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Рис. 3. Формирование полей деформаций при локальном увлажне
нии бетонной балки

1 -  1-е сутки; 2 -  3-и сутки; 3 -  5-е сутки; 4 -  7-е сутки. 
Выводы. Проведенные исследования показали, что одностороннее 

и локальное увлажнение приводят к неравномерному распределению 
влажностных деформаций в изделиях, что необходимо учитывать при 
анализе самосогласованной работы изделий в отдельных узлах и в со
оружениях.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

'^Пархоменко Р,В.? 2Выровой В*Н.

Львовский государственный университет безопасности 
жизнедеятельности, а Львов

2Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 
г. Одесса; Украина

Одной из угроз безопасному функционированию населенных пунк
тов, строительных комплексов и отдельных зданий и сооружений: яв
ляются пожары. Под пожаром понимают неконтролируемый процесс 
горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей 
и создающий опасность для жизни людей. В результате пожаров, воз
никновение которых провоцируют природные катаклизмы, вооружен
ные столкновения и террористические акты, нарушение правил проти
вопожарной безопасности на производстве и в быту, ежегодно в мире 
уничтожается сотни тысяч зданий и сооружений и происходит гибель 
десятков тысяч людей. В нашей стране каждый год пожары уничто
жают и повреждают более 25 тысяч зданий различного назначения, что
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сопровождается значительным количеством человеческих жертв и 
приносит непоправимый материальный ущерб. 33 связи с этим остают
ся актуальными задачи повышения пожарной безопасности согласно 
принятыми нормативными документами (ДБН В.1.2-7-2008).

Важной характеристикой обеспечения противопожарной защиты 
является огнестойкость, под которой понимают способность конст
рукций и зданий сопротивляться воздействию пожаров. Огнестойкость 
оценивают по продолжительности действия открытого пламени до 
появления сквозных трещин или отверстий, а также по продолжитель
ности, при которой повышение температуры на необогреваемой по
верхности достигает более 220°С. При этом отмечается [1] три аль
тернативных метода расчета огнестойкости, вошедшие в националь
ные стандарты: - анализ отдельных конструкций; - анализ части конст
руктивной системы; - общий анализ конструктивной системы.

В работах [2, 3] строительная конструкция рассматривается в виде 
открытой сложной динамичной системы. Это предполагает, что при 
любых внешних воздействиях, включая высокотемпературные, проис
ходит структурная перестройка» что ведет к изменению безопасного 
функционирования конструкции. Специалисты [4, 5] различают внеш
нюю и внутреннюю безопасности функционирующей системы. Внут
ренняя безопасность характеризует способность системы сохранять 
свою целостность и свойства в заданных пределах в условиях воздей
ствия внешних и внутренних факторов и определяется показателями 
гомеостаза системы. Под внешней безопасностью понимают способ
ность системы при ее взаимодействии со своим окружением не вызы
вать изменения основных параметров, характеризующих состояние 
окружения. При анализе внешней безопасности следует учитывать 
дуализм конструкции как объекта исследований. С одной стороны она 
является элементом (подсистемой) более сложной системы и, с другой 
стороны, конструкция сама может выступать в роли динамичной сис
темы. Поэтому можно предположить, что внешняя безопасность во 
многом определяется параметрами гомеостаза системы, ответствен
ными за внутреннюю безопасность. Структурные изменения материа
ла, которые возникают в результате внешних воздействий на конст
рукцию, могут достигнуть пределов, которые приведут к изменению 
его свойств и., следовательно, изменению свойств конструкции и к из
менению условий ее взаимодействия с окружением. Как отмечается в 
[1], нарушение установившегося режима взаимодействия между со
седними конструкциями в результате действия пожара может привести 
к снижению огнестойкости. Это предполагает, что нарушение внешней 
безопасности отдельной конструкции может вызвать изменение равно-
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весного состояния, как отдельной части, так и всей конструктивной 
системы. Поэтому в качестве самостоятельного объекта анализа и ис
следования принята строительная конструкция, которая рассматрива
ется как определенная целостность, включающая в себя собственно 
конструкцию и материал, из которого она изготовлена, В силу того, 
что структура материала входит неотъемлемой частью в интегральную 
структуру конструкции, то анализировать изменение свойств конст
рукции в условиях внешних воздействий без учета структурных изме
нений материала представляется малоперспективным.

Проведенный анализ пожаров различной сложности показал, что в 
большинстве случаев они протекают по схеме «развитая с обострени
ем» [6], что свидетельствует о действии на материал высоких, темпера
тур в сжатых временных интервалах. Возникающий «тепловой удар» 
ведет к резкому и неоднородному изменению температуры материала. 
Температурные деформации воспринимают консервативные, метаста- 
бильные и активные элементы структуры материала [5]. В случае дей
ствия на систему повышенных температур все элементы структуры 
следует считать активными. Возникающие интегральные неоднород
ные температурные деформации ведут' к снижению внешней безопас
ности системы на фоне изменения внутренней безопасности, что вы
зывает спонтанные структурные трансформации конструкции как 
сложной системы. При этом особенный вклад в изменение структуры 
материала вносят активные элементы -  трещины, которые являются 
неотъемлемой составляющей каждого уровня структурной неоднород
ности материала. Можно заключить, что на фоне общей активности 
всех структурных составляющих, трещины в материале играют осо
бенную роль в обеспечении огнестойкости конструкций. Развитие раз
новеликих температурных деформаций отдельных составляющих и 
всего конструктивного элемента (консервативные элементы структу
ры) связано с теплопроводностью материала, и развиваются они срав
нительно медленно. Достаточно медленно протекают физико
химические процессы дегидратации цементного камня при повышен
ных температурах, что сказывается на изменении прочности бетона. 
Существующие трещины адекватно в одно темкоритме реагируют на 
внешние воздействии!, что выводит их из равновесия и ведет к подрас
танию и превращению в трещины разрушения (магистральные трещи
ны). Для подтверждешш этого были проведены экспериментальные 
исследования по влиянию повышенных температур на изменение 
прочности при сжатии бетонов и и х  трещиностойкостм, которая оце
нивалась по изменению коэффициента интенсивности напряжений Щс 
при температурах 20, 200, 400, 600 и 800°С.
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Экспериментальные результаты показали, что при повышении тем
пературы до 400°С прочность при сжатии образцов практически не 
изменилась при уменьшении К]С до 16%. Прогрев образцов до 600°С 
вызвал снижение прочности: в 2,5 раза при снижении KiC в 12 раз. 
Дальнейшее повышение температуры образцов до 80()°С привело к 
снижению прочности при сжатии в 5,5 раза и снижению трещиностой- 
кости в 72 раза. Анализ экспериментальных резулззтатов подтвердил 
выдвинутое предположение об активном влиянии трещин на стойкость 
материала в условиях действия! повышенных температур и, тем самым, 
на огнестойкость конструкций.

Проведенный анализ показал, что огнестойкость отдельных конст
рукций, части коистрзчстивной системы и самой конструктивной сис
темы в значительной степени зависит от внешней и внутренней безо
пасности конструкции как сложной открытой: динамичной системы. 
При общей активности всей совокупности структурных элементов 
системы наибольшей чувствительностью к температурным воздейст
виям обладают трещины как самостоятельные структурные состав
ляющие слояжюорганшованных материалов. Направленное изменение 
начальной поврежденности материала позволит повысить внутреннюю 
и внешнюю безопасность конструкции в условиях действия повышен
ных температур.
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