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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта 

«Исследование процессов деформирования железобетонных конструкций с 

организованной системой трещин» 

2. Кафедра ЖБК 

3. Научный руководитель проекта  

В.М. Митасов, д-р техн. наук, профессор 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" 

Инициативная  

5. Текст аннотации 

В действующих нормативных документах определение несущей способности, момента 

образования трещины, прогиба и ширины раскрытия трещин возможно только при 

контрольных нагрузках, определяемых в двух группах предельных состояний. Расчёты по 

первой и второй группам предельных состояний основаны на различных гипотезах и 

подходах. Так как уровень фактического нагружения конструкций в полном объеме 

предусмотреть нельзя, а необходимость определять основные параметры (несущую 

способность, жесткость и трещиностойкость) периодически возникает, для их оценки 

необходима модель сквозного расчёта железобетонных конструкций, позволяющие при 

любом уровне нагружения определять напряженно-деформированное состояние в целом. 

Для этой цели создан сквозной метод расчёта. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

 

 



Назначение 

Разработан метод в диаграммно-энергетическом подходе, в котором используется 

интегральный метод расчета, достаточно строгого представляющий процесс 

деформирования железобетонных конструкций, с использованием энергетических 

отношений. Одна из задач, которая была решена в рамках этой теории это задача о 

стохастической трещине. Выдвинуты гипотезы "о мгновенном образовании 

стохастических трещин", "о динамическом характере их продвижения " и "об 

особенностях стабилизации колебаний конструкции с трещиной".  

Описание, характеристики 

Актуальность темы обусловлена необходимостью проведения исследований, 

позволяющих уточнить основные параметры деформаций, перемещений и затухания 

процесса колебаний в момент образования первой стохастической трещины и характер 

деформирования балок с заранее организованными трещинам с целью дальнейшего 

совершенствования методов расчета. 

Преимущества перед известными аналогами 

В момент почти мгновенного образовании трещины, внешняя нагрузка совершает работу, 

направленную на разрушение. Для исключения или существенного смягчения этого 

процесса предложено нормальные трещины организовывать во время изготовления 

конструкции. 

Область применения 

Изгибаемые железобетонные элементы без предварительного напряжения.  

Авторы 

Логунова М.А., к.т.н., доцент; Стаценко Н.В., ст. преподаватель; Дегтярева В.А., аспирант. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Полученные результаты позволяют при проектировании железобетонных конструкций 

использовать еще один способ перераспределения усилий за счет заранее организованных 

трещин. Последние также при использовании конструкций в сейсмоопасных зонах 

повышают устойчивость сооружений от динамических воздействий. 

5.3 Уровень правовой охраны 

Имеются патенты на полезные модели. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе Федерального 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» 

в рамках спецкурсов, читаемых для студентов старших курсов и для специалистов, 

проходящих курсы повышения квалификации. 



5.5 Публикации 

Основное содержание результатов работы опубликовано в 12 работах, 6 из которых 

включены в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК Российской Федерации и 2 из которых в изданиях, индексируемых 

информационным ресурсом Scopus. 

5.6 Подготовка аспирантов 

Ведётся подготовка аспирантов кафедры ЖБК 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

Михайлова Н. С., Логунова М.А., Мальцев В.В. 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

Результаты исследований неоднократно докладывались на конференциях в России и за 

рубежом. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

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

  

Научный руководитель проекта 

___Митасов В. М.______  

  

  

 


