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Целью проекта является исследование напряженно-деформированного состояния 
фибробетонных стержневых систем, плит и цилиндрических оболочек, результатом которого 
должны быть рекомендации по разработке более экономичных конструкций с улучшенными 
свойствами по сравнению с традиционными железобетонными. Такие конструкции могут 
применяться в военном, промышленном и гражданском строительстве, как при строительстве 
новых сооружений, так и для реконструкции и усиления существующих. Для достижения этой 
цели необходимо решить следующие задачи: разработать аналитические подходы к расчету 
фибробетонных стержневых систем, плит, цилиндрических оболочек под действием 
статической и динамической нагрузки, как конструкций, изготовленных из композитного 
материала; выполнить экспериментальные исследования указанных конструкций; проверить 
достоверность полученных теоретических и экспериментальных результатов путем 
моделирования и конечно-элементного анализа в современных инженерных программах. 

 
The aim of the project is to study the stress-strain state of fiber-reinforced concrete rod systems, 

slabs and cylindrical shells, which should result in recommendations for the development of more 
economical structures with improved properties compared to traditional reinforced concrete. Such 
structures can be used in military, industrial and civil engineering, both in the construction of new 
structures, and for the reconstruction and strengthening of existing ones. To achieve this goal, it is 
necessary to solve the following tasks: to develop analytical approaches to the calculation of fiber-
reinforced core systems, slabs, cylindrical shells under the action of static and dynamic loads, as 
structures made of composite material; perform experimental studies of these structures; verify the 
reliability of the theoretical and experimental results obtained by modeling and finite element analysis 
in modern engineering programs. 

Решается проблема разработки конструкций из фибробетона, имеющих повышенные 
прочностные и деформативных свойств, более высокую трещиностойкость, для строительства и 
реконструкции объектов военного и гражданского назначения. Рассматриваются стержневые 
системы (балки, рамы, арки, перекрестные системы), пластины, плиты, цилиндрические 
оболочки под действием статической и динамической нагрузки. Выполняется анализ 
напряженно-деформированного состояния перечисленных конструкций аналитическими и 
экспериментальными методами, а также с помощью компьютерного моделирования в 
программах ЛИРА-САПР, SOFiSTiK и ANSYS. Сталефибробетон имеет физико-механические 
свойства, существенно лучше, чем у традиционного бетона, которыми дополнительно к этому 
можно управлять. Область применения сталефибробетона в строительных конструкциях в 
Украине свидетельствует об ограниченном применении фибрового армирования. В первую 
очередь, эти ограничения отражают нехватку критериев для обеспечения конструкций 
заданными эксплуатационными характеристиками, поэтому исследования в этом направлении, 
безусловно, актуальными. 

 
The problem of the development of structures made of fiber-reinforced concrete with increased 

strength and deformation properties, higher crack resistance, for the construction and reconstruction of 
military and civilian facilities, is being solved. We consider rod systems (beams, frames, arches, cross 
systems), plates, plates, cylindrical shells under the influence of static and dynamic loading. The 
analysis of the stress-strain state of the above structures is carried out by analytical and experimental 
methods, as well as by computer simulation in LIRA-SAPR, SOFiSTiK and ANSYS programs. Steel 
fiber concrete has physical-mechanical properties that are significantly better than traditional concrete, 
which in addition to this can be controlled. The scope of steel fiber reinforced concrete in building 
structures in Ukraine indicates a limited use of fiber reinforcement. First of all, these limitations reflect 
the lack of criteria for providing structures with specified operational characteristics, therefore research 
in this direction is certainly relevant. 

Результатом выполнения проекта планируется иметь: построение новых математических 
моделей сталефибробетона и проведение на их основе теоретических, компьютерных и 
экспериментальных исследований; построение новых математических моделей 
сталефибробетонных стержневых систем, арочных систем, плит (перекрытия, аэродромных, 
дорожных), цилиндрических оболочек и проведение на их основе теоретических, 
компьютерных и экспериментальных исследований для создания новых конструкций с 
регулируемыми свойствами и повышенными механическими и прочностными 
характеристиками; аналитические, компьютерные и экспериментальные методы решения задач 
статики да динамики всех указанных типов конструкций. 

 
As the result of the project is planned to be: the construction of new mathematical models of steel 

fiber concrete and conducting theoretical, computer and experimental studies on their basis; the 
construction of new mathematical models of steel-fiber concrete rod systems, arch systems, slabs 
(floors, airdrome, road), cylindrical shells and theoretical, computer and experimental studies based on 
them to create new structures with adjustable properties and increased mechanical and strength 
characteristics; analytical, computer and experimental methods for solving problems of statics and 
dynamics of all these types of structures. 
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