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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕНТА АРМИРОВАНИЯ  

НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАМНЫХ КАРКАСОВ 

Аннотация: в статье приводится анализ деформаций колонн многоэтаж-

ного каркаса с различным процентом армирования и влияние на армирование ко-

лонн расчетов каркаса с учетом постадийности загружения (монтажа). Ав-

торы особое внимание уделяют конструкциям многоэтажных зданий, т. к. при 

расчетах высотных построек широко применяется компьютерное моделирова-

ние этих процессов с использованием специализированных программных ком-

плексов. Этот расчет дает возможность проследить поведение рассчитывае-

мой системы при увеличении нагрузки в процессе строительства. 
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Рост этажности зданий и сооружений приводит к необходимости в досто-

верной оценке напряженно-деформированного состояния (НДС) несущих кон-

струкций для обеспечения требований безопасности эксплуатации многоэтаж-

ных зданий. 

Конструкции многоэтажных зданий относятся к такому классу сооружений, 

для которых процесс возведения существенно влияет на проектное решение. 

Необходимо анализировать условия их возведения и делать соответствующие 

расчетные проверки, т.к. расчетные схемы и нагрузки могут существенно отли-

чаться от тех, которые будут наблюдаться в законченном сооружении [1–3]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

При расчетах многоэтажных зданий широко применяется компьютерное моде-

лирование этих процессов с использованием специализированных программных 

комплексов. Компьютерное моделирование несущей системы многоэтажного 

здания проведено с использованием ПК «Лира-САПР 2016». Для моделирования 

НДС каркаса здания с помощью метода конечных элементов применена про-

странственная оболочечно-стержневая модель. Оценка влияния процента арми-

рования колонн при стадийности возведения здания на НДС несущих конструк-

ций рассмотрен в процессоре Монтаж. Этот расчет дает возможность проследить 

поведение рассчитываемой системы при увеличении нагрузки в процессе строи-

тельства. 

Для того чтобы определить влияние процента армирования колонн каркасов 

на НДС его элементов были проведены расчеты рам с варьированием процента 

армирования: 0,2%, 0,5% (принятый) и 1%. 

По результатам расчета [3] были построены графики зависимости деформа-

ций от величины процента армирования в контрольных элементах при расчете 

в нелинейной постановке с единовременным загружением каркасов, последова-

тельным нагружением (монтаж) и с учетом ползучести. 

Как видно из графиков вертикальные перемещения узлов, находящихся по 

оси колонн (по оси Z в глобальной системе координат), уменьшаются при увели-

чении процента армирования. Однако в годовой (365 дней) пeриoд выдeржки 

кoнстрyкции пoд нaгрyзкoй был зaфиксирoвaн бoльшoй прирoст дeфoрмaций 

при прaктичeски нeизмeннoм рaспрeдeлeнии yсилий. 
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Рис. 1. График зависимости перемещений по оси Z  

в узлах колонн рамного каркаса от процента армирования 

 при единовременном загружении 

 

 

Рис. 2. График зависимости перемещений по оси Z  

в узлах колонн рамного каркаса от процента армирования  

при последовательном нагружении 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

 

Рис. 3. График зависимости перемещений по оси Z  

в узлах колонн рамного каркаса от процента армирования  

при последовательном нагружении с учетом ползучести 

 

К тому же при расчете с учетом ползучести перемещения узлов колонн при 

проценте армирования 0,5% получились больше, чем результаты при про-

центе 1% (рис. 3). Т.е. рaзличнoe нaсыщeниe aрмaтyрoй чaстeй кoнстрyкций 

в нeoдинaкoвoй мeрe зaдeрживaeт нaрaстaниe дeфoрмaций пoлзyчeсти в них. 

Следовательно, необходимо провести исследование влияния процента ар-

мирования на напряженно деформирование состояние элементов каркасов рам 

многоэтажных зданий для более эффективного проектирования строительных 

конструкций. 
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