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Универсальным методом для оценки надежности конструкций являет-

ся метод статистических испытаний Монте-Карло [1]. В его основе лежат 

моделирование статистического эксперимента на ЭВМ и регистрация чис-

ловых характеристик распределения, получаемых в этом эксперименте. К 

преимуществам этого метода можно отнести достаточно простую схему 

вычислений, малую чувствительность к ошибкам, простоту оценки точно-

сти полученных результатов, отсутствие каких-либо ограничений на веро-

ятностные характеристики дифференциальных функций, используемых в 

эксперименте. Иногда для функций, не являющихся строго линейными, но 

практически мало отличающихся от линейных, а случайные величины, ис-

пользуемые в расчете, имеют нормальный закон распределения, применя-

ется метод линеаризации функции случайных аргументов.  

При оценке надежности внецентренно сжатого сталефибробетонного 

(СФБ) элемента, который работает с малыми эксцентриситетами эту зада-

чу решено двумя методами – методом Монте-Карло и методом линеариза-

ции. В статистическом эксперименте рассмотрено прямоугольный СФБ 

элемент с отношением сторон b х h как 3 х 5, армированный фибрами из 

низкоуглеродистой проволоки, при классах бетона матрицы В10, В20, В30. 

Коэффициент фибрового армирования менялся от 0,5 % до 3,5 %. На всем 

диапазоне изменения класса бетона матрицы и процента фибрового арми-

рования расхождения результатов определения надежности внецентренно 

сжатого СФБ элемента, который работает с малыми эксцентриситетами 

составила от 0,03 % до 0,53 %, что можно считать уже большим. Поэтому 

очевидно метод линеаризации в данном случае является не весьма кор-

ректным.  
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В последние десятилетия интенсивно ведутся разработки в области 

синтеза экологически безопасных полимерных композиций, обладающих 

способностью к биоразложению. Полимерный композиционный биоразла-

гаемый материал (ПКБМ) представляет собой смешанную многокомпо-

нентную систему, обеспечивающую высокие физико-механические свой-

ства и приемлемую цену. Основные методы получения ПКБМ: экструди-

рование механической смеси полимеров; получение смешанного раствора 

компонентов в общем для них растворителе и формирование пленочных 

изделий методом испарения из раствора; приготовление суспензии нерас-

творимого компонента в растворе полимера и приготовление готовой фор-

мы, а также методом испарения из раствора. Наиболее перспективным би-

оразлагаемым полимером является полилактид (ПЛА) – продукт конденса-

ции молочной кислоты, который получается из возобновляемого сырья.  

Цель данной работы заключается в исследовании зависимости струк-

туры и свойств биоразлагаемой пленки, получаемой из полилактида, от со-

става термопластичной композиции. В качестве наполнителя использовали 

кукурузный и/или картофельный крахмал. 

Образцы пленок изготавливались методом полива на стеклянную по-

верхность раствора ПЛА  в хлороформе. При изготовлении композицион-

ных пленок наполнитель вводился в раствор полактида. Свежесформован-

ная пленка дозревала в сушильном шкафу при комнатной температуре од-

ни сутки и снималась с подложки.  

Определены физико-механические свойства композиций. Отмечается 

существенная качественная зависимость морфологии поверхности образ-

цов, наполненных смесью крахмалов, от соотношение амилозы и амило-

пектина в исходных наполнителях.  

  


