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1. Актуальность темьп диссертационного исследования

Фпределение напря)кенно-деформированного состояния современньгх

конструкций и ма1пин постоянно связано с проблемой вьтбора метода

помога}от повь|сить достоверность получаемои информации о

работоспособности объекта контро ля. Ааиболее эффективнь1м способом такого

повь11пени'1' как справедливо отмечает автор' является совместное

использование эксперимента1ьнь|х и численнь1х методов. !анная работа

продошкает цикл исследований, начать|х много лет н€вад в Ёовосибирском

государственном архитектурно-строительном университете под руководством

профессора Адищева Б.Б.

€ледует отметить, что особое место в прочностном эксперименте заниматот

исследования закономерностей деформации вблизи вертпинь| трещиньл в об-

р€вцах из матери€|лов. |(атастрофинеское,

необратимое распространеннь1х элементов

сопрово)кдается динамичнь1мипроисходит

лок€!пьнь1ми изменениями формьт. |[рименяемьте в настоящее врем'{ методики

оценки прочностньтх характеристик элементов конструкций со слоя{ной струк-

турой основань1 на исследовании напряя{енно-деформированного состо яния их

отдельнь1х' наиболее нагрух{еннь|х точек' областей лок€]"лизации. |[оэтотшу

работьт, направленнь1е на поиск новь|х методов мониторинга прочностнь1х

р€вличнь1х конструкционньгх

р€шруш!ение таких 1широко

в течение долей секундь1 у|

характеристик матери€!лов' явля}отся чрезвьтчайно акту€}льнь|ми.



2. €тепень обоснованности научньпх полоясений. вьпводов и рекомендаций.

сформулированньпх в диссертации

Б диссертационной работе Б.Б. 1у1альцева осуществлено р€ввитие расчет_

но-эксперимент€|-пьного метода исследования деформированного состояни'{

железобетоннь|х конструктивнь1х элементов, связанного с созданием числен-

но-ан€]г1итического €|"лгоритма (сквознь!х> расчетов по определеник) ре€}льного

деформированного состояния. |{ри этом ре1цень1 наг{но-технические задачи'

среди которь!х следует отметить учет физинеской нелинейности материа"лов при

определении прогибов >келезобетоннь|х балок, определение зонь1 краевого эф_

фекта при вь1тятивании армиру}ощего элемента, а такх{е исследование напря-

х{енно-деформированного состояния в балках с заранее органи3ованнь1ми тре-

щинами. |!риведень| результать1 внедрения авторской методики на предпри_

ятиях ооо <,.{евали>, ооо Астра-|!роект, ооо <Арт-[{роект>), ооо пск
(сиБконтРФоРс).

Работа состоит из введения, четь1рех глав, заклточения' списка литерацрь]

из 1 10 наименований,63 рисунков, 15 таблиц.

Бо введении обоонована акту€}льность темь| исследования, сформулиро_

вань1 цель' задачи, научная новизнна и лрактическая значимость диссертаци-

онной работьт.

Б первой главе дан сравнительнь1й анализ р€вличнь1х способов аппрокси-

мации диащамм деформирования бетона. |[остулируется, что сегодн'1 не суще-

ству{от методики' позволя}ощие проводить (сквозной>> раснет я{елезобетонньтх

изделий от нач€|-г{а нащух(ения до полной потери несущей способности. |{ред_

лагается энергетический подход расчета сечения ;келезобетоннь1х элементов'

при котором услови'т перехода от одной стадии к другой име}от в своей основе

уравнения энергетического баланса, учить|ва1ощие дополнительну}о работу

вне1пних сил.

Бо второй главе автор разрабатьтвает численно_ан€}литические метод опре_

делени'т прогибов х<елезобетонньтх балок с у{етом физинеской нелинейности ма_

тери€!"лов и метод определения зонь1 краевого эффекта при вь1тягивании арма-
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турного стер)кня' замоноличенного в мащицу. }становлено, что в процессе уве_

личения вь|тягива}ощего усилия, прило)кенного к армиру[ощему элеменц, по

некоторошгу у{астку щаниц контакта г1роисходит нару1шение (жесткого) сцепле-

ния, |7ри котором взаимодействие армиру[ощего элемента и контактного слоя

связу1ощего материа1та на этом у{астке осуществ!тяется за счет оилщения.

Б третьей главе приведень| результать1 щех серий эксперимент€}льнь1х ис_

следований. Аслользов€}г1ись методь1 тензомещии и фотоупругости. Б первой се_

рии экспериментов определялась зона краевого эффекта при вь1тягивании арми-

ру1ощего элемента из мащиць1 связу[ощего. Бо второй очии - опреде]1ялось на-

прях{енно-деформированное состояние в армированньгх балках из однородного

ячеистого матери€!"ла. Б щетьей - исследов€|"лось напря)кенно_деформированное

состояние в балках с заранее организованнь1ми щещинами. €равнение теории и

эксперимента пок€в'!ло' что предложенньтй численно-аъ|алитический метод по_

зво.]ш1ет адекватно моделировать напря)кенно-деформированное состояние в ар-

мированньгх балках из однородного ячеистого матери'!ла, армированнь1х поло-

сами д}ор:!"лтоминия до момента образоваътия щещинь1 и в предельном состоянии

предразру1пени'{. 3афиксировано перемещение нейщальной линии к вер1шине

трещинь1 при увеличении нащузки.

Б нетвертой главе ан€|г!изируется сравнение численно-ан€!"литических ре-

гшений и эксперимент€|пьнь1х даннь1х с численнь|ми ре1шениями в прощаммном

комплексе Аш5у5. Р1аксимальньтй разброс результатов численного

моделирования по сравнени}о с эксперимент€|пьнь1ми даннь1ми составлятот 20уо.

Бьтявлено' что на длину зонь1 краевого эффекта ок€вьтвает влияние плотность

армироваЁ|ия, но не ок€вь|вает влияние количество щещин в балке.

3..[остоверность и новизна научньпх полоясений, вьпводов и рекомендаций

11аунная новизна р аб отьт :

- определень| информативнь1е параметрь1 численно-аналитического метода

определения прогибов х<елезобетонной ба;тки с применением нелинейньтх

диаграмм деформирования бетона, позволя1ощие проводить исследования до

момента трещинообразования;



_ вь!делень| характернь1е стадии процессов предр€вру1шения консщукционньгх

матери€}лов при нащу)кении армированньгх образцов с трещинами;
_ разработан экспериментальньтй комплекс' ре€ш1изутощий предлох{енньтй

способ, что позволило ре1пить новьтй класс задач;

,{остоверность нау{нь1х результатов и вь|водов обеспечи вается корректнь|м

использованием поло}кений механики деформируемого тела' а так)ке хоро!пим

совпадением расчетньгх данньгх с результат€|ми экспериментов' полученнь1х р€в-

личнь1ми авторами.

4. 3начимость результатовдля науки и производства.

Разработаннь1е в диссер тации Б.Б. Р1альцева чиоленно - аъ1алит|{ческие ме_

тодь1 позво]ш1}от ре€|пизовать концепцик) €!.лгоритма ((сквозного) расчета железо-

бетонньтх элементов. 1еоретическ€ш{ и практи1теск€ш значимость вь|полненньгх

разработок подтвер}кдается поддеряской трех щантов РФФ!4: проект ]\ъ

13-08-00633 <Разработка и эксг!еримент€ш1ьная апро6ация методов оценки несу_

щей способности и трещиностойкости железобетонньтх изгибаемьтх элементов)>'

руководитель Б.Б. Адищев,201з- 2015 гг.; проект .]\гч 16-08-00975 кРазработка

методов оценки несушей способнооти и щещиностойкости х{елезобетонньтх эле_

ментов консщукций с г{етом вьтсокой степени неопределенности свойств мате_

ри€|лов)' руководитель Б.Б. Адищев,2016- 2018 гг.; проект м 18-31_00103 <Раз-

работка математической модели деформирования бетона, как струкцр-

но-неоднородного матери€}ла), руководитель м.н. ,.{анилов, 201:8-201:9 гг. |!рак-

ти!{еск€ш1 значимость результатов исследоваъ|ия подтвер)кдается актами внедрени'!

в следу!ощих проектньгх организаци'1х города Ёовоси6ирска: ооо <<,.{евалш>,

ооо <Асща-|[роект), ооо <АР|-|!роект>, ооо пск (сиБконтРФоРс.

5. €оответствие содерэпсания диссертации заявленной специальности

.{иссертационная работа соответствует формуле паспорта специ€}льности

01.02.04 <<1!1еханика деформируемого твердого тела) (технинеские науки) и

следу}ощим пунктам областей исследован'|я по этой специ€|'льности

<<1еория моделей деформируемь|х тел с простой и слох{ной структурой>.

<<1!1атематические модели и численнь1е методь1 ан€ш1иза применительно
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задачам' не допускатощим прямого аналитического иоследования>>. п. 9:

<3ксперимент€}г|ьнь1е методь| исследования процессов деформирования,

повре)кдения и р:шрутпения материалов) в том числе объектов' испь1ть|ватощих

фазовьте сщуктурнь1е превращени'{ при вне1пних воздействиях>>.

6. €оответствие автореферата содерэпсанипо диссертации

Автореферат и 14 лубликаций автора отрах{а}от принципи€ш1ьнь1е

поло}кения дисоертации. Фсновньте результать| исследований оща:кеньт в 9
научньгх работах, вкл}оченнь|х в |!еренень рецензируемь1х научнь|х изданиях'

рекомендованнь1х Бьтсптей аттестационной комиссией при 1!1инистерстве

образования и науке РФ для опубликовану|я основнь|х наг{ньгх результатов

диссертаций. Фдна статъя опубликована в }курнапе, входящем в ме}кдународнь1е

реферативнь1е базьт даннь!х и системь1 цитирования. Аачиная о 20|5 года, Б.Б.

йальцев активно г{аствует и вь!ступает с докладами на научнь1х конференциях

и семинарах. 1аким образом, научная и ин)кенерная общественность имела

возмо)кно сть ознакомить ся с р езультат ами ио с ледований.

7. 3амечания по диссертации

1. Ёа стр. 9, 26 диссертации (и ряде других) редакционнь!е поще1шности:

2.

-
-).

(напря)кенно-деформируемое состояние) и ((механики деформированного

рис. |.2а отоутству}от точки 4,5'6,упоминаемь1е

рис. \.8 трудно понять принцип аппроксимации

их р€вмь1тости.

рис. 2.1. неуАаиное сочетание оси у и отрезка ,,
пар€|"ллельнь!х друг другу. Аналогичнь1е вопрось1 к формулам (2.|), (2.2).

5. *{а рис.3.3б диссертации изохромь1 могли появитьоя из-за остаточнь!х

напря)1{ений в фотоупругом матери€!.ле, а не в исследуемом бетоне.

6. 11а рис. 3.5. приведень1 эп1орь1 напря}кений о', но не объясняется _ как

растпифровань1 поля изохром _ изолин ии разности главнь1х напрях<ений..

Ёа рис. 3.18, 3.19 не ук€вань1 осих) на которь|е в тексте ид!т ссь1лки.

твердого тела)

Ёа стр. 16 диссертацииъта

д€}лее на сщ. 17.

Ёа стр. 23 диссертации на

эксперимента.,1ьнь|х точек из-за

Ёа стр. 32 диссертации на4.
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8.

9.

Ёа рис. 4.9. указань1 р€вмерьт (40 мм), противоречащие тексту (20 мм).

эксперимент'|г1ьная атцо6ация численно-ана]|ит|41еских методов расчета

>келезобетоннь1х консщуктивнь1х элементов) яв.]ш{ется законченной

нау{но-квалификационной работой, полу{ень! ва;кнь1е результать1, име}ощие

существенное значение для совер1шенствования методов расчета >келезобетонньгх

консщукций.

.{иссертация Р1альцева Б.Б. соответствует щебовани'{м п.п. 9, 10, 11 и |4[\оота-

новлени'1 |!равительства Российской Федерации от 24 сентября 201,з г. ]ф 842 <Ф

порядке прису)кдения г{еньтх степеней>. Автор диссертационной работьт Р1аль_

цев Биктор Басильевич заслут{ивает присуждения утеной степени кандидата

техни:1еских наук по специ€}льности 0|.02.04 _ <<1!1еханика деформируемого

твердого тела).
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|[одлинность подпиои[ заверято.
Ёачальник отдела дел

Ёа рис. 4.6. разрьтв в диащамме продольной деформации для матрицъ!и

стер)кня в точках 30- 60 мм означает нару1шение спло1шности образца и его

непригодно сть для экс п лу ат ации?

€деланньте з амечания несколько сни)ка1от воспри'{т ие дисоерт ации.
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