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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ; Железобетонные  конструкции  промыш

ленных, энергетических, транспортных зданий и сооружений во время экс

плуатации наряду с разнообразными статическими воздействиями испыты

вают действие различного рода циклических нагрузок. 

Диапазон  эксплуатационных  циклов  нагружения  строительных  кон

струкций  определяется  их  назначением,  меняется  в  достаточно  широких 

пределах и для целого ряда конструкций намного меньше двух миллионов. 

Так, для некоторых  элементов  рамных  фундаментов по  турбогенераторам 

при наибольшей амплитуде усилий, соответствующих пускам и остановкам, 

этот  диапазон  равен  (500...1010');  для  элементов  комплексов  прокатных 

станов  (1000...500000);  для  силосов  зерно  и  цементохранилищ 

(1000... 10000); для резервуаров (500... 10000) и т.д. 

Следовательно,  для  целого  ряда  железобетонных  конструкций  воз

можно обоснованное  уменьшение расчетного  количества  циклов нагруже

ния  и за  счет этого  повышение  уровня  эксплуатационных  нагрузок.  Цик

лические нагрузки такого диапазона действия возникают также при земле

трясениях, авариях,  нештатных  ситуациях.  Во всех этих случаях  железобе

тонные конструкции следует рассчитывать в области ограниченной устало

сти и оценивать их прочность в условиях малоциклового нагружения. В на

стоящее время достаточно теоретически и экспериментально  обоснованные 

методы расчета малоцикловой выносливости железобетонных конструкций 

практически отсутствуют. 

В действующих  нормах  проектирования  железобетонных  конструк

ций  СНиП  2.03.0184  методы  расчета  выносливости  ориентированы  на 

обеспечение  заданного  срока  эксплуатации  конструкции,  соответствую

щего  двум  и  более  миллионам  циклов  нагружения.  В  результате  по

лучаются  расчетные  сопротивления  бетона  и  арматуры  на  выносливость, 

соответствующие этому количеству циклов нагружения. 

Такой  подход  к  расчету  малоцикловой  вьшосливости  находится  в 

противоречии  с реальным  характером  неупругой  работы  железобетонных 

элементов и не в состоянии в должной степени учитьгоать изменение режи



ма нагружения и специфику работы железобетонных конструкций при экс

плуатационных  малоцикловых нагружениях, и, следовательно, не гаранти

рует получение экономичных и одновременно надежных решений. 

В связи  с этим  назрела  необходимость  в  создании  единой  методикь 

расчета на выносливость, учитывающей особенности изменения напряжен 

нодеформированного  состояния  сечений  и реальные режимы  деформиро 

вания бетона и арматуры в составе железобетонных изгибаемых элементе! 

при различных режимах малоциклового нагружения. В этом случае в явнол 

виде учитываются все основные факторы, влияющие на сопротивление же 

лезобетонных  элементов  действию  немногократно  повторяющихся  цик 

лических нагрузок,  что  приводит  к вскрытию  неиспользованных  резерве] 

их несущей способности, повышению их надежности и долговечности. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  метода 

расчета  выносливости нормальных сечений окелезобетонных  изгибаемые 

элементов  с учетом физической нелинейности  бетона и арматуры и резки 

мое малоциклового нагрузкения. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

  изучить  имеющиеся  исследования  малоцикловой  выносливости  бетона 

арматуры  и  железобетонных  конструкций  и проанализировать  возмож 

ность  применения  существующих  методов  расчета  выносливости  i 

расчету  выносливости  нормальных  сечений  железобетонных  конструк 

ций при режимном малоцикловом нагружении; 

  провести  экспериментальные  исследования  выносливости  железобетон 

ных изгибаемых балочных элементов  при стационарных и нестационар 

ных режимах малоциклового нагружения; 

  разработать методы оценки выносливости нормальных сечений  стержне 

вых железобетонных изгибаемых элементов при различных режимах ма 

лоциклового нагружения; 



 выполнить  проверку  точности  предлагаемых  методов  расчета  на  мало

цикловую  выносливость  путем  сравнения  теоретических  результатов  с 

данными выполненных экспериментов. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 

инженерный метод расчета выносхгавосги нормальных сечений железобе

тонных  изгибаемых  элементов  на  основе  аналитических  диаграмм  де

формирования  бетона и  арматуры  при различных  режимах  малоцикло

вого  нагружения  с  учетом  одновременного  изменения  напряженно

деформированного  состояния  сечений,  прочностных  и  деформативных 

свойств и режимов деформирования материалов в составе конструкций; 

упрощенные  методы  расчета  стержневых  железобетонных  изгибаемых 

элементов  на  малоцикловую  выносливость  по  нормальному  сечению, 

основанные на использовании  трансформированных  пределов выносли

вости бетона и арматуры; 

методику трансформирования  диаграмм деформирования  арматуры для 

учета  влияния  малоциклового  нагружения  на  прочностные  и  деформа

тивные свойства арматуры; 

аналитические зависимости для описания изменения неупругих деформа

ций арматуры при малоцикловом нагруженин; 

результаты  экспериментальных  исследований  выносливости  железобе

тонных  изгибаемых  балочных  элементов  и  арматурных  стержней  при 

стационарных и нестационарных режимах малоциклового нагружения; 

результаты  проверки  точности  и  надежности  предлагаемых  методов 

расчета малоцикловон выносливости экспериментальными данными. 

НАУЧНУЮ НОВИЗНУ РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ; 

общий метод расчета стержневых железобетонных изгибаемых элементов 

на малоцикловую выносливость по нормальному сечению на основе ана

литических диаграмм деформирования  бетона и арматуры  с учетом фи

зической  нелинейности  материалов  и режимов  малоциклового  нагруже

ния; 



  упрощенные  методы  расчета  стержневых  железобетонных  изгибаемых 

элементов  на  малоцикловую  выносливость  по  нормальному  сечению, 

основанные на  использовании  трансформированных  пределов выносли

вости бетона и арматуры и учитывающие изменение напряжений и коэф

фициентов асимметрии цикла напряжений в бетоне сжатой зоны и растя

нутой продольной арматуре; 

  аналитические зависимости для описания изменения неупругих деформа

ций арматуры при малоцикловом нагружении; 

  методика трансформирования  диаграмм  деформирования  арматуры для 

учета влияния  малоциклового  нагружения  на  прочностные  и деформа

тивные свойства арматуры; 

  новые  экспериментальные  данные  о  характере  разрушения  и  выносли

вости  изгибаемых  железобетонных  балочных  элементов  и  арматурных 

стержней,  деформаций  бетона  сжатой  зоны  и  растянутой  продольной 

арматуры при различных режимах малоциклового нагружения. 

ПРАКТИЧЕСЖОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  работы  заключается  в  том,  что  в 

результате  выполненных  исследований  разработаны  методы  расчета 

стержневых  железобетонных  изгибаемых  элементов  на  выносливость  по 

нормальному  сечению  при стационарных и нестационарных  режимах  ма

лоциклового  нагружения,  позволяющие  повысить  надежность,  а  в  ряде 

случаев  расчетную несущую способность,  и за счет этого получить более 

экономичные конструктивные решения. 

АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ.  Основные результаты диссертаци

онной  работы докладьшались: 

•  на  ежегодных  научнотехнической  конференциях  Ивановской  государ

ственной  архитектурностроительной  академии  начиная  с  1994  года, 

Казанской  государственной  архитектурностроительной  академии  в 

199597 Г.Г.; 

•  на международном  симпозиуме  "Расчет и оптимальное  проектирование 

строительных конструкций " г. Владимир в 1996 г.; 



•  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Проблемы  форми

рования  структуры,  эксплуатационной  надежности  и  долговечности 

строительных материалов" г. Иваново в 1996 г.; 

•  на  международной  конференции  "Инженерные  проблемы  современного 

бетона и железобетона" г. Минск в 1997г. 

ПУБЛИКАЦИИ;  По  материалам  диссертационной  работы  опубли

ковано 9 печатных работ. 

Структура  и  объем  работы:  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех глав, общих выводов, списка литературы из  наименований. 

Общий объем диссертации  страниц, из них рисунки на  стра

ницах, и таблицы  на  страницах. 

Диссертационная  работа  выполнялась  на  кафедре  "Строительные 

конструкции"  Ивановской  государственной  архитектурностроительной 

академии  в  19931998г.г.  под  руководством  советника  РААСН.  доктора 

технических наук, профессора  И.Т.Мирсаяпова. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Прочностные  свойства  железобетонных  изгибаемых  элементов  при 

малоцикловых  нагружениях,  как  и  при  статических,  определяются 

прочностью и деформативностью  бетона  и арматуры,  зависит  от условий 

их совместной работы, а также параметров и режимов нагрузки. Изучением 

этих  вопросов  в  разные  годы  занимались  И.А.Аробелидзе, 

Р.М.Багаутдинов,  С.Х.Байрамуков,  О.Я.Берг,  Г.В.Беченева, 

Н.И.Вершинина,  Г.Д.Гордеева,  С.Ф.Джафаров,  В.А.Ерышев,  Ф.А.Исерс, 

Н.И.Карпенко, А.З.Касем, Т.Ш.Кациашвили,  А.П.Кириллов, Э.К.Кобелев, 

А.М.Конорев,  С.М.Крылов,  Б.Н.Кузнецов,  Х.Н.Кулдашев,  Л.Р.Маилян, 

Д.Р.Маилян,  И.А.Матаров,  Т.А.Мухамедиев,  Ж.С.Нугужинов, 

С.В.Поляков,  Г.И.Попов,  Б.С.Расторгуев,  В.В.Руденко,  Х.А.Салех, 

Г.Н.Ставров,  А.В.Харченко,  Б.И.Шевченко,  С.В.Цепелев,  Д.И.Уразбаев, 

В.В.Чнжевский,  С.П.Юшков,  А.Матток,  П.Каар,  Д.Верна,  Т.Стелсон, 

К.Флага, К.Фуртак, В.Урбан и многие другие. 



Основное  внимание  исследователей  уделялось  вопросам  малоцикло

вой выносливости и напряженнодеформированного  состояния нормально

го  сечения  стержневых  изгибаемых  элементов  при  упругом  деформирова

нии продольной рабочей арматуры, малоцикловой выносливости бетона и 

арматуры,  а  также  деформативности  бетона  при  стационарных  режимах 

малоциклового нагружения. В процессе этих исследований накоплен опре

деленный  экспериментальный  материал  по  данному  вопросу,  предложен 

ряд  практических  методов  расчета  на  выносливость.  Предложенные  ме

тоды расчета  отражают те или иные особенности  поведения  железобетон

ных конструкций  при  малоцикловом  нагружении,  но  не в  состоянии оце

нить  малоцикловую  выносливость  нормальных  сечений'  с  учетом  фи

зической  нелинейности  бетона  и  арматуры,  изменения  напряженно

деформированного  состояния,  реальных  режимов  деформирования  мате

риалов в составе конструкции. 

В меньшей  степени  исследованы вьшосливость  железобетона,  бетона 

и арматуры  при  нестационарных  режимах  циклического  нагружения. Эти 

вопросы, в  основном  для  случая многоциклового  нагружения,  рассматри

вались  в  работах  А. П. Кириллова,  А.Д.Нима,  В.Г.Чиркова, 

Е.Н.Щербакова,  Р.Мамажанова,  Ф.К.Клименко,  Р.И.Мельника, 

И.Т.Мирсаяпова.  Анализ  результатов  существующих  исследований  пока

зьшает, что практически  отсутствуют какиелибо  рекомендации  по оценке 

малоцикловой  выносливости  железобетонных  конструкций  при  нестацио

нарных режимах малоциклового нагружения. 

В последнее время при проектировании  железобетонных конструкций 

большое внимание  уделяется  вопросу  непосредственного  использования  в 

расчетах  аналитических  зависимостей  "ае",  связьшающих  между  собой 

напряжения  и деформации  бетона  и арматуры, что позволяет более точно 

учитывать особенности работы материалов в составе конструкций и оцени

вать  напряженнодеформированное  состояние  на  всех  стадиях.  Большой 

вклад в разработку и развитие таких методов расчета при кратковременном 

нагружении  внесли:  В.Н.Байков,  В.М.Бондаренко,  П.И.Васильев, 



А.А.Гвоздев,  А.В.Геммерлинг,  Г.А.Гениев,  Ю.П.Гуща,  В.А.Ерышев, 

А.С.Залесов,  Н.И.Карпенко,  Л.Л.Лемыш,  Л.Р.Маилян,  Д.Р.Маилян, 

В.М.Митасов,  Т.А.Мухамедиев,  Л.Л.Паньшин,  Н.Н.Попов,  Б.С.Расторгу

ев, Р.С.Санжаровский, Е.А.Чистяков, Г.Н.Шоршнев и многие другие. 

В то  же время практически  отсутствуют  исследования  по оценке ма

лоцикловой выносливости  железобетонных конструкций с использованием 

диаграмм деформирования материалов. 

Изучение  состояния  вопроса  позволило  обосновать  направление 

дальнейшего развития исследований. 

Для  обоснования  гипотез, положенных  в  основу  расчетных  моделей 

по  оценке  малоцикловой  выносливости  нормальных  сечений  при  раз

личных  режимах  малоциклового  нагружения,  а  также  для  проверки 

точности  и надежности инженерных  методов расчета,  автором  были  про

ведены  экспериментальные  исследования.  В  качестве  опытных  образцов 

использовались  железобетонные балки прямоугольного  сечения размерами 

130x210x1650  мм  (22  балки),  с  рабочей  арматурой  класса  AIII  из  двух 

стержней  диаметром  12  мм.  Балки  были  запроектированы  с  таким 

расчетом,  чтобы  разрушение  происходило  по  нормальному  сечению. 

Прочность по наклонному сечению обеспечивалось установкой в приопор

ной зоне двух сварных каркасов с поперечной арматурой АП1. 

Основные физикомеханические  характеристики  материалов  (бетон 

R, = 41 МПа; Ев = 39,510^ МПа; арматура  сгу = 420 МПа, аи = 680 МПа, 

Е, = 2105 МПа, Ей «0,2). 

Испытание статическими и циклическими нагрузками проводились на 

испытательной  машине  П125.  Балки  испытьшались  по  схеме  свободно

опертая балка, нагруженная в третях пролета двумя сосредоточенными си

лами, расчетным пролетом  1200 мм. Были рассмотрены стационарный, по

следовательно  повышающийся  и последовательно  понижающиеся  режимы 

блочного нестационарного малоциклового нагружения. 

Малоцикловые  испытания  балок  проводились  с  целью  установить 

предел выносливости этих образцов,  а так  же изменение напряженно   де
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формированного  состояния в процессе циклического деформирования. Ба

за  испытаний  составила  Ю* циклов при коэффициенте  асимметрии  цикла 

нагрузки р = 0,3 и частоте ее приложения 0,3 Гц. 

В процессе испытаний  замерялись деформации  бетона  сжатой зоны, 

тензодатчиками  сопротивления  с  базой  50 мм,  включенными  по  трехка

нальной  схеме с приборами  АИД4М; деформации  растянутой  арматуры, 

специально  изготовленным  индуктивным  датчиком,  установленном  на 

оголенные  участки  арматуры;  прогибы    прогибомерами  часового  типа, 

установленными в середине и на опорах балки; ширина раскрытия трещин 

микроскопом МПБ2. 

Все образцы, испытанные статической и щпслической нагрузкой, раз

рушились по нормальному сечению в зоне чистого изгиба от раздробления 

бетона сжатой зоны при работе арматуры за пределом текучести. 

Проведенные  испытания  позволили  получить  следующую  картину 

развития напряженнодеформированного  состояния: 

  при первом нагружении при увеличении нагрузки от нуля до дости

жения  напряжений  в растянутой  арматуре предела  упругости  обра

зуются три характерные нормальные трещины. Высота сжатой зоны 

при этом составляла не менее 70 мм; 

  после достижения напряжениями в растянутой арматуре предела те

кучести  происходит  разветвление  центральной  трещины  и  загиб 

крайних трещин по форме напоминающий  арку. Высота сжатой зо

ны при этом резко уменьшается до  3040 мм. На  этом  первый цикл 

нагружения, как правило, заканчивался; 

  при  последующем  циклическом  нагружении  рост  нормальных  тре

щин  приостанавливалась,  а высота  сжатой  зоны  уменьшалась  при

мерно до 25 мм (2..50 циклы нагружения); 

  в дальнейшем,при увеличении количества циклов нагружения проис

ходило  образование  первых  трещин  в  сжатой  зоне  на  высоте при

мерно  10 мм  от  верхней  грани  балки,  которые  однако  интенсивно 
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развивались, соединяясь друг с другом, ниже на высоте 2030 мм от 

верхней грани балки возникали новые продольные трещины, от сжа

той  зоны  начинали  отрьшаться  отдельные  куски  бетона.  В  конце 

концов разрушение  балок  наступало тогда, когда  оставшейся части 

бетона сжатой зоны становилось недостаточно для восприятия чисто 

статической нагрузки,  отвечающей по величине максимальному мо

менту цикла.  Предельная величина деформаций  сжатого  бетона со

ставляла  3,5103 ЕОД, растянутой  арматуры  28̂ 30•10з ЕОД, макси

мальный прогиб 25429 мм, ширина раскрытия нормальных трещин  

7̂ 9 мм. 

При действии циклических нагрузок, независимо от режима малоцшс

лового  нагружения,  во  всех  испытанных  балках  происходило  увеличение 

деформаций  бетона  сжатой  зоны.  Результаты  проведенных  исследований 

показывают,  что  при  стационарных  режимах  нагружения  деформации  с 

различной  интенсивностью  развивались  на  всем  протяжении  испытаний. 

Необходимо отметить, что наиболее интенсивное развитие деформаций бе

тона сжатой зоны происходило в начальньп"! период. 

При  нестационарных  режимах  малоциклового  нагружения,  в преде

лах каждого блока, во всех испытанных балках происходило изменение де

формаций бетона  сжатой зоны. Деформации  с различной  интенсивностью 

развивались на всем протяжении испытаний. Наиболее интенсивное разви

тие  деформаций  бетона  сжатой  зоны  происходило  в  первом  блоке  в 

начальный  период нагружения, и закономерности  развития  деформаций в 

этом блоке были такие же, как и при стационарном режиме. При переходах 

на  более высокий  уровень  нагрузки  наблюдался  скачок  полных  деформа

ций. Затем,  внутри второго  блока  начинается  плавное  развитие деформа

ций по мере увеличения количества циклов нагружения  аналогично разви

Т1П0 деформаций на второй стадии первого блока. При переходе к другим 

блокам вышеописанные закономерности повторялись. 

В случае перехода в блок с более низким уровнем нагрузки в момент 

уменьшения нагрузки  происходит  скачкообразное  уменьшение полных де
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формаций и некоторая  стабилизация  прироста деформахщй.  Затем проис

ходит дальнейшее увеличение деформаций  по мере увеличашя  количества 

циклов нагружения вплоть до разрушения. 

Для  изучения  выносливости  и деформативноети  арматуры  при  раз

личных  режимах  малоциклового  нагружения,  а  также для  сравнения  пре

дель1п>1х  деформаций  арматуры  при  статическом  и  различшлх  режимах 

циклического  нагруже1шя  были проведены  экспериментальные  исследова

ния трех серий арматурных а^ержней. 

Исследование выносливости  арматуры  проводилось  на  опыт1Ш1х об

разцах длиной 500 мм из арматуры  АШ 0  12. По результатам  статических 

испытаний  были определены  Си=680 МПа,  cjy=420 МПа  и е «0,2.  В общей 

сложности было изготовлено и испытано 70 образцов. Упругие и пластиче

ские дс(|)ормации на всех этапах циклического нагружения измерялись спе

циально  предложеши)1м  и  изготовленным  стержневым  электромеханиче

ским  тензометром.  Максимальная  нагрузка  цикла  принималась Стшах>сту в 

пределах  Отах=0,75ь1 Сти, коэффициенты  асимметрии  цикла  при  этом  при

нимались р1=0,3 и р2=0,5. 

Испытания  проводились  до физического  разрушения  образцов  при 

исследуемой  базе  W  циклов  по  схеме  центральнорастянутый  стержень. 

Малоцикловые  испытания  стержней  проводились  с  целью  установления 

предела  выносливости  этих  образцов,  а  так  же зависимости  развития де

формаций при циклическом нагруженш!.  * 

Испытания опытных образцов арматуры показали, что независимо от 

режима  циклического  нагружения  происходило  приращение  остаточных 

деформаций  с  увеличением  количества  циклов  нагружения.  Разрушение 

всех образцов носило пластический характер с образованием "шейки". При 

этом предельную величину деформаций  арматуры  для  инженерных расче

тов можно считать примерно одинаковой как при малоцикловом, так и при 

статическом нагружепии. 
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Результаты испытаний позволили  установить основные стадии изме

нения напряженнодеформированного  состояния  арматуры  вплоть до раз

рушения. 

Для практических расчетов малоцикловой выносхшвости нормальных 

сечений стержневых железобетонных изгибаемых элементов при различных 

режимах малоциклового нагружепия предлагаются инженерные методы. 

Общая  расчетная  модель  для  расчета  малоцикловой  выносливости 

нормальных  сечений  разрабатывалась  на  основе аналитических  диаграмм 

деформирования бетона и арматуры. 

Расчет в этом случае производится  с использованием  уравнений рав

новесия  внутренних  и  внешних  усилий  в  нормальном  к  продольной  оси 

элемента сечении и принимаемой схемы деформирования  нормального се

чения  в виде плоского  поворота.  Исходя  из  гипотезы  плоских  сечений и 

трансформированных  диаграмм  зависимостей  "а^е^" и  "а,е"  по  соответ

ствующим  деформациям  определяются  напряжения  в  бетоне и арматуре. 

По напряжениям  в бетоне ст^, и напряжениям  в  арматуре  а^ определяются 

внутренние усилия  в сечаши  для любого  рассматриваемого  цикла  нагру

жепия: 

О  О 

X  h g  x 

М. =1сть[еь(х;)]Ь(х;)х;(1х + а,(Б.)АДЬох)+  |сть,[еь,(х;)]Ь(х^ХЬоXi)dx; (2), 

о  о 

где CTJ(EJ), CT/EJ — зависимости  "напряжениядеформации"  бетона  и  арма

туры;  Ej(Xj)  — закон  изменегагя  деформации  по  высоте  сечения;  Ь{х,)  — 

функция  изменения  ширины  поперечного  сечения  по  высоте; х — высота 

сжатой зоны для рассматриваемого цикла. 

Вычисление  внутренних  усилий  по  формулам  (1)  и(2)  выполняются 

методом  последовательных  приближений,  пока  не  выполнится  условие 

|ДЛ <̂8 (где 5 — заданная точность вычислений). 
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Малоцикловая  выносливость  железобетонной  конструкции  на  всех 

стадиях  нагружения  оценивается  исходя  из  условия 

Mf^  + l^sj+  + Д^*;   ^z  >  (3)  где  Mj^  —  изгибающий  момент  от  макси

мального значения цикла внешней нагрузки в рассматриваемом  блоке; 

AM.;  B M N ) ^ ^ ^  B H N K ,  ^ ^ ^ ^ E ; ( t ) A .  дополнительный  изги

бающий  момент  вследствие  возникновешм  и  развития  остаточных  дефор

маций в арматуре; 

o^r'UA) 

! 

X 

1  ^ ̂'  нГо""" 

1 оГ(1.1. 

м~,  f^ 
oSTd.t.) 

^ 
£„,  А.  ^ ^  ^  4 Ь  ,  я* 

Рис. 1. Схема усилий, эпюры напряжений и деформаций 
при  расчете  на  выносливость  по  нормальному 
сечению на основе аналитических диаграмм "ае" 
деформирования материалов. 

R, 

R, 

J 

\ 
исходная диаграмма 

Ь л р 

/  г  \трансформир|)ванная 
/  / 

/  / 
\  диаграмма /  / 

/  / 
/  / 

/  /  е 
п  г  /  '  > • 

|е>) 
еьг(1л) 

Ьг  6bu 

gbr(t.t.) 

Рис.2. Исходная и трансформированная диафаммы деформирования бе
тона при расчете на выносливость. 
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,  '  исходная диаграмма 

/  ^  '^ 
/  /!  /1 

1  •  • 

/  1  \'  \ 
1  \i  ! 

^  /  2  ! 

\  1 
\  1 
\  1 

\трансформиррванная 
\  AHarpaMikia 

/  ^  '^ 
/  /!  /1 

1  •  • 

/  1  \'  \ 
1  \i  ! 

^  /  2  ! 

1  s 
1  !  b . 

e'i(N) 

^shy^sky 

Рис.3. Исходная и трансформированная диаграммы деформировахшя ар
матуры при расчете малоцикловой вьшосливости. 

Шц  = 
„*  ил'Ьх 
4>{N)^4,{N)4',^  E^iOA, 

-aj h 

''red 'red 

2b{x) 
^ p   3 

— дополнительный  изгибающий момент вследствие воз1ткновения допол

нительных напряжений в бетоне сжатой зоны; 

E^(t)  секущий модуль деформаций  арматуры  при ее неупругом деформи

ровапии. 

В общем случае неупругие деформации бетона сжатой зоны представ

ляются в виде  e^(N) = B^(N) + T  e'^CN)^',,. 
Ilg  —  X 

При  упругом  деформировании  арматуры  принимается  Е'^(0 = Е$  и 

Зависимость  между средними  деформациями  и деформациями  арма

туры  в сечении  с трещиной  при  ее упругопластическом  деформировапии 

имеет вид  е„,(Л0=е/7У)\|/е1, (8) где  vj/̂ ^ — коэффициент,  учитывающий  не
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равномерность распределения деформаций арматуры при ее работе за пре

делом упругости. 

Уравнения  (1),  (2),  (3)  справедливы  для  всех  стадий  напряженно

деформированного  состояния  железобетонных  элементов,  включая  и  ста

дию усталостного разрушения. Выносливость железобетонной конструкции 

по  нормальному  сечению  считается  обеспеченной  при  удовлетворении 

условия (3). 

Для  описания диаграмм деформирования  бетона  при  малоцикловом 

нагруженни  в  качестве  исходных  использованы  диаграммы  "а^С/,"  для 

случая однократного  кратковременного  статического  нагружения.  Анали

тические зависимости для описания диаграмм деформирования  бетона при 

стационарном  малоцикловом  нагруженни  получаются  путем  трансформи

рования  исходных  диаграмм  при  кратковременном  статическом  нагруже

нни.  Трансформированные  диаграммы  по  виду  принимаются  анало

гичными исходной диаграмме с учетом следующих дополнительных поло

жений: 

— в  качестве  параметров  основной  узловой  точки  диаграммы  прини

маются  напряжения  в бетоне, равные пределу выносливости  (/?4,„р и 

деформации,  отвечающие  деформациям  в  вершине  диаграммы  при 

статическом нагруженни Si,_r^p=Ei)/, 

—  для  дополнительной  узловой  точки,  определяющей  границы  диа

грамм, деформации принимаются равными предельным деформациям 

при статическом  нагруженни  г^^ер^г^и,  а напряжения вычисляются по 

базовым зависимостям; 

— координаты  начала  диаграмм  принимаются  переменными,  а  именно 

смещенными  на  величину,  равную  деформациям  виброползучести  в 

рассматриваемый момент времени  e^,(iv); 

— угол наклона диаграмм принимается с учетом изменения модуля упру

гости бетона при циклическом нагруженни. 
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При  описании  режимных  диаграмм  деформирования  бетона 

учитьшается  влияние  уровня  максимальной  нагрузки  цикла  предыдущего 

блока на прочность, начальный модуль упругости и относительные дефор

мации в вершине диаграммы  при последующем  нагружении  после  смены 

режима. В пределах каждого  блока,  на которые разбивается  нестационар

ное нагружение, изменение диаграмм деформирования  описывается по тем 

же формулам, что и при стационарном  циклическом нагружении, но соот

ветствующими для каждого блока  cT^,Pj,  и с учетом изменения прочносп! 

и деформативности в предьщущих блоках. 

Зависимость  между  координатой  вершины  диаграмм  и  количеством 

циклов нагружения и коэффициентом асимметрии цикла напряжений имеет 

вид: 

<УЫ{Щ) =Яы.гер=  "'j(ttoFbii.rep\Kgl    ^  ^ 
ig(io^) 

Kg 
•Pb,{iKl,/Kgi) 

(4), 

• г где  дд  рЬ  ; N\   долговечность  бетона  в  циклах  при 

заданных параметрах циклического  нагружения без учета накопленных на 

предыдущем  этапе  повреждений;  7*̂2 —  то  же  с  учетом  накопленных  на 

предьщущем  этапе  повреждений;  /?j,_,,„p  — вьшосливость  бетона  в  конце 

предыдущего блока  (для первого блока, а также для стационарного нагру

жения Rbri,rep~Rb)'<  Крь  — относительный предел усталости на базе  10̂  цик

лов нагружения; Nji — количество  циклов нагружения, в течение которых 

не происходит снижение усталостной прочности; mpj^  — функция струк

турного упрочнения бетона. 

В  общем  случае  деформации  виброползучести  бетона  в  рассматри

ваемый момент времени вычисляются по формуле /3/: 
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Ь 

2  '  ••  1 

< ^ 0 . 5 6 б Р ( / , . о ) . 1 0  з  (5) 

где  /(tto)  —  суммарная  длина  условной  магистральной  макротрещины  в 

рассматриваемый  момент  времени  [3];  В;,  В^  J3j,  /З2  —  коэффициенты, 

учитывающие обратную ползучесть после перехода на блок с более низким 

уровнем нагрузки; а — функция упругопластическнх свойств бетона и ско

рости нагружения. 

Для  описания диаграмм  деформирования  арматуры  при  малоцикло

вом нагружении  в качестве исходных использованы диаграммы  "ст ̂е/' для 

случая  однократного  кратковременного  статического  нагружения. Транс

формированные диаграммы по виду принимаются аналогичными исходной 

диаграмме с учетом следующих дополнительных положений: 

— в  качестве  параметров  основной  узловой  точки  диаграммы  прини

маются напряжения в арматуре, равные пределу выносливости (Rs^rep) и 

деформации,  отвечающие  деформациям  в  вершине  диаграммы  при 

статическом нагружении E^.tep^sr 

—  ;щя  дополнительной  узловой  точки,  определяющей  границы  'диа

грамм, деформации принимаются равными предельным деформациям 

при  статическом  нагружении,  EJ,„^=Ј™. ^ напряжения  вычисляются по 

базовым зависимостям; 

— координаты  начала  диаграмм  принимаются  переменными,  а  именно 

—  смещенными  на  величину,  равную  пластическим  деформациям  в 

рассматриваемый момент времени  E^,(JV). 

При  описании  режимных  диаграмм  деформирования  арматуры 

учитывается  влияние  уровня  максимальной  нагрузки  цикла  предыдущего 
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блока  на  прочность  и  относительные  деформации  в  вершине  диаграммы 

при последующем нагружении после смены режима. 

Зависимость  между координатой  вершины  диаграмм  и  количеством 

циклов нагружения и коэффициентом асимметрии цикла напряжений имеет 

вид: 

CTsj(t,to)  Rsj^rep\t''0)    t<sjl,rep '  i  J .  \^sjUep    ^^  J 

где ЛК, — функция, учитывающая  влияние повреждений,  накопленных на 

предыдущих этапах нагружения;  Ry.ijep — малоцикловая  выносливость ар

матуры в конце предыдущего блока (для первого блока и для стационарно

го нагружения R,j.i,rep^<b'^i^: ^!Р,пр — предел выносливости арматуры па ба

зе 210* циклов; Ng — количество циклов нагружения, в течение которых не 

происходит снижение усталостной прочности; TV} — количество циклов на

гружения в рассматриваемом  блоке; к^ — коэффициент динамического уп

рочнения арматурной стали. 

В общем случае пластические деформации арматуры  при малоцикло

вом нагружении вычисляются по формуле: 

8р,= МЛ^̂ о.1(1+0,0Г)''*',  (7) 

где  М=(0,022ашах/<7и0,012>kdi/k<ji;  z = (ац/СТшах+0,lp);  kai—коэффици

ент динамического упрочнения при скорости нагружения, принятой в опы

те; kdi — коэффициент динамического  упрочнения при исследуемой скоро

сти нагружения; Л̂ , — количество циклов нагружения. 

В  ряде  случаев  возтшкаст  необходимость  в  приближенной 

(прикидочной)  оценке  малоцикловой  выносливости  железобетонных  кон

струкций,  не  используя  сложных  расчетов.  Для  этих  целей  использован 

один  из  наиболее  простых  методов  расчета  прочности  железобетош1ых 

конструкций    метод  предельного  равновесия,  трансформированный  для 
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случая малоциклового нагружения. Здесь сохраняется структура расчетных 

формул метода предельного равновесия. Однако, вместо расчетных сопро

тивлений вводятся условные (трансформированные) пределы выносливости 

материалов  с  учетом  изменения  как  напряжений,  так  и  коэффициентов 

асимметрии  цикла напряжений, а также несоответствия формы эпюры на

пряжений в бетоне сжатой зоны к фактической. 

Трансформированные  пределы  малоцикловой  выносливости  мате

риалов вычисляются по формулам 

^А,ге//  =  0,85ЯJ^Ј^,  —  ;  Rsjep  =  ——Rs^ep  >  ( 8 ) 

где Rb^p'^sjep пределы выносливости бетона и арматуры при осевом при

ложении  нагрузки,  вычисляются  по  уравнениям  усталостной  прочности  с 

учетом фактических значений коэффициентов  асимметрии  цикла напряже

ний и режимов нагружения; 

Н„^,На^ функции  накопления  напряжения  в  бетоне сжатой  зоны и 

растянутой  арматуре, вычисляются  по приведенным в диссертации форму

лам. 

Достоверность  предлагаемых  методов расчета проверена сравнением 

результатов  расчета  с  результатами  экспериментальных  исследований  22 

железобетонных балок, испытанных при различных параметрах и режимах 

малоциклового  нагружения. Сравнение показали хорошую сходимость ре

зультатов. 

ОБЩИЕ  ВЬШОДЫ 

1. В действующих нормах проектирования железобетонных конструк

ций  СНиП  2.03.0184  расчеты  выносливости  производятся  на  безе  210' 

циклов  нагружения  в  предположении  упругой  работы  бетона  без  учета 

влияния физической линейности бетона и арматуры, а также режимов цик

лического нагружения. 
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Однако  для  целого  ряда  строительных  конструкций  диапазон  экс

плуатационных  циклов  нагружения  намного  меньше  двух  миллионов  и 

следовательно для этих  конструкций  возможно  обоснованное  уменьшение 

расчетного  количества  циклов  нагружения  и  за  счет  этого  повышение 

уровня  эксплуатационных  нагрузок.  В этих  случаях  железобетонные  кон

струкции следует рассчитывать в области ограниченной усталости и оцени

вать их прочность  в условиях  малоциклового  нагружения.  В связи  с этим 

назрела необходимость  в разработке  модели деформирования  железобето

на при  малоцикловом  нагруженни  с учетом  физической  нелинейности бе

тона и арматуры и режимов нагружения. 

2.  Разработан  инженерный  метод  расчета  малоцикловой  выносли

вости  нормальных  сечений  стержневых  железобетонных  изгибаемых  эле

ментов на основе исходных и трансформированных диаграмм деформиро

вания бетона и арматуры  с учетом  физической нелинейности  бетона  и ар

матуры,  реальных  режимов  деформирования  материалов  в  составе  кон

струкции и режимов малоциклового нагружения. Такой подход позволяет с 

достаточной  точностью  оценить напряженнодеформированное  состояние, 

а также выносливость нормальных сечений на всех стадиях режимного ма

лоциклового нагружения. 

3. В диссертации предложена методика трансформирования  исходных 

диаграмм  деформирования  арматуры  при  ее неупругом  деформировании 

для  учета  малоцнклового  нагружения  и его режимов.  Полученные  анали

тические  зависимости  для  описания  трансформированных  диаграмм  де

формирования  арматуры  при  стационарных  и  нестационарных  режимах 

малоциклового  нагружения  в компактной  форме учитывают  наблюдаемое 

в  экспериментах  влияние  уровня  максимальной  нагрузки  цикла 

предыдущего  блока  на прочность,  модуль  упругости  и относительные де

формации  при  последующем  нагруженни  после  смены  режима.  Использо

вание  предложенных  способов  трансформирования  исходных  диаграмм 

деформирования арматуры позволяет более точно оценивать выносливость 
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нормальных  сечений  стержневых  железобетонных  изгибаемых  элементов 

при различных режимах малоциклового нагружения. 

4. Для приближенной  оценки малоцикловой  выносливости  нормаль

ных сечений стержневых железобетонных изгибаемых элементов целесооб

разно  использовать  метод предельного  равновесия,  трансформированный 

для случая малоциклового нагружения. При этом следует сохранять струк

туру расчетных формул метода предельного равновесия,  а  трансформиро

ванные  пределы  выносливости  материалов  с  высокой  точностью  можно 

определить по предложенным в диссертации зависимостям. 

5. Выполнены  обширные экспериментальные исследования  малоцик

ловой  выносливости  железобето1шых  балок  и арматурных  стержней с це

лью  обоснования  гипотез,  положенных  в  основу  расчетных  моделей  по 

оценке  малоцикловой  выносливости  нормальных  сечений  при  различных 

режимах малоциклового нагружения, а также для проверки точ1юсти и на

дежности  инженерных  методов  расчета.  Результаты  исследований  показа

ли, что при малоцикловом нагружении, независимо от режима, разрушение 

балок происходило до бетону сжатой зоны при работе арматуры за преде

лом текучести. 

При малоцикловом  нагружаши,  независимо  от режима,  происходит 

изменение деформаций  бетона сжатой зоны  и продольной  растянутой  ар

матуры.  Деформахши  с  различной  интенсивностью  развиваются  на  всем 

протяжении  испытаний,  наиболее  заметные  изменения  происходят  в  на

чальный период загружения. Увеличение общих деформаций происходят, в 

основном, в результате проявления виброползучести бетона сжатой зоны и 

продольной растянутой арматуры, и, как следствие, накопление остаточной 

части. 

Результаты  испытания  опытных  образцов  арматуры  показали,  что 

независимо от режима малоциклового  нагружения  происходило прираще

ние остаточных деформаций с увеличением количества циклов нагружения, 

наиболее  интенсивное  развитие  происходит  в  течение  первых  10 циклов. 

Разрушение  образов  носило  пластический  характер  с  образованием 



23 

"шейки". При этом предельную величину деформаций арматуры для инже

нерных расчетов можно считать примерно одинаковой как при малоцикло

вом, так и при статическом нагружении. 

6. Результаты расчетов по предложенным методам удовлетворительно 

согласуются  с экспериментальными  данными.  Их  достоверность  и надеж

ность  подтверждается  данными  испытаний  22 железобетонных  балок,  от

личающихся параметрами и режимом малоциклового нагружения. 
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