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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Ежегодный рост числа аварий, 

вследствие террористических актов, взрывов бытового газа и просто удаления 

опор при наезде автотранспорта, которые не были предусмотрены на стадии 

проектирования, но вызывали обрушение отдельных конструкций, а в некоторых 

случаях – и всего здания или сооружения [12, 22, 43, 78], ставит задачу 

обеспечения конструктивной безопасности и живучести достаточно остро. Для 

абсолютного большинства строительных объектов восприятие таких «особых 

воздействий» не предусматривалось, поскольку они относились к аварийным 

ситуациям, и по экономическим показателям являлись весьма дорогостоящими. 

Общеизвестно, что предупреждение аварий обходится гораздо дешевле затрат на 

их ликвидации. Так, по данным зарубежных исследователей, 

среднестатистический размер ущерба от разрушения здания оценивается в 684,5% 

при его 100% стоимости [2, 4]. Поэтому, участившиеся в последнее время аварии 

зданий и сооружений в результате ошибок проектирования, возведения, 

нарушения правил эксплуатации и высокая степень износа эксплуатируемых 

объектов капитального строительства требуют разработки принципиально новой 

концепции защиты проектируемых строительных объектов, способных 

воспринять современные воздействия природного и техногенного характера. В 

Российской Федерации это требование определяется и действующим 

федеральным законом (ФЗ–384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»). 

Перспективным направлением по снижению числа аварийных ситуаций или 

ущерба при их возникновении является развитие теории конструктивной 

безопасности и создании основ теории живучести зданий и сооружений, 

требующее постановки и проведения новых экспериментально-теоретических 

исследований в этом направлении. 

Степень разработанности темы. Исследования, проведенные по данной 

тематике рядом отечественных ученых (РААСН, МГСУ, 
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ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ЮЗГУ, ОГУ им. И.С. Тургенева) и основанные на 

фундаментальных положениях метода предельных состояний, стали базой для 

формулировки и постановки задач о прогрессирующих (лавинообразных) 

обрушениях конструктивных систем вследствие внезапных структурных 

изменений в их элементах. На этих положениях формируются исследования 

живучести строительных конструкций и конструктивной безопасности несущих 

систем зданий (работы В.А. Алмазова, В.М. Бондаренко, А.М. Белостоцкого, 

Г.А. Гениева, В.А. Гордона, А.С. Городецкого, П.Г. Еремеева, Н.И. Карпенко, 

Э.Н. Кодыша, В.И. Колчунова, И.Е. Милейковского, А.В. Перельмутера, 

Б.С. Расторгуева, И.Н. Серпика, В.И. Травуша, А.Г. Тамразяна, Н.Н. Трекина, 

В.С. Федорова, Н.В. Федоровой, Г.И. Шапиро и J.E. Crawford, D. Dusenberry, 

В.Ellingwood и др.). 

Благодаря исследованиям названных и других авторов к настоящему времени 

накоплен некоторый опыт по вопросам безопасности зданий и сооружений при 

особых и аварийных воздействиях. Эти исследования, по обозначенной 

проблематике в рассматриваемой постановке, позволяют решить лишь некоторые 

задачи живучести конструктивных систем зданий и сооружений. Работы 

экспериментально-теоретического характера, направленные на исследование 

живучести применительно к многоэтажным монолитным железобетонным рамно-

стержневым системам практически не проводились. 

 Цель работы – развитие элементов теории и разработка методики расчета 

живучести многоэтажных монолитных железобетонных рамно-стержневых 

конструктивных систем зданий при аварийных воздействиях. 

 Основные задачи: 

˗ критический анализ современного состояния проблемы конструктивной 

безопасности и живучести железобетонных рамно-стержневых конструктивных 

систем зданий из монолитного железобетона; 

˗ построение методики расчета и определение расчетных параметров 

живучести монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий с учетом 
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динамической прочности и динамических догружений несущих элементов в 

запредельных состояниях; 

˗ разработка методики и проведение экспериментальных исследований для 

оценки несущей способности, деформативности и трещиностойкости 

двухпролетных монолитных железобетонных рам – фрагментов многоэтажных 

монолитных зданий при аварийных воздействиях после отказа какого-либо 

элемента аварий; 

˗ разработка алгоритма расчетного анализа рамно-стержневых 

конструктивных систем монолитных многоэтажных зданий при аварийных 

воздействиях, вызванных внезапным выключением одного из несущих элементов, 

с учетом динамической прочности бетона и арматуры и динамических 

догружений при структурных перестройках конструктивной системы; 

˗ разработка рекомендаций по повышению живучести и защите 

железобетонных монолитных многоэтажных рамно-стержневых конструкций 

зданий от прогрессирующего разрушения при аварийных воздействиях 

вызванных внезапным выключением из работы одного из вертикальных несущих 

элементов (колонн). 

Научную новизну работы составляют:  

˗ аналитические зависимости для определения времени динамического 

догружения (��) в монолитных железобетонных рамно-стержневых статически 

неопределимых конструктивных системах для оценки их силового сопротивления 

в запредельных состояниях при внезапном выключении из конструктивной 

системы одного из несущих элементов; 

˗ методика испытаний и результаты экспериментального определения 

статико-динамических параметров живучести фрагментов каркасов монолитных 

железобетонных зданий после отказа средней или крайней колонны; 

˗ методика и алгоритм расчета параметров живучести железобетонных 

монолитных рамно-стержневых конструктивных систем при внезапном 

выключении одного из несущих элементов конструктивной системы; 
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˗ результаты испытаний и сопоставительного анализа экспериментальных и 

численных исследований параметров живучести железобетонных монолитных 

рамно-стержневых конструктивных систем зданий и рекомендации по 

повышению живучести несущих конструкций исследуемого типа при 

рассматриваемых особых воздействиях. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанный 

расчетный аппарат и полученные результаты экспериментальных исследований 

позволят проводить анализ деформирования и разрушения железобетонных 

монолитных рамно-стержневых конструктивных систем многоэтажных зданий в 

запредельных состояниях , вызванных внезапным выключением из работы одного 

из несущих элементов. 

Реализация предложенных методики и алгоритма расчета при 

проектировании и реконструкции железобетонных монолитных многоэтажных  

рамно-стержневых конструкций жилых, гражданских и производственных зданий 

позволяет более обоснованно принимать решения по их механической  

безопасности и в частности защите от прогрессирующих обрушений при 

аварийных воздействиях. 

 Методология и методы исследования. При проведении теоретических и 

экспериментальных исследований использовались методы дедукции, 

геометрического и физико-механического моделирования строительных 

конструкций, общие методы строительной механики и теории железобетона. 

Положения, выносимые на защиту:  

˗ результаты экспериментального определения времени динамического 

догружения монолитных рамно-стержневых железобетонных конструктивных 

систем многоэтажных зданий при аварийных воздействиях;  

˗ квазистатическая расчетная модель оценки силового сопротивления 

монолитных железобетонных статически неопределимых рамно-стержневых 

конструкций при внезапном выключении одного из несущих элементов;  

˗ алгоритм расчета и результаты численного анализа живучести 

железобетонных монолитных рамно-стержневых конструктивных систем 
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многоэтажных зданий при внезапных выключениях несущего элемента с учетом 

динамических догружений; 

˗ рекомендации по повышению живучести и защите многоэтажных зданий из 

монолитного железобетона от прогрессирующего обрушения  при аварийных 

воздействиях. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

основывается на использовании базовых гипотез строительной механики и 

механики железобетона, а также подтверждается результатами выполненных 

автором экспериментальных исследований  двухпролетных железобетонных рам 

фрагментов зданий и сопоставлением полученных данных с данными 

теоретических исследований  по предложенной методике. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: 

˗ Международной научной конференции «Геодинамика, сейсмическая 

опасность, сейсмостойкость сооружений» (Алушта, 2011 г.);  

˗ Международной  научно-технической конференции «Проблемы теории и 

практики строительных конструкций» (Одесса, 2013 г.); 

˗ Крымской международной научно-практической конференции «Энерго- 

ресурсосбережение и экологическая безопасность» (Симферополь, 2014 г.); 

˗  II Крымской международной научно-практической конференции 

«Методология энерго- ресурсосбережения и экологической безопасности» 

(Симферополь, 2015 г.); 

˗  III Крымской международной научно-практической конференции 

«Безопасность среды жизнедеятельности» (Симферополь, 2016 г.); 

˗ VIII Международной научной конференции «Актуальные вопросы 

строительной физики. Энергосбережение. Надежность строительных конструкций 

и экологическая безопасность» (Москва, 2017 г.). 

˗ Ежегодных научно-технических конференциях профессорско-

преподавательского состава, студентов и аспирантов Национальной академии 

природоохранного и курортного строительства (г. Симферополь, 2009-2014 гг.) и 
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Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского (г. Симферополь, 2015-2016 гг.). 

В полном объеме работа была доложена и одобрена на расширенном 

заседании кафедры Строительных конструкций Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (г. Симферополь, июнь 2017 г.) и на 

кафедре Промышленного и гражданского строительства Юго-Западного 

государственного университета (г. Курск, июль 2017 г.). 

Реализация результатов работы. Материалы исследований использованы 

при выполнении НИОКР в рамках государственного задания Минстроя России по 

развитию нормативной технической базы, направленной на обеспечение 

безопасности зданий и сооружений и применение передовых инновационных 

технологий проектирования и строительства по темам:  

˗ «Разработка методов расчетного анализа живучести зданий и рекомендации 

по их защите от прогрессирующего обрушения»; 

˗ «Определение нормируемых параметров, обеспечивающих защиту зданий и 

сооружений от прогрессирующего обрушения». 

Результаты работы внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». Исследования, проводимые в рамках диссертации, 

отмечены Грантом Государственного Совета Республики Крым для молодых 

ученых. 

Внедрение в практику проектирования и строительства. Результаты 

работы  в виде рекомендаций по разработке расчетных моделей и методики по 

расчетному анализу параметров живучести монолитных железобетонных 

каркасов зданий при особом воздействии были использованы при проведении 

проверочных расчетов следующих объектов: 

˗ 16-ти этажного жилого дома № 8 по ГП многофункционального комплекса 

по ул. Толстого в г. Симферополе; 
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˗ Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями 

обслуживания населения по ул. Островского, 3 (пр. Победы, 36)  в 

г. Симферополе. Секция 1 и Секция 2; 

˗ Объекта незавершенного строительства при реконструкции дома творчества 

в рекреационно-гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика 

Крым, г. Алушта, ул. Западная, 4; 

˗ Жилого дома по адресу: г. Ялта, ул. Войкова, земельные участки №15,16,17. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

15 работ, из которых одна в журнале, входящем в международную базу 

цитирования Scopus, 10 публикаций входят в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 разделов, 

выводов, списка использованной литературы и двух приложений; изложена на 

154 страницах, проиллюстрирована 62 рисунками и 5 таблицами. Список 

литературы содержит 153 источника, в том числе 28 иностранных. 
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РАЗДЕЛ 1 

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЖИВУЧЕСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ ИЗ МОНОЛИТНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ АВАРИЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

1.1. Нормирование конструктивной безопасности и живучести 

строительных конструкций 

В связи с участившимися в последнее время авариями зданий и сооружений в 

результате ошибок проектирования, возведения, нарушения правил эксплуатации, 

а также обрушения жилых домов вследствие взрывов (взрывы бытового газа, 

террористические акты) проблеме обеспечения живучести зданий и сооружений 

уделяется все больше внимания в практике научных исследований отечественных 

и зарубежных ученых. В связи с принятием Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности здании и сооружений» [122] и 

ГОСТ 27751 «Надежность строительных конструкций и оснований» [39] 

актуальность исследований в области живучести и защиты зданий и сооружений 

от прогрессирующего обрушения существенно возросла. Опыт применения 

отдельных нормативных документов и анализ результатов теоретических и 

экспериментальных исследований позволяет отметить ряд полученных 

существенных положительных результатов в вопросе повышения конструктивной 

безопасности зданий и сооружений. 

Сложившаяся на сегодняшний день нормативная база, опирающаяся на 

многолетний опыт проектирования, эксплуатации и анализа причин обрушений 

строительных конструкций, учитывает широкий спектр воздействий на здания и 

сооружения (постоянные, временные, динамические нагрузки, внешние 

климатические воздействия) и обеспечивает их безопасную эксплуатацию в 

течение всего срока их службы.  

Растущее год от года [1] количество аварий, характеризующихся 

обрушением отдельных конструкций [78], а в некоторых случаях – всего здания 

или большей его части [12, 22, 43], позволяет сделать вывод о том, что 
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воздействие, повлекшее обрушение, не было предусмотрено нормативной 

документацией, на основании которой был разработан проект. В связи с 

введением в силу нормативных документов [39, 122] учет особых воздействий 

стал обязательным для большинства проектируемых объектов 1 и 2 классов 

ответственности. 

Государственных обобщающих документов, в которых на законодательном 

уровне были бы установлены методы защиты зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения, на сегодняшний день не существует. Более того, 

их разработке должно предшествовать всестороннее изучение и 

экспериментальная проверка основных принципов такой защиты. Это затрудняет 

работу, как проектных организаций, так и органов экспертизы. Отсутствие четких 

критериев и расчетных процедур, позволяющих оценить поведение несущих 

систем зданий и сооружений при проектировании, может привести к резкому 

удорожанию строительства [61]. 

Анализ нормативной базы позволяет отметить, что одним из первых 

документов, регламентирующих конструктивную безопасность зданий и 

сооружений в СССР и затем в России, стал ГОСТ 27751 [36] и его новая редакция 

ГОСТ Р 54257 [39]. В этом документе были оговорены расчетные ситуации, 

включая аварийную, и приведена классификация указанных воздействий, 

определен уровень ответственности зданий и сооружений, предъявлены 

требования к расчетным моделям. В то время как термин «прогрессирующее» 

обрушение впервые употреблен в «Пособии по проектированию жилых зданий к 

СНиП 2.08.01-85. Вып. 3» от 1986 года [75, 95]. 

Первые рекомендации по защите некоторых типов зданий от 

прогрессирующего обрушения были разработаны в период 

с 2002 по 2006 гг. [103-107], позже были разработаны и другие [114, 115]. Анализ 

документов, регламентирующих защиту зданий и сооружений конкретных 

конструктивных систем от прогрессирующего обрушения [103-107, 114, 115], 

позволяет выделить следующее: 
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- необходимо установить дифференцированный подход к проектированию 

зданий и сооружений в зависимости от социальной значимости и возможного 

ущерба от его обрушения; 

- анализ опасности прогрессирующего обрушения необходимо проводить на 

особое сочетание нагрузок, при возникновении гипотетических локальных 

разрушений. При этом значение коэффициента надежности по нагрузке 

принимаю равным единице; 

- при расчетах параметры материалов принять равными их нормативным 

значениям. Также предусмотрено повышение прочностных характеристик за 

счет коэффициентов надежности; 

- необходимо предусмотреть возможность перераспределения усилий с 

удаленной конструкции на соседние; 

- предпочтительное использование пространственной расчетной модели, 

позволяющей учитывать как физическую, так и геометрическую нелинейность 

поведения конструкций, реальные свойства конструкционных материалов; 

- при конструировании сечений и сопряжений несущих элементов необходимо 

базироваться на принципах, близких к мероприятиям по защите зданий и 

сооружений от сейсмического воздействия [62, 115]. 

К последнему пункту уместно добавить п. 4.1 [111], где указано, «при 

проектировании зданий и сооружений следует принимать конструктивные 

решения, снижающие риск прогрессирующего разрушения сооружения или его 

частей и обеспечивающие «живучесть» сооружений при сейсмических 

воздействиях» [111]. Однако в примечании 2 говорится об обратном, а именно: 

«...при выполнении расчетных и конструктивных требований настоящего СП 

расчеты на прогрессирующее обрушение зданий и сооружений не 

требуются» [111]. 

Нормативные документы ряда стран [129, 130, 138, 139, 148, 152] также 

содержат в себе похожие требования, в частности, в [130] указано, что здания и 

сооружения должны быть спроектированы таким образом, «чтобы 
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конструктивная система в целом оставалась устойчивой и не поврежденной в 

степени, непропорциональной первоначальному местному воздействию». 

Изложенная в нормах США [152] дифференцированная градация зданий в 

зависимости от уровня их социальной ответственности рекомендует два метода 

повышения их стойкости к прогрессирующему обрушению:  

Косвенный (indirect method) состоит в применении превентивных или 

организационных мероприятий (запрещение хранения взрывчатых материалов, 

устройство защитных экранов, создание зон, недоступных для террористической 

угрозы и т. п.) 

Прямой (direct method) заключается в способности несущих элементов 

воспринимать повреждающие воздействия (взрывы газа, ударные нагрузки от 

транспортных средств, самолетов и т. д.) и (или) способности конструкции 

перераспределять нагрузки при отказе элемента [75]. 

В Еврокоде [138], аналогично и отечественным нормам, рассматривается 

конструктивная безопасность зданий при удалении части несущих конструкций и 

(или) перекрытий, инициированная ударной нагрузкой от транспорта или взрыва 

внутри помещения. Особое внимание уделяется оценке риска и необходимости 

выполнения подобных расчетов. 

Национальные нормы Украины [126-128] напрямую трактуют вопрос 

живучести как один из методов недопущения «прогрессирующего» обрушения. 

Этот документ предъявляет следующие требования к строительным 

конструкциям: 

- воспринимать без обрушений и недопустимых деформаций воздействия, 

возникающие во время их возведения и на протяжении установленного срока 

эксплуатации; 

- иметь достаточную живучесть по отношению к локальным обрушениям и 

предусмотренных нормами аварийным воздействиям (пожар, взрыв, наезд 

транспортных средств и т.д.), включая при этом явления прогрессирующего 

обрушения. 
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Далее, нормы [126] предписывают обеспечить живучесть для объектов 

классов ответственности СС3 и СС2, т.е. тех, при обрушении которых уровень 

возможных материальных убытков и социальных потерь  будет значительным. 

Такие объекты «должны быть запроектированы так, чтобы в случае 

возникновения аварийной ситуации вероятность возникновения лавинообразных 

(прогрессирующих) обрушений» была очень малой. 

В рамках расчетов, выполняемых с использованием этих норм [77, 97], 

динамику прогрессирующего обрушения рекомендовано учитывать путем 

введения во вторичной расчетной схеме (схеме с выключенной связью) 

коэффициента динамичности. 

Возвращаясь к отечественным нормам, можно отметить, что важнейшим 

юридическим документом, надо полагать, является «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» [122] (далее – технический регламент), 

которым вводится понятие о механической безопасности, трактуемой как 

состояние строительных конструкций и оснований здания или сооружения, при 

котором отсутствует недопустимый риск. При этом используется понятие 

«предельное состояние строительных конструкций здания или сооружения», за 

пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасны, 

недопустимы, затруднены или нецелесообразны. Наконец, этим документом 

введено требование для зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности об учете аварийной ситуации, имеющей малую вероятность 

возникновения при  небольшой продолжительности во времени, но являющейся 

ключевой при отказе какой-либо несущей конструкции и достижения предельных 

состояний в конструктивных элементах несущей системы здания. 

Все эти требования в регламенте, как в юридическом документе, не носят 

характера непосредственного действия, поскольку для их реализации необходимы 

соответствующие стандарты, которыми будут установлены допустимые значения 

критериальные значения риска для зданий и сооружений, апробированные 

методики определения этих рисков, критерии требований к воздействиям. 
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Например, требования к назначению исключаемых элементов и временным 

режимам их исключения, требования к аварийным расчетным ситуациям [122]. 

Отсутствие даже методологического соответствия между терминами 

технического регламента и ГОСТ 54257 не позволяет однозначно трактовать и, 

тем более, обеспечить соблюдение обязательных требований. Свидетельством 

этого могут служить создаваемые отдельными организациями стандарты третьего 

уровня – стандарты организаций. Например, СТО-008-02495342-2009 

«Предотвращение прогрессирующего обрушения железобетонных монолитных 

конструкций зданий. Проектирование и расчет» призван обеспечить выполнение 

требований ст. 16 технического регламента и ГОСТ Р 54257. В то же время, 

классификации зданий, сооружений по уровню ответственности в этих 

документах различны. Более того, во всех названных документах содержатся 

разночтения в трактовке положений и, как следствие, в описании основных 

определений и требований к проектированию и к двоякому толкованию 

обязательности и добровольности их применения. В этих условиях предстоит 

большая работа по созданию, корректировке и актуализации нормативных 

документов нового поколения, обеспечивающих реализацию требований 

технического регламента. 

В требованиях технического регламента, в целях обеспечения механической 

безопасности, содержится указание на то, что в случае отсутствия проектных 

значений параметров и других проектных характеристик здания при 

проектировании должны быть проведены расчеты и испытания, выполнено 

моделирование сценариев возникновения аварийных ситуаций с оценкой риска их 

возникновения. Результатом такого анализа должны стать конструктивные 

мероприятия по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. В 

пунктах 1 и 6 ст. 16 регламента содержится требование о недопустимости 

наступления предельного состояния по прочности и устойчивости при 

учитываемых вариантах нагрузок и воздействий, в том числе после отказа одной 

из несущих конструкций. Здесь несколько искажается физический смысл 

описываемых явлений: о каких предельных состояниях в конструктивной системе 
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может идти речь, если в п. 6 ст. 16 выдвигается требование о расчете 

конструктивной системы на отказ одной из несущих строительных конструкций? 

В этом случае логичнее говорить о запредельных состояниях конструктивной 

системы здания или сооружения, а следовательно, и о характере разрушения 

системы после такого воздействия, которое может быть локальным или 

прогрессирующим. Иными словами, если следовать терминологии [15], мы 

должны оценивать живучесть конструктивной системы, а не предельные 

состояния сечений отдельных ее конструктивных элементов или даже несущую 

способность конструкций или сооружений в целом. 

Внеся такую терминологию в нормативные документы, мы, тем самым, 

вводим в заблуждение проектировщиков. Во-первых, расчет по обеспечению 

требований предельных состояний и расчет живучести сооружения по своей 

сути – принципиально разные задачи. Во-вторых, по-разному должны 

использоваться результаты таких расчетов и, соответственно, строиться защита 

конструктивных систем. В первом случае обоснование требований механической 

безопасности должно проводиться в режиме установившейся расчетной ситуации, 

имеющей продолжительность того же порядка, что и срок эксплуатации здания, 

во втором случае речь идет о кратковременном режиме сопротивления 

конструктивной системы в условиях аварийной ситуации. 

Исходя из этих расчетных ситуаций должны создаваться и механизмы 

защиты зданий и сооружений от возникновения прогрессирующего обрушения. 

Они должны носить характер адаптационной приспособляемости при сохранении 

традиционных принципов проектирования сооружений, а не базироваться на 

требованиях обеспечения механической безопасности и обеспечения предельных 

состояний в конструкциях в режиме длительного времени при любых изменениях 

силовых потоков. Управление силовыми потоками зависит от места 

расположения назначаемого локального разрушения при расчетной аварийной 

ситуации. Определение возможных сценариев локальных разрушений 

нормативными документами не установлено. В этой связи построение защиты 

конструктивной системы здания или сооружения на принципах обеспечения 
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живучести с использованием некоторых огибающих эпюр усилий в 

сооружении [118] крайне нецелесообразно по экономическим соображениям и не 

всегда эффективно. Такое решение ведет к резкому (в разы) увеличению процента 

железобетонных элементов с переармированным сечением и как следствие к 

хрупкому разрушению элементов по сжатому бетону. 

Наличие разновекторных концепций нормирования при решении таких задач 

создает значительные трудности в разработке и реализации нормативных 

документов в практике проектирования. Установленное регламентом при 

проектировании обязательное и добровольное применение нормативных 

документов не может быть основой для проведения экспертизы проектной 

документации, поскольку добровольное применение норм и правил никакими 

правовыми аспектами не определено. Более того, подготовленный новый 

перечень нормативных документов обязательного применения делится на две 

части – для обязательного и добровольного применения. В этих документах 

(сводах правил) и вовсе отсутствует описание процессов проектирования, 

например, для защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Не 

менее странно выглядит классификация зданий и сооружений по уровням 

ответственности, когда для зданий в 25 этажей коэффициент надежности по 

ответственности должен быть назначен 1,1, а для 24-этажных – 1,0, вне 

зависимости от высоты этажа. 

Опасно также относить к пониженному уровню ответственности здания и 

сооружения индивидуального жилищного строительства, среди которых, как это 

следует из опыта эксплуатации, в сейсмически опасных зонах наблюдается 

наибольшее количество разрушений. По-видимому, не случайно в разработанном 

ЦНИИПромзданий и МНИИТЭП СТО 008-02495342-2009 требования 

технического регламента о безопасности зданий и сооружений не ограничиваются 

требованиями к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности 

высокого либо особо высокого уровня ответственности, как предусмотрено 

ГОСТ Р 54257. Отсюда и несоответствия в требованиях экспертизы к 

проектированию зданий и сооружений.  
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1.2. Анализ теоретических исследований по проблеме обеспечения 

живучести зданий 

Определение понятия живучести зданий и сооружений как способности 

конструктивной системы перераспределять силовые потоки между соседними 

элементами в случае разрушения или отказа одной из несущих конструкций [15] 

введено в строительную науку в связи с обсуждаемой в последние три-четыре 

десятилетия проблемой предотвращения прогрессирующего разрушения 

конструктивных систем зданий и сооружений. В этом направлении накоплен 

определенный опыт анализа данной проблемы, в основном в постановочном 

плане. К настоящему времени, как в России, так и за рубежом опубликовано 

несколько обзорных работ, например [28, 30, 42, 79], в которых в порядке 

обсуждения анализируются концептуально-методологические подходы к оценке 

возможных сценариев прогрессирующего обрушения и параметров живучести 

сооружений в запредельных состояниях, вызванных запроектными 

воздействиями, а также возможные способы защиты от таких воздействий. 

Широкомасштабные исследования по названному направлению проведены в 

институте МНИИТЭП [74, 116, 125], где авторами на базе основных положений 

метода предельных состояний в комплексе с применением мер по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций были предложены принципы, 

позволяющие защитить несущие конструкции зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения. Теоретические исследования, выполненные в 

начале 2000-х годов в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева [45, 46] выявили, что 

повышение статической неопределимости и неразрезности конструктивной 

системы – это одно из важных, но не всегда достаточных условий повышения 

живучести несущих конструкций зданий. 

Помимо поисковых исследований, носящих постановочный характер, в 

научных трудах последнего десятилетия приводятся и отдельные результаты 

экспериментально-теоретических исследований параметров живучести 

конструктивных систем при выключении из работы одного из несущих 

элементов. Одной из первых работ, в которой созданы основы теории 
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динамических догружений конструктивно нелинейных стержневых элементов из 

упругохрупкопластичных двухкомпонентных материалов при хрупком 

разрушении одной из компонент, являются исследования Г.А. Гениева [30]. 

Решение указанной задачи для балочных и стержневых конструктивных систем с 

его экспериментальной проверкой было получено в работах [28, 31] и др. 

В Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) на 

протяжении последних десятилетий в рамках плана фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских работ проведен комплекс 

экспериментально-теоретических исследований, связанных с решением задач 

живучести различных конструктивных систем [16, 18, 50-52, 55, 68, 121]. В этих 

исследованиях были сформулированы основные определения и термины, 

изложены концептуальные положения и принципы для анализа конструктивно 

нелинейных систем в особом предельном состоянии, определены ключевые 

параметры для оценки параметров живучести несущих систем зданий и 

сооружений при выключении одного из несущих элементов конструктивной 

системы, даны предложения для их количественной оценки, а также выполнены 

экспериментальные исследования фрагментов балочных и рамно-стержневых 

конструкций по экспериментальной оценке параметров живучести при потере 

прочности или вследствие внезапной потери устойчивости одного из наиболее 

напряженных несущих элементов системы. 

Целый ряд исследований по рассматриваемой проблеме выполнен за 

последние годы в НИУ МГСУ. Среди них можно отметить работы 

Б.С. Расторгуева и А.И. Плотникова [100, 102], В.О. Алмазова [2-6], 

А.Г. Тамразяна [117-119] и др. В этих исследованиях решен ряд задач, связанных 

с методологией оценки сопротивления конструкций прогрессирующему 

разрушению, дан анализ зависимости изменения силовых потоков при удалении 

одной из несущих конструкций для некоторых типов каркасов зданий, 

исследовано влияние динамического эффекта на догружение каркасов высотных 

зданий, даны конкретные предложения по защите конструкций каркасов зданий 

от прогрессирующего обрушения. Важным для решения проектных задач 
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является вывод авторов [117] о том, что при решении задач живучести и 

исследовании конструктивных систем возможно использование метода 

декомпозиции, согласно которому в расчетах сложных конструктивных систем 

можно ограничиваться предварительно выделенным из сооружения и 

рассчитанным фрагментом конструктивной системы, а затем на этой основе вести 

анализ живучести всего сооружения.  

Проблемы, связанные с прогрессирующим обрушением, также активно 

обсуждаются и за рубежом. Так, в работах [141-143, 146, 149], авторами сделан 

вывод о необходимости учета динамической составляющей при удалении 

несущих элементов конструкций. В них показано уменьшения динамического 

догружения на конструктивную систему при развитии пластических деформаций. 

Также можно отметить работы J.E. Crawford [132], D. Dusenberry [133], 

В.Ellingwood [134-136]. 

Исследования, начатые проф. Г.А. Гениевым еще в 1990-х гг., не только 

привлекли внимание его учеников и других исследователей к новым 

теоретическим задачам механики деформирования и разрушения конструктивно 

нелинейных систем в запредельных состояниях, но и позволили впервые 

сформулировать и решить ряд ключевых задач теории живучести сооружений. 

Можно назвать, например, задачу о хрупком разрушении двухкомпонентного 

материала [30], теорию расчета динамических догружений на энергетической 

основе [28], теорию эквиградиентности [29] и др.  

На основе теоретических и экспериментальных исследований, выполненных 

в РААСН [30], ЮЗГУ [66], ОГУ им. И.С. Тургенева [51, 59, 67], динамические 

догружения предложено оценивать с использованием энергетического подхода, 

без привлечения аппарата динамики сооружений. Такой подход сравнительно 

просто позволяет учитывать характер деформирования, разрушения структуры 

сечения, топологию конструктивной системы, схемы нагружения и ряд других 

факторов. Установлено  многократное увеличение усилий в некоторых сечениях 

конструктивных элементов несущей системы при исключении из работы одного 

из ее несущих элементов. Так, в работе [66] для фрагмента пространственного 
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каркаса многоэтажного здания показано, что в случае внезапного выключения 

одной из колонн приращение изгибающих моментов при мгновенном 

структурном преобразовании конструктивной системы составляет 9 раз. В этих 

случаях концепция защиты от прогрессирующего обрушения, построенная на 

увеличении сечений и процента армирования несущих элементов, анкеровки 

рабочей арматуры, нагрузки на грузовую площадь конструктивного элемента, 

рекомендуемая СТО 008-02495342-2009 [115], может оказаться неэффективной.  

На сегодняшний день фрагментарные исследования, направленные на анализ 

живучести несущих систем многоэтажных зданий при аварийных воздействиях, 

имеют два направления. К первому относятся исследования, в основу которых 

ложится, базирующиеся на моделировании, экспериментально-теоретическое 

изучение поведения  фрагментов каркасов зданий указанного типа при анализе их 

живучести [8, 64, 81, 110]. Второе направление характеризуется исследованиями в 

численной постановке, с привлечен ем многоуровневых расчетных схем в среде 

программных комплексов, моделирующих аварийные воздействия на несущую 

систему здания [40, 80, 108, 109]. Однако, действительное поведение несущих 

систем многоэтажных зданий при локальном ее повреждении, носящем 

динамический характер изучено не вполне достаточно. 

Обобщая изложенное, можно заключить, что на сегодняшний день в научной 

литературе в явном виде обозначена проблема обеспечения конструктивной 

безопасности и живучести в комплексе задач общей безопасности и надежности 

строительных систем. Проведенные исследования постановочного и поискового 

характера позволяют отметить способность метода предельных состояний (наряду 

с принципиально новыми и нетрадиционными подходами, которые еще предстоит 

разработать) к созданию необходимой методологической основы и единства с 

существующими методиками, изложенными в нормативной базе, а также 

обеспечить живучесть конструктивных систем в современных условиях. 

Вопросы, связанные с учетом динамических догружений в арматуре 

железобетонных элементов при внезапном хрупком разрушении бетонной 

матрицы, пока носят единичный характер, не учитывают время динамического 
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догружения конструктивных элементов и, соответственно, его влияние на их 

прочность и деформативность. 

 

1.3. Тенденции развития методики испытания фрагментов конструкций 

зданий для проверки параметров их живучести 

Решение проблем обеспечения конструктивной безопасности и живучести 

подразумевает под собой следующие задачи: установление возможных схем и 

механизмов разрушения исследуемого типа конструктивных систем, 

экспериментальную проверку возможности применения расчетных схем с точки 

зрения имеющихся запасов при аварийных воздействиях и их сравнение с 

расчетом по предельным состояниям, анализ влияния и специфику учета 

возможного хрупкого разрушения сечений элементов несущей системы на 

перераспределение усилий в ее элементах при выключении из работы одного из 

элементов каркаса. 

В этом направлении проведены исследования В.М. Бондаренко [16, 17], 

Г.А. Гениевым [24], В.А. Гордоном [32], В.И. Колчуновым, Н.В. Федоровой, 

О.А. Ветровой, К.А. Шуваловым [19, 21, 49, 58, 68], Е.А.Скобелевой [69], 

Н.О. Прасоловым [70, 71], Д.В. Кудриной [68], Е.В. Осовских [80, 82], 

Х.З. Башировым [47], B.C. Фёдоровым [123], К.П. Пятикрестовским [98]. 

Перечисленные работы были ориентированы на изучение специфики статико-

динамического деформирования и силового сопротивления широкого спектра 

статически неопределимых типов конструктивных систем, выполненных из 

железобетона при мгновенном выключении из работы некоторых сечений или 

отдельных конструктивных элементов. Экспериментальная проверка 

применимости теории динамических догружений на неразрушенные элементы 

несущей системы и создание конструктивных систем зданий и сооружений, 

адаптационно приспособляющихся к различного рода воздействиям на них 

(коррозионные повреждения, аварийные воздействия), являлась основной целью 

проведенных испытаний. На разработанные методики проведения 

экспериментальных исследований параметров живучести получены патенты 
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Российской Федерации [83-85, 87], что также свидетельствует о новизне 

решаемых задач. 

Параметры живучести и анализ прочности, деформативности и характера 

разрушения были определены согласно специально подготовленной программы 

натурных экспериментов для таких конструктивных систем приведенных на 

рисунке 1.1: 

- сборные железобетонные неразрезные балки сплошного и составного сечения 

с обычной и предварительно напряженной арматурой (рисунок 1.1 а) 

- двухпролетные: плоская (рисунок 1.1 в) и пространственная (рисунок 1.1 б) 

рамы из сборного железобетона с элементами сплошного и составного 

сечения; 

- трехпролетные балки сплошного и составного сечения с обычной и 

предварительно напряженной арматурой (рисунок 1.1 г). 

Проведенными экспериментами впервые установлены особенности  

деформирования, трещинообразования и разрушения рассматриваемых 

конструктивных систем при мгновенном разрушении, как одного из 

конструктивных элементов, так и отдельных его сечений. 

К наиболее значительным результатам этих исследований можно отнести 

следующие. Установлено, что мгновенный характер приложения аварийной 

нагрузки вызывает динамические догружения в неразрушенных элементах 

статически неопределимой конструктивной системы. В количественном 

отношении – максимальное приращение догружений возникает в момент 

времени, равный четверти периода колебаний. Величина этого догружения, в 

первую очередь, зависит от топологии [71] несущей системы и величины 

приложенной нагрузки, степени армирования и условий закрепления 

конструктивных элементов [19, 21, 58]. 

Среди важных параметров, определяющих величину приращения 

динамических догружений в конструктивных элементах железобетонных зданий, 

следует выделить уровень нагружения проектной нагрузкой [19, 57, 68], скорость  
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приложения аварийного воздействия [49], наличие и уровень предварительного 

напряжения в арматуре, прочностные и деформационные характеристики 

использованных материалов как при статических, так и при динамических 

нагрузках(классы бетона и арматуры) [21, 68, 82]. 

Так, при испытаниях железобетонной трехпролетной неразрезной балки, 

нагруженной сосредоточенными силами в третях пролета и динамически 

догружаемой внезапным разрушением опорного сечения, установлено, что 

разрушение пролетных и опорных сечений ведет к мгновенному разрыву 

пролетной и надопорной продольной рабочей арматуры (рисунок 1.1 а) в 

смежных пролетах. Еще в большей степени проявляется такой характер 

разрушения в случае преднапряженных конструкций [59], при увеличении 

процента армирования сечений несущих элементов [59] или при выключении 

элемента из конструкционной системы вследствие потери его устойчивости [67]. 

Поэтому вопрос о возможности защиты конструктивных систем от 

прогрессирующего обрушения путем превращения изгибаемых железобетонных 

элементов в висячую вантовую систему [117, 118] требует дальнейших 

исследований и соответствующих теоретических и экспериментальных 

обоснований. 

На основании проведенных экспериментов можно констатировать, что 

наиболее опасным является не только разрушение исключаемого из работы 

несущего элемента системы, но и проявляющийся при этом эффект 

динамического догружения на соседние элементы конструктивной системы. В 

результате такого воздействия в этих элементах могут быть достигнуты 

предельные состояния. При таком развитии сценария возможно как локальное, 

так и прогрессирующее обрушение всей несущей системы.  

Учет специфики изменений в конструктивной системе в процессе ее 

разрушения может быть осуществлен при помощи предложенной в работах 

[57, 68] методики оценки живучести при помощи количественного параметра 

живучести λ, в качестве которого предлагается принять величину нагрузки, при 
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которой инициируется кинетические процессы, вызывающие последовательное 

превращение конструктивной системы в изменяемую [14, 52]. 

Несмотря на то что зарубежные исследования по масштабу и количеству 

проведенных испытаний превалируют над отечественными, однако полученные, в 

частности, в работах [131, 114, 145, 147] динамические характеристики 

фрагментов зданий вызывают сомнения, поскольку при моделировании 

аварийного воздействия нагрузка передавалась на испытываемую конструкцию 

гидравлическими домкратами, что не в полной мере отражает физический смысл 

происходящих явлений. Удаление колонны мгновенно разгружало ригели, вместо 

того, чтобы передавать дополнительные динамические догружения, что учтено в 

работах отечественных ученых, которые прикладывали проектную нагрузку на 

исследуемые фрагменты при помощи гравитационной механической рычажной 

установки (рисунок 1.2, 1.3  и 1.4). 

а)  б)  

Рисунок 1.2 – Схемы испытательных стендов западных ученых 

 (а – исследование [131], б – исследование [144]) 

В рассматриваемом контексте немаловажной задачей является и 

методология оценки динамических догружений в конструктивной системе, 

возникающих после мгновенного отказа одного из несущих элементов. В 

настоящее время не только количественная оценка, но и методология подходов к 

расчету этих догружений различны. 
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Рисунок 1.3 –  Схемы испытательного стенда Национального института 

стандартов и технологий [145] 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема испытательного стенда университета Беркли [147] 
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Так, в СТО-008-02495342-2009 при расчете монолитных железобетонных 

конструкций зданий при отказе одной из несущих конструкций все нагрузки 

особого сочетания рассматриваются как статические. В работах [117, 118] 

динамику прогрессирующего разрушения рекомендовано учитывать путем 

введения во вторичной расчетной схеме (схеме с выключенной связью) 

коэффициента динамичности, зависящего от пластических свойств материалов, 

этажности здания и других факторов. 

 

1.4 Учет времени динамического догружения и динамической прочности 

материалов при расчете зданий и сооружений на особые воздействия 

 

Мгновенное проявление сил внутреннего вязкого сопротивления, которые 

воспринимают внешнее воздействие и приостанавливают развитие деформаций 

разрушения, обуславливает повышенную ударную прочность бетона. 

Исследования динамической прочности конструкционных материалов 

естественного и искусственного происхождения отражены в многочисленных 

публикациях отечественных и зарубежных ученых. Здесь следует отметить 

работы А.Л. Амбарцумяна [7], Ю.М. Баженова [9, 10], И.К. Белоброва [11], 

A. Hasan [140], Y. P. Song и H. L. Wang [151], Y. Zhang  [153] и многих других 

авторов. 

 

1.4.1. Практический метод расчёта динамической прочности бетона 

 

Экспериментами [44, 58] установлено, что прочность бетона, определенная 

стандартными испытаниями, существенно ниже, чем при действии 

кратковременных нагрузок большой интенсивности (ударных). Для оценки 

силового сопротивления и деформативности железобетонных конструкций при 

динамических нагрузках, продолжительность действия которых не превышает 

десятые и сотые доли секунды, предлагается использовать предложенную в 
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работах [31, 66] модель и методику по вычислению динамического предела 

прочности бетона. 

Модель, описывающая деформирование и разрушение бетона при 

динамических нагрузках, впервые была предложена проф. Г.А. Гениевым в 

работе [27], где для бетонного элемента, находящегося в условиях трехосного 

сжатия, динамическая прочность которого была охарактеризована параметром 

интенсивности касательных напряжений Т, деформационное поведение описано 

величиной деформации сдвига	Г и ее производной во времени Г� . 
Сущность используемой математической модели состоит в следующем. 

Модель представляет собой два соединенные параллельно элемента, 

схематическая интерпретация которого показана на рисунке 1.4 а. Первый 

элемент А подчиняется закону деформационной теории пластичности бетона [25]. 

Второй элемент характеризуется величинами предельных касательных 

напряжений ��, деформаций Г� и величиной модуля сдвига Г (при Т → 0 ), 

определяемые из стандартных испытаний. Элемент Б характеризуется модулем 

вязкого сопротивления 	: 

 

�Б = 	 �Г�  
(1.1) 

 

Решением уравнения Риккати установлена аналитическая зависимость 

между временем динамического воздействия  = ��� = 	�д/� и 

соответствующим ему пределу динамической прочности � = ��. При помощи 

деформационного критерия определена зависимость для 	�д: 

 

	�д = 2 ∙ �������� − 1
��� − 1 , (1.2) 

 

где �� = �� ��!  – динамический коэффициент. 
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Среднее значение параметра � для тяжелого бетона, определяемого путем 

динамических испытаний образцов, допустимо принять с учетом имеющихся 

экспериментальных данных равным �" = # ∙ 10$с&'. 

Для заданного значения параметра � и времени приложения динамической 

нагрузки � = 10&$ секунды предел прочности бетона ��повысится на 40%, по 

сравнению c его статическим значением ��. Также можно проследить изменение 

�� в зависимости от �, используя зависимость (1.2), представленную на 

рисунке 1.5 б. 

  
а)     б) 

Рисунок 1.5 – а – интерпретация модели деформирования бетона, б – зависимость 

динамического предела текучести от времени динамического догружения 

 

Зависимость (1.2) показывает достаточную сходимость с 

экспериментальными данными [19, 21, 24, 49, 58, 67-71, 82], что позволяет 

использовать ее при решении задач динамического характера применительно к 

железобетонным конструкциям. 

 

1.4.2. Практический метод расчёта динамической прочности стали 

 

Повышенная прочность стали при динамических воздействиях, как и для 

бетона, обычно связывается с мгновенным проявлением сил внутреннего вязкого 

сопротивления, которые воспринимают внешнее воздействие и приостанавливают 

развитие деформаций разрушения. 

Для случая сложного напряженного состояния, не нарушая общности 

постановки и решения, заменим стандартные параметры напряжения σ и 
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деформации ) (для одноосного состояния) на � = �*$+ и Г = 	 �*$,, отражающие 

интенсивность касательных напряжений и деформации сдвига 

соответственно [26]. 

Предлагаемая к использованию модель, представленная на рисунке 1.4 а, 

представляет собой два соединенные параллельно элемента А и Б. Поведение под 

нагрузкой первого элемента описывается диаграммой -– ), полученной 

стандартными (статическими) испытаниями, семейство которых с достаточной 

степенью достоверности для стали  представлено на рисунке 1.6. Второй элемент 

представляет собой поршень, свободно перемещающийся в цилиндре (идеально 

вязкая ньютоновская жидкость). 

Показательными  точками этих графиков 

являются: -/ – напряжения предела текучести 

и соответствующая ему граничная деформация 

при значении модуля Юнга 0"; -12, )1 – 

максимальные напряжения и деформации, 

соответствующие пределу прочности 

материала. При этом зависимости между -3 и 

)3 имеют вид: 

  при  -3 ≤ -/ и )3 ≤ )/ : -3 = 0"	)3   (1.3) 

 

при -/ < -3 ≤ -12 и )/ < )3 ≤ )1: -3 = -/ + 0'27	)3 − )/8, (1.4) 

 

где 0'2 – модуль деформации участка диаграммы в интервале от  )/'  до )1, 

соответствующий значению напряжений  -12. С учетом этого запишем: 

-/ = 0")/ -12 = -/ + 0'27	)1 − )/8 
 

В дальнейших записях индекс 9 при -1 и 0' будем опускать.  

Деформированное состояние элемента Б характеризуется модулем вязкого 

сопротивления	K: 

Рисунок 1.6 – Диаграмма 

работы материала (элемент А) 
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-Б = 	 �)Б�  
(1.5) 

При достижении в элементе напряжений - = �;<=, действительная работа 

вязкого элемента Б, как и для бетона, при весьма малых значениях времени � 

(десятые и сотые доли секунды) практически не учитывается. При этом элемент Б 

участвует в торможении развития деформаций, развивающихся в элементе А. 

Тогда в соответствии с принятой моделью запишем: 

)3 = )Б = ) - = -3 + -Б (1.6) 

При напряжениях - < -1 разрушение материала не произойдет при любом 

времени приложения нагрузки. Весьма интересным будет случай - > -1, при 

рассмотрении которого можно видеть зависимость между динамическим 

пределом прочности материала - > -� и предельно допустимым временем этого 

воздействия  = � . 

При напряжениях - > -1 закономерность роста деформаций материала 

) = )78 в пределах участка диаграммы до деформаций ) = )/ определяется на 

основании выражений (1.3), (1.5), (1.6) следующим дифференциальным 

уравнением: 

�)� + 0")	 = -	 
(1.7) 

При начальных условиях  = 0 и ) = 0 общее решение (1.7) запишется в 

форме: 

) = )78 = -0" 71 − ?&@AB8, (1.8) 

где �" = 0" 	⁄ , а значение / определяется выражением: 

/ = �"&'D< -- − -/ (1.9) 

При	)/ < ) ≤ )1, на основании выражений (4.34)-(4.36): 



34 

 �)� + 0')	 = 7- − -/8 + 0')/	  
(1.10) 

При начальных условиях  = /, ) = )/ общее решение уравнения (1.10) 

будет иметь вид: 

) = )78 = )/ + - − -/0' E1 − F -- − -/G@H@A ?&@HBI, (1.11) 

где �' = 0' 	⁄ . 

В предположении, что причиной разрушения стального элемента будет 

является достижение его деформацией ) предельного значения )1, вводя 

обозначения 

�/ = --/ J/ = )1)/  K = �'�" = 0'0" � = �" 

и решая при этом уравнение (1.11) относительно � = �д = �"д, получим искомое 

аналитическое выражение, устанавливающее связь между временем 

динамического воздействия � и приведенными значениями параметров работы 

материала при динамических напряжений �/ , деформациях J/ и модуле Юнга K: 

�д = �"� = D< �/�/ − 1 + K&'D< L 7�/ − 187�/ − 18 − K7J/ − 18M 
(1.12) 

условие 7�/ − 18 − K7J/ − 18 всегда выполняется при - > -/ + 0'7)1 − )/8 = -1. 

Случай K = 0		70' = 08 соответствует идеальному упругопластическому 

материалу, характеризующемуся диаграммой Прандтля. При этом, для участка 

диаграммы в интервале от )/ до )1 вместо (1.10) запишем: 

�)� = - − -/	  
(1.13) 
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При начальных условиях  = /, ) = )/ и предельном условии ) = )1 

запишем для �д = �"� следующую зависимость, эквивалентную (1.12) для 

рассматриваемого случая: 

�д = �"� = D< �/�/ − 1 + 7J/ − 187�/ − 18 
(1.14) 

На рисунке 1.7 в системе координат �"�, �/ сплошными линиями 

представлены зависимости (1.12) и (1.14) при J/ = )1 )/ = 2⁄  и различных 

значениях параметра K, а именно: 

K = 0 0'' = 0 -1' = -/ (линия 1), 

K = 0,154 0'$ = 0,1540" -1$ = 1,154-/ (линия 2), 

K = 0,333 0'Q = 0,3330" -1Q = 1,333-/ (линия 3), 

K = 0,577 0'S = 0,5770" -1S = 1,577-/ (линия 4), 

 
Рисунок 1.7 – Зависимость �/ и �12 от �д = �"д. 
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Пунктирными линиями на рисунке 1.7 представлены соответствующие им 

зависимости �"�, от величины �12 = - -12⁄ , т.е. от отношений - = -� к 

соответствующим пределам прочности материала -12. Значения �12, так же, как и 

�/, отложены на оси ординат. 

Практически удобным является графическое представление основных 

расчётных зависимостей (1.12) и (1.14), позволяющих определять предельное 

время � по заданной величине - = -д, или же по заданной величине � 

определять соответствующий динамический предел прочности - = -�. 

Значения -/, )/, -1, )1, 0", 0', находятся для той или иной разновидности 

стали на основании стандартных испытаний, значение 	 – из ограниченного 

числа динамических испытаний. 

 

1.5. Краткие выводы. Цель и задачи исследований 

 

Анализ теоретических и экспериментальных исследований в фокусе 

проблемы нормирования конструктивной безопасности и живучести 

строительных конструкций применительно к рамно-стержневым каркасам зданий 

из монолитного железобетона позволяет отметить следующее: 

Метод предельных состояний с традиционными критериями, служащий 

основой для расчета строительных конструкций в отечественной и зарубежной 

практике, не в полной мере позволяет учитывать ежегодно возрастающее число 

«особых» воздействий природного и техногенного характера. Проблема 

конструктивной безопасности, решение которой на сегодняшний день связано и с 

защитой сооружений от прогрессирующего обрушения с учетом множества 

факторов (дефекты возведения, повреждения, износ конструкций), включает и 

понятие живучести конструктивной системы. 

Накопленный в последнее время опыт теоретических и экспериментальных 

исследований, при использовании современных расчетных моделей 

сопротивления железобетона, позволяет заключить, что развитие и обобщение 
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метода предельных состояний на задачи живучести сооружений, позволит более 

полно обеспечить конструктивную безопасность несущих систем зданий и 

сооружений в условиях новых вызовов. 

Поскольку особые воздействия, как правило, имеют характер 

кратковременного воздействия высокой интенсивности, то нормирование и учет 

изменения прочностных параметров конструкционных материалов можно 

рассмотреть как одно из направлений развития теории конструктивной 

безопасности, что объективно невозможно без накопления статистической 

информации и проведения специально подготовленных экспериментов. Решению 

этой проблемы и посвящена настоящая работа. 

Проведенный обзор и анализ научных публикаций, технической и 

нормативной литературы по рассматриваемой проблеме позволяет 

сформулировать цель и задачи диссертационного исследования. 

Целью настоящей работы является развитие элементов теории и методики 

расчета живучести многоэтажных монолитных железобетонных рамно-

стержневых конструктивных систем при аварийных воздействиях. 

Основные задачи исследований следующие: 

• построение методики расчета и определение расчетных параметров живучести 

монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий с учетом 

динамической прочности и динамических догружений несущих элементов в 

запредельных состояниях; 

• разработка методики и проведение экспериментальных исследований для 

оценки несущей способности, деформативности и трещиностойкости 

двухпролетных монолитных железобетонных рам – фрагментов 

многоэтажных монолитных зданий при аварийных воздействиях после отказа 

какого-либо элемента аварий; 

• разработка алгоритма расчетного анализа рамно-стержневых конструктивных 

систем монолитных многоэтажных зданий при аварийных воздействиях, 

вызванных внезапным выключением одного из несущих элементов, с учетом 



38 

 

динамической прочности бетона и арматуры и динамических догружений при 

структурных перестройках конструктивной системы; 

• разработка рекомендаций по повышению живучести и защите 

железобетонных монолитных многоэтажных рамно-стержневых конструкций 

зданий от прогрессирующего разрушения при аварийных воздействиях 

вызванных внезапным выключением из работы одного из вертикальных 

несущих элементов (колонн). 
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РАЗДЕЛ 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ДОГРУЖЕНИЯ ПРИ 

АНАЛИЗЕ ЖИВУЧЕСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ ИЗ 

МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

2.1. Общие положения. Исходные гипотезы 

Одним из ключевых вопросов при динамических расчетах конструктивных 

систем зданий является определение времени их разрушения. Этот параметр 

существенно влияет на прочностные характеристики материалов и, как правило, 

ведет к увеличению усилий в конструктивных элементах системы при внезапных 

догружениях таких систем. 

Рассмотрим железобетонные статически неопределимые монолитные рамно-

стержневые конструктивные системы многоэтажных зданий после аварийного 

воздействия, вызванного мгновенным исключением из расчетной схемы одной из 

колонн. Вследствие аварийного воздействия на конструктивную систему здания, 

выполненную из двухкомпонентного материала типа железобетон, происходит 

импульсное воздействие на элементы конструкции и изменение степени ее 

статической неопределимости, с возможным переходом ее в геометрически 

изменяемую. Указанное воздействие может приводить как к хрупкому, так и 

пластическому характеру разрушения железобетона, в результате чего в сечениях 

конструктивных элементов могут реализоваться предельные состояния, при 

достижении которых возможно локальное или прогрессирующее обрушение всей 

системы. 

При разрушении выключаемого, а затем и других элементов системы 

меняется как конструктивная, так и расчетная схема здания или сооружения. В 

связи с этим возникает необходимость определения усилий и соответствующих 

им прочностных и деформативных параметров материалов при динамическом 

догружении элементов системы. Расчетный анализ такой ситуации позволит 

прогнозировать поведение и повысить безопасность эксплуатации объектов 

недвижимости при особых воздействиях природного и техногенного характера. 
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Для учета влияния динамического догружения, инициированного удалением 

одной из колонн первого этажа, на достижение в элементах конструктивной 

системы предельных состояний, примем рабочие гипотезы [53]: 

1. Под мгновенным будем понимать промежуток времени, при котором 

происходит разрушение сечений элементов, исчисляемый десятыми и сотыми 

долями секунды. 

2. Мгновенный переход исходной рамно-стержневой конструктивной 

системы с понижением степени ее статической неопределимости происходит при 

сохранении полной удельной энергии системы. 

3. Понижение степени статической неопределимости в виде выключения из 

работы одной из колонн исходной системы характеризуется параметрами, 

аналогичными обычному кратковременному режиму нагружения. 

4. Под разрушением будем понимать такую ситуацию, когда в сечениях 

элементов достигаются напряжения текучести или временного сопротивления в 

арматуре, а минимальное количество разрушенных сечений превращает 

конструктивную систему в геометрически изменяемую. Если такие предельные 

состояния реализуются в большинстве сечений элементов, то такое обрушение 

будем характеризовать как прогрессирующее. Если сечения разрушены в 

ограниченной области конструктивной системы (в пределах одной ячейки или 

этажа), то такое обрушение будем относить к локальному. Под термином 

«живучесть» будем понимать способность конструктивной системы 

сопротивляться прогрессирующему обрушению. 

5. При анализе статико-динамического сопротивления железобетона 

принимается аффиноподобность диаграмм состояния материалов. При 

динамическом воздействии изменяется только значение предела динамической 

прочности бетона и арматуры. 

6. Скорость передачи нагрузки при динамическом воздействии примем 

постоянной. 
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2.2. Определение времени динамического догружения в арматуре 

растянутого железобетонного элемента при трещинообразовании 

Рассмотрим растянутый железобетонный элемент с одиночной 

ненапряженной арматурой, нагруженный растягивающей силой � (рисунок 2.1). 

При достижении растягивающей силы � усилия трещинообразования в бетоне ���� происходит хрупкое разрушение бетона и мгновенная передача усилия, 

воспринимаемого бетонной матрицей с бетона на арматуру. При этом в 

арматурном стержне возникают продольные колебания, вызванные его 

динамическим догружением. Запишем уравнение движения рассматриваемого 

железобетонного элемента при его мгновенном динамическом догружении, 

вызванном разрушением бетонной матрицы.  

 

а) б)  

Рисунок 2.1 – а – фрагмент каркаса здания, б – расчетная схема для определения 

времени динамического догружения в растянутом железобетонном элементе 

При действии динамически приложенной кратковременной нагрузки ���� 
максимальный отклик осциллятора будет достигаться через некоторый 

промежуток времени – четверть периода его продольных колебаний. В течение 

этого времени силы демпфирования не успеют проявиться. Поскольку 

интересовать нас будет только максимальный отклик осциллятора, а не закон, по 

которому он колеблется, то силами демпфирования в уравнении движения можно 

пренебречь [13, 20, 73, 101]:  

 ��	
 + ��	 = ����, (2.1) 
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где � = �� ∙ �� ∙ �� – масса колеблющегося элемента, �	 – деформации 

растяжения, �	��� – напряжение в продольно колеблющемся арматурном стержне, � – продольная жесткость стержня, под которой будем подразумевать силу, 

которую нужно приложить, чтобы вызвать ее статическое перемещение, равное 

единице (значение этой жесткости может быть получено по общеизвестным 

диаграммам состояния материалов «� − �» [113, 137]), ���� – сила, приводящая в 

движение всю систему, определяемая по формуле: 

 ���� = � + ������, (2.2) 

 

в которой: � – усилие растяжения, действующее в рассматриваемом 

железобетоном элементе, ������ – усилие, мгновенно переданное с разрушенной 

бетонной матрицы на арматурный стержень, определяемое как: 

 ������ = ���,	�� ∙ �� ∙ ������, (2.3) 

 

где при упругом деформировании стержня на первой полуволне от начала 

колебаний максимальное значение коэффициента динамичности ������ = 2, 

поскольку передача усилия с бетона на арматуру при хрупком разрушении 

бетонной матрицы происходит мгновенно [66], 	�� – площадь сечения 

рассматриваемого элемента, ���,	�� – нормативное сопротивление бетона 

растяжению.  

Разделив обе части выражения (2.1) на массу �, получим уравнение: 

 

�	
 + � �	 = ����� , (2.4) 

 

в котором �  – частота продольных колебаний.  

Используя отображение Лапласа, запишем: 
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�	
 → " # − "#$ − #%$, (2.5) 

 �	 → #, (2.6) 

 ���� → ��"�, (2.7) 

 

Подставляя выражения  (2.5) ... (2.7) в уравнение (2.4), получим: 

 

" # − "#$ − #%$ +� # = ��"�� . (2.8) 

 

Преобразуем уравнение (2.8) к виду: 

 

" # − � # = ��"�� + "#$ − #%$, (2.9) 

 

		# = 1" +� ∙ ��"�� + "" +� ∙ #$ + 1" +� ∙ #%$. (2.10) 

 

Используя обратное отображение Лапласа, получим: 

 ��"�" +� ← )*+ ��, (2.11) 

 1" +� ← sin��. (2.12) 

 

Преобразуя (2.10) с учетом  (2.11) ... (2.12), получим: 

 ��"�" +� = 1�/��0� ∙ sin� �� − 0� 10. (2.13) 
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Тогда выражение (2.10) примет вид: 

 

�	 = �$ ∙ cos�� + �$% ∙ sin�� ∙ 1� + 1�� ∙ / ��0��
$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.14) 

 

При начальных условия �$ = 0 и �$% = 0  будем иметь: 

 

�	 = 1�� ∙ / ��0��
$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.15) 

 

При � = )*5+� получим: 

 

�	 = 1�� ∙ / ��$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.16) 

 

Вынесем � и получим: 

 

�	 = ��� ∙ / sin� �� − 0� 10�
$ . (2.17) 

 

Проинтегрировав (2.17), получим выражение, описывающее зависимость 

перемещения во времени от мгновенно приложенной нагрузки: 

 

�	 = ��� ∙ �1 − cos���.	 (2.18) 

 

Из (2.18) получим окончательное выражение для аналитического 

определения времени динамического воздействия: 
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�� = 1� ∙ arccos 81 − �	 ∙ �� � +���9.	 (2.19) 

2.3. Определение времени динамического догружения в растянутом 

железобетонном элементе с предварительно напряженной арматурой 

При проектировании каркасов зданий повышенного уровня ответственности 

с предварительно напряженными конструкциями в соответствии с действующими 

нормативными документами необходим расчет на аварийную ситуацию, 

связанную с отказом одного из несущих элементов. Особенно опасным 

становится внезапный отказ несущего элемента для предварительно напряженных 

конструкций, у которых арматура еще до нагружения динамической нагрузкой 

имеет высокий уровень напряжения. 

Примем по аналогии с предыдущей расчетной схемой расчетную схему в 

виде совершающего вынужденные колебания осциллятора, с той лишь разницей, 

что в нее дополнительно добавим усилие от предварительного напряжения 

арматуры с учетом всех потерь (:$ ) (рисунок 2.2). Тогда выражение (2.2) примет 

вид: 

 ���� = � + ��� + :$ . (2.20) 

 
 

Рисунок 2.2 – Расчетная схема для определения времени динамического 

догружения в предварительно напряженном растянутом железобетонном 

элементе 
 

С учетом (2.20) запишем уравнение движения рассматриваемого 

железобетонного элемента с предварительно напряженной арматурой при его 
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мгновенном динамическом догружении, вызванном разрушением бетонной 

матрицы: 

 

�	;
 + � �	; = ����� , (2.21) 

 

в котором �  – частота продольных колебаний.  

Используя отображение Лапласа запишем: 

 �	;
 → " # − "#$ − #%$, (2.22) 

 �	; → #, (2.23) 

 ���� → ��"�, (2.24) 

 

Подставляя выражения  (2.22) ... (2.24) в уравнение (2.21), получим: 

 

" # − "#$ − #%$ +� # = ��"�� . (2.25) 

 

Преобразуем уравнение (2.25) к виду: 

 

" # − � # = ��"�� + "#$ − #%$, (2.26) 

 

# = 1" +� ∙ ��"�� + "" +� ∙ #$ + 1" +� ∙ #%$. (2.27) 

 

Используя обратное отображение Лапласа, получим: 
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��"�" +� ← )*+ ��, (2.28) 

 1" +� ← sin��. (2.29) 

 

Преобразуя (2.27) с учетом  (2.28) ... (2.29), получим: 

 ��"�" +� = 1�/��0� ∙ sin� �� − 0� 10. (2.30) 

 

Тогда выражение (2.27) примет вид: 

 

�	; = �$ ∙ cos�� + �$% ∙ sin�� ∙ 1� + 1�� ∙ / ��0��
$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.31) 

 

При начальных условия �$ = 0 и �$% = 0  будем иметь: 

 

�	 = 1�� ∙ / ��0��
$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.32) 

При � = )*5+� получим: 

 

�	 = 1�� ∙ / ��$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.33) 

 

Вынесем � и получим: 

 

�	 = ��� ∙ / sin� �� − 0� 10�
$ . (2.34) 

Проинтегрировав (2.34), получим выражение, описывающее зависимость 

перемещения во времени от мгновенно приложенной нагрузки: 
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�	; = ��� ∙ �1 − cos���.	 (2.35) 

Из (2.35) получим искомое выражение для определения времени 

динамического воздействия железобетонного элемента с предварительно 

напряженной арматурой: 

 

�� = 1� ∙ arccos	�1 − �	; ∙ �� � +��� + :$ � (2.36) 

Анализ выражения (2.36) позволяет отметить, что чем выше уровень 

предварительного напряжения, тем время динамического воздействия будет 

меньше. Это может быть использовано при проектировании защиты зданий и 

сооружений от прогрессирующего обрушения в качестве одного из приемов, 

позволяющего минимизировать ущерб от возможных аварийных воздействий. 

2.4. Определение времени динамического догружения в изгибаемом 

железобетонном элементе 

Рассмотрим изгибаемый элемент, нагруженный сосредоточенной силой ���� 
(рисунок 2.3). Запишем уравнение движения рассматриваемого железобетонного 

элемента при его мгновенном динамическом догружении, вызванном 

разрушением бетонной матрицы.  

  
 

Рисунок 2.3 – Расчетная схема второго (а) уровня и расчетная схема (б) для 

определения времени динамического догружения в изгибаемом железобетонном 

элементе 

а) б) 
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При действии динамически приложенной кратковременной нагрузки ���� 
максимальный отклик осциллятора будет достигаться через некоторый 

промежуток времени – четверть периода его поперечных колебаний. В течение 

этого времени силы демпфирования не успеют проявиться. Поскольку 

интересовать нас будет только максимальный отклик осциллятора, а не закон, по 

которому он колеблется, то силами демпфирования в уравнении движения можно 

пренебречь [13, 20, 73, 101]:  

 �<	
 + �<	 = ����, (2.37) 

 

где � – масса колеблющегося элемента, <	 – перемещение колеблющейся массы. 

 ���� = �ст + �д���, (2.38) 

 

в которой: �ст – значение продольного усилия, действующее в 

рассматриваемом железобетоном элементе, �д��� – дополнительное усилие, 

переданное в узел над разрушенной колонной, определяемое как: 

 �д��� = �$ ∙ ������, (2.39) 

 

где при упругом деформировании стержня на первой полуволне от начала 

колебаний максимальное значение коэффициента динамичности ������ = 1, если 

же усилие передается не мгновенно, а постепенно, значение  ������ = 0, 

поскольку передача усилия с бетона на арматуру при хрупком разрушении 

бетонной матрицы происходит мгновенно [66, 76, 99], �$	 – опорная реакция в 

удаляемой колонне. 

Разделив обе части выражения (2.37) на массу �, получим уравнение: 
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<
 + � < = ����� , (2.40) 

 

в котором �  – частота  колебаний.  

Используя отображение Лапласа, запишем: 

 <
 → " # − "#$ − #%$, (2.41) 

 < → #, (2.42) 

 ���� → ��"�, (2.43) 

 

Подставляя выражения (2.41) ... (2.42) в уравнение (2.43), получим: 

 

" # − "#$ − #%$ +� # = ��"�� . (2.44) 

 

Преобразуем уравнение (2.44) к виду: 

 

" # − � # = ��"�� + "#$ − #%$, (2.45) 

 

# = 1" +� ∙ ��"�� + "" +� ∙ #$ + 1" +� ∙ #%$. (2.46) 

 

Используя обратное отображение Лапласа, получим: 

 ��"�" +� ← )*+ ��, (2.47) 
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1" +� ← sin��. (2.48) 

 

Преобразуя (2.46) с учетом (2.47) ... (2.48), получим: 

 ��"�" +� = 1�/��0� ∙ sin� �� − 0� 10. (2.49) 

 

Тогда выражение (2.46) примет вид: 

 

< = <$ ∙ cos�� + <$% ∙ sin�� ∙ 1� + 1�� ∙ / ��0��
$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.50) 

 

При начальных условия <$ = 0 и <$% = 0  будем иметь: 

 

< = 1�� ∙ / ��0��
$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.51) 

 

При � = )*5+� получим: 

 

< = 1�� ∙ / ��$ ∙ sin� �� − 0� 10. (2.52) 

 

Вынесем � и получим: 

 

< = ��� ∙ / sin� �� − 0� 10�
$ . (2.53) 

 

Проинтегрировав (2.53), получим выражение, описывающее зависимость 

перемещения во времени от мгновенно приложенной нагрузки: 
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< = ��� ∙ �1 − cos���.	 (2.54) 

 

Из (2.54) получим окончательное выражение для аналитического 

определения времени динамического воздействия: 

 

�� = 1� ∙ arccos 81 − < ∙ �� � 9,	 (2.55) 

 

в котором: 

� = @ � ∙ AB�, (2.56) 

 

где @  – коэффициент, зависящий от условий закрепления концов элемента, 

принимаемый равным: C  – при свободно опертых концах, 15,4 – при одном 

свободно опертом, другом – защемленном конце; 22,4 – при защемленных концах: 

15 – при упруго защемленных концах (например элемент рамы); 3,5 – для 

консольного элемента; 15,4, 18,5, 19,9 – для неразрезных балок с крайними 

шарнирными опорами соответственно при двух, трех, четырех и более пролетах. �  – расчетный пролет,  � – погонная масса, B	– изгибная жесткость, определяемая 

для изгибаемых элементов с обычной арматурой, как [113]: 

 B = D	,��� ∙ �	 ∙ E ∙ �ℎ$ − GH�, (2.57) 

 

где	E – плечо внутренней пары сил; для прямоугольных, тавровых с полкой в 

сжатой зоне и двутавровых сечений допускается принимать E = 0,8ℎ$,       	D	,��� = D	 ∙ J	 – приведенный модуль упругости арматуры с учетом 

неравномерности ее деформаций в растянутой зоне. Значение J	 для изгибаемых 

элементов находим по формуле: 
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J	 = 1 − 0.8 ∙ 8K��� KL 9, (2.58) 

где K момент в сечении от эксплуатационной нагрузки, K��� – момент 

трещинообразования. 

Средняя высота сжатой зоны GH определяется для прямоугольного сечения 

из выражения: 

 

GH = ℎ$ MN�O	@	 + O	, @	P� + 2 QO	@	 + O	, @	P RS, ℎ$L TU	 − �O	@	 + O	, @	P�V, (2.59) 

 

где: O	 = �	 W ∙ ℎ$⁄ 	,	O	, = �	, W ∙ ℎ$⁄  

 

Согласно (2.55), рассматриваемый элемент начинает совершать колебания 

около статической упругой линии как система с одной степенью свободы. 

Перемещения <	 в начальный момент времени изменяются в пределах от 2 ∙ <ст  
при cos�� = C, до 0 при cos�� = 0, при этом перемены знака не происходит. <HYZ = 2 ∙ <ст при cos�� = C является наибольшей величиной перемещения в 

любой точке, при принятых допущениях, и равен удвоенному статическому 

перемещению системы. При рассмотрении конструкций, чье напряженно-

деформированное состояние предполагает вертикальные перемещения, время 

одного полного колебания (период) составит: 

 

[ = 2 ∙ C ∙ A<ст\ , (2.60) 

 

где \ – ускорение свободного падения. 

За время �� перемещение увеличится с <ст до 2 ∙ <ст, следовательно: 

 



  54  

�� = [2 = C2 ∙ A<ст\  (2.61) 

 

Выражение (2.61) допустимо использовать при определении времени 

приложения динамического догружения на вертикально перемещающиеся 

элементы. 

2.5. Определение параметров динамических догружений в элементах 

пространственной конструктивной системы 

На основании аналитического решения, полученного в работах В.А.Гордона 

и Н.В. Федоровой применительно к конструктивным системам из линейно 

упругих материалов [32, 66], построен алгоритм расчета динамических 

характеристик для нелинейно деформируемого фрагмента железобетонного 

каркаса здания и выполнен численный анализ влияния времени динамического 

догружения на распределение перемещений и напряжений в элементах 

пространственной конструктивной системы из перекрестных ригелей, жестко 

сопряженных с колоннами с учетом переменных жесткостей этих элементов 

вызванных трещинообразованием (рисунок 2.4). 

   

Рисунок 2.4 – Расчетные схемы первого (а) и второго (б) уровня железобетонного 

монолитного многоэтажного здания 

 

а) б) 
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В качестве аварийного воздействия рассмотрено мгновенное выключение 

центральной колонны первого этажа в фрагменте каркаса многоэтажного здания 

(рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Расчетная схема пролета, примыкающего к удаленной колонне 

 

В результате мгновенного выключения из расчетной схемы центральной 

колонны в горизонтальных элементах конструктивной системы возникли 

колебания, которые повлекут значительное приращение напряжений и 

деформаций по сравнению с их значениями при статической эксплуатационной 

нагрузке. Для оценки приращения динамических догружений, рассмотрим 

колебания одного пролета (примыкающего к удаленной колонне), принимая во 

внимание симметрию конструктивной системы и схемы нагружения 

(рисунок 2.5). 

Опорные реакции		�$ = 2#� и � = 0,5#� и моменты K$ = #� 12L  статически 

неопределимой системы были определены методом сравнения деформаций, а 

колебания стержня, являющегося частью системы, изображенной на 

рисунке 2.4 б, расчетная схема которого представлена на рисунке 2.5, 

описываются следующим дифференциальным уравнением: 

 ^_<̀^a_ + ^ <̀^b = −#̀ (2.62) 

решения которого должны удовлетворять граничным 
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<̀��, b� = 0 c^<̀^ade,f = 0 
c^<̀^ad$,f = 0 c^g<̀^agh$,f = 0 (2.63) 

и начальным 

<̀�a, 0b� = <̀ст c^<̀^bdi,$ = 0 (2.64) 

условиям. 

Введем безразмерные переменные и параметры: 

a = G�  <̀ = <�  b = �� AB��� 	��  #̀ = #�gB��� 	, 

где < = <�a, b� – прогибы при колебаниях ; <̀ст = <̀ст�a� – прогибы в 

статическом состоянии; B���  приведенная изгибная жесткость железобетонного 

элемента, �, A – объемный вес железобетона и площадь сечения колеблющегося 

элемента. 

Прогиб рассматриваемого стержня от статической нагрузки будет равен: 

<̀ст = #̀a 12 ja − 12 a − 12k. (2.65) 

В дальнейшем будем представлять перемещения <̀ = <̀�a, b� разложенными 

по формам собственных колебаний с коэффициентами в виде зависимости их 

функций от времени lm = lm�b�: 
<̀�a, b� = ∑ lm�b�om�a�pmqP , (2.66) 

где om = om�a� – форма собственных колебаний, при частоте om, 

определяемая из выражения: 
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1_om1a_ − rm om = 0. (2.67) 

Принимая вид собственных колебаний гармоническими, где rm – параметр 

частоты, выражение (2.67) должно удовлетворять граничным условиям: 

Wt�1� = 0 c1om1a dP = 0 c1om1a d$ = 0 c1gom1ag h$ = 0. (2.68) 

Вводя начальные параметры 

o$ = o�0� o$u = o′�0� o$uu = o�0� o$uuu = o�0� (2.69) 

решение уравнения (2.67), в соответствии с граничными условиями (2.68), 

принимает вид: 

om�a� = o$m�_m�a�+o$muu � m�a�, (2.70) 

где ���a��w = 1,4`̀ `̀ � – функция Крылова. 

 Нормированные формы собственных колебаний примут вид: 

om�a� = )ℎyrma)ℎyrm − cosyrmacosyrm . (2.71) 

 Записав частотное уравнение системы: 

)ℎyrma ∙ cosyrm − cosyrma ∙ 	)ℎyrm = 0 (2.72) 

получаем как условие существования нетривиальных решений системы 

алгебраических уравнений: 
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z{|
{} o$m�_m�1� +o$muu � m�1� = 0
rm o$m�Pm�1� +o$muu �gm�1� = 0c (2.73) 

 Запишем числовые значения пяти первых форм собственных колебаний: 

rP = 5,593 r = 30,226 rg = 74,639 r_ = 138,791 r� = 222,683 

 Подставив (2.66) в неоднородное дифференциальное уравнение (2.62), с 

использованием (2.67), умножая обе части (2.62) на om�a� и интегрируя их по a от 

0 до 1, получим систему уравнений относительно функций           lm�b� – коэффициентов разложения (2.66): 

1 lm1b + rm lm = �m, (2.74) 

где введем обозначение  

�m = − #̀ � om�a�1aP$� om �a�1aP$
= 2#̀��\yrm − �ℎyrm�
�\yrm + �ℎyrm + yrm ∙ 8 1cos yrm + 1ch yrm9

. 
 

При выводе уравнения (2.74) использовалось свойство ортонормированности 

форм собственных колебаний. 

Решая уравнение (2.74) с помощью интегрального преобразования Лапласа, 

получим: 

lm�b� = �Pm sin rm b + � m cos rm b + �mrm . (2.75) 
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 Первые два слагаемых в правой части выражения (2.75) есть общее решение 

однородного уравнения, последнее – частное решение неоднородного 

уравнения (2.74). 

 Подставляя (2.75) в (2.66), будем иметь функцию прогибов:  

<̀�a, b� = �j�Pm sin rm b + � m cos rm b + �mrm k ∙
p
mqP om�a�. (2.76) 

 Постоянные �Pm и � m определены из начальных условий (2.64). Из второго 

условия следует �Pm = 0. 

 Постоянные � m находим, используя первое начальное условие и свойство 

ортонормированности форм собственных колебаний om = om�a�. 
 Умножая обе части второго условия (2.64) на om�a� и интегрируя по a 

от 0 до 1: 

/ <̀�a, 0� ∙P
$

om�a�1a = / <̀ст�a�P
$

∙ om�a�1a (2.77) 

или, учитывая (2.76) при b = 0, получим:  

j� m + �mrm k ∙ /om �a�1aP
$

= / <̀ст�a�P
$

∙ om�a�1a, (2.78) 

откуда 

� m = � <̀ст�a�P$ ∙ om�a�1a� om �a�1aP$
− �mrm . (2.79) 

 Возвращаясь к функции прогибов (2.76), окончательно получим: 
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<̀�a, b� = �j�m cos rmb + 2�mrm sin rmb2 kp
mqP ∙ om�a�, (2.80) 

где введем обозначение, с учетом (2.65) и (2.71): 

�m = � <̀ст�a�P$ ∙ om�a�1a� om �a�1aP$
=

#̀12� a P$ Ra − 12 a − 12T 8)ℎyrma)ℎyrm − cosyrmacosyrm 91a12yrm 8�\yrm + �ℎyrm + yrmcos yrm + yrm)ℎ yrm9
.  

 Дважды дифференцируя по a функцию прогибов (2.80), получим функцию 

безразмерных максимальных (в сечении) нормальных напряжений: 

�̀ = 1#̀ ∙ ^_<̀^a = 1#̀ ∙ � j�m cos rmb + 2�mrm sin rmb2 kp
mqP ∙ omuu�a�, (2.81) 

где 

omuu�a� = rm ∙ 8)ℎyrma)ℎyrm + cosyrmacosyrm 9 �̀ = o��� ∙ �B��� ∙ #̀ ∙ � (2.82) 

где o��� – приведенный момент сопротивления поперечного сечения. 

 Влияние внезапной структурной перестройки несущей системы вследствие 

внезапного выключения из работы центральной колонны первого этажа 

оценивается коэффициентами �� и �f, отражающими превышение прогибов и 

напряжений в элементах системы при динамическом догружении к аналогичным 

при статической эксплуатационной нагрузке: 

�� = �диннаиб�стнаиб  �� = <,� �̀�  (2.83) 

 На рисунке 2.6 показаны графики распределения прогибов и максимальных 

(по сечению) нормальных напряжений вдоль осевых координат и во времени. 
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 Наибольшее напряжение развивается в заделках и в пределах первого 

периода колебаний �bP = 1 2⁄ �	 и принимает значение: 

�̀диннаиб = �̀дин�1, 1 2⁄ � = −0,553,  

 напряжения от статической нагрузки определяется выражением: 

�̀ст = 1#̀ ∙ ^ <̀ст^a = 112 ∙ �6a − 6a − 1� (2.84) 

и принимают наибольшие значение в заделках и месте примыкания к удаляемой 

колонне: 

|�̀ст�0�| = |�̀ст�1�| = 112 
 

 Напряжения при квазистатическом (мягком) выключении центральной 

колонны определяются формулой: 

�̀кв = 12j13 − a k 
(2.85) 

При этом наибольшее напряжение развиваются в ригеле, примыкающем к 

крайней неразрушенной колонне: 

�̀квнаиб = |�̀кв�1�| = 13 
 

 Можно заключить, что наибольшие напряжения при «мягком» 

квазистатическом выключении центральной колонны увеличивается по 

сравнению с наибольшим напряжением в исходном состоянии в ���кв раз: 
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���кв = |�̀кв�1�||�̀ст�1�| = 123 = 4 
 

 

а)    б)  

Рисунок 2.6 – Графики распределения прогибов (а) и максимальных (по сечению) 

нормальных напряжений вдоль осевых координат и во времени (б) 

 

 Наибольшее приращение напряжений при внезапном (динамическом) 

включении центральной колонны увеличивается в ��дин раз: 

��дин = �̀диннаиб�̀стнаиб = ��̀дин�1, 1 2⁄ ��|�̀ст�1�| = 0,553 ∙ 12 ≈ 6,64 

Полученные аналитические зависимости позволяют производить анализ 

приращений динамических усилий в элементах стержневых пространственных 

конструктивных систем, являющихся характерным фрагментом каркаса 

многоэтажного здания. Эти решения могут быть использованы для верификации 

инженерных методов расчета пространственных систем многоэтажных зданий с 

фрагментами рассматриваемого типа при расчетном анализе опасности 

прогрессирующего обрушения. 
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Аналогичные вычисления проведены для рассматриваемого элемента 

фрагмента железобетонного каркаса здания при наличии в нем трещин и 

соответственно изменении приведенной жесткости сечений. Значения 

коэффициентов динамического догружения для этого случая составили	���кв = 6,4, 

��дин = 10,49. Сопоставляя эти значения можно видеть, что учет нелинейных 

свойств железобетона существенно влияет на динамические догружения в 

элементах конструктивных систем при внезапном выключении одного из 

несущих элементов. 

2.6. Выводы по разделу 

1. Учет времени динамического воздействия на арматурные стержни при 

хрупком разрушении бетонной матрицы в двухкомпонентном железобетонном 

элементе позволит более строго определять динамическую прочность 

арматуры и использовать ее значение при защите рассматриваемых 

конструктивных систем от прогрессирующего обрушения. 

2. Полученные аналитические зависимости для определения времени 

динамического воздействия на обычную и предварительно напряженную 

арматуру железобетонного элемента позволяют учитывать этот фактор при 

оценке ее динамической прочности и расчетных параметров живучести 

конструктивных систем зданий. 

3. Приведенный алгоритм и представленные аналитические зависимости 

позволяют производить анализ приращений динамических усилий 

(коэффициентов динамических приращений) в элементах стержневых 

пространственных конструктивных систем, являющихся характерным 

фрагментом каркаса многоэтажного здания. Эти решения могут быть 

использованы для тестирования и предложенных инженерных методов 

расчета рассматриваемых пространственных систем многоэтажных 

монолитных железобетонных зданий при расчетном анализе их живучести и 

разработке методов защиты от  прогрессирующего обрушения. 
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РАЗДЕЛ 3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИВУЧЕСТИ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМНО-СТЕРЖНЕВЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ 

 

3.1. Цель и задачи экспериментальных исследований 

 

Целью проведения экспериментальных исследований была проверка 

разработанной методики определения параметров живучести железобетонных 

каркасов многоэтажных зданий на образцах железобетонных многоэтажных 

монолитных плоских рам при аварийных запроектных воздействиях. 

В ходе планирования и проведения экспериментальных исследований были 

сформулированы следующие задачи: 

- определение характера образования и раскрытия трещин в элементах 

опытных рам на всех этапах нагружения конструкций проектной нагрузкой 

и запроектным воздействием;  

- определение динамических догружений в растянутой арматуре при 

мгновенном выключении одного из вертикальных несущих элементов 

(колонны); 

- определение схем и характера разрушения плоских фрагментов 

многоэтажных железобетонных рам при мгновенном выключении одного из 

несущих элементов (колонны); 

- изучение силового сопротивления фрагментов трехэтажных двухпролетных 

монолитных железобетонных фрагментов зданий при особых воздействиях.  

 

3.2. Методика проведения испытаний 

 

Для решения поставленных задач были разработаны и изготовлены 

конструкции опытных образцов двух серий двухпролетных трехэтажных 

железобетонных монолитных рам [48]. 
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Испытания опытных конструкций рам производились на специально 

разработанном стенде, включающем силовую раму, выполненную из двух 

сваренных между собой на опорных стойках швеллеров, и рычажно-

механическую систему нагрузочных устройств в виде тяжей из швеллеров для 

передачи опытной нагрузки (рисунок 3.1). Монтаж испытываемой конструкции 

производился на стенде приваркой выпусков рабочей арматуры железобетонных 

стоек к швеллерам, опирающимся на силовую раму.  

Для передачи проектной нагрузки была использована механическая 

гравитационная рычажная установка, состоящая из рычага и  комплекта тяжей и 

распределительных балок,  передающих на раму нагрузку от платформы со 

штучными грузами. Оценка точности передачи нагрузки была обеспечена 

предварительными испытаниями с использованием динамометра (рисунок 3.2). 

Испытательную нагрузку прикладывали поэтапно ступенями по 10% от 

контрольной нагрузки,  доводя усилия в опытных образцах до контрольных. При 

этом до появления  первых трещин конструкции выдерживали под нагрузкой не 

менее 10 минут, а после появления трещин – не менее 30 минут. 

 

а)       б) 

Рисунок 3.1 – Схема испытательного стенда (а – первой серии ; б – второй серии) 

Во время выдержки под нагрузкой производился тщательный осмотр 

поверхности опытного образца, фиксировались величина нагрузки, появление и 

характер развития трещин, результаты измерений прогибов ригелей, углов 
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поворота, ширины раскрытия трещин, а также деформации бетона. Данные 

показатели фиксировались в начале и в конце каждой выдержки. 

 

Рисунок 3.2 – Контроль передачи нагрузки на испытываемую конструкцию  

 

До проектной нагрузки рама нагружалась двумя сосредоточенными силами в 

середине каждого пролета. 

В процессе испытаний измерялись и фиксировались следующие величины: 

- продольные деформации сжатого и растянутого бетона; 

- прогибы ригелей во всех пролетах и на всех уровнях, в том числе при 

приложении запроектной нагрузки; 

- значения нагрузок и характер трещинообразования и ширина раскрытия 

трещин; 

- характер разрушения конструкции от воздействия внезапно приложенной 

запроектной нагрузки. 

Для измерения перемещений элементов конструкции рамы первой серии 

было установлено шесть индикаторов часового типа ИЧ10 с ценой деления 

0,01 мм, и двенадцать прогибомеров 6ПАО. При испытаниях рамы второй серии 

использовали только двенадцать прогибомеров 6ПАО (рисунок 3.3). 

Измерение продольных деформаций сжатого и растянутого бетона, фиксация 

нагрузки трещинообразования производилось методом электротензометрии. При 
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этом для рамы первой серии использовался 41 тензорезистор с базой 50 мм, для 

второй, соответственно, 44 (рисунок 3.4, 3.5) [34, 37, 38].  

Углы поворота и прогибы ригелей измеряли с помощью индикаторов 

часового типа И1-И6 и прогибомеров П1-П12 (цена деления 0,01 мм). Для 

регистрации показаний тензорезисторов использовался измеритель деформаций 

цифровой ИДЦ-1. Ширина раскрытия трещин измерялась с помощью микроскопа 

МПБ-2 с ценой деления 0,02 мм, а расстояние между трещинами на каждом этапе 

нагружения – штангенциркулем по ГОСТ 166-89. Всплеск перемещений в 

пролетах рамы при приложении запроектного воздействия фиксировался с 

записью показаний прогибомеров на цифровую видеокамеру с частотой съемки 

240 кадров в секунду [37]. 

Проверку работоспособности тензорезисторов и контроль за их показаниями 

производили путем проведения предварительного эксперимента на опытной 

конструкции рамы с нагружением ее до величины, равной половине от нагрузки 

трещинообразования. До начала эксперимента были определены тарировочные 

коэффициенты тензорезисторов каждой партии. 

 

а)       б) 

Рисунок 3.3 – Схема расстановки тензорезисторов и оптико-механических 

приборов при испытаниях рам (а – первой серии ; б – второй серии):1 – силовая 

рама; 2 – тяжи; 3 – распределительная балка; 4 – рычаг; 5 – тензорезистор на 

бетоне; 6 – тензорезистор на арматуре,7 – устройство выключающейся связи 
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Рисунок 3.4 – Схема маркировки частей конструкции и расстановка 

тензорезисторов и оптико-механических приборов при испытаниях рам первой 

серии 

 

 
Рисунок 3.5 – Схема маркировки частей конструкции и расстановка 

тензорезисторов и оптико-механических приборов при испытаниях рам второй 

серии 
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В силу нарушения симметрии конструкции в процессе ее локального 

разрушения при установке тензорезисторов на всех элементах предусматривались 

дублирующие тензорезисторы. Они служили для накопления статистической 

информации об измеряемых величинах и для их контроля. 

Образующиеся трещины фиксировались на внешней поверхности образцов с 

отметками номера ступени нагружения в начале и конце трещины. На каждой 

ступени нагружения микроскопом МБП-2 с ценой деления 0,02 мм измерялась 

ширина раскрытия трещин на уровне их пересечения продольной арматурой. 

Появление трещин в элементах рам устанавливалось осмотром поверхности 

образцов с помощью лупы с 30
ти

 кратным увеличением. 

Для создания аварийного воздействия на конструкцию рамы крайняя для 

первой серии и центральная для второй стойки были выполнены в виде 

специально разработанного трехшарнирного механического устройства 

выключающейся связи [56] (рисунок 3.6). 

а)   б)  

Рисунок 3.6 – Устройство выключающейся связи (а – в проектном положении;      

б – при моделировании выключения элемента ) 

Устройство работает таким образом, что при выкручивании болта и 

разжимании пружины происходит переход конструкции в геометрически 



70 

 

изменяемую, и она мгновенно выключалась из работы, тем самым вызывая 

динамическое воздействие на оставшиеся элементы неразрушенной конструкции. 

 

3.3. Конструкция и технология изготовления опытных образцов 

Опытные конструкции для проведения экспериментальных исследований 

были выполнены в виде двухпролетных трехэтажных железобетонных 

монолитных рам, конструкции которых представлены на рисунках 3.7 и 3.8. Рамы 

выполнены из бетона класса В25. Сечение ригелей и колонн принято 50х100 мм. 

Их армирование выполнено вязанными каркасами (КР-1) с симметричным 

расположением рабочей арматуры в верхней и нижней зоне сечения диаметром 

6 мм класса А400С (поз.1). Такая схема армирования принята из соображений 

защиты конструктивной системы от прогрессирующего разрушения в случае 

внезапного изменения силовых потоков в конструкции рамы при внезапном 

выключении одного из несущих элементов. Поперечная арматура (поз.2) 

запроектирована из проволоки диаметром 1,5 мм с различным шагом в пролете 

(100 мм) и приопорных сечениях (50 мм). Шаг поперечной арматуры для колонн 

(см.кр.2 и кр.3) принят 100 мм. В опытной конструкции первой серии 

отсутствовала крайняя правая колонна, во второй – средняя.  

Изготовление опытных образцов  производилось  в лаборатории Испытания 

конструкций и сооружений Академии строительства и архитектуры Крымского 

федерального университета им.В.И. Вернадского. Для приготовления бетонной 

смеси использовались материалы в сухом состоянии со следующими 

характеристиками: портландцемент М500 ОАО «Новоросцемент» 

г. Новороссийск, песок речной (карьер «Вознесенский» Николаевской области, 

Украина) с модулем крупности 2,1, щебень мраморовидного известняка (карьер 

«Мраморный», Республика Крым) фракции 5-10 мм. Состав бетона для 

изготовления образцов приведен в таблице 3.1. 

Изготовление опытных конструкций монолитных железобетонных рам 

производилось в неразъемной опалубке из влагостойкой OSB в горизонтальном 

положении с виброуплотнением глубинным вибратором (рисунки 3.9, 3.10) 
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Рисунок 3.7 – Схема конструкции рамы первой серии:(а – опалубка; 

 б – армирование) 

 
Рисунок 3.8 – Схема конструкции рамы второй серии: :(а – опалубка; 

 б – армирование) 
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Рисунок 3.9 – Общий вид опалубочной формы рамы первой серии 

 

Рисунок 3.10 – Общий вид опалубочной формы рамы второй серии 

Таблица 3.1 – Состав бетона для образцов 

Класс бетона 
Расход материалов на 1 м

3
 бетона 

цемент, кг песок, кг щебень, кг вода, л 

В25 390 575 1260 150 
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Выдержку конструкций опытных образцов производили до набора ими 

100 % прочности в естественных условиях твердения при температуре воздуха   

20-26 
0
С и относительной влажности 90-100 %. Определение прочностных 

характеристик бетона осуществлялось согласно ГОСТ 24452-80 и ГОСТ 10180-90, 

для чего в процессе бетонирования рам были изготовлены призмы размером 

400х100х100 мм и кубы размером 100х100х100 мм [33, 35]. Физико-механические 

характеристики бетона опытных конструкций приведены в таблице 3.2. Также 

были испытаны три образца арматурных стержней согласно ГОСТ 12004-81 

(рисунок 3.11) 

а)       б)  

Рисунок 3.11 – Общий вид испытания образцов: (а – бетона; б – арматуры) 

Таблица 3.2 – Физико-механические характеристики бетона опытных 

конструкций 

Серия 

опытного 

образца 

Физико-механические характеристики бетона рамы 

Предел прочности на 

сжатие, МПа 

Предел 

прочности 

на 

растяжение, 

МПа 

Начальный 

модуль 

упругости, 

МПа  

Коэффициент 

Пуассона 
кубиковый  призменный 

Первая 20,5 19,7 1,93 29500 0,21 

Вторая 19,7 18,5 1,82 27200 0,17 

Общий вид испытаний конструкций первой и второй серии представлен на 

рисунках 3.12 и 3.13. 
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Рисунок 3.12 – Общий вид испытания конструкции рамы первой серии 

 

Рисунок 3.13 – Общий вид испытания конструкции рамы второй серии 
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3.4. Статико-динамическое деформирование монолитных железобетонных 

каркасов зданий в предельных и запредельных состояниях 

В процессе испытаний на различных этапах загружения проектной нагрузкой 

и после аварийного воздействия были измерены деформации бетона и арматуры, 

вертикальные и горизонтальные перемещения элементов рамы, зафиксирована 

схема образования, развития и раскрытия трещин. 

При приложении проектной нагрузки в виде сосредоточенных сил (по две 

силы в каждом пролете ригеля) общая картина трещинообразования 

соответствовала характеру напряженно-деформированного состояния в элементах 

рамы как первой, так и второй серии. Расчетные эпюры изгибающих моментов (а) 

и поперечных сил (б) при проектной нагрузке с приведены на рисунке 3.14. 

  

а)       б) 

Рисунок 3.14 – Эпюры изгибающих моментов (а) и поперечных сил (б) в 

элементах рам первой и второй серии при проектной нагрузке на XII ступени 

 

Первые трещины (тип 1а) образовались при суммарной нагрузке 

ΣР1VI=3,02 кН в нижнем ригеле А-1/Б-1, начинаясь от верхней грани, и 

развивались в них по границе с колонной. По мере увеличения нагрузки ширина 

раскрытия трещин увеличивалась, а трещины развивались в том же направлении. 

Трещины (типа 1а) образовались в опорных сечениях ригелей А-2/Б-2 и Б-2/В-2 

на VII ступени загружения при суммарной нагрузке ΣР2VII=2,74 кН. Нормальные 

трещины (тип 3) в колоннах образовались в колоннах А-2/А-3 и В-2/В-3 на VIII 

ступени нагружения. Нормальные трещины (тип 1б) начали образовываться на XI 

ступени в ригелях А-2/Б-2. Образование наклонных трещин в ригеле А-1/Б-1 
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произошло на VIII ступени при ΣР2VIII=3,78 кН. Значение нагрузок на каждой 

ступени приведено в таблице 3.3. Схема приложения нагрузок, образования и 

раскрытия трещин всех типов при проектной нагрузке приведена на рисунке 3.16 

для рамы первой серии на рисунке 3.17 – для второй. Маркировка 

конструктивных элементов и деформированные схемы после запроектного 

воздействия показаны на рисунке 3.15. 

   

а)       б) 

Рисунок 3.15 – Маркировка конструктивных элементов и деформированные 

схемы после запроектного воздействия (а – первой серии; б – второй серии) 

Таблица 3.3 – Значения нагрузок на ступенях 

Значения нагрузки на ступенях, кН  

№ 

ступени 
Р1 Р2 Р3 

№ 

ступени 
Р1 Р2 Р3 

I 0,54 0,42 0,27 VII 1,70 1,37 0,97 

II 0,74 0,58 0,39 VIII 1,89 1,53 1,09 

III 0,93 0,74 0,51 IX 2,09 1,69 1,21 

IV 1,12 0,89 0,62 X 2,28 1,85 1,32 

V 1,32 1,06 0,74 XI 2,47 2,00 1,44 

VI* 1,51 1,21 0,85 XII** 2,66 2,16 1,55 

* – Этап трещинообразования 

** – Этап перед удалением колонны 

Отличительной особенностью трещинообразования в опытных конструкциях 

первой и второй серии явилось постепенное, начиная с ригелей первого уровня, 

образование новых и, как следствие, раскрытие уже имеющихся трещин, 

поскольку на эти конструкции в силу особенностей загружения рычажной 

системой, приходилась большая доля нагрузки, которая уменьшалась на каждом 
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следующем уровне. Также следует отметить, что нормальные трещины в самом 

верхнем уровне образовались во внецентренно сжатых колоннах А-2/А/3 и           

В-2/В-3, вследствие большего эксцентриситета продольной силы на верхних 

этажах. 

После запроектного воздействия в первой опытной конструкции в виде 

выключения крайней правой стойки и внезапной структурной перестройки 

конструктивной системы, характер напряженно-деформированного состояния 

существенно изменился. Трещины  типа 1а получили значительные динамические 

приращения (рисунок 3.18). Также образовались новые трещины типа 1а во всех 

опорных сечениях ригелей, за исключением правой опоры ригеля Б-1/В-1, в 

котором из-за структурной перестройки и изменении силовых потоков  

произошло закрытие ранее образовавшихся трещин. В пролетных сечениях 

ригелей А-1/Б-1 и А-2/Б-2 ширина раскрытия нормальных и наклонных трещин 

практически не изменилась, как следствие незначительного увеличения 

внутренних усилий в отмеченных областях (рисунок 3.20).  

   

а)          б)          в) 

Рисунок 3.18 – Схема разрушения опорных сечений ригелей а) Б-1/В-1, б) Б-2/В-2  

и  в) Б-3/В-3 после запроектного воздействия на первую опытную раму 
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Следует отметить одну важную особенность, а именно: появление новых 

трещин в верхнем (3-м) уровне, образование которых соответствует 

положительному значению изгибающих моментов в узле. В то время, как и при 

проектной нагрузке, момент после запроектного воздействия имел отрицательное 

значение. Общий вид разрушения опытной конструкции первого типа показан на 

рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.19 – Общий вид разрушения опытной конструкции первого типа 
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Во второй опытной конструкции при эксплуатационной нагрузке из работы 

выключалась средняя стойка. Изменения, которые повлекли за собой данное 

воздействие, коснулись значительного увеличения ширины раскрытия трещин 

крайних левых опорных сечений ригелей А-1/Б-1, А-2/Б-2  и  А-3/Б-3 и крайних 

правых сечений ригелей Б-1/В-1, Б-2/В-2 и Б-3/В-3 (рисунок 3.21). Также 

динамическое догружение получили верхние сечения с трещинами в верней зоне 

колонн А-2/А3 и Б-2/Б-3. Причем, левая часть рамы получила значительно 

большие разрушения. Так, в уровне ригелей А-1/Б-1, А-2/Б-2 произошло 

раскалывание бетона в зоне примыкания ригеля к колонне, а в ригеле А-3/Б-3 

образовалась трещина шириной 5 мм (рисунок 3.21). Нормальные же трещины     

3-го типа получили совсем незначительное увеличение на 0,02 мм.  

       

а)        б)      в) 

Рисунок 3.21 – Схема разрушения опорных сечений ригелей а)А-1/Б-1, б)А-2/Б-2 

и в)А-3/Б-3 после запроектного воздействия на вторую опытную раму 

 

Вследствие структурной перестройки и изменения силовых потоков 

нормальные трещины в опорных сечениях ригелей первого уровня закрылись и 

произошло значительное увеличение количества трещин типов 1б и 2в во всех 

ригелях исследуемой конструкции (рисунок 3.22). 
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Сопоставительный анализ картин трещинообразования до (рисунки 3.16 и 

3.17) и после запроектного воздействия (рисунки 3.20 и 3.22) позволяют сделать 

заключение о том, что резкие структурные перестройки качественно изменяют 

общую картину трещинообразования в элементах монолитных рам как первой, 

так и второй серии. Также необходимо отметить значительное приращение 

ширины раскрытия трещин в тех сечениях, где не произошло перераспределение 

силовых потоков и изменение знака действующих усилий. 

Если принять, что в статически неопределимых железобетонных 

конструкциях без предварительного напряжения после запроектного воздействия 

трещины не закрываются, то в первом приближении по полученным 

количественным изменениям ширины раскрытия трещин можно выполнить 

оценку динамических догружений в элементах конструктивной системы и 

соответствующий им всплеск динамических догружений в арматуре в момент 

структурной перестройки. 

По полученным значениям приращения ширины раскрытия трещин были 

рассчитаны количественные показатели коэффициента динамического 

догружения в арматуре ��,� (табл. 3.4 и табл. 3.5). 

Таблица 3.4 – Значения коэффициента динамического догружения ��,� для 

элементов  опытной конструкции первой серии 

 

Номер 

трещины 
(см.Рис.3.16,3.20) 

Отношение ширины раскрытия 

трещин �∆a���,	 + ∆a���,��/∆a���,� 
до/после выключения связи 

Коэффициент 

динамического 

догружения ��,� 
1 1,8/0,1 18 

2 1,02/0,3 3,4 

3 1,6/0,16 10 

4 0,8/0,2 4 

5 1,2/0,1 12 

6 1,8/0,2 9 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что наибольшие 

приращения в опытной конструкции первой серии получили трещины в колоннах 

верхних этажей, что позволяет судить о значительных динамических догружениях 

и качественном изменении усилий в колонне. Опорные же сечения ригелей 
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второго уровня получили 3
х 

- 10
ти

 кратное  догружение, а первого уровня –        

9
ти

-12
ти

 кратное догружение. Это объясняется близким расположением данных 

конструкций и рассматриваемых сечений к месту выключения несущей опоры. 

 

Таблица 3.5 – Значения коэффициента динамического догружения ��,� для 

элементов опытной конструкции второй серии 

 

Номер 

трещины 
(см.Рис.3.17,3,22) 

Отношение ширины раскрытия 

трещин �∆a���,	 + ∆a���,��/∆a���,� 
до/после выключения связи 

Коэффициент 

динамического 

догружения ��,� 
1 0,12/0,1 1,2 

2 0,4/0,1 4 

3 2,1/0,3 7 

4 0,4/0,04 10 

5 0,4/0,04 10 

6 1,1/0,2 5,5 

7 5,5/0,14 - (раскол бетона) 

8 4,0/0,2 20 

9 0,16/0,08 2 

10 0,2/0,1 2 

11 1,1/0,1 11 

 

При анализе результатов испытаний опытной конструкции второй серии 

наблюдается аналогичный характер изменений динамических догружений на 

различных уровнях, с той лишь особенностью, что количественные значения 

ширины раскрытия трещин в колонне вследствие сохранения знака продольной 

силы (после запроектного воздействия обе крайние колонны остались 

внецентренно сжаты) были различны.  

В опорных зонах ригелей второго и первого уровней наблюдается 

аналогичное с первой опытной конструкцией приращение коэффициента 

динамического догружения ��,� от 7
ми

 до 10
ти

 раз для ригелей первого, и от 2
х
 до 

20
ти

 раз – для ригелей второго уровня. Объясняется это явление тем, что опорная 

реакция средней колонны в два раза больше чем у крайней и, следовательно, 

динамическое догружение в конструкции рамы второй серии более значительно 

(рисунок 3.23).  
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Рисунок 3.23 – Общий вид разрушения опытного образца второй серии 

Некоторые пролетные сечения, наоборот, характеризуются уменьшением 

ширины раскрытия трещин, что согласуется с незначительным изменением 

количественных значений силовых потоков в этих сечениях. 

 

3.5. Оценка времени приложения динамического воздействия 

Одной из важных задач исследований являлась оценка времени 

динамического воздействия на конструкции испытываемых рам в момент 

выключения колонны. Это время для каждого конструктивного элемента рамы 

определено как время от начала движения этого конструктивного элемента для 

достижения минимума перемещения по направлению движения, т.е. это время 
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первой полуволны от начала колебаний рассматриваемого конструктивного 

элемента (td) (рисунок 3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Зависимость времени запроектного воздействия от уровня 

расположения конструкции ригеля рамы (i =1,2,3) и величины эксплуатационной 

нагрузки приходящейся на ригель i
го

 уровня 

 

Покадровым анализом видеозаписей деформирования и разрушения в 

момент приращения показаний механических приборов, было установлено время 

хрупкого разрушения элементов конструкций рамы. Для рамы первой серии оно 

составило: для ригелей 3
го

 уровня (i-3) – 0,017 с, 2
го

 – 0,036 с и 1
го

 уровня – 

0,043 с. Для рамы второй  серии эти значения соответственно составляли 0,023 с, 

0,058 с и 0,076 с (рисунок 3.24). При этом уместно отметить еще одну 

особенность распространения силового потока в конструкции рамы после 

внезапного выключения колонны: чем ближе рассматриваемая колонна или 

ригель рамы к месту локального разрушения (выключаемая из работы крайняя 

или средняя колонна), тем больше время запроектного воздействия в данной 

конструкции. В конструктивных элементах первого уровня наблюдалось больше 

трещин и ширина их раскрытия была значительно больше, чем в таких же 

ригелях, но одним и двумя уровнями выше (см. рисунки 3.19 и 3.21). 
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3.6. Выводы по разделу 

Проведенные испытания опытных конструкций рам проектной статической 

нагрузкой и запроектным воздействием в виде внезапного выключения одного из 

вертикальных несущих элементов рамы , в сопоставлении с результатами расчета, 

а также их анализ позволяют сделать следующее выводы. 

1. Общая картина распределения силовых потоков в опытных конструкциях рам 

после внезапного выключения из конструктивной системы одной из колонн 

изменяется кардинальным образом как количественно так и качественно. При 

этом в несущих элементах рамы возникают динамические догружения.  

2. Количественные значения динамических догружений несущих элементов 

опытных рам зависят от схемы и интенсивности статической нагрузки, 

приложенной к элементам системы, месторасположения элемента в 

конструктивной системе по отношению к выключаемому элементу, 

интенсивности армирования, топологии конструктивной системы. 

3. Запроектное воздействие качественно изменяет общую картину трещин в 

опытных конструкциях рам и создает в ряде сечений рам запредельные 

состояния вызывающие локальные разрушения конструктивной системы. В то 

же время принятое при проектировании опытных рам армирование, несмотря 

на значительные динамические догружения, обеспечило исключение 

прогрессирующего обрушения всей конструктивной системы. 

4. Испытаниями установлено ,что время динамического воздействия от 

мгновенного выключения вертикального несущего элемента (колонны), на 

оставшиеся неразрушенными конструктивные элементы опытной рамы 

различно для разных элементов. Это время зависит от удаления элемента от 

выключаемой колонны ,интенсивности трещинообразования, жесткости 

конкретного элемента и других факторов. Значение времени динамического 

воздействия (время первой полуволны) полученное в опытах составило от 

0,017 до 0,058 с. 
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РАЗДЕЛ 4 

АЛГОРИТМ И РАСЧЕТННЫЙ АНАЛИЗ ЖИВУЧЕСТИ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

4.1. Общая методология проведения анализа 

Рассматривается конструктивная система каркаса железобетонного 

монолитного многоэтажного здания, выполненная в виде рамного и рамно-

связевого каркаса соответственно, расчетные схемы которых приведены на 

рисунках 4.1. и 4.2. В качестве проектной нагрузки рассмотрена распределенная  

поэтажная нагрузка на ригели, равная эксплуатационной нагрузке, вычисленная в 

соответствии с нормативными документами. Аварийное воздействие принято в 

виде внезапного выключения из работы одного из вертикальных несущих 

элементов – крайней  или средней колонны первого этажа. 

Алгоритм расчета рассматриваемого монолитного каркаса здания с 

использованием квазистатического метода предельных состояний и 

трехуровневой расчетной схемы построен следующим образом. 

На первом этапе с использованием программного комплекса производится 

расчет конструктивной системы всего здания (см. рисунок 4.1а) на заданную 

проектную нагрузку и определяется напряженно-деформированное состояние в 

элементах всей конструктивной системы (расчетная схема 1
го

 уровня). 

Значения нагрузок при расчете на устойчивость против прогрессирующего 

обрушения следует принимать в соответствии с СП 20.13330. Коэффициенты 

надежности по нагрузке следует принимать �� = 1,0. Коэффициент надежности 

по ответственности при расчете сооружений на устойчивость против 

прогрессирующего обрушения следует принимать �� = 1,0. В задании на 

проектирование заказчиком может быть установлен коэффициент надежности по 

ответственности сооружения  �� > 1,0. 

Расчет производится по первичной расчетной схеме (расчетная схема 

принятая для условий нормальной эксплуатации здания или сооружения на 

основные сочетания нагрузок) и на аварийное сочетание нагрузок 	
	�, состоящее 
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из постоянных �� и длительных ��, с учетом изменения расчетной схемы, 

вызванное локальным разрушением: 

	
	� = �� +		�� (4.1) 

На втором этапе производится расчет конструктивной системы по так 

называемой вторичной расчетной схеме 2
го 

уровня (расчетная схема полученная 

из первичной расчетной схемы путем исключения одного несущего 

конструктивного элемента расположенного в зоне локального разрушения) [114] 

на суммарное нагружение заданной проектной нагрузкой и аварийное 

воздействие в виде внезапного выключения крайней или средней колонны 

первого этажа, и определяется перераспределение силовых потоков в 

конструктивной системе. При этом усилия в колонне, определенные на первом 

этапе расчетного анализа по схеме 1
го

 уровня, во вторичной расчетной схеме 

прикладываются с обратным знаком, и определяются динамические догружения 

во всех элементах вторичной расчетной схемы первого уровня. 

 

а)  б)  

Рисунок 4.1 – Расчетные схемы первого (а) и второго (б) уровня железобетонного 

монолитного многоэтажного здания с рамной несущей системой 

По полученному распределению силовых потоков во вторичной расчетной 

схеме и соответствующим динамическим усилиям во всех конструктивных 

элементах производится критериальная оценка прочности железобетонных 
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элементов в соответствии с нормами [113] по нормальным и наклонным сечениям 

расчетных схем 3
го

 уровня (расчетные схемы отдельных конструктивных 

элементов) и определяются сечения элементов, в которых достигаются 

предельные состояния по растянутой арматуре (пластическое разрушение) или 

сжатому бетону (хрупкое разрушение). 

 

а) б)  

Рисунок 4.2 – Расчетные схемы первого (а) и второго (б) уровня железобетонного 

монолитного многоэтажного здания с рамно-связевой несущей системой 

В элементах, в которых происходит хрупкое разрушение по сжатому бетону, 

возникают дополнительные динамические догружения на неразрушенные 

элементы системы, что создаёт в них дополнительные динамические усилия. При 

определении динамических догружений учитывается скорость хрупкого 

разрушения конкретного сечения по методике [66], с учетом времени 

динамического воздействия установленного в опытах приведенных в предыдущем 

разделе. 

Эти усилия суммируются с ранее вычисленными усилиями во вторичной 

расчетной схеме и повторно, с использованием расчетных схем 3
го

 уровня, 

выполняется критериальная проверка прочности элементов по нормальным и 

наклонным сечениям, но уже с выключенными из работы конструктивной 
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системы разрушенными сечениями. Итерационный расчет конструктивно и 

физически нелинейной системы продолжается до стабилизации процесса, т.е до 

прекращения разрушений новых сечений в элементах конструктивной системы 

(локального разрушения системы) или до образования геометрически изменяемой 

системы (прогрессирующего обрушения конструктивной системы).  

Для решения рассматриваемых задач необходимо использование 

программного комплекса, позволяющего решать физически и геометрически 

нелинейные задачи. 

В физически нелинейных задачах отсутствует прямая пропорциональность 

между напряжениями и деформациями. Материал конструкции подчиняется 

нелинейному закону деформирования. По составу библиотеки конечных 

элементов (далее КЭ) и видам законов деформирования материалов конструкций 

видно, что разработчиками многих программных комплексов больше внимания 

уделяется моделированию двухкомпонентных (железобетонных) элементов. 

Трещиностойкость и прочность таких элементов оценивается на каждом шаге 

приложения нагрузки по полученным напряжениям и деформациям в центре 

тяжести КЭ, с использованием критериальной схемы. 

В частности, проверяется условие прочности основного материала (бетона) 

по главным напряжениям (σ1, σ2) и главным деформациям (ε1, ε2) в соответствии с 

заданным законом деформирования материала (критериальные значения 

максимальных деформаций принимаются согласно предложений приведенных в 

следующем подразделе). При этом фиксируют образование одиночных и 

перекрестных трещин или выкалывание материала при сжатии. Прочность 

арматуры в элементе с трещинами целесообразно определять с учетом нагельного 

эффекта. При этом фиксируют текучесть, разрывы или срез арматуры. 

Матрицу жесткости линеаризованной физически нелинейной системы 

формируют на основании переменных интегральных жесткостей, вычисляемых в 

точках интегрирования КЭ при решении упругой задачи на конкретном шаге. 

Схема численного интегрирования по области КЭ и набор используемых 

жесткостей определяются типом КЭ. Для того чтобы получить соответствующий 
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набор интегральных жесткостей, сечение КЭ в точках интегрирования делится на 

ряд элементарных подобластей. В центрах этих подобластей определяются новые 

значения физико-механических характеристик материала в соответствии с 

заданной диаграммой деформирования. На каждом шаге решаются 

линеаризованная задача с формированием векторов перемещений, усилий и 

новых интегральных жесткостей по касательному модулю для последующего 

шага. 

На каждом шаге производится оценка напряженно-деформированного 

состояния. В разделе результатов расчета отслеживается развитие и достижение 

предельных деформаций, появление пластических шарниров или признаков 

разрушения. Применение программного комплекса с нелинейным процессором 

для решения задач, связанных с оценкой живучести, позволяет получить гораздо 

более обширные и соответствующие действительности сведения о состоянии 

конструкции из нелинейно деформируемых материалов (железобетон), чем при 

упругом расчете[89-92]. 

4.2. Критерии локального и прогрессирующего обрушения железобетонных 

элементов монолитных рам 

Одним из ключевых вопросов в контексте рассматриваемой задачи являются 

критерии «локального» и «прогрессирующего» обрушения, позволяющие 

определить масштабы и характер возможных последствий от запроектного 

воздействия. Остановимся на этом несколько подробнее. 

Проанализировав результаты проведенных экспериментальных 

исследований, проведенных на крупномасштабных моделях монолитных 

зданий [41, 48], и опираясь на теоретические положения [66], при вычислении 

предельных усилий в сечениях конструктивной системы (M, N и Q), в качестве 

критериев особого предельного состояния конструктивной системы из 

железобетонных элементов можно  принять следующие ограничения 

Для динамических напряжений в арматуре проверяется условие (рисунок 

4.3):  
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Рисунок 4.3 – Расчетная схема при «мягком» разрушении 

 	�
� < �
,
��� , (4.2) 

где 	�
� – динамические напряжения в растянутой арматуре рассматриваемого 

расчетного сечения, вычисленные по вторичной расчетной схеме, с учетом 

динамических догружений арматуре [65, 124] в момент трещинообразования; 

�
,
е�� 	– нормативное значение динамического предела прочности арматуры, 

определяемое по рекомендациям [66].  

Для динамических напряжений в сжатом бетоне проверяется условие 

(рисунок 4.4): 

 

Рисунок 4.4 – Расчетная схема при «хрупком» разрушении 

 

	��� < ��,
��� , (4.3) 

где 	��� – динамические напряжения в сжатом бетоне в рассматриваемом 

сечения, вычисленные по вторичной расчетной схеме, с учетом динамических 

догружений сжатого бетона в момент трещинообразования; ��,
���  – нормативное 

значение динамической прочности бетона, определяемое по рекомендациям [105]. 
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В случае, если оба прочностных критерия по арматуре (4.2) и по бетону (4.3) 

для наиболее напряженных сечений рассматриваемого пролета неразрезной балки 

выполняются или выполняется критерий только по арматуре (см.рисунок4.4), 

производится проверка деформационного критерия особого предельного 

состояния: 

 

Рисунок 4.5 – Расчетная схема для случая висячей нити 

� ⩽ 	1� 	�, (4.4) 

где � и прогиб в рассматриваемом пролете � рамно-стержневой  системы. 

Значение ρ принимается равным 50. 

Если разрушение по сжатому бетону (критерий 4.3) реализуется более чем в 

трех сечениях рассматриваемой балочной системы, то при конструктивной 

возможности восприятия распора, жесткая конструктивная система превращается 

в висячую систему (рисунок 4.5). Живучесть такой системы для 

рассматриваемого особого предельного состояния проверяется из условия: 

�
 < � 	 	 ∙ �
,
��	� 	, (4.5) 

где �
 – усилие в растянутой арматуре рассматриваемого 

пролета � неразрезной балки, вычисленное как для висячей нити [28] на 

расчетную нагрузку, приложенную к неразрезной балке в рассматриваемом 

пролете, с учетом динамических догружений в рассматриваемом расчетном 

сечении. При этом в качестве расчетных рассматриваются сечения сопряжения 

жестких блоков (дисков), на которые разделяется пролет балки при хрупком 

разрушении бетона сжатой зоны в наиболее напряженных сечениях балки 
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(см.рисунок 4.5). Если условие (4.5) не выполняется, происходит локальное 

разрушение рассматриваемого пролета.  

В качестве количественной оценки предельных значений деформации 

бетона сжатой зоны для железобетонных изгибаемых и внецентренно сжатых с 

большим эксцентриситетом элементов, допустимо также использовать 

предложение А.А. Гвоздева [23] о предельном угле раскрытия трещины "# в 

пределах "# = 0,04 − 0,08. В зависимости от процента армирования и, как 

следствие, изменения плеча внутренней пары, этот угол будет уменьшаться в 

менее армированных и увеличиваться в более армированных конструкциях. 

Более строгая методика определения предельного угла раскрытия трещины 

основана на использовании предельных деформаций и длины пластической зоны 

элемента: 

"# = æ(� ∙ �(� 	, (4.6) 

где   æ(� = æ# −æ�� кривизна пластической зоны; 

       æ#– предельная кривизна при начале раздробления сжатого бетона; 

      æ��– кривизна элемента в конце упругой стадии работы; 

      �(�  – длина пластической зоны [93, 120]. 

Европейские нормы [60, 63] ограничивают величину "# в пределах: 

"# = 0,004/*, (4.7) 

где * - относительная высота сжатой зоны бетона. 

Предложения, принятые в рекомендациях [150], регламентируют защиту от 

прогрессирующего обрушения, где угол, при котором реализуется пластическое 

разрушение железобетонной конструкции, назначается равным "(� = 0,105 – для 

балок и "(� = 0,035 – для рам. 

Для железобетонных элементов монолитных рам с невысоким процентом 

армирования и выполненных из бетонов невысокой прочности к критериям 

разрушения в запредельных состояниях можно отнести: 

1. Нарушение анкеровки арматуры: проскальзывание продольной 

арматуры в опорной зоне изгибаемого элемента. 

2. Разрушение бетона по наклонной полосе в зоне наклонных трещин. 
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Предлагаемая критериальная оценка состояния элементов конструкции на 

стадии проектирования призвана обеспечить защищенность несущей системы 

здания от прогрессирующего обрушения и позволит, в случае аварийной 

ситуации, обеспечить пути эвакуации из поврежденного здания и сохранить 

жизни людей в нем пребывающих. 

4.3. Алгоритм численной реализации задачи расчетного анализа живучести 

железобетонной рамы 

Рассмотрим двухпролетную трехэтажную железобетонную монолитную 

раму. Сбор и приложение нагрузок, определение внутренних усилий, подбор 

сечения элементов, назначение прочностных характеристик бетона и арматуры 

выполняется согласно действующим нормам проектирования [39, 96, 112, 113]. 

Первичная расчетная схема такой рамы при проектной нагрузке приведена на 

рисунке 4.6. 

На этапе проектирования ригели и колонны моделируются универсальными 

стержневыми конечными элементами, с заданием их размеров и физических 

характеристик, необходимых для расчета в среде программного комплекса. 

Проанализировав напряженно-деформированное состояние при 

эксплуатационной проектной нагрузке (рисунок 4.8), были уточнены 

первоначально назначенные 

параметры несущей системы. 

Для численного анализа 

испытанных конструкций 

железобетонных рам бетон 

конструкции принят класса В25, 

сечение ригелей и колонн 

назначено 50х100 мм. Их 

армирование ,как и в опытах, 

принято вязанными каркасами 

(КР-1) с симметричным 

Рисунок 4.6 – Расчетная схема плоской рамы 

(кН) с указанием нумерации сечений 
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расположением рабочей арматуры в верхней и нижней зоне сечения диаметром 

6 мм класса А400С (рисунок 4.7) (поз.1). 

 

Рисунок 4.7 – Схема конструкции рамы (а – опалубка; б – армирование) 

Такая схема армирования принята из соображений защиты конструктивной 

системы от прогрессирующего разрушения в случае внезапного изменения 

силовых потоков в конструкции рамы при внезапном выключении одного из 

несущих элементов. Поперечная арматура (поз.2) запроектирована из проволоки 

диаметром 1,5 мм с различным шагом в пролете (100 мм) и приопорных сечениях 

(50 мм). Шаг поперечной арматуры для колонн (см.КР.2 и КР.3) принят 100 мм . 

При проведении расчета рамно-стержневых конструкций, с целью 

определения действительной работы несущих конструкций здания, был применен 

прием «унификации сечений» для элементов, работающих в одинаковых 

условиях. Эти результаты  использованы в последующем при учете нелинейного 

характера работы материала во вторичных расчетных схемах при моделировании 

аварийной ситуации. Была предусмотрена также возможность изменения как типа 

конечного элемента (КЭ410, КЭ442, КЭ444), так и закона деформирования 

(экспоненциальный, кусочно-линейный). В ПК «ЛИРА» предусмотрена 
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возможность автоматической генерации нелинейных типов жесткости по 

результатам расчета унифицированных групп элементов, а именно: 

характеристики материала бетона и арматуры, а также площади и размещение 

арматурных сеток и стержней [72]. 

По полученному армированию после конструирования сечений, в 

соответствии с действующими нормативными документами [94, 113], была 

определена несущая способность элементов каркаса по нормальным и наклонным 

сечениям и момент трещинообразования: -#�./0� = 0,93 кН*м, 

-/�//0� = 0,37 кН*м,	3#�./0� = 4,6 ÷ 7,6 кН в зависимости от 	67 = (0,5 ÷ 3) ∙ ℎ7 

Далее моделировалась этапы разрушения и строились так называемые 

вторичные расчетные схемы, в которых рассматривались две стадии: в первую 

включались все элементы конструктивной системы; во второй – в качестве 

демонтируемого элемента – принимался вертикальный несущий элемент.  

В расчетной модели загружения задаются следующим образом:  

- первое загружение моделирует все постоянные и длительные нагрузки 

согласно рекомендаций, изложенных в первом абзаце четвертого раздела 

настоящей работы;  

- второе загружение моделирует аварийное воздействие, т.е выключение 

колонны, и учитывает мгновенный характер такого воздействия [66]. Для этого в 

верхний узел выключаемой колонны прикладывается усилие, равное опорной 

реакции колонны с противоположным знаком (см. рисунок 4.5), возникающее при 

действии нагрузок из проектного загружения. 

Результатами расчета по первичной и вторичной расчетным схемам являются 

усилия перемещения (рисунки 4.9-4.11) на каждом из этапов приложения 

нагрузки, картины и ширина раскрытия трещин (при использовании 

пластинчатых КЭ), зоны образования пластических шарниров, информация о 

разрушаемых элементах после выключения несущей колонны (рисунки 4.12 и 

4.13). Также имеется возможность определить нагрузку, при которой во 

вторичной расчетной схеме разрушается наиболее нагруженный элемент 

конструкции и по ней судить об имеющихся запасах в конструктивной системе по 

несущей способности, т.е имеется возможность отслеживать параметр живучести 

конструктивной системы λ [66]. 
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Рисунок 4.8 – Изополя перемещений (а) (мм) и изгибающих моментов (б) (кН*м) 

продольных (в) поперечных (г) сил при проектной нагрузке(кН*м) 

  

Рисунок 4.9 – Изополя перемещений (мм) и изгибающих моментов (б) (кН*м) при 

удалении крайней колонны  

а) б) 

а) 
б) 

в) г) 
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Рисунок 4.10 – Изополя продольных (а) и поперечных (б) сил при удалении 

крайней колонны. 

  

  

Рис. 4.11 – Изополя перемещений (мм) и изгибающих моментов (б) (кН*м) 

продольных (в) и поперечных (г) сил при удалении средней колонны  (кН) 

а) 
б) 

а) 
б) 

в) г) 
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Рисунок. 4.12 – Характер повреждений несущей системы при удалении крайней 

колонны 

 

Рисунок. 4.13 – Характер повреждений несущей системы при удалении средней 

колонны 

Анализируя напряженно-деформированное состояние конструкций рамы при 

проектной и запроектной нагрузках при удалении средней или крайней колонны, 

можно видеть, как качественно и количественно изменяются силовые потоки в 

первичной и вторичной расчетных схемах. Принятое при проектировании рам 

двойное армирование исключило разрушение всей конструктивной системы. 

Полученные данные позволяют проектировать адекватные способы защиты 

конструкции рам для снижения вероятности их прогрессирующего обрушения. 
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4.4. Сопоставление данных расчетного анализа с результатами 

экспериментальных исследований. 

 

С целью проверки корректности предлагаемого алгоритма по анализу 

деформирования и разрушения монолитных железобетонных рам, полученные 

качественные и количественные показатели напряженно-деформированного 

состояния рамы были сопоставлены с результатами ее экспериментальных 

исследований. Сравнения касались полученных экспериментальных значений 

деформаций бетона и арматуры элементов рам, последовательности и характера 

разрушения элементов конструкций при внезапном выключении из работы 

крайней или средней колонны. 

Анализ полученных опытных значений деформаций в элементах обеих 

конструктивных систем позволяет отметить следующее. В процессе нагружения 

рам до уровня проектной нагрузки четко прослеживались описываемые 

деформационными моделями [113] стадии ее упругого и упруго-пластического 

деформирования. 

В результате нагружения проектной статической нагрузкой были получены 

опытные диаграммы «момент-кривизна». При заданных размерах и армировании 

опытных конструкций рам расчетная диаграмма «момент-кривизна» сечений для 

ригелей третьего яруса 
 
имеет вид, показанный на рисунке 4.14. При мгновенном 

выключения из расчетной схемы крайней колонны возникали затухающие во 

времени колебания оставшихся неразрушенными частей рамы. Изгибающие 

моменты и, соответственно, кривизны в ригелях и стойках в течение первого 

полупериода их колебаний, как было установлено экспериментально, превышают 

соответствующие моменты и кривизны, если бы переход n-раз статически 

неопределимой в n-1 раз статически неопределимую раму осуществлялся не в 

результате внезапного разрушения узла сопряжения, а путем его медленной 

принудительной разгрузки. Коэффициент динамического догружения ;�, равный 
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отношению -�<=� /-�/ 	 и вычисленный с учетом перераспределения усилий в 

обеих системах для ригеля 3
го

 уровня составил 1,61 для пролетного и 3,69 для 

опорного сечения, для ригеля 2
го

 уровня –2,15, для 1
го 

– 3,04 (рисунок 4.14). При 

удалении средней колонны коэффициент динамического догружения составил для 

пролетных сечений 3
го

, 2
го

 и 1
го

 уровней 4,01, 3,97 и 3,07 соответственно, опорные 

сечения ригелей 2
го

 и 1
го

 уровней получили приращение моментов 1,42 и 2,10, а 

момент в ригеле  3
го

 уровня получил 9-ти кратное приращение, что объясняется 

изменением расчетного пролета  при удалении колонны. 

Анализируя завистимости «момент-кривизна», построенные по результатам 

численных исследований, можно заметить, что при нагружениии рамы проектной 

нагрузкой она вполне удовлетворительно согласуется с кривой, построенной по 

экспериментальнм значениям. Рассматривая работу сечений рамы после 

запроектного воздействия (участок динамического деформирования, описанный 

прямой линией), можно видеть, что в большинстве случаев экспериментальная 

кривая расположена между теоретическими линиями, являющимися границами 

пластического (>�? = 1) и хрупкого (>�? = 2) случаев разрушения сечений, что 

свидетельствует об упруго-пластическом характере разрушения сечения. Опорное 

сечение ригеля второго уровня (см. рисунок 4.6, 4.15а)
 

 разрушилось при 

достижении арматурой предела текучести. Это характеризовалось значительным 

раскрытием трещин в растянутой зоне. 

При нагружении второй опытной рамы запроектным воздействием в виде 

удаления средней колонны также были получены приращения деформаций в 

сечениях элементов рамы на различных уровнях приложения проектной нагрузки 

и запроектного воздействия.Анализ графиков «момент-кривизна» для пролетных 

сечений ригелей третьего и второго уровней (рисунок 4.16 а, б) позволяет 

отметить, что моменты, определенные на основании опытных данных о 

деформациях сечений значительно, в 2,9 и 3раза (для сечения 5-5 и 11-11) 

соответственно, превышают теоретический момент. Это позволяет сделать вывод 
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о наличии в конструктивной системе динамического эффекта, который 

необходимо учитывать при рассматриваемой схеме разрушения. Анализируя 

деформирование опорных сечений ригелей рамы, можно также видеть 

(рисунок 4.17) удовлетворительную  сходимость экспериментальных и 

теоретических кривых при запроектном воздействии и хрупком разрушении этих 

сечений.  

Экспериментальные данные по перемещениям получены обработкой 

прогибомеров, установленных на опытных образцах рам. По этим данным 

построены опытные зависимости «изгибающий момент-прогиб» для пролетных 

сечений ригелей второй серии (рисунок 4.18 ). Анализ этих графиков показывает: 

на начальных этапах нагружения прогибы образцов увеличивались 

пропорционально росту изгибающего момента, по мере приближения к моменту 

образования трещин начали проявляться неупругие деформации. После 

образования трещин интенсивность нарастание прогибов происходила более 

выражено. 
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Теоретические прогибы образцов были рассчитаны для различных этапов 

нагружения рамы с использованием приведенного алгоритма и 

конечноэлементной расчетной модели и фактических (определенных 

испытаниями стандартных образцов кубов и призм) прочностных и 

деформативных характеристик бетона и арматуры. Сопоставляя расчетные и 

экспериментальные зависимости, можно говорить об удовлетворительном 

согласовании полученных данных для исследуемых монолитных железобетонных 

рам. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что использование 

предложенных методики расчета и алгоритма расчетного анализа для оценки 

деформаций и несущей способности монолитных многоэтажных изгибаемых 

железобетонных рамных конструкций в предельных и запредельных состояниях 

обеспечивают удовлетворительное согласование теоретических и опытных 

результатов и приемлемо для практических расчетов. 
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4.5. Расчетный анализ живучести монолитного железобетонного каркаса 

многоэтажного здания 

Для практической оценки эффективности разработанных методики и 

алгоритма рассмотрим определение времени динамического догружения 

арматуры в колонне каркаса монолитного многоэтажного здания с рамной 

конструктивной системой, выполненного из монолитного железобетона. Здание 

имеет размеры в плане 13,5х22,5 (рисунок 4.19). Шаг колонн регулярный в 

продольном и поперечном направлениях и равен 4,5м. Высота каждого этажа 

3 метра. Сечения ригелей и колонн принято 0,4х0,4м, бетон конструкций 

класса В25, арматура А400С. Проектная нагрузка на каркас здания определена 

согласно действующих норм [112]. Армирование колон по осям А-2 выполнено 

четырьмя стержнями диаметром 28 мм, (As=24,63 см
2
). В качестве выключаемого 

несущего элемента рассмотрена колонна первого этажа в осях А-2. Усилие в этой 

колонне до ее выключения составляло �(A)=1750 кН. 

 

Рисунок 4.19 – План этажа рассматриваемого железобетонного каркаса здания 
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На первом этапе расчетного анализа был выполнен расчет конструктивной 

системы всего здания по первичной расчетной схеме первого и второго уровня 

(см. рисунок 4.20) на заданную проектную нагрузку и определено напряженно-

деформированное состояние в элементах конструктивной системы. 

На втором этапе произведен расчет конструктивной системы по так 

называемой вторичной расчетной схеме первого и второго уровня, суммарное 

нагружение заданной запроектной нагрузкой и запроектное воздействие в виде 

внезапного выключения крайней колонны в осях А-2 первого этажа. По 

результатам расчета определено новое распределение силовых потоков в 

конструктивной системе. При этом сжимающее усилие в колонне, определенное 

на первом этапе расчетного анализа, во вторичной расчетной схеме 

прикладывается с обратным знаком и вычисляются динамические догружения и 

перемещения во всех элементах вторичной расчетной схемы (см. рисунок 4.20 б). 

Время динамического догружения колонны А-2 второго этажа определено по 

расчетной схеме третьего уровня (см. рисунок 4.21 б) с использованием 

аналитической зависимости приведенной во втором разделе настоящей работы. 

При относительных деформациях для арматуры колонны с физическим 

пределом текучести B
7 = 0,002, на максимальном расстоянии между трещинами 

в колонне, вычисленной в соответствии с нормами [120], значение деформации 

арматуры колонн в трещине составило B
,C0D = 0,006. 

Следовательно, параметр 	 будет равен отношению прочности на 

растяжение к максимальным деформациям: 

 

C = �
 ∙ �
BC0D = 400 ∙ 10F ∙ 24,63 ∙ 10<G6 ∙ 10<G = 164200000	Н/м	  
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Рисунок 4.20 – Расчетная схема первого (а) и второго (б) уровня каркаса 

железобетонного монолитного здания 

 

      

Рисунок 4.21 – (а) – схема перемещения элементов каркаса после удаления 

колонны в осях А-2 (мм), (б) – расчетная схема третьего уровня каркаса 

железобетонного монолитного здания 

а) б) 

а) 
б) 
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Соответственно, частота собственных колебаний будет равна: 

H = IСJ =∙ I1642000001750/9.81 = 30	с<=  

Время динамического догружения будет равно: 

A� = 130 ∙ LM66NO P1 − 6 ∙ 10<G ∙ 1750/9.81 ∙ 30Q1750 + 0,16 ∙ 1550 ∙ 2R = 0,037	с  

После определения времени догружения в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в параграфе 1.4. настоящей работы, корректируется значение 

прочности бетона, и с измененными параметрами осуществляется критериальная 

проверка прочности и деформативности элементов каркаса согласно п.4.2 

настоящей работы. По результатам проведенных расчетов можно установить, что 

несущая система рассматриваемого здания даже после корректировки 

дополнительного усилия, передающегося на арматуру колонн, расположенных 

над разрушенной, сохраняет геометрическую неизменяемость и разрушенные 

отдельные элементы каркаса не будут препятствовать эвакуации людей из 

поврежденного здания. Картина накопления повреждений во вторичной 

расчетной схеме, после динамического догружения при разрушении бетона в 

колоннах над удаленной, представлена на рисунке 4.22. 

 – растяжение  – трещины  – сжатие   – разрушение элемента 

   
а)          б)     в) 

Рисунок 4.22 – Схема распространения повреждений в элементах каркаса в 

момент времени A� = 0,009	с (а) , A� = 0,018	с (б) и  A� = 0,037	с (в) 
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Если же использовать упрощенную зависимость для определения времени 

динамического догружения (2.61), то: 

A� = 3,142 ∙ I6 ∙ 10<G9,81 = 0,039	с (

Расхождение составляет 5,1 %. В практике инженерных расчетов данная 

зависимость может быть использована для экспресс-оценки времени 

динамического догружения. 

4.6. Рекомендации по повышению живучести железобетонных монолитных 

конструкций зданий при аварийных воздействиях 

Полученные результаты теоретических, экспериментальных и численных 

исследований позволяют сформулировать следующие предложения по 

конструктивным мероприятиям для защиты конструкций рассматриваемого 

класса от прогрессирующего обрушения, направленные на повышение их 

живучести при особых воздействиях.  

1. В дополнение к расчету по предельным состояниям при проектировании 

монолитных каркасов зданий целесообразно проведение расчета на наиболее 

вероятные сценарии особых воздействий. При этом необходимо последовательное 

рассмотрение возможных сценариев внезапного выключения вертикальных опор 

и других возможных и опасных с позиций возможного прогрессирующего 

разрушения элементов.  

2. В качестве конструктивных мероприятий, позволяющих обеспечить  

защиту монолитных железобетонных многоэтажных зданий от прогрессирующего 

обрушения, можно рекомендовать: 

• резервирование несущей способности конструктивных элементов и 

соединений между ними на случаи аварийного воздействия, направленное на 

ограничение зон разрушения конструктивной системы при внезапном 

выключении из работы одного из ключевых несущих элементов; 

• обеспечение достаточности длины зон анкеровки арматуры при ее работе 

как связи сдвига; 
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• конструирование и армирование узлов и соединений обеспечивающих  

пластическое деформирование и «мягкое» разрушение по арматуре соединений 

конструктивных элементов; 

• проектирование элементов балок, ригелей, плит с таким армированием 

чтобы  в предельном состоянии максимально исключить разрушение  по срезу; 

• обеспечение восприятия вертикальными связями между низом колонн 

(пилонов, стен) и перекрытиями (балками, ригелями) растягивающих усилий, 

определенных в результате расчетов, но не менее 10 кН (1 тс) на каждый 

квадратный метр грузовой площади этой колонны (пилона, стены); 

• покрытие и перекрытия следует связывать с колоннами (пилонами, стенами, 

балками, ригелями) расчетными связями; 

• минимальную площадь сечения горизонтальной арматуры (суммарной для 

нижней и верхней арматуры) в монолитных железобетонных перекрытиях и 

покрытиях, как в продольном, так и в поперечном направлении, рекомендуется  

принимать не менее 0,25% от площади сечения бетона. При этом необходимо 

обеспечить непрерывность указанной арматуры и стыковку (в том числе при 

возможном изменении расчетной схемы работы перекрытия или покрытия, в 

результате локального разрушения) в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

Немаловажным конструктивным мероприятием, позволяющим защитить 

несущую систему здания от прогрессирующего обрушения, рекомендуется 

рассматривать связевые этажи. Основываясь на проведенных численных 

исследованиях, было предложено и запатентовано конструктивное решение 

каркаса из монолитного железобетона [86, 88], представленное на рисунках 4.23а 

и 4.24. Предлагаемое решение направлено на снижение объема разрушения 

конструкций и сохранение путей эвакуации  здания в условиях аварийного 

воздействия. 

В рамках численных исследований был предложен вариант сборно-

монолитного платформенного стыка, позволяющего обеспечивать связь между 

элементами несущей системы и максимально сохранять геометрическую 
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неизменяемость. На рисунке 4.25 приведены результаты численных исследований 

степени влияния проемов, присутствующих в диафрагмах связевого этажа. Если 

принять на единицу перемещение от единичной силы, приложенной в месте 

удаления средней колонны, то при установке диафрагм без проемов величина 

перемещения составит 0,014. 

            

Рисунок. 4.23 – Конструктивные мероприятия, повышающие живучесть несущих 

конструкций: (а – устройство связевых этажей [86], б –платформенный сборно-

монолитный стык [54]) 

  

Рисунок 4.24 – Принципиальная схема армирования связевого этажа 

а) б) 



119 

 

 

 

 

Рисунок 4.25 – Влияние расположения проемов на деформативность связевого 

этажа 
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Выход из строя одного или нескольких вертикальных несущих элементов 

приводит к увеличению расчетного пролета и, как следствие, к значительному 

увеличению изгибающего момента в пролетных и опорных сечениях. 

Конструкции диафрагм жесткости, расположенных в каждой ячейке, 

образованной ригелями и колоннами, создают жесткий блок в уровне 

технического этажа. При выключении из работы одной из колонн жесткого блока 

диафрагмы препятствует колоннам, расположенным над удаленной, 

перемещаться. При этом диафрагмы жесткости, расположенные как в 

продольном, так и поперечном направлении, начинают работать как балки-

стенки, воспринимая растягивающие усилия от колонны, а межэтажные 

перекрытия, опираясь на ригели с помощью связующей арматуры, оказываются 

подвешенными и защищенными от прогрессирующего обрушения. 

 

4.7. Выводы по разделу 

1. Разработан алгоритм расчета живучести монолитных железобетонных 

рамно-стержневых конструктивных систем многоэтажных зданий, с учетом 

изменения прочности материалов при  динамических догружениях элементов 

таких систем вызванных выключения из работы одного из несущих элементов 

конструктивной системы. 

2. Проведенные численные исследования фрагментов монолитных 

железобетонных рамно-стержневых конструктивных систем и выполненные с 

использованием разработанного алгоритма расчеты конкретных зданий показали 

достаточно близкое совпадение результатов расчета с данными  

экспериментальных исследований. Определенные расчетом коэффициенты 

динамических догружений элементов конструктивных систем и время их 

динамического количественно согласуется со значениями полученными при 

испытаниях фрагментов монолитного железобетонного здания. 
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3.По результатам выполненных исследований разработаны рекомендации по 

защите железобетонных конструкций монолитных зданий рассматриваемого типа 

от прогрессирующего обрушения при особых воздействиях вызванных внезапным 

отказом какого-либо элемента конструкции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационном исследовании получили дальнейшее развитие элементы 

теории и методика расчета живучести многоэтажных монолитных 

железобетонных рамно-стержневых конструктивных систем в запредельных 

состояниях, вызванных аварийным воздействием. При этом достигнуты 

следующие новые научные и практические результаты: 

1. Построены аналитические зависимости для определения времени 

динамического догружения в элементах монолитных железобетонных рамно-

стержневых конструктивных систем, позволяющие более строго, с учетом 

динамической прочности бетона и арматуры, оценивать их силовое 

сопротивление и деформативность в запредельных состояниях при динамических 

догружениях вызванных аварийными ситуациями. 

2. Экспериментальными исследованиями двухпролетных монолитных 

железобетонных фрагментов зданий по специально разработанной методике 

выявлен качественный характер и определены количественные параметры их 

статико-динамического деформирования в предельных и запредельных 

состояниях, вызванных внезапным выключением из конструктивной системы 

одного из вертикальных несущих элементов. 

3. Разработан алгоритм расчетного анализа живучести конструкций 

монолитных каркасов зданий с применением квазистатического метода и 

трехуровневых расчетных схем позволяющий исследовать статико-динамическое 

деформирование и характер разрушения элементов рассматриваемых 

конструктивных систем в запредельных состояниях при оценке их живучести. 

4. Численными исследованиями фрагментов монолитных железобетонных 

рамно-стержневых конструктивных систем железобетонных каркасов зданий 

показана необходимость учета динамических догружений и динамической и 

прочности бетона и арматуры. Результаты расчета с применением этих 

алгоритмов показали вполне удовлетворительную сходимость теоретических и 

экспериментальных данных при анализе статико-динамическоого 
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деформирования и силового сопротивления рассматриваемых конструкций в 

запредельных состояниях. 

5. По результатам исследований разработаны рекомендации по повышению 

живучести и защите от прогрессирующего обрушения каркасов монолитных 

многоэтажных зданий. В качестве дополнительных конструктивных мероприятий 

рекомендовано резервирование несущей способности сечений элементов 

конструктивной системы, конструирование узлов и соединений обеспечивающих 

их, пластическое деформирование и «мягкое» разрушение, постановка 

дополнительной конструктивной арматуры и постановка дополнительных связей 

в каркасе здания и др. 

Дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования по решению 

задач живучести зданий и сооружений планируется направить на исследования 

деформирования конструктивных систем в запредельных состояниях при 

сложном сопротивлении  элементов этих систем с учетом совместного 

проявления силовых и средовых воздействий и учетом конструктивных 

особенностей узлов и соединений элементов конструкций. 
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