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среды и безопасности продукции. Сертификаты систем качества на соот-
ветствие стандартам ИСО 14000 становятся сейчас не менее популярны, 
чем ИСО 9000. 

Внешний контроль качества строительства осуществляется различными 
видами надзора, не зависящими от самой организации, по отношению к 
которой он проводится, а также и государственными службами, админист-
ративными и общественными инспекциями. 

 Кроме того в условиях рыночной экономики появились еще две формы 
контроля: сертификация строительной продукции и услуг и лицензирова-
ние строительной деятельности, в том числе проектно-изыскательской. 

Последние несколько лет строительная отрасль активно развивалась: 
увеличилось число компаний-застройщиков, появились новые материалы и 
технологии, позволяющие сократить сроки строительства и улучшить ка-
чество возводимых объектов. Однако финансовый кризис, охвативший 
Россию вслед за европейскими державами, затормозил развитие строи-
тельной сферы и внёс в работу строителей существенные коррективы. 
Возросла конкуренция, а с ней и требования клиентов к уровню работы с 
ними, к качеству продукции и услуг. 

К примеру, если раньше застройщики стремились лишь к сокращению 
сроков строительства и увеличению объёмов, то сегодня основным вопро-
сом строителей является экономия затрат при сохранении высокого каче-
ства продукции. А это в свою очередь приводит к повышению конкуренто-
способности проекта строительства, увеличению его рентабельности, а 
также сокращению сроков реализации за счёт использования эффективных 
технологий и строгого контроля качества. 
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Для обоснования причин обрушения конструкций покрытия цеха алю-

миниевого литья Троицкого дизельного завода (Челябинская область) 
(2000 г.) выполнено исследование напряженно-деформированого состоя-
ния стропильных ферм покрытия здания. Аналогичное обрушение про-
изошло в 1995 г. в г. Таганроге. Конструкции покрытия в обоих случаях 
были выполнены по типовой серии ПК-01-125 с шарнирными примыка-
ниями опорных узлов ферм к колоннам и подстропильным фермам. 

Цех алюминиевого литья Троицкого дизельного завода был введен в 
эксплуатацию в 1973 году. При разработке проекта КМД была допущена 
ошибка в ориентации неравнополочных уголков опорного раскоса (2 угол-
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ка 140×90×8) стропильных ферм. Вместо правильного «большие полки из 
плоскости» опорные раскосы ферм изготовлены по схеме «большие полки 
в плоскости». Из-за этой ошибки гибкость опорного раскоса из плоскости 
увеличилась с 57 до 104, т. е. на 82 %. Это снизило несущую способность 
опорного раскоса на 34 %. 

При расследовании причин аварии выявлено, что обрушение стропиль-
ных ферм и всего покрытия произошло с фермы крайнего пролета в ре-
зультате разрушения верхней фасонки опорного раскоса, примыкающего к 
подстропильной ферме, причем разрушение, как показало металлографи-
ческое исследование места излома, носило усталостный характер. Это оз-
начает, что за время эксплуатации происходило неоднократное потеря ус-
тойчивости опорного раскоса из плоскости и перегиб верхней фасонки 
толщиной 14 мм в зоне прикрепления опорного раскоса. Поэтому возникла 
необходимость провести анализ напряженно-деформированного состояния 
(НДС) фасонки в зоне разрушения. 

Предварительно для анализа результатов численного эксперименталь-
ного моделирования НДС фасонки выполнены исследования НДС фасонки 
модели фермы, разработана методика расчета НДС фасонок стропильных 
ферм на ЭВМ с использованием ПК «ЛИРА-9.4» из оболочечных конеч-
ных элементов (тип КЭ-42 и КЭ-44). 

Результаты эксперимента и моделирования для сварных швов показали 
хорошую сходимость – конструктивные поправки в пределах 0,88–0,95. 

С использованием полученных результатов проведено моделирование 
НДС фасонки стропильной фермы цеха алюминиевого литья Троицкого 
дизельного завода. 

Для определения НДС были проведены расчеты с использованием обо-
лочечных конечных элементов по трем расчетным схемам: стропильная 
ферма как шарнирно-стержневая система (КЭ № 1). Для моделирования 
максимально приближенной к действительной работе фермы расчетную 
модель приводим к пространственной схеме части каркаса ЦЛАС ТДЗ в 
осях 15–17 по рядам А–Д, тем самым решая вопрос с опиранием стропиль-
ной фермы на подстропильную (рис. 1, 2). Вторая расчетная схема – ниж-
ний опорный узел, опорный раскос и верхний опорный узел с примыкаю-
щими элементами поясов из оболочечных конечных элементов (КЭ № 42 и 
44); верхняя фасонка сжатого опорного раскоса с примыкающими элемен-
тами решетки и поясов из оболочечных конечных элементов (КЭ № 42 и 
44). Первая расчетная схема необходима для определения усилий в стерж-
нях стропильной фермы и сравнении их с теоретическими по типовой се-
рии, вторая и третья – для определения НДС фасонки верхнего узла в зоне 
примыкания опорного раскоса и построения линий главных напряжений. 

В случае второй расчетной схемы процесс моделирования опорной час-
ти стропильной фермы состоит в замене отброшенной части фермы реак-
циями, которые были определены при статическом расчете фермы в целом. 
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Рис. 1. Фрагмент покрытия Рис. 2. Расчетная схема № 1 
 

Опорную конструкцию моделируем с помощью оболочечных конечных 
элементов. Напряженное состояние в них характеризуется нормальными и 
касательными напряжениями в срединной поверхности, а также изгибны-
ми усилиями. 

Моделирование опорной части стропильной фермы выполнено в соот-
ветствии с чертежами КМД (рис. 3). Нагрузки приложены к узлам пластин 
по двум направлениям – по оси Х и Z. 
 

 
Рис. 3. Расчетная схема № 2 
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Так как конечные элементы, составляющие конструкцию, имеют не-
правильную геометрическую форму, то для достоверного анализа расчета 
необходимо согласовать оси пластин. 

Таким образом, было определено НДС опорной части исследуемой 
стропильной фермы, в т. ч. интересующей нас фасонки верхнего пояса 
опорного раскоса. 

Для подтверждения правильности результатов детализируем задачу до 
фасонки верхнего пояса опорного раскоса (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема № 3 

 
При выполнении расчета получаем результаты, совпадающие с резуль-

татами, полученными при расчете более крупного фрагмента фермы – 
опорной конструкции. Расхождения в полученных значениях усилий со-
ставляют в среднем 1,1 %. 

При изучении распределения возникающих в фасонке напряжений 
можно выделить локальные области повышенных напряжений (рис. 5). 

Эпюра касательных напряжений при доаварийном расчете τxy (кг/см2), 
возникающих в области образования трещины (рис. 5–7). 
 

Загружение  1
Изополя напряжений по Txy
Единицы измерения - кг/см**2

X
YZ

-754.177 -627.853-627.853 -502.282-502.282 -376.712-376.712 -251.141-251.141 -125.571-125.571 -6.010-6.010 6.0106.010 125.571125.571 251.141251.141 376.712376.712 502.282502.282 601.603

 
Рис. 5. Изополя касательных напряжений по τxy,  

возникающих в фасонке 
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В результате изучения характера 
распределения главных напряжений в 
узловой фасонке (рис. 7) определены 
локальные области повышенных на-
пряжений, которые практически сов-
падают с зоной развития трещины в 
аварийной ферме покрытия. 

Анализ излома при металлографи-
ческом исследовании фасонки толщи-
ной 14 мм показал (рис. 8), что он 
имеет усталостный характер. На из-
ломе обнаружены зоны долома (сред-

няя часть образца), имеющие кристаллическую среднезернистую, местами 
крупнозернистую структуру с большим количеством трещин и ступенек. 

 

 
Рис. 7. Эпюра касательных напряжений при доаварийном расчете τxy,  

возникающих в области образования трещины 
 

 
Рис. 8. Излом фасонки с зонами усталостных разрушений 

 
Поэтому значения напряжений, полученных при доаварийном расчете в 

зоне образовавшейся трещины, в действительности больше в 2,3 раза, по-
скольку рабочая толщина зоны долома фасонки меньше проектных 14 мм 
(см. рис. 8), а также необходимо учесть коэффициент концентрации на-
пряжений (старые усталостные зоны при этом сыграли роль концентрато-
ров напряжений), который дополнительно повышает значения напряжений 
в 1,2–1,3 раза (рис. 9). 

 
Рис. 6. Разрушение фасонки  

верхнего узла опорного раскоса 



 267

 
Рис. 9. Эпюра касательных напряжений τxy, возникающих  

в области образования трещины 
 

Результаты компьютерного моделирования НДС фасонки по величине 
и зоне распределения совпала с очагом разрушения реальной фасонки 
фермы. 

Проведено моделирование процесса разрушения покрытия в целом. 
Процесс численного моделирования разрушения ферм предполагает по-
следовательное исключение наиболее нагруженных элементов ферм, в со-
ответствии с этим – изменение расчетной схемы и повторный расчет. 

Разработанная расчетная модель позволила определить последователь-
ность разрушения ферм покрытия. 

Расчетами установлено, что потеря устойчивости опорного раскоса од-
ной из ферм крайнего пролета приводит к росту усилий (в 2,5–5 раз) в 
стержнях приопорных панелей нижнего пояса соседней фермы, потере их 
несущей способности. Затем происходит обрушение противоположного 
конца фермы с «выдергиванием» подстропильной фермы из плоскости и, 
как следствие, обрушение стропильной фермы соседнего пролета. Процесс 
разрушения приобретает лавинообразный характер – обрушение одной из 
ферм влечет за собой немедленное обрушение соседних (как в одном про-
лете, так и в различных). 

В России эксплуатируется большое количество производственных зда-
ний, покрытия которых выполнены по серии ПК-01-125 выпуск 1. Прове-
денные исследования работы конструкций покрытия показали возмож-
ность их лавинообразного разрушения при изменении расчетной схемы 
только одной фермы и всего покрытия в целом. Поэтому необходима 
оценка статической схемы покрытия при расчетах и конструировании, 
технического состояния узловых соединений стропильных ферм с колон-
нами и подстропильными фермами и правильная эксплуатация покрытия. 

 
 
 




