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АКТУАЛЬНОСТЬ

Последствия: взрывов, ошибок при проектировании 

и возведении  зданий.

Актуальность данной темы лежит в разрезе:

1) Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 г.;

2) Приоритетных направлений «Российской академии архитектуры и строительных наук»;

3) Данная работа была выполнена в рамках 2-х грантов, по темам — 1. Исследование живучести 

железобетонных каркасов многоэтажных зданий, усиленных фибровым армированием при особых 

аварийных воздействиях; 2. Исследование хрупко-пластического характера разрушения монолитных ж/б 

каркасов многоэтажных зданий при особых воздействиях.



Цель работы: 

заключается в определении 

характера напряженно-

деформированного состояния 

сталефиброжелезобетона и 

его последующего внедрения в 

виде усиления узловых 

соединений каркасных зданий, 

подверженных особым 

воздействиям, а так же 

оценка оказанного влияния.



Структура полного факторного эксперимента

ПФЭ - эксперимент, в 
котором реализуются 
все возможные 
сочетания уровней 
факторов.

2-х

факторный 

эксперимент

Класс бетона

μ
fv

Матрица планирования 2-х факторного эксперимента

9 основных составов фибробетонов (+ вспомогательные)

Испытание контрольных образцов
Выбор оптимального состава 

фибробетона, составление 

регрессионных зависимостей



Стальная анкерная фибра 

Hendix prime 60/32

Европейский/Российский сертификат соответствия

Таблица 2.1 -Технические характеристики фибры «Hendix 60/32»

Параметры материалов

«Центром 

плана», является 

бетон класса В25

Класс бетона подобран, 

согласно, максимального 

спроса у производителя 

бетонной смеси 



№ Прочность бетона на 
сжатие, МПа

μ
fv

1 2 3

1 38,4 0,018

2 25,6 0,018

3 38,4 0,005

4 25,6 0,005

5 41,02 0,0115

6 22,98 0,0115

7 32,0 0,0207

8 32,0 0,0023

9 32,0 0,0115

10 32,0 0,0115

11 32,0 0,0115

12 32,0 0,0115

13 32,0 0,0115

Таблица 2.2 - Сочетание уровней 

факторов для эксперимента Данные эксперимента

Подбор составов бетонной 

(сталефибробетонной) смеси и испытание 

образцов на прочность при сжатии 

производилось на базе строительной 

лаборатории 

Количество подборов составов 

БС = 29 

Количество испытанных 

образцов (куб 100х100х100 мм), 

порядка 200 шт



Изготовление образцов в строительной лаборатории 



Испытание образцов призм 



Оценка влияния входных факторов на конечный результат

(ротатабельное планирование)

Исследования, связанные с ПФЭ 

выполнены при научных консультациях

с д.т.н.,профессором Чемодуровым В.Т.

Вспомог. суммы:

Определение констант:

Зависимость кубиковой прочности от μ
fv

:



1
2

Фактические диаграммы зависимости прочности от 

деформаций, для сталефибробетона

3 4

Примечание: номер графика соответствует составу БС, см. Таб. 2.2



5 6

7 8

9

Фактические диаграммы зависимости прочности от деформаций, для сталефибробетона



Зависимость призменной прочности и деформативности

от μfv, определили по 2-м точкам.

В точке 1 — фибробетон 

достигает максимального 

значения прочности, но этих 

данных не достаточно для 

исследования  работы сечения 

при особых воздействиях, 

необходимо исчерпание всего 

потенциала сечения, то есть 

значений в точке 2.

Схема расположения значимых 

точек на графике работы 

фибробетона



Зависимость прочности на сжатие сталефибробетона от μ
fv

, в точке 1



Зависимость прочности на сжатие сталефибробетона от μ
fv

, в точке 1



Зависимость прочности на сжатие сталефибробетона от μ
fv

, в точке 2



Вывод: в качестве основного образца для дальнейшего расчета в ПК «ЛИРА-САПР» выбран № 1 с Rb =36,2 МПа, ε =0,004673, 

μ
fv

=0,018.

Зависимость прочности на сжатие сталефибробетона от μ
fv

, в точке 2



Схемы армирования рамно-стержневой конструкции

Модель 1 —
рама без усиления

Модель 2 — рама с 
усилением опорных зон



Физическая модель



Создание и расчёт рамно стержневой конструкции 

в ПК «ЛИРА-САПР»

Таблица 3.1 — Характеристики материалов экспериментальных моделей

Несущая способность поперечного сечения рамы:

Поперечное сечение

рамы



Критическая нагрузка

Схема модели при определении 

критической нагрузки

Схема передачи усилий от рычага (стадия 1)



Параметры материалов в расчётной модели

Закон деформирования для бетона В15 Закон деформирования для арматуры А240

Закон деформирования для сталефибробетона (№1) Характеристика физической нелинейности стержней



Характер повреждений и анализ полученных данных,

при демонтаже средней колонны                     

при Кд =1 при Кд =2

1 1

2 2



График момент-кривизна Кд=1

График момент-кривизна Кд=1,6

Демонтаж ср. колонны

Модель 1 — без 
усиления;

Модель 2 — с 
усилением.



График зависимости прогибов от нагрузки, Кд=1

График зависимости прогибов от нагрузки, Кд=2

Демонтаж ср. колонны

Перемещения в узе сократились: 

1) при Кд=1, на 37,5%;

2) при Кд=2 — 32,3%.



График зависимости прогибов от нагрузки, Кд=2

График зависимости прогибов от нагрузки, Кд=1

Демонтаж ср. колонны

Перемещения в узле сократились: 

1) при Кд=1, на 43,2%;

2) при Кд=2 — 32,7%.



Характер повреждений и анализ полученных данных,

при демонтаже крайней колонны                   

при Кд =1 при Кд =2

1 1

2 2



График момент-кривизна Кд=1

График момент-кривизна Кд=2 Демонтаж кр. колонны

График изменений перераспределений 

My на 2 стадии



График зависимости прогибов от нагрузки, Кд=2

График зависимости прогибов от нагрузки, Кд=1

Демонтаж кр. колонны

Модель 1 — без 
усиления;

Модель 2 — с 
усилением.



График зависимости прогибов от нагрузки, Кд=1

График зависимости прогибов от нагрузки, Кд=2

Демонтаж кр. колонны



Параметры трещинообразования в элементах



Программный комплекс ЛИРА-САПР даёт возможность моделировать внедрение новых

строительных материалов в конструктивную систему здания, путём введения фактических диаграмм

поведения материалов. Так же виртуальная модель хороша тем, что она даёт возможность получить

значительно больше информации, чем при ручном расчёте. Благодаря системе «Монтаж» появилась

возможность оказывать на здание аварийное воздействие и анализировать результаты этого

воздействия, что в свою очередь даёт дальнейшее развитие элементам теории и методике расчёта

живучести многоэтажных монолитных железобетонных рамно-стержневой конструктивных систем

под влиянием особых воздействий.

На основании данных расчёта в программном комплексе «ЛИРА-САПР» делаем заключение, что:

- при помощи цифровых моделей двухпролетных монолитных железобетонных фрагментов 

зданий, 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;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



- произведена оценка трещинообразования конструкций с усилением и без него, полученные

данные позволяют сделать вывод о том, что внедрении в тело бетона дисперсного армирования в виде

стальной фибры, ведёт к повышению трещиностойкость конструкции.

Рекомендации: В качестве матрицы-бетона стоит применять бетон не ниже класса В25, а 

коэффициент фибрового армирования не более 0,02, так же стоит отметить что при уменьшении μfv, 

снижаются и деформационные свойства сталефибробетона что негативно сказывается на параметре 

трещиностойкости материала, поэтому оптимальный расход фибры достигается при коэффициенте 

фибрового армирования 0,018-0,02.

Дисперсное армирование стальной фиброй стоит выполнять в опорных зонах примыкания

ригеля к колонне, исходя из эпюры изгибающих моментов, эффективная зона усиления находится в

опорной зоне и составляет 1/3L, где L – длина пролета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


