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Достоверность и полнота наших знаний о действительном характере изме

нения напряженно-деформированного состояния (НДС) рамно-консольных по

крытий над трибунами стадионов с учетом комплексного влияния нагрузок, 

геометрических несовершенств и фактических условий эксплуатации является 

гарантом безаварийной работы данных сооружений на протяжении всего жиз

ненного цикла.

Применимость детерминированных методов расчета с учетом стохастиче

ский природы нагрузок и геометрии сооружений ограничена для сложных про

странственных сооружений. Для уникальных зданий и сооружений, эксплуата

ция которых предусматривает нахождения значительного числа людей, требу

ется на стадии проектирования заложить приемлемый диапазон допустимых 

рисков. На текущий момент времени, не смотря на значительный опыт проек-
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тирования и эксплуатации подобного типа сооружений, отсутствует единая ме

тодика прогнозирования надежности с учетом комплексного влияния значимых 

факторов. Поэтому можно сделать вывод, что диссертационная работа Орже- 

ховского А.Н., бесспорно, является актуальной.

Научная новизна работы не вызывает сомнения, поскольку диссертацион

ная работа включает выявление зависимостей степени влияния вероятностных 

параметров проектирования, в частности характеристик безопасности на 

надежность конструкций покрытия, механизмов разрушения конструкций, в 

основу которых положены хорошо зарекомендовавшие себя методы научных 

исследований, такие как методы математического и физического моделирова

ния, методы математической статистики.

Достоинством работы являются разработанные вероятностные методы 

расчета рамно-консольных покрытий над трибунами стадионов, определенные 

характеристики безопасности покрытий, полученные по результатам обработки 

значительных по объему экспериментальных данных.

Результаты, полученные соискателем в диссертационном исследовании 

могут быть успешно применены в проектной деятельности и учебном процессе.

Считаем целесообразным дальнейшее усовершенствование методики 

обеспечения надежности большепролетных конструкций на стадии проектиро

вания, как крайне актуального вопроса в строительной отрасли.

Замечания по работе

По содержанию автореферата имеются следующие замечания:

1. В автореферате приведена методика расчета рамно-консольных покры

тий над трибунами стадионов, в частности, разработан коэффициент условий 

работы, однако отсутствуют указанные в задачах и в выводах разработанные 

автором методы проектирования, которые, как правило, представляются в виде 

указаний по созданию конструктивной формы; также не приведены результаты 

влияния на НДС покрытий просадок основания.

2. В автореферате не раскрыто понятие «вероятностная схема метода ко

нечных элементов», которая приведена в первой задаче исследования.
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