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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Методика  расчета  железобетонных  конструк-

ций действующих норм проектирования обладает рядом существенных не-

достатков.  Она  не  может  быть  применена  для  оценки  напряженного  со-

стояния конструкций в стадии эксплуатации. В  ней нет общей основы для

расчета по  разным группам  предельных  состояний.  Используемые  форму-

лы зачастую  излишне эмпиричны,  громоздки,  иногда не  очевидна их  фи-

зическая основа. Методы расчета, основанные на использовании деформа-

ционных  моделей,  в  этом  смысле  более  прогрессивны.  Они  позволяют с

единых  позиций решать задачи прочности,  трещиностойкости и деформа-

тивности конструкций в эксплуатационной стадии и в предельном состоя-

нии.

В  проекте новых норм предполагается переход к деформационной мо-

дели. В этой связи весьма актуальны исследования, имеющие своей целью

создание  и усовершенствование деформационных расчетных моделей.

Цель  диссертационной  работы  -  построение  деформационной  рас-

четной модели изгибаемых железобетонных элементов с трещинами на ос-

нове  предпосылок,  не  противоречащих экспериментальным данным  и ус-

тановленным  в  опытах  общим  закономерностям  работы  железобетонных

конструкций,  позволяющих выйти за рамки решения частных задач и при

этом обеспечивающих возможность ее практического применения.

Автор  защищает:

1.  выбор  расчетных  предпосылок  блочной  деформационной  модели  на

основе проведенного анализа различных предложений;

2.  критерий определения расчетного  разрушающего  момента для  изгибае-

мых  элементов  в  виде  его  максимума  на  получаемой  по  разрабатывае-

мой модели диаграмме "момент-кривизна";

3.  аналитические  зависимости,  позволяющие  определить  коэффициент

полноты эпюры и ординату  ее  центра тяжести  при любой заданной де-

формации  крайнего  сжатого  волокна  для  выбранных  расчетных  дна-
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4.  способ  универсальной  четырехлинейной  аппроксимации  расчетных

диаграмм  растяжения  арматурных  сталей  с  физической  площадкой  те-

кучести и без нее;

5.  выбор параметров расчетной модели, обеспечивающих близкое соответ-

ствие результатов  расчетов  и опытов как по прочности нормальных се-

чений, так и по раскрытию трещин и прогибам изгибаемых элементов;

6.  метод  расчета  среднего  и  максимального  кратковременного  раскрытия

нормальных трещин,  определяемого  рассчитанной  по  блочной  модели

деформацией растянутой арматуры в сечении с трещиной;

7.  алгоритм  расчета  напряженно-деформированного  состояния  железобе-

тонных  изгибаемых  стержневых элементов с трещинами  с  использова-

нием ЭВМ.

Научная  новизна  работы.  В  диссертационной  работе  усовершенст-

вован метод расчета железобетонных  изгибаемых элементов с трещинами

на основе блочной деформационной модели:

1.  учтена в явном виде полная равновесная диаграмма  бетона сжа-

той  зоны,  способ  задания  которой  выбран  из  нескольких  известных

предложений на основе проведенного анализа;

2.  в  качестве  критерия  разрушения  статически  определимых  элементов

выбрано условие максимума расчетного внутреннего момента;

3.  предложен способ учета влияния наклонных трещин в приопорной зоне

статически неопределимых балок на перераспределение усилий;

4.  предложена расчетная зависимость для определения ширины раскрытия

нормальных трещин, основанная на учете взаимного сдвига растянутой

арматуры и окружающего ее бетона на участках нарушенного сцепления

в окрестностях трещин и удлинения арматуры, рассчитанного  по  блоч-

ной модели;

5.  разработаны  компьютерные  программы  для  удобства  практического

применения деформационной модели.

Практическое  значение  и  внедрение  результатов  работы.  Метод

расчета  железобетонных  изгибаемых  элементов  с  трещинами  на  основе
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блочной  деформационной  модели  позволяет  с  единых  позиций  оценить

прочность,  жесткость  и трещиностойкость статически определимых и не-

определимых балок в эксплуатационной и предельной стадиях. Он приме-

ним для расчета конструкций из тяжелого бетона, керамзитобетона, жаро-

стойких  бетонов,  подверженных  воздействию  высоких температур,  арми-

рованных  сталями  с  физической  площадкой  текучести  и  без  нее.  Метод

может быть использован для определения напряженно-деформированного

состояния  стержневых' изгибаемых элементов  по  фактическим  прочност-

ным  и  деформативным  характеристикам, материалов  при  обследовании

конструкций,  контрольных  испытаниях  сборных  конструкций,  а также  в

проектировании при условии нормирования коэффициентов надежности.

Методы расчета, предложенные в диссертационной работе, использу-

ются для. оценки напряженно-деформированного состояния железобетон-

ных статически определимых и неразрезных балок при проведении обсле-

дований  эксплуатируемых  конструкций. и  при  проектировании, в  ЗАО

"Краснодарпроектстрой"  и ООО  "Стройпроект-ХХI",  г. Краснодар.  Мате-

риалы  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе  в  Ку-

банском  государственном  технологическом  университете  и  НОУ  Центр

повышения  квалификации  "Строитель",  г. Краснодар,  а также  в  научно-

исследовательской работе сотрудников этих организаций.

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследований  и зло-

жены в 4 печатных работах. Они также докладывались:

1.  на II научно-практической конференции "Строительство в прибрежных

курортных регионах" (Сочи, 2003 г.);

2.  на III Международной молодежной научно-практической конференции

"Проблемы, инновационные  подходы и перспективы развития индуст-

рии туризма" (Сочи, 2003 г.);

3.' на научных конференциях КубГТУ (Краснодар, 2002, 2003 гг.);

4.  на межкафедральном  научном  семинаре Ростовского  государственного

строительного университета в 2004 г.
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Обьем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  основ-

ных  выводов,  списка  использованной  литературы,  приложения.  Объем

диссертации  составляет 241  страницу,  из  них  157  страниц текста,  100  ри-

сунков, 36 таблиц, приложение на 4 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе приведен краткий аналитический обзор  предложений

по  усовершенствованию  методов  расчета  железобетонных  изгибаемых

стержневых элементов  по  нормальным  сечениям,  сформулированы цели и

задачи  исследования.

Построению деформационных расчетных моделей посвятили свои ис-

следования  В.М.Бондаренко,  А.С.Залесов,  О.Ф.Ильин,  ЛР.Маилян,

Т. А. Мухамедиев,  Л. Л. Паныпин,  Б.С.Расторгуев,  Е. А. Чистяков,

Е. Н. Пересыпкин,  В. П. Крамской,  Л. Л.Лемыш,  В.В.Михайлов,

В. П. Починок, И. А. Узун и др.

Предложения по аналитическому описанию диаграммы сжатия бетона

приведены  в  работах  В. Н. Байкова,  С. X. Байрамукова,  Н. И. Карпенко,

Г. Н. Шоршнева,  А. В. Яшина,  Е. М. Бабича,  Н. П. Красинского,

В. В. Михайлова, А. Ф. Остапенко, М. Sargin и др.

Вторая  глава  посвящена  построению  расчетных  зависимостей  де-

формационной  модели.  Разработанная  деформационная  модель  является

новым  вариантом  упрощенной  блочной  модели  в  постановке

Е. Н. Пересыпкина,  усовершенствованным  на  основе  использования  кри-

волинейной эпюры напряжений в бетоне сжатой зоны,  формулировки но-

вого  критерия  определения разрушающей нагрузки и уточнения  основных

расчетных  параметров.  Она  позволяет  оценить  основные  характеристики

напряженно-деформированного  состояния  железобетонных  изгибаемых

элементов с трещинами на всех стадиях их работы от момента образования

нормальных трещин до разрушения.

Приняты следующие расчетные предпосылки модели:
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1)  гипотеза пропорциональности расстоянию до нейтральной оси средних

в  пределах  блока  между  смежными  нормальными трещинами деформа-

ций бетона и арматуры (рис.  1);

2)  диаграммы  для  растянутой  и  сжатой  арматуры  аппроксимиру-

ются предложенными в работе кусочно-линейными зависимостями;

3)  для  растянутого  бетона  над  вершиной трещины  справедлив закон Гука

вплоть до напряжений, равных прочности при осевом растяжении

4)  нелинейная  работа  растянутого  бетона  в  пределах  пластической  зоны

над трещиной учитывается  введением  вектора  определяемого  реше-

нием линейной механики разрушения;

5)  для связи деформаций и напряжений в сжатой зоне бетона используется

полная диаграмма  с ниспадающей ветвью.

Для  оценки  влияния  на  результаты  расчета  прочности  изгибаемых

элементов формы диаграммы сжатия бетона проведен сравнительный ана-

лиз  нескольких  наиболее  известных  предложений  разных  исследователей.

Для сопоставления были выбраны следующие диаграммы

1) диаграмма М. Саргена (М. Sargin), рекомендованная ЕКБ-ФИП;

2)  диаграмма В. Н. Байкова и др. в виде полинома 5-й степени;

3)  диаграмма А. В. Яшина, описываемая тригонометрическим рядом;

4)  диаграмма Н. И. Карпенко в виде сопряженных дуг эллипсов, в которой

напряжения являются функцией уровня деформаций



где  - деформация, соответствующая вершине диаграммы;

- параметры диаграммы, зависящие  от коэффициентов секущего

модуля бетона разной прочности и уровня деформаций.

Для всех уровней деформирования  бетона сравнивались коэффициен-

ты  полноты  эпюр  (рис.  2),  ординаты  их  центров  тяжести,  расчетные

моменты в  сечении,  соответствующие верхней точке диаграммы, и макси-

мальные моменты при разных значениях высоты сжатой зоны

Коэффициенты полноты эпюр  и  относительные ординаты  их  цен-

тров  тяжести  определялись  непосредственным  интегрированием  выра-

жений, связывающих напряжения и деформации бетона:

где  -  ордината  центра  тяжести  криволинейной  эпюры  относительно

нейтральной оси элемента.
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Для упрощения вычисления коэффициента полноты эпюры и ордина-

ты  ее  центра тяжести расчетные  диаграммы  Н. И. Карпенко  аппроксими-

ровались полиномами 5 степени вида  в широком диапа-

зоне прочности  бетона  =10...80  МПа.  Получены расчетные  зависимо-

сти для вычисления коэффициентов  в виде полиномов 5 степени со

свободным  членом  Полученная таким образом  агатрок-

симационная  диаграмма  практически  в  точности  соответствует  по  своим

значениям диаграмме Н. И. Карпенко, но при этом значительно проще для

практического использования. Вносимая этой заменой формы записи диа-

граммы погрешности незначительны на всех уровнях нагружения.

Проведенное  сравнение  рассмотренных  диаграмм  показало,  что  для

анализа  НДС  конструкций  при  больших  деформациях  бетона  на  ниспа-

дающей  ветви  перед  разрушением  предпочтительно  использование  в  рас-

четной  модели  диаграммы  Н. И. Карпенко. Для расчетов статиче-

ски определимых балок в большинстве  случаев можно использовать также

диаграмму  ЕКБ-ФИП,  дающую  близкие  результаты  к  диаграмме

Н. И. Карпенко.

При  любом  задаваемом  значении  деформации  крайнего  сжатого  во-

локна  в расчетном сечении с трещиной параметры НДС и расчетный из-

гибающий момент в  сечении  с  трещиной вычисляются из  решения  систе-

мы трех уравнений:

1) условия равенства нулю  суммы  проекций внутренних усилий,  показан-

ных на рис.  1, на продольную ось элемента;

2)  условия  равенства  нулю  суммы  моментов  этих  усилий  относительно

центра тяжести растянутой  арматуры;

3) геометрического условия — линейной связи средних деформаций бетона

и арматуры по высоте сечения в пределах расчетного блока, выделенно-

го смежными нормальными трещинами.
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Связь средних деформаций и высоты сжатой зоны с этими же величи-

нами  в  сечении  с  трещиной  осуществляется  с  помощью  коэффициентов

являющихся  важнейшими  параметрами расчетной  модели.  В

результате  деформация растянутой  арматуры в сечении с трещиной может

быть выражена в зависимости от деформации крайнего волокна сжатой зо-

ны бетона как

Задавая значения деформации  с любым шагом приращения, можно

получить  достаточно  подробные  полные  диаграммы  деформирования  из-

гибаемого  элемента.  При этом  вычисляются  все  параметры  НДС  на каж-

дом  этапе  от  образования  в  нем  нормальных трещин до  разрушения.  Не-

сущая  способность  по  нормальным  сечениям  определяется  достижением

внутренним моментом своего максимального значения.

В  зависимости от того, каким  ветвям кусочно-линейных диаграмм со-

ответствуют  деформации  сжатой  и  растянутой  арматуры,  возможны  8  ва-

риантов  системы уравнений.  Поэтому для удобства практического  исполь-

зования  предлагаемого  метода  разработана  программа  расчета  на  ПЭВМ

Подобраны  параметры  расчетной  модели  обеспечивающие

близкое соответствие результатов расчетов и опытов как по прочности, так

и по раскрытию трещин и кривизнам изгибаемых элементов.

В  третьей  главе  проведено  сопоставление  результатов  вычисления

параметров НДС  изгибаемых элементов  по разработанной модели с опыт-

ными данными других  исследователей.

Для  оценки точности расчета разрушающих моментов были обработа-

ны данные опытов НИИЖБа, МИСИ, КПИ по балкам из тяжелого бетона с

разной его прочностью (R=24... 104,8 МПа), интенсивностью армирования

мягкими  и  твердыми  сталями  в  широком  диапазоне

размеров поперечных сечений (рис.  3). Из 71  балки 2  были слабо армиро-

ванными (разрушились в опыте  на ветви упрочнения арматуры), 25 - пере-

армированными и 44 - нормально армированными.



Среднее  отклонение  расчетных  значений  разрушающих  моментов

опытных  для  71  балки  составляет  -0,25 %  при  коэффициенте  вариации

0,0538.  Точность  результатов  от  прочности  бетона и  от коэффициента ар-

мирования в целом не зависит (рис. 4).

Для  проверки  работоспособности  модели  в  расчетах  конструкций  из

бетонов разных видов проведен численный эксперимент на 24 изгибаемых

элементах из конструкционного керамзитобетона. Варьировались: кубико-

вая прочность (10...40 МПа) и плотность бетона (1,4...1,8 т/м
3
), коэффици-

енты  армирования  растянутой  (0,004...0,015)  и  сжатой  арматурой

(0...0,005).  Сопоставление  результатов  расчета прочности  по  блочной  мо-

дели  с результатами расчета по действующим  нормам  показало  одинаково

высокую их сходимость  во  всех диапазонах варьируемых параметров.



- 1 2 -

В  другом  численном  эксперименте  выполнен  расчет  17  железобетон-

ных  изгибаемых элементов  из  жаростойкого  бетона на  портландцементе  с

шамотным  заполнителем.  Варьировались:  прочность  бетона  от  10  до

35 МПа,  коэффициенты  армирования  растянутой  и  сжатой  арматурой  от

0,005  до  0,02  и  от  0  до  0,008  соответственно,  температуры  кратковремен-

ного  нагрева бетона от 200 до 900  °С  и арматуры от 200 до  500  °С.

Снижение  прочности  и  модуля  упругости  жаростойкого  бетона,  пре-

дела текучести  и  модуля упругости  арматуры,  ползучесть  бетона  и  армату-

ры  при  высоких  температурах  в  наших  расчетах  учитывались  корректи-

ровкой прочностных и деформативных характеристик материалов согласно

рекомендациям порм проектирования. Исходные предпосылки модели и ее

разрешающие уравнения оставались неизменными.

Результаты  расчета  несущей  способности  по  предлагаемой  методике

сравнивались с результатами расчета по  действующим нормам. Близкое их

соответствие  показало,  что  расчетная  модель  хорошо  работает  в  широких

диапазонах  изменения  прочности  жаростойкого  бетона  и  температур  на-

грева конструкций.

Блочная деформационная  модель может быть также  использована для

оценки  несущей  способности  изгибаемых  железобетонных  элементов  при

кратковременном  динамическом  нагружении.  Об  этом  говорят результаты

обработки  опытных  данных  М. А. Тамова  по  10  образцам,  испытанным

однократной динамической нагрузкой большой интенсивности.  Характер-

ные  точки  диаграмм  деформирования  материалов  при  высоких  скоростях

нагружения, имевших место в этих опытах, для расчета по блочной модели

были  скорректированы  введением  соответствующих  значений  коэффици-

ентов динамического упрочнения

Результаты  вычисления  несущей способности и  внутренних моментов

при  достижении  условного  предела  текучести  арматуры  достаточно  хоро-

шо согласуются с экспериментальными данными. Сходимость расчетных и

опытных  разрушающих  моментов  примерно  такая  же,  как у  автора экспе-
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римента,  а  значения  моментов,  соответствующих  достижению  условного

предела текучести арматуры, более точно определены по блочной модели.

Произведен  анализ  результатов  расчета  НДС  элементов  из  тяжелого

бетона (опыты НИИЖБа, МИСИ, КПИ) на всех этапах нагружения от об-

разования нормальных трещин до их разрушения.

Расчетные деформации крайних волокон сжатой зоны бетона близки к

использованным  в  анализе  опытным  данным.  Вычисленные  предельные

деформации укорочения бетона при разрушении изгибаемых элементов из

тяжелого бетона хорошо соответствуют экспериментальным данным в ши-

роком диапазоне варьирования прочности бетона и коэффициента армиро-

вания при разных видах арматурных сталей. Расчетные значения напряже-

ний в крайних волокнах сжатой зоны бетона близки к опытным практиче-

ски  во  всем  диапазоне  нагружения  балок  с  прочностью  бетона 31,5...91,7

МПа из опытов НИИЖБа.

Разработанная  расчетная  модель  описывает  увеличение  высоты  сжа-

той зоны бетона перед разрушепием переармированных балок, что зафик-

сировано  в  опытах НИИЖБа. В  непереармированных  балках на этой ста-

дии работы расчетное значение высоты  сжатой зоны уменьшается.  В  бал-

ках  с  граничным  армированием  сжатая  зона  на  последних этапах  работы

стабилизируется и остается постоянной вплоть до разрушения (рис. 5).

Расчетное значение коэффициента полноты эпюры в сжатой зоне при

разрушении увеличивается,  при прочих  равных условиях,  с  ростом  коэф-

фициента армирования и прочности стали и уменьшается при увеличении

прочности бетона (рис.  6), что соответствует наблюдаемым в опытах зако-

номерностям.

В  разработанной  расчетной  модели  нет  необходимости  в  установле-

нии  границы  переармирования,  поскольку  напряженное  состояние  в  мо-

мент разрушения однозначно определяется условиями равновесия при ра-

боте  арматуры  и  бетона  на любом  участке  диаграмм  их деформирования.

Использование  предлагаемого  подхода  позволяет  теоретически  оценить

границу переармирования в смысле, заложенном в подходе норм, и значе-



Полученные с помощью предлагаемой деформационной модели зави-

симости  основных  параметров НДС  изгибаемых  элементов  хорошо  соот-

ветствуют наблюдаемым  в опытах закономерностям  на всех этапах  нагру-

жения.  Это  позволяет  считать  принятые  предпосылки  и  разрешающие

уравнения  справедливыми,  а  блочную  модель  рекомендовать  для  расчета
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ния  коэффициентов превышения условного предела текучести при разру-

шении  или  снижения  уровня  напряжений  по  сравнению  с  нормируемой

прочностной характеристикой арматуры в переармированных элементах.
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изгибаемых стержневых элементов в эксплуатационной и предельной ста-

диях.

В  четвертой  главе  приведен  краткий  обзор  существующих  методов

расчета  статически  неопределимых  железобетонных  стержневых  изгибае-

мых элементов,  выполнена обработка опытных данных разных исследова-

телей по прочности неразрезных балок с помощью предлагаемой деформа-

ционной  модели.  В  выборку  входили  балки  с  сечением  прямоугольной

формы  без  предварительного  напряжения  арматуры,  разрушившиеся  в

опыте при реализованном полном перераспределении моментов.

Произведен  расчет  прочности опорных  и  пролетных  нормальных се-

чений  неразрезных  двухпролетных  железобетонных  балок  из  опытов

А. И. Мангушева, М С. Абаканова и С. К. Романова. Расчет каждой балки

производился по 3  сечениям - опорному и двум пролетным.

Расчетные  значения  пролетных  моментов  во  всех  случаях  близки  к

опытным.  При этом опытные значения  опорных моментов даже при оди-

наковом  армировании опорных и пролетных сечений систематически вы-

ше их теоретической оценки, разница в среднем около 12 % (рис. 7).

Такая же закономерность была получена авторами экспериментов при

расчете  по  разработанной  ими  методике.  Исследователи  объясняют  это

тем, что при разрушении балок напряжения в арматуре как на опоре, так и

в пролетах превышают условный предел текучести. Однако даже при учете

авторами  экспериментов  работы  арматуры  за условным  пределом  текуче-

сти  опытные разрушающие  моменты все равно  систематически  превыша-

ют расчетные на 6... 15 %.  :

В  нашей работе  показано, что на распределение внутренних усилий в

неразрезных  балках  существенно  влияют наклонные трещины у промежу-

точной опоры,  и именно из-за этого один и тот же метод расчета,  приме-

ненный для  оценки  прочности пролетных  и опорных сечений, дает столь

разные по точности результаты.



Для  оценки  влияния  наклонных  трещин  с  помощью  программного

комплекса Lira  for Windows  выполнен численный эксперимент,  в  котором

анализировалось напряженное  состояние  приопорного участка модели не-

разрезной балки с различными схемами трещинообразования. Геометриче-

ские  характеристики  модели  соответствовали  осредненным  характеристи-

кам  балок  из  опытов  А. И. Мангушева.  Варьировалось  количество  нор-

мальных и наклонных трещин в приопорной зоне.

Установлено,  что  наибольшее  влияние  на  распределение  усилий  ока-

зывают ближайшая к опоре наклонная трещина и симметричная ей трещи-

на в соседнем пролете:  эффект снижения внутреннего момента в опорном

сечении достигает  12-15 %.  Суммарное  влияние  остальных,  более удален-

ных от опоры, наклонных трещин мало и может не учитываться в расчете.

Образование  наклонных  трещин  принципиально  меняет  расчетную

схему балки. Момент в опорном нормальном сечении, вычисленный авто-

рами опытов по реакциям крайних опор и приложенной нагрузке и приня-

тый ими как опытный разрушающий момент,  на самом деле уменьшается

на величину момента,  воспринимаемого поперечной арматурой и бетоном

сжатой зоны  в наклонном  сечении.  В  расчетах это  можно учесть  следую-

щим образом:



где  - изгибающий момент, фактически воспринимаемый нормальным

опорным сечением;

- опорный момент в балке без учета влияния наклонных трещин;

- поперечная сила у опоры;

-  величина  смещения  равнодействующей  внутренних  усилий  в

наклонном сечении,  выраженная в долях рабочей высоты опор-

ного сечения  (рис. 8).

По  разнице  опорных  и  пролетных  относительных  безразмерных  раз-

рушающих  моментов  в балках из  опытов НИИЖБа с  оди-

наковым  армированием  в пролете  и на опоре  определялись значения  мо-

ментов, воспринимаемых наклонными сечениями, и соответствующие зна-

чения коэффициента к. Установлено, что он зависит только от относитель-

ного  расстояния  между  опорой  и нулевой точкой эпюры  изгибающих  мо-

ментов  при  образовании  наклонных  трещин  При  следует

принимать с некоторым запасом прочности k=0,55, при  коэффи-

циент к определяется линейной интерполяцией между значениями 0 и 0,55.

С  учетом  полученных  результатов  произведено  уточнение  опорных

моментов,  воспринимаемых  нормальными  сечениями  неразрезных  балок

по  опытам  НИИЖБа.  По  единому  подходу  рассчитывались  балки,  как  с

одинаковым, так и с разным армированием на опоре и в пролете.
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Среднее  отклонение  расчетных  значений  разрушающих  моментов  от

опытных для 58 пролетных сечений составляет +0,18 % при коэффициенте

вариации 0,0398, для 32 опорных сечений оно равно +0,36 % при коэффи-

циенте вариации 0,0432 (рис. 9). Таким образом, блочная деформационная

модель весьма точно оценивает прочность статически неопределимых же-

лезобетонных балок по стадии предельного равновесия.

В  пятой  главе рассматриваются вопросы использования блочной мо-

дели для расчета железобетонных изгибаемых элементов  по 2  группе пре-

дельных состояний.

Формула для расчета ширины нормальных трещин через вычисленные

относительные  деформации  растянутой  арматуры  построена  исходя  из

предположения  о  том,  что  раскрытие  трещин  происходит  вследствие  ус-

ловно  равномерного  удлинения арматурного  стержня  и  смещения  его  от-

носительно окружающего бетона на участках полностью или частично на-

рушенного сцепления  в окрестностях трещин.  Расчетная зависимость по-

лучена подбором таких значении ее параметров, чтобы результаты вычис-

ления  в  области упругой  работы  арматуры совпадали с  шириной  тре-

щин,  рассчитанной  по  эмпирической  формуле  действующих  норм.  Она

имеет вид:
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где  - относительная деформация арматурного стержня в сечении с тре-

щиной, вычисленная по блочной модели;

учитывают влияние профиля арматуры и длительности загру-

жения так же, как в действующих нормах.

Произведение  представляет собой полную расчетную длину

участка нарушенного сцепления у трещины;  - коэффициенты уче-

та влияния диаметра стержня и интенсивности армирования на его длину:

Коэффициент  учитывает статистическую  изменчивость длины уча-

стка нарушенного сцепления и принимается равным  1 или 0,6 при вычис-

лении  соответственно  максимальных  с  обеспеченностью  0,95  и  средних

значений ширины раскрытия трещины

Предлагаемая  формула (4) обладает следующими преимуществами по

сравнению с формулой действующих норм:

- возможностью  вычисления  ширины  раскрытия  нормальных  трещин  на

участке  упругопластической  работы  твердой  арматуры  или  при  работе

мягкой стали на площадке текучести;

- отсутствием размерностей дробных степеней для параметров, входящих в

правую часть равенства, и более естественным видом.

Расчетные значения среднего и максимального раскрытия нормальных

трещин по формуле (4) в диапазоне упругой работы арматуры практически

не  отличаются  от  вычисленных  по  эмпирической  формуле  действующих

норм и хорошо соответствуют обработанным опытным данным.

Расчет по  формуле  (4)  ширины раскрытия трещин  в  10  неразрезных

балках  М. С. Абаканова,  армированных  сталью  без  площадки  текучести,

обеспечил достаточно хорошую сходимость результатов как на первой вет-

ви  графиков  при  упругом  деформировании  арматуры,  так  и  на  второй

ветви при ее неупругой работе (рис. 10).



Работоспособность  предлагаемого  метода  расчета  раскрытия  трещин

при неупругой работе  арматуры требует более  обширной эксперименталь-

ной проверки.  Однако на основе проведенного анализа можно заключить,

что  в  случае  обнаружения  расхождений  результатов  для  других  видов  ар-

матуры в широком диапазоне раскрытия трещин корректировка расчетной

зависимости (4) может быть достаточно простой.

Чтобы  получить  совпадение результатов расчетов  кривизн,  вычисляе-

мых  по  средним  деформациям  бетона  и  арматуры,  с  их  опытными  значе-

ниями во всем диапазоне нагружения, важно правильное задание коэффи-

циентов  неравномерности распределения  деформаций  арматуры  и  бетона

Коэффициент  был  принят  постоянным,  равным  0,9,  что  соот-

ветствует данным многих экспериментальных исследований.

Для коэффициента  на основе обработки опытных данных НИИЖБа

по  кривизнам  балок  получены расчетные  зависимости  его  от деформации

арматуры в сечении с  трещиной,  имеющие  восходящую  ветвь при упру-

гой  ее работе  и нисходящую  при неупругой.  В  соответствии  с этим,  фор-

мулы  для  определения  значений  коэффициента  неравномерности  дефор-

маций арматуры  были получены в следующем  виде:
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- за пределом упругости при

где  -  предел  упругости  или  предел  текучести  соответст-

венно для твердой и мягкой сталей.

Коэффициенты этих расчетных зависимостей а, Ъ, с, d  вычисляются по со-

ответствующим  формулам  для  разных  видов  арматуры,  коэффициентов

армирования и прочностей бетона в зависимости от параметра

С  использованием  полученных  выражений  выполнена обработка дан-

ных из опытов МИСИ и КПИ. Расчетные значения прогибов балок, вычис-

ленные  по  средним деформациям  бетона и  арматуры в  пределах наиболее

напряженного блока между смежными нормальными трещинами, близки к

измеренным в опытах.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Разработан  вариант  блочной  деформационной  расчетной  модели

железобетонных изгибаемых элементов,  построенный на основе использо-

вания  криволинейных  диаграмм  деформирования  бетона  сжатой

зоны и гипотезы пропорциональности осредненных в пределах расчетного

блока деформаций бетона и растянутой арматуры.  Модель  позволяет оце-

нить  параметры  напряженно-деформированного  состояния  железобетон-

ных  изгибаемых элементов  на всех стадиях  их  работы  от момента образо-

вания нормальных трещин до разрушения.

2.  При анализе напряженно-деформированного состояния статически

неопределимых конструкций,  в отдельных сечениях которых может реали-

зовываться  ниспадающая  ветвь  несущей  способности,  предпочтительно

использование  в  расчетной  модели  диаграммы  Н. И. Карпенко. В

расчетах  статически  определимых  балок  можно  использовать  с  близкими

конечными результатами диаграммы ЕКБ-ФИП или Н. И. Карпенко.

3.  В  расчетах  прочности  статически  определимых  изгибаемых  эле-

ментов в качестве критерия разрушения  используется максимум расчетно-
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го внутреннего момента на диаграмме деформирования, что исключает не-

обходимость введения понятия граничной высоты сжатой зоны бетона.

4.  Получены параметры расчетной модели  обеспечиваю-

щие близкое соответствие результатов расчетов и опытов как по прочности

нормальных сечений, так и по раскрытию трещин и прогибам.

5.  Для  оценки точности результатов расчетов  прочности с  использо-

ванием построенной деформационной модели выполнена обработка опыт-

ных данных разных исследователей, испытывавших однопролетные балки

из  разных  видов  бетона  и  арматуры  в  широких диапазонах  прочностных

характеристик материалов  и  коэффициента армирования,  при кратковре-

менном  статическом  и  однократном  динамическом  нагружении  большой

интенсивности.  Во  всех  случаях  наблюдается  близкое  соответствие  рас-

четных и опытных разрушающих моментов.

6.  Обработка  опытных  данных  разных  исследователей  по  прочности

неразрезных  балок  показала,  что  расчетные  разрушающие  моменты  про-

летных  сечений  близки  к  опытным.  Получена  формула  для  вычисления

действующего изгибающего момента в опорном нормальном сечении ста-

тически  неопределимых  балок  с  учетом  влияния  наклонных  трещин.  С

этим уточнением результаты расчета прочности по  блочной  модели хоро-

шо соответствуют опытным значениям как для пролетных, так и для опор-

ных сечений.

7.  Получена  формула  (4)  для  вычисления  ширины  раскрытия  нор-

мальных трещин через  относительные деформации растянутой арматуры,

определяемые из расчета по блочной модели. Расчетные значения среднего

и максимального раскрытия трещин по предлагаемой формуле в диапазоне

упругой работы  арматуры  практически не отличаются  от вычисленных по

формуле  действующих  норм  и  хорошо  соответствуют  обработанным

опытным  данным.  В  области  неупругого  деформирования  арматуры  при

ширине раскрытия трещин до 0,8  мм расчетные значения также близки к

опытным.
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8.  Расчетные  значения  кривизн  и  прогибов  балок  из  обработанных

нами результатов опытов, вычисленные по средним деформациям бетона и

арматуры  в  пределах  наиболее  напряженного  блока  между  смежными

нормальными трещинами, близки к полученным в экспериментах.

9.  Разработано программное обеспечение для удобства практического

применения деформационной модели.

Получаемые с помощью предлагаемой деформационной модели зави-

симости  основных  параметров  НДС  изгибаемых  элементов  от действую-

щей нагрузки хорошо соответствуют наблюдаемым в опытах закономерно-

стям на всех стадиях работы. Это позволяет считать предпосылки и разре-

шающие уравнения расчетной модели справедливыми, а блочную модель

рекомендовать  для  расчета  изгибаемых  стержневых  элементов в эксплуа-

тационной и предельной стадиях.
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