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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК.624.075.23
Л.А. Аветисян, А.Г. Тамразян
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА НЕСУЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ОГНЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Приведен пример расчета внецентренно сжатых железобетонных элементов,
работающих в условиях динамических нагрузок и огневых воздействий. Коэффициенты динамичности для бетона, работающие в обычных условиях, известны и
всегда больше единицы. В условиях огневых воздействий этот коэффициент, в
зависимости от температуры и скорости нагружения, колеблется в широких пределах от 0,4 до 0,8. Расчеты сжатых элементов в условиях огневых воздействий
проводились с учетом коэффициента динамичности, которые определялись по результатам эксперимента, что позволило выявить влияние динамического эффекта
вследствие прогрессирующего обрушения зданий на несущую способность и огнестойкость сжатых элементов пилона и колонны. Произведен расчет на огнестойкость пилона 1-го этажа 59-этажного здания в программном комплексе ANSYS 12.1.
Задача моделируется в объемной постановке и представляет собой пилон, нагруженный статической нагрузкой, подвергающийся условиям стандартного пожара.
Расчеты проводились для разных термосиловых загружений.
Рекомендуется в расчетах конструкций на огнестойкость проверить возможность прогрессирующего обрушения зданий и возникающие при этом динамические нагрузки.
Показано, что учет коэффициента динамичности при пожаре снижает несущую способность колонн на 40 %.
Ключевые слова: железобетонная колонна, пилон, динамическая прочность,
несущая способность, огнестойкость, стандартный пожар.

Железобетонные конструкции помимо жесткости и трещиностойкости
должны обладать еще и требуемым пределом огнестойкости1. Вместе с тем, в
таких расчетах не принимаются во внимание аварийные ударные воздействия,
являющиеся следствием обрушения конструкций при пожаре или взрыве.
Использование концепции динамического расчета конструкций на огнестойкость дает возможность уточнить оценку стойкости зданий к прогрессирующему разрушению, живучести [1—4].
В подобных расчетах нужно учитывать тот факт, что при высоких температурах будет меняться жесткость элемента2.
В данной работе был произведен расчет на огнестойкость пилона 1-го этажа 59-этажного жилого здания (рис. 1) в условиях стандартного пожара3.
МДС 21-2.2000. Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций
1

2

СНиП 52.101.2003. Бетонные и железобетонные конструкции

Eurocode 2, Design of concrete structures. EN 1992-1-2 part 1.2: General rules — Structural
fire design, European Committee for Standardization, Brussels, 2002
3
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Рис. 1. План типового этажа

Пилон имеет сечение 2×0,6 м (рис. 2), высота этажа 3 м, класс бетона B40
и класс арматуры A500. Нагрузка, приходящаяся на пилон, N = 24411 кН.

Рис. 2. Схема армирования рассчитываемого пилона

Для конечно-элементного моделирования применялся программный комплекс ANSYS 12.1, как и в [5]. Задача моделировалась в объемной постановке
и представляет собой пилон, нагруженный статической нагрузкой в условиях
стандартного пожара, общий вид расчетной КЭ-модели показан на рис. 3.
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Для несущих конструкций (балки, прогоны, ригели, колонны) предельным состоянием по огнестойкости является потеря несущей способности конструкции R.
Граничные условия в задаче выбраны
следующими:
нижняя плоскость пилона закреплена от
перемещений по трем осям;
верхняя плоскость пилона закреплена от
горизонтальных перемещений;
температурное воздействие приложено к
боковым поверхностям пилона.
Также учитывались изменения таких
свойств железобетона, как теплопроводность и теплоемкость от температуры.
Коэффициент теплопроводности λ ,
Вт/м°С — 1,2…0,00035 T.
Коэффициент теплоемкости С, Дж/°С —
Рис. 3. Общий вид КЭ-мо710 + 0,83 T.
дели пилона в ПК ANSYS
Коэффициент теплообмена для обогреваемой поверхности c, Вт/м2 — 29.
В результате решения задачи были получены значения температур в характерных точках сечения пилона, приведенные в таблице или в виде температурных полей (рис. 4), на основе которых можно судить об изменении несущей
способности пилона в целом.
Результаты теплотехнического расчета
Точка сечения, мин
Угловая
точка, °C
Середина
боковой грани, °C
Арматура, °C
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342
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Рис. 4. Распределение температуры в сечении пилона в момент времени 180 мин
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Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что по мере прогрева бетона происходит перераспределение напряжений между участками сечения: происходит разгрузка поверхностных слоев, возрастает напряжение ядра сечения.
После постепенного увеличения напряжений в ядре происходит превышение
предела прочности материала ядра сечения, этот момент можно рассматривать
как потерю прочности элементом в целом [6].
На основе анализа температурных полей, используя формулу2
N ≤ ϕ ( g bt Rbn Ab + g st Rbn As ) ,
(1)
где γbt и g st — понижающие коэффициенты работы бетона и арматуры, взятые
по рис. 5, 6, были получены следующие результаты расчета пилона (рис. 7).

Рис. 5. Значения коэффициентов g bt и g st для бетона и арматуры
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

17

10/2013

Rbt =
g bt Rbn , g bt — коэффициент
условия работы бетона

Rst = g st Rsn , g st —

коэффициент

условия работы арматуры

Рис. 6. Изменение расчетных сопротивлений бетона и арматуры от температуры

(2)
N 2 ≤ N1 ,
N1 = ϕ ( g bt Rbn Ab + g st Rsn As ) ; N1 —
несущая способность пилона; N 2 —
нагрузка, приходящаяся на пилон.
Неудовлетворение
условию
формулы (2), т.е. потеря несущей
способности пилона происходит
через 176 мин в условиях стандартного пожара, что соответствует достижению предельного значения
напряжений в центральном сечении
Рис. 7. Результаты статического расчета
пилона.
Поведение бетона при динамическом воздействии может быть различным [7]. Многократные эксперименты показали, что динамическая прочность внецентренно сжатых железобетонных элементов выше, чем их прочность при статическом нагружении [8]. Это повышение во многом зависит от
физико-механических свойств арматурной стали, от содержания ее в сжатой
зоне железобетонных элементов и от эксцентриситета приложенной нагрузки: в случае малых эксцентриситетов превышение прочности обусловлено
способностью бетона и арматуры сжатой зоны к динамическому упрочнению
при сжатии, а при больших эксцентриситетах — главным образом, способностью к динамическому упрочнению растянутой арматуры [9]. Наибольшее
превышение отмечается в тех железобетонных элементах, где наибольший
процент армирования. Это объясняется повышенной долей участия арматуры
в динамическом деформировании внецентренно сжатых элементов. Исследований железобетонных внецентренно сжатых элементов при продольной динамической нагрузке очень мало. Расчеты внецентренно сжатых элементов
при динамических нагрузках должны осуществляться не только в упругой,
но и в пластических стадиях. При расчете конкретных элементов нужно получить решение задачи с учетом деформированной схемы конструкции. Это
обстоятельство вместе с учетом пластической работы элементов позволяет
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выявить действительную работу конструкции и тем самым вскрыть существенный резерв их динамического деформирования, поскольку немалая
доля подводимой внешней энергии затрачивается на работу изгиба элемента
и пластических деформаций, прежде чем конструкция разрушается [10].
Рассмотрим несущую способность железобетонной колонны при статическом нагружении и в условиях стандартного пожара. Для сравнения определим
несущую способность этой колонны при динамическом нагружении, а также
при стандартном пожаре. Исходные данные: сечение 40×40 см; расчетная длина колонны L0 = 3,0 м; класс бетона В40, средняя плотность в сухом состоянии
(гранитный щебень) ρoc = 2330 кг м3 , весовая влажность w = 2,5 %, арматура 4 ∅ 25 A400, толщина защитного слоя a0 = 40 мм, нормативная нагрузка
N = 3000 кН.
Здесь разрушение начинается с достижения предела текучести в растянутой арматуре и завершается раздроблением бетона сжатой зоны при развитии
пластических деформаций в растянутой арматуре.
Одной из наиболее важных задач расчетов огнестойкости строительных конструкций является определение полей температур для прямоугольных колонн
при четырехстороннем огневом воздействии стандартного пожара по ISO 834.
Расчет температурных полей железобетонных конструкций на огнестойкость основывается на решении краевых задач нестационарной теплопроводности капиллярно-пористых тел в условиях стандартного температурного
режима.
Задаваясь интервалами времени t1  t, можно определить несущую способность железобетонных колонн при обогреве с четырех сторон [11, 12].
N p,t , τ = ϕtem ( Rbt Aя + Rscu As.tot γ s.tem ) .
(3)
При этом для каждого интервала находят bя и hя, для тех же интервалов
времени определяются температуры стержней и g st . Затем строится график
снижения несущей способности колонны в условиях пожара.
Расчет несущей способности внецентренно сжатой колонны при огневом
воздействии проводится по формуле
Ne ≤ Rbt bx ( h0 + 0,5 x ) + Rsct As ( h0 − a′ ) .
(4)
Нагревание бетона свыше 100 °C обычно приводит к появлению в его
структуре дефектов и снижению прочности. Особенно может понизиться динамическая прочность бетона (рис. 8). Коэффициенты динамического упрочd
и κ dst являются безразмерной относительной величиной и позволянения κbt
ют наилучшим образом характеризовать сравнительное влияние различных
факторов на динамическую прочность [13].
Статическая форма прогибов F1(Z) и функция динамичности T1(t) определяются из следующих уравнений:
 ( Z ) =
D1T ωIV ( Z ) + N ω
1.
(5)

T ( t ) + ω2N 1t T1 ( t ) = ω2N 1t f ( t ) .
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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d от температуры
Рис. 8. График зависимости коэффициента динамичности бетона κbt

Круговая частота колебаний принимается равной:
N
N 1t

1
где Pkrt
=

1

1
Pkrt

(7)

π2

(8)
D1t ; D1t = Ebt I n ,
l02
I n — момент инерции приведенного сечения; Ebt — модуль упругости бетона
при температурном воздействии.
Обобщая данные, которые получены из расчетов несущей способности колонны для четырех случаев, построен график (рис. 9).

Рис. 9. Изменение несущей способности железобетонной колонны в условиях термодинамических загружений
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Выводы. В расчетах конструкций на огнестойкость необходимо проверить
возможность прогрессирующего обрушения зданий и возникающие при этом
динамические нагрузки.
Коэффициент динамичности по материалу при огневых воздействиях соd
ставляет κbt
=
0,6...0,8.
Несущая способность железобетонных колонн, работающих при динамических нагрузках и в условиях огневых воздействии, снижается более, чем на
40 %.
Огнестойкость колонны при динамических нагрузках снизилась со 100 до
58 мин (42 %).
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L.A. Avetisyan, A.G. Tamrazyan
INFLUENCE OF DYNAMIC EXCITATION ON THE BEARING CAPACITY
OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS EXPOSED TO FIRE EFFECTS
This article provides an example of the calculation of eccentrically compressed reinforced concrete elements exposed to dynamic loads and fire effects. The dynamic factor
for the concrete under regular conditions is available, and it exceeds one in any case.
However, in case of a fire exposure, the value of this factor varies from 0,4 to 0,8, depending on the loading rate and temperature. The value of the dynamic factor was identified in the course of an experiment; thereafter, the pattern of influence of the dynamic
effect caused by the progressive collapse of buildings and produced onto the bearing
capacity and fire resistance of compressed elements of the pylon and the column was
identified. ANSYS 12.1 software package was employed to perform the fire resistance
analysis of the pylon on the 1st floor of a 59-storey building. The problem was modeled
in the 3D formulation. It represented a pylon exposed to static loading and standard fire
conditions. For comparison purposes, bearing capacity values were calculated for different values of the thermal load.
The calculation of temperature fields was based on the resolution of boundary value
problems of transient heat conduction in capillary-porous bodies.
The solution to the problem of the four-sided fire exposure at standard fire temperature values was obtained in characteristic points of the support structure to assess the
change in its load-bearing capacity.
It is proven that dynamic effects of a fire reduce the bearing capacity of columns
by 40 %. Therefore, the analysis of the bearing capacity of structures in terms of their
fire resistance should take account of the possibility of progressive collapse of buildings.
Key words: reinforced concrete column, pylon, dynamic strength, load bearing capacity, fire resistance, standard fire.
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