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Высотные здания относятся к строительным объектам повышенного риска 

и инженерной сложности, разрушение которых может вызвать непредсказуемые 

катастрофические последствия. Именно поэтому необходимо тщательно анали-

зировать принимаемые решения по поводу высотного строительства. 

Важнейшей проблемой является контроль за напряженно-деформирован-

ным состоянием несущих конструкций высотных зданий, так как доступ к ним в 

большинстве случаев ограничен. В связи с этим, с целью обеспечения необходи-

мого уровня безопасности, как на стадии возведения, так и в период эксплуата-

ции здания, важную роль играют системы автоматизированного мониторинга за 

напряженно-деформированным состоянием несущих конструкций. 

В диссертационной работе рассматривается связевой каркас высотного зда-

ния с ядром жесткости, жесткость которого обеспечивается совместной работой 

колонн и дисков перекрытий. Модель здания задана так, чтобы расчетная схема 

давала возможность определить усилия по периметру всего здания. Конечно-эле-

ментную модель высотного здания представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Конечно-элементная модель высотного здания 

При оценке перемещений верха здания статического расчета учтены основ-

ные сочетания нормативных нагрузок. Максимальные горизонтальные переме-

щения составили 𝑓 = 14,8 мм, в то время как предельно-допустимое горизон-

тальное перемещение составляет: 

     𝑓𝑢𝑙𝑡 =
1

500
ℎ =

162

500
= 0,324 м = 324 мм, 

где ℎ = 162 м – высота здания. 

Максимальные вертикальные перемещения составили 𝑓 = 76,2 мм, в то 

время как предельно-допустимое вертикальное перемещение составляет: 

𝑓𝑢𝑙𝑡 =
1

200
𝑙 =

60

200
= 0,3 м = 300 мм, 

где 𝑙 = 60 м – длина здания. 

Так как перемещения элемента от действия внешней нагрузки меньше пре-

дельно-допустимых, следовательно, горизонтальные и вертикальные перемеще-

ния удовлетворяют условиям эксплуатации. 

При оценке перемещений верха здания динамического расчета учтены ос-

новные сочетания нормативных нагрузок. Максимальные горизонтальные пере-

мещения составили 𝑓 = 17,7 мм, в то время как предельно-допустимое горизон-

тальное перемещение составляет: 

     𝑓𝑢𝑙𝑡 =
1

500
ℎ =

162

500
= 0,324 м = 324 мм, 

где ℎ = 162 м – высота здания. 
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Максимальные вертикальные перемещения составили 𝑓 = 107 мм, в то 

время как предельно-допустимое вертикальное перемещение составляет: 

𝑓𝑢𝑙𝑡 =
1

200
𝑙 =

60

200
= 0,3 м = 300 мм, 

где 𝑙 = 60 м – длина здания. 

Так как перемещения элемента от действия внешней нагрузки меньше пре-

дельно-допустимых, следовательно, горизонтальные и вертикальные перемеще-

ния удовлетворяют условиям эксплуатации. Частоты собственных колебаний ди-

намического загружения сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Частоты собственных колебаний 

№ 

загруж. 

№ 

формы 

Собственные 

значения 

Частоты 

Период, с Круговая ча-

стота, рад/с 

Частота, 

Гц 

1 1 0,392 2,554 0,406 2,461 

1 2 0,392 2,554 0,406 2,460 

1 3 0,230 4,357 0,693 1,442 

1 4 0,106 9,422 1,500 0,667 

1 5 0,106 9,422 1,500 0,667 

 

Тем самым, были выявлены опасные напряженно-деформированные состо-

яния и другие параметры состояния несущих конструкций, путем моделирова-

ния несущего остова здания в автоматизированном программном комплексе. 
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