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Несмотря на то, что к зданиям и сооружениям различного назначения 

относятся нормативные требования при строительстве и эксплуатации, анализ 

данных пожаров показывает невозможность обеспечения безопасности людей, 

находящихся в них. Учитывая недостаточное оснащение оперативно - 

спасательных подразделений специальной техникой, которая способна 

выполнять тушения пожаров на высоте, системы автоматического 

пожаротушения и противопожарной защиты не могут гарантировать 

безотказное срабатывание и в случае возникновения пожара обеспечить тем 

самым безопасность жизни и здоровья людей, количество которых с 

увеличением этажности домов значительно возрастает. 

Обеспечение долговечности строительных конструкций является одной 

из основных проблем повышения эффективности строительства. Многообразие 

номенклатуры материалов и условий их эксплуатации в зданиях и сооружениях 

различного назначения требует детального и глубокого изучения природы 

устойчивости данных конструкций под воздействием агрессивной среды 

пожара (открытого пламени и воздействию высоких температур). Знание 

причин и механизма разрушения различных конструкционных элементов при 

их эксплуатации даст возможность своевременно и эффективно осуществлять 

меры защиты и повышения долговечности строительных конструкций и 

изделий после пожаров 1 . 

Широкое применение различных видов бетонов в строительстве как 

промышленных, так и жилых зданий и сооружений в нашей стране требует 

создания научных, технических и технологических основ прогнозирования и 

повышения их трещиностойкости, долговечности и эксплуатационной 

надежности. 

Бетонные строительные конструкционные материалы и конструкции 

подвержены преимущественно хрупкому разрушению , т.е. к разрушению из-за 

распространения дефектов типа трещин. С момента образования трещины и до 

начала ее критического роста проходит определенное время. Как показывает 

практика, при эксплуатации зданий и сооружений различного назначения 

достаточно часто встречаются случаи, когда регламентированы условия работы 



дома нарушаются, например, в результате просадки грунтов, пожара или 

других природных и техногенных факторов. 

Данные факторы могут изменить рабочую схему сооружения, вызвать 

дополнительные нагрузки, может сопровождаться дополнительным 

увеличением концентрации напряжений в элементах, появлением и ростом 

трещин. Для предотвращения аварийного состояния конструкций в таких 

случаях нужна надежная методика оценки пригодности конструкций к 

дальнейшей эксплуатации. 

Для решения этой задачи необходимо перейти от концепции разрушения 

бетона по прочности до концепции разрушения по долговечности, которая 

учитывает инвариантные константы бетона: энергию разрушения и 

критические коэффициенты интенсивности напряжений 2 . По этим 

параметрам можно оценить кинетику развития трещин при силовых и не 

силовых воздействий до критического уровня, то есть определить 

долговечность бетона. 

Разрушением бетонного элемента считают момент, когда он 

воспринимает нагрузки равные максимальной несущей способности. Однако 

полное разрушение на фрагменты может происходить от нагрузки намного 

меньшей максимальной, вследствие достижения трещинами своих критических 

значений. Поэтому недостаточно рассматривать только два состояния бетонной 

конструкции, генерация трещин происходит во времени и этот процесс можно 

охарактеризовать, как деградацию бетона заканчивается его разрушением, 

когда происходит лавинообразное неустойчивое увеличение параметров 

микротрещин на критической стадии деформирования. 

Сегодня сделаны попытки предложить методики расчета бетонных и 

железобетонных конструкций различного назначения, использующих 

характеристики трещиностойкости бетонов, полученные методами механики 

разрушения. Эти методики основываются преимущественно на использовании 

значений критических КИН. Однако в реальном проектировании они не 

используются, и одной из причин является то, что сегодня не существует 

нормирования показателей трещиностойкости бетона в зависимости от 

прочности, прогнозируемого срока эксплуатации конструкций и уровня 

надежности, принятого при ее расчете. 
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