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где σ – стандартное отклонение; x  – значение признака у каждого объекта в группе; n – 1 – число 
степеней свободы, равное числу объектов в группе без одного; ( )/ 2; n-1t α  – определяем по таблицам  

распределения Стьюдента. 
На втором этапе расчета выполняется статистическая проверка значимости различий между рас-

ходом по норме и средним фактическим. На третьем этапе расчета используется многофакторный 
анализ, заключающийся в изучении статистического влияния одного или нескольких факторов на ре-
зультативный признак. 
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Вопросы безопасности зданий  привлекают все большее к себе внимание. Очевидно, что во мно-

гих случаях экономически оправдано увеличение первоначальных затрат на изготовление, и ее на-
дежную огнезащиту, если это позволяет сократить количество чрезвычайных ситуаций в процессе 
эксплуатации. На сегодняшний день существует ряд способов оценки огнестойкости [1-3]. Ввиду вы-
сокой точности результатов и достоверности учета внешних факторов воздействия наиболее распро-
страненным методом является опытная проверка огнестойкости готовых конструкций. Однако ука-
занный метод трудоемкий и дорогостоящий, а в случае дополнительной оптимизации конструкций 
стоимость исследований возрастает многократно. Поэтому в качестве альтернативы широко исполь-
зуют методы аналитической оценки поперечно-деформированного состояния железобетонных конст-
рукций. При этом в расчетных моделях используется большое количество поправочных коэффициен-
тов, обоснование которых нередко требует не менее трудоемких экспериментов, чем испытание гото-
вого изделия [1-4]. 

В CAE системе ANSYS построены модели основных элементов железобетонных конструкций – 
плиты, колонны. Эти модели позволяют проследить поведение железобетонных элементов, находя-
щихся под воздействием стандартного пожара, а также оценить их огнестойкость. Задачу решали на 
базе платформы Ansys Workbench. Результаты моделирования сопоставлялись с имеющимися экспе-
риментальными данными [1] с целью подтверждения применимости разработанных моделей при 
прогнозировании огнестойкости новых зданий и сооружений. 

Представленные математические модели позволяют учесть запредельное поведение бетона (при 
напряжениях и деформациях выше критических) с учетом его пластичности и возможных сдвиговых 
деформаций, что наиболее полно описывает поведение материала при нагружении изгибом с учетом 
арматуры. В данном случае сопротивление железобетонных конструкций обусловлено наличием ар-
матуры и ее взаимодействием с блоками бетона. 
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