
Введение
За последнее время в Иркутске было

возведено большое количество жилых

домов в конструкциях серии 1.120с. Се�

рия представляет собой сборный железо�

бетонный безригельный каркас с приме�

нением высокопрочных предварительно

напряженных канатов в уровне перекры�

тий. В 2008 году Институт земной коры

СО РАН провел инженерно�техническое

обследование шестидесяти блок�секций

этой серии. Предварительно были про�

анализированы результаты динамичес�

ких расчетов, выполненных различными

организациями, которые осуществляют

проектирование блок�секций в конст�

рукциях указанной серии. Анализ вы�

явил значительный разброс расчетных

периодов собственных колебаний иден�

тичных блок�секций: интервал составил

от 0,4 до 1,0 секунды. От достоверности

расчетного значения периода колебаний

напрямую зависит величина коэффици�

ента динамичности и, следовательно,

уровень расчетной сейсмической нагруз�

ки на блок�секцию. В связи с этим было

принято решение провести эксперимен�

тальные исследования динамических ха�

рактеристик на одном из построенных

объектов. Таким объектом стала 9�этаж�

ная блок�секция по улице Баррикад. 

Опытный объект представляет собой

"лучевую" девятиэтажную блок�секцию с

выраженной асимметрией плана типового

этажа, с цокольным этажом и двухэтаж�

ной надстройкой. Основу каркаса обсле�

дуемого здания составляют конструктив�

ные ячейки 4,2х4,2 м, образуемые колон�

нами и панелями перекрытия. Высота

этажа 3,0 м. Высота здания от дневной

поверхности составляет 33,0 м. В качестве

несущих конструкций рамно�связевого

каркаса используются сборные колонны,

диафрагмы жесткости и ребристые плиты

перекрытия с высотой ребер 200 мм и тол�

щиной полки 60 мм. Сборные железобе�

тонные колонны из тяжелого бетона

класса В25 запроектированы сечением

400х400 мм. Диафрагмы жесткости пред�

ставляют собой железобетонные панели

толщиной 160 мм и также выполнены из

тяжелого бетона класса В25. Следует от�

метить непропорциональную жесткость

ребристых плит перекрытия по сравне�

нию с принятыми сечениями колонн и

толщиной диафрагм жесткости. Стыки

колонн приняты в соответствии с модер�

низированной конструкцией, где устра�

нены некоторые недостатки прототипа –

стыка "штепсельного" типа.

Уязвимым местом обеих конструкций

стыка является риск возникновения
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Расчетная КЭ#модель девятиэтажной блок#секции
на улице Баррикад в Иркутске

Расположение сборных железобетонных
диафрагм жесткости здания

Схема крепления сборной железобетонной диафрагмы к элементам каркаса



"плоскости скольжения" в уровне верха

плит перекрытия через каждые три мон�

тажных яруса. Если горизонтальный

шов между торцами стыкуемых колонн

ненадежно заполнен раствором инъеци�

рования, в этом сечении будут работать

на срез только четыре арматурных

стержня колонны диаметром 25�28 мм,

поскольку проектный размер "выступа"

верха колонны над плоскостью пере�

крытия 30 мм находится в пределах точ�

ности монтажа каркаса. Конструкции

лестничных клеток запроектированы с

применением сборных железобетонных

маршей. Наружные стены представляют

собой многослойную конструкцию: вну�

тренний слой из кирпичной кладки тол�

щиной 250 мм, наружный – из кирпич�

ной кладки толщиной 120 мм и слой

утеплителя толщиной 150 мм. Внутрен�

ние стены и перегородки – кирпичные,

их толщина соответственно составляет

250 и 120 мм. Стены шахты лифта – кир�

пичная кладка толщиной 250 мм. На�

ружные стены цокольного этажа – сбор�

ные железобетонные панели толщиной

300 мм из тяжелого бетона класса В15.

Сейсмичность площадки строитель�

ства составляет 8 баллов.

Методика проведения
инструментальных измерений
динамических характеристик
здания при микросейсмических
воздействиях

Здание представляет собой систему с

дискретными массами, которая обладает

фильтрационными свойствами. Такая

система способна пропускать упругие

волны с определенными длинами, зави�

сящими от конструкции и размеров зда�

ния. Под воздействием микросейсмиче�

ских колебаний грунта в здании возни�

кают установившиеся микроколебания.

На этом основана методика определе�

ния динамических характеристик зда�

ний. В процессе обработки производят�

ся спектрально�корреляционные преоб�

разования регистрируемых сигналов.

Указанная методика известна как "метод

стоячих волн" [8].

Для регистрации микросейсмичес�

ких колебаний использовались восемь

трехканальных автономных цифровых

станций ANG�06. Все станции были

синхронизированы с абсолютным вре�

менем по сигналам GPS.

С помощью спектрально�корреля�

ционного анализа выделены формы соб�

ственных колебаний в диапазоне частот

2,637�9,08 Гц. Все зарегистрированные

формы колебаний характеризуются вы�

раженной крутильной компонентой.

При инструментальных измерениях, по�

мимо периодов колебаний, регистриро�

вались параметры затухания и формы

колебаний здания (использовалась пе�

редвижная ИСС).

В процессе обследования выполне�

ны трехкомпонентные наблюдения в

320 точках каркаса. Результаты позволи�

ли определить все основные характерис�

тики динамической модели здания.

Сравнительный анализ расчетных
и инструментальных динамических
характеристик исследуемого
здания

С помощью программного комплек�

са SCAD Office версии 11.1 были прове�

дены динамические расчеты опытной

блок�секции. Формирование конечно�

элементной модели исследуемого зда�

ния выполнено при помощи препроцес�

сора Форум. При моделировании конст�

руктивных элементов здания использо�

вались конечные элементы: тип 5 (про�

странственный стержень); тип 42, 44 

(3�, 4�угольные КЭ�оболочки) и 55 КЭ

(упругая связь). Количество элементов

расчетной модели – 26 981; количество

узлов – 12 851.  

При формировании расчетной моде�

ли здания авторы столкнулись с двумя

основными проблемами:

1) учет податливости соединения диа�

фрагм жесткости с колоннами карка�

са;

2) учет жесткости кирпичного заполне�

ния каркаса. 

Существует несколько вариантов

учета податливости соединения сборных

конструкций при вычислениях динами�

ческих характеристик каркаса с запол�

нением. Один из них заключается в ис�

кусственном уменьшении жесткости са�

мих конструкций путем снижения моду�

ля упругости с помощью понижающих

коэффициентов.

В 2004 году Институт земной коры

совместно с ЦНИИСК им. В.А. Куче�

ренко и ИрГТУ провел вибрационные

испытания каркаса серии 1.120с, кото�

рые показали, что наибольшие повреж�

дения получили не сами диафрагмы, а

их шпоночные соединения с элемента�

ми каркаса и сварные стыки. Поэтому

при формировании адекватной конеч�

но�элементной модели основное внима�

ние уделялось оценке жесткостей не

столько диафрагм, сколько их соедине�

ний с элементами каркаса.

При расчетах податливость заклад�

ных деталей учитывалась с помощью ко�

нечного элемента КЭ 55 (упругой связи).

При изменении линейной жесткости уп�

ругих связей в диапазоне от 9х108 т до 1 т

наблюдались изменения форм и перио�

дов колебаний здания (таблица 1). В ре�

программное обеспечение
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Таблица 1

Влияние жесткости упругих связей на динамические характеристики каркаса



зультате установлено, что решающую

роль в формировании жесткости дина�

мической модели каркаса играет подбор

жесткостей закладных деталей соедине�

ния диафрагм с элементами каркаса.

Крепление диафрагм жесткости, а

также цокольных железобетонных пане�

лей моделировалось с помощью стерж�

невых КЭ: 

� L100х63х8 (ГОСТ 8510�86*) – заклад�

ная деталь в верхней части цокольной

железобетонной панели;

� 100х8 (ГОСТ 19903�74) – закладная

деталь в нижней части цокольной же�

лезобетонной панели;

� 200х10 (ГОСТ 19903�74) – закладная

деталь диафрагмы жесткости.

Вторая проблема заключалась в учете

приведенной жесткости кирпичного за�

полнения. Были выполнены динамичес�

кие расчеты с изменением модуля упру�

гости кирпичного заполнения от мини�

мальной величины до расчетного значе�

ния, соответствующего случаю монолит�

ного (то есть абсолютно жесткого) креп�

ления кирпичного заполнения к элемен�

там каркаса.

Анализ расчетных динамических ха�

рактеристик здания (таблица 2) позволил

подобрать приведенное значение модуля

упругости кирпичного заполнения с точ�

ки зрения совпадения расчетных данных

с результатами инструментальных изме�

рений:

� для внутренних кирпичных стен тол�

щиной 250 мм  = 2·105 т/м2;

� для наружных стен слоистой конст�

рукции = 2,5·105 т/м2.

Как результат подбора жесткости

кирпичного заполнения и учета податли�

вости закладных деталей получены дина�

мические характеристики здания, согла�

сующиеся с результатами эксперимен�

тальных исследований (таблица 3). 

Следует отметить, что как расчетный

анализ, так и инструментальные измере�

ния (микродинамический уровень воз�

действия, при котором конструкции за�

ведомо работают в упругой стадии) вы�

полнены в рамках линейно�упругой мо�

дели и, следовательно, их сравнительный

анализ является вполне корректным. Его

результаты позволяют объяснить появле�

ние в проектной практике нереально
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Таблица 2

Влияние приведенной жесткости заполнения на динамические характеристики каркаса

Таблица 3

Сравнение расчетных и экспериментальных динамических характеристик каркаса



больших расчетных периодов собствен�

ных колебаний (Т=1,0 с), что приводит к

занижению уровня расчетной сейсмиче�

ской нагрузки. Причина этих проектных

дефектов кроется в использовании не�

адекватных расчетных моделей зданий.

При формировании таких моделей иг�

норируется учет жесткости всех конст�

рукций сооружения, в том числе запол�

нения каркаса – наружных и внутрен�

них кирпичных стен и перегородок. Та�

ким образом, фактическая сейсмостой�

кость "лучевых" блок�секций не соответ�

ствует расчетной 8�балльной сейсмич�

ности площадки строительства. Дефи�

цит их сейсмостойкости может дости�

гать одного балла. При этом следует учи�

тывать, что "балл" является понятием

целочисленным.

Оценка прочности конструктивных
элементов безригельного каркаса
и узлов их соединения

Расчеты рассматриваемого объекта

выполнены на сейсмичность 7, 8 и 9 бал�

лов. Все расчеты проводились на норма�

тивные нагрузки (без учета временных),

то есть реально представленные на объ�

екте в момент проведения исследова�

ний. Далее были учтены расчетные ко�

эффициенты, а также временные на�

грузки и произведен расчет армирова�

ния конструкций в обычной проектной

стадии. Сравнительные данные по мак�

симальному армированию элементов

каркаса при 8� и 9�балльном воздейст�

вии представлены в таблице 4.

Анализ данных таблицы 4 показыва�

ет, что при сейсмическом воздействии 

8 баллов армирование основных несу�

щих элементов каркаса "лучевой" блок�

секции соответствует расчетным показа�

телям и его конструктивная реализация

не вызывает затруднений. При 9�балль�

ном воздействии расчетное армирова�

ние диафрагм жесткости следует при�

знать чрезмерным из�за значительного

насыщения изделия арматурой. Кроме

того, при модифицированной конструк�

ции стыка колонн, принятой в проекте,

размещение арматуры диаметром 40 мм

в канале диаметром 50 мм с учетом неиз�

бежных погрешностей монтажа приве�

дет к затруднениям при выполнении

операции инъецирования каналов, от

качества которой в существенной мере

зависит надежность конструкции стыка

колонн.

Наиболее напряженным конструк�

тивным узлом каркаса является моно�

литная железобетонная шпонка понизу

диафрагмы жесткости (ДЖ). Она нахо�

дится под воздействием нормальных

усилий сжатия�растяжения N и соответ�

ствующих усилий сдвига T по горизон�

тальному шву.

Прочность шпонки определялась в

соответствии с нормативными докумен�

тами [9] и [10] по формулам, приведен�

ным ниже. При этом рассматривались

три случая.

1. Сопротивление сдвигу в условиях
сжатия N<0.

, 

где – действующая на стык сжи�

мающая сила; – площадь сечения не�

напрягаемой арматуры; – расчет�

ное сопротивление поперечной армату�

ры растяжению; – сопротивление

сдвигу бетонной шпонки; – расчет�

ное сопротивление бетона осевому рас�

тяжению для предельных состояний

первой группы; – площадь сечения

шпонки.

Основной вклад в несущую способ�

ность шпонки на сдвиг дает учет сил тре�

ния в горизонтальном шве, создаваемо�

го за счет усилий сжатия при значении

коэффициента трения бетона по бетону,

который с учетом сейсмического воз�

действия принят равным =0,7х0,7

0,5. Корректное использование этой

формулы предполагает четкую передачу

усилий сжатия через растворный шов

между диафрагмами жесткости. На

практике же монтаж диафрагм зачастую

ведется "насухо" – по маякам, без запол�

нения горизонтального шва раствором,

что вносит существенные коррективы в

расчетную схему каркаса.

2. Сопротивление сдвигу при N=0.
Для определения в приведенных

формулах принимается Nс=0.

Данный случай является граничным.

Несущая способность шпонки на сдвиг

определяется работой на срез контурной

арматуры и бетона шпонки на срез. До�

вольно близкой к этому случаю оказа�

лась комбинация расчетных усилий для

варианта растягивающих усилий в

шпонке при 7 баллах (таблица 5).

3. Сопротивление сдвигу в условиях
растяжения N >0.

, где 

программное обеспечение
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Таблица 4

Результаты конструктивного расчета каркаса "лучевой" блок4секции

Таблица 5

Расчетные комбинации усилий в шпонке ДЖ



Физический смысл этой формулы за�

ключается в способности контурной ар�

матуры работать на срез до тех пор, пока

не исчерпаны ее резервы сопротивления

растяжению. Однако с увеличением рас�

тягивающего усилия в шпонке эти резер�

вы снижаются в соответствии с квадратич�

ной зависимостью и несущая способность

шпонки на сдвиг обращается в нуль. 

Проверка несущей способности мо�

нолитной железобетонной шпонки на

сдвиг показала, что по прочности она не

удовлетворяет комбинациям расчетных

усилий при 8� и 9�балльных сейсмичес�

ких воздействиях (в таблице 5 указанные

комбинации выделены красным цветом). 

Таким образом, анализ результатов

конструктивных расчетов каркаса "луче�

вой" блок�секции показывает, что по ус�

ловиям прочности основных несущих

элементов каркас удовлетворяет норма�

тивным требованиям в случаях сейсми�

ческих нагрузок 7 и 8 баллов. В то же вре�

мя условия прочности наиболее напря�

женного конструктивного узла каркаса

(монолитных железобетонных шпонок

диафрагм жесткости) удовлетворяются

лишь для 7 баллов.

Основная причина этого проектного

дефекта заключается в недостаточном

количестве диафрагм жесткости при

принятом несимметричном плане типо�

вого этажа блок�секции. Существенным

фактором также является ограниченная

способность монолитных железобетон�

ных шпонок воспринимать усилия сдви�

га в случае вертикальных растягивающих

усилий, возникающих в диафрагмах же�

сткости. Контроль качества замоноличи�

вания шпонок выявил также характер�

ные дефекты их исполнения в натуре: не�

совпадение арматурных выпусков из ди�

афрагм жесткости и образование щели

поверх шпонок из�за оседания монолит�

ного бетона, что ставит под сомнение их

реальную надежность. 

Эти выводы полностью согласуются с

результатами натурных испытаний фраг�

мента безригельного каркаса серии

1.120с (Иркутск, 2004 г.), при которых

90% шпонок в диафрагмах жесткости по�

лучили повреждения 4�5 степени (разру�

шение) по шкале MSK�64 [11]. Что каса�

ется сварных соединений диафрагм же�

сткости с колоннами, то при испытаниях

фрагмента каркаса был зафиксирован

срез сварного шва лишь в отдельных уз�

лах – в 5% случаев. Тем не менее, проч�

ность сварных соединений также нужда�

ется в дополнительной проверке, осо�

бенно с точки зрения надежности анке�

ровки закладных деталей в бетоне. 

Заключение
1. На расчетные динамические характе�

ристики здания с безригельным кар�

касом (периоды и формы колебаний)

существенное влияние оказывают два

основных фактора:

� податливость узлов соединения

диафрагм жесткости с элемента�

ми каркаса как закладных дета�

лей, так и шпоночных соедине�

ний; при этом моделирование

связей в SCAD Office было реали�

зовано с помощью 55�го конечно�

го элемента (упругой связи);

� приведенная жесткость кирпич�

ного заполнения с учетом его

крепления к элементам каркаса.

2. Несимметричный план типового эта�

жа "лучевой" блок�секции приводит к

заметному влиянию крутильной фор�

мы колебаний. При этом наиболее

опасное направление для сейсмичес�

кой нагрузки составляет угол при�

мерно 45
о

к ортогональным осям зда�

ния.

3. Анализ результатов конструктивных

расчетов каркаса "лучевой" блок�сек�

ции показал, что по условиям проч�

ности основных несущих элементов

каркас удовлетворяет нормативным

требованиям при сейсмических на�

грузках 7 и 8 баллов. Условия прочно�

сти наиболее напряженного конст�

руктивного узла каркаса – монолит�

ных железобетонных шпонок в диа�

фрагмах жесткости – удовлетворяют�

ся лишь для 7�балльных нагрузок. В

связи с этим для 8 баллов рекоменду�

ется увеличение числа диафрагм же�

сткости за счет установки дополни�

тельных сборных элементов по вы�

ступающим торцам "лучевой" блок�

секции. При расчетной сейсмичнос�

ти 9 баллов данная рекомендация

приобретает обязательный характер.

4. Прочность монолитной железобе�

тонной шпонки на сдвиг необходимо

увеличить, одновременно приняв ме�

ры по устранению производственных

дефектов при строительстве, в том

числе с целью исключения монтажа

диафрагм жесткости "насухо". Проч�

ность сварных соединений диафрагм

жесткости с колоннами подлежит до�

полнительной проверке.
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