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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. До настоящего времени решение 

задач безопасности железобетонных конструкций базируется на методе 

предельных состояний. Тем не менее, практика возведения и эксплуатации 

зданий и сооружений свидетельствует о том, что и тогда, когда они запро-

ектированы в соответствии с нормативными документами, возникают ава-

рийные ситуации и обрушения от воздействий, не предусмотренных на ста-

дии проектирования. С ростом численности населения, урбанизацией, вво-

дом в хозяйственный оборот новых технологических решений неизбежен 

рост количества таких аварийных воздействий. Поэтому важной задачей 

для снижения ущерба при их возникновении является разработка подходов 

к исследованию состояния строительных конструкций, которые бы наибо-

лее полно учитывали особенности деформирования и резервы несущей спо-

собности конструкций при рассматриваемом типе воздействий. Особая 

роль здесь отводится созданию методов расчета, учитывающих видоизме-

нение конструкций при выключении из работы отдельных элементов, и 

синтезу на их основе адаптационных конструктивных систем, исключаю-

щих прогрессирующее разрушение. Изучению этих задач в настоящее 

время, в силу известных обстоятельств, стало уделяться значительное вни-

мание. Тем не менее, большинство научных публикаций по этой проблеме 

носят все еще постановочный характер. Недостаточность научных знаний 

о деформировании и разрушении конструкций при внезапных аварийных 

воздействиях сдерживает развитие методов расчета и проектирования стро-

ительных систем с заданным уровнем живучести. 

Степень разработанности темы. Проводимые в настоящее время ис-

следования живучести строительных конструкций и конструктивной без-

опасности несущих систем зданий формируются на фундаментальных по-

ложениях метода предельных состояний (работы В.А. Алмазова, В.М. Бон-

даренко, А.М. Белостоцкого, Г.А. Гениева, В.А. Гордона, А.С. Городец-

кого, П.Г. Еремеева, О.В. Кабанцева, Н.И. Карпенко, Э.Н. Кодыша, В.И. 

Колчунова, Ю.В. Краснощекова, И.Е. Милейковского, А.В. Перельмутера, 

А.Н. Потапова, Б.С. Расторгуева, И.Н. Серпика, В.И. Травуша, А.Г. Тамра-

зяна, Н.Н. Трекина, А.Р. Туснина, А.В. Тура, В.С. Федорова, Н.В. Федоро-

вой, Г.И. Шапиро, Ю.Т. Чернова, Yu J., Tan K. H.,Tsai M., Stylianidis P. M., 

Starossek U., Qian K., Pham A. T., Mohajeri Nav F., Liu M., Jian H., Alogla K. 

и др.). Благодаря исследованиям названных и других авторов к настоящему 

времени накоплен некоторый опыт по вопросам безопасности зданий и со-

оружений при аварийных воздействиях. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

монолитные железобетонные конструкции каркасов многоэтажных зданий, 

а предметом исследования - методы оценки их силового сопротивления в 

запредельных состояниях. 
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Цель работы – развитие элементов теории силового сопротивления и 

методики расчета эксплуатируемых железобетонных монолитных рамно-

стержневых конструкций каркасов многоэтажных зданий при аварийных 

воздействиях с учетом специфики внезапного характера разрушения от-

дельных элементов конструкций, изменения параметров деформативности 

и прочности материалов. 

В процессе реализации сформулированной цели исследований были 

поставлены и решены следующие взаимосвязанные задачи: 

- анализ современного состояния проблемы конструктивной безопас-

ности и живучести железобетонных рамно-стержневых конструктивных 

систем зданий; 

- разработка концепции создания расчетных моделей и формулировка 

исходных гипотез и предпосылок о деформировании железобетонных фи-

зически и конструктивно нелинейных рамно-стержневых конструкций при 

внезапной структурной перестройке; 

- разработка методики расчета динамических догружений в элементах 

конструктивных систем из железобетона с внезапно выключающимися эле-

ментами и формулировка критериев живучести внезапно повреждаемых 

железобетонных рамно-стержневых конструктивных систем; 

- разработка методики и проведение экспериментальных исследований 

для оценки несущей способности и деформативности железобетонных 

фрагментов многоэтажных монолитных зданий при аварийном воздей-

ствии. 

Научную новизну работы составляют: 

- расчетная модель силового сопротивления нормальных сечений изги-

баемых элементов рамных железобетонных каркасов многоэтажных зданий 

при мгновенном выключении отдельных конструкций; 

- методика и алгоритм расчета параметров живучести физически и кон-

структивно нелинейных монолитных железобетонных каркасов много-

этажных зданий с учетом режимов догружений и динамической прочности 

элементов при особых предельных состояниях; 

- методика и опытные данные о деформировании, трещинообразовании 

и особенностях разрушения монолитных железобетонных рам при мгно-

венном выключении из работы одной из стоек; 

- результаты численных исследований деформирования и разрушения 

эксплуатируемых рамных железобетонных каркасов многоэтажных зданий 

при особых воздействиях. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанный 

теоретический аппарат позволяет дополнить и уточнить основные положе-

ния метода расчета железобетонных конструкций по предельным состоя-

ниям и вести расчетный анализ процессов деформирования и разрушения 

железобетонных конструкций каркасов монолитных многоэтажных зданий 
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в запредельных состояниях, вызванных внезапным удалением из них от-

дельных несущих элементов. 

Методология и методы исследования. Теоретические и эксперимен-

тальные исследования основаны на методах геометрического, физико-ме-

ханического и численного моделирования строительных конструкций, а 

также методах сопротивления материалов, строительной механики и тео-

рии железобетона. 

Положения, выносимые на защиту: 
- исходные гипотезы, диаграммы состояний расчетных сечений и по-

строенные расчетные зависимости для определения приращений кривизн и 

обобщенных усилий, критерии разрушения в сечениях железобетонных 

конструкций при мгновенном выключении из работы отдельных элементов 

с учетом динамических пределов прочности бетона и арматурных сталей; 

- уровневая расчетная модель, методика и алгоритм для анализа дефор-

мирования, разрушения и определения остаточного ресурса физически и 

конструктивно нелинейных монолитных железобетонных каркасов много-

этажных зданий при внезапном удалении в них отдельных элементов; 

- методика и результаты экспериментальных исследований деформи-

рования, трещинообразования и разрушения фрагмента железобетонного 

пространственного каркаса многоэтажного здания при мгновенном удале-

нии из работы средней стойки; 

- результаты численного динамического анализа деформирования и 

разрушения внезапно повреждаемых конструкций железобетонных рам 

каркасов многоэтажных зданий. 

Обоснованность и достоверность научных положений базируется на 

использовании общепринятых допущений строительной механики и тео-

рии железобетона, результатах анализа данных многовариантных числен-

ных исследований автора, а также сопоставлением теоретических резуль-

татов с результатами экспериментальных исследований. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались 

на следующих конференциях: Международная мультидисциплинарная 

конференция по промышленному инжинирингу и современным техноло-

гиям «FarEastCon» (Владивосток, 2019); The International Conference Mod-

elling and Methods of Structural Analysis «MMSA-2019» (Москва, 2019); In-

ternational Conference on Materials Physics, Building Structures and Technolo-

gies in Construction, Industrial and Production Engineering «MPCPE-2020» 

(Владимир, 2020); XXIII International Scientific Conference on Advance in 

Civil Engineering «Construction - The formation of living environment FORM-

2020» (Ханой, Вьетнам-2020); VII International Scientific Conference “Inte-

gration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education 

IPICSE-2020” (Ташкент, Узбекистан-2020). 

В полном объеме работа была доложена и одобрена на расширенном 
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заседании кафедры уникальных зданий и сооружений ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» (г. Курск), 09 декабря 2020 года. 

Реализация результатов работы. Результаты работы были использо-

ваны АО «ЦНИИПромзданий» при выполнении НИР по теме «Совершен-

ствование методов расчета защиты железобетонных конструкций зданий и 

сооружений от прогрессирующего обрушения с учетом деформационной 

модели особого предельного состояния» (Договор № 140/20-ЗУКС от 

30.07.2020 г) к СП 385.1325800.2018 с Изменением №1, также при разра-

ботке «Пособие по проектированию мероприятий по защите зданий и со-

оружений от прогрессирующего обрушения. Часть 2» (Договор №143/20-

ЗУКС от 30.06.2020 г.). Результаты работы внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 8 опубликованных 

работах, из них 3 опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, и 5 

статьей в журналах, входящих в международную базу цитирования Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 раз-

делов, заключения; изложена на 163 страницах, проиллюстрирована 68 ри-

сунками и 13 таблицами. Список литературы содержит 182 источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, 

приведены общая характеристика работы и ее основные положения, кото-

рые автор выносит на защиту. 

В первой главе представлен обзор состояний теории живучести и нор-

мирования безопасности строительных конструкций в условиях аварийных 

воздействий. Одним из первых общепризнанных случаев прогрессирую-

щего обрушения, вызванного внезапным удалением одного из несущих эле-

ментов конструктивной системы здания, в мире принято считать последо-

вавшее после взрыва газа обрушение секции здания Ронан Пойнт в Лондоне 

в 1968 году. Одной из первых аварий, обозначивших данную проблему в 

России, стало обрушение покрытия аквапарка «Трансвааль-парк» в 2004 

году в Москве, за которым последовали обрушение Басманного рынка в 

Москве в 2006 году, обрушение казармы ВДВ в 2015 году в Омске и ряд 

других. После этих и других событий в ряде стран были начаты широко-

масштабные исследования проблемы прогрессирующего обрушения, 

направленные на разработку новых принципов проектирования для повы-

шения устойчивости зданий к прогрессирующему обрушению. В России 

обязательные требования по расчету на устойчивость против прогрессиру-

ющего обрушения зданий и сооружений повышенного уровня ответствен-

ности были впервые включены в Федеральный закон №384-ФЗ «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. 

Для реализации требований этого закона был разработан и введен в дей-
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ствие СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессиру-

ющего обрушения. Правила проектирования. Основные положения», од-

нако этот нормативный документ не содержит исчерпывающих ответов на 

все вопросы, связанные с обеспечением устойчивости несущих систем зда-

ний и сооружений к прогрессирующему обрушению. В связи с этим, реше-

ние новых задач по проблеме защиты зданий и сооружений от особых ава-

рийных воздействий остается по-прежнему актуальным. 

За последние двадцать лет был выполнен ряд экспериментально-теоре-

тических исследований для изучения механизмов сопротивления разруше-

нию железобетонных конструкций, подверженных прогрессирующему раз-

рушению при сценариях удаления несущего элемента или связи. В их числе 

работы Г.А. Гениева, В.И. Колчунова, В.И. Травуша, А.Г. Тамразяна, Н.В. 

Федоровой, В.С. Федорова, Е.В. Осовских, Н.Б. Андросовой, С.Ю. Савина, 

О.В. Кабанцева, Г.И. Шапиро, Э.Н. Кодыша, Н.Н. Трекина, П.А. Корень-

кова, Yu J, Tan K.H, Jian H., Yi W.J., Li S., и др. Ими были изучены различ-

ные типы конструкций, такие как стоечно-балочные и балочно-плитные 

конструкции, плоские стержневые конструкции. Испытаниями выявлен ряд 

принципиальных особенностей деформирования и разрушения железобе-

тонных конструктивных систем в запредельных состояниях. 

В процессе внезапного удаления несущей колонны из конструктивной 

системы здания под действием аварийной нагрузки, как правило, происхо-

дит динамическое догружение оставшихся неразрушенных конструкций в 

течение очень короткого промежутка времени. Проявляющаяся при этом 

повышенная прочность материалов обычно связывается с мгновенным про-

явлением сил вязкого сопротивления, непосредственно воспринимающих 

внешнее воздействие и тормозящих развитие деформаций. Результаты ис-

следований динамических свойств бетона и арматуры при таких воздей-

ствиях представлены в работах Ю.М. Баженова, Г.А. Гениева, Е.П. Глад-

ких, А.В. Дмитриева, А.В. Забегаева, А.Г. Тамразяна, Г.Н. Ставрова, В.А. 

Рахманова, Ю.Я. Волошенко-Климовицкий, В.А. Котляревский, О.Г. Кум-

пяк, Н.Н. Попова, Ю.Н. Работнова, Б.С. Расторгуева, В.А. Рахманова. 

Анализ применяемых подходов к оценке особого предельного состоя-

ния по российским и зарубежным нормативным документам показал, что в 

них используется три основных подхода анализа устойчивости зданий к 

прогрессирующему обрушению: прямой, косвенный и вероятностный. В 

рамках наиболее разработанного прямого подхода к оценке динамического 

эффекта рассматриваются разные методы, начиная от квазистатического 

расчета (путем умножения нагрузки на коэффициент динамичности в аме-

риканских нормах или добавления обобщенных усилий с обратным знаком 

по месту удаляемой колонны по российским нормам), расчета на энергети-

ческой основе, и заканчивая более сложным нелинейным динамическим 

анализом, который может учитывать различные типы нелинейности. При 
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этом наибольшее распространение в практике проектирования в России по-

лучила методика Г.А. Гениева. На основе проведенного обзора и анализа 

научных публикаций по рассматриваемой проблеме сформулированы цель 

и задачи диссертационного исследования. 

Во второй главе работы изложены программа, методика и результаты 

экспериментальных исследований монолитных железобетонных рам при 

статико-динамическом нагружении. Для рассматриваемых конструкций 

использован метод декомпозиции, в соответствии с которым из модели 

каркаса здания (рисунка 1, а) был выделен фрагмент на нижних этажах. 

а, 

 

б,  

 
Рисунок 1 - Схема модели конструктивной системы здания (а) и схема 

опытных конструкции рам первой серии (б) 

Были запроектированы и изготовлены три серии опытных подкон-

струкций железобетонных монолитных рам. Конструкции были выпол-

нены из бетона класса B40 и имели одинаковые размеры поперечных сече-

ний всех элементов (50х100 мм). В качестве поперечной арматуры исполь-

зована проволока диаметром 4 мм с различным шагом в пролете (100 мм) 

и на приопорных участках (50 мм). Опытные конструкции рам различных 

серий отличались продольным рабочим армированием ригелей. 

Конструкции первой серии РЖ-2Ф8(b) были армированы в растянутых 

зонах сечений ригеля 1-1, 2-2 и 3-3 двумя стержнями А500 диаметром 8 мм 

(рисунок 1, б). Такая схема армирования при достаточной анкеровке рабо-

чей арматуры после аварийного воздействия, в виде внезапного удаления 

средней колонны, обеспечивает реализацию первого критерия особого пре-

дельного состояния, когда деформации сжатого бетона могут достигать 

предельных значений ��� ≥0,0035. Конструкции второй серии РЖ-1Ф8(s) 

армированы в растянутых зонах сечений одним стержнем А500 диаметром 

8мм исходя из требований 
Rξ ξ≤ . Такая схема была направлена на экспе-

риментальную проверку второго критерия особого предельного состояния, 
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когда деформации растянутой арматуры могут достигать значений 
0sε  и 

разрушение элементов рамы может произойти из-за текучести продольной 

арматуры. Опытные образцы рам третьей серии РЖ-2Ф8(w) армированы 

симметрично по высоте сечения ригеля в сжатой и растянутой зонах двумя 

стержнями диаметром 8 мм класса А500. Расчетное армирование образцов 

рам третьей серии принято исходя из условия, что при особом воздействии 

допускается разрушение по сжатому и растянутому бетону в нескольких 

сечениях ригеля, но выполняется третий критерий - по разрушающему уси-

лию в арматуре при её работе как растянутой висячей нити. 

Испытания опытных конструкций рам производились гравитацион-

ным способом на специально разработанном стенде, включающем силовую 

раму и систему нагрузочных устройств (рисунок 2). Проектная нагрузка на 

конструкцию опытной рамы на первом этапе испытаний прикладывалась в 

каждом пролете ригелей двумя сосредоточенными силами Pij. Аварийное 

воздействие на втором этапе испытаний моделировалось внезапным удале-

нием средней колонны первого 

этажа рамы. Для этого вместо желе-

зобетонной колонны устанавлива-

лось специальное сборно-разбор-

ное устройство, включающее трех-

шарнирную стойку и жесткую 

опору, соединенную специальной 

пружиной и фиксирующим её бол-

том, и гайкой. При выкручивании 

болта и разжатии пружины проис-

ходит переход трехшарнирной 

стойки в мгновенно изменяемую 

систему, и эта связь-стойка мгно-

венно выключалась из работы в со-

ставе рамы. 

Для экспериментального определения значений опытных исследуемых 

параметров деформированного состояния конструкций рам использовались 

механические приборы и тензорезисторы. При этом, учитывая динамиче-

ский характер нагружения конструкции рамы на втором этапе испытаний, 

для фиксации показаний механических приборов в момент динамического 

догружения конструкции использовались осциллограф, а также цифровые 

фотокамеры с частотой измерений 600 кадров в секунду. 

Анализ полученных данных испытаний конструкций рам показал, что 

деформирование, трещинообразование и разрушение исследуемых кон-

струкций при рассмотренном воздействии имеет ряд особенностей. Опыт-

ные деформации сжатого бетона в приопорном сечении 1-1 рамы первой 

серии имели характер близкий к билинейному. Максимальные деформации 

 
Рисунок 2 - Общий вид испытаний  
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сжатой зоны бетона на первом линейном участке до образования трещин 

для рассматриваемых сечений обеих серий составляли порядка 4
1,1 10

−⋅ . В 

момент трещинообразования происходил скачок деформаций в арматуре и 

сжатом бетоне. На втором участке деформирования бетона после образова-

ния трещин деформации сжатого бетона до нагружения рамы суммарной 

нагрузкой 42,0 Кн
i

PΣ =  в опорном сечении 1-1 составляли 
-4(4,17 - 4,61) 10× . Опытные диаграммы «суммарная нагрузка-деформация» 

для растянутой арматуры в этих же сечениях имели практически тот же са-

мый билинейный характер, что и для сжатого бетона. Значения деформаций 

растянутой арматуры при нагрузке трещинообразования составили 
4(0,73 1,63) 10−− ⋅ , при предельном значении статической нагрузки в исход-

ной (до удаления колонны) рамной системе составили 
45,32 10sε −= ⋅ . По по-

лученным опытным значениям деформаций бетона и арматуры была опре-

делена кривизна в рассматриваемом сечении 1-1 на различных этапах его 

деформирования. 

При динамическом догружении после выключения центральной 

стойки опытной конструкции рамы первой серии происходило хрупкое раз-

рушение ригелей по сжатому бетону от достижения в сжатой зоне предель-

ных деформаций, и затем происходил разрыв продольной арматуры в рас-

тянутой зоне на приопорных участках ригелей у центральной стойки. Во 

второй серии рам разрушение происходило из-за текучести продольной ар-

матуры. 

Трещинообразование, деформирование и разрушение опытных кон-

струкций рам при рассматриваемых нагрузках и особом воздействии в виде 

внезапного удаления одной из несущих колонн характеризовалось следую-

щими особенностями. На первом этапе испытаний конструкций при их 

нагружении до суммарной проектной нагрузки 17,3 кНiP =  первые тре-

щины (Тр-1, рисунок 3, б) в опытных рамах первой серии были обнаружены 

в приопорных зонах ригелей. Соответственно момент образования трещин 

составил 0,39 кHм. По мере увеличения суммарной нагрузки до уровня 

20,0 кНiP =  появились новые трещины (Tp-2) в приопорном сечении ри-

гелей над первым этажом у крайней колонны, а при суммарной нагрузке 

27,7 кНiP = - трещины в приопорных зонах ригелей над вторым этажом 

(Tp-5, Tp-6). На этой же ступени нагружения образовались нормальные тре-

щины в пролетных сечениях ригелей над первым и вторым этажами (Tp-3, 

Tp-4, Tp-7). 

В опытной раме второй серии, картина образования и развития трещин 

была аналогична картине трещин первой серии. Различия состояли в том, 

что в этой раме высота развития трещин и ширина их раскрытия были су-

щественно больше, чем в конструкции рамы первой серии при одинаковом 
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уровне нагружения. Это объясняется тем, что развитие трещин по высоте 

сечения ригеля и ширина их раскрытия определялись высотой сжатого бе-

тона, зависящей от процента армирования сечения. 

По показаниям тензорезисторов на арматуре установлено, что в кон-

струкциях обеих серий арматура во всем диапазоне изменения нагрузки до 

приложения особого воздействия (внезапного удаления стойки первого 

этажа) работала упруго, и поэтому ширина раскрытия трещин в сечении 

ригелей по мере нагружения увеличивалась пропорционально величине де-

формации растянутой арматуры. 

а,                                                       б, 

 
Рисунок 3 - Картина образования и раскрытия трещин рамы первой серии: 

а – расчетная; б – опытная 

После аварийного воздействия в виде внезапного удаления средней 

стойки рамы (второй этап испытаний), характер напряженно-деформиро-

ванного состояния опытных конструкций кардинально изменился. Из-за 

структурной перестройки конструктивной системы (конструктивной нели-

нейности) и качественного изменения силовых потоков в раме первой се-

рии произошло закрытие ранее образовавшихся трещин Тр-1 (рисунок 3, 

б). Трещины Тр-2 получили значительное раскрытие от динамических до-

гружений элементов конструктивной системы, вплоть до раздробления 
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сжатого бетона в зоне этих трещин. Трещины Тр-3 развивались по высоте 

сечения ригеля, и увеличивалось их раскрытие. При этом также образова-

лось значительное количество трещин типа 2 и 3 во всех ригелях исследуе-

мой конструкции рамы. В конструкции рамы второй серии, схема образо-

вания и раскрытия трещин после удаления средней стойки была аналогична 

раме первой серии. В то же время, сопоставляя общую картину трещин 

было установлено, что в переармированной конструкции первой серии 

наблюдалось характерное хрупкое разрушение приопорных зон ригелей по 

сжатому бетону - первому критерию, как и предполагалось по результатам 

предварительного расчета. Разрушение рам второй серии характеризова-

лось резким ростром числа трещин в растянутой зоне по всей нижней по-

верхности ригелей и трещин в приопорных растянутых зонах ригелей, при-

мыкающих к крайним колоннам рамы, вследствие чего разрушение рам 

этой серии носило «мягкий» характер, сопровождавшийся значительными 

прогибами ригелей. 

Третья глава диссертации посвящена разработке методики анализа 

деформирования и разрушения изгибаемых железобетонных элементов по 

нормальным сечениям при аварийных воздействиях с учетом динамиче-

ской прочности бетона и арматуры. 

Для рамно-стержневых конструктивных систем железобетонных кар-

касов зданий с конструкциями перекрытий, работающими на изгиб, целе-

сообразно сформулировать более общие критерии особого предельного со-

стояния с использованием расчетных параметров диаграммы «момент-кри-

визна». Такие критерии представляют интерес не только с позиции удоб-

ства практического применения при 

проектировании железобетонных 

конструкций, но, главное, с позиции 

единства требований, по оценке де-

формирования всего сечения железо-

бетонного элемента. 

После образования трещин в из-

гибаемом элементе, приращение кри-

визны практически пропорционально 

приращению моментов (рисунок 4) 

1

1

æ
M M

B

−= ,  (1) 

где жесткость элемента на статиче-

ском участке деформирования эле-

мента после образования трещин, 

определяемая выражением: 
2

1 1 0s sB tg E A hα ϕ= = .  (2) 

 

Рисунок 4 - Расчетная диаграмма 

«момент-кривизна» статико-дина-

мического деформирования сече-

ния железобетонного элемента 
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Определение динамической кривизны при статико-динамическом де-

формировании железобетонного элемента выполнено на энергетической 

основе. Уровень потенциальной энергии в догружаемой после структурной 

перестройки конструктивной системе для произвольно нагруженного сече-

ния элемента определяется выражением: 

 æ æ
21

1 1 1
0 0

(æ) æ (æ) æ ( æ ) æ æ æ.
2

B
d M d M B d MΦ = = + = +   (3) 

Тогда при динамическом деформировании сечения железобетонного 

элемента, работа внешних (внутренних) сил на соответствующих переме-

щениях определится как произведение усилия на соответствующее переме-

щение, а условие постоянства полной энергии приводит к следующему ана-

литическому соотношению: 

 
1 1 1 1(æ ) (æ ) (æ æ ).d c c c c

n n n n nM− − − −Φ − Φ = −  (4) 

Подставив (3) в (4) получим квадратное уравнение относительно мо-

ментов, решение которого имеет вид: 

 ( ) ( ) ( )2
2

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

æ 2 æ
æ

c c c c c

n n n n nd

n

M M M M B B M M

B

− − −
−

− + − + − −
= . (5) 

Диаграммы состояний сечения железобетонного элемента «параметри-

ческая нагрузка-прогиб ( )m fλ − » конструктивно-нелинейной системы на 

всех уровнях ее деформирования при статическом и статико-динамическом 

нагружении в общем виде можно представить графиками рисунка 5. 

а,                                                    б, 

 

 

  
Рисунок 5 - Диаграммы состояний сечения железобетонного элемента «от-

носительная параметрическая нагрузка - прогиб ( )m fλ − » физически и 

конструктивно нелинейной системы: а - при статическом нагружении; б - 

при статическом нагружении и динамическом догружении 

Характерные точки этих диаграмм определяются следующим образом. 

Пусть задана статически неопределимая рамно-стержневая конструктивная 
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система, нагруженная силами
iPλ , приложенными в произвольно заданных 

точках на расстояниях 
1 2,  al al  от опор по длине пролета каждого ригеля 

(рисунок 6, а). Причем нагрузки на ригель приняты параметрическими, и 

их изменение происходит пропорционально некоторому параметру λ . Се-

чения 
1 2, ,..., kC C C , где возможно выключение связей (образование пласти-

ческих шарниров или хрупкое разрушение сечении по сжатому бетону) по 

мере увеличения параметра λ  известны - это узлы рамно-стержневой си-

стемы, точки приложения сосредоточенных сил, точки изменения жестко-

стей стержневой системы. 

a, б, 

  
Рисунок 6 - Заданная (a) и основанная (б) система смешанного метода для 

определения параметрической нагрузки 

По мере нагружения рамно-стержневой системы до уровня 
crc iPλ  (ри-

сунок 5а) в наиболее напряженном сечении одного из элементов конструк-

тивной системы начинается образование трещин. Соответственно, проис-

ходит изменение жесткости рассматриваемого сечения с начальной жест-

кости 
0 0B tgα=  на жесткость элемента с трещинами 

crc crcB tgα= . Вычисле-

ние этой жесткости производится по известным зависимостям железобе-

тона. 

При дальнейшем нагружении конструктивной системы статической 

нагрузкой в рамной конструкции продолжается процесс трещинообразова-

ния в рассматриваемом и других элементах рамы. При некотором уровне 

нагрузки 
1 iPλ  в одном из сечений наиболее напряженного элемента образу-

ется первый пластический шарнир, и его жесткость соответственно сни-

зится до значения 
1 1B tgα=  Дальнейшее увеличение нагрузки до уровней 

2 iPλ  и 
3 iPλ  приведет к образованию в ригеле второго и затем третьего пла-

стических шарниров и рассматриваемый элемент из жесткого превраща-

ется в гибкий. Арматура начинает работать на растяжение как вант. 



15 

После приложения к нагруженной конструктивной системе особого 

воздействия в виде внезапного удаления стойки из рамной системы проис-

ходит уменьшение ее статической неопределимости и перераспределение 

силовых потоков от структурной перестройки конструктивной системы. 

Соответственно изменяются усилия jM  в сечениях ригелей рамы и изме-

няется режим нагружения сечения ригеля со статического на динамиче-

ский. Определение усилий jM  в конструктивной статически неопредели-

мой системе после такого воздействия может быть выполнено с использо-

ванием варианта смешанного метода разработанного И.Е. Милейковским, 

В.И. Колчуновым. Суть метода состоит в том, основная система смешан-

ного метода расчета выбирается в виде шарнирно-стержневого полигона с 

удаленными в местах возможного выключения связями и заменой их неиз-

вестными  ( 1,2,..., )jM j k=  (рисунок 6, а, б). Если при удалении связей об-

разуется геометрически изменяемая основная система, то накладываются 

дополнительные связи  ( 1, 2,..., )iZ i k k n= + + . Выбор смешанного метода 

для решения поставленной задачи хотя и приводит к увеличению числа не-

известных исходной системы уравнений, но при этом значительно сокра-

щается трудоемкость расчетов, связанных с выявлением последовательно-

сти выключения связей и анализом геометрической неизменяемости си-

стемы. При применении смешанного метода в виде выключения связей не 

приводит к изменению основной системы уравнений с учетом того, что 

независимо от местоположения сечения, где произошло выключение связи, 

число неизвестных всегда уменьшается на единицу. 

С использованием выбранной описанным образом основой системы 

может быть определена относительная параметрическая нагрузка 
m iPλ , при 

которой в наиболее напряженном сечении ригеля достигается один из кри-

териев особого предельного состояния при статико-динамическом нагру-

жении рамы. Как и при статическом нагружении, индекс m определяет уро-

вень относительной нагрузки 
m iPλ , при которой после приложения особого 

воздействия в виде удаления одной из стоек рамы в одном из сечений 

наиболее нагруженного ригеля, примыкающего к удаляемой стойке, дости-

гается предельный момент, т.е. образуется первый пластический шарнир. 

Затем, по мере роста динамической нагрузки, образуется второй и третий 

шарниры (на диаграммах рисунка 5 а,б образование этих шарниров обозна-

чено соответственно точками 2 3 4, ,d d d

n n nλ λ λ− − − ). Если после образования треть-

его пластического шарнира деформации арматуры не достигают предель-

ных значений и не нарушается ее анкеровка в опорных сечениях ригеля, то 

конструкция неразрезного ригеля из жесткой превращается в изменяемую 

вантовую систему, сопротивляющуюся только растяжению (точка 4,

d

n w
λ −  на 
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диаграмме рисунка 5б). В этом случае производится проверка третьего кри-

терия особого предельного состояния - критерия предельно допустимого 

прогиба конструкции 
d

wf . 

Анализируя диаграммы состояний сечения железобетонного элемента 

можно заметить, что участок последовательного образования пластических 

шарниров a a b c− − −  на диаграмме статико-динамического деформирова-

ния отличается от аналогичного участка на диаграмме статического дефор-

мирования сечения тем, что не имеет переломов вызванных проявляю-

щимся во времени снижением изгибной жесткости сечений ригеля. Отсут-

ствие этих переломов на участках « a a b c− − − » диаграммы динамиче-

ского деформирования сечения ригеля объясняется принятой двухэлемент-

ной моделью высокоскоростного динамического деформирования железо-

бетона, согласно которой работа чисто вязкого элемента (Кельвина-

Фойгта) заканчивается при весьма малых значениях времени t, отсчитыва-

емого с момента начала динамического догружения, имеющих, по опыт-

ным данным порядок десятых и даже сотых долей секунды. Однако, за этот 

отрезок времени, вязкий элемент в двухэлементной модели способствует 

торможению развития деформаций, инициируемых в упругом элементе и, 

следовательно, мгновенному повышению жесткости сечении на участки 

динамического деформирования «a a b c− − − », равной 1 1

d d

n nB tgα− −= . 

Окончание стадии деформирования ригелей рамы как неизменяемой 

конструкции 
d

mλ λ=  ( 2, 3, 4)m n n n= − − −  происходит тогда, когда в трёх 

сечениях ригеля достигаются предельные значения моментов и происходит 

локальное разрушение сечений по сжатому бетону при 
b buε ε= . 

До этого момента прогибы ригеля в сечениях, где достигаются пре-

дельные деформации бетона 
b buε ε= , происходят как в жестко-пластиче-

ском теле от изгиба и поворота сечений. Если деформации арматуры не до-

стигают предельных значений 
s suε ε< , то работа конструкции ригеля пере-

ходит из стадии упруго-жестко-пластического деформирования в стадию 

работы как висячей системы, когда в качестве растянутых вант выступает 

арматура 
sA  и 

sА′ . Жесткие бетонные блоки «зависают» на арматурных 

стержнях (вантах) и предельное значение прогиба ригеля на этом этапе 

определяется как для вантовой системы по известным зависимостям стро-

ительной механики. Критерием особого предельного состояния в этом слу-

чае становится максимальный прогиб 
d

wf f= , определяемый расчетом как 

для висячей системы. 

В этой же главе приведен алгоритм расчета параметров динамических 

догружений каркаса многоэтажного здания после отказа одной из несущих 

конструкций, включающий следующие этапы. 
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В первом приближении зона возможного локального разрушения мо-

делируется подконструкцией в виде двухпролетной железобетонной нераз-

резной балки, нагруженной эксплуатационной нагрузкой 
1iP  (рисунок 7 -

схема А). Внезапное удаление средней несущей колонны рассматриваемой 

подконструкции моделируется уменьшением внутреннего усилия R(t) в 

этой колонне от 
0P  до нуля в течение некоторого малого времени 

rt , где 
0P  

- усилие в удаляемой колонне, вычисленное при расчете всего каркаса по 

первичной расчетной схеме первого уровня, моделирующей весь каркас 

здания. Усилие R(t), как функция от времени, представлено следующим вы-

ражением: 

 

0
1    при 0 ,

( )

0                       при ,

n

r

r

r

t
P t t

R t t

t t

   
  − < ≤ =      >

 (6) 

где 
rt - время отказа колонны, зависящий от характера особого воздействия; 

n - положительный показатель степени, описывающий функцию изменения 

усилия R(t). 

 
Рисунок 7 - Схемы динамического догружения подконструкции при вне-

запном удалении центральной опоры 

Это усилие во времени можно записать как сумму двух составляющих 

сил: 
0P  - силы, вызывающей исходное статическое напряжено-деформиро-

ванное состояние подконструкции и силы P(t), вызывающей движение си-

стемы (рисунок 7, схема В, С). Таким образом, статико-динамическое де-

формирование и напряженное состояние рассматриваемой подконструкции 

представлено суммой двух этапов. Этап 1: статическое нагружение подкон-

струкции до заданной эксплуатационной нагрузки, при которой внутреннее 

усилие в удаляемой колонне достигает значение 
0P  (рисунок 7, схема В) и 
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этап 2: динамическое догружение усилием P(t), вызывающим движение си-

стемы (рисунок 7, схема С). 

Исходя из графиков R(t) рисунка 7, видно, что значение n=1 можно рас-

сматривать как среднюю величину для оценки скорости удаления колонны. 

Тогда, принимая n=1, динамическое догружение элементов рассматривае-

мой подконструкции имеет две фазы: фаза удаления колонны при 0 rt t< ≤
, и фаза устойчивого колебания подконструкции с удаленной колонной при 

rt t> . Уравнение движения рассматриваемой подконструкции (рисунок 7) 

с одной степенью свободы записывается в виде: 

 2 ( )
( ) 2 ( ) ( ) .

n n

P t
u t u t u t

m
ζω ω+ ⋅ + ⋅ =ɺɺ ɺ  (7) 

Решение уравнения (7) производится с помощью интеграла Дюамеля: 
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2

2
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1 2
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n rn
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st D D r

r n

t tt

D D r r

r D

u t u e c t e c t t
t

e t e t t t t
t

ζωζω

ζωζω

ζ ω ω
ω

ζ ω ω
ω

− −−

− −−


 = + − −  


−  − − − > 


 (8) 

где ( ) 2

00
/

st n
u P mω= - статический прогиб подконструкции, / (2 )nc mζ ω= - 

коэффициент демпфирования, 21
D n

ω ω ζ= − - частота собственных коле-

баний системы с учётом диссипации энергии. 

В четвертой главе приведены результаты исследования влияния ос-

новных факторов на динамический отклик железобетонных конструкций 

каркасов многоэтажных зданий, а также результаты численного анализа 

процессов деформирования и разрушения рассматриваемых конструктив-

ных систем в виде стержневых конструкций при мгновенном выключении 

из работы отдельных колонн. Здесь же даны рекомендации по предотвра-

щению прогрессирующего разрушения статически неопределимых систем 

из железобетона и оценке их остаточного ресурса при аварийных воздей-

ствиях. 

В диссертации рассмотрен механизм формирования двух типов рассе-

ивания энергии: гистерезисное, сопровождающее цикл нагрузки-разгрузки 

такого неупругого материала как железобетон, и рассеивание энергии за 

счет трения по контактной поверхности между бетоном и арматурой в зоне 

трещинообразования (рисунок 8). 

Восходящая ветвь диаграммы оа отражает этап статического нагруже-

ния до уровня эксплуатационной нагрузки. Ее описание принято нелиней-

ной функцией общего вида Г.А. Гениева. Прямая участка ab описывает про-

цесс динамического догружения железобетонного элемента. Его, как пока-

зывают результаты экспериментальных исследований, можно описать ли-

нейной функцией по значению координат точки а и значению угла наклона 
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arctg Ed, выражающего динамический модуль деформаций бетона. Нисхо-

дящая ветвь диаграммы bd – описывает этап разгрузки. Площадь фигуры 

оаbe равна количеству потенциальной энергии W, относящейся к единице 

объема тела при статико-динамической нагружении при достижении пол-

ной деформации 1

d

nε − . Площадь фигуры bde равна части потенциальной 

энергии, расходуемой на восстановление геометрии тела при разгрузке 
reW  

(соответствует обратимой части деформации 
reε ). Площадь фигуры oabd 

(фигуры петли гистерезиса), равна количеству потенциальной энергии 
hW∆

, рассеиваемой при деформировании (соответствует необратимой части де-

формации 
irreε ). 

а, 

 

б, 

 
Рисунок 8 - Схема к описанию механизма рассеяния энергии в железобе-

тонном элементе: a- схема усилий в сечении элемента; b- диаграмма «

b bσ ε− » при статико-динамическом нагружении бетона (
reε  - обратимая 

часть деформации; 
irreε - необратимая часть) 

Исходя из принятой модели энергообмена, коэффициент гистерезис-

ного поглощения энергии в бетоне определится из выражения: 

 h re

h

W W W

W W
ψ ∆ −= = , (9) 

или после соответствующих преобразований: 

( ) ( )
( ) ( ) ( ){ }

2

1 0

2 2

0 0 1 1 1

3 2 2
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4 2 3 6 3

d st st st

d bu n n n bu n

h
st st st d d d st

bu n n n n bu bu n d bu n n

E E

E E E

ε ε ε ε ε ε
ψ

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

−

− − −

 − + − = −
 − + + + −  

 (10) 

Из анализа приведенной формулы следует, что коэффициент гистере-

зисного поглощения энергии в бетоне при статико-динамическом нагруже-

нии значительно зависит от уровня статического нагружения /st

n buε ε , а 

также значения динамического модуля деформации бетона. 
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Потеря энергии от трения за первый полупериод колебаний определена 

как работа сил трения на расстоянии 
1, ,( )n d n st

crc crca a
− −  (рисунок 8, а): 

 1, , 1, ,( ) ( ),n d n st n d n st

c c crc crc crc crcW F a a N a aµ− −∆ = − = −  (11) 

где 
1, ,,n d n st

crc crca a
−

- ширина раскрытия трещины на динамическом и статическом 

участках деформирования, соответственно. 

Поскольку трещины в железобетонных элементах носят дискретный 

характер, полные потери энергии, вызванные трением, равны сумме работ 

сил трения на всех трещинах. Практическое решение такой задачи может 

носить приближенный интегральный характер. 

Отмеченные сложности математического описания механизмов демп-

фирования для железобетонной конструкции в целом (различия энергии 

рассеивания по всему объему конструкции из-за неоднородности напря-

женного состояния и дискретного характера расположения трещин) во мно-

гих исследованиях, например, для описания процесса рассеивания энергии 

используется упрощенная модель как модель эквивалентного вязкого демп-

фера, строящегося на гипотезе о пропорциональности демпфирующей силы 

скорости колебаний. Эквивалентное вязкое демпфирование является 

наиболее распространённой моделью демпфирования из-за простоты ее 

практического использования. Тогда уравнение движения подконструкции 

в виде двухпролетной балки после внезапного выключения средней опоры 

с учетом эквивалентного вязкого демпфирования записывается в виде (8). 

В этой же главе приведен способ определения жесткостей железобе-

тонной подконструкции каркаса монолитного многоэтажного здания мето-

дом сил при расчете его живучести с учетом влиянии вышележащих этажей 

и жесткостей опорных закреплений на динамический отклик исследуемой 

подконструкции (рисунок 8-схема C). 
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2
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33
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384 192

8
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. (12) 

Также приведены результаты численных исследований живучести же-

лезобетонной рамно-стержневой системы каркаса многоэтажного здания в 

динамической постановке. Рассмотрен каркас железобетонного монолит-

ного 17-ти этажного здания при двух вариантах вторичных расчетных схем: 

вариант 1 - из расчётной схемы удалена угловая колонна А1 на первом 

этаже; вариант 2 - из расчётной схемы удалена средняя колонна Б1 на пер-

вом этаже (рисунок 1, а). Решение задачи выполнено с использованием про-

граммного комплекса LS-DYNA с явной схемой интегрирования по вре-

мени. Режимы статико-динамического нагружения конструктивной си-

стемы во вторичной расчетной схеме в зависимости от времени представ-

лены на рисунке 9. В течение времени от t=0 до t1, постоянная и временная 
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длительная нагрузки прикладывались и увеличивались до эксплуатацион-

ных значений, в том числе увеличивалась и реакция (Ri), действовавшая в 

удаляемой колонне. Затем, конструктивная система была выдержана под 

этой нагрузкой в течение t=t2-t1 для стабилизации в ней напряженного со-

стояния при приложенных нагрузках. Процесс удаления колонны модели-

ровался внезапным уменьшением реакции Ri до нуля в течение времени 

tr=t3-t2 (где tr время отказа колонны). Эксплуатационная нагрузка при этом 

поддерживалась постоянной в период времени t4 - t3. Время отказа колонны 

принято менее одной десятой собственного периода колебаний конструк-

тивной системы после удаления из неё колонны (tr ≤0,1T). При расчете же-

лезобетонные элементы каркаса удалялись, когда в них максимальная де-

формация в бетоне достигала 
2 0,0035

b
ε = − , либо деформация растяжения 

в арматуры составляла 
2 0,033

s
ε = . 

Особенность деформирования и разру-

шения конструкций каркаса при втором 

сценарии удаления колоны состояла в том, 

что после внезапного удаления колонны Б1, 

разрушение происходило в ригелях и пли-

тах перекрытия в зонах, примыкающих к 

колонам А1 и B1 при достижения предель-

ных деформаций в арматуре и бетоне. Пер-

вые разрушении наблюдались в перекрытии 

первого этажа и быстро развивались на вы-

шележащий этаж. Максимальное переме-

щение узла над удаляемой колонн состав-

ляло f/l= 1/21,6, что превышало предельный 

прогиб, установленный нормами для осо-

бого предельного состояния. Учитывая, что 

при принятых первоначально процентах ар-

мирования дисков перекрытий и колонн нормируемые критерии предель-

ных состояний не выполнены, для защиты от прогрессирующего обруше-

ния, были увеличены процент армирования дисков перекрытий до 0,88%, 

армирование колон до 0,84% и повторно проведен расчет каркаса здания на 

особое воздействие. После увеличения процента армирования конструкций 

критерии особого предельного состояния были обеспечены. 

В заключительной части этой главы для расчета плосконапряженных 

приопорных зон железобетонных конструкций ригелей предложен вариант 

деформационных зависимостей теории пластичности бетона и железобе-

тона Г.А. Гениева, развитый на случай рассматриваемого режимного нагру-

жения железобетонного плосконапряженного элемента. 

  

 

Рисунок 9 - Параметры ре-

жима нагружения кон-

структивной системы: 1 - 

режим приложения посто-

янной и временной нагру-

зок; 2 - режим приложении 

реакции в удаляемой  

колонне 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенными экспериментально-теоретическими исследованиями 

деформирования и разрушения конструкций железобетонных каркасов 

многоэтажных зданий в запредельных состояниях получены следующие 

новые научные и практические результаты: 

1. Проведен анализ современного состояния методов защиты зданий от 

прогрессирующего обрушения в условиях особых воздействий и сформу-

лированы новые научные задачи по развитию методов расчета, применяе-

мых для оценки живучести каркасов монолитных многоэтажных зданий 

при таких воздействиях. 

2. Экспериментальными исследованиями монолитных железобетон-

ных рам по специально разработанной методике выявлен качественный ха-

рактер и определены количественные параметры их статико-динамиче-

ского деформирования в предельных и запредельных состояниях, вызван-

ных внезапным выключением из конструктивной системы одного из верти-

кальных несущих элементов. Установлено, что динамический эффект, воз-

никающий в таких системах, зависит от уровня напряженного состояния в 

элементах конструктивной системы на стадии условно статического нагру-

жения, упругопластических свойств железобетона. Разрушение таких кон-

струкций может быть, как пластичным - по арматуре, при нормальном ар-

мировании, так и хрупким - по бетону, как разрушение переармированных 

элементов, и зависит не только от схемы проектной нагрузки, армирования, 

но и от величины, характера и места приложения аварийного воздействия. 

3. На энергетической основе построены аналитические зависимости 

для определения приращений моментов и кривизн в сечениях конструкций 

монолитных каркасов зданий при динамических эффектах, возникающих в 

этих конструкциях от мгновенного выключения из работы одного из несу-

щих элементов. 

4. Приведена методика определения параметров диаграммы состояний 

сечений «относительная нагрузка-прогиб» и деформационного критерия 

особого предельного состояния железобетонного элемента статически 

неопределимых рамно-стержневых конструктивных систем при особом 

воздействии, вызванном удалением из нее одного из несущих элементов. 

Исследовано два этапа нагружения таких систем: нагружение статической 

нагрузкой до заданного проектного уровня и догружение динамической 

нагрузкой, вызванной внезапной структурной перестройкой конструктив-

ной системы от указанного воздействия. 

5. Для определения расчетных параметров диаграмм состояний желе-

зобетонных элементов и последовательности образования пластических 

шарниров предложена специальным образом сконструированная система 

канонических уравнений варианта смешанного метода, позволяющего вы-
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числять параметрическую нагрузку, при которой в сечениях элементов кон-

структивной системы достигаются предельные усилия, соответственно из-

меняется степень статической неопределимости конструктивной системы и 

исчерпывается ее живучесть. 

6. Использование метода декомпозиции, уровневых расчетных схем и 

построенного аналитического описания движения железобетонной подкон-

струкции в виде двухпролетной статически неопределимой неразрезной 

балки позволяет определять параметры динамического отклика подкон-

струкции и более детально моделировать зоны возможного локального раз-

рушения здания при рассматриваемом особом воздействии. 

7. Приведены результаты исследований влияния диссипации энергии 

на динамический отклик в железобетонных элементах конструкций при их 

внезапной структурной перестройке, вызванной удалением одного из несу-

щих элементов. Для изгибаемого железобетонного элемента при статико-

динамическом режиме его нагружения получены аналитические зависимо-

сти для определения гистерезисного рассеивания энергии в бетоне сжатой 

зоны и рассеивания энергии из-за трения между бетоном и арматурой по 

поверхности их контакта в растянутой зоне. С использованием этих зави-

симостей построена расчетная модель эквивалентного вязкого демпфиро-

вания для оценки влияния диссипации энергии на динамический отклик же-

лезобетонной конструкции, работающей с трещинами при особом воздей-

ствии, вызванном ее внезапной структурной перестройкой. 

8. С использованием метода декомпозиции и уровневых расчетных 

схем предложена методика определения обобщенных жесткостей железо-

бетонных каркасов монолитных зданий в зависимости от угловой жестко-

сти опорных закреплений и жесткостей вышележащих этажей  

9. Численное моделирование динамического отклика железобетонного 

каркаса многоэтажного здания при внезапном удалении одной из колонн 

позволило проанализировать напряженно-деформированное состояние и 

процесс перераспределения силовых потоков конструкции в зависимости 

от времени. Исследованием выявлен ряд важных параметров динамиче-

ского деформирования рассматриваемого каркаса, таких как время отказа 

колонны, время динамического догружения, период свободных колебаний 

оставшейся неразрушенной конструкции. По результатам этих исследова-

ний даны рекомендации повышения живучести рассматриваемых кон-

структивных систем монолитных зданий, а также предложения по их за-

щите от прогрессирующего обрушения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшие теорети-

ческие и экспериментальные исследования по решению задач живучести 

зданий и сооружений планируется направить на изучение деформирования 

конструктивных систем в запредельных состояниях при преобразовании их 

висячие системы. 
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