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Аннотация: В статье рассматривается внедрение новых композитных
материалов в транспортном строительстве, выбор оптимальных элементов
конструкций, которые приводит к необходимости исследования работы
многослойных(композитных) конструкций и их элементов с учетом
реологических, механических и других параметров материала.
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В последние десятилетия основные требования научно - технического
прогресса в области строительства, особенно транспортного строительства в
сейсмоопасных горных районах страны направлены на повышение
долговечности и надежности промышленных и гражданских сооружений. Так
как многие конструкции, сооружаемые в Средней Азии, в том числе в
Узбекистане подвержены воздействию сейсмических волн и других динамиwww.openscience.uz
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ческих нагрузок, то при расчете таких конструкции важным являются
совершенствование методов расчета элементов конструкций, таких как
пластинки и оболочки при их работе в нестационарных условиях.
Внедрение новых композитных материалов в транспортном строительстве,
выбор оптимальных элементов конструкций приводит к необходимости
исследования работы многослойных (композитных) конструкций и их
элементов с учетом реологических, механических и других параметров
материалов.
Одной из важных задач в этой области являются разработка методики
расчета многослойных (трехслойных) пластинок из композитных материалов с
учетом реологических свойств материала составляющих пластинки.
В транспортном строительстве прямоугольные слоистые пластинки часто
применяются, не только в общественных зданиях, но и в транспортных
неотапливаемых складских зданиях и сооружениях, которой служат для
хранения транспортных материалов, транспортных машин и механизмов и. т. д.
другие, выполняющие функции для повышения теплозащиты зданий и
сооружений.
Кроме того, необходимый тепловой режим внутри помещений достигается
путем всесторонней, т.е. сверху, с низу и с четырех сторон теплозащиты
помещения. Следовательно, теплозащитные конструкций, многослойные
(трехслойные) пластинки работают в различных сложных нестационарных
режимах. Поэтому изучение напряженно - деформированного состояния
прямоугольной слоистой, в частности трехслойной шарнирно - опертой
пластинки, работающий выше указанных условиях на данном этапе являются
малоизученным и актуальным вопросом.
Существующие методики расчета основаны на определенных гипотезах и
предположениях механического характера, затрудняющие расчет таких пластин
на динамические (сейсмические) нагрузки для исследования надежности таких
конструкций, их долговечности и экономической выгодности.
Одним из важных моментов работы слоистых, в частности, многослойных
(трехслойных) пластин является расчет частот собственных колебаний таких
пластин, подбор материалов составляющих пластин и их влияние на частоты
колебания с целью недопустимости резонансных явлений, приводящих к
разрушению конструкций.
Такая новая методика расчета развивается при исследовании колебания
слоистых пластин в точной трехмерной постановке, позволяющая наиболее
точно учесть все параметры материала пластин и величины внешних
воздействий.
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В частности, если трехслойная пластинка такова, что внутренняя
составляющая содержит один материал, а внешние состоят из другого
материала и имеют одинаковые толщины. Многослойная(трехслойная)
пластинка показана на рисунке 1.

1-Рисунок. Вид многослойной (трехслойной) пластинки при воздействий
динамических нагрузок.
где h0, h1~ толщины слоев пластинки х, z - оси координатов
Рисунке 1. - 0 ,1 индексы слоев пластины
l1, l2 - ширина и длина многослойной ( трехслойной) пластинки
Оперение прямоугольных многослойных (трехслойных) пластинок,
применяемые в транспортных зданиях и сооружениях могут быть следующие :
1. Шарнирно - опертые с четырех сторон,
2. Шарнирно - опертые с двух сторон, а остальные свободные,
3. Жестко защемленные с четырех сторон,
4. Жестко защемленные с двух сторон, а остальные свободные.
5. Жестко защемленные одна сторона, а противоположная сторона
шарнирно - опертая, остальные свободные и. т.д.
Для исследования частот колебания таких пластин на основе указанной
методики нами получено уравнение коэффициенты которые содержат все
параметры материалов пластинки и величины внешних воздействии.
Например, если трехслойная пластинка прямоугольная, упругая и
шарнирно оперта (рисунок-1), то для частот - ее собственных колебании
получено уравнение.
Из уравнений можно получить зависимости частоты от упругих
параметров, составляющих пластинки и их толщины, и подбором материалов
спроектировать элементы конструкции, обладающие наперед заданными
свойствами.
Вводимый данный метод расчета для многослойной (трехслойной)
пластинки дает возможность повысит надежность и долговечность
строительных конструкции зданий и сооружений.
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