в 14— на заседании диссертационно
го совета Д 212 182 05 при Орловском государственном техническом уни
верситете по адресу  302020, Наугорское шоссе, 29, ауд  212 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  Орлов
ского государственного технического университета 

Автореферат разослан 22 апреля 2008 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
к т н , доцент  А И  Никулин 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Составные стержни из древесины представляют 
собой особый тип конструкций, характер работы которых качественно от
личается  от  подобных  стержней  из других  строительных  материалов  Их 
специфика заключается  в том, что механические  связи, соединяющие от
дельные  слои, являются  податливыми  Это  вносит существенные особен
ности при расчете таких конструкций 

Оценке несущей способности и жесткости составных деревянных ба
лок,  а также устойчивости  составных стержней на податливых связях по
священо большое количество работ как отечественных, так и зарубежных 
авторов.  В  этих  работах  в  основном  рассматривают  напряженно
деформированное  состояние  балок  и стержней  при  воздействии  статиче
ских  нагрузок  Вместе  с тем  особенности  поведения  составных  деревян
ных балок и стержней при воздействии динамических нагрузок исследова
ны недостаточно. 

В  последние  десятилетия,  после  долгого  застоя,  начали  интенсивно 
развиваться  динамические  методы диагностики  и оценки  качества  строи
тельных конструкций, в основе которых лежат вибрационные технологии 
Это связано с обнаружением  профессором  В.И  Коробко нескольких фун
даментальных  закономерностей  в строительной  механике, в основе кото
рых  лежат  строгие  функциональные  взаимосвязи  между  интегральными 
физическими параметрами строительных конструкций, в частности, между 
максимальным  прогибом  нагруженных  конструкций  в виде  балок  и  пла
стинок  с постоянной  изгибной жесткостью  и их основной  частотой коле
баний в ненагруженном состоянии  Именно рассмотрение этих двух видов 
деформирования  конструкций во взаимосвязи с учетом выявленных зако
номерностей  позволили  творческому  коллективу,  возглавляемому 
В И  Коробко, существенно модифицировать  вибрационный метод, разра
ботать десятки способов диагностики и контроля качества как вновь изго
товленных  конструкций, так и стоящих в сооружении, причем в условиях 
ограниченной  информации  о свойствах  материала конструкций,  сведений 
об  их  реальных  граничных  условиях,  об  интенсивности  действующей 
внешней нагрузки, об армировании железобетонных конструкций и других 
факторах 

\ 
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К сожалению, указанные выше закономерности,  как постоянно под
черкивают их авторы в своих  публикациях, относятся  к изотропным кон
струкциям  в  виде  отдельных  стержней  (балок)  и пластинок  постоянного 
сечения  На составные стержни, балки и пластинки переменной жесткости, 
конструкции  из анизотропных  материалов,  составные  конструкции  слож
ного  вида  (в  частности,  на  шарнирностержневые  системы  в  виде ферм, 
структур, куполов и т п ) полученные результаты пока не могут быть рас
пространены  изза отсутствия  необходимой теоретической  и эксперимен
тальной базы  Поэтому требуется  проведение целого  комплекса дополни
тельных теоретических и экспериментальных исследований для выявления 
специфических  особенностей  деформирования  составных  конструкций  в 
условиях их статического и динамического нагружения, и на основе обоб
щений известных и вновь выявленных закономерностей и физических эф
фектов разработать методику оценки жесткости таких конструкций на ос
нове их динамических параметров 

Еще одной  из важных задач, которая может эффективно решаться  с 
использованием  вибрационных  методов,  является  задача  уточнения  рас
четных схем конструкций, находящихся в условиях эксплуатации  Как из
вестно, при  статическом  расчете  конструкций  оперируют  идеализирован
ными  расчетными  схемами,  которые  часто  не  отражают  действительных 
граничных  условий  и  схем  приложения  нагрузки  Для  древесины,  обла
дающей пониженным сопротивлением смятию и относительно низким мо
дулем упругости, пренебрегать податливостью жестких узлов нельзя  Само 
понятие «жесткое сопряжение», когда в узле отсутствует поворот сечения, 
к конструкциям из таких материалов неприемлемо  Степень податливости 
заделки зависит прежде  всего от конструктивного  оформления узла, вида 
применяемых  связей, площади  смятия, направления  усилия  смятия отно
сительно направления  волокон и т п  В статически неопределимых систе
мах  за  счет  податливости  жестких  опор  происходит  существенное  пере
распределение  усилий  и  выявление  его  характера  представляется  также 
актуальной задачей 

Одними  из  наиболее  сложных  сооружений,  включающих  в  себя со
ставные  конструкции,  являются  пространственные  сооружения  с элемен
тами из цельной и клееной древесины, в частности купола  Купольные по
крытия из сборных клееных деревянных элементов удачно сочетают в себе 
архитектурную  выразительность,  технологичность  и  эффективность  их 
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работы как пространственных  конструкций арочного типа в условиях ста
тического и динамического воздействий. Однако несмотря на то, что исто
рический опыт эксплуатации таких сооружений со всей очевидностью по
казал  их  эффективность,  они  не  находят  достойного  распространения  в 
нашей  стране  Широкое  внедрение  куполов  в  строительную  практику 
сдерживается  изза  отсутствия  в  нормативной,  научнотехнической  и 
справочной  литературе  указаний  и рекомендаций  по  конструированию  и 
расчету  таких  конструкций  Не  проведены  обстоятельные  исследования 
работы  куполов  при  статическом  и динамическом  нагружении  с  учетом 
анизотропии древесины, податливости соединений, схем пространственно
го раскрепления связями, влияния размеров верхнего кольца, которые спо
собствовали бы выбору рациональных конструкций куполов с учетом этих 
факторов  Проблемы статики и динамики куполов не рассматривались в их 
взаимосвязи 

Объекты  и  предмет  исследования  Объектами  исследования  явля
ются составные деревянные и деревометаллические  однопролетные балки, 
а также купола из сплошных и составных деревянных элементов, предме
том исследования   методы диагностики и неразрушающего вибрационно
го контроля отдельных физических параметров указанных конструкций 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  и обобще
ние  закономерностей  деформирования  составных  конструкций  балочного 
типа и куполов, элементы которых изготовлены из цельной и клееной дре
весины, с учетом податливости их соединений при статических и динами
ческих  воздействиях,  широкая  экспериментальная  проверка  взаимосвязи 
динамических  и  статических  параметров  таких  конструкций,  разработка 
новых методов их расчета и методов вибрационного контроля жесткости 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи,  которые  можно разделить  на две обособленные  и органично  свя
занные между собой группы 

1  Задачи, связанные с исследованием  работы составных  балок в ус
ловиях статического и динамического нагружении 

  обосновать  и разработать методику теоретического  анализа работы 
составных балок с различными материалами, количеством слоев и количе
ством податливых связей, 

  исследовать  теоретически  и экспериментально  зависимость  между 
максимальным  прогибом и основной частотой колебаний составных дере
вянных и деревометаллических балок, 
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  разработать методы определения коэффициента жесткости  и коэф
фициента  совместности  работы однопролетных двухслойных  балок  с раз
личными  граничными  условиями  ее отдельных  слоев  по динамическим  и 
статическим физическим характеристикам  ее слоев, а также по соотноше
нию изгибных жесткостей отдельных слоев и балки цельного поперечного 
сечения, 

  разработать метод оценки степени защемления концов балок по ос
новным частотам их собственных поперечных колебаний, 

  разработать  методику  оценки  степени  податливости  укрупнитель
ных стыков однопролетной составной балки на упругоподатливых связях, 

  провести серию экспериментальных исследований на составных де
ревянных и деревометаллических  балках с изменяющимся  числом  подат
ливых связей (нагелей) и различными условиями закрепления их концов 

2  Задачи, связанные с исследованием работы деревянных куполов 
  обосновать конструктивное  решение деревянного  купола натураль

ных размеров в  качестве  объекта исследования,  изучить  влияние различ
ных  конструктивных  схем  на  распределение  усилий  и  деформативность 
купола, 

  разработать  методику  теоретического  исследования  деревянного 
купола натурных размеров при различных конструктивных схемах и видах 
статического  и динамического  нагружения  с  учетом  сейсмического  воз
действия, 

  провести теоретические и экспериментальные исследования работы 
ребристокольцевого  купола  среднего  пролета  из  деревянных  дощато
клееных  блоков  массового  изготовления  с  сопряжением  отдельных  эле
ментов  на  стальных  цилиндрических  нагелях  во  взаимосвязи  их  инте
гральных  физических  параметров    максимального  прогиба  и  основной 
частоты колебаний, 

  разработать рекомендации  по рациональному конструированию от
дельных элементов ребристокольцевого купола, 

  провести экспериментальную  проверку взаимосвязи  максимальных 
изгибающих  моментов  в  ребрах, нормальных сил в  кольцевых  прогонах, 
прогибов узлов купола,  периодов его собственных  колебаний  с количест
вом блоков жесткости  и относительными  размерами верхнего кольца при 
несимметричной  статической  и  сейсмической  нагрузках  при  их  кратко
временном и длительном действии, 
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  разработать  методику  комплексного  экспериментального  исследо
вания работы большеразмерной  модели купола (диаметром  4,5  м и высо
той  1,5  м), провести такие исследования и оценить соответствие теорети
ческих и экспериментальных результатов, 

  разработать  практические  рекомендации  по  конструированию  и 
расчету  ребристокольцевых  куполов  средних  пролетов  из  деревянных 
клееных элементов 

Методы  исследования.  В  ходе  проведения  теоретических  исследо
ваний  использовались  классические (аналитические  и численные)  методы 
строительной  механики  и теории  сооружений  При  проведении  экспери
ментальных исследований и обработке полученных результатов использо
вались  методы  регрессионного  анализа  и  методы математической ста
тистики  При использовании численных методов расчета применялся про
граммный комплекс «SCAD» и пакет прикладных программ «Лира» 

Достоверность научных положений и результатов подтверждается 
  использованием  фундаментальных  принципов  и  методов  строи

тельной механики, теории сооружений и экспериментальной механики, 
  сопоставлением экспериментальных результатов с теоретическими, 

а  также  результатов  многократных  совместных  статических  и динамиче
ских испытаний конструкций 

Научная новизна полученных результатов. 

При исследовании работы составных деревянных и деревометалличе
ских балок при статических и динамических воздействиях 

  теоретически  доказано и экспериментально  подтверждено, что для 
однопролетных  составных  деревянных  и  деревометаллических  балок  с 
горизонтальными  и  вертикальными  стыками  постоянной  и  переменной 
жесткости  на упругоподатливых связях независимо от материала слоев и 
их количества, жесткости поперечных связей и связей сдвига между слоя
ми,  а  также  от  условий  опирания  существует  обобщающая  закономер
ность, которая имеет фундаментальное значение в строительной механике 
и теории  сооружений  и заключается  в  наличии  строгой  функциональной 
связи  между  максимальным  прогибом  балок,  нагруженных  равномерно 
распределенной  нагрузкой, и основной  частотой их колебаний  в ненагру
женном состоянии, 

  на основе  установленной  закономерности  разработаны  вибрацион
ные методы 
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  определения  коэффициента жесткости  и коэффициента совместно
сти  работы двухслойных  балок  с  различными  граничными  условиями  ее 
отдельных слоев (от условий  свободного сдвига по контактной поверхно
сти до полного их исключения)  по динамическим  и статическим физиче
ским характеристикам  ее слоев, а также по соотношению  изгибных жест
костей отдельных слоев и балки цельного поперечного сечения, 

  оценки  степени  защемления  концов  деревянных  балок  и  степени 
податливости  вертикальных  укрупнительных  стыков  составных  балок  по 
основным частотам их собственных поперечных колебаний, 

  с учетом этих методов предложен  экспериментальнотеоретический 
метод расчета составных балок, заключающийся в экспериментальном оп
ределении коэффициента совместности  работы двухслойных  балок и тео
ретическом  определении  параметров  их  напряженнодеформированного 
состояния, 

  установлены пределы применимости указанной закономерности для 
однопролетных  балок  постоянной  жесткости,  подкрепленных  в  пролете 
упругими опорами в зависимости от жесткости опор, 

  при проведении экспериментальных  исследований составных балок 
установлены новые физические эффекты, заключающиеся в том, что с рос
том  числа  нагелей  пнаг  коэффициент  совместности  работы  двухслойных 
балок  возрастает  экспоненциально,  достигая  постоянства  при  соотноше
нии nHar/nmax> 0,8, где птах   максимально возможное (из условия размеще
ния) число нагелей 

При  проведении  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
статической  и динамической  работы куполов  из цельных и составных де
ревянных  элементов  во  взаимосвязи  физических  параметров  элементов, 
характеризующих  их  напряженнодеформированное  состояние,  были  по
лучены следующие результаты 

1) выявлены физические эффекты 
  при воздействии  несимметричной  статической  и сейсмических  на

грузок с увеличением количества блоков жесткости усилия в ребрах 
снижаются, а жесткость купола в целом возрастает, 

  при увеличении относительных размеров верхнего кольца усилия в 
ребрах  возрастают  только  в  куполах  с  локально  установленными 
блоками жесткости (жесткость же купола в целом при этом сущест
венно снижается), 
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  длительное  действие  статической  нагрузки  приводит  к  увеличению  де
формативности  конструкции и существенному перераспределению усилий 
между элементами купола (возрастанию усилий в ребрах и их снижению в 
кольцевых прогонах и раскосах), 

2) построены  графики и аппроксимирующие  функции,  связывающие 
значения максимальных  изгибающих моментов в ребрах, нормальных сил 
в кольцевых прогонах, прогибов узлов купола, периодов его собственных 
колебаний с количеством  блоков жесткости и относительными  размерами 
верхнего кольца при воздействии несимметричной статической  и сейсми
ческих нагрузок, 

3) графический анализ и аналитическая обработка результатов экспе
риментов подтвердили предположения о том, что значения максимального 
прогиба купола и основной частоты его колебаний как при симметричном, 
так  и  несимметричном  статическом  и  динамическом  нагружении  функ
ционально связаны между собой 

Практическая  ценность и реализация  работы. Результаты работы 
рекомендуется использовать при реальном проектировании конструкций в 
виде  составных  деревянных  балок  и  куполов  из  сплошных  и  составных 
элементов для оценки их напряженнодеформированного состояния 

Разработанные в диссертации вибрационные методы определения ко
эффициента  жесткости  составных  балок,  коэффициента  совместности  их 
работы, изгибной жесткости вертикальных укрупнительных стыков могут 
найти широкое применение как при конструировании таких конструкций, 
так и при проведении обследования конструкций зданий и сооружений 

Рекомендации  по конструированию и пространственной  компоновке 
ребристокольцевых  куполов,  включая вопросы об условиях  примыкания 
кольцевых  элементов,  количестве  блоков  жесткости  и  их  расположения, 
размере верхнего кольца найдут применение в проектной практике 

Некоторые  результаты  диссертационной  работы  использованы  ин
ститутом  «Гомелыражданпроект»  при  проектировании  купола рынка в 
г. Бресте диаметром 60 м,  ПО «Красная Балтика» при возведении крытого 
гаража в виде купола диаметром  36 м,  Центром экспертизы промбезопас
ности  ОрелГТУ  при  обследовании  купольного  покрытия  танцевального 
зала  диаметром  26,2 м  культурноразвлекательного  центра «Колизей» в 
г  Орле, а также при обследовании перекрытия цеха переработки мяса пти
цы ОАО «Курская птицефабрика» 
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На защиту выносятся следующие положения и результаты 
  теоретическое  и экспериментальное  доказательство  наличия  фун

даментальной  закономерности  о  функциональной  связи  максимального 
прогиба  и основной  частоты  колебаний  в однопролетных  составных бал
ках (на примере деревянных и деревометаллических балок) с горизонталь
ными  и вертикальными  стыками  постоянной  и переменной  жесткости  на 
упругоподатливых связях независимо от материала слоев и их количества, 
жесткости  поперечных  связей  и связей  сдвига между слоями, а также ус
ловий опирания, 

  экспериментальные  методы  определения  коэффициента  жесткости 
и  коэффициента  совместности  работы  двухслойных  балок  с  различными 
граничными условиями ее отдельных слоев (от условий свободного сдвига 
по контактной поверхности до полного их исключения) по динамическим 
и статическим  физическим  характеристикам  ее слоев, а также по соотно
шению изгибных жесткостей отдельных слоев и балки цельного попереч
ного сечения, 

  экспериментальный метод оценки степени защемления концов де
ревянных  балок  и  степени  податливости  вертикальных  укрупнительных 
стыков  составных балок по основным  частотам  их собственных  попереч
ных колебаний, 

  экспериментальнотеоретический  метод  расчета  составных  балок, 
заключающийся  в экспериментальном  определении  коэффициента совме
стности работы двухслойных  балок  с использованием  вибрационного ме
тода  и  теоретическом  определении  параметров  их  напряженно
деформированного состояния, 

  пределы  применимости  установленной  закономерности  для  одно
пролетных  балок  постоянной  жесткости  с  упругими  промежуточными 
опорами в зависимости от жесткости промежуточных опор, 

  результаты  экспериментальных  исследований  двухслойных  дере
вянных  и деревометаллических  балок на упругоподатливых  связях и фи
зические эффекты, обнаруженные при этом, 

  результаты теоретического и экспериментального  исследований ра
боты куполов среднего диаметра со сплошными и составными элементами 
из древесины, включая 

  конструктивное  решение  деревянного  ребристокольцевого  купола 
из клееных элементов, 

  аппроксимирующие  зависимости,  связывающие  значения  макси
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мальных  изгибающих  моментов  в  ребрах,  нормальных  сил  в  кольцевых 
прогонах, прогибов узлов  купола, периодов  его собственных  колебаний  с 
количеством  блоков  жесткости  и  относительными  размерами  верхнего 
кольца при несимметричном  воздействии  статической и сейсмических на
грузок, 

  неизвестные  ранее  закономерности  деформирования  деревянных 
куполов  при  симметричных  и  несимметричных  статических  и сейсмиче
ских нагрузках, 

  графический  анализ и аналитическую обработку результатов экспе
риментов, 

  рекомендации  по конструированию и пространственной  компонов
ке ребристокольцевых куполов, условиям примыкания кольцевых элемен
тов, количеству блоков жесткости и их расположению, размерам верхнего 
кольца. 

Апробация  работы.  Основные результаты  диссертационной  работы 
обсуждались и докладывались на 

  научнопрактических  конференциях  молодых  ученых  и  специали
стов Таджикистана (1985  1987,1990 гг.), 

  научнопрактической  конференции  «Вопросы  совершенствования 
расчета  и  проектирования  пространственных  конструкций»  (Волгоград, 
1989 г) , 

  региональной научнотехнической  конференции молодых ученых и 
аспирантов  Черноземья  «Современные  проблемы  развития  строительной 
механики,  методов  расчета  сооружений  и  совершенствование  строитель
ной техники» (Орел, 2000 г), 

  Шх  международных  академических  чтениях  2022  мая  2004  г. 
«Проблемы  обеспечения  безопасности  строительного  фонда  России» 
(Курск, 2004 г) , 

  Международной научнотехнической  конференции «Приборострое
ние 2004» (ВинницаЯлта, 2004 г), 

  Международной  конференции  «Механика неоднородных деформи
руемых тел  методы, модели, решения» (Севастополь, 2004 г) , 

  Vм Всероссийском семинаре «Проблемы оптимального проектиро
вания сооружений» (Новосибирск, 2005 г) , 

  Международных  академических  чтениях «Безопасность строитель
ного фонда России» (Курск, 2005 г) , 

  4й  Международной  выставке  и  конференции  «Неразрушающий 
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контроль и техническая диагностика в промышленности» (Москва,2005 г.) 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 42 печатные рабо

ты, в том числе 24 статьи в центральной печати, 3 патента на изобретения 
Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

семи глав, общих выводов, рекомендаций  по проектированию, библиогра
фии  и  двух  приложений  Список  использованной  литературы  содержит 
215  наименований,  в том  числе 41  зарубежных  Работа  изложена  на  386 
страницах, включая 200 рисунков, 53 таблицы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обсуждается  актуальность темы, формулируется цель и 
задачи исследования,  положения, выносимые на защиту, научная  новизна 
работы, достоверность  экспериментальных  и  теоретических  (численных) 
исследований,  практическая  ценность  и  апробация  работы,  показаны 
структура и объем диссертации, количество публикаций по работе, изло
жено краткое ее содержание 

В  первой  главе  рассматриваются  виды  конструкций  с  упруго
податливыми связями  Дается краткая характеристика составных балок из 
различных  строительных  материалов, анализируется область их примене
ния при реконструкции и усилении существующих конструкций 

Наиболее часто составные стержни встречаются в деревянных конст
рукциях  Они  могут  выполняться  на  врубках,  на  механических  связях 
(болты,  гвозди,  нагели,  шпонки  и  т д) ,  а также на клею  В 30х  годах 
XX века при отсутствии  производств  для изготовления  клееных деревян
ных  конструкций  (КДК)  широкое  применение  нашли деревянные  состав
ные  балки  на  врубках,  на  цилиндрических  и  пластинчатых  нагелях,  на 
мягких и жестких  шпонках и колодках  Шагом  вперед было создание до
щатогвоздевых и комбинированных  (с соединениями на гвоздях и болтах) 
балок, позволяющих перекрывать пролеты до  12 м  Как развитие дощато
гвоздевых появились  клееные балки  с фанерной  стенкой (плоской  и вол
нистой), в которых сами стенки за счет низкого модуля сдвига фанеры об
ладают значительной податливостью  По аналогии с балками выполнялись 
составные стержни, эффективно работающие на продольный  изгиб и вне
центренное сжатие (стержнипакеты, стержни с короткими прокладками и 
стержни с длинными накладками) 

Большой вклад в развитие методов расчета составных стержней с уп
ругоподатливыми  связями  внесли  зарубежные  ученые  Ф  Энгессер, 
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Д  Носсбаум,  Р  Мизес, И  Ратцердорфер  Первые  работы  отечественных 
ученых  по  расчету  составных  стержней  принадлежат СП  Тимошенко 
В дальнейшем большой вклад в решение задач поперечного и продольного 
изгиба составных стержней  внесли А В  Дятлов, П Ф  Плешков, А Р  Ржа
ницын,  В 3  Власов,  В Ф. Иванов,  Г В  Свенцицкий,  Б А  Освенский, 
В С  Деревягин,  М Е  Каган,  В И  Линьков  и  др  Теоретические  основы 
расчета  составных  стержней,  разработанные  Ржаницыным  А Р ,  широко 
используются в расчетной  практике и в настоящее  время, однако слабым 
местом в его теории является неопределенность  коэффициента жесткости 
соединительного шва составных конструкций 

Пространственные конструкции с упругоподатливыми соединениями 
отдельных  элементов  представлены  деревянными  ребристокольцевыми 
куполами  Дается  краткая  характеристика  деревянных  купольных покры
тий, анализируются области рационального применения деревянных купо
лов в строительстве и существующие методы расчета ребристокольцевых 
куполов, излагаются основные задачи исследования 

В отечественном  строительстве  стержневые  купола  проектировались 
и  строились  под  руководством  крупных  архитекторов  М Ф  Казакова, 
В П  Стасова и др  Позднее, в 30х годах в СССР было построено несколь
ко ребристых  куполов, куполовоболочек  и кружальносетчатых  куполов, 
разработкой  и  проектированием  которых  занимались  советские  ученые 
Г Г  Карлсен, В Ф  Иванов, Г В  Свенцицкий, Б А  Освенский, М Е  Каган и 
др  В послевоенное время получили развитие клееные конструкции, разра
боткой и исследованием которых занимаются ряд отраслевых и проектных 
институтов  (ЦНИИСК  им В А  Кучеренко, ЦНИИЭП им  Б С  Мезенцева, 
ЦНИИПромзданий,  ЛенЗНИИЭП,  ПИ1, Гомельгражданпроект  и др),  ка
федры в политехнических и строительных вузах  (МГСУ, СПбГАСУ, Рос
товский ИСУ, МАрхи, АЛТА и др)  Вопросам конструирования и расчета 
куполов  из  клееной  древесины  посвящены  работы  М С  Туполева, 
Е И  Светозаровой, В И  Травуша, Я Ф  Хлебнова, К П  Пятикрестовского, 
Ю А  Барашкова, А А  Журавлева и др  Отмечается, что в ближайшее вре
мя эти конструкции могут найти более широкое применение в  отечествен
ном строительстве в качестве большепролетных покрытий для зданий раз
личного функционального назначения 

Особую  значимость  приобретает  применение  легких  купольных  по
крытий для строительства  в сейсмически активных районах  Рассматрива
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ются особенности круглых в плане зданий и сооружений, а также реологи
ческие свойства древесины, определяющие повышенную сейсмостойкость 
деревянных куполов 

Приводится  краткий  анализ  существующих  методов  расчета  ребри
стокольцевых  куполов  Методы, где купола рассчитываются  как плоские 
конструкции, основаны на рассмотрении трехшарнирной  арки или арки с 
условными  затяжками  (Н С  Стрелецкий)  Использование  свойств  цикли
ческой  симметрии  таких  конструкций  позволило  Шенг  Ши  разработать 
метод,  при  котором  решение  системы  разлагается  на  несколько  задач  с 
меньшим числом неизвестных  Дальнейшее развитие этот метод получил в 
работах  Д В  Вайнберга  и В Г  Чудновского, М Е  Липницкого  Инженер
ный  метод расчета ребристокольцевых  куполов  предложен  В А  Лебеде
вым 

Рассмотрены методы определения сейсмической нагрузки  Их анализ 
позволил выбрать для дальнейших исследований спектральный метод 

Актуальное значение имеют проблемы динамического контроля каче
ства строительных конструкций, в том числе собственно контроль качест
ва  конструкций  на  этапе  изготовления,  уточнение  их  расчетных  схем  и 
определение фактической несущей способности конструкций при реконст
рукции и усилении 

Рассматривается  задача  уточнения  расчетных  схем  по  результатам 
динамических испытаний  конструкций  и их элементов. Учитывая  относи
тельно низкий модуль упругости древесины и податливость соединений, в 
конструкциях из древесины понятие «жесткое сопряжение»  неприемлемо 
Податливость  жестких  узлов  приводит  в  статически  определимых  систе
мах к увеличению  перемещений, а в статически неопределимых — к пере
распределению усилий между элементами конструкций  Используя вибра
ционные  методы, по динамическим  характеристикам  конструкций  можно 
оценить  не только  качественно  степень  податливости  заделки  элементов, 
но и уточнить характеристики податливости жесткого узла, а также учесть 
эффект защемления в шарнирном узле и характер перераспределения уси
лий  Работы по данному направлению в нашей стране отсутствуют 

Проведен  анализ  способов  возбуждения  колебаний,  среди  которых 
рассматриваются вынужденные и свободные колебания конструкций 

Состояние вопроса определило направление и задачи исследования 
Вторая глава посвящена разработке и развитию теоретических основ 

вибрационного метода моделирования составных балок и пластинок, бази
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рующегося  на исследовании  во взаимосвязи двух видов  их деформирова
ния   поперечного  изгиба и свободных  колебаний, которые описываются 
дифференциальными  уравнениями  эллиптического  типа  четвертого  по
рядков 

DA2A2Wq(x,y) = 0,  DA2A2W + co2mW = 0,  (1) 

где  использованы  общепринятые  в  строительной  механике  обозначения 
Если функцию прогибов представить в виде произведения максимального 
прогиба на  единичную функцию  W =  W0f(x,y)  и подставить  ее в диффе
ренциальные уравнения (1), то после их интегрирования по площади полу
чим 

W,  = SЈ / JpA2fdA,  со2 Л  JJA2A2fdA  / JJfdA  (2) 
/ A  A  /  A 

Функцию  прогибов  можно  также  приближенно  представить  в  виде 
однопараметрической  функции  W(x,y) = W0g[t/r((p)] = W0g(p),  где 
г = г(ср)    полярное уравнение контура пластинки, t и q>   полярные коорди
наты, р   безразмерная полярная координата  Эта функция описывает не
которую поверхность, линии уровня которой подобны  контуру и подобно 
расположены  Такое представление функции прогибов оправдано тем, что 
для некоторых задач, связанных с расчетом круглых и эллиптических пла
стинок, она точно удовлетворяет и дифференциальному уравнению, и гра
ничным условиям  Подстановка этой функции в выражения (2) после про
ведения  довольно  сложных  интегродифференциальных  преобразований 
приводит к приближенным зависимостям 

w  ~ ^  I  п2  _  D  K f
2Ogl+K fq>82 

W 0 » —  ,  СО  к——j  j  ,  Ki) 

D  Kf
2d>  ,+Kf(I>  2  2A2m  V 

8  8  Jgpdp 

где  Ф8, Л  j(g i vp12g"21g'p1  3g'p"2)ip, 
о 

Ф82 Л  j(2givp + 14g"+22g'p1 +3g'p2)ip, 
2 

о 
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2V  Т'2Л  2V  r/2  TA 
Kf  =min  J  1H—j  dq> = min  f  1 + 2—  iq> 

oV  r  J  0V
  r  X) 

Последний интеграл  имеет отношение  к пластинкам  с однородными  гра
ничными условиями и носит название коэффициента формы области (пла
стинки)  Он широко  используется  при  решении двумерных  задач  теории 
упругости  с помощью  изопериметрического  метода и  метода  интерполя
ции по коэффициенту формы  Знак приближенного равенства в выражени
ях  (3)  поставлен  в связи  с приближенностью  задания  функции  прогибов, 
однако это позволило в явном  виде выделить коэффициент формы из по
лучаемых  интегродифференциальных  соотношений  и  эффективно  ис
пользовать его свойства и закономерности 

Поскольку  значения  определенных  интегралов, входящих  в выраже
ния (3), являются постоянными  числами, зависящими от точности  выбора 
функции  g(p),  то  их  можно  объединить  с  коэффициентами  пропорцио
нальности 

W, = K W ^ „ , A 2 _ _ ,  ,  o>2=Km^K f 2;r^,  (4) Az
  2  т,  DK/+BKf 

z  ,  CO  = K m
  l  r  

DK f
2 +BK f  m  A2 

где  Kw=l/<X>gl;  Km  = | o g l / j g p d p ,  B = O g 2 /O g l 

/  о 
Умножив выражения (4) друг на друга, получим 

Vf0*
2=KwK„±  = C±  (5) 

m  m 
Как показали результаты численного эксперимента, для всего множе

ства пластинок с любыми граничными условиями значения коэффициента 
пропорциональности  К  изменяются  в  ограниченных  пределах  от 4/я  для 
бесконечно  вытянутых пластинок  (балок  с жесткостью  D) до  (4/л)2   для 
круглых пластинок, то есть 

l ^ < W „ m 2 < f l T l <W0a>z<    ^  (6) 
7i m  ^я^  m 

Закономерность (6) носит фундаментальный характер, связывая стро
гой функциональной зависимостью две интегральные физические характе
ристики W0 и (о в разных видах деформации пластинок  В математической 
записи этой закономерности отсутствует изгибная жесткость, а это значит, 
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что  открываются  перспективы  ее  использования  для  контроля  и  оценки 
жесткости  составных конструкций по их основной частоте колебаний вне 
зависимости от степени совместности  работы отдельных слоев таких кон
струкций  Это  свойство  позволяет  использовать  указанную  закономер
ность для определения жесткости  конструкций  балочного типа по основ
ной частоте колебаний, что играет важную роль для составных балок, по
скольку они имеют неопределенную жесткость шва и изгибную жесткость 
сечения за счет податливости связей, соединяющих отдельные слои 

При реконструкции зданий и сооружений одним из наиболее распро
страненных  методов  усиления  конструкций  балочного  типа  является  на
ращивание  (или  подращивание)  второго  несущего  слоя  с  обеспечением 
мер их совместной работы  Весьма перспективным является способ, когда 
наращиваемый  слой  имеет более жесткие  граничные условия, чем усили
ваемая конструкция  Например, усиление сверху многопролетной статиче
ски  определимой  балки,  разрезной  на  опорах,  монолитным  неразрезным 
слоем, усиление шарнирно опертой однопролетной балки сверху (или сни
зу) дополнительным  слоем, имеющим жесткое защемление на опорах (ри
сунок 1) 

/Ч  Одной из важных задач явля
Л  ,т,  т  ,т .Т  т  т^д,, T^T^k  ется  определение  коэффициента 
X  X X  X X  X  Х \  X  X  X J * 

жесткости  составных  балок, 
*Яг  (EI)/  "(EI), ™Ьг  имеющих  возможность  свободно

го  сдвига  по  контактной  поверх
Рисунок 1  Составная балка  Э т а  з а д а ч а  л е г к о  решается 

с поперечными связями  г 

обычными  методами  строитель
ной механики  Используя закономерность (5) можно связать частоту коле
баний основного тона с коэффициентом жесткости балки 

. 2 
Шп  = 

п  I  (Е1)2  |,  5 ( Е 1 \ 2  я2  ГЩ2 
1 + »=14^Р^,  (7) 0  Ј2^т1+т2^  (El)2

  ж Ј 2 ^ т , + т 2 

где  кж  = ^/1 + 5(EI) , / (EI) 2  , (EI)i и (Е1)2    соответственно изгибные жестко

сти усиливающего и усиливаемого слоев балки 

Рассматривая различные условия закрепления усиливаемого и усили
вающего слоев и сопоставляя полученные частоты колебаний, можно сде
лать заключение, что все промежуточные значения коэффициента жестко
сти находятся между двух границ 
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<Ж,к  r w  (8) 
i  (EI)2

  ж  V  (EI)2 

В общем виде для неопределенных условий подкрепляющего  слоя основ
ную частоту колебаний двухслойной  балки можно представить зависимо
стью  (7)  При  этом  при  неизвестной  основной  частоте  колебаний  двух
слойной балки можно найти кж 

^ « о / ^ Р ^  (9) 

Если  сдвиг  слоев  по  контактной  поверхности  стеснен,  то  возникает 
проблема  определения коэффициента  жесткости  составной  балки, и одна 
из решенных задач  посвящена определению  совместности  работы много
слойных  балок  вибрационным  методом,  который  позволяет  по  частотам 
собственных  колебаний  конструкций  оценить  степень  их  совместной  ра
боты  Рассматриваются 5 типов балок  слой  1, слой 2, балка, состоящая из 
двух слоев, не связанных  между собой, двухслойная балка, слои которой 
связаны при помощи упругоподатливых  связей, балка цельного  сечения, 
равного сечению  двухслойной  балки  Очевидно, что балка с большей из
гибной жесткостью будет иметь наибольшую частоту колебаний  Поэтому 
в  качестве  критерия,  характеризующего  степень  совместности  работы 
двухслойной  конструкции, можно  использовать  параметр К  в виде  корня 
квадратного из отношения  изгибных жесткостей  или соотношение  частот 
колебаний 

K = J f = ^ ,  (Ю) 
где 15 и cos   момент инерции и частота колебаний балки цельного сечения, 

I, и со,   момент инерции и частота колебаний двухслойной балки 
Из этого выражения видно, что для сплошной  балки К =  1, а для ба

лок,  соединенных  совместно,  всегда К <  1  Для балок  с различным  мате
риалом и жесткостью слоев получим следующую общую зависимость 

К = ^ =  ,  (11) 
И  (Е1)5  ojjmj  ce>2m2 

V  El1!  E 2 b  J ^ 2 ( m , + m 2 ) i 

При расчете деревянных  конструкций  с вертикальными  стыками не
обходимо знать величину изгибной жесткости стыка  Для этого разработан 
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способ,  суть  которого  состоит  в  построении  эмпирической  зависимости 
«прогиб   основная частота колебаний балки» 

/0,0123ш05,153" 
W0  =  ,  (мм),  (12) 

10,021ш0 

по результатам  теоретических  исследований таких балок в широком диа

пазоне изменения  отношения изгибных жесткостей стыка и основного се

чении балки (Е1)с/(Е1)б   от 0,007 до 1  (рисунок 2) 

4,0 
3,6 
3,2 
2,8 
2,4 
20 
1,6 
1,2 
0,8 
04 

0 

А Прогиб W0 (мм) 

N 

— * • 

75  100  125  150  175  200  225  250 
Круговая частота о  (с ') 

Рисунок 2   Зависимость W0   ш0 для 
деревянной балки с вертикальным 

укрупнительным стыком 

Зависимость  (12) 
подтверждается  экспе
риментально  с  точно
стью  4,22%  Таким 
образом,  рассмотрен
ный  способ  позволяет 
оценивать интегрально 
жесткость  составной 
деревянной  балки  с 
различными  изгибны
ми  жесткостями  ук
рупнительных стыков 

В  развитие  пре

дыдущей  задачи  изгибная  жесткость  стыкового  соединения  определяется 
экспериментальнотеоретическим  путем  для  балок  с  неопределенными 
граничными условиями 

По  величине  максимального 
прогиба  или  по  основной 
частоте колебаний  определя
ется  изгибная  жесткость  ук
рупнительного  стыка  Для 
реализации  предлагаемого 
способа  по  данным  преды
дущей  задачи,  полученным 
на основе  численного  экспе
римента,  построена  зависи
мость Wo   к и а>о   к,  здесь 
к  =  (Е1)с/(Е1)б (рисунок  3) 

'  Прогиб W0  (мм) 

1 

Ч 
аст 

, 

, 

Кр 
1 

= 

уговая  частота  tuj  (с ' ) 

_ 
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Рисунок 3  Зависимости  W0  Е1с /Е16 

и ш2  Е1с/Е16 для составной балки 
с вертикальным стыком 

EU 
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По этим данным построены аппроксимирующие зависимости 

/ 
к = 

1  I  „  2 

v39,537w020,506 
кН  м\  (13) 

к = 
0,003 + 7,242  10~5ю0 

5 
2 

10,00524<о0 +4,8110_6<»о  ) 
,  кН  м%  (14) 

с  помощью  которых  можно  по  величине  максимального  прогиба  или  по 
основной  (или первой резонансной) частоте колебаний определять  изгиб
ную жесткость укрупнительного  стыка с точностью в пределах  2%  Если 
балка изготовлена  с  несколькими  вертикальными  укрупнительными  сты
ками по одному и тому же проекту, то изгибную жесткость каждого стыка 
можно  брать  по  результатам  экспериментального  исследования  балки  с 
одним  стыком  Изложенная  методика  определения  жесткости  вертикаль
ного стыка составной балки  применима и для определения жесткости го
ризонтального стыка в многослойных балках, если их слои изготовлены из 
одного и того же материала. 

Проведены  численные  исследования  составных  двух  и  многослой
ных составных балок с регулярным  расположением  поперечных  связей и 
связей сдвига  Расчетная схема таких балок приведена на рисунках 4 и 5 
Всего  рассматривались  3 типа  двухслойных  балок  с  разными  сечениями 
слоев, а также трехслойная и пятислойная балки. 

,  _ _ _  ," 
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Рисунок 4  Расчетная схема двухслойной балки с равномерным 
распределением поперечных связей и связей сдвига 
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Рисунок 5  Расчетная схема двухслойной балки с локально 
установленными связями сдвига (а) и с локально установленными 

поперечными связями и связями сдвига (б) 
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При проведении  исследований определялись частоты основного тона 
поперечных собственных колебаний балок и их максимальные прогибы от 
равномерно распределенной статической нагрузки в зависимости от жест
кости  связей  сдвига  (ЕА)СС  Жесткость  связей  сдвига изменялась от 0 до 
108  кН  Очевидно,  что  при  (ЕА)Сс  =  0  слои  работают  без  сопротивления 
сдвигу по контактной  поверхности, а при (ЕА)Сс =  Ю8 кН составная балка 
будет работать как балка сплошного сечения  Кроме того, по результатам 
расчета подсчитывался коэффициент 

С = 
W„  Ф1 

(15) 
(q/m) 

По  результатам  исследований  построены  графики  изменения  частот 
колебаний основного тона и прогибов, а также коэффициента  С в зависи
мости от жесткости связей сдвига и жесткости слоев  Характерные кривые 
для двухслойной балки сечением b x h, + b * h2 = 50x100 + 50^100 мм при
ведены на рисунках 6 и 7 
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Рисунок 6  Изменение собственных 
частот колебаний и максимальных 
прогибов от статической нагрузки 
в зависимости от жесткости связей 

сдвига балки сечением 
b* h,rbxh2 = 50x100 + 50x100 мм 
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Рисунок 7  Изменение 
коэффициента С в зависимости 

от жесткости связей сдвига балки 
сечением b х hi + Ь>х h2 = 

= 50x100+ 50x100 мм 

Для трех и пятислойных балок характер изменения частот собствен
ных колебаний и прогибов, а также коэффициента С аналогичен графикам, 
приведенным на рисунках 6 и 7 

Результаты,  полученные  численным  методом  и  аналитически,  отли
чаются незначительно    до 4% для частот колебаний и прогибов, а коэф
фициент С   в пределах от 6,5% до +2,5%, что свидетельствует о работо
способности  предложенной  расчетной  схемы для  численного  расчета  со
ставных балок 

Была  исследована  также  зависимость  (5) для  однопролетных  балок, 
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подкрепленных в пролете упругими опорами (рисунок 8)  Жесткость упру
гих опор Еоп АоП изменялась от 0 кН до 107 кН 

В процессе исследования изменялась жесткость упругих опор Еоп Аоп 

от 0 кН до 107 кН  По результатам исследований построены графики изме
нения круговой частоты основного тона собственных  поперечных колеба
ний со и прогибов от статической нагрузки W0 (рисунок 9), а также график 
изменения коэффициента С для двутавровой балки (рисунок 10) 

EEJE  ЕопАоп  q 

^ ~ г Т I I I Г | 1  i  I ± 
10 \h'10  [ /Е ю\  1Ъ'10\  /к  10 \ 1С,10 \  1«1о\ 1„10 h'io\kio\h 

Рисунок 8  Расчетная схема однопролетной балки, 
подкрепленной в пролете упругими опорами 

(E.V4) 

Рисунок 9  Изменение частот 
собственных колебаний и прогибов 
в зависимости от жесткости упругих 

опор Еоп Аоп 

(E,J.,g 

Рисунок 10Изменение 
коэффициента С в зависимости 

от жесткости упругих опор Еоп А^ 

Основные частоты поперечных  колебаний  и максимальные  прогибы, 
вычисленные  аналитически  при жесткости  опорных  стержней  Еоп Аоп = 0 
(что означает  свободно лежащую однопролетную балку, работающую  без 
сопротивления  колебаниям  и перемещениям  со стороны упругих опор), с 
точностью до 4,0% повторяют результаты численных исследований  Мож
но считать, что при значениях Еоп Аоп < 103 кН балку можно рассматривать 
как однопролетную  При больших значениях Еоп Аоп данную конструкцию 
следует  рассматривать  как  многопролетную  балку  на  упругих  промежу
точных опорах  Оценив частоты  собственных  колебаний  балки, возможно 
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определение  степени  податливости  промежуточных  опор,  а  по  частоте 
собственных  колебаний можно прогнозировать прогибы балок от статиче
ских нагрузок 

При  исследовании  взаимосвязи  параметров  поперечного  изгиба  и 
свободных колебаний двухпролетной  балки  с упругоподатливым  стыком 
над  средней  опорой  укрупнительный  стык  имитировался  конечным  эле
ментомвставкой  жесткостью  EJB, длина которого составила  1/300 проле
та L  Схемы балок приведены на рисунке 11 

EJ, 

Г  ъ* 
^ 

EJ] 
V 

U^L  =1 а) 

EJE.  EJ, 
hi 

EJ, 
V  Й б) 

U± 

Варьировалась  изгиб
ная  жесткость  конечного 
элементавставки  и  схемы 
закрепления  балки на край
них опорах  При соотноше

Рисунок 11  Схемы балок с упруго  н и и  Е V  EJB =  1 получается 
податливым укрупнительным стыком 

над средней опорой  двухпролетная  неразрезная 
балка постоянного сечения, а при соотношении EJB/ EJB = 0 в сечении над 
средней опорой получается шарнир и двухпролетная балка распадается на 
две взаимно независимые однопролетные балки. 

По результатам численных исследований построены графики измене
ния частот  колебаний  основного тона  и максимальных  прогибов  балки в 
зависимости от соотношения изгибных жесткостей вставки и балки, кото
рые приведены на рисунке  12, а графики изменения абсолютных значений 
изгибающих моментов приведены на рисунке 13 
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Рисунок 12 Зависимость прогибов 
и частот собственных колебаний 

балок от жесткости вставки 

Рисунок 13 —Изменение 
максимальных пролетных и опорных 
моментов в двухпролетной балке в 

зависимости 
от жесткости вставки 

Анализ  графиков  показывает,  что  характер  изменения  контролируе
мых параметров для балок  с различными условиями закрепления  по кон
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цам  практически  одинаков  Наиболее  интенсивно эти  параметры  изменя
ются при соотношении изгибных жесткостей вставки и балки при значени
ях Ig(EJB/ EJB) = 4  1  Значения коэффициента С для двухпролетных ба
лок отличаются от теоретических значений в пределах от 0,5% до +2,5% 

Наиболее  интенсивно  изменяются  опорные  и  пролетные  моменты  в 
балках  с  крайними  шарнирными  опорами  При  значениях  параметра 
lgCEV EJE) = 2,45 графики опорных и пролетных моментов пересекаются, 
что означает их равенство по абсолютной величине, при этом изгибающие 
моменты меньше максимальных значений примерно на 30% 

Поскольку закономерность  (5) имеет отношение  и к пластинкам, бы
ло исследовано поведение коэффициента С для оболочки вращения в виде 
конуса  в  зависимости  от  отношения  высоты  оболочки  к  диаметру  Пре
дельной  формой такой  конической  оболочки  будет  круглая  пластинка  В 
качестве расчетной конструкции была принята оболочка вращения в виде 
конуса  диаметром  36 м,  а толщина ее принималась  50,  100, 200, 300 и 
500 мм  По результатам  исследований  построены  графики  w0   H/D, со  
НЮи  СНЯ)(рис  14  16) 

Рисунок 14  Частоты колебаний  Рисунок 15  Прогибы оболочки 
оболочки в зависимости  в зависимости от высоты конструкции 
от высоты конструкции 

Рисунок 16 — Зависимости параметра Ст от высоты оболочки 
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Следует отметить, что для пластинок коэффициент Ст  остается прак
тически  постоянным  при различной  толщине и изменяется в пределах от 
+2,47% до 1,71% от теоретического значения Сщ, = 1,579  При построении 
графиков учитывались максимальные прогибы оболочек, положение кото
рых  с  увеличением  высоты  конструкции  Н  перемещается  из  середины 
примерно  в  четверть  пролета  Найденные  зависимости  изменения  пара
метра  С„л при  изменении  высоты  оболочки  вращения  позволяют  связать 
решение задачи об ее свободных колебаниях с задачами деформирования 
конструкции при статических нагрузках и наоборот 

Третья  глава  посвящена экспериментальным  исследованиям состав
ных деревянных и деревометаллических балок на динамические и статиче
ские  нагрузки  Динамические  испытания  балок  проводились  в резонанс
ном режиме  Частоты поперечных  колебаний балок определялись с помо
щью электронного частотомера марки 4363/1, который снимал показания 
с  индукционного  вибродатчика  Колебания  возбуждались  двигателем  по
стоянного тока с дисбалансом массой примерно 15 г, жестко закрепленно
го на балках в середине пролета  При испытании балок на статические на
грузки  нагружение  конструкций  производилось  стальными  тарированны
ми грузами  в шести точках,  прогибы  измерялись  индикаторами  часового 
типа и прогибомерами 

На первом этапе проводились экспериментальные исследования со
вместности  работы  двухслойных  составных  балок  Экспериментальные 
конструкции длиной 3100 мм изготавливались двух типоразмеров  bxhi + 
+  bxh2  =50x50+50x45  и bxh,  +  bxh2  =50x45+50x100  мм  Для  соединения 
слоев  использовались  стальные  цилиндрические  нагели диаметром  4 мм, 
установленные  с  шагом  150 мм  Для каждого слоя  и каждой  балки были 
определены  основные  частоты  собственных  колебаний,  а также  прогибы 
от  статической  нагрузки  В  процессе  исследований  двухслойных  балок 
изменялось количество нагелей 

Сопоставление  полученных  результатов  показывает,  что  коэффици
енты совместной работы К! < К3< К5 < К7 < К9 < K2i  (индекс при коэффи
циенте  К  обозначает  количество  нагелей  в  балке)  и  все  эти  значения 
меньше  единицы,  что  соответствует  физическому  смыслу  коэффициента 
Можно также отметить, что при увеличении сечений отдельных слоев со
ставной  балки  коэффициент  совместности  работы  также  увеличивается, 
что объясняется  большей  степенью защемления  нагелей  в более  мощных 



26 

слоях и увеличенной площадью смятия древесины в нагельном гнезде  Для 
исследования и сопоставления статических и динамических характеристик 
составных балок  были использованы конструкции тех же размеров, что и 
при  определении  совместности  работы  отдельных  слоев  конструкций 
Кроме определения частот собственных поперечных колебаний балок, оп
ределялись прогибы от статической нагрузки  По результатам эксперимен
тальных  исследований  построены  графики  для  балки  сечением  bxh[ + 
+ bxh2 = 50x45 + 50х 100 мм, приведенные на рисунке 17 

Как  видно из гра
фиков,  характер  изме
нения  собственных 
частот  поперечных 
колебаний  и  прогибов 
составной  балки  соот
ветствует  теоретиче
ским  данным  Наблю
дается  устойчивый 
рост  частот  колебаний 
и  снижение  прогибов 
под  статической  на

грузкой с увеличением  количества нагелей  при всех схемах опирания со
ставных балок 

В  качестве  экспериментальных  конструкций  были  также  приняты 
три  деревометаллические  балки  пролетом  2,9  м,  сечения  которых  пред
ставлены на рисунке 18 
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Рисунок 17 — Зависимости собственных частот 
поперечных колебаний и прогибов составной балки 

сечением 100x50+50x45 мм 
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Рисунок 18   Сечения экспериментальных деревометаллических балок 
а балки с металлической квадратной трубой с толщиной стенки 2 мм и деревян
ными слоями, б — двутавровая деревометаллическая балка со стальной обоймой 
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В процессе испытаний  на вибрационные  и статические  нагрузки из
менялось  количество  нагелей и условия закрепления  концов балок  В це
лом характер изменения частот поперечных  колебаний и прогибов повто
ряет  характер  изменения  собственных  частот  поперечных  колебаний  и 
прогибов  составных  деревянных  балок  Также  наблюдается  устойчивый 
рост частот колебаний и снижение прогибов под статической  нагрузкой с 
увеличением количества нагелей при всех схемах опирания балок. 

Сопоставление  теоретических  и  экспериментальных  данных  прово
дилось для двухшарнирных балок  По абсолютному значению измеренные 
частоты  собственных  поперечных  колебаний  сопоставимы  с  теоретиче
скими  В целом экспериментальные частоты выше теоретических пример
но на 6  24%, что объясняется  более высоким модулем упругости древе
сины при кратковременных испытаниях по сравнению со значением, при
веденным  в нормах  на проектирование  деревянных  конструкций  Экспе
риментальные прогибы составных балок также сопоставимы со значения
ми, полученными численными методами, и на 8  32% ниже теоретических 

Четвертая  глава  посвящена вопросам уточнения расчетных схем 
стержней  по результатам динамических испытаний. При составлении рас
четных схем конструктивных элементов зданий и сооружений обычно ис
пользуют два условия опирания   шарнирное и жесткое  Для деревянных 
стержней, узлы которых обладают значительной  податливостью, само по
нятие  «жесткое  сопряжение»,  когда  в  узле  отсутствует  поворот  сечения, 
неприемлемо 

На первом этапе исследования были получены теоретически частоты 
основного тона собственных колебаний однопролетных деревянных балок 
пролетом  2,9  м  Сечение  балок  принималось  трех  типоразмеров  150x50 
мм, 100x50 мм и 50x50 мм, причем больший размер являлся высотой сече
ния  Рассматривались  3  условия  закрепления  концов  балок  2  шарнира 
(2ш),  1 шарнир и 1  заделка (ш+з),  2 заделки (2з)  Заделки на данном этапе 
предполагались неподатливыми 

Влияние податливости заделки исследовалось численными  методами 
на расчетной схеме, представляющей  собой стержень (собственно балку), 
по концам которого установлены вертикальные заделанные с двух концов 
стержни  (вставки)  Изгибная  жесткость  вставок определяла  податливость 
заделки концов балки (рисунок 19) 
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и^с^'™—  _____  _v~_.  Изменяя  изгибную  жесткость 
___Ј  \  ~\  вставок  от  бесконечности  до  нуля, 

Балка  ,   . 

Рисунок  19   Расчетная  схема  балки  б У д е м  и м е т ь  н а  °™V™ б а л к и  соответ
с вставками  ственно  неподатливую  заделку  и 

шарнир  По  результатам  расчетов  построены  графики  изменения  частот 
собственных колебаний в зависимости от соотношения погонной изгибной 
жесткости вставки к погонной изгибной жесткости балки (рисунок 20) 

Зная  экспериментальную 
частоту  колебаний  конструк
ции,  можно  определить  факти
ческое  соотношение  изгибных 
жесткостей  вставки  и  балки 
Предложенная  методика  оцен
ки податливости  жестких узлов 
апробирована на балке с одним 
шарнирным,  а  другим  упруго
податливым  узлом  опирания 
Как  показали  исследования, 
при  учете  податливости  задел

ки теоретические значения частот основного тона собственных  колебаний 
балок  хорошо  согласуются  с экспериментальными,  разница  между  ними 
составляет от 1,2% до 4% 

На  следующем  этапе  исследовались  конструкции  с  «жесткими»  ук
рупнительными стыками по длине балки  В качестве объекта исследований 
принята  однопролетная деревянная балка пролетом 2,9 м сечением bxh = 
=  50x150  мм  Количество укрупнительных  стыков  принималось  1, 3 и 5, 
расположенных симметрично относительно середины пролета 

В  ходе  исследований  варьировалась  изгибная  жесткость  конечных 
элементоввставок,  имитирующих  податливость  «жестких»  укрупнитель
ных узлов 

Соотношение  изгибных  жесткостей  вставки  EJ„ и балки Етб изменя
лось в достаточно широком диапазоне от 1,0 до 0,007  По результатам чис
ленных  исследований  построены  графики (рисунок 21) изменения  частот 
основного тона и прогибов балки в зависимости от соотношения изгибных 
жесткостей  вставки  и балки  Анализ кривых прогибов  и частот собствен
ных  колебаний  показывает,  что  характер  изменения  частот  собственных 
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Рисунок  20   Изменение  частот  основного 
тона  поперечных  колебаний  балки 

в  зависимости  от  соотношения  изгибных 
жесткостей  балки  и  вставок 
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Рисунок 21   Зависимость  прогибов и частот  собст
венных  колебаний  балок от жесткости  вставки 

(условия  закрепления  концов балок   2 шарнира) 

колебаний  и  прогибов  для балок  с  различными  условиями  закрепления  по 

концам  практически  одинаков 

Выявлено,  что при уче

те  податливости  укруп

нительных  стыков  тео

ретические  значения 

частот  основного  тона 

собственных  колебаний 

балок  и  ее  прогибов  от 

статической  нагрузки 

хорошо  согласуются  с 

экспериментальными 

Разница  между  экспе

риментальными  и  тео

ретическими  частотами  составляет до 2 ,7%, а между  прогибами    до  4 ,2%. 

Вопросам  конструирования  ребристокольцевых  деревянных  куполов 

посвящена  п я т а я  г л а в а .  Разрабатываемый  купол  ориентирован  на  приме

нение  клееных  блоков,  производство  которых  возможно  на  существующем 

оборудовании  заводов  клееных  деревянных  конструкций  Проведенный 

анализ  существующих  конструкций  позволил  обосновать  выбор  в  качестве 

ребер  криволинейных  дощатоклееных  блоков  постоянного  по длине  сече

ния,  причем  в  отдельных  случаях  возможно  применение  типовых  блоков 

Учитывая,  что в  кольцевых  прогонах  и  раскосах  могут  возникать  усилия 

разного  знака,  их  проектируем  жесткими  из  клееной  древесины  Эти эле

менты  приняты  прямолинейными,  что в  наибольшей  степени  соответству

ет  характеру  возникающих  в  них усилий  (растягивающих  и  сжимающих) 

при  работе  прогонов  и  раскосов  в  составе  купольного  покрытия  Верхнее 

кольцо  принималось  металлическим  сварным  из  прокатного  двутавра  как 

более  технологичное  в  изготовлении,  нижнее  кольцо  решалось  в  монолит

ном  железобетоне  Ограждение  может  быть  выполнено  в л ю б о м  варианте, 

в  том  числе в виде  высокопрочной  ткани 

Сопряжение  отдельных  элементов  конструкции  выполнялось  на 

стальных  болтах,  учитывая  их  доступность  и  высокую  несущую  способ

ность  Решение  узлов  крепления  кольцевых  прогонов  и раскосов  позволяет 

включать  эти элементы  в  работу  купольного  покрытия,  причем  в этом  слу

чае  податливость  болтовых  соединений  поддается  учету  при расчете  купо

ла  как  пространственной  системы 
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Из приведенного анализа возведенных ребристокольцевых куполов 
можно заключить, что  единого подхода к вопросу о количестве  связевых 
блоков (блоков жесткости) в современном куполостроении не существует 
В  работе  выделены  следующие  основные  схемы  пространственного  рас
крепления  (конструктивные  схемы) куполов  средних  пролетов  ребристо
кольцевой купол без связей, с локально установленными блоками жестко
сти и с блоками жесткости во всех секторах  Эти схемы были приняты для 
дальнейшего исследования 

Шестая  глава  посвящена  теоретическому  определению  усилий  и 
перемещений ребристокольцевых деревянных куполов  Расчеты выполня
лись методом  конечных  элементов по программе  "ЛИРА"  Ребра модели
ровались неразрезными полигональными пространственными  стержнями с 
переломами в узлах  крепления прогонов, а верхнее кольцо   в виде замк
нутого пространственностержневого  многоугольника,  при этом связь ме
жду узловыми усилиями  и перемещениями для таких элементов известна 
Соединение  ребер  с  верхним  и  нижним  кольцами  принималось  шарнир
ным, а прогонов и раскосов к ребрам   упругоподатливым, при этом рас
четная модель таких стержней представлялась в виде стержня жесткостью 
ЕА  и  EJ,  снабженного  упругими  шарнирами  по  концам  жесткостью 
C=N/ACB (где N   усилие в стержне, АСв   абсолютная деформация связи) 
По разработанным  расчетным  схемам определяется  условный модуль уп
ругости  стержней  при  растяжениисжатии  и  изгибе,  который  учитывает 
совместные  деформации  самого  стержня  и  податливость  узлов  Далее 
формируется  грузовая  матрица  и матрица жесткости  и решается  система 
уравнений 

|R|  |V||P| = 0  (16) 

Дальнейший расчет сводится к стандартным в МКЭ процедурам  ре
шению (16) и по найденным перемещениям нахождению узловых усилий в 
стержневых конечных элементах 

Расчет купола на сейсмические воздействия осуществлялся в 2 этапа 
На  первом  этапе  определялись  сейсмические силы по методике СНиП 
П781 для каждого iго тона колебаний 

|Slk| = |Qk|  Ы  А  р,  Kv  К,  К2 ,  (17) 

где  |Qk|    матрица  сосредоточенных  в' точках К  весов  ,  |л,к|  ~ матрица 

коэффициентов  формы  колебаний, A, $t   коэффициенты  сейсмичности и 
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динамичности,  Kv,  К|  и  К2    коэффициенты,  принимаемые по СНиП 
П781  Здесь частоты собственных колебаний и собственные вектора вы
числялись  на  основе  решения  векового  уравнения  Второй  этап  расчета 
заключается в формировании и решении системы (16), где в качестве гру
зовой матрицы принимается матрица расчетной сейсмической нагрузки. 

В  качестве  расчетного  был  принят деревянный  ребристокольцевой 
купол диаметром 36 и высотой 9,1 м, состоящий из 24 гнутых дощатоклее
ных ребер и расположенных в 7 ярусах кольцевых прогонов (рисунок 22). 
В процессе исследований варьировались следующие факторы 

1  Количество и расположение блоков жесткости  купол без блоков 
жесткости, с блоками жесткости в 4 и 8 секторах, с блоками жесткости во 
всех секторах 

2  Размеры  верхнего  кольца   общий  шарнир  в  верхней  точке, диа
метр верхнего кольца равен 1/15 и 1/8 диаметра купола 

3  Схемы  загружения    вертикальная  статическая  нагрузка  на  всей 
поверхности купола и на половине его поверхности, горизонтальная сейс
мическая нагрузка от соответствующей статической 

На основе полученных ре
зультатов  при  симметричном 
загружении  вертикальной  ста
тической  нагрузкой  выявлено, 
что усилия в ребрах и их пере
мещения  практически  не  зави
сят  от  количества  связевых 
блоков, при этом значения мо
ментов  в  ребрах  купола  мень
ше вычисленных  по схеме "ар

D  . .  ,,  ка  с  условными  затяжками" 
Рисунок 22 — Схема расчетного  J 

ребристокольцевого купола.  почти в 2 раза, а по сравнению 
с отдельными плоскими арками   более чем в 4 раза 

При действии несимметричной  статической нагрузки моменты в реб
рах и их перемещения резко возрастают  Для купола без связей в наиболее 
напряженных ребрах 7 и  19, расположенных  по оси симметрии  нагрузки, 
возникают  моменты  Му  только  в этой  плоскости. В  ребрах,  расположен
ных под углом ф к наиболее напряженным, абсолютные значения момен
тов снижаются в соответствии с зависимостью 
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M ^ = M ^  coscp,  (18) 

Кроме Му в этих ребрах возникают моменты из плоскости Mz и кру
тящие  моменты  Мкр  Однако  для  всех  рассматриваемых  схем  М2 значи
тельно ниже Му и поэтому не оказывают заметного влияния на напряжен
ное  состояние  ребер,  даже  учитывая  существенную  разницу  моментов 
инерции сечения относительно соответствующих  осей  Моменты М,ф так
же имеют малую величину изза низкого модуля сдвига древесины  В свя
зи с этим в дальнейшем основное внимание сосредоточено на напряженно
деформированном состоянии наиболее напряженных ребер 

Наличие  связевых  блоков  существенно  изменяет  при  несимметрич
ном  загружении  как  характер  распределения  усилий,  так  и  их  значения 
Например, при постановке блоков жесткости в 4 сектора изгибающие мо
менты  Му  уменьшаются  в  2  3 раза  Причем  их  значения  по  периметру 
купола выравниваются  и не подчиняются  зависимости  (18)  Интенсивнее 
включаются в работу кольцевые прогоны, о чем свидетельствует увеличе
ние в них усилий в  1,5  .2 раза, значительно возрастает жесткость купола 
Дальнейшее снижение усилий происходит при постановке блоков жестко
сти в 8 секторов 

Постановка связей во все сектора купола приводит не только к даль
нейшему существенному  снижению усилий, но и к самому выгодному их 
распределению между элементами всей системы  По результатам исследо
ваний построены кривые изменения максимальных изгибающих моментов 
(рисунок 23) 

Рисунок 23   Снижение Км в зависимости от количества блоков жесткости 
при различном соотношении постоянной симметричной и временной 

несимметричной нагрузки 
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Кривая 1 построена в предположении, что интенсивность постоянной 
нагрузки равна половине односторонней снеговой, а кривая 2 предполага
ет равенство постоянной и снеговой нагрузки  Кроме того, построены гра
фики изменения нормальных сил в кольцевых прогонах и раскосах, а так
же прогибов конструкции в зависимости от количества блоков жесткости 
Аналитическую зависимость между К„ и S искали с помощью линейного 
интерполирования методом неопределенных коэффициентов, которая име
ет вид для кривых 1 и 2: 

Kli  =(7,74  S316,10  S2+10,62  S+lJT1, 

К м =  (ll,32  S316,94S2 +10,25  S+l)"'. 

При  симметричной  статической  нагрузке  наличие  верхнего  кольца 
конечных  размеров  практически  не  сказывается  на  деформативности  и 
распределении усилий в элементах купола по сравнению со схемами с об
щим верхним шарниром  При несимметричном загружении изза деформа
тивности  верхнего  кольца  и его поворота  вокруг  горизонтальной  оси де
формативность  купола значительно возрастает,  а изгибающие  моменты в 
ребрах увеличиваются в  1,4  .1,6 раза при диаметре верхнего кольца, рав
ном  1/15 диаметра купола, до 2  .2,9 раза в куполах с диаметром верхнего 
кольца, равном  1/8 диаметра купола  Резкое увеличение деформативности 
и усилий  наблюдается  только  в  конструкциях  с локальной  расстановкой 
блоков жесткости  В куполе с высокой связностью системы (S=l) увеличе
ние прогибов  носит локальный  характер, как  и увеличение усилий, и на
блюдается в основном в зоне верхнего кольца 

При сейсмических горизонтальных  воздействиях характер деформи
рования  куполов  с  симметрично  и  несимметрично  расположенными  со
средоточенными  массами  с различным  числом  связевых  блоков  в значи
тельной степени повторяет картину деформирования при несимметричной 
статической  нагрузке. Наибольшие усилия в элементах купола возникают 
при  колебаниях  по  первому  (основному)  тону;  при  увеличении  размеров 
верхнего кольца наблюдается  существенное  возрастание  изгибающих мо
ментов  в  ребрах,  периодов  собственных  колебаний  и  прогибов  при  ло
кальной постановке связевых блоков  Для куполов со связями во всех сек
торах  изменение  этих  параметров  менее значительно  и  носит  локальный 
характер  На  основании  численных  исследований  получены  следующие 
аппроксимирующие  зависимости  коэффициента  Км  от  параметра  S  при 
симметричном и несимметричном расположении масс 
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К Г "  = ("3,49  S3 + 5,74  S +1)"1, 

К^симм=(5,69  S3 +11,03  S2+6,72  S + lY 
В  седьмой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  ис

следований опытного ребристокольцевого  купола диаметром  4,5 и высо
той  1,5  м, состоящего  из  12 гнутых дощатоклееных  ребер и расположен
ных  в 3 ярусах  кольцевых  прогонов  Кольцевые  прогоны  и раскосы  кре
пятся к ребрам  через металлические узловые  детали  на стальных болтах 
Опирание  ребер  на  опорное  и  верхнее  кольца  решено  лобовым  упором 
Для  исследования  купола  с  общим  верхним  шарниром  верхнее  кольцо 
принималось диаметром  168 мм, наименьшим  из условия размещения ре
бер 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  экспериментальных  ис
следований  проведены  испытания  куполов  следующих  конструктивных 
схем 

 ребристокольцевой купол без связей, 
 купол с блоками жесткости  в 4 секторах  с общим верхним шарни

ром, а также с верхним кольцом, диаметр которого равен  1/8 диаметра ку
пола, 

 купол с блоками жесткости во всех секторах с общим верхним шар
ниром, а также с диаметрами верхнего кольца, равными  1/15 и 1/8 диамет
ра купола 

Все экспериментальные  исследования  выполнялись  на одной  конст
рукции с изменением в процессе испытаний количества связевых блоков и 
диаметра верхнего кольца. Это позволило исключить влияние на результа
ты  исследований  технологических  несовершенств  и  неоднородности 
свойств материала 

Программа  испытаний  включала  2 этапа для всех  рассматриваемых 
схем  испытания  на симметричную и несимметричную  вертикальную ста
тическую  нагрузку,  испытания на горизонтальные сейсмические нагрузки 
в  статическом  и  динамическом  режиме  Кроме  того,  для  конструкции  с 
блоками жесткости в 4 секторах при диаметре верхнего кольца, равном  1/8 
диаметра  купола,  проводились  испытания  при  длительно  действующей 
нагрузке, расположенной  на половине купола  Основные эксперименталь
ные исследования  проводились  при нагрузках  в  пределах расчетных  Пе
ремещения узлов фиксировались 24 прогибомерами и 6 индикаторами ча
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сового типа, податливость соединений   индикаторами  Краевые деформа
ции измерялись при помощи  178 тензорезисторов, отсчеты с которых сни
мались прибором ЦТМ5  Для регистрации колебаний купола использова
лись 3 вибродатчика И001Г в комплекте с самописцем Н3384П 

Предварительно  теоретически  вычислялись  усилия  и  перемещения 
опытной конструкции с использованием упругих и вязкоупругих характе
ристик, полученных  в результате испытаний образцов материала клееных 
ребер, цельнодеревянных  прогонов и раскосов, а также нагельных соеди
нений 

Испытания  конструкций  на статические  кратковременные  и сейсми
ческие нагрузки  в статическом  и динамическом режиме показали, что по
лученные результаты достаточно хорошо согласуются с результатами тео
ретических  исследований  При  симметричных  статических  нагрузках 
влияние  количества  и расположения  блоков жесткости,  а также размеров 
верхнего  кольца  несущественно  При  несимметричных  статических  и 
сейсмических  нагрузках увеличение  блоков жесткости  приводит к значи
тельному  снижению перемещений конструкции и усилий в ее элементах 
Увеличение размеров верхнего кольца приводит к возрастанию перемеще
ний и усилий, причем в наибольшей степени это сказывается в куполах с 
локально установленными блоками жесткости 

Длительное действие статической нагрузки приводит не только к до
полнительным  перемещениям,  но  и  к  перераспределению  усилий  между 
элементами купола во времени. Это связано не только с ползучестью дре
весины, но и с повышенной податливостью  во времени нагельных соеди
нений  По  данным  испытаний  характеристика  ползучести  древесины  ре
бер,  кольцевых  прогонов  и  раскосов  составила  в  среднем  <р  =  0,15,  в то 
время как для односрезных  и двухсрезных  нагельных соединений   соот
ветственно 0,92 и 0,62  Здесь параметр ср характеризует отношение дефор
маций  ползучести  к упругомгновенным  деформациям  Из  анализа  полу
ченных результатов  следует, что горизонтальные  и вертикальные переме
щения купола при его несимметричном загружении возрастают во времени 
одинаково  во всех узлах  в среднем  на 20  30%  При этом напряжения  в 
наиболее напряженных ребрах возрастают во времени на 7  9%, а в коль
цевых  прогонах  и раскосах, также  наиболее  напряженных,  уменьшаются 
на 22  28% 

Оценка  использованной  методики  расчета  ребристокольцевых  ку
полов проводилась на основании графиков и таблиц напряжений, прогибов 
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и перемещений  ребер из плоскости  Анализ результатов, полученных при 
действии  статических  нагрузок,  показывает  вполне  удовлетворительное 
совпадение  опытных  и теоретических  параметров  для  симметричной  на
грузки максимальные расхождения составили по прогибам 29%, по напря
жениям   25%,  для  несимметричной  статической нагрузки   16% и 22% 
соответственно по прогибам и по напряжениям  При испытании конструк
ции на длительные нагрузки  полученные результаты показывают расхож
дение  по  прогибам  12  16%, по  напряжениям    16  22%  Испытания  в 
статическом режиме на горизонтальные сейсмические нагрузки также по
казали хорошую  сходимость  напряжений  и  перемещений  при качествен
ном совпадении опытной картины напряженнодеформированного  состоя
ния конструкций с теоретической  По результатам динамических испыта
ний сравнивались  периоды  первого тона  колебаний,  которые  отличаются 
от  теоретических  на  16  28%  Анализ  полученных  результатов  показал, 
что  опытные  значения  напряжений,  перемещений  и  периодов  колебаний 
как правило меньше тех, которые определялись теоретически 

При расчете куполов оказалось, что неучет податливости приводит к 
погрешности в определении прогибов в пределах  16.  26%, напряжений  
17  .31%  В  целом  же  проведенное  исследование  позволило  констатиро
вать пригодность  разработанной  методики  расчета деревянных ребристо
кольцевых  куполов с различными конструктивными  схемами при различ
ных схемах загружения 

По результатам  проведенных  исследований  разработаны  рекоменда
ции по конструированию и расчету ребристокольцевых куполов с приме
нением клееной древесины 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Теоретически доказано и экспериментально подтверждено, что ин

тегральные  физические  характеристики  упругих  конструкций  балочного 

типа  (максимальный прогиб от действия равномерно распределенной  на

грузки  W0 и основная  частота  их колебаний  в  ненагруженном  состоянии 

со), включая и многослойные составные балки с горизонтальными и верти

кальными  стыками  различной изгибной  жесткости  и различными  гранич

ными условиями ее отдельных слоев, связаны между собой функциональ

ной зависимостью  W0co2 =1,272  q/m,  которая по существу является фун

даментальной закономерностью для упругих балок 
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2  При исследовании работы составных балок с использованием ука
занной закономерности получены следующие результаты. 

  разработан  метод определения коэффициента жесткости и коэффи
циента совместности работы однопролетных двухслойных балок с различ
ными  граничными  условиями  ее  отдельных  слоев  (от  возможности  сво
бодного  сдвига  по  контактной  поверхности  до  полного  исключения этой 
возможности) по динамическим и статическим физическим характеристи
кам  ее  слоев,  а также  по  соотношению  изгибных  жесткостей  отдельных 
слоев и балки цельного поперечного сечения, 

  разработана  модель  узла  опирания  деревянных  балок  со  вставкой 
переменной  жесткости  на  опоре,  расчетная  схема  этой  модели  и  метод 
оценки степени защемления концов балок по основным частотам их собст
венных поперечных колебаний, при этом установлено, что при соотноше
ниях погонной жесткости вставки к погонной жесткости балки менее 10* 
узел можно считать шарнирно опертым, а при этом соотношении более 10 
  жестко защемленным, 

  разработана  расчетная  схема однопролетной  составной  (по длине) 
балки  на упругоподатливых  связях  и методика  оценки  степени  податли
вости укрупнительных стыков с использованием численных методов 

3  Проведен большой объем экспериментальных исследований на со
ставных деревянных  и деревометаллических балках с изменяющимся чис
лом податливых  связей  (нагелей)  При этом получены  новые результаты, 
имеющие как научный, так и практический интерес: 

  с  ростом  числа  нагелей  коэффициент  совместности  работы  двух
слойных балок возрастает экспоненциально, достигая постоянства при со
отношении количества нагелей nHiU/nmax, стремящемся к 1, 

  по предложенной  методике определены  коэффициенты  совместно
сти работы испытанных двухслойных деревянных и  деревометаллических 
балок, 

  подтверждена  работоспособность  предложенной  расчетной  схемы 
для  определения  степени  защемления  узлов  деревянной  балки  (разница 
между теоретическими и экспериментальными данными составили по час
тотам собственных колебаний от 1,2% до 4%), 

  подтверждена  работоспособность  предложенной  расчетной  схемы 
составной балки для оценки степени податливости  ее стыков (разница ме
жду теоретическими  и экспериментальными данными по частотами коле
баний не превышает 3%, а по прогибам   4%), 
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4  Теоретически  с  использованием  численных  методов  установлены 
зависимости  частот собственных  поперечных  колебаний  и максимальных 
прогибов однопролетных  балок, подкрепленных  в пролете упругими опо
рами, в зависимости от жесткости упругих опор  Можно считать, что при 
значениях  Еоп Аоп  <  103 кН балку  можно  рассматривать  как  однопролет
ную  При  больших  значениях  Еоп Ащ, данную  конструкцию  следует рас
сматривать как многопролетную балку на упругих промежуточных опорах 

5  По  результатам  численных  исследований  двухпролетных  балок  с 
упругоподатливыми  укрупнительными  стыками  над средней опорой вы
явлено, что они подчиняются фундаментальной зависимости (27) при всех 
значениях жесткости  укрупнительного  стыка  при  одинаковых  граничных 
условиях на крайних опорах с точностью от 0,5% до +2,5%  Выявлен ха
рактер изменения опорных и пролетных  изгибающих  моментов  в зависи
мости от жесткости укрупнительного  стыка над средней опорой двухпро
летной  балки  В  балках с крайними  шарнирными  опорами  при равенстве 
по  абсолютной  величине  опорного  и  пролетных  моментов  их  значение 
меньше максимальных моментов, возникающих в двухпролетной балке без 
укрупнительного стыка, примерно на 30% 

6. Исследована зависимость максимального  прогиба и основной час
тоты колебаний оболочки вращения в виде конуса от отношения  высоты 
оболочки  Н  к  ее диаметру  D  при  различных  значениях  цилиндрической 
жесткости и собственного веса оболочки  Установлено, что уже при отно
шениях H/D > 0,028 оболочки вращения перестают удовлетворять законо
мерности (2 50)  Это объясняется резким возрастанием жесткости оболоч
ки с увеличением  ее высоты, смещением зоны максимальных прогибов от 
середины пролета для пластины к четвертям пролетов для оболочки и уве
личением  доли  продольных  колебаний  с  соотношениями  H/D  более ука
занного значения 

7  Теоретически  и  экспериментально  исследована  работа  ребристо
кольцевого  купола  среднего  пролета из деревянных дощатоклееных бло
ков  массового  изготовления  с  сопряжением  отдельных  элементов  на 
стальных цилиндрических  нагелях во взаимосвязи их интегральных физи
ческих  параметров    максимального  прогиба и основной  частоты колеба
ний 

8  При проведении теоретических  исследований были получены сле
дующие результаты 
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 предложено конструктивное решение ребристокольцевого купола в 
целом и его отдельных элементов, 

  построены  графики  и  аппроксимирующие  функции,  связывающие 
значения максимальных изгибающих моментов в ребрах, нормальных сил 
в кольцевых прогонах, прогибов узлов купола, периодов его собственных 
колебаний  с количеством  блоков жесткости и относительными  размерами 
верхнего кольца при несимметричной статической и сейсмических нагруз
ках, 

 установлено, что при несимметричной  статической и сейсмических 
нагрузках  с  увеличением  количества  блоков  жесткости  усилия  в  ребрах 
снижаются, а жесткость купола в целом возрастает, при увеличении отно
сительных размеров верхнего кольца усилия в ребрах возрастают только в 
куполах  с локально  установленными  блоками  жесткости  (жесткость кон
струкции при этом существенно снижается), 

 длительное действие  статической нагрузки приводит к увеличению 
деформативности  конструкции  и существенному  перераспределению уси
лий между элементами купола  (возрастанию усилий в ребрах и их сниже
нию в кольцевых прогонах и раскосах), 

 для ребристокольцевых  куполов из деревянных клееных элементов 
особое сочетание нагрузок, в которое входят сейсмические воздействия, не 
является расчетным, 

  наиболее экономичными являются  купола с минимальным количе
ством  ортогонально  расположенных  блоков  жесткости  и  с  наименьшим 
размером верхнего кольца 

9  Экспериментальные  исследования работы болыперазмерной моде
ли купола диаметром 4,5 м и высотой 1,5 м показали 

  сопоставление  теоретических  и экспериментальных данных (значе
ния прогибов, основных частот колебаний, усилий в элементах и др)  при 
различных  схемах  загружения,  а  также  анализ  напряженно
деформированного  состояния ребристокольцевых  куполов  с различными 
конструктивными  схемами  выявили  пригодность  выбранной  расчетной 
схемы и метода расчета, 

  графический  анализ и аналитическая  обработка результатов экспе
риментов подтвердили предположения о том, что значения максимального 
прогиба купола и основной частоты его колебаний как при симметричном, 
так  и  несимметричном  статическом  и  динамическом  нагружении  функ
ционально связаны между собой 
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10  На основании теоретических и экспериментальных  исследований 
разработаны  практические  рекомендации  по  конструированию  и  расчету 
ребристокольцевых  куполов  средних  пролетов  из  деревянных  клееных 
элементов 
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