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Десятый Международный Конкурс научных работ студентов и молодых ученых «Компьютерные технологии 
проектирования конструкций зданий и сооружений» 

«Проектирование и расчет конструкций здания торгового центра «CITY», с покрытием в 
виде цилиндрической тонкостенной железобетонной оболочки,

расположенного в г. Магас Республики Ингушетия»





Результаты расчета в линейной постановке (РСН).
Эпюры перемещений конструкции по трем направлениям.



Результаты расчета в линейной постановке (РСН).
Эпюры прогибов оболочки и перекрытий 2-го и 3-го этажа. 



Результаты армирования конструкций по РСУ









Результаты расчета прочности в нелинейной постановке.
Эпюры прогибов оболочки и перекрытий 2-го и 3-го этажа. 





Общие выводы
• Выполнен обзор исследований в области проектирования тонкостенных железобетонных покрытий в виде оболочки. 

• Выполнен обзор современных расчетных комплексов, реализующих расчеты различных конструктивных элементов.

• При линейном расчете оболочки максимальное вертикальное перемещение 35 мм не превышают нормативную величину 12000 мм/250=48 мм.  Максимальный 
прогиб плиты перекрытия 2 и 3 этажа составил – 8,2 мм, что меньше предельно допустимой величины 6000 мм/200=30 мм.

• Анализ результатов статического и динамического расчетов показал, что максимальные горизонтальные перемещения каркаса здания по РСН вдоль оси Х 
составило -10,1 мм и + 9,98 мм, вдоль оси Y – 1,33 мм и + 0,74 мм. Так как предельно допустимая величина перемещения в соответствии с СП 20.13330.2016 
составляет H/500=15000/500=30 мм, следовательно, жесткость каркаса на действие горизонтальных нагрузок обеспечена.

• Толщина плиты перекрытия принята 200 мм. Бетон класса В25. Приведены результаты армирования плит перекрытий. Принято арматура диаметром 14 мм. В 
местах опирания колонн используется дополнительное армирование;

• Поперечное сечение колонн принято из сложившейся практики проектирования 600х600 мм, 400х400 мм и стойки 500х500 мм, бетон принят В25. Полученные 
результаты расчета свидетельствуют о значительном армировании колонн с сечением 600х600 и стоек сечением 500х500 с максимальным процентом 
армирования 4,31 %, и конструктивное армирование колонн сечением 400х400 мм для 1, 2 и 3-го этажа;

• По результатам армирования для оболочки принята арматура диаметров 16 мм по направлению OY и 12 мм по направлению ОХ, а в местах опирания покрытия 
на колонны - 18 мм. Бетон класса В30;

• По результатам армирования для железобетонной стены толщиной 400 мм принята арматура диаметром 12 мм. Бетон В25. 

• Минимальная толщина оболочки по линейному расчету РСН составляет 120мм. Далее в следующей главе произведен расчет в нелинейной постановке для 
определения деформаций и уточнения трещиностойкости конструкции оболочки, учитывая фактическое армирование элементов конструкции здании.

• Выполнен расчет по прочности и трещиностойкости конструкций здания в нелинейной постановке. На рисунках 4.44 и 4.45 показаны схемы образования трещин 
в участках железобетонной оболочки при толщине оболочки 120 мм. Разрушение конструкции в ходе расчёта не обнаружено. Армирование данной оболочки, 
полученного в ходе линейного расчёта достаточно;

• В результате расчета физической нелинейности континуальных конструкций отображается направление развития трещин для каждого элемента в выбранном 
слое на фоне изополей или палитры напряжений. Ширина и глубина раскрытия трещин не превышает предельных значений, установленный в СП 63.13330.2012.

• Прогибы конструкций не превышают предельно допустимых значений, установленных в СП 20.13330.2016. Жесткость каркаса обеспечена. Прогиб оболочки в 
нелинейном расчёте составил 46 мм, что значительно больше полученного в п.2.5 линейного прогиба 35 мм. Нелинейный прогиб плит перекрытия 12,1 мм также 
превышает линейные деформации 8,2 мм. 

• Подобранные в ходе линейного расчёта размеры конструкций остаются неизменными – колонны сечением 600х600, 500х500 и 400х400 мм. Стойки 500х400 мм. 
Балки 400х600, 400х500 и 300х400 мм.
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