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АКТУАЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Железобетон во  всех  его разновидностях является основным конструктивным  мате
риалом  в современном  капитальном  стро1ггсльстве.  Поэтому  повыпюнис  его  эффек
тивности  имеет большое экономическое значение.  Одним из пугси решения этой зада
чи является совершенствование  методов  расчета  железобетонных  конструкций, разра
ботка практических рекомендаций,  способствующих пол '̂чснию экономичных  и одно
временно надежных проектных решений. 

Методы  расчета  выносливости  жслсзобстотмх  гагибасмых  элсмсгпов  по  наклон
ным  сечениям  требуют  дальнейшего  ра:«нтня.  поскольку  применяемые  в  настоящее 
время расчетные модели не позволяют достоверно и точно оцс1гавать несут1;>то способ
носгь  конструктивных элемегпов во  всех  разнообразных  случаях  циклического воз
действия изгибающих MOMCirroB и попсрсчньгч сил. 

Оценка  BUHOcjrnBOCTH наклонных  сечений  жслезобсто1шых  конструкций  по  дс11ст
вующнм  иорма.м  проектирования  жслсзобстон|п>1\  констр^тгцш}  СНиП  2.03.0184 
рекомендуется  вести  по  условным  напряжениям,  которые  определяются  на  уровне 
центра тяжести приведенного сечения исходя из упругой работы бетона,  что не учиты
вает  сложный  характер  работы  конструктивных  элементов в зоне совместного  дейст
вия югибающих  моментов и поперечных сил 

Такой  подход  к расчету  выносливости  наклонных  сечении  иаходтх;я  в противоре
чии  с реальным  характером  неупругой  рабопл  железобетонных  элементов  и  не  в 
состоя)1ии в ДОЛЖНО!!  стспеии у»цпывать  изменение ре"ло1ма деформирования  материа
лов и специфику работы  желсзобстхжиых  конструкций  при эксплуатационных  цикли
ческих  нагрузках  и,  слсдоватлзльно,  не  гаранпфует  пол>'чеш!С надежных  и одноврс
мсн)ю экономичных решений. 

Вследствие этого является весьма актуальным создашге  усовершенствованного  нор
мативного  метода  расчета  выносливости  по  наклонным  сечен!ьчм,  обеспечивающего 
больною надежность и экономотность железобетонных конструкций. 

Целью настоящей  работы  является  исследование  выносливости  наклошпых сечс
HHi'i железобетонных изгабаемьос элсмс1ггов при  многетфатно  повторяющемся  цикли
ческом нагружснии с учетом нсупругих  свойств бетона и  нестационарности  режимов 
деформирования  бетона и  арматуры  в составе конструкции  и разработка  новых  мето
дов  расчета  выносливости  наклонных  сечений  стержневых  железобетонных  изгибае
мых элементов. 

Задачи работы: 
  анализ  результатов  существующих  экспсриме1ггальных  исследований  выносливо

сти  железобетонных  изгабаемых элемиггов  в зоне совместного действия  изгабающих 
моментов и поперечных сил,  выявление основных закономерностей  усталостного раз
рушения,  развип1я  де(1)ормаций  и  напряжений  в отдельных  компонентах  наклонного 
сечения; 

  качественный  анализ  напряжигаодсформированного  состояния  и  предельных 
усилий  в  отдельных  компонентах  наклонного  ссчеюм  изп1басмого  железобетонного 
элемента при много1фатно повторяющемся циклическом нагружснни; 



  качестБСиный  и  количественный  анализ  и  сравнение  основных  методов  расчета 
выносливости  ясслезобстонных  элемиггов  при  совместном  действии  И31ибающих 
моментов и поперечных сил:  по допускаемым папрялссииям,  по предельным уоыням  в 
наклонном сечении, по двухблочиой модели; 

 разрабогка  на основе теоретических  исследований деформационного мегода расче
та  выносливости  наклонных  сечений,  уипывшощего  наиболее  полно  напряженно
деформированное  состояние элемента, включающего условия равновесия, дс(|юрмиро
вания и предельные величины внутренних усилий в наклонном сечении; 

  разработка  инженерных  методов  расчсга,  основанных  на  теоретических  предпо
сылках  дсфюрмацонного  метода  и  достаточно простых  и удобных для  практического 
использования; 

 оценка точности сущсствующ1гх и гфсдлагасмых методов расчета на  вынослггвость 
nyTiCM сравнсиня  георстичсских результатов с данными эксперимента. 

Автор заииицает: 
 результагы  тсоретического  исследования  гю определению  предельных  напряже

ний и vciLTiiH во всех  KOMHOHCirrax  наклонного сечения при циклическом  нагружснии; 
в бетоне над вершигюг! наклонгюй трещины;  в продолыюй  и поперсч1юй армагурс;  в 
связях сцепления и зацепления вдоль наююнмой трещины; 

  резульгаты  качественного  и количесгвенного  аналгаа  существующих  основных 
методов  расчета  выносллвосги  железобетонных  элементов  при  совместном  дсГютвин 
изгибающих  моментов  и  поперечных  сил, включающих  расчег  гю допускаемым  на
пряжениям, по П[х;дельпым усилиям в наклонном ссчсгши,  гю двухблочиой модели; 

 общий метод расчега  вг>1посливости  наклонньгх  сечений  желсзобегонных  изгибае
мых  элеметов на осгювс исгюльзоваигя  гюлног! систсмы уравнений равгговесня,  пре
дельных  усилий  в  бстогю  и арматуре, де({)ормациотгых  зависимостей,  аналгггических 
диаграмм  деформирования  материалов  с  учетом  одновременного  изменения  гганря
жсннодеформированного состояния  сечегпгй,  прочностных  и деформативных  свойств 
и режимов де(}юрмировапия матх:риалов в  составе конструкции; 

  аналитические  зависимости  для  охгисания  изменения  деформаций  и  прочности 
бстогга  над  наклогшой  трещиной  при  М1юго1фат1го  повторяющемся  циклическом  на
гружении; 

 иггженсрный метод расчета выносливости наклонных  сечений изгибаемых элемен
тов  в зоне совместного действия  нзпгбшощих  моментов  и поперечных  сил  на  основе 
каркасхюстсржнсвой  модели (фермсгшой аналогии); 

 уггрощенный метод расчета выгюсливости наклонных  сечений изгибаемых элемен
тов  в зоне совместтюго действггя  изгибающих  моментов и поперечных  сил  на  основе 
деформационной моделгг; 

 результаты  проверки  точности и надежности предлагаемых  методов расчета раз
личными экспсриментипьными данными. 

Научную пошлзну работы представляют: 
 общие  уравнения механического состояния  бетона  над наклонной трещиной,  по

перечной и продольной арматуры в  наклонных сечениях жслсзобетошп.1Х изгибаемых 
элементов  с  учетом  нсупругих  свойств  бетона,  рсальггых  режимов  деформгфования 



материалов  в составе  конст1)укцин  при  многократно  повторяющемся  циклическом 
нагружении; 

 общин  метод расчета  выносливости  наклонных  сечений  железобетонных  изгибае
мых  элсме1ггов  на  основе  аналитических  диаграмм  деформирования  материалов  с 
учетом одновременного  изменения  напряжен1Юдсформирова1шого  состояния  сечений, 
физнкомсчаничсскнч свойств  и ме1Х)дов де())ормировзния материалов в составе конст
рукции; 

 гн1жснср11ый метод расчета  выносливости наклонных  сечений  изгибаемых железо
бетонных  элементов на основе каркаспостсржневон  модели  с учетом  одновременного 
изменения  напряженнодеформированного  сосгояния  компонештэв  наклонного  сече
ния,  (})изнкомеханичсск1сч свойств и режимов де(1юрмирования материалов; 

 упующснный метод расчета вьиюсливостн наклонных  сечений изгибаемых железо
бетонных  элементов,  основанный  на  нcпoльзoвa^!ин  дсформаниониой  модели  в  зоне 
совместного действия  изшбающнх моментов  и поперечных сил и учтывающим  ICMC
нснис yciL'iHH и коэ([!(1]нциснтов асиммстрни  цикла  напряжений в компонентах  наклон
ного сечения; 

Практическое  значение работы  заключается  в том,  чго  в  результате  выполненных 
исследований  разоаботаны  методы расчета  выносливости  наклонных  сечений  стерж
невых  желсзобстснных  изгибаемых  элсмс1ггов  при  станционарных  режимах  много
кратно  повторяющегося  циклического  нагружсния,  позволяющие  повысить  надеж
ность, а  в раде случаев   расчетную  нссуп1\')0 способность,  и за счет этого  получить 
более экономичные их конструктивные решения. 

Апробация  работы:  Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на на
у'ню1х;хничсскмх  конференциях  Казанско11  г (х:>'дарс1 венной  архигскчурно
стронтсльной академии. 

Публикации.  По матерначам диссертации оп)'бликовано 4 печатные работы. 
Структура  н  объем  работы:  Диссертация  cocroirr  из  вгаддения, пяти  глав,  общих 

выводов, списка литераторы из 124 наимсновани!!. 
Общий объем  дисссртащпг^Д^странпц,  га  них рисунки натйстраницах. 
Диссфтационная  работа  выполнялась  на  кафедре "Сгроггельная  механика" Ка;!ан

CKoit государствсн?юй  архитектурностроительной  академии в  19961998  гг.  1тод руко
водством советника РАЛСН, доктора тсхгаиескпх на>т;, npo(jxx;copa  И.Т.Мирсаяпова. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Выносливость  желе;юбстонных  элс.ме1ггов  при  действии  изгибающих  моме1ггов  и 
поперечньгх  сил завис1гг от  множества  различных, выявленных  экспериментальными 
исследованиями,  факторов,  по разному  влияющих  на  закономерности  изменения  не
сущей  способности по наклонным сечениям.  К числу таких  ({(акторов относятся:  вид, 
выносливость и деформативность бствна;  выносливость,  диаметр, шаг и наклон попе
речной арматуры;  выносливость,  диаметр, площадь  и дисперсность  продольного  ар
мирования, геометрические характеристики  поперечного сечения элемента;  характер и 
вил  нафузки, соотношение между штбающими  момст^ами  и  поперечными силами, 
нал1Г1ис  предвар1пх;льного  напряжетм  в продольной  арматуре, условия  сцепления  и 
анксровкн продолыюй  арматуры. Изучсшгем этих  вопросов  в  разные  годы  занима
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лись  А.И.Абашидзе,  Т.И.Баранова,  Н.Н.Богданов,  И.М.Добуш,  А.С.Залесов, 
З.А.Камайтнс,  А.П.Кириллов,  В.Г.Кваша,  Ф.Е.Клименко,  Ю.А.Климов, 
С.З.Ландау,  В.В.Лсвчнч,  Р.Л Маилян,  Г.Н.Манчспко,  И.Т.Мирсаянов,  А.Б.Пирадов, 
А.В.Харчснко,  Р.П.Чсхавнчюс,  Т.С.Чанг,  К.Е.Ксслср,  Т.Е.Стслсон,  И.Н.Керник, 
M.i'.EscpHa, Е C.To.vac. 

Основное  внимание исследователе!! уделялось  вопросам  выносливости  и напряжен
нодеформированного  состояния  наклонных  ссчсинй  стержневых  желсзобетхзнных  из
шбас.мых элементов,  В1̂ 1носливости бетона  и apMaiypu. В  процессе этих  исследований 
накоплен огромны!! экспсримснтальшлй  матх;риал по дан!!Ому вопросу, предложен ряд 
практических  методов  расчета выносливости наклонных сечений  (по предельным уси
лиям  в наклонном сечении, по допускаемым  илгфяжениям, на основе двухблочно!! мо
дели)  Предложенные методы в целом отражают  общие закономсрносгн работы жсле
зобстоипых  элементов  при. совместном  действии  многократно  повторяющихся  чз1н
бающих  М0МС1ГГ0В и поперечных  сил:  снижение  несущей  способности  элементов  гфи 
увеличении относи1'сль!1ого пролета среза  элсмета  и количества  1Ц)клов naipjoKCHH)!, 
а  та1сже  при  умсныисни!!  коэффнц11е1па  асимметрии  цикла  нагрузки;  рост  несущей 
спосс<б1Юсги при увеличении  прочности  материалов, площади  поперечного  и продоль
ного армир4)вания,  размеров поперечного  сечения.  Вместе с  тем эти методы  расчета 
имеют сущсстгсниыс  разл)1чия  в характере  изменения  выносливости  п в  количествен
ных результагтах расчета. 

Для  практических  расчетов  выносливости  наклонных  сечений  жслезобстхзнных 
изгибаемых элементов  предлагаются  шгачснсрныс методы, базирующиеся  на деформа
цио1;пой модели железобетона  в зоне совместных) действия  изгибающих  моментов  и 
поперечных  сил, предложенной Л.С.Зш!Ссовым,  а  также  метод  на основе каркасно
стсряисвой модели железобетона. 

В  основе  деформационного  метода  расчета  выносливосги  железобетонных  изги
баемых злсмешгов при совмеспюм действии  изгибающих  момип'ов  и поперечных сил 
лежит метод предельного раБ1Ювссия. Используя  этот  метод,  рассматриваются  усло
вия  равенства  внешних  п  внутренних  усилий,  действующих  на  блоки,  образова!1иые 
накло[Н1ыми трещинами.  В  общем  случае  эти условия выражаются системой из трех 
уравнений  равновесия  усилий,  дснств)пощих  в наклонном сечении 

п  т  •  V 

ZM, = ();  EXi0 ;  ZY|()  (1) 

Оценка  вьнюсливости  по  этим  уравнениям  связана  с  определением  неизвестных 
внутренних усилий,  а также  геометрических  характеристик  наклонной  трещины.  В 
связи с внутреннестатически  неопределенностью  элемигга,  трех  условий  равновссш 
бывает недостаточно, поэтому при расчете используются дополнительные зависимости 
устанавш1вающие  связь  между  искомыми  неизвестными  усилиями.  Для  этого  ис
пользуют  деформационные  зависимости  по  наклонному  сечению,  характеризующие 
совместную работу отдельных  компонешхэв сечения:  бетона  сжатой зоны  над верши 
ной  наклонной трещины,  продольной  и поперечной  арматуры  в наклонном  сечении 
связей зацепления в наклонной трещине.  Таким образом  в расчетные уравнения проч 



иосги  вводятся  хараЕСтернстнки  перемещении  сечений,  позволяющие  учитывать  дс
форматпв1шс свойства железобетонного элемента.  Деформащю1гными  зависимостями 
опись1вастся сдвиг наклонных сечений Ai и поворот наклонных ссчснин Лп , возникаю
щие при соответствующих деформациях  в блоках  элемента. В общем  виде  эти  зави
симости можно записать в виде равенства нулю суммы деформаций 

I /V  0;  1Д„=0;  (2) 

В  качапвс  расчетной  модели  деформирования  рассматривается  дс(1!ормнрованио 
блока элемента между двумя параллельными наклонными сечениями,  расположенными 
на  liCKOTopoM  характеристическом  рзсстояини  друг  от  друга.  Де(})ормироваиие  выде
ленного расчетного блока  принимаетх;я я виде плоского  поворота  накломньос  сечений 
относ1ггельно вершины накгганной  фсшины  и сдвига наклонных ссчогий  относительно 
дру г друга. 

Предельное состояние  э.псмента  при  действии  многократно повторяющихся  цик
Л1Р1ССКИХ нагрузок харакгсри.!усгся  достижением  прсдельны.х усилий  (дс!1)ормаций  и 
напряжений) п одном  из компонентой  наклонного ссчс!1ия  (бетоне  сжатой  !̂оны  над 
вершиной наклонной трещины, продольной и поперечной арматуре). 

Связь мсж т̂у усилиями  и перемещениями  отдельных  компонегпон  наклонного сече
ния  вырюкасгся через характеристики  жесткости и гюдатливости бетона  и арматуры с 
учетом их нсупрутого  дс(|)ормирования. 

Расчетная модель включает три уравнения равновесия, два условия  деформирования 
(поворот и сдвиг наклонных ссчопгй)  и три крщсрия  предельного состоя1шя  (в бетоне 
сжатой 'ЮНЫ над 1!срши1ЮЙ наклонной трещины, продольно11 и поперечной армат) ре). 

Для  элементов  с  всргикалыюй  поперечной  арматурой  учитываются  продольное  и 
поперечное  усилия  в бетоне  сжатой  зоны  над вершиной  наклон1ЮЙ трещины  NB(I) И 
Ов(1), продольное и поперечное усилия  в продольной арматуре, пересекающей  наклон
ную т]5ещнну  Ns(t)  и Os(t),  поперечное усилие в поперечной  арматуре, пересекающей 
нак1юнную  трещину  Qsw(t) и усилия  зацепления  по повсрх1Юсти  наклотюй трсщшп)! 
Тсгс(1). " 

Условия равновесия имеют вид: 
3 

ZNi = (),  Ыь(0 + Ыз(0 = Щ1);  (3) 
I  I 

5 

ZQi = 0,  Qb(t) + Q«(t) + Q.3(l) + Q™(t) = 0maxf(t),  (4) 
<  1 

5 

IMi = о, Nb(l)ZQb(t)C0.vXt)C/2Q3(t)C/2  = M„,axf(t),  (5) 
i  t 

Условия дс([)орм1фоваиия  наклонных  сечений  записываются в виде: 
 поворот наклогап.1х сечений 

Аьп/Лш = х(0/Ь<,х(0  (6) 



где: 
Дьп   псрсмсщсаис  точки  пересечения наклонного сечения и сжа1Х)й грани элемента в 

налравлс1ши, нормальнодм к кaкJюннo^^y ссчснаю; 
Лш  перемещение  точки  пересечения  наклонного сечения  и гцюдольной  арматуры п 

на[1равле1ши, 
нормальном к наклонному сечению. 

 сдвиг наклонных сечений 

АыА..,,  (7) 

где: 
Аы  и Asi  перемещения  сжато11 зоны бетона и продольно!'; арматуры в направлении, 

нормальном к паиюнному сеченюо. 
В общем  случае  мнгахзиратно  гювгоряющстхкя  циклнчсскогх)  нагружения  с  нс

большо!! погрешностью принимается 

Q»(t)'0;  Q,(t)0;  N,,(t)0 

При этом,  п связи с перераспределением усилий  между  отдельными  компонентами 
наклонного ссченик,  происходит  изменение усилий  QB(1),  ЫВ(1),  Ns(t)  и  Qsw(l)  и  их 
коэффицне1ггов аеимме1рии  цикла.  Исходя  из  вышеизложенного,  из общей системы 
пяти уравнений  выделяется  система, включающая три уравнения  равновесия  и дс(|юр
мациоинос уравнение сдвига.  Из решения этой системы после некоторых  гфеобразова
HHii получаются выражения для усилий, действующих в наклонном сечении: 

Omaxr(0(Oy««,/6Ns)sina   MraMf(t)/Z(l  +  5мь/б№)С05а 

Qb(l)  =  ;  (8) 
(5(дУ5ы5 + 5Qsw/6Ns)sina + С/2(!+5нь/бкя)соза 

t 

QDu.4("(t)6ov/5N.sina + MmMf(0/C(5c,>.w/5Ns +6Qb/6Ns)sina 
Nb(l) =  ;  (9) 

Z/C(Syb/5N» + 5c)sw/5..js)sma + C/Z(l+5Nb/6Ns)cosa 

N.(l) = Nb(t);  (10) 

QBw(t) =  Q m a x f ( t )  Q b ( l )  ( I I ) 

где:  5QSW, ЬЫЬ,  5Qb, 5NS   коэффициенты  податливости  поперечной  арматуры,  бетона 
сжатой зоны и продольной арматуры. 

По полученным  значениям  усилий  NB(t),  QB(t),  Ns(t)  и Qsw(t) из деформационно
го уравнения поворота,  преобразованного аналогичным образом, 



им,  Nb(t)sina  5(;)b/6NbOb(t)cosa  x(l) 
•=  ,  (12) 

SNI  Ns(t) sina + 5Qsw/5N»Q8w(t)cosa  ho  x(l) 

)прсдсляется высота сжатой зоны бетона x(l). 
При усталостном  разрушении бетона сжатой зоны над вершиной  наклонной  грсщи

)ы,  напряжения  в поперечной арматуре могут достигнуть  предела текучести, а дефор
мации нревышатт> ynjjyrne.  Поэтому необходимо  прокотрол1фозать  деформации  в 
юпсрсчных сгерж11чх по полученным уиииям  и днафамм деформирования  арматуры 
i  В  случае  превышения  де(}юриаимями  поперечных  сгсржией  унрупи  значений пеоб
С0Д1ШО увсдшчить  коэ(!)фициент  податливости поперечной арматуры. 

Влияние  многократно  повторяющегося  циклического  нафужения  на  измеиешш  на
1ряжсннодсформ1фовз!шого состояния и на величину усилий  в  компонентах  наклон
юго сечения учитывается путем измснсго1я коэффициентов податливости  SQI,, 5КЬ, S^S,, 
)<>sw н коэф(|)ициеитов асиммсфш! цикла соотвстствующтрс усилии. 

Коэффициент  податливости  бетона  сжатой  зоны  над  вершиной  наклонной трс
цит.1  при  много!фатно  повторяющемся  циклическом  нафужснии 

 в 1фоло;п.гюм направлении 

lbN(t)<l+C.„<|lc^""'>|f,b+ll{iafKlPh)}Si(ab""^/Rb)f(N)> 
b̂Nd)  ,  (13) 

Hb(to)bx(t) CObN 

 поперечном  иаправленш! 

lbQ(t)<l+C.„{lle^'  '''>|pb+[l(la)''|(lPb)}Sk(<Jb'""/Rb)f(N)> 

5bQ(0=  ^  (14) 
Eb(lfl)bx(l) (DbQ 

Коэффициент  податливости  продольной  арматуры  в  продольном  направлении 
три  многократно повторяющемся циклическом нафужснии определяется гю (1юрмулс 

ISN(1) 

5sN<l)=  ,  (15) 

Длина активного сцепления продольной арматуры в продольном  направлении 

Г  0,6(7»'""(to)4tT,nt)  1 
WO = I  ^ 8 к ,  (16) 

L  Rb.rep  J 



где: 
Os"''"(ta)   начш1Ы)Ь!с напряжения в арматуре; 
as'""(t)   дополн1ггсл1.кыс напряжения  в арматуре, жиннкающис в  процессе много

кпятпп посттряюмк^тгя  пикнического  нафужсния. 

Rti.rcp  предел выносливосгн бетона. 
При  многок}5агио  1говторяющсмся  циклическом  иагружсн1[и  коэффициент  податли

вое™ поперечном apMaiypbi определяется по (|)ормулс 

Iw/t) 
S<.,sw(l) =  ,  .  (17) 

JlfliiivA. акптшпою  деформировании  поперечной  арматуры  при  многократ1ю 
понгоряющемся  циклическом  нафужсиии 

 для  стержневой  Гфматуры  периодического про(1|Иля 

Г  (),()ак„т(1«)Н mv  I 
!swo(t) =  i  + 8 I dsw,  (18) 

L  Rb.rqj  J 

 для стержневой арматуры  гладкого про(|)1шя 

I  1,3O,wm(to)Hnw  I 

Iswo(t) = I  +  8  I dsw ,  (19) 

L  Rb,rcp  J 

где; 
aswm(t<))   средние  начальные  напряжения  в поперечной  арматуре при первом  цикле 

нагружения до максималыюй  нагрузки цикла; 
Hnw  функция накопления  напряжений в поперечной  арматуре, учитывающая  увели

чение напряжении в процессе циклического  нафужения. 
В кк  случаях,  когда  поперечная  арматура  работает  в упругопластичсской  сгадии, 

коэффициигг  гюдатливости уточняется  путем  изменения  модуля упругости в соответст
вии  с  трансформированной  диафаммон  дес}юрмирования  арматуры  для случая  цик
лического  нафужспия. 

Оценка  выносливости  элеме1гга  в  зоне  одновременного  действия  изп)баю1цих 
моментов  и  поперечных  сил включает  проверку  выносливости  бетона  над  наклонной 
трещиной,  проверку  выносливости  продольной  арматуры,  пересекающей  наклонную 
трещину и проверку выносливости поперечной арматуры. 

Проверка  выносливости  бетона  сжатой  зоны  производится  исходя  из  критерия 
прочности  бетона  в  условиях  плоско  напряженного  состояния.  В  качестве  критерия 

10 



прочности  бетона  сжатой зоны  над вершиной наклонной трещины  Г1р1шимается зави
С1гмость,  связывающая предельные продольные и поперечные усапия 

ГЫьПО  Y  ГОьПО  V 
!  i + i  i <  I ,  (20) 

l  Nb,„„  )  У  Qb,u!,  ) 

где: 
Nb^^tt), Qi>""̂ (l)   продольные и поперечные усилия п бетоне  сжатой зоны  в произ

вольный момент времени (t),  соответствующий N циклам нагруженнй; 
Nb.uii    предельные  значения  продольных  и  поперечных  усилий  в бетоне  сжатой 

зоны,  соответствующие  пределам  выносл1твости материала  к  момсту  времени I при 
одноосньгч напряженных состояниях. 

Проверка  выносливости  продольной  арматуры,  пересекающей  наклонную тре
щину,  пр01ПЕ0Д1ггся, пренебрегая  незначнтсльньтм  се изшбом, исходя  из  прсдслыюго 
состояния при осевом  растяжении от дейсгвия только продольных  ciui N," '̂'(1). Kpinc
рий выносливости  продольной  арматчры  в предельном  сосгоянии  определяется  нера
венствами 

N. 'n t )  < N ,̂.„;  (21) 

еГ'^(1)<г.,гсг,:  (22) 

где: 
Ns"^(t), Es'""(t)  усилия н деформации  в продольной  растянутой  арматуре  при мак

симальном  значении  нагрузки  цикла  в  произвольный  момент  времени  (t),  соответст
вуюппи! N циклам нафужсний; 
Nj цп  предельные значения yciuniii в продольной арматуре, соответствующие  пределу 

выносливости материала при N циклов нагруженнй; 
Ss,rcp  предельные  деформацш!  арматурного стержня при заданном  режиме и количе
стве циклов нафужения. 

Оценка  вьпюсливости  поперечной  арматуры  в  пределах  длины наююнной трс
1ЦИНЫ  пронзвод1ггся,  пренебрегая  незначительным  ее изгибом  вдоль продольной оси 
расчетного элемс1гга,  исходя из предельного состояния  при осевом растяжении от де1ь 
ствия только поперечных сил Qgw '̂̂ d). 

Крите15нй выносливости  поперечной  арматуры  в  предельном  состоянии опреде
ляется неравенствами 

Q™""XO  sQ™,,e.,  (23) 

''(I)  < Е ™ , ^ ,  (24) 



где: 
Osw'""(l)  , eaw"'**(t)    поперечные  усилия  и дсформа1ц»1 в  поперечной  арматуре  при 

максимальном значс»шн нагрузки цикла в произвольный момент времени (О, соответст
вующий М циклам нагрумссний; 

QBW.UK  предельные  значения  уснли11 в понсрсчнон  арматуре, соотссгетпующис  пре
делу выносливости материала при  заданном режиме и количестве циклов иагружснмя; 

Csw,re|i  предельные  деформации  арматурного стержня при заданном режиме и коли
честве циклов на)ружсння. 

В ряде  случаев  возникает  необходимость  в  приближсшшн  (г1р)1К>1до'1нои] 
оценке вынослииостн  наклонных  сечений  жслезобегониых изгибаемых элементов г 
зоне  совместною  действия  изгибающих  моментов  н  поперечных  сил,  не  прибегая  к 
сло;м1ым  расчсггам. Дня  этого  исио;гьз)стся  рассмотренная  выше деформащюииая мо
дель в упрощенной посгановкс.  Здесь сохраняется  структура уравнений дс(})ормацнон
ного метода.  Однако  усилия  в иопсремно!)  арматуре  н ко:)ф(!)ицис!пы  податливости 
материалов  и  функции  накопления  напряжений  с  компонентах  наклонного  ссчсн.'и 
вычисляются гю приближенным зависимостям. 

Расчег выносливости  нроизводигея,  принимая  заранее,  что напряжения  в попереч
ной арматуре достигают предела выносливости и усилие  в  поперечной  армагуре  рав
но предельному значению с учетом влияния многократно пог.торяющсгося  циклическо
го нафужогия. 

Предельные  усилия,  воспринимаемые  гюпсречной  арматурой  при  многокразно  по
вторяющемся  циклическом нагруженн,  определяются по формуле 

Qsw,d,  ,  (25) 

S 

После опрсделсиия  предельных усилий в поперечной арматуре исходя из уравнсни! 
равновесия  (3),(4),(5)  вычисляются  продольные  и  попсрсчш,1е  усилия  в  бетоне  на/ 
наклонной •грещи1юй NB(1) И  QB(1),  И продольное усилие в продольной армагуре Ns(t) 

М^аО  4  |Q„«f(t)  Qsw.uitlC 
>Jb(t)=  Hob,  (26) 

Qb(t) =  Qn,axf(l)Q.w,ull lHrt,  (27) 

M r ^ m  +  [ Q n U X  f ( l )    O s w , U l . !  C 

H(t) =  H..,  (28) 

где: 
Z   плечо внутренней пары сил; 
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î oK Нп5   функции  накопления  нормальных  напряжений  в бетоне сжатой зоны  и в 
[родольной растянутой арматуре; 
Нть  функ1В1Я  накопления  касательных напряжений в беюнс сжатой uomi. 

1ровсрка  Еынослижхгги  бетона  сжатой  зоны  над  вершиной  наклонной  трещины  и 
|родольной арматуры,  пересекающей наклонн^то трещину, производ1ггся по форм>'лам 
20) и (21) соагветсгвенно. 

Расчет  прочности  железобетонных  элементов  1фи  совместном  действии  изги
бающих  моментов  н  поперечных  сил  по  нормам  ЕКБФИП  1фоизвод1ггся  на  основе 
|етода  (1)срмснной аналогии.  В связи с необходимостью  гармонизации  отечественных 
I зарубсжш,1х  норм  гфсх;кт1фовання  железобетонных  конструкций  возникает  noipc6
locrb  в разработке методов оценки вьиюслнвости наклонных сечений в рамках общей 
онцсгпци! ([>ермснной аналоп!н. 

При совместном  действии  изп1баю1Д1гч  моментов  и  поперечных  сил  жслезобстон
1ЫЙ  aueMCfrr рассмафивастся  как  плоская  стержневая  система, состоящая  из двух  по
IOC, параллельных  к продольной  оси элсмс!гга, соединенных  между собой  рсшегчатой 
истсмой в виде двух  наклонных полос. 

Принимается, что пояса работают соответственно  на  осевое сжатие и  растяжение, 
юспршшмая  при этом изгибающий момент, действующая  поперечная  сила восгфини
1ае1Ся решетчатой системой. Для оценки выносливости элемента на совместное дсйст
1HC изгибающего момента и поперечной силы 1фоизвод11тся проверка  выносливости. 

 сжатой и раегян\той продольных полос; 
 сжатых и растянутых наююнных полос. 
Условия прочности продольных н накло)П1ых полос при много1фатно повторяющем

:я 1ЩКЛИЧССК0М иафтснии  в общем сл>'час имеют вид 

n.iF.'^d)  < Ры.,  (29) 

где: 
Fi"̂ '*(t)   усилие  в  рассматриваемой  расчетной  полосе на уровне максимальной  на

рузки цикла; 
Hoi  (|)ункция  накопления напряженш"! в рассматриваемой расчет ной полосе; 
Fi,uit  гфедельнос усилие,  воспринимаемое pacc.̂ ^aтpивacмoй расчетной полосой. 

Достоверность  гфсдлагаемых  методов  расчета  проверена  сравнением  результатов 
расчета  с  результатами  эксперименталышк  исследований  железобетонных  балок 
'более 40 образцов), отличающихся  классом  бетона, содержанием  продольной  и попс
эечной арматуры. Сравнения показали хорошую сходимость. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Одной из специфических  задач  при проскпфованнн  сооружений из железобето
на,  в  процессе  эксплуатации  которых  необходимо  учитывать  влияние  динамических 
нагрузок,  является  расчет  на  выносливость  при  совместном  действии  нзгабающих 
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момеьггов н поперечных сил.  В дсйствующ1ьч нормах п1ЮСктироаания  жслсзобстонны) 
коисфуирп!  расчет  выносливости  по наклонному  сечению  рекомендуется  вести то 
условным напряжениям,  которые определяются  на  уровне  цснфа  тяжести  приведен 
1ЮГ0 сечения  в предположении  упругой  работы  бсгона.  Расчет  наклонных  сечений п; 
выносливость производится  из условия,  что равнодсиствуюп1ая  главных растягиваю 
щих  напр5Јжснии,  действующих  на  уровне  neinpa  тяжести  приведенного  сечения 
должр|а  быть  полностью  воспринята  поперечной  арматурой  при  напряжениях  в  пей 
равных  пределу  выпослпжхгги, что  приводит  к  искажению  картины  напряженно 
дс(рормирокаиного  состояши  при  циклическом  нахруясснин  и,  как  следивие,  к  перс 
расходу  магериа.'юв,  а  в пскогорых случаях   к снижению иадсжпости  конструкций 
В связи с этим  назрела  необходимость  п разработке  общей  модели  дсформировани; 
жслсзобсгона  при  циклическом  нaфy^кeнии  в зоне совмсспюго действия  изгнбающи? 
MOMCimiB и поперечных сил с учетом фшичсской иел1П1сГп10Сти и режимов дсформиро 
вапих материалов в coeraisc конструкции. 

2,  Проведен  качественный  и количественный  аиали;!  основных  направлений  развн 
гия  методов расчета  выносливости железобетонных  изгибаемых элементов при совмс 
стиом действии изгибающих моме»ггов и поперечных сил: по допускаемым  напряжсни 
ям и наклонном сечении, по предельным усилиям в наклонном  сечении,  гю  двухблоч 
Hoii модели  Этот  анализ  показывает,  что все рассмотренные методы в целом шража 
ют  оби1ие  закономерности  поведения  железобетонliwx  элементов  при  многокрапк 
повторяющемся  циклическом  нафуженни  в зависимости  от  изменение  пролета  среза 
продольного  и  поперечного  армироваши,  количества  циклов  и  режима  нафужения 
Вместе с тем, имеют место существенные различия  в характере  изменения  выносливо 
стп  и напряженнодеформировашюго  состояния  и в количественных  результатах  рас 
чета. 

3.  Методика  расчета  выносливости  наклонных  сечений  железобетонных  элементо! 
по  предельным  усилиям  в наклонном  ссчснип  получена  на  основании  предпосылок 
принятых  для случая  разрушения  при  однократном  кратковременном  статическом  за 
фужсиии.  При многок'ратпо повторяющемся  циклическом  нафужснии  не учитысас1С: 
изменение напряжений  и козффнцис1ггоБ асимметрш! цикла напряжений в поперечно! 
арматуре и бетоне,  и поэтому коэ(1)фициенты условий работы  материалов принимают 
ся по коэффициету  асимметрии  цикла внешней нафузкн.  Численные  значения коэ(1| 
фициентов условий работы  бетона  и арматуры,  учитывающие  снижение  прочносп 
при  многократтю  повторяющемся  циклическом  нафужении,  отличаются  от  значений 
пртшятых в сущсствуюиц1х нормах  проектирования  и для  выбора этих коэффициенте; 
не разраб<уган системный подход. 

4. Проведенный аихтиз показал большую перспективность расчета выносливости  п 

двухблочнон модели по сравнению с методом расчета по существующим  нормам  про 
сктирования  железобетонных конструкций и с методом расчета выносливости  по прс 
дельным  усилиям  в  наклонном  сечении,  поскольку  он  рассматривает  общую  снстсц 
расчетных  уравне1шй по наклонному  и нормальному  сечениям,  исходит  из фактичс 
ского напряжс1щого состояния в бетоне и  арматуре,  достаточно четко отражает основ 
ныс закономерности  поведения  железобетонных  элемсрггов при совместном  действи: 
циклически приложенных  изгибающих моментов и поперечных сил.  Вместе с тем,  о: 
заключает в себе ряд условностей:  косвенные  методы определения некоторых  усилит 
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сполная  схема деформирования, фикс1фованныс значения  напряжений,  не  учигыва
гся  снижение (практически до  ноля) усилий зацепления  между берегами  наклонной 
эсщины  и нагельного эффекта  в продольной  растянутой  арматуре  в процессе цикли
хкого  иафужсния, деформации виброползучести  бетона сжатой зоны  определяются 
iiJI  С.^ 'ЧаЯ  ОДПСОСП^^ГО  СЖаТгХЯ  ^ ^ З  уЧСТа  КаСаТСЛЬНЬ1Х  HaiVpa'AiCii'tui. 

5. Анализ  результатов существуюицк; экспериментальных  исследований жслсзобе
знных изгибаемых элементов  при  многократно повторяющемся циклическом  нафу
снии позволяет выделить следующие основные характерные  закономерности  в  зоне 
)вместиого действия гогибаюп1их моментов и поперечных сил: 

  при воздсйстъни  цщслнчсскнх  нафузок  разрушение  по  наклонному сечению 1фо
;\одит  гфи  у]зовнях  нафужеиия,  существенно  мсиьши?;  несущей  спсюобности  при 
анотфатном статическом  нафужеиии; 
 циклическое нафужсние  вызывает  увеличение  де(̂ юрма1пщ бетона сжатой зоны на 

5овне вершш1ы  паклонгюй трещины;  наиболее  и1ггеисивнос  изменение  дс(|)ормаци11 
Г)011Сходит в начальный  период  нафулхння,  примерно до  J О  циклов;  увеличение 
Зщих дс({к5рмаций  гфонсходт  в основ1Юм в результате проявления  вибропо.тзучести 
лх)иа и,  как следствие,  накопления остаточных деформа1щй; 
  при  циклических  нафуженнях  происход1гт  непрерывное  увсличенне  осевых  де

ормаций и напряжений в поперечной арматуре, пересекающих наклонную трещину, и 
продольной  растянутой  зрмату1>е  в мсстдх  пересечения  ею  наклощюй  трещины  и 

зрмального сечения, проходящего чера  вершину наклонной трещины; 
  воздействие  многстфаттю  1ювторяю1цихся  циклических  нафузок  вносит  сущест

;нное  юмснение  в  напряжсннодеформ1фованнос  состояние  железобетонных  изги
1СМЫХ элсмсшов; вследствие того, что внброползучесть бетона сжатой зоны происхо
irr  в  связанных условиях, в  компонентах  наклонного сечения  возшноют  дополни
;льные напряжения, за счет накоплснч1я которых пронсход1ГГ изменение напряженного 
)стояния Б зоне совместного действия изгибающих моментов и поперечных сил; 

 вследствие  накопления остаточ1п>1х напряжений в отдельньос компониггах  паклон
эго сечения,  происход1гг изменешгс коэффшу1ентов  асимметрии цикла напряжений  в 
атериалах; по мере возрастания  количества циклов нафужст1я увеличивается  несоот
П'ствис  между  коэффициентами  асимметрии  цикла  нафузки  и  напряжений  бетона, 
родольной и поперечной арматуры. 

6.  Разработан общий метод расчета  выносливости  нак;юнных  сечешш  на  основе 
;форма1щон1юй  модели  железобетона  в зоне совмест1Юго действия  изгибающих мо
ентов  и  попфсчных  сил  с  использованием  полной  системы  уфавнсний  равновесия, 
;формационных зависимостей по наклонному сечению, предельных усилий в бетоне и 
зматуре, аналитических диафамм деформирования  материалов с учетом одновремсн
эго изменения  напряженнодеформированного  состояния  в компонентах  наклон»юго 
;чения,  прочностных  и деформативных  свойств  матсрихтов  в составе  конструкции. 
Сесткости, напряжения  и  коэффициенты  асиммерии  цикла напряжений  в отдельных 
эмпонентах наклонного сечения вычисляются  с  учетом их изменения в процессе цнк
ического  нафужения  вследствие  проявления  виброползучести  бетона  сжатой  зоны  в 
5язанных  условиях. В  диссертации  приведены уравнения  коэффицис1ггов  (функций) 
одатливости отдельных компоне1ггов наклонного сечения с  учетом нсупругих свойств 
етона, реальных режимов деформ1фова1гия материалов в составе консфукции и режи
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ма циклического  нагружсния. Предложенный метод  расчета  позволяет с высокой точ
ностью оцснть  напряженнс)дсформ)фованнос  состояние и  вьп.ослнвость  наклонных 
сечений  желечобстоиных  Ю1 ибасмых  злемс1пх>в  в  зоне  совместного  действия  изги
бающих MOMCirroB и понсрс'шых сил на  всех стадиях циклического нафужеипя. 

7.  Для  инженерной  оценки  выносливости  наклонных  сечений  железобетонных 
изгибаемых элсмиггов  в зоне  WIBMCCTHOIX) действия  изгибающих  моментов  н попереч
ных  сил предложен  метод расчета  на  основе ynpouicmioro  варизшга  деформационной 
модели,  учигывающш! как измикгнис напряженного состояния, так и изменение проч
носшых  свойств  материалов  в  составе  конструкции.  Трудоемкость  1!ычисшт1та1ьной 
работы  существс1Ш0  меньше  по  сраинению  с  "точным"  вариа1тгом  деформационной 
модели,  п то  же  время  расчст  являйся  более  наглядшлм  и  позволяет  анализировать 
изменение всех основных параметров. 

8. Для  приближенной оценки выносливости  наклонных  сечений  изгабасмых жслс
зобстонпых элсме!ггов в зоне совместного дсйсгвня  югибающих  моментов  и попереч
ных сил целесообразно  использовать  каркасностсржневуто  модель  (([жрмонная  анало
пш),  трансформирозашюго для случая  циклического нафужсния.  При  этом  слсдуст' 
сохранять структуру  расчетных  формул  каркаасностсржнсвон  модели, а  трансформи
рованные пределы выносливости материалов с  высокой точностью  можно опрсдсл1ггь 
но преддожснпым в диссертации зависимостям. 

9.  Результаты  расчетов  по всем  предложенным  методам  удовлетворительно  согла
суются  с  экспериментальными  данными  нснытаннй  42  железобетонных  балок,  отли
чающихся размерами, прочностью бетона, содержанием  арматуры и параметрами цик
лического нафужсния. 
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