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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ. ДИСКУССИИ И РЕЦЕНЗИИ
УДК 620.17
Д.В. Орешкин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рассмотрены современные монографии по механике разрушений, прочности,
долговечности и трещиностойкости строительных материалов известных европейских авторов: Ю.В. Зайцева, С.Н. Леоновича, У. Шнайдера, Й. Эберхардштайнера.
Приведены биографические данные авторов, их достижения в образовательной
и научной сферах, а также краткое содержание и анализ рассматриваемых монографий.
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На ежегодно объявленный РААСН конкурс представлены три монографии
последних лет (рисунок) [1—3].

Обложки рассматриваемых в статье монографий

Авторы этих монографий — ученые с мировыми именами.
Юрий Владимирович Зайцев родился 2 августа 1933 г. Окончил Московский
инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (квалификация инженер-строитель), Дипломатическую академию МИД СССР по специальности
международное право (квалификация — дипломат). В 1987—1992 гг. ректор
Всесоюзного заочного политехнического института был Постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене
(1992—1995 гг.), первым заместителем начальника Управления внутренней политики Президента Российской Федерации, секретарем Политического консуль180
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тативного совета при Президенте Российской Федерации (1995—2000 гг.), ректором негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный институт ХХI века» (2001—2008 гг.),
вице-президентом Московского государственного открытого университета (2008—2009 гг.). Профессор, доктор технических наук, дипломатический
ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол, почетный член Российской
академии архитектуры и строительных наук, председатель научного комитета
РААСН «Механика разрушения материалов и конструкций». Является одним
из основоположников механики разрушения материалов и конструкций как научного направления в науке.
Сергей Николаевич Леонович родился 6 августа 1959 г. Выпускник
Белорусского политехнического института (инженер-строитель), доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии строительного производства Белорусского национального технического университета
(БНТУ), руководитель научно-исследовательской лаборатории промышленного и гражданского строительства. Лауреат персональной надбавки Президента
Республики Беларусь «За выдающийся вклад в социально-экономическое
развитие государства» (дважды: в 2005 и 2009 гг.). Иностранный академик
Российской академии архитектуры и строительных наук, сопредседатель рабочей группы Технического комитета РИЛЕМ, заместитель председателя научного комитета РААСН «Механика разрушения материалов и конструкций».
С.Н. Леонович активно работает в области механики разрушения бетона и железобетона, их прочности и долговечности и является в настоящее время ведущим
ученым в мире в области механики разрушения строительных материалов.
Йозеф Эберхардштайнер — доктор технических наук, профессор, директор Института механики материалов и конструкций, декан строительного
факультета Венского технического университета (Австрия). Является известным ученым в области механики строительных материалов и конструкций.
Автор более 270 научных работ, почетный доктор БНТУ, член-корреспондент
Австрийской академии наук, член Академии наук Нью-Йорка.
Ульрих Шнайдер — доктор технических наук, профессор, возглавлял институт строительных материалов и технологий Венского технического университета (Австрия), был председателем Технического комитета РИЛЕМ
(Международный союз лабораторий по исследованию материалов и конструкций) «Работа высококачественного бетона при высоких температурах», почетным доктором Брестского государственного технического университета,
почетным профессором Московского государственного открытого университета и Белорусского национального технического университета, иностранным
академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, являлся
одним из основоположников научного направления работы бетона (обычного,
высококачественного, легкого) при высоких температурах.
К книге Ю.В. Зайцева, С.Н. Леоновича «Прочность и долговечность конструкционных материалов с трещиной» отмечается, что одним из путей решения неотложных задач в области строительства являются повышение надежности и долговечности строительных конструкций зданий и сооружений,
железобетонных конструкций, повышение прочности бетона и оптимизация
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его деформативных свойств. Однако эмпирический путь поиска новых составов бетона, позволяющий повысить его прочность, трудоемок и не всегда
приводит к цели. Кроме того, эмпирическим путем трудно прогнозировать
механические свойства материала и создавать материалы с заранее заданными свойствами. В книге авторы раскрывают большие возможности в области
улучшения механических свойств бетона за счет использования механики
разрушения.
Авторы в монографии «Структура, прочность и механика разрушения бетонов при двухосном и трехосном сжатии» приводят результаты экспериментальных и теоретических исследований поведения обычного, высокопрочного,
центрифугированного бетонов и керамзитобетона различной структуры, в т.ч.
при знакотемпературных воздействиях, двухосном и трехосном сжатиях.
В монографии «Прочность и трещиностойкость конструкционных строительных материалов при сложном напряженном состоянии» изложены результаты экспериментальных и теоретических исследований поведения древесины
и бетона различной структуры при двухосном и трехосном сжатиях. В книге
отмечается, что предпосылкой для достижения цели работы является углубленное изучение влияния нелинейной зависимости между напряжениями и
продольными деформациями материалов на результаты расчетов. Авторы во
главу угла ставят положение, что трехмерные модели для бетона, основанные
на различных механических теориях, не дают единого мнения об их пригодности для реальной оценки поведения бетона при пространственном напряжении. В книге приведены подробный анализ и систематическая классификация
существующих моделей для бетона, связывающих трехосные нелинейно-упругие напряжения и деформации. Проведено исследование и последующая оценка основополагающих моделей с точки зрения возможности их использования
в рамках анализа пространственной нагрузки при помощи МКЭ и механики
разрушения.
Монографии предназначены для аспирантов, докторантов, научных и инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций.
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D.V. Oreshkin
FRACTURE MECHANICS AND MODERN SCIENTIFIC RESEARCH
OF BUILDING MATERIALS
The article examines the modern monographs on fracture mechanics, strength, durability and crack resistance of building materials of the following European authors:
Zaitsev U.V., Leonovich S.N., Schneider U., Eberhardshtayner E. The article presents
the biographical data about the authors, their achievements in education and science, as
well as the summary and analysis of the considered monographs.
In the book of Zaitsev and Leonovich "The Strength and Durability of Structural
Materials with Crack" the authors state, that the increase in reliability and durability of
building structures and reinforced concrete structures the same as increase in concrete
strength and optimization of its nonrigid features is one of the ways of solving urgent
problems in the field of construction.
The authors of the monograph "Structure, Strength and Fracture Mechanics of Concrete under Biaxial and Triaxial Compression" present the results of experimental and
theoretical studies of the behavior of the common, extra strong, centrifugalled concretes
and haydite concrete of various structures.
In the monograph "Strength and Fracture Toughness of Structural Building Materials under Complex Stress State" the results of experimental and theoretical studies of
the wood and concrete of various structures behavior under Biaxial and Triaxial Compression are presented.
The monographs are destined for postgraduate students, candidates for a doctor's
degree, scientific and engineering-technical workers of scientific and research centers
and engineering companies.
Key words: strength, fracture mechanics of concrete, durability of construction materials, crack resistance, Zaitsev U.V., Leonovich S.N., Schneider U., Eberhardshtayner E.
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