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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Ежегодный рост числа аварий, вследст-

вие террористических актов, взрывов бытового газа и просто удаления опор при 
наезде автотранспорта, которые не были предусмотрены на стадии проектирова-
ния, но вызывали обрушение отдельных конструкций, а в некоторых случаях – и 
всего здания, ставит задачу обеспечения конструктивной безопасности и живуче-
сти сооружений достаточно остро. Для абсолютного большинства строительных 
объектов восприятие таких «особых воздействий» не предусматривалось, по-
скольку они относились к аварийным ситуациям, и по экономическим показате-
лям являлись весьма дорогостоящими. Общеизвестно, что предупреждение ава-
рий обходится гораздо дешевле затрат на их ликвидации. Так, по данным зару-
бежных исследователей, среднестатистический размер ущерба от разрушения 
здания оценивается в 684,5 % при его 100% стоимости. Поэтому, участившиеся в 
последнее время аварии зданий и сооружений в результате ошибок проектирова-
ния, возведения, нарушения правил эксплуатации и высокая степень износа экс-
плуатируемых объектов капитального строительства требуют разработки принци-
пиально новой концепции защиты проектируемых и реконструируемых строи-
тельных объектов, способных воспринять особые воздействия природного и тех-
ногенного характера. В Российской Федерации это требование определяется и 
действующим федеральным законом (ФЗ–384«Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений»). 

Перспективным направлением по снижению числа аварийных ситуаций или 
ущерба при их возникновении является развитие теории конструктивной безопас-
ности и создании основ теории живучести зданий и сооружений, требующее по-
становки и проведения новых экспериментально-теоретических исследований в 
этом направлении. 

Степень разработанности темы. Исследования, проведенные по данной те-
матике рядом ученых отечественных научных организаций (РААСН, МГСУ, 
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) обру-
шениях конструктивных систем вследствие внезапных структурных изменений в 
их элементах. На этих положениях формируются исследования 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, К.П. Пятикрестовского, 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 проблема-
тике в рассматриваемой постановке, позволяют решить лишь отдельные задачи 
живучести конструктивных систем зданий и сооружений. Работы эксперимен-
тально-теоретического характера, направленные на исследование живучести при-
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менительно 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 кон-
структивных 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 живуче-
сти монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий с учетом дина-
мической прочности и динамических  догружений несущих элементов в запре-
дельных состояниях; 
˗ разработка методики и проведение экспериментальных исследований для 
оценки несущей способности, деформативности и трещиностойкости монолитных 
железобетонных рам – фрагментов многоэтажных монолитных зданий при ава-
рийных воздействиях после отказа какого-либо элемента; 
˗ разработка алгоритма расчетного анализа железобетонных рамно-
стержневых конструктивных систем монолитных многоэтажных зданий  при ава-
рийных 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 железобетон-
ных монолитных многоэтажных рамно-стержневых конструкций зданий от про-
грессирующего 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 дог-
ружения (푡 ) в монолитных железобетонных рамно-стержневых статически неоп-
ределимых 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 стати-
ко-динамических параметров живучести фрагментов каркасов монолитных желе-
зобетонных зданий после отказа средней или крайней колонны; 
˗ методика и алгоритм расчета параметров живучести железобетонных моно-
литных рамно-стержневых конструктивных систем при внезапном выключении 
одного из несущих элементов конструктивной системы; 
˗ результаты испытаний и сопоставительного анализа экспериментальных и 
численных исследований параметров живучести железобетонных монолитных 
рамно-стержневых конструктивных систем зданий и рекомендации по повыше-
нию живучести несущих конструкций исследуемого типа при рассматриваемых 
особых воздействиях. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанный рас-
четный аппарат и полученные результаты экспериментальных исследований по-
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зволят проводить анализ деформирования и разрушения железобетонных моно-
литных рамно-стержневых конструктивных систем многоэтажных зданий в за-
предельных 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 особых воздействиях. 

 Методология и методы исследования. При проведении теоретических и 
экспериментальных исследований использовались методы дедукции, геометриче-
ского и физико-механического моделирования строительных конструкций, общие 
методы строительной механики и теории железобетона. 

Положения, выносимые на защиту:  
˗ результаты экспериментального определения времени динамического дог-
ружения монолитных рамно-стержневых железобетонных конструктивных систем 
многоэтажных зданий при аварийных воздействиях;  
˗ квазистатическая расчетная модель оценки силового сопротивления моно-
литных железобетонных статически неопределимых рамно-стержневых конст-
рукций при внезапном выключении одного из несущих элементов;  
˗ алгоритм расчета и результаты численного анализа живучести железобе-
тонных монолитных рамно-стержневых конструктивных систем многоэтажных 
зданий при внезапных выключениях несущего элемента с учетом динамических 
догружений; 
˗ рекомендации по повышению живучести и защите многоэтажных зданий из 
монолитного железобетона от прогрессирующего разрушения  при аварийных 
воздействиях. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов основыва-
ется на использовании базовых гипотез строительной механики и механики желе-
зобетона, а также подтверждается результатами выполненных автором экспери-
ментальных исследований железобетонных рам – фрагментов зданий и сопостав-
лением полученных данных с данными теоретических исследований по предло-
женной методике. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
следующих конференциях: Международной научной конференции «Геодинамика, 
сейсмическая опасность, сейсмостойкость сооружений» (Алушта, 2011); Между-
народной научно - технической конференции «Проблемы теории и практики 
строительных конструкций» (Одесса, 2013); Крымской международной научно-
практической конференции «Энерго- ресурсосбережение и экологическая безо-
пасность» (Симферополь, 2014); II Крымской международной научно-
практической конференции «Методология энерго- ресурсосбережения и экологи-
ческой безопасности» (Симферополь, 2015); III Крымской  международной науч-
но-практической конференции «Безопасность среды жизнедеятельности» (Сим-
ферополь, 2016 г.); VIII Международной научной конференции «Актуальные во-
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просы строительной физики. Энергосбережение. Надежность строительных кон-
струкций и экологическая безопасность» (Москва, 2017). 

Ежегодных научно-технических конференциях профессорско-
преподавательского состава, студентов и аспирантов Национальной академии 
природоохранного и курортного строительства (г. Симферополь) 2009-2014 гг. и 
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 заседа-
нии 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 Промыш-
ленного и гражданского строительства Юго-Западного государственного универ-
ситета (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 безопас-
ности зданий и сооружений и применение передовых инновационных технологий 
проектирования и строительства по темам: «Разработка методов расчетного ана-
лиза живучести зданий и рекомендации по их защите от прогрессирующего об-
рушения» и «Определение нормируемых параметров, обеспечивающих защиту 
зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения». Результаты работы вне-
дрены в учебный процесс ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Исследова-
ния, проводимые в рамках диссертации, отмечены Грантом Государственного Со-
вета Республики Крым для молодых ученых. 

Внедрение в практику проектирования и строительства. Результаты ра-
боты в виде рекомендаций по разработке расчетных моделей и методики по рас-
четному анализу параметров живучести были использованы при проведении про-
верочных расчетов следующих объектов: 
˗ 16-ти этажный жилой дом № 8 по ГП многофункционального комплекса по 
ул. Толстого в г. Симферополе; 
˗ Многоквартирный жилой дом 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, утвержденных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 разделов, 
заключения, списка использованной литературы и двух приложений; изложена на 
154 страницах, проиллюстрирована 62 рисунками и 5 таблицами. Список литера-
туры содержит 153 источника, в том числе 28 иностранных. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследований по рассматривае-

мой теме, приведены общая характеристика диссертационной работы и основные 
положения, которые автор выносит на защиту. 

В первом разделе выполнен анализ современного состояния задач исследо-
ваний в области живучести  конструктивных систем зданий при аварийных воз-
действиях, рассмотрены тенденции развития методов испытаний строительных 
конструкций для оценки параметров живучести и приведены сведения о состоя-
нии  научной разработанности рассматриваемой проблемы. 

Второй раздел диссертации посвящен построению аналитических зависи-
мостей для определения времени динамических догружений в ненапрягаемой и 
предварительно напряженной арматуре растянутых и изгибаемых железобетон-
ных элементов в момент хрупкого разрушения бетонной матрицы при трещино-
образовании.  

Рассмотрен растянутый железобетонный элемент с ненапряженной армату-
рой, нагруженный  растягивающей силой 푁 возникающей, например, в колонне А 
каркаса здания от внезапного удаления нижележащей колонны (рисунок 1а). При 
достижении растягивающей силы 푁, усилия трещинообразования 푁 ,	происхо-
дит хрупкое разрушение бетонной матрицы и мгновенная передача усилия с бето-
на на арматуру. При этом в арматурном стержне возникают продольные колеба-
ния, вызванные его динамическим догружением. 

     
Рисунок 1–а- фрагмент каркаса здания, б- расчетная схема для определения вре-

мени динамического догружения в растянутом железобетонном элементе 
При действии динамически приложенной кратковременной 

ки 푁(푡)	максимальный отклик осциллятора будет достигаться через некоторый 
промежуток времени – четверть периода его продольных колебаний. Уравнение 
движения рассматриваемого железобетонного элемента при его  динамическом 
догружении, вызванном хрупким  разрушением бетонной матрицы записано в 
следующем виде: 

푚휀̈ + 퐶휀 = 푁(푡), (1) 
где 푚- масса колеблющегося элемента 휀  - деформации растяжения, 휎 (푡) – 

напряжение в продольно колеблющемся арматурном стержне, 퐶 – жесткость 
стержня, под которой будем подразумевать силу, которую нужно приложить, что-
бы вызвать ее статическое перемещение, равное единице, 푁(푡) – сила, приводя-
щая в движение всю систему определяемая по формуле: 

푁(푡) = 푁 + 푁 (푡), (2) 

а) б) 
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в которой: 푁 – усилие растяжения, действующее в рассматриваемом железо-
бетонном элементе, 푁 (푡) – усилие, мгновенно переданное с разрушенной бетон-
ной матрицы на арматурный стержень, определяемое как: 

푁 (푡) = 푅 , ∙ 퐴 ∙ 휃 , (푡), (3) 
где, при упругом деформировании стержня на первой полуволне от начала 

колебаний максимальное значение коэффициента динамического догружения 
휃 , (푡) = 2, поскольку передача усилия с бетона на арматуру при хрупком разру-
шении бетонной матрицы происходит мгновенно, 푅 , – нормативное сопротив-
ление бетона растяжению, 퐴 - площадь сечения бетона рассматриваемого элемента.  

Из решения уравнения (1)  получено выражение для изменения продольных 
деформаций арматурного стержня во времени 

휀 =
푁

푚휔
∙ (1 − cos휔푡),	 (4) 

а из уравнения (4) получено окончательное выражение для аналитического 
определения времени динамического воздействия: 

푡 =
1
휔
∙ 푎푟푐푐표푠 1 − 휀 ∙

푚휔
푁 + 푁

.	 (5) 

Принимая по аналогии с предыдущей расчетной схемой схему в виде совер-
шающего вынужденные колебания осциллятора, с тем отличием, что в нее допол-
нительно добавлено усилие от предварительного напряжения арматуры с учетом 
всех потерь (푃 ), выражение (2) примет вид: 

푁(푡) = 푁 + 푁 + 푃 , (6) 
а выражение (5) записывается следующим образом: 

푡 =
1
휔
∙ 푎푟푐푐표푠 1 − 휀 ∙

푚휔
푁 + 푁 + 푃

. (7) 

При рассмотрении изгибаемого железобетонного  элемента, нагруженного 
сосредоточенной силой 푁(푡) (рисунок 2), используя уравнение движения (8) для 
такого элемента при его динамическом догружении, вызванном удалением верти-
кального элемента (колонны) записано выражение (9), описывающее зависимость 
перемещения во времени от динамически приложенной нагрузки: 

푚푦̈ + 퐶푦 = 푁(푡), (8) 

푦 =
푁

푚휔
∙ (1 − cos휔푡).	 (9) 

     
Рисунок 2–Расчетная схема первого (а) и второго (б) уровня для определения  
времени динамического догружения в изгибаемом железобетонном элементе 

а) б) 
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Из (9) получено выражение для  определения времени динамического воз-
действия: 

푡 =
1
휔
∙ arccos 1 − 푦 ∙

푚휔
푁

, (10) 

в котором: 

휔 =
훼
푙
∙

퐵
푚
, (11) 

где 훼 - коэффициент, зависящий от условий закрепления концов элемента,  
푙 - расчетный пролет,  푚- погонная масса, 퐵- приведенная изгибная жесткость, 
определяемая для изгибаемых элементов с обычной арматурой как: 

퐵 = 퐸 , ∙ 퐴 ∙ 푧 ∙ (ℎ − 푥 ), (12) 
где	푧 - плечо внутренней пары сил; для прямоугольных, тавровых с полкой в 

сжатой зоне и двутавровых сечений. При расчете времени 푡  допускается прини-
мать 푧 = 0,8ℎ . 퐸 , = 퐸 ∙ 휓  - приведенный модуль упругости арматуры с учё-
том неравномерности ее деформаций в растянутой зоне, 푥  - средняя высота сжа-
той зоны определяемая по действующим нормативным документам. 

В третьем разделе диссертации изложена программа, методика и результаты 
экспериментальных исследований фрагментов железобетонных монолитных кар-
касов многоэтажных  зданий при аварийном воздействии, вызванном выключени-
ем из работы одного из вертикальных несущих элементов (колонны). Для реали-
зации поставленной цели экспериментальных исследований были разработаны и 
изготовлены конструкции двух серий двухпролетных трехэтажных железобетон-
ных монолитных рам. Рамы выполнены из бетона класса В25. Сечение ригелей и 
колонн принято 50х100 мм. Их армирование выполнено вязанными каркасами с 
симметричным расположением рабочей арматуры в верхней и нижней зоне сече-
ния диаметром 6 мм, класса А400С. Поперечная арматура была запроектирована 
из проволоки диаметром 1,5 мм с различным шагом в пролете (100 мм) и на при-
опорных сечениях (50 мм). 

Испытания опытных конструкций рам производились на специально разра-
ботанном стенде, включающем силовую раму, выполненную из двух сваренных 
между собой на опорных стойках швеллеров и рычажно-механическую систему, 
включавшую  нагрузочные устройства  в виде тяжей и балок  из швеллеров для 
передачи опытной нагрузки (рисунок 3). Монтаж испытываемой конструкции 
производился на стенде приваркой выпусков рабочей арматуры к швеллерам, 
опирающимся на силовую раму.  

Для нагружения конструкции рамы использовалась механическая рычажная 
установка. Оценка точности передачи нагрузки на раму была обеспечена предва-
рительными испытаниями с использованием динамометра. До проектной нагруз-
ки рама нагружалась двумя сосредоточенными силами в середине каждого проле-
та всех ригелей рамы. 

В процессе испытаний измерялись и фиксировались продольные деформации 
сжатого и растянутого бетона, прогибы ригелей во всех пролетах, в том числе при 
приложении аварийной нагрузки, значения нагрузок, характер трещинообразова-
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ния и ширина раскрытия трещин, характер разрушения конструкции от воздейст-
вия внезапно приложенной аварийной нагрузки. 

  
Рисунок 3–Схема расстановки оптико-механических приборов (а) и общий вид 

испытания опытной рамы (б) первой серии: 1-силовая рама; 2-тяжи; 3-распреде-
лительная балка; 4-рычаг; 5-тензорезистор на бетоне; 6-тензорезистор на армату-

ре, 7 – устройство выключающейся связи 
Всплески перемещений в пролетах рамы при приложении аварийного воз-

действия фиксировали с записью показаний прогибомеров на цифровую видеока-
меру с частотой съемки 240 кадров в секунду. 

Для создания аварийного воздействия на конструкцию рамы крайняя - для 
первой и центральная - для второй серии стойка был выполнены в виде специаль-
но разработанного трехшарнирного механического устройства – выключающейся 
связи-стойки (приоритет этого способа защищен положительным решением о вы-
даче патента на изобретение по заявке № 2016130263). При выкручивании болта и 
разжатия пружины установленной в устройстве, происходил переход конструкции 
связи-стойки в геометрически изменяемую. Связь-стойка  мгновенно выключа-
лась из работы и создавала динамическое догружение на оставшиеся элементы 
неразрушенной конструктивной системы испытываемой конструкции рамы. Мар-
кировка конструктивных элементов рамы и  деформированные схемы после соот-
ветствующего  запроектного воздействия приведены на рисунке 4. 

                       
Рисунок 4 – Маркировка конструктивных элементов и деформированные схемы 

после запроектного воздействия : а – для первой серии; б – для второй серии 

а) б) 

а) б) 



11 

Анализом полученных опытных данных установлено, что деформирование, 
трещинообразование и разрушение нагруженных конструкций фрагментов при 
рассматриваемом запроектном воздействии имеет свои особенности. Внезапное 
приложение к нагруженной статически неопределимой системе конструктивной 
системе запроектной нагрузки вызывает динамические догружения всех элемен-
тов системы. При этом главными параметрами, определяющими интенсивность 
догружения железобетонных конструкций, являются уровень  проектной нагрузки 
и структура конструктивной системы. 

Первые трещины (тип 1а) в опытной конструкции образовались при суммар-
ной нагрузке ΣР1VI=3,02 кН в нижнем ригеле А-1/Б-1 (рисунок 5), начинаясь от 
верхней его грани и развивались вниз в направлении  по границе примыкания к  
колонне. По мере увеличения нагрузки ширина раскрытия этих трещин увеличи-
валась и  трещины развивались в том же направлении. Трещины этого же типа 
образовались в опорных сечениях ригелей А-2/Б-2 и Б-2/В-2 на VII ступени за-
гружения при суммарной нагрузке ΣР2VII=2,74 кН. Нормальные трещины (тип 3) 
образовались в колоннах А-2/А-3 и В-2/В-3 на VIII ступени нагружения. Нор-
мальные трещины (тип 1б) начали образовываться на XI ступени в ригелях А-2/Б-
2. Образование наклонных трещин (тип 2) в ригеле А-1/Б-1 произошло на VIII 
ступени при суммарной нагрузке  ΣР2VIII=3,78 кН. 

 
Рисунок 5 – Схема образования и раскрытия трещин всех типов в опытной конст-

рукции второй серии 
Отличительной особенностью трещинообразования в опытных конструкциях 

первой и второй серии, при нагружении проектной нагрузкой явилось последова-
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тельное, начиная с ригелей первого уровня, образование новых и раскрытие уже 
имеющихся трещин. Объясняется это особенностями рычажной системы нагру-
жения, при которой на нижние уровни рамы передается больше нагрузки, чем на 
верхние. Так же уместно отметить, что нормальные трещины в верхнем (третьем) 
уровне рамы образовались вначале в колоннах А-2/А/3 и В-2/В-3, а затем, при бо-
лее высоких уровнях нагружения в ригелях. 

После аварийного воздействия в первой опытной конструкции в виде вы-
ключения крайней правой стойки и внезапной структурной перестройки конст-
руктивной системы характер напряженно-деформированного состояния сущест-
венно изменился. Трещины 1а типа получили значительные приращения  от ди-
намических догружений элементов конструктивной системы.  При этом также об-
разовались новые трещины типа 1а во всех опорных сечениях ригелей, за исклю-
чением правой опоры ригеля Б-1/В-1. В нем, из-за структурной перестройки  и 
изменении силовых потоков в конструкции рамы  произошло закрытие ранее об-
разовавшихся трещин. В пролетных сечениях ригелей А-1/Б-1 и А-2/Б-2 ширина 
раскрытия нормальных и наклонных трещин практически не изменилась. 

Следует отметить одну важную особенность трещинообразования на рас-
сматриваемом этапе, а именно появление новых трещин в верхнем третьем уров-
не, образование которых соответствовало положительному значению изгибающих 
моментов в этом узле. В то время как при проектной нагрузке, момент здесь имел 
отрицательное значение. 

Во второй опытной конструкции при удалении средней колонны произошло  
значительное увеличение ширины раскрытия трещин крайних левых опорных се-
чений 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 (см. рисунок 5).  

Динамические догружения получили и сечения рамы в  зоне колонн А-2/А-3 
и Б-2/Б-3. При этом левая часть рамы получила существенно большие разруше-
ния, чем правая. 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 тре-
щина шириной 5мм (см. рисунок 5). Нормальные же трещины третьего типа по-
лучили совсем небольшое увеличение, порядка 0,02 мм.  

Вследствие структурной перестройки и изменения силовых потоков нор-
мальные трещины в опорных сечениях ригелей первого уровня закрылись, и про-
изошло значительное увеличение количества трещин типов 1б и 2 во всех ригелях 
исследуемой конструкции. 

Сопоставительный анализ картин трещинообразования до и после аварийно-
го воздействия позволил сделать заключение, о том, что резкие изменения сило-
вых потоков и структурные изменения в конструктивной системе качественно из-
меняют общую картину трещинообразования в элементах монолитных рам. Также 
необходимо отметить значительное приращение ширины раскрытия трещин в тех 
сечениях, где не произошло перераспределение силовых потоков и изменение 
знака действующих в нем усилий. 

Полагая, что в статически неопределимых железобетонных конструкциях без 
предварительного напряжения после запроектного воздействия трещины не за-
крываются, по полученным количественным изменениям значений ширины рас-
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крытия трещин была выполнена оценка динамических догружений в элементах 
конструктивной системы и определены соответствующие приращения динамиче-
ских догружений в арматуре в момент структурной перестройки. 

Анализ полученных данных позволяет отметить, что максимальное прира-
щение в опытной конструкции первой серии получили трещины в колоннах верх-
них этажей. Это позволяет судить о значительных динамических догружениях и 
качественном изменении усилий в конструкции  на этих участках. Наибольшее  
догружение получили опорные сечения ригелей рамы, близко расположенные к 
выключаемой несущей колонне. 

В опытной конструкции второй серии наблюдался аналогичный характер из-
менений динамических догружений на различных уровнях нагружения и отлича-
лись лишь  количественные значения ширины раскрытия трещин. В пролетных 
сечениях ригелей третьего уровня коэффициент динамического догружения (휃 , ) 
составил 4,0, в ригелях второго уровня -5,5. 

Одной из важных задач экспериментальных исследований было определение 
времени динамического воздействия на конструкцию испытываемых рам в мо-
мент выключения одной из колонн. Это время для каждого конструктивного эле-
мента рамы было определено, как время от начала движения этого  элемента до 
достижения максимума перемещения по направлению движения, т.е. это время 
первой полуволны от начала колебаний рассматриваемого конструктивного эле-
мента (푡 ). Это время определялось покадровой распечаткой и анализом видеоза-
писей деформирования элементов рамы в момент приращения показаний механи-
ческих приборов. Для ригелей третьего уровня рамы первой серии оно составило - 
0,017 с, второго - 0,036 с и  первого уровня 0,043 с. Для рамы второй  серии эти 
значения  соответственно составляли - 0,023 с, 0,058 с и 0,076 с. При этом уместно 
отметить еще одну особенность распространения силового потока в конструкции 
рамы после внезапного выключения подвижной колонны. Чем ближе рассматри-
ваемый элемент  конструкции рамы к месту расположения выключаемого элемен-
та (крайней или средней колонны) тем больше динамическое  догружение и время 
динамического воздействия, на данный элемент конструкции. В конструкциях 
первого уровня количество трещин и ширина их раскрытия было значительно 
больше, чем в таких же ригелях, вышележащих уровней. 

В четвертом разделе диссертации приведены методика и алгоритм расчет-
ного анализа живучести монолитных железобетонных каркасов многоэтажных 
зданий, с учетом полученных в настоящем исследовании параметров. Алгоритм 
расчета монолитного каркаса здания с использованием квазистатического метода 
предельных состояний и трехуровневой расчетной схемы включает следующие 
этапы. 

На первом этапе с использованием программного комплекса производится 
расчет конструктивной системы всего здания на заданную проектную нагрузку и 
определяется напряженное и деформированное состояние в элементах всей кон-
структивной системы (расчетная схема первого уровня). 

На втором этапе производится расчет конструктивной системы по так назы-
ваемой вторичной расчетной схеме  на суммарное нагружение заданной проект-
ной нагрузкой и аварийное воздействие в виде внезапного выключения одного из 
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вертикальных несущих элементов и определяется перераспределение силовых по-
токов в конструктивной системе. При этом усилия  в выключаемом вертикальном 
элементе, определенные на первом этапе расчетного анализа по расчетной схеме 
первого уровня, во вторичной расчетной схеме прикладываются с обратным зна-
ком и определяются динамические догружения во всех элементах вторичной рас-
четной схемы.  

По полученному распределению силовых потоков во вторичной расчетной 
схеме и соответствующим динамическим усилиям во всех конструктивных эле-
ментах производится критериальная оценка прочности по нормальным и наклон-
ным сечениям и определяются сечения элементов, в которых достигаются пре-
дельные состояния. При этом используются следующие критерии особого пре-
дельного состояния (рисунок 6.): 

- ограничения для динамических напряжений в арматуре проверяется из ус-
ловия:  

휎 < 푅 , , (13) 
где 휎  - динамические напряжения в растянутой арматуре рассматриваемого 

расчетного сечения, вычисленные по вторичной расчетной схеме, с учетом дина-
мических догружений арматуре в момент трещинообразования; 푅 , е - норматив-

ное значение динамического предела 
прочности арматуры. 

Ограничения для динамических 
напряжений в сжатом бетоне опреде-
ляются условием: 

                휎 < 푅 , ,         (14) 
где 휎  - динамические напряже-

ния в сжатом бетоне в рассматривае-
мом сечении, вычисленные  по вто-
ричной расчетной схеме, с учетом ди-
намических догружений сжатого бето-
на в момент трещинообразования; 
푅 ,  - нормативное  значение дина-
мической прочности бетона. 

В случае если оба прочностных 
критерия по арматуре (13) и по бетону 
(14) для наиболее напряженных сече-
ний рассматриваемого пролета нераз-

резной балки производится проверка деформационного критерия для особого 
предельного состояния: 

푓 ⩽
1
휌
푙, (15) 

где 푓 прогиб в рассматриваемом пролете 푙 балочной системы. Значение 휌 
принимается равным 50. 

Рисунок 6 – Расчетная схема при  
«пластическом» (а), «хрупком» (б)  

разрушении, для случая висячей нити (в) 
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Если разрушение по сжатому бетону в ригелях (критерий 15) реализуется бо-
лее чем в трех сечениях  то, при конструктивной возможности восприятия распо-
ра, целесообразно рассматривать работу ригелей при больших прогибах как эле-
ментов висячей системы (см. рисунок 6в). 

Численными исследованиями опытных конструкций рам с использованием 
разработанного алгоритма установлено, что при мгновенном выключении из 
расчетной схемы крайней или средней колонны, возникают затухающие во 
времени колебания оставшихся неразрушенными элементов рамы. Изгибающие 
моменты и, соответственно, кривизны в течение первого полупериода колебаний, 
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, т.е. в этих конструкциях системы 
возникают динамические догружения. 

Коэффициент динамического догружения 휃 , равный отношению 푀 /푀  и 
вычисленный с учетом перераспределения усилий в наиболее напряженных 
сечениях ригелей опытной конструкции рамы первой серии составил 3,69. При 
удалении средней колонны в конструкции рамы втрой серии коэффициент 
динамического догружения  для маиболее напряженного сечения ригелей 
составил 4,01. 

Анализируя завистимости «момент-
кривизна», построенные по результатам 
эксперементальных и численных исследований 
можно заметить, что при нагружениии рамы до 
уровня проектной нагрузки наблюдается 
достаточно хорошее согласование этих 
зависимостей. 

Рассматривая работу сечений рамы после 
запроектного воздействия (участок описанный 
на диаграмме прямой линией соединившей 
начальную и конечную точки) можно отметить, 
что экспериментальная кривая расположена 
между теоретическими линиями, расчитанными  
при двух критериях пластического и хрупкого 
случаев разрушения сечений. Это свидетельст-
вует об упругопластическом характере разру-
шения сечений системы. 

Для оценки эффективности разработанного 
расчетного аппарата был проведен также 
расчетный анализ живучести двенадцати 
этажного железобетонного каркаса здания 
расчетные схемы которого представлены на 
рисунке 8. На первом этапе, в соответствии с 

разработанным алгоритмом, был выполнен расчет конструктивной системы всего 
здания по первичной расчетной схеме на заданную проектную нагрузку и опреде-

Рисунок 7– Зависимость «мо-
мент-кривизна» для пролетно-

го сечения первого уровня  
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лено напряженно-деформированное состояние в элементах конструктивной сис-
темы. 

 
Рисунок 8 – Расчетные схемы первого (а), второго (б) и третьего (в) уровня при 

расчете железобетонного каркаса 12ти этажного здания 
На втором этапе произведен расчет конструктивной системы на суммарное 

нагружение заданной  проектной нагрузкой и запроектное воздействие в виде вне-
запного выключения крайней колонны первого этажа в осях А-2 (см. выключае-
мый элемент на рисунке 8). 

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 прикладыва-
лось с обратным знаком и определялись динамические догружения и перемеще-
ния во всех элементах конструктивной системы по вторичной расчетной схеме. 
Время динамического догружения колонны А-2 второго этажа вычисленное с ис-
пользованием предложенной аналитической зависимости составило 푡 = 0,037	с. 

В заключении этого раздела приведены рекомендации по повышению живу-
чести железобетонных монолитных конструкций многоэтажных зданий при ава-
рийных воздействиях и их защите от прогрессирующего обрушения. 

В приложения включены полученные патенты и справки о внедрении ре-
зультатов диссертационной работы. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационном исследовании получили дальнейшее развитие элементы 

теории и методика расчета живучести многоэтажных монолитных железобетон-
ных рамно-стержневых конструктивных систем в запредельных состояниях, вы-
званных аварийным воздействием. При этом достигнуты следующие новые науч-
ные и практические результаты: 

1. Построены аналитические зависимости для определения времени динами-
ческого догружения в элементах монолитных железобетонных рамно-стержневых 
конструктивных систем, позволяющие более строго, с учетом динамической 

а) б) в) 
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прочности бетона и арматуры, оценивать их силовое сопротивление и деформа-
тивность в запредельных состояниях при динамических догружениях вызванных 
аварийными ситуациями. 

2. Экспериментальными исследованиями монолитных железобетонных фраг-
ментов зданий по специально разработанной методике  выявлен качественный ха-
рактер и определены количественные параметры их статико-динамического де-
формирования в предельных и запредельных состояниях, вызванных внезапным 
выключением из конструктивной системы одного из вертикальных несущих эле-
ментов. 

3. Разработан алгоритм расчетного анализа живучести конструкций монолит-
ных каркасов зданий с применением квазистатического метода и  трехуровневых 
расчетных схем, позволяющий исследовать статико-динамическое деформирова-
ние и характер разрушения элементов рассматриваемых конструктивных систем в 
запредельных состояниях и производить оценку их живучести. 

4. Экспериментальными и численными исследованиями фрагментов монолит-
ных железобетонных рамно-стержневых конструктивных систем  железобетон-
ных каркасов зданий показана необходимость учета динамических догружений и 
динамической прочности бетона и арматуры. Результаты расчета с применением 
разработанного алгоритма  показали вполне удовлетворительную сходимость 
теоретических и экспериментальных данных при анализе статико-динамического 
деформирования и силового сопротивления рассматриваемых конструкций в за-
предельных состояниях. 

5. По результатам исследований разработаны рекомендации по повышению 
живучести и защите от прогрессирующего разрушения каркасов монолитных 
многоэтажных зданий. В качестве дополнительных конструктивных мероприятий 
рекомендовано резервирование несущей способности сечений элементов конст-
руктивной системы, конструирование узлов и соединений обеспечивающих их 
пластическое деформирование и «мягкое» разрушение, постановка  дополнитель-
ной конструктивной арматуры и постановка дополнительных связей в каркасе 
здания и др. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшие теоретические и 
экспериментальные исследования по решению задач живучести зданий и соору-
жений планируется направить на исследования деформирования конструктивных 
систем в запредельных состояниях при сложном сопротивлении  элементов  этих 
систем учету  совместного проявления силовых и средовых воздействий, а также 
учету конструктивных особенностей узлов и соединений элементов конструкций. 
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