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официального оппонента на диссертаци}о Бедорезова Андрея Бладимировича на

тему: <{еформации и прочность железобетоннь1х элементов при сло){{нь1х рех{и-

мах объемного напряя{енного состояния>' представленну1о на соискание уненой

степени кандидата технических наук по специальности 05.2з.01 - €троительт{ь1е

конструкции, здания и сооружения.

Актуальность избранной темьп

!ля боль1пинства >келезобетоннь1х конструкций зданий и сооруя{ений харак-

терна ра6ота в уоловиях объемного (трехосного) напряженного состояния. 1оч-

ность расчета параметров наг{ряженно-деформированного состояния (н!с) таких

конструкций зависит, главньтм образом, от достоверности применяемьтх физине-

ских соотно1пений для бетона и арматурь{.

|{остроение расчетной модели деформирования бетона и }|(елезобетона для

общего случая объемного напря}1(енного оостояния невозможно без применения

достовернь]х критериев прочности и деформационнь1х соотно:пений для бетона'

Развитие методов расчета х<елезобетоннь1х конструкций,6азиру}ощихся на более

г{олном учете закономерностей деформирования материала в общем слуиае объ-

емного напряженного состояния' в 3начительной мере сдерх{ивается отсутствием

достаточного количества достовернь1х экспериментальнь|х даннь1х о процессах

деформирования и разру1пения бетона, в том числе при сложнь1х режимах нагру-

жения' Фпьттньте даннь1е разнь1х исследователей, при сопоотавимьтх программах

нагружения, порой име[от существеннь1е расхождения вследствие разлиний в ме-

тодиках экопериментальнь1х исследований.14зунение 3акономерностей деформи-

рования бетонньтх и железобетонньтх элементов' в том числе из вь1сокопрочнь1х

бетонов, при неоднооснь1х силовь1х воздействиях' в том числе при сложнь1х ре-

жимах нагру)кения, является актуальной задаяей, без ретпения которой невозмож-

но построение достоверной модели деформирования"

Б свете вь|1це сказанного' диссертационное исследование Бедорезова А.Б.

является крайне актуальнь1м как с научной, так и практической сторонь1 рассмат-

риваемого вопроса.
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€тепень обоснованности научнь[х поло)кений, вьпводов и рекомендации

!ельто диссертационной работь1 явля}отся экспериментально-теоретические

исследования закономерностей деформирования и разруш]е|1ия бетонов классов

по прочности на с)т<атие Б25-Б80 при сло}1(нь1х рех{имах неодноосного с>\<атия и

обобщение ортотропной модели деформирования бетона на общий слуяай объем-

ного напряя{енного соотояния.

€тепень достоверности и обоснованность научнь1х полох{ений, вьтводов и ре-

комендаций, изло;кеннь1х в диссертации' шодтверждается результатами экспери-

ментальнь[х иоследований, вь1полненнь1х с применением современнь1х методов'

приборовиоборулованиявлабораторнь1хивпроизводственнь1хусловиях'атак-

}ке соответствием расчетнь1х характеристик ндс конструкций по предложенной

расчетной модели с даннь1ми опь1тов и результатами исследований других авто-

ров'

[иссертационная работа вь1полнена в соответствии с государственной про_

граммой д-2-04-11 <Разработка новь1х вь1сококачественнь1х компо3иционнь1х ма-

териалов в виде стойких к коррозии и вь1сокопрочнь1х бетонов и исоледование

особенностей их работьт в условиях объемного напрях(енно-деформированного

состояния и повь|1пеннь1х температур) ш90111ш001в05 (20| |-2012 гг.), а так)|(е в

рамках кафедральной научно-исследовательской работьт к-02-04-16 <3кспери_

ментальнь1е исследования и разработка методов расчета хселезобетоннь1х кон-

струкций зданий и соору)кений на температурно-влах{ностнь1е воздействия с уче-

том сло)кнь1х ре)кимов нащу}(ения и нащева) ]ю01,|7|000260 (20|6-2020 гг.).

!иссертационная работа апробирована на е)кегоднь1х научно-технических

конференциях !онЁА€А в 2008-2018 годах, на мех{дународной научно-

технической конференции отудентов (г. Р{осква, Р1[€}, апрель 2008 г.), на 1 мех<-

дународной науино-практической конференции <<Ё{аучно-техническое творчество

молоде)|(и _ путь к обществу' основанному на знаниях> (г. 1м1ооква, мгсу, 24-27

и}оня 2009 г.), на мех{дународной наунной конференции РАА€Ё <}и1еханика раз-

ру1пения бетона, железобетона и других строительнь]х материалов> (г' Боронех<,

Боронежский гАсу, |4-20 октября 2о\з г.), на 0( международной науиной кон-



ференции к[олговечность, прочность и механика разру1пения бетона, железобе-

тона и других строительнь1х материалов> (г. €анкт-|{етербург, спбгАсу, 30-31

марта 20|6г.) и на ме)кдународной наунно-практической конференции <"[1олей-

товские чтения - 150) <€овременнь[е методь1 расчета хселезобетоннь1х и камен-

нь1х конструкций по предельнь1м состояниям)) (г. Р1осква' мгсу' 30 ноября

2018 г.). |{о работе име1отся внедрения результатов исследований в практику про-

ектирования конструкций зданий и сооружений из тях{ельтх бетонов'

{остоверность и нови3на научнь|х поло?кений, вь!водов и рекомендаций

Фсновньте научнь1е ре3ультать1, полученнь1е автором, закл}оча}отся в следу-

}ощем:

_усовер1пенствована методика испьттаний образцов бетона в условиях трех-

осного с}катия в части способов устранения контактного трения и измереъ|ия де-

ф ормаций, пр огр амма экспериментальнь1х ис следов аний;

_ результать1 экспериментальнь1х и теоретических иоследований закономер-

ностей упругопластического и ортотропного псевдопластического деформирова-

ния бетона классов по прочности в25-в80 в условиях одно- и трехосного сжатия;

_ предлох{ень1 аналитические вь1ражения' развива1ощие ортотропну}о дила-

тационну}о модель деформировании бетона в части олисания его упругопластиче-

ских и псевдопластических деформаций применительно к ра3личнь1м случаям

трехосного сжатия;

_ разработань1 рекомендаци|4 по примененито моделей деформирования бето-

на и критериев прочности в расчетах объемно напряженнь1х х<елезобетоннь1х кон-

струкций зданий и сооружений.

Бауинуго новизну полученнь[х результатов составля}от:

_ экспериментальнь1е даннь1е в чаоти диаграмм деформирования и показате-

лей проннооти бетонов клаосов в25-в80 в условиях одно- и трехосного равно-

мерного и неравномерного с>катия;

_ установленнь1е закономерности влиян]!{я 1шарового тензора и тензора-

девиатора напряжений на параметрь1 физииеской нелинейности и ортотропии



псевдопластичеокого деформирования бетонов при простом и слох{нь1х режимах

трехосного с)катия;

_ вь1явленнь1е закономерности влияния начальной пронности бетонов клас-

сов Б25, Б50 и Б80 на диаграммь1 их деформирования при пропорциональном и

непрошорциональнь1х р ех{имах трехосного сжатия;

_ установленнь1е сопоставлением с опь1тнь1ми даннь1ми границь1 примени-

мооти соотно!ш ений ортотропной дилатационной модели деформирования бетона

при сложньтх (непропор циональньтх) пр огр аммах нагруж ения;

_ характериотики ндс объемно напрях(еннь1х железобетоннь1х элементов

конструкций зданий и сооружений лри практически реализуемь1х режимах сло}к-

нь1х силовь1х и температурно-влая{ностнь1х воздействий.

|{рактинеское значение полученнь1х результатов работьт состоит:

_ вусовер1шенствовани|1' методики экспериментальнь1х исследованиу1 де-

формаций и пронности бетонов, в том числе вь1соког1рочнь1х' в части способов

устранения контактного трения и измерения деформаций в условиях ощаничен-

ности доступа к поверхностям опь1тнь1х образцов;

_ в разработке аналитических вьтрах<ений д!|я учета влияния начальной

прочности бетонов классов в25_в80 на параметрь1 диаграмм деформирования;

- в обосновании достоверности соотно1шений развиваемого модифицирован-

ного вариант а ортотр опной модели деф ормир ования бетон а;

- в обосновании эффективности применения вь[оокопрочнь1х бетонов для

возведения слоя{нонапрях{еннь1х конструкций инх<енернь1х сооружений, эксплуа-

тируемь1х в услов иях силовь1х и температурно-влах{ностнь1х воздейс твий'

Р езультать1 исслед овании внедр ень1 :

_при оценке напряженно-деформированного состояния опорнь1х

фундаментнь1х балок-стенок под внутренн}ото оболонку батшенного копра клетье-

вого ствола ]ф4 1шахтьт им. Б.14. -|{енина [|{ <1!1акеевуголь)>;

_ при разработке лекционнь1х куроов дисциплин (Физические модели бетона

и железобетона. Фсновьт построения диаграммнь1х методов расчета строительнь1х

конструкций) и <<йетодь1 ре|шения научно-исследовательоких задач в строитель-
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стве) по направлени}о подготовки (строительство) в донбасской национ€}льной

академии отроительства и архитектурь1.

3амечания

|{о содерх(ани}о р аб отьт им е}отся следу1ощие замечания'.

|. [ля и3готовления образцов' согласно прощамме экспериментальнь1х ис*

следований, бьтло вь1полнено оемь серий бетонирования. .{ве серии из 1яжелого

бетона обьтчного состава прочность1о в пределах от 51 ,2 до 52,4 мпа. 1аким об-

разом, в указаннь1х сериях прочность всех образцов вь11пе 50 й|1а и, |1езависимо

от коэффициента вариации прочности' мох{но сделать вь]вод' что прочность об-

разцов соответствует классу бетона по прочности на сх{атие Б50. Фднако у образ-

цов первой оерии разброс прочности зафиксирован в пределах от 24,з до

25,8 1!1|1а. ! образцов еще четь1рех серий' из бетонной смеси, модифицированной

на органоминеральной оонове' разброс прочности зафиксирован в пределах от

76,6 до 81,1 Р1|{а. 1аким образом, вь1вод о соответствии указанньтх образцов

классам бетона по прочности Р.25 и Б80 долхсен бьтть дополнительно обоснован

приведением ооответствутощих статистических показателей.

2.3 разделе 4 диссертацу|и исс{тедуется влияние распора на несущуто способ-

ность железобетоннь1х балок. в качестве экспериментальной основь1 принять1

даннь1е о несущей способности при поперечном изги6е шарнирно-оперть1х балок

с разнь1ми процентами армироват1|4я и разной }(есткость}о связей, препятству}о-

щих смещени}о опорнь1х сечений. Расчет экспериментальнь1х конструкций вьт-

полнен с помощь}о прощаммного комплекса <<\|РА) с учетом физинеских соот-

но:шений для бетона лри объемном напряя{енном состоянии, предложеннь1х в

диссертации. |{оказань1 расчетнь1е кривь1е влияния распора на несущу}о способ-

ность балок в зависимости от процента армирования (нерез относительну}о вь1со-

ту сжатой зоньт) и податливости связей. ,{елается вь1вод о хоро1пем соответствии

теоретических, по предлох<енной модели' и опь1тнь1х даннь1х. Фднако расчетная

модель в целом оказалась неконсервативной и закономерно возникает вопрос, ка-



кие параметрь1 модели за это ответственнь1 и как они могли бьт бьтть скорректиро-

ваньт? 1акой аъ1ализ в работе отсутотвует.

3. Б разделе 4 диссертации приводится оценка ндс опорнь1х фундаментнь1х

балок-стенок под внутреннтото оболочку батпенного копра клетьевого ствола ]\ф4

1пахть1 им. Б.Р1. .[[енина [|1 <йакеевуголь>. |1риводятся ре3ультать1 статического

расчета' полученнь1е с использованием результатов обследования и физинеских

соотно1шенттй, разработанньтх в диссертации. ,(елается вь1вод об эксплуатацион-

ной пригодности конструкции. Аа на1п взгляд, приведенная оценка не позволяет

судить об адекватности разработанной деформационной модели, а является пред-

метом практического внедрения полученнь1х ре3ультатов.

4. (реди задач исследований автор диссертации в п.6 указьтвает внедрение

полученнь1х ре3ультатов в практику проектирования конструкций зданий и со-

орухсений из тяжелого бетона. Ба на1п взгляд, внедрение результатов не может

бьтть задаяей научного исследов ания'

5. €реди положений, которь1е вь1носятся на защиту, в п.4 автор диссертации

указь1вает рекомендации по применени}о моделей деформирования и критериев

прочности в расчетах объемно напряженнь1х железобетоннь]х конструкций зда-

ний и соорух{ений. ||ри этом ореди полох{ений, которь1е вьтносятся на защиту' от-

сутству}от ре3ультать1 расчетов конструкций, вь1полненнь1х автором с учетом раз-

работаннь1х теоретических положений и представленнь1х в диссертации (раз-

дел 4).

}казанньте 3амечан ия не оказь1ва1от существенного влияния на общуто поло-

жительну}о оценку диссертации, котораяв целом вь1полнена на достаточно хоро-

1пем научном и методическом уровне.

Автореферат дисс ертации отра)кает основное её содерх{ание' Фформление

работьт соответствует предъявляемь1м к дисоертациям требованиям' Бьтводь1 до-

стовернь|врамкахпринять1хисходнь1хпредпось1лок.



3аклпочение

!исоертация представляет собой завер1пенну}о научно-исследовательску}о

ра6оту, на актуальну}о тему. }{овьте научнь1е результать1' полученнь1е диссертан-

том' име}от существенное значение для строительной науки и практики в части

исследований деформаций и прочности х{елезобетонньтх элементов при сложньтх

режимах объемного напрях{енного состояния. Бьтводь1 и рекомендации достаточ-

но обосновань1.

Работа отвечает требованиям л.2.2 |{олох<ения о лрисуждении учень1х степе-

ней, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям, а ее автор заслух{ивает при-

суждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности

05.2з.01 _ €троительнь]е конструкции, здания и сооружения.

Бастоящим я, |{етров Алексей Биколаевич' да:ло согласие на автомати3иро-

ванну1о обработку персона"]1ьнь1х даннь1х с указанием фамилии' имени' отчества.

9фициальньтй оппонент

|[етров Алексей Риколаевин,
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