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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта 

Изучение влияния угла среза свободных полок уголков в нахлёсточных 

соединениях парных уголков с фасонкой на коэффициент стеснения пластической 

деформации в узлах стальных конструкций при упругопластической работе стали в 

зонах возможного зарождения квазихрупкого разрушения для разных диаграмм 

работы стали (код ГРНТИ 67.11.35)  

Шифр 3.1.2.40 

2. Кафедра МДК 

3. Научный руководитель проекта 

Сергеев Алексей Владиславович, канд. техн. наук, доцент 

4. Указать источник финансирования. Если тема не имеет финансовой поддержки, 

написать "Инициативная" 

Инициативная 

5. Текст аннотации 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Получены коэффициенты стеснения пластической деформации в узлах стальных 

конструкций с нахлёсточными соединениями угловыми сварными швами парных уголков 

с фасонкой при упругопластической работе стали в зонах возможного зарождения 

квазихрупкого разрушения при прямых углах среза свободных полок уголков и 

билинейной диаграмме работы стали. 

Назначение 

Найти оптимальный угол для снижения коэффициента стеснения пластической 

деформации в узлах стальных конструкций из парных уголков с угловыми сварными 

швами при упругопластической работе стали в зонах возможного зарождения 

квазихрупкого разрушения. 



Описание, характеристики 

Работа будет продолжена 

Преимущества перед известными аналогами 

Нет аналогов 

Область применения 

Проектирование хладостойких конструкций для северных условий 

Автор: Сергеев Алексей Владиславович, канд. техн. наук, доцент 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Требуют продолжения исследований с различными углами среза свободных полок 

уголков и различными диаграммами работы стали. 

5.3 Уровень правовой охраны: не требуется 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

На магистерских факультативах кафедры 

5.5 Публикации 

готовятся 

5.6 Подготовка аспирантов: нет 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта: нет 

5.8 Доклады, представленные на конференциях: 13-я международная НТК 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА, посвящённая 90-

летию НГАСУ (Сибстрин)», сентябрь 2020г, доклад канд. техн. наук, доцент А. В. Сергеев 

(НГАСУ (Сибстрин)), Новосибирск), Влияние угла и формы среза полок уголков в 

нахлёсточных соединениях на склонность к хрупкому разрушению. 

 5.9 Участие в выставках, ярмарках: нет 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта: нет 

 Научный руководитель проекта  

                                       /Сергеев А.В./ 

  


