
В
рам ках про грам мы ре кон ст рук -
ции лыж но го трамп ли на по
ули це Мен де ле е ва в Ок тябрь -
ском рай о не Уфы про ек ти ру ет -

ся но вый трамп лин К�90. Об щий вид со -
ору же ния по ка зан на рис. 1.
Кон ст рук тив ная схе ма трамп ли на пред -
став ля ет со бой гиб кую си с те му ос нов ных
не раз рез ных свар ных дву та в ро вых ба лок,
опер тых на ко лон ны из сталь но го про -
фи ля круг ло го се че ния, а так же вто ро -
сте пен ных свар ных ба лок та в ро во го се -
че ния пе ре мен ной вы со ты. 
Ос нов ной про бле мой при про ек ти ро ва -
нии это го со ору же ния яв ля лось до сто -
вер ное оп ре де ле ние слож но го на пря -
жен но го со сто я ния кон ст рук ций, обус -
лов лен ное осо бен но с тью ра бо ты со ору -
же ния, вос при ни ма ю ще го пре иму ще ст -
вен но ста ти че с кую и ди на ми че с кую со -
став ля ю щую ве т ро вых воз дей ст вий, и
кор рект ное мо де ли ро ва ние это го воз дей -
ст вия в ра бо чей ко неч но�эле мент ной
сре де.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Рис. 1. Об щий вид со ору же ния
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАМПЛИНА
К�90 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАСЧЕТНОГО КОМПЛЕКСА SCAD

CADmaster6_2012_nz_SBOR:CADmaster6_2012.qxd  28.12.2012  17:04  Page 104



Мо де ли ро ва ние ве т ро во го воз дей ст вия в
раз лич ных на прав ле ни ях с уче том фак -
ти че с ко го ре ль е фа ме ст но с ти и про фи ля
трамп ли на, а так же по ст ро ек вбли зи не -
го про из во ди лось в про грам ме
OpenFoam (рис. 2�3).

В хо де ре ше ния за дач аэ ро ди на ми ки бы -
ло по лу че но рас пре де ле ние ско ро ст ных
по то ков и дав ле ния на по верх но с ти кон -
ст рук ций. Эти зна че ния по од но му из
на прав ле ний дей ст вия ве т ро вой на груз -
ки по ка за ны на рис. 4�5. По лу чен ные

ре зуль та ты рас че та бы ли экс пор ти ро ва -
ны в про грамм ную сре ду SCAD (рис. 6).
По ре зуль та там рас че тов бы ли оп ре де ле -
ны уси лия в кон ст рук ци ях со ору же ния и
на зна че ны се че ния эле мен тов, со от вет -
ст ву ю щие дан ным уси ли ям. При этом в

проãраммное обеспечение

Рис. 2. Общий вид модели трамплина в расчетном комплексе OpenFoam Рис. 3. Профиль трамплина
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Рис. 4. Распределение скоростного потока ветра в расчетной области
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Рис. 5. Распределение давления ветра в расчетной области
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хо де ре ше ния за да чи в ком плек се SCAD,
на эта пе рас че та ме ст ной и об щей по те ри
ус той чи во с ти, бы ли вы яв ле ны уча ст ки в
ос нов ной не су щей бал ке, тре бу ю щие ус -
та нов ки до пол ни тель ных про доль ных и
по пе реч ных ре бер же ст ко с ти (рис. 7).
По сле кор рек ти ров ки рас чет ной схе мы с
уче том на зна чен ных се че ний эле мен тов
и вве де ния до пол ни тель ных ре бер же ст -

ко с ти в ос нов ные не су щие бал ки, рас че -
ты под твер ди ли на деж ность при ня тых
кон ст рук тив ных ре ше ний (рис. 8).
Сто ит от ме тить, что на ря ду с клас си че с -
кой рас ста нов кой ре бер же ст ко с ти в по -
пе реч ном на прав ле нии к бал ке, бо лее
эф фек тив ным ва ри ан том для рас сма т ри -
ва е мой за да чи в зо не над ко лон ной ча с -
тью яв ля ет ся ди а го наль ная рас ста нов ка

ре бер. Это бы ло под тверж де но в хо де
рас че та боль шим ко эф фи ци ен том за па са
по те ри ус той чи во с ти.

Ри нат Киль ди ба ев,
Ира и да Ива но ва,

к.т.н. Ан д рей Плакс, 
к.т.н. Алек сей Рыж ков 

ООО "Ге о ре кон"
E!mail: rbstroi@mail.ru
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Рис. 8. Усиленный участок основной балки: а) у распорного фундамента; б) в пролете над опорной колонной

(а)

Рис. 7. Местная потеря устойчивости опорной части основной неразрезной балки: 
а) у распорного фундамента; б) в пролете над опорной колонной

(а)

(б)

(б)

Рис. 6. Расчетная схема трамплина в комплексе
SCAD
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