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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
Проведено сопоставление прогнозируемых деформаций вертикальных несущих конструкций высотного здания с экспериментальными данными, полученными при помощи действующей системы инструментального мониторинга.
Моделирование здания и прогноз напряженно-деформированного состояния конструкций выполнен с учетом стадийности возведения здания и изменения деформационных характеристик бетона в процессе строительства. Проведен анализ количественного и качественного соответствия расчетной модели и существующего
высотного здания.
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Работы по масштабному экспериментальному исследованию напряженнодеформированного состояния (НДС) несущих конструкций высотных зданий
начали проводиться в конце 1990-х — начале 2000-х гг., что связано с развитием высотного строительства по всему миру (США, страны ЕС, Россия, ОАЭ,
Япония, Китай, Сингапур и др.). За рубежом эти исследования базируются на
опыте инструментальных наблюдений за объектами инфраструктуры: мостами, тоннелями, дамбами и др., методика которых к настоящему моменту отработана и получены большие массивы данных [1, 2]. Исследования, посвященные мониторингу большепролетных мостов, позволяют решать ряд важных
задач, основные из которых [3]:
проверка расчетных предпосылок и параметров расчетных моделей для
совершенствования конструктивных решений будущих сооружений, а также
внесения поправок в нормативную документацию;
обнаружение не предусмотренных проектом нагружений и реакции со
стороны сооружения на ранних стадиях его эксплуатации для предотвращения
чрезвычайных ситуаций;
сбор данных о состоянии конструкций в реальном времени для оценки
безопасности сооружений непосредственно после чрезвычайных ситуаций
(стихийных бедствий и др.);
сбор данных о состоянии конструкций для планирования визуальных осмотров, инспекций, плановых ремонтов;
накопление массивов экспериментальных данных для исследований в области сопротивления сооружений ветровым и сейсмическим воздействиям,
проектирования новых типов конструкций и применения современных материалов.
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В настоящее время эти задачи становятся актуальными и для высотных
зданий, однако в данной области проведено значительно меньше исследований.
Известны работы Р. Катценбаха и др. по инструментальному мониторингу оснований и фундаментов высотных зданий, находящихся в сложных геологических
условиях (г. Франкфурт-на-Майне, Германия). Основной задачей этих исследований было подтверждение расчетных предпосылок, использованных при проектировании комбинированных плитно-свайных фундаментов [4, 5].
Масштабные исследования НДС несущих конструкций надземной части
высотных зданий начали проводиться в последнее десятилетие. Одна из самых
значительных работ — это стартовавший в 2001 г. пилотный проект мониторинга высотных зданий в Сингапуре [6], по которому уже получен ряд многообещающих результатов.
Важно отметить, что Россия в этой области находится на одной из лидирующих позиций. Комплексные системы мониторинга начали внедряться на
строительных объектах Москвы с 2004 г. [7]. Значительную роль в этом сыграло
требование по проведению мониторинга в процессе строительства и эксплуатации высотных зданий, закрепленное российским законодательством и нормативными документами (№ 384-ФЗ, МГСН 4.19—2005 и др.). В настоящей статье
представлена лишь небольшая часть результатов, полученных в ходе проведения
мониторинга высотных зданий, который осуществляется в г. Москве ведущей
научно-исследовательской и проектной организацией по высотному строительству ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)».
Одним из важнейших этапов исследования НДС конструкций высотных
зданий является сопоставление расчетных и экспериментальных данных [8], который включает в себя решение следующих задач:
адекватное моделирование грунтового основания;
учет изменения параметров здания во время строительства и ввода в эксплуатацию (изменение свойств материалов во времени и под нагрузкой, стадийность приложения нагрузок, трансформация расчетной схемы);
учет температурных факторов.
Вопросы моделирования грунтового основания высотных зданий подробно рассматриваются в [9—11]. Учет температурных факторов осуществляется в
процессе обработки данных системы мониторинга за счет введения соответствующих поправок. Возможность учета стадийности приложения нагрузок и трансформации расчетной схемы в процессе возведения здания зависит от применяемого расчетного комплекса. Эта функция реализована в расчетных комплексах,
применяющихся в России [12].
Учет изменения деформационных характеристик железобетона во времени и под нагрузкой предлагается осуществлять в процессе пересчета напряжений, полученных из упругого расчета компьютерной модели здания, в
деформации конструкции в каждый конкретный период времени. При этом
используется упрощенный метод для определения пластических деформаций
бетона [13].
На основании решения этих частных задач получена методика сопоставления прогнозируемого НДС несущих конструкций высотных зданий с данными,
полученными в процессе мониторинга. Методика применяется при научно-техEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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ническом сопровождении мониторинга высотных зданий, осуществляемом ОАО
«ЦНИИЭП жилых и общественных зданий». В частности, методика опробована
и показала хорошие результаты при обработке результатов мониторинга высотного 43-этажного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Дыбенко, д. 38 (рис. 1).
Здание оборудовано современной комплексной системой инструментального
мониторинга НДС несущих конструкций,
которая включает в себя датчики относительных деформаций в фундаментной плите и в стенах 1-го этажа. Эта система уже
позволила получить детальные по времени
и статистически значимые массивы данных
о состоянии конструкций [14].
Для получения расчетных параметров
НДС: продольных сил и изгибающих моментов была составлена расчетная модель
здания, к каждой конструкции, оборудованной датчиками системы мониторинга, был
«привязан» конечный элемент этой модели.
Рис. 1. Высотный жилой дом
Описание взаимодействия здания с грунтовым основанием в основной расчетной модели осуществлялось при помощи
итеративного алгоритма Шварца, позволяющего вычислять переменные по
площади фундаментной плиты, коэффициенты жесткости.
Для учета фактора возведения здания было принято 11 этапов возведения
с шагом в 5 этажей, на которых прикладывались нормативные нагрузки от
собственного веса несущих железобетонных и наружных ограждающих конструкций, а также 2 стадии, которые моделировали загружение перекрытий постоянными нагрузками от отделочных слоев и полезными нагрузками. Такой
порядок построения расчетной модели и ее нагружения отражает фактический
график строительства жилого дома (рис. 2). Выбор шага по времени возведения в 5 этажей обусловлен проведенным ранее анализом данных мониторинга
для других высотных зданий.
По полученным из расчета усилиям были вычислены относительные деформации в несущих конструкциях. При этом деформации железобетонных
конструкций определялись как сумма упругих деформаций εe, деформаций
ползучести εpl и деформаций свободной усадки εs. Расчет деформаций ползучести осуществлялся по принципу наложения, который заключается в том, что
суммарная деформация ползучести при переменном напряжении может быть
найдена как сумма деформаций ползучести, вызванных соответствующими
приращениями напряжений:
n

ε pl = ∑ ε pl ,i (∆σi , t − ti ) ,
i =1

где Δσi — приращение напряжений от i-го этапа нагружения; n — расчетное
количество этапов нагружения; ti — дата приложения нагрузки i-го этапа нагружения; t — дата, для которой вычисляются деформации ползучести.
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Рис. 2. График строительства жилого дома, ул. Дыбенко, д. 38

Эта методика позволила построить расчетные графики изменения относительных деформаций в несущих конструкциях в процессе строительства и
эксплуатации здания, которые отражают прогнозируемое изменение НДС конструктивных элементов и работу здания в целом. На рис. 3 приведено сопоставление расчетных и экспериментальных данных для стен 1-го этажа различной толщины (250 и 400 мм) за 4 года (с 2008 по 2012), показан возможный
интервал изменения деформаций по расчету, отражающий вероятностный характер нагрузок, приложенных к модели здания.

Рис. 3. Сопоставление расчетных и экспериментальных графиков относительных
деформаций в стенах 1-го этажа во время строительства и эксплуатации здания
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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Расчетные графики, полученные с учетом всех вышеперечисленных факторов, оказывающих влияние на формирование и изменение НДС несущих
конструкций высотного здания, близки к графикам, построенным на основании данных системы мониторинга как качественно, так и количественно.
Это позволяет принять обоснованное решение о соответствии работы здания
проекту.
Для оценки целесообразности поэтапного отслеживания изменения НДС
конструкций в период строительства на рис. 3 построены расчетные графики развития относительных деформаций в рассматриваемых точках конструкций без учета стадийности возведения здания и приложения нагрузок. Такой
подход приводит к существенному расхождению с экспериментом в процессе
возведения здания, однако его применение для определения результирующего
значения деформаций вполне допустимо.
Проведенное сопоставление результатов позволяет выявить несоответствия прогнозируемого и действительного НДС несущих конструкций, которые возникают вследствие допущений, заложенных в компьютерную модель
здания. Выделим на экспериментальных графиках деформаций стен некоторые
особенности:
1) скачкообразное изменение значений относительных деформаций в стенах 1-го этажа во время приостановки строительства с разбросом значений до
25 % от среднего уровня;
2) «запаздывание» экспериментального графика деформаций по сравнению с расчетным;
3) превышение экспериментальной скорости роста деформаций в некоторых конструкциях (например, в стене С3) над прогнозируемой скоростью.
Это поведение деформаций пока что невозможно объяснить с точки зрения изученных свойств железобетона, но как показывает исследование, в конечном счете, оно не оказывает заметного влияния на окончательные результаты.
Выводы. 1. Отклонения экспериментальных графиков от расчетных свидетельствуют о наличии неучитываемых факторов, оказывающих влияние
на НДС несущих конструкций высотного здания, в первую очередь, перераспределения усилий в статически неопределимых системах и реологических
свойств железобетона.
2. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных может быть использовано для оптимизации расчетных моделей.
3. При анализе данных системы мониторинга выявленные отклонения
нужно принимать во внимание, чтобы не сделать преждевременных выводов о
необходимости принятия аварийных мер.
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EXPERIMENTAL RESEARCH INTO THE STRESS-STRAIN STATE
OF HIGH-RISE BUILDINGS CONCRETE STRUCTURES
Some results of high-rise buildings monitoring program are presented in this paper.
The monitoring system is currently operating at the high-rise apartment building in Moscow. The vibrating wire strain gauges were embedded in the foundation slab and groundlevel walls during the construction. Measurements are carried out automatically at 6-hour
intervals, and received in real time by the monitoring station. In this paper the result of
measuring the strain in the concrete walls during 4 years is reported.
The computer model of the building was made in order to compare the experimental
and predicted data. Mathematical models of a high-rise building are simplified, but we are
taking into account the main factors, that influence the stress-strain state of reinforced
concrete structures. These factors are: influence of soil base, phases of construction and
change of concrete deformation characteristics. The total strain in constructions was calculated as a sum of a strain under load, thermal strain, plastic shrinkage and creep. This
data was compared with the total strain in structures measured by the gauges.
The analysis of quantitative and qualitative correspondence between the model and
actual data was performed. The comparison shows that the theoretical results obtained
by the performed procedure are similar to the experimental data. It demonstrates that
the model reflects the actual behavior of constructions. The differences found during the
comparison are due to the redistribution of stresses from one part of a construction to the
other that can occur even if the load is constant. This phenomenon is clearly seen during the suspension of construction. Some differences due to unaccounted factors were
found, which should be investigated later.
Key words: monitoring, reinforced concrete, experimental data, stress-strain state,
high-rise buildings, finite-element model, comparison of predicted and actual data.
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