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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность темы.
Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций на
аварийные динамические воздействия (взрыв, удар, сейсмика) имеет важное
практическое значение. Расчеты на подобные интенсивные нагрузки проводятся
по предельным состоя1гаям и учитывают значительные пластические деформа
ции и влияние скорости деформирования на диаграммы «.ае» бетона и армату
ры с целью снижения материалоемкости конструкций.
Различные аспекты современных методов расчета железобетонных конст
рукций с учетом упругопластичсских деформаций на действие кратковремен
ных динамических нафузок большой интенсивности рассматривались в трудах
многих ученых, в том числе: Баженова Ю.М., Бакирова P.O., Гвоздева А.А.,
Глупжова Г.И., Голды Ю.Л., Давыдова С.С, Жарницкого В.И., Забегаева А.В.,
Лосева Я.Л., Лужина О.В., Олисова Б.Д., Павлова Ю.А., Попова Г.И., Попова
Н.Н., Рабиновича И.М., Расторгуева Б.С., Рыкова Г.В., Синицына А.П., Ставро
ва Г.Н., Сушкова Ю.В., Удальцова B.C., Чернова А.С., Шхинека К.Н., Ягупда
Г.К и др.
Методы расчета различаются способами определения диафамм сопро
тивления конструкций (экспериментально и теоретически) и расчетными схе
мами конструкций (котггинуальные и дискретные).
Наиболее широкими возможностями обладает метод, основанный на ис
пользова1н1и упругопластических диафамм «о^а> бетона и арматуры («етг» ме
тод) в сочетатгаи с дискретными расчетными схемами, которые формируются на
основе коиечноэлеметных или конечноразностных подходов и сводятся к
рассмотрению нормальных сечений между элементами. Однако в железобетон
ных конструкциях возшпсшот как нормальные, так и наклошпле трещины. Рас
пределение нормальных и паклтшых трещш! в балке (поле направлений тре
щин) подчиняется опрсделенш.ш закономерностям.
Дискретная схема, элементы которой выделяются в поле направлений
трещин, т.е. образуются сечениями, совпадающими с возможными трещинами,
до настоящего времени не изучалась. Такая схема дает возмож1ЮСть проводить
проверку проч1ЮСти и деформативности одтговременно с динамическим расче
том не только нормальных, но и наклонных сечений.
Практические методы расчета по наклонным сечениям основаны на эм
пирических формулах, включенных в СНиП. В.И. Жарницюш разработана тео
рия расчета прочности и деформативности наклонных сечений, содержащая
решетгае задач о наклоне трещины и прощюсти бетона над наклонной трещи
ной, в которой используются некоторые эмтфические дан1п.1е, имеющие ясный
механический смысл. Эта теория использована в диссертащга для оценки проч
ности наклоттых сече1Шн.
Цель диссертациошюй работы  разработка, реализация и эксперимен
тальная проверка нового метода расчета железобетонных бшточных конструк

ций как дискретных систем, состоящих из трапецеидальных элементов, обра
зуемых полем направлений трещин;
Для достижения этой цели реализованы следуюпще задачи;
1. Разработан метод расчета железобетонных балок по сечениям, совпадающим
с направлением возможных трещин;
2. Проведен анализ процесса трещинообразования в изгибаемых железобетон
пых конструкциях и влияния pa3JHi4Hbix факторов па углы наклона возмож
ных трещин;
3. Проведен анализ работы сечений, совпадающих с направлением возможной
трещины. Дана оценка механизма разрушения железобетонных конструкций
по наклонным сечениям и влияния на него разлитых факторов, оцешса
влияния сил инерции на несущую способность балок по наклонным сечени
ям.
4. Выполнены расчеты разработанным методом, и проведено сравнение резуль
татов с трад1щиопными методами расчета.
5. Дана экспериментальная оценка коэффициента А для пшотезы билтюйных
сечений;
6. Проведена экспериментальная проверка границ областей, соответствующих
разрушению бетона сжатой зоны от среза или от сжатия;
7. Проведена экспериментальная проверка формулы для поля направлений тре
щин;
На защиту выносится:
• Метод расчета железобетонных конструкций, рассматриваемых состоящими
из конечных элементов, выделсшш1х в ноле направлений наклонных трещин,
на квазистатические и динамические нагрузки с учетом упругопластических
диагрэхмм арматуры и бегона;
• Реализация новой теории прочности по наклонным сечениям;
• Алгоритм и программа динамического и квазистатического расчета;
• Анализ прочности и деформативпости конструкций и особенностей их рабо
ты при действии квазистатических и динамических нагрузок;
• Практические рекомендации;
• Экспериментальное исследование балок на действие статических и дипа\Н1
ческих нагр>'зок;
• Метод оценки механизма разрушения балок по наклонным сечениям по пре
дельным значениям отношения хфодольных и поперечных усилий в бегоне
Qb"^/Nb"P.

Научная новизна диссертащюнной работы состоит:
• В разработке и реализации программы квазистатического и динамического
расчета железобетонных конструкций по сечениям, совпадающим с полем
направлений трещин.
• В проведении анализа влияния различных пара;метров балки и нагрузки на
ноле направлений трещин.

• в экспериментальной проверке основных теоретических положений;
• В применении разработанного метода к расчету конструкций и проведении
расчетов поля направлении возможных трещин
• В разработке ряда практических рекомендаций.
• В получении новых теоретических и экспериментальных данных о прочности
бетона над наклонной трещиной и сравнении полученных результатов с фор
мулами СИиП.
• В сопоставлении несущей способности конструкции по разработанному и
традиционному методу.
Достоверность результатов обеспечивается тем, что осуювные положения
теории расчета по наклонным сечениям сопоставлены с результатами экспери
мента. Использованы теоретические положения, соответствующие уравнениям
механики твердого тела. Полученные данные не противоречат имсюци1мся све
дениям о работе конструкций по наклонным сечетгаям.
Практическое значение работы:
• Разработан новый метод расчета конструкций по наклонным сечениям на
статические и динамические нагрузки.
• Проведена оценка влияния разл1гчных факторов на прочность конструтацп! по
наклонному сеченшо, и дага.т практические рекомендации.
• Проведено сопоставление данного лметода с традиционными методами расче
та и дан анализ результатов сравнения.
Апробация работы и публикации: Основные результаты диссертации
опубликованы в 7 печатных работах. Некоторые результаты доложены на меж
дународной конфере1щии ЕСЕЕ XI, в 1998 г. в г. Париже и на заседании кафед
ры «Железобетонных и каменных конструкций» в МГСУ 5 февраля 1999 г.
Объем выполненной работы. Диссертация объемом 141 стр. машинопис
ного текста состоит из введе1гая, пяти глав, общ1гх выводов, списка литературы
из 102 наименований, 21 таблицы, 77 рисунков.
Диссертация выполнена в Московском Государственном строительном
университете под руководством профессора, доктора техттческнх наук Жар
ннцкого Виталия Иосифовтш.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.
Во введении обосновывается актуальность темы, и формулируются цели
диссертационной работы.
В первой главе Рассматривается состояние исследоващш и методов рас
чета прочности железобетонных конструкций по накло1П1ым сечениям
Этим вопросам посвящены работы: Артемьева В.А., Бабича Е.М., Бело
брова И.К., Бсспаева А.А., Боришанского М.С, Васильева П.И., Воробьева
Ю.А., Зейлингера В.А., Гвоздева А.А., Залесова А.С., Жаргащкого В.И., Изото
ва Ю.Л., Идьина О.Ф., Корейбы С.А., Кумпяка О.Г., Лобанова В.А., Лоскутова
О.М., Мнхашюва В.В., Митрофанова В.П., Мордича А.И., Николаева IO.K.,
A.M. Погореляка, П.П. Польского, В.Ф. Шевлякова, Чупака И.М., Яшина

A.B.,R.H. Brovvn, J.O. Jirsa, A.H. Mattock, R.H. Pauley T, P.J. Loeber, P.E. Regan,
J. Ruhnau, R.H. Seabold, P.G.H. Taylor и многих других.
Теоретическая модель расчета изгибаемых конструкций по наклонным
сечениям включает в себя решение двух основных вопросов: о траектории на
клонной трещины и о прочности сжатой зоны бетона над наклонной трещиной.
Трещина, агшроксимируегся прямой линией. Угол наклона этой прямой а
соотвстсгвуст минимальному значению энергии, необходимой для се формиро
вания.
Э „ + Э ^ + Э ^ + Э ^ + Э , ^ + Э , , = Л,,
(1)
где За, Эас, Эт  энсргия деформирования продольной сжатой и растяну
той и поперечной арматуры. Эос, Эвр, Эсд  энергия сжатия, растяжения и сдвига
бетона над трещхшой. Ад  работа внешней нагрузки.
Энергия трещинообразования выражена через соответствующий момент
от внешней нагр>'зки в какомлибо характерном сечении М. Предполагается,
что расчетному направле1шю трещины соответствует минимальное значение
этого парамегра.
^

=0

(2)

Известно, что вблизи опор гипотеза плоских сечений не соблюдается, а
данные о распределении деформаций Sj, в ломаном сечении шсутствуют. В свя
зи с этим В.И. Жарнш^ким предложена геометрическая гипотеза, согласно ко
торой сжимающие и растягивающие деформации в наклошюм или в ломаном
сечении можно аппроксимировать двумя прямыми. В ломаном сечении над
устьем наклошюй трещины имеет место скачок деформаций (рис.1). Тогда ги
потеза билинейных сечений примет вид:

. hh,

eX^ysXh)



л. г.

где А =
, ^
 эмпирический коэффициент, для гипотезы
плоских сечеш1Й Al.
Вопрос о прочности бетона над наклонной трещиной является одним из
основных при расчете конструкций по наклонному сечению. Возможно два слу
чая разрушения бетона сжатой зоны: от среза и от сжатия'. В первом случае
разрушение носит «мпювспный» характер, соответствующий вертикальному
участку на диаграмме сопротивления. При этом предельное состояние, опреде
ляемое кривой прочности бетона при плоском напржкепном состоянии, дости
гается в каждой точке по всей высоте сечения.

' в других источ1шках для обознлчепия характера разрушение введены другие термгаш, имеющие аналоппнос
значение, наир|шер: «диагональный отрыв» или «дроблс1шс бетона с поворотом верхней части» и т.п.

ех(0)

Ex(h) ]
Рис. 1 Гипотеза билинейных сечений
Во втором случае происходит постепенная потеря несущей CHOCOGHOCTFJ,
характеризующаяся плавным нисходящим участком кривой сопротивле1П1я.
Предельное состояние (т.е. выход за пределы области, ограпичеппой 1фивой
прочности) может бьпъ дост1П"нуто в некоторых точках, но не распространяется
на все сечение.
В качестве теоретического критерия, определяющего механизм разруше
ггня сжатой зоны, можно использовать отношение предельных поперечных и
нродолышгх усилий в бетоне над трещиной Оь'''/Nb'''.

(4)

N^'^jb.aM'iy

X

Рис.2 Схема нагрузок на трапецеидальный элемеггг.
При определении предельного значения этого параметра используются
уравнения плоского напряженного состояния, кривая прочности, а также урав

нения теории малых уиругопласгических деформаций. Уравнения, определяю
щие фаницы областей разрушения от сжатия и or среза имеют вид:

Ql_j_

1  cos(2. ^„J  0451 ^i^^^:^  55^^^:^^^
I 4.^„^
ie^^ } ^ ^ ^ в^^

gr.

lcos(2g^)

^^3<?...

.g.

где Omax  максимальное значение угла между осью главных напряжений и осью
X, равное я/2а. Если от1Юшение Qt/Nb лежит выше кривой (6), то происходит
разрушение от среза, если ниже кривой (5), то бетон может разрушиться только
от сжатия, а если попадает в область менсду ними, то возможны оба случая раз
рушения.
На основании условия отс>тствия разрушения бетона от среза (формула 5)
получено выражения для определения 1ребуемого количества поперечной арма
туры.
Кроме того, в первой главе рассматриваются знакопеременные диналнпе
ские диаграммы «СРЈ» арматуры и бетона, а также сформулированы критерии
прсделыюго состоягшя при расчетах на однократные (взрыв, удар) и знакопе
ремигные (сейсмика) динамические нафузки. Для кратковременных динамиче
ских нафузок предлагаются следующие критерии:
• по предельным деформациям арматуры;
• по предельным деформациям бетона;
• по максимальному прогибу;
• условие прочности по наклонным сечениям;
Дополнительные критерии для знакопеременных нафузок:
• по количеству и расположеьнио пластических шарниров;
• по образованию сквозных трещин;
Во второй главе приведены основные предпосылки, расчетные формулы и
общий алгоритм расчета конструкций на дшхамические воздействия по сечени
ям, совпадающим с полем направлений трещин с использованием диафамм «ст
Е» бетона и арматуры.
Рассматривается железобетонная балка конечной длины без преднапря
жения арматуры, работающая на поперечный изгиб под действием динамиче
ской нафузки. Поперечное сече)ше симметрично относшельно плоскости изги
ба. Поперечная арматура расположена вертикально.
Предполагается, что имеет место плоское напряженное состояние. Не
рассматривается случай разрушения вследствие потери сцепления арматуры с
бетоном, случай разрушения по сжатой наклонной полосе между трещинами п
по сжатой по;юсс между огюрой и фузом.
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Разбив балку по длине на определенное число равных отрезков, и опреде
лив угол наклона возможной трещины в каждой точке разбиения, получаем ко
нечное число бесконечно жестких трапецеидальных элементов (рис.3).

Sh(tga.,tga.)

Рис. 3 Схема разбиения железобетонной балки на трапецеидальные элементы.
Деформирование конструкции происходит в местах соединения элемен
тов, где и вычисляются внутренние усилия. Перед началом расчета из условия
(2) и уравнений равновесия трапецеидального элемента над наклонной трещи
ной (рис.2) определяется угол наклона возможной трещины а в каждом сече
нии. При этом уч1ггывается напряжепнодеформтфованное состояние бетона
над паююиной тре1циной. Из условия (5), предотвращающего возможность раз
рушения от среза, определяется требуемое количество поперечной арматуры

Для определения параметров движения балки, расчетных кр1шизн и уско
рений проводится параллельно расчет балки по нормальным сечениям, распо
ложенным в точках разбиения балки на растянутой грани (пунктир на рис.3).
Для этого на каждом шаге счета решается дифференциатьпое уравнение дви
жения, в котором производш.1е заменяются конечноразностными выражения
ми.

^M^.^:^..(.)|/„,W^^''^'^'^''^
8х'
дх
dV
at'
дх
\

)

(7)
где М{х,{)  момент в точке с коордтптатой х; у(х, i)  прогиб в этой же точке; т
 погонная масса; 1^{х)  момент инерции вращения; Л  коэффициетгг, опреде
ляющий жесткость на сдвиг {уд =  A  g , где YQ  утол поворота волокон при
поперечном сдвиге), q{x,t)  внешняя нагрузка.
Полученные параметры движсгшя балки используются для расчета по се
чениям, совпадающим с направлениями возмолсных фещин. Для определения
деформаций по гипотезе билинейных сечепий паклошюе сечение разбивается
по высоте с рав1шм шагом на слои. Деформации продольной и поперечной ар

матуры определяются из геометрических отношйши в соответствии со схемой
дефорлшрования балки по наклонному сечению. При этом угол разворота про
дольной и поперечной арматуры в месте пересечения с паклошюи трещиной
принимается y9a=0.
Напряжения и касательные модули бетона и арматуры определяются по
диналитеским знакопеременным диаграммам «с?Ј» материалов (рис.4).
Изгибающие моменты определяются путем интегрирования напряжений
по высоте сече1П1я:
h
^

= 1(^ь{у)УФ
О

+ ^а (^а •К+Р^(^.с

 « с + Z ^  . ^^..J
МЛ

^^.J .

(8)

где (У1,  напряжения в бетоне, ^^a'^^ao^mj  напряжения в растянутой, сжатой
и поперечной арматуре (для наклонных сечений), л'^,,^  расстояния от точки,
отпосигсльно которой определяется момент, до поперечных стержней.
Продольное усилие в бетоне сжатой зоны в наклонном сечении Мы опре
деляется путем интегрирования нормальных напряжений по высоте сечения,
поперечное Qn  из условия равенства О гфоекций всех сил на горизонтальную
ось. Значения предельных усилий в бетоне сжатой зоны в ломаном сечении
М0Ж1ГО определить из уравнения равновесия треуголыюго элемента над фсщи
ной(рнс.5):
р \ , = ^ьи  с о з а . + е и у з т а ,

Ь."Рь,ш]
растяжение
1 растяжение; 2  сжатие; 3  нисхо
дящий участок; 4  разгрузка; 5  рас
крытие трещины; 6  смыкание бере
гов трещины; 7  повторное сжатие;
8  разрушение растянутой зоны бето
на; 9  разрушение сжатой зоны бетона

i  пагруже1ше; 2  текучесть;
3  разгрузка

Рис.4 Диаграммы «аЈ» арматуры и бетона
Сравнивая зависимость Qi/Ni, с пределт^ными значениями (формулы 5, 6)
можно оценить механизм разрушения балки по наклонному сечешпо, что слу

Ж1ПГ дополнительной проверкой правильности подбора поперечной арматуры.
Если после окончания стадии формирования трещины отношение Qt/Nh лежит в
области разрушения от сжатия, то разрушешм от среза в данном сечении про
изойти не может. В качестве критерия предельного состояния по разрушению
сечения от сжатия рассматривается достижение деформациями в бетоне и арма
туре предельных значений в сечетгаи, совпадающем с направлением возможной
трещины.
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Рис. 5. Схема впутрен1И1х усилий в треуголыюм элементе над иакчониой тре
щиной.
В третьей главе представлены результаты анализа работы сечений, совпа
дающих с полем направлений трещин: диаграммы «моменткривизна» для нор
мального и наклонного сечения, оценка влияния различных факюров па угол
наклона возможной трещины, на характер разрушения бетона над трещиной, Fia
несущую способность бштю! но наклонному сечению.
Представляет интерес работа гюрмального железобетонного сечения при
знакоперемешгой нагрузке, в частности, влияние трещш! в бетоне и пластиче
ских деформаций арматуры на характер скелетной диаграммы сопротивления.
С целью более подробного изучения этого вопроса было разработано решение,
составлена программа, и проведены расчеаы сечений при знакопеременных на
груже1шях.
Рассматривалось симметрично армированное прямоугольное сечение.
Циклическое пшружение задавалась симметричным изменением кривизны се
чения, вызывающей пластические деформации арматуры (опюшение макси
мальных деформаций арматуры к деформации начала текучести составило 1, 2,
3, 5 соответственно).
Результаты расчетов показа1ш, что эпюры напряжений в бетоне в процес
се трещшюобразования имеют сложный характер, особенно в котще разгрузю! 
начале нагружения обратного знака. Процесс разрушения растянутого бетона и
перераспределения усилий на арматуру сопровождается снижением пссутцей
способ1юсти. Энергия трещинообразования можег составлять до ^20% от по
тенциальной энергии деформации конструкции в упругой ста,а;ии работы арма
туры без у'чета растянутого бетона.
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Изза наличия остаточных деформаций в продольной арматуре даже при
сравнительно небольших значениях пластических деформаций (Ј/Јm^=23),
возможно разрушение коистр>тащи под действием поперечной С1шы в момент
смены знака внутренних усилий вследствие формирования сквозной трещины.
Для оценки влияния различных факторов на характер поля направле1шй
трещин рассчитывались niapimpno опертые железобетонные балки, загружен
ные равномерно распределенной нагрузкой и сосредоточенной силой, а также
защемленные балки. Геометрические размеры балок, количество продольной и
поперечной арматуры варьировались.
Рассмотрено влияние огношения длины пролета балки l/h (или пролета
среза Ic/h в случае действия сосредоточенной силы) к высоте, кол1гчества про
дольной и поперечной арматуры, а также вл1шние коэффициента А пшотезы
билинейщ.1х сечешш на угол наклона возможной трещины а. Как показали ре
зультаты расчетов, наибольшее влияние на угол а оказывает схема приложс1шя
нагрузки и геометри.ческие характеристики балки, а таюке наличие поперечного
армироБшпш. Одной из интересных особенностей поля на1]равлеш1Й трепцш
является возможность возникновения сливающихся наклошц>1х трещин, отме
ченная и в экспериментах.
С целью изучения механизма разрушения железобетонных балок по на
клонному сечению оценивалось изменение отношения предельных усилий в бе
тоне над наклонной трещиной Qi/Nh в процессе статического и динамического
нагружения. Рассматривалась работа шарнирно опертых балок с различными
геометрическими харак1еристиками и различным количеством продольной и
поперечной арматуры при действии сосредоточенной силы и равномерно рас
пределенной нагрузки.
Как показали результаты расчетов, зависимость Qi,^Ni, в процессе нагру
жения может иметь сложный характер, особешю при действии динамической
нагрузки. Но по окончании формирования трещины отношение усилий в бетоне
над трещиной стабилизируется и колеблется относителыюго некоторого гюсто
янного положения, которое и определяет механизм разрушения балки по на
клонному сечению (рис.7).
Для оценки шшяния различных факторов на предельное значеш1е отно
шения Qt/Nb строш1ись зависимости этого параметра от а при различггых значе
ниях l/h шш l^/h, при различ}юм количестве продольной и поперечной армату
ры и характере изменения дипалМической нагрузки во времени (рис.8).
Рассмо'фена зависимость требуемого количестъа поперечной арматуры
^ ^ о т относительной координаты начала наклонного сечения//. Рассмотрено 7
варишггов шарнирно опертых балок на действие равномерно распределенной
нагрузки для различных значений l/h, и 8 вариантов  на действие сосредото
ченной силы для различных значений Ic/h.
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Рис.6 Поле паправленш'! трещин для шарнирно опертой балю! без XOMJTOB ПОД
действие.^ равномерно распределенной нагрузки: а 1^.=~5, б  l/h'lO, в  l/h=15.
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7 Изменение зависимости Qb/Nb в процессе увелтетения прогиба для угла
наклона трещины 20 ". Динамическая нагрузка q(t)=const.

Проведено сравнение требуемого по расчету колш^сства поперечной ар
матуры в опорном сечении балок со СНиП в слу'?ае действия равномерно рас
пределенной нагрузки и сосредоточешгой силы.
В четвертой главе рассмотрены примеры расчета железобетонных копст
рутсций на динамические воздействия.
Выполнен расчет железобетонной шарнирно опертой балки сечение.м
60x40 см, бетон класса В25, арматура класса ЛШ, /4=0.7 % (2 ф 32). Количест
во продольной арматуры постоянно по длине пролета балки. Балка рассчитыва
лась на действие равномерно распределенной динамической нагрузки
q(t)cQnsi.
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Проведено сравнение результатов динамического расчета разработанным
методом с результатами традиционного расчета по нормальным сечениям.
Qb/T^b область
разрушения
от среза ц^^ = о.О
0.8
0.6
область
разрушения
от сжатия

0.4
0.2
О

20 40 60 80

а

Рис.8 Зависимость отношения Qb/Nb от утла наклона трещины при различных
коэффвдиентах поперечного армирования. Действие равномерно распределен
ной нагрузки q(tj=const. Относительная величина пролета h/hO.2

а)

б)

в)

•V

?

4

tP

Рис.9 Поле направлений трещин для: а  верхнего, б  нижнего, в  среднего
этажа крайней стойки рамы.
Как показали результаты сравнения, в рассмафснных примерах разруше
ние бетона от сжатия в расчете разработанным методом происходит при мень
ших значениях прогибов, чем в модели, состоящей из прямоу1ольных элемен
тов, образованных нормальными сечегшями. При этом формируется зона пла
стических деформаций арматуры, расположенная в пределах 1/5 от середины
балхш, распространяющаяся по направлению к центру и к опорам. При значени
ях углов наклона трещины а>25°, деформации бетона и арматуры в наклонных
сечениях больше, че.м в нормальных сечениях, проведен1и.1Х из той же точки на
растянутой фани. При большом количестве поперечной арматуры возможно
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xpjTiKoe разрушение бетона сжатой зоны до начата текучести в арматуре, как и
при избыточном продольном армировании.
Проведена оценка влияния распределения сил инерции на несущую спо
собность балки по наклонным сечениям. Обычно в расчетах на особые динами
ческие нагрузки (ударные, сейсмические, взрывные) эквивалагто статическая
нагрузка определяется умножением дипа.м1Г1еской нагрузки на коэффициент
динамичности, и полагается распределенной так же, как и динамическая на
грузка.
q'^'k'.ql^
(10)
в момент достижения .максимального прогиба эквивалентно статическая
нагрузка равна:

^/'•'•=9lf„.aJ+'?^"LaJ

(11)

Силы инерщга распределены по длшю балки неравномерно. Наклонная
треншна также оказывает влияние на распределение С1и инерции в балке. Часть
их приложена под наклонной трещиной, а часть над ней. В расчетах обычно не
учитывается этот факт, что приводит к завышению несущей способности кон
струкций по наклонному сечению в некоторых случаях до 80%.
По результата,м пpя^югo динамического расчета трехэтажной, двухпро
летной плоской рамы на сейсмическое воздействие посфоено поле возможт^к
направлении трещин в стойках (рис.9). На поле направлений трещин в элемен
тах рамы в значительной мере оказывают влияние формы колебаний более вы
сокого порядка и наличие ригелей.
В пятой главе представлены результатъ! экспериментальной проверки ос
новных положений теории В.И. Жарницкого, а также .методика эксперимен
тальной оценки влияния разворота усилий в продольной арматуре.
В 26 ЦНИИ МО РФ проведены испытания спещ1ально изготовленных же
лезобетонных балок на разрушение по наклонным сечениям.
Испытывались железобетонные балю! прямоугольного сечения 18 х 16 см
на действие статической и динамической нагрузки. Балки армировались 2
стержнями ф 12 арматуры класса Л1. Более широкая сред1ия часть балок зажи
малась в установке, а две более узкие консоли испытывались на изгиб под дей
ствием сосредоточенной силы. Было изготовлено три серии образцов, по пюсгь
в каждой серии.
Экспериментальной проверке подвергались:
• границы областей, соответствующих разрушению бетона сжатой зоны от сре
за njHi от сжатия;
• теоретическое поле направлений трещин;
• проводилась экспериментальная оценка величины Л, используемой в пшоте
зе плоских сечений.
• оценка влияния разворота усилия в продольной арматуре как альтернатт^вы
К01ЩСПЩП1 сил зацепления;
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Для оценки ВЛИЯ1Н1Я разворота усилий в продольной арматуре был пред
ложен следующий метод. В каждой серии половина образцов армировалась тра
диционным образом, т.е. продольная рабочая арматура на всем протяжении
элемента располагалась внутри бетона (элементы типа 1), а в остальных (эле
менты типа 2) продольная арматура консолей располагалась вне бетонного се
чения (рис.11). Это исключило возможность искривления стержней в зоне пере
сечения их наклонной трещиной, а соотвегственно разворота усилии в арматуре
и нагельного эффекта. Совместная работа бетона с арматурой обеспечивалась
стальными полосами, приваренными к арматуре и утопленными в бетон.
Затем несущая способность балок обоих т1Шов сравнивалась. Бели несу
щая способность балок типа 2 ниже, чем балок типа 1, то, следовательно, часть
поперечной силы воспринимается за счет разворота усилий в продольной арма
туре, а не за счет сил зацепления.
В статических испытаниях использовалась силовая рама пневмодина.ми
ческой установки ПДУ20. Деформации регистр1фовались тепзодатчиками на
бетоне и ар.матуре.
На верхнюю плоскость консоли устанавливался гидродомкрат с соблюде
imcM выбранного пролета среза (расстояния между вертикальной осью домкра
та и опорой) и проводилось пробное мелкоступенчатое нафужение. Нагрузка
составляла примертю 1 /20 от ол<идаемой разрушающей. На каждой ступени при
помощи лупы обследовалась растятгутая зона бетона, и оценивалось направле
ния развития трещин.
Если разрушение образца предполагалось по наклонному сечешпо, на
гружеиие продолжалось. В противном случае уменьшался пролет среза nyicM
перестановки домкрата ближе к опоре. Од1Ювременно с осмотром образца реги
стрировались показания всех тепзодатчиков и значения создаваемой гидродом
кратом нагрузки. Испытания прекращались, когда нагрузка на образец после
достижения максимальной величины падала на 1520%.
В статических испытаниях характер разрушения образца определялся ви
зуально и по скоросги падения давления в гидродомкрате. Учитывались показа
ния тензорезисторов на стадии разрушения образцов.
В качестве нагружающего устройства для динамических испытаний кон
сольных участков балок использовался копер с падающим грузом весом 0.5 т.
Регистрация деформаций бетона и арматуры железобетонный консолей осуще
спзлялась по гюказапиям проволочных тензорезисторов. Высота сбрасывшшя
груза hc6 = 50150 мм подбиралась из условия, чтобы после разрушения конст
рукции исключалось полное обрушение консоли и отделение ее от балки. Вре
мя нарастания нагрузки составило f „=612 мсек.
Вначале с достаточно малой (23 см) высоты сбрасывался груз копра. Ос
мо'ф элемента после этого нагружения, а также расшифровка показаний дина
мометра и тепзодатчиков позволя/ш внести соответствующие коррективы в ве
личину пролета среза и высоту сбрасывания груза зачетного нагружения. Все
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образцы иснытывалнсь аналогично: первое нагружение пробное, второе  зачет
ное.
Во время проведения динамических испытаний визуально ко1пролировать
поведение конструкции не представляется возможным. Поэтому характер раз
рушения по результатам анализа осциллограмм деформаций бетона и арматуры.
На действие ударной динамической нагрузки было испытано 14 консолей,
а на действие ст;1тнческой нагрузки  20. При подготовке экспериментов учиты
валось, что опубликованными экспериментами, в основном, охвачена область
углов CF=75°35° (6Ut=15°55°).
Сравнение расчешого и экспериментального угла наклона трещины и xapaicrepa
разрушения. Статические испытания
Таблица 1
и1ифр
№
Тип Icp/h
балки опыта балки
121
122
131
132
141
142
151
152
161
162
1111
1112
1121
1122
II31
II32
II41
П42
II61
II62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2

0,78
1.04
0.79
0.82
1.21
1.23
1.12
1.03
1,07
1.36
1.38
1.88
1.16
1.1
1.14
1.14
1.54
1.54
1.64
1.36

Qb

R,.h.h
0.196
0.142
0.148
0.143
0.113
0.126
0.132
0.090
0.134
0.110
0.141
0.103
0.145
0.181
0.151
0.151
0.133
0.133
0.115
0.158

Qb/'Nb

Характер
разрутпения

1.14
0,83
1,12
1.08
0.62
0.71
0.74
0.74
1.75
0.62
0.62
0.45
0.60
0.83
0.75
0.75
0.60
0.60
0.50
0.74

Срез
Срез
Срез
Срез
Срез
Сжатие
Срез
Срез
Срез
Сжатие
Сжатие
Сжатие
Срез
Сжатие
Срез
Срез
Сжатие
Сжатие
Сжатие
Срез

т
9.22
9.15
6.6
6.58
9.47
9.53
9.15
5.77
3.88
9.51
9.49
9,49
9,52
9.51
8.26
8.25
9.52
9.53
9.53
9.5

а"
экспер. расчет
30
33
45
45
44
48
33
34
46
49
0
0
23
25
37
37
41
44
0
0
0
0
0
0
33
37
10
13
40
42
48
49
40
40
28
28
47
46
52
50

Наблюдение за поведением железобето1тых балок во время статического
нагружения выявило, тго вначале образуется вертикальная трещина на опоре, а
затем однадве наклонные трещины (первая ближе к опоре), Нсвозможтю про
гнозировать заранее точку начала образования наклон]и,1х трепцш. Как показа
ли результаты эксперимента, се координата/изменялась во всем возможном
диапазоне но ддшне консоли. По .мере образования наклонной трепцшы в ряде
случаев наб;подалось искривление их траектории. В некоторых опытах наклон
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ные трещины формировались в середине высоты по направлению домкрат
опора. Эти трещины обычно развивались до фаней элемента, но могли сли
ваться вблизи опоры с наклонной трещиной. Имели место случаи, когда f la
клонная трзещина пересекагга опорное вертикальное сечение, инициируя разру
шение срезом в плоскости, совпадающей с этой трещиной,
Следует огмстить, что если в статических испытаниях при 9 = w'2 (т.е.
при наличии только вертикальной трещины) имело место разрушение только от
сжатия, то в динамических экспериментах иногда имело место разрушение от
среза по нормальному сечению (опыты 11122, III51).
Данные эксперимента сравнивались с результатами расчета консолей на
те же статические и динамические нагрузки разработанным методом. Результа
ты сравнения представлены в таблицах 1,2.
Оценка значений коэффициентов Л производилась по результатам опре
делс1тя угла наклона трещин с учетом высоты сжатой зоны путем сопоставле
ния расчетных значений углов с теоретическими. При этом в расчетах принима
лись значения коэффициста Л, обеспечивающие наиболее близкое совпадение
расчетных углов с опытными.
В случае вертикальной трещины над опорой при л)обом значении А>0
>тол наклона трещины равен 0. В этом случае значение коэффициента можно
определить по значениям деформаций арматуры и крайней фибры бетона с уче
том высоты сжатой зоны. Среднеквадратическое значение коэффициента соста
вило Л=1.88
Сравнение расчетного и экспериментального утла наклона трещины и характера
разрушения. Динамические испытания.
Таблица 2
о
Шифр № Тип lc,/h
Л^»,т &W4
Характер
а

а

балки опыта балки
111
112
П112
11121
II122
11131
II132
I1I51
Ш52

21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
1
2
2
2
2
2
1
1

разрушишя

R,bh
0.9
0.92
0.91
0.9
0.91
0.9
0.94
1.27
0.9

0.146
О.Юб
0.127
0.123
0.098
0.072
0.148
0.066
0.128

14.34
9.32
15.45
14.34
7.507
12.45
15.02
9.207
14.94

0.525
0.559
0.502
0.527
0.788
0.499
0.567
0.428
0.532

Срез
Срез
Сжатие
Срез
Срез
Срез
Сжатие
Срез
Сжатие

экспер.
5
35
30
38
0
И
25
0
0

расчет
6
35
33
37
0
10
25
0
0

На графике (рис.10) показаны зависилюсти отношения предельных значе
ний усилий в бетоне сжатой зошл Qi/Nb от максимального угла разворота глав
ш>1х осей в„иа (формулы (5) и (6)). Штриховая ;шния  грашща зоны разрушения
только от среза, штрих пунктирная линия  граница зоны разрушения только от
сжатия. В области между этими двумя лшшями разрушение БОЗМОЖ1Ю как от
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среза, так и от сжатия. Для сравнения на графики нанесены соответствующие
точки по данным экспериментов.
Qb/Nb
1.8
1.6.
14.
1.2
1.0
0.8..
0.6.

2а
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^

1  Серил 1, опыт 2, консоль 1
2  Серия I , опыт 2, консоль 2
3  Серия 1, опыт 3, консоль 1
4  Серия 1, опыт 3, консоль 2
5 Серия I, опыт 4, консоль 1
6  Серия I, опыт 4, консоль 2
7 Серия 1, огалт 5, консоль 1
8  Серия ,Iопыт 5, консоль 2
9  Серия ,Iо п ы т 6, KOHCOjTh 1
10  СерияI, опыт 6, консоль 2
11  СерияП, опыт I, консоль 1
12  Серияи, опыт 1, консоль 2
13 Серия II, опыт 2, консоль 1
14 25
14  СерияИ, опыт 2, консоль 2
15 8.7
15  СерияII, опыт 3, консоль 1
6
13 17 18
.,,„ 12
16Серия II, опыт 3, консоль 2
т>10,
29
17  СерияII, 01ШТ 4, консоль 1
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19  СерияII, опыт б, консоль 1
20  СерияII, опыт 6, консоль 2
21  Серия1, опыт 1, консоль 1
22  СерияI, опыт 1, консоль 2
23  СерияIII, опыт 1. консоль 2
50 60 70 80 90  щаХ
24  СерияП1, опыт 2, консоль I
25  СерияШ, опыт 2, консоль 2
Динамические
26  СерияШ, опыт 3, консоль I
испьпания:
27  СерияIII, опыт 3, консоль 2
,^  разрушение от сжатия 28  СерияП1, опыт 5, консоль I
29
 СерияIII, опыт 5, консоль 2
•  разрушение от среза

i53^^i6^„S

0.4.
0.2..
О
о
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Статические
испытания:
 разрушение от сжатия
 разрушение от среза

е.

Рис. 10. Положение экспериментальных точек в осях Q ъ'^ъ
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а  балки типа 1
б  балки типа 2
Рис.11. Схема армирования образцов

При сравнении несущей способности балок типа 1 и типа 2 учитывалось,
что она зависит от угла наклона трещины а. Поскольку большинство значений

лежит в достаточно узком интервале углов, а количество опытов невелико, то
построить достоверную усредненную зависимость не представляется возмож
ным. Поэтому было определено среднее арифметическое и среднеквадратиче
ское значение Qi/(f>' h' Rh) для обоих типов образцов в интервале углов 30" < а
< 50 °. Результаты для обоих типов близки и находятся в пределах точности экс
периме1гга. Поэтому невозмоншо сделать достоверный вывод о влиянии разво
рота арматуры на несущую способность. Необходимо проведение дополнитель
ных экспериментов с целью получения достаточного количества данных для
разных углов наклона трещины.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.
На основании полеченных результатов можно сделать следующие выво
ды:
1. В диссертации на основе теории прочности железобетонных констр>тсций по
наклонным сечениям разработан новый метод расчета балочных конструк
ций, состоящих из трапецеидалыштх элементов, образованных полем направ
лений треищн, на статические и динамические нагрузки. На основе указащю
го метода составлена компьютерная программа, выполнены многочисленные
расчеты на ПК ЭВМ, проведена экспериме1ггальная проверка основных тео
ретических положений.
2. Сформул1фованы необходимые количествеш1ые критерии предельного со
стояния конструюций по несущей способности при кратковременных динами
ческих и сейсмичесюгх нагрузках. Сопротивление срезу сжатой зоны бетона
характеризуется отношстшем —^ < Р{р^^), зависящим только от угла на
клона трещины. Разрушение срезом происходит при условии достижения по
всей высоте сжатой зоны бетона предельного сопротивления.
3. Проведен анализ влияния параметров балок и нафузок на зтол наклона воз
можных трещин но дл1ше пролета. Установлено, что основное влияние на уг
лы наклона трещин оказывают: геометрия балки, характер изменения нагруз
ки по пролету и поперечное армирование.
4. Некоторые полученные теоретические результаты подтверждаются извест
ными из практики факталип
• От опоры развивается одна трещщщ, имеющая большой угол наклона а; ряд
следующих трещин имеют меньшие углы наклона и соединяются с первой
треш51ной;
• При динамической равномерно распределенной нафузке, наиболее опасная
по разрушспшо от среза трещина может развиваться не от опоры, а на рас
стоянии 0.10.25 / аг нее, при этом угол наклона трещины составляет от 30°до
50° (в зависимости от геометрических характеристик балки и схемы армиро
вания).
5. Сопоставление результатов расчета при квазистатических нафузках с мето
дикой СНиП показало:
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• СНиП завышает сопротивление сжатой зоны срезу, разнща увеличивается с
уменьшением угла наклона трещины. При а^ О сопротивление имеет конеч
ное значение.
• Формулы СЫиП не позволяют правильно оцепить длину проекции наклоююй
трещины при действии равномер1ю распределенной нагрузки, а также при
действии сосредоточенной силы на балку большого пролета.
6.Сравнение результатов расчета разработанным методом с 1радицио1пшм рас
четом по нормальным сечениям показало, 'гго начало текучести в продольной
арматуре и разрушение бетона над трещиной от сжатия в наклонных сечени
ях происходит при меньших значениях прогибов. При углах а >
25°деформации бетона и арматуры в наклонном сече1ши больше, чем в соот
ветствующем нормальном.
7. По результатам диссертащш даны следующие рекомендации:
• Длину проекции возможной наклонной трещиШ)! целесообразно определять
по из;юженному в диссертации методу, а не по формулам СНиП.
• Целесообразно использовать разработанный метод для определения предель
ных усилий, воспринимаемых бетоном над наклонной трещиной и требуемо
го количества поперечной арматуры.
• При определении перерезываюпшх усилий в сжатой зоне бетона в расчетах
балочных конструкций в пластической стадии на кратковремештые динами
ческие нагрузки следует учитывать особенности распределения инерционной
нагрузки, связанной с рассечением массы балки наклонной трещитюй;
• Целесообразно принять длину зоны расчепюго армирования не менее 1/3 от
опоры. При от1ГОсительных величинах пролетов М<1;8 целесообразно при
1П)мать равномерное распределешк хомутов по пролету балки.
• Следует ограничивать количество поперечной арматуры, чтобы избежать
преждевременного разрушения наклонного сечения от сжатия, как в 1Юр
мальном сечении с избыточным продольным армированием.
• Следует огран1гп1вать величш1ы максимальных пластических деформацш1
конструкции при действии знакопеременных нагрузок. При знакопеременном
нзгибном деформировании нормальных сечений, вызываюи1ем пластические
деформации продольной арматуры, расгюложенной у обеих фансй при ко
эффициенте пластичности по кривнзне !'^^ > 2 в рассчитанных примерах
л тек

происход1гг раскрытие сквозной трещины, что приводит к потере сопротив
ления срезу
6. На основании результатов проведепиого эксперимента можно заключить,
что:
• Экспериментальные исследования работы балюк при действии статической и
динамической нагрузки подтвсрд1ити правомерность основных теоретичесюгх
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положений как в отношении сопротивления бетона над наклонной трещиной,
так и по полю направлений трещин.
• Значение коэффициента Л в гипотезе билинейтйтх сечений для консолей с от
ношением \< М <1 (т.е. соответствующих условиям эксперимента) можно
принять равным 2 как для нормальных, так и для наклонных сечений.
• Выполнены опыты по оценке влияния разворота усилий в продольной арма
туре. Но поскольку количество эксперименгальных точек незначительно то
получить достоверную оценку по этим экспериментальным данным не уда
лось. Необходимы дальнейшие теоретические и экспериментальные исследо
вания.
9. Разработанная программа может быть использована для решения практиче
ских задач по расчету изгибаемых конструкций на динамические нагрузки.
Дальнейшее уточнение метода может осуществляться в направлении
использования конечных элемешгов более высокого порядка точности.
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