
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАФЕДРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

МЕХАНИКИ И

НИИ МЕХАНИКИ МАДИ



Состав участников НИР (кол-во чел.)

Профессорско-

преподавательски

й состав

6 - 8 каф. строительной механики, 

каф. строительства дорог, каф. 

АСУ,

каф. теоретической. мех.

Учебно-

вспомогательный

персонал

6 - 8 каф. строит. механики

Сотрудники НИИ 

Механики -НИР

4 - 6 каф. Строит. механики и других 

кафедр МАДИ

Аспиранты 5 - 6

Студенты, 

магистранты

15 ДСФ, АТ, ДМ, АСУ



2009 г. 
НАЧАЛО СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  НИИ 

МЕХАНИКИ МАДИ И

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА MSC.SOFTWARE 

2014 г.
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 

СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

и создание в НИИ МЕХ.

«ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ 

MSC Software – MADI»

Начиная с 2009 года 

программные продукты

компании MSC Software

широко используются

студентами, аспирантами и 

преподавателями

МАДИ, многие из которых 

проходили обучение в

Московском офисе MSC 

Software. Представители

МАДИ принимают активное 

участие в ежегодных

конференциях MSC Software

и выпуске методических 

материалов.

подписание соглашения о 

стратегическом партнерстве -

Ректор МАДИ В.М.Приходько

и директор 

Представительства MSC 

Software по России и СНГ 

Н.Бондаренко



 Использование инструментов компьютерного инженерного 

анализа - мульти дисциплинарного программного 

комплекса инженерного анализа - MSC. Software и

программного комплекса LS – Dyna совместно 

программными комплексами 3D дизайна - AUTOCAD 3D и 

Solid Works для решения  широкого круга задач 

строительной механики автодорожного комплекса

 Экспериментальная верификация  различного уровня – от 

лабораторных испытаний до натурных исследований

 Внедрение всех разработок в практику

 Привлечение широкого круга молодежи для решения 

практических задач и внедрение разработок в учебный 

процесс

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  РАБОТЫ:



I.        РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА, ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Предложено МАДИ и поддержано ФДА внедрение новых инновационных 

конструкций тросовых дорожных ограждений безопасности:

1. Анализ зарубежного опыта

2. Разработка вариантов отечественных конструкций и оформление 

патентов

3. Разработка моделей и  методов расчета краш-тестов на основе решения 

задачи нелинейной динамики МКЭ

4. Проведение экспериментальных исследований с модернизацией и 

разработкой испытательного оборудования

5.Проведение совместно с автополигоном НАМИ натурных испытаний 

ограждений

6. Внедрение в опытную эксплуатацию на федеральных дорогах

7.Разработка технологии установки

8.Разработка и проведение исследований первых отечественных тросов 

совместно с ОАО «Северсталь».

9.Мониторинг и исследования по промышленной установке совместно с 

ГК АВТОДОР.



стенд для испытаний троса на 
растяжение и вырыв

стенд для испытаний троса на 
динамическое нагружение (удар)

образец

образец 

Лабораторные испытания тросовых образцов в 

лаборатории каф. строительной механики



Имитация наезда автобуса на тросовое ограждение. 
Расчеты позволяют определить траекторию, повреждения ограждения, 

ускорения, напряжения и деформации в тросе, динамический прогиб. 

Сравнение расчетов с результатами испытаний дают хорошее совпадение.

Верификация расчетной КЭ-модели удара 

– сравнение со стендовыми испытаниями

Симуляционная модель 

краш-теста – подтверждена 

натурными испытаниями



ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРУНТА И РАБОТЫ СТОЕК

Испытания стойки (статика) Конечно элементная 

модель
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Дорога "Раменское-Донино" на участке 5,900 км-6,200 км.
Установлено боковое ограждение на грунтовой обочине у откоса, 

ввод в эксплуатацию – октябрь 2012г

Результаты мониторинга –

отсутствие ДТП за время 

эксплуатации со смертными 

случаями и травмированием



II.      МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ 

ОДЕЖД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

1. Анализ отечественных и зарубежных работ

2. Выбор метода расчета и анализ программных инструментов – MSC 

Software Marc-Mentat (МКЭ)

3. Разработка модели жесткой плиты с вариантами моделирования 

основания

4. Разработка модели учета климатических воздействий –

нестационарная теплопроводность

5. Задача продольной потери устойчивости (выпучивание)

6. Задача работы швов жесткого цементобетонного  покрытия

7. Задача трещинообразования и усиления железобетонных балок 

композитным ламинатом

8. Задача расчета НДС и прогибов (колееобразования) в нежестком 

(асфальтобетонном) покрытии



Плита на основании в виде

упругого, многослойного

полупространства

Распределение полных эквивалентных 
пластических деформаций в грунте в среднем 

сечении перпендикулярном оси X

Распределение вертикальных перемещений

Плита на основании в виде упруго-пластического,

многослойного полупространства -
упругопластическая модель Кулона-

Мора (в решателе MSC.MARC используется ее

модифицированный вариант – модель Друкера-Прагера).

Распределение 
полных 

эквивалентных 
пластических 

деформаций в 
грунте.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА  МКЭ



РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

С УСИЛЕНИЕМ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

АРМИРОВАНИЕ БАЛКИ МОСТА 

УГЛЕРОДНОЙ ЛЕНТОЙ

КЭ – модель двух 

опорной балки, 

армированной 

углеродной лентой

 

Полный отрыв ламината от 

балки

Локальный отрыв ламината от 

балки



Нагрузка на плиту 

дорожного покрытия 

от оси автомобиля

Стальные 

штыри
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Расстояние от центра штыря, расположенного под колесом (мм)

Вертикальное перемещение  MARC

Вертикальное перемещение экперимент

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЙ ШВОВ 

ЖЁСТКОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ МКЭ



mi - масса слоев дорожной одежды;

ci – жесткость слоев дорожной одежды 

соответственно;

i - коэффициент вязкого трения в 

слоях дорожной одежды;

Yi - прогиб слоев дорожной одежды;

Zi - координата вертикального 

перемещения масс слоев дорожной 

одежды.

m3, c3, 3

m2, c2 2

m1, c1, 1

Асфальтобетонное 

покрытие

Основание

из щебня

Дополнитель

ный слой 

основания из 

песка

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ СЛОЕВ ДОРОЖНОЙ   ОДЕЖДЫ
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ МОСТОВЫХ 
КОНСТРУКТИВНО - ОРТОТРОПНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Модель МКЭ расчетного фрагмента ортотропной конструкции моста 

Суэцкого канала

 

е

Расчетный фрагмент 

ортотропной пластины 

для генерации сетки 

МКЭ

метод основан на сочетании процедур расчета 

МКЭ - NASTRAN для моделирования (НДС)

ортотропных  конструкций с процедурами 
многокритериальной оптимизации и 
составлении единого комплексного 
программного решения
автоматизация всех этапов одного расчета 
путем использования среды MS Excel и 
встроенного в неё Visual Basic For Application 
(VBA) с использованием script-языка.

Многокритериальная оптимизация,

основанная на методах ИПП (Соболь И. М.,

Статников Р. Б.), позволяет проектировщику

принимать решение в большем объеме

предлагаемых вариантов оптимальных решений

путем исследования (зондирования)

пространства параметров полученного помощью

генератора чисел - ЛП -последовательности.



РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Отраслевые дорожные методики 

(ОДМ)

Разработка трех
межгосударственных
стандартов в рамках
ЕврАзЭС – ГОСТ «Дороги
автомобильные общего
пользования. Дорожные
ограждения.
Классификация.
Технические требования.
Методы контроля.»



III. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОЧНОСТИ 

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ДОРОЖНЫХ МАШИН

1. Развитие испытательной лаборатории колес 

автотранспортных средств

2. Совершенствование методов расчета и моделирования 

поведения колес ТС при различных нагружениях

3. Исследования влияния материалов и технологии 

изготовления на прочность при ударных нагрузках и на 

усталостную долговечность колес

4. Моделирование  динамики автомобиля при движении по 

фактическому дорожному покрытию

5. Применение методов КЭ-моделирования для решения 

нелинейных задач расчета автомобильных конструкций



Развитие методов  сравнительной оценки усталостной 

прочности колес с учетом технологии изготовления

Натяг, мм 0,4 0,25

σi= σm, МПа 228 136

Модель 
нагружения
колеса на 
стенде на 
изгиб с 
вращением

НДС в колесе от 

натяга



Расчетно-экспериментальные исследования напряженно-

деформированного состояния колес при ударных 

нагрузках
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Запись деформации при ударе по спице
Зона изменения деформации в начальной 

фазе удара (по спице)
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Результаты исследования позволяют прогнозировать значения напряжений, возникающих 

в результате динамической нагрузки, с помощью статического расчета и среднего 

динамического коэффициента.

Испытания 
литого ал. 
колеса на 
ударном стенде с 
динамическим 
тензометрирова
нием

КЭ-модель и 

результаты 

эксперимента



Моделирование пространственных колебаний конструкции 

автомобиля при движении по случайному микропрофилю и 

по единичным неровностям (прогр. компл. ФРУНД + МКЭ)

автомобиль КамАЗ 5460М 

и спортивный КамАЗ

Спектр вертикальных ускорений под сиденьем

водителя(100 км/ч, разбитый булыжник)

твердотельная модель рамы 

двухосного автомобиля



пример моделирования диафрагменной пружины сцепления 
с помощью программного комплекса MSC Nastran

Диафрагменная пружина 

применяется в сцеплениях 

автомобиля для его выключения

получение рабочей характеристики 

пружины: зависимости сил от 

перемещений
Модель МКЭ

Результаты КЭ расчета НДС 

пружины с использованием 

программного комплекса MSC 

NASTRAN

основная характеристика 

пружины

Модель позволяет учесть 

нелинейность геометрии 

пружины и силы трения в 

контакте



КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЁТЫ В  УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ

В КУРСАХ: СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА, 

ДИНАМИКА СООРУЖЕНИЙ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

МЕХАНИКИ

Проведение занятий в вычислительной лаборатории кафедры

строительной механики с использованием мультимедийного курса и

кластерной системы общевузовского открытого доступа,

поддерживающей продукты MSC. Software.



Научная работа студентов на кафедре строительной 
механики на базе комплекса МКЭ

Моделирование стандартных испытаний образцов из 
резино-асфальтового композита. 

Распределение эквивалентных напряжений в 
стандартном кубе при испытании на сжатие (вид 

снизу) и его расчетная схема

МАДИ , кафедра Строительной механики

Распределение эквивалентных напряжений в стандартной 
балке при испытании на изгиб и ее расчетная схема

Р
Р

Моделирование конструкции и подготовка к 
расчету автомобильного колесного диска

Этапы конструирования автомобильного колесного 
диска в среде SolidWorks 2008

Конечно-элементная модель автомобильного колесного диска 
в комплексе MSC.Patran-Nastran

MSC.NASTRAN, MARC



спасибо за внимание


