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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Известно, что основная проблема расче-

та железобетонных конструкций составного сечения связана с количественным 

определением деформаций сдвига в зоне контакта двух бетонов. Деформации 

сдвига зависят от конструктивного решения сопряжения элементов составной 

конструкции, схемы и интенсивности поперечного армирования, вида напряжен-

ного состояния, схем трещинообразования, класса бетона элементов и других 

факторов. Значительное количество исследований посвящено деформированию 

железобетонных составных конструкций, в которых в основном рассматриваются 

балочные и стержневые конструкции с одноосным напряженным состоянием при 

конкретных схемах их армирования. В то же время значительная часть конструк-

ций зданий и сооружений работают в условиях сложного сопротивления, что ока-

зывает решающее влияние на характер их напряженного состояния и, следова-

тельно, на их деформативность и трещиностойкость. 

Теория деформирования сложно напряженных железобетонных конструкций 

зданий и сооружений с учетом различных факторов физической нелинейности, 

включая и трещинообразование, была рассмотрена в работах Н.И. Карпенко, 

В.И. Травуша, В.И. Колчунова, В.С. Федорова, Х.З. Баширова и др., а также ее 

различные варианты в приращениях, в том числе и применительно к плоскона-

пряженным конструкциям. В то же время деформационные зависимости этой тео-

рии не охватывают модели плосконапряженных элементов составного сечения, 

моделирующих зону контакта двух бетонов составной плосконапряженной кон-

струкции и, тем более в случаях совместного проявления длительных процессов 

деформирования при коррозионных воздействиях. 

Для сложнонапряженных бетонных и железобетонных конструкций, эксплу-

атируемых в агрессивной среде, весьма актуальна формулировка и решение зада-

чи о динамике изменения во времени их прочностных и деформативных свойств. 

Результаты этих исследований до настоящего времен продолжают оставаться 

предметом дискуссий в отношении различий самих подходов к решению задач 

трещиностойкости, прочности и деформативности сечений при одновременном 

проявлении силовых и средовых воздействий. 

В связи с этим, учитывая длительный режимный характер нагружения желе-

зобетонных составных конструкций и возможность коррозионных повреждений 

при их эксплуатации, представляет интерес разработка деформационной модели и 

критериев прочности и трещиностойкости межсредовой зоны контакта элементов 

составных плосконапряженных железобетонных конструкций. Перечисленные 

обстоятельства позволяют говорить о том, что выбранная тема обладает актуаль-

ностью и научной новизной. 

Степень разработанности темы. Несмотря на достаточно широкое изучение 

составных и сборно-монолитных коррозионно поврежденных железобетонных 

конструкций такими учеными как В.М. Бондаренко, Х.З. Баширов, А.И. Васильев, 

Г.А. Гениев, А.Б. Голышев, И.С. Горностаев, Е.А. Гузеев, В.Г. Ерофеев, 

Н.И. Карпенко, С.Н. Карпенко, Вл.И. Колчунов, В.И. Морозов, Л.М. Ошкина, 

С.Г. Парфенов, А.И. Попеско, В. И. Римшин, В.П. Селяев, Г.А. Смоляго, 

В.С. Федоров, Н.В. Федорова, Astorga Ariela, Boni, L., Ferrier, E., Kmiecik, P., Rad-



4 

far Sahar и др., далеко не все особенности их напряженно-деформированного со-

стояния в условиях силовых и средовых воздействий достаточно изучены. 

В работах В.М. Бондаренко, Е.А. Ларионова, Н.В. Клюевой, В.П. Селяева, 

И.И. Овчинников и других ученых, посвященных исследованию кинетики корро-

зионных повреждений железобетонных эксплуатируемых конструкций, показано, 

что остается не достаточно изученным вопрос учета особенностей деформирова-

ния эксплуатируемого железобетона в условиях одновременного проявления ре-

жимного силового нагружения и средовых повреждений. 

Расчеты железобетонных конструкций составного сечения в большинстве 

своем основываются на приведении конструкции к псевдо или квази-сплошному 

сечению, использованию нелинейных и даже линейно-упругих законов деформи-

рования материалов или на учете различной прочности бетонов при условном мо-

делировании сечения элемента, к примеру податливости швов, типа их сопряже-

ния и др. Приведенные подходы не позволяют достаточно строго и подробно от-

разить поведение железобетонного и в особенности сложнонапряженного элемен-

та составного сечения под нагрузкой. 

Цель работы – разработка расчетной модели длительного деформируемых 

плосконапряженных коррозионно повреждаемых железобетонных элементов кон-

струкции составного сечения в межсредовой зоне контакта двух бетонов. 

Основные задачи исследования: 

- разработка расчетной модели и построение критериев прочности и трещи-

ностойкости железобетонного плосконапряженного элемента составного сечения 

при режимных силовых и средовых воздействиях; 

- разработка методики и проведение экспериментальных исследований со-

ставных железобетонных балок с моделированием их коррозионного износа; 

- разработка методики и алгоритма расчета трещиностойкости и длительной 

прочности железобетонных плосконапряженных коррозионно повреждаемых 

конструкций составного сечения с трещинами; 

- разработка рекомендаций по расчету железобетонных плосконапряженных 

конструкций составного сечения с трещинами при одновременном проявлении 

силовых и средовых воздействий. 

Научную новизну работы составляют:  

- расчетная модель длительного деформирования плосконапряженного кор-

розионно поврежденного составного железобетонного элемента с трещинами; 

- результаты экспериментальных исследований и сопоставительного анализа 

теоретических и опытных данных железобетонных балок составного сечения с 

трещинами в межсредовой зоне контакта двух бетонов при плоском напряженном 

состоянии; 

- методика и алгоритм расчета трещиностойкости и прочности коррозионно 

поврежденных железобетонных конструкций составного сечения при одновре-

менном длительном проявлении силовых и средовых воздействий. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Построенная расчет-

ная модель длительного деформирования плосконапряженного коррозионно по-

вреждаемого железобетонного элемента позволяет определить напряженно-

деформированное состояние режимно нагруженных составных железобетонных 
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конструкции, работающих с трещинами в зоне контакта двух бетонов при дли-

тельном деформировании, с учетом коррозии бетона и арматуры. 

Разработанная расчетная модель может быть использована при оценке оста-

точного ресурса прочности и трещиностойкости эксплуатируемых в условиях 

коррозионных воздействий железобетонных конструкций зданий и сооружений, в 

том числе в запредельных состояниях. 

Методология и методы исследования. Теоретические и экспериментальные 

исследования основаны на методах геометрического, физико-механического и 

численного моделирования строительных конструкций, методов сопротивления 

материалов, строительной механики и теории железобетона, а также методах экс-

периментальной механики железобетона. 

Положения, выносимые на защиту:  

- расчетная модель длительного деформирования плосконапряженного желе-

зобетонного коррозионно поврежденного железобетонного элемента с трещина-

ми; 

- физические соотношения характерного плосконапряженного элемента в 

зоне межсредового контакта двух бетонов и алгоритм расчета трещиностойкости, 

деформативности и прочности железобетонных составных конструкций, работа-

ющих с трещинами; 

- результаты экспериментальных и численных исследований длительного 

деформирования коррозионно поврежденных железобетонных конструкций со-

ставного сечения с трещинами при одновременном проявлении силовых и средо-

вых воздействий. 

Обоснованность и достоверность научных исследований базируются на ис-

пользовании базовых положений строительной механики и механики железобето-

на, а также подтверждаются результатами экспериментальных исследований же-

лезобетонных конструкций составного сечения с моделированием в них коррози-

онных повреждений. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: Международный научный семинар «Перспективы раз-

вития программных комплексов для расчета несущих систем зданий и сооруже-

ний» (Курск, 19-20 сентября 2013); Региональный круглый стол «Теория расчета 

сооружений и конструкций: современное состояние и перспективы развития 

научных школ ЮЗГУ» (Курск, 11 апреля 2014); III Международная научно-

практическая конференция «Проектирование и строительство» секция «Промыш-

ленное и гражданское строительство» (Курск, 16-17 марта 2017); Международная 

научная конференция VIII Академические чтения, посвященные памяти академи-

ка РААСН Осипова Г.Л. «Актуальные вопросы строительной физики. Энергосбе-

режение. Надежность строительных конструкций и экологическая безопасность» 

(Москва, 3-5 июля 2017). 

В полном объеме работа была доложена и одобрена на расширенном заседа-

нии кафедры Уникальные здания и сооружения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Юго-Западный государственный университет» (г. Курск), 7 сентября 2018 

года. 
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Реализация результатов работы. Материалы исследований использовались 

при выполнении НИОКР в рамках государственного задания Минстроя России по 

развитию нормативной технической базы, направленной на обеспечение безопас-

ности зданий и сооружений и применение передовых инновационных технологий 

проектирования и строительства: «Разработка методов расчетного анализа живу-

чести зданий и рекомендации по их защите от прогрессирующего обрушения» 

(2015 г); «Определение нормируемых параметров, обеспечивающих защиту зда-

ний и сооружений от прогрессирующего обрушения» (2016 г); «Разработка посо-

бия по проектированию мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрес-

сирующего разрушения» (2018). 

Результаты работы в виде алгоритма расчета и расчетных зависимостей 

прочности и трещиностойкости плосконапряженных составных элементов желе-

зобетонной балки-стенки с трещинами были использованы ФГБУ «НИИСФ РА-

АСН» при выполнении НИР по теме: РААСН 7.1.7 «Расчет динамических догру-

жений в арматуре преднапряженных железобетонных элементов составного сече-

ния при внезапном выключении и трещинообразовании элементов в конструктив-

ной системе». 

Внедрение результатов исследований. Результаты диссертационной рабо-

ты использованы Орловским академцентром РААСН при выполнении расчетов 

железобетонных каркасов зданий и сооружений, проектируемых центром, в их 

числе: Винный комплекс по адресу республика Крым с. Оползневое; Многоэтаж-

ный комплекс грязелечебницы по адресу республика Крым с. Оползневое. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Юго-

Западный государственный университет». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 9 

научных работ в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, из кото-

рых 2 публикация в журнале, входящем в базу данных Scopus, получено 1 свиде-

тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех раз-

делов, выводов, заключения, списка используемой литературы и двух приложе-

ний. Работа изложена на 190 страницах, проиллюстрирована 47 рисунками и, 10 

таблицами. Список литературы содержит 251 источник, в том числе 22 иностран-

ных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении, на основе критического анализа научных публикаций по рас-

сматриваемой теме, обоснована актуальность исследований, приведена общая ха-

рактеристика диссертационной работы и основные положения, которые автор вы-

носит на защиту. 

В первом разделе выполнен критический обзор экспериментальных и тео-

ретических исследований деформирования составных железобетонных конструк-

ций при силовых и средовых воздействиях, в т. ч. при их режимном нагружении. 

Второй раздел диссертации посвящен построению расчетной модели дли-

тельного режимного деформирования железобетонных составных конструкций 

при одновременном проявлении силовых и средовых воздействий. 



7 

При решении задач длительного деформирования плосконапряженных же-

лезобетонных элементов составного сечения подверженных воздействию агрес-

сивной среды используются традиционные гипотезы механики железобетона, а 

также следующие дополнительные предпосылки: 

- зависимости между напряжениями и деформациями в коррозионно повре-

жденном бетоне при его кратковременном нагружении аффинно-подобны анало-

гичным зависимостям неповрежденного бетона; 

- предельные значения длительной прочности бетона, соответствующие им 

предельные значения относительных деформации и значения начального модуля 

деформаций бетона изменяются в зависимости от времени воздействия агрессив-

ной среды так, что отношения R*b/R = ε*b/ε = E*/E = const; 

- на стадии деформирования без трещин считается справедливым условие 

совместности деформаций коррозионно повреждённого бетона и коррозионно по-

вреждённой арматуры; 

- при построении расчетных зависимостей рассматривается внешнее корро-

зионное воздействие постоянной интенсивности, приложенное к конструкции со 

стабилизированным напряженно-деформированным состоянием; 

- независимо от физической природы коррозии принимается кинетическая 

устойчивость неравновесных процессов деформирования и продвижения деграда-

ции в структуре сечения; 

- рассматривается затухающее (кольматационное) развитие коррозионных 

повреждений и слоистая схема их зонирования по глубине сечения конструкции; 

- в качестве количественной характеристики коррозионного процесса бето-

на принимается глубина нейтрализации бетона агрессивным веществом за опре-

деленный период времени. 

Построение деформационных зависимостей и критериев прочности и трещи-

ностойкости коррозионно повреждаемого бетона при плоском напряженном состо-

янии выполнено с использованием дифференциальной физической зависимости 

описания неравновесных процессов продвижения во времени фронта нейтрализа-

ции агрессивной среды, сформулированной В.М. Бондаренко. В ее основу поло-

жен закон физико-химических масс Гольдберга-Вааге, определяющий проницае-

мость бетона в зависимости от уровня напряженного состояния: 

             ⁄                       
      (1) 

где  

                                 ⁄   (2) 

δ – текущая глубина коррозионного повреждения, мм; Δδ – относительный дефи-

цит текущего значения глубины коррозионного повреждения; t0, t – начало про-

цесса и текущее время наблюдения соответственно, в сутках; δкр, m, α – эмпири-

ческие параметры кинетики повреждений связанные с уровнем нагружения агрес-

сивной средой, прочностными характеристиками бетона и возрастом бетона к 
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началу коррозионного воздействия (α – параметр скорости процесса, m – пара-

метр кинетической характеристики, δкр – критическая глубина повреждения при 

t → ∞). 

При решении задачи моделирования характерного плосконапряженного кор-

розионно поврежденного железобетонного элемента общая высота сечения бетона 

разделяется на следующие зоны: 

- зона наибольших повреждений (или полного разрушения), расположенная 

на поверхности элемента, Kхс=0; 

- переходная зона, где по мере удаления от поверхности контакта с агрессив-

ной средой эффект коррозионного повреждения бетона уменьшается, Kхс>0, до 

глубины δкр, где повреждения обнуляются, Kхс=1; 

- зона неповрежденного бетона. 

Коэффициент химической стойкости материала Kхс принимается как показа-

тель доли сохранения исходных характеристик материала и распределения корро-

зионных повреждений по глубине сечения элемента. 

Используя полученные таким способом значения прочности коррозионно 

поврежденных характерных элементов критерии трещиностойкости и прочности 

при плоском напряженном состоянии представляется в виде эллипсоида 

вращения: 

где R
*
b(t) и R

*
bt(t) – предел прочности коррозионно повреждаемого бетона при од-

ноосном сжатии и одноосном растяжении соответственно, МПа; b – ширина сече-

ния рассматриваемой балки, мм. Графически этот кртерий для двух характерных 

напряженных состояний при одновременном проявлении силовых и средовых 

воздействий представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Крите-

рий трещиностойкости 

коррозионно поврежда-

емого бетона при плос-

ком напряженном состо-

янии: 1 – для неповре-

жденного бетона (t=0); 

2 – для коррозионно по-

врежденного бетона без 

учета изменения струк-

туры бетона при нагру-

жении; 3 – для коррози-

онно поврежденного бе-

тона с учетом изменения 

структуры бетона при 

нагружении 

В работе получены аналитические зависимости позволяющие определить 

критерий длительной прочности бетона во времени с учетом одновременно про-

  
    

    ⁄         
         

                
       

          (3) 
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текающих процесса нарастания прочности «здорового» бетона во времени (теория 

«старения» бетона) и процесса воздействия агрессивной среды на бетон (теория 

деградации бетона). 

Критерий длительной прочности коррозионно повреждаемого бетона сложно-

напряженного бетонного элемента определен на основе реологической модели 

Г.А. Гениева, в соответствии которой этот критерий определяется достижением 

интенсивностью деформаций сдвига (Г) их предельного значения: 

  √  ⁄ √       
    

    
    (4) 

где ε1, ε2 – главные линейные деформации плосконапряженного бетона. 

Зависимость изменения прочности нагруженного и коррозионно поврежден-

ного бетона от времени, учитывающая процесс нарастания прочности здорового 

бетона во времени и процесс воздействия агрессивной среды на бетон, представ-

лена в виде сложения функций (рис. 2): 

  
         

                   (5) 

где R
*
b(τ) – предел прочности коррозионно поврежденного бетона на сжатие во 

времени τ, МПа; Rb(t) –предел прочности «здорового» бетона на сжатие от време-

ни t, МПа; Rb(τ0) – предел прочности бетона на сжатие до момента воздействия 

агрессивной среды, МПа. 

 

Рисунок 2 – Графики изменения 

предела прочности Rb от времени t и 

τ характеризующие: 1 – процесс 

нарастания прочности бетона во 

времени («старение» бетона); 2 –

 процесс нейтрализации бетона 

агрессивной средой во времени 

(коррозия бетона); 3 – процессы 

«старения» и коррозии бетона одно-

временно 

В соответствии с принятой феноменологической моделью учет эффекта 

«старения» бетона сводится к определению его предела прочности при одноосном 

напряженном состоянии в момент времени t, а изменение предела прочности бе-

тона в условиях совместного действия силовых факторов и агрессивной среды 

определяется, используя коэффициент химической стойкости материала Kкр. В 

итоге предел прочности нагруженного и коррозионно поврежденного бетона во 

времени находится из выражения: 

  
                 [         

  
  ]   

      [         
    
  ]       [         

  
  ]   

(6) 
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где β = Rm / R28; Rm – максимальная прочность ненагруженного бетона – при 

t0 → ∞, МПа; R28 – прочность бетона в возрасте 28 суток, МПа; τ – время действия 

агрессивной среды, в сутках; τ0 – время от момента изготовления (укладки) бетона 

до момента приложения агрессивной среды, в сутках;     – коэффициентов хи-

мической стойкости материала. 

В развитие деформационной модели Н.И. Карпенко построены аналитиче-

ские зависимости длительного деформирования коррозионно поврежденного же-

лезобетонного элемента с пересекающимися (или не пересекающимися) трещи-

нами в межсредовой зоне контакта двух бетонов (рис. 3). Согласно этой модели в 

общем виде связь напряжений и деформаций для характерного плосконапряжен-

ного элемента в матричной форме записи имеет вид: 

{ }  [ ̅ ]  { }  (7) 

где {ε} – вектор относительных деформаций, {N} – вектор усилий в характерном 

плосконапряженном элементе единичных размеров, [ ̅ ] – матрица податливости 

железобетонного элемента на приращениях усилий (деформаций). 

 

Рисунок 3 - Схема усилий в характерном плосконапряженном железобетон-

ном элементе с пересекающимися трещинами в межсредовой зоне контакта 

двух бетонов 

Для рассматриваемых характерных элементов межсредовой зоны контакта 

двух бетонов после образования продольной трещины (см. рис.3а) коэффициенты 

матрицы податливости [ ̅ ] на приращениях усилий (деформаций), учитывающие 

длительность деформирования и коррозионные процессы, протекающие в желе-

зобетоне, определяются согласно следующим зависимостям: 

  ̅ 
            

               ⁄              
    ⁄  

  ̅ 
       

               ⁄                 
    ⁄  

  ̅ 
             

               ⁄              
    ⁄  

  ̅ 
       

               ⁄                 
    ⁄  

  ̅ 
                    

               ⁄     
    ⁄  

 (8) 

где   – угол наклона трещины вдоль шва контакта двух бетонов к оси x, в граду-

сах;       – коэффициенты, учитывающие нагельный эффект и зацепление бере-
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гов трещин, влияющие на напряжения в арматуре в трещинах;    
        каса-

тельный модуль деформации коррозионно поврежденной арматуры во времени, 

МПа;          – коэффициент армирования для коррозионно поврежденной ар-

матуры направления y во времени;   
     – приведенный модуль деформаций кор-

розионно поврежденного бетона во времени, МПа;   – время воздействия агрес-

сивной среды, в сутках; τ – время нейтрализации защитного слоя бетона, в сутках. 

Коэффициенты матрицы податливости [ ̅ ] для конечных элементов с тре-

щиной в межсредовой зоне контакта двух бетонов и трещиной от главных растя-

гивающих усилий (см. рис. 3б) плосконапряженного элемента на приращениях 

усилий (деформаций), учитывающие длительность деформирования и деградаци-

онные процессы, протекающие в бетоне, определяются согласно следующей си-

стеме уравнений: 

  ̅ 
     √ (   

 
            

       )    
        

       ⁄  

  ̅ 
     √     

 
            

            
               ⁄  

  ̅ 
     √     

 
            

            
               ⁄  

  ̅ 
     √     

 
            

            
               ⁄  

  ̅ 
     √     

 
            

            
               ⁄  

  ̅ 
     √ (   

 
            

       )    
        

       ⁄  

  ̅ 
      √       

      ⁄  

  ̅ 
      √       

      ⁄  

  ̅ 
      √       

      ⁄  

 (9) 

где  

   ( √    
               ⁄ )         

   √    
               ⁄             

  √                ⁄           ⁄     

            
                                     

  √                ⁄           ⁄          

       
                                       

  √        ⁄                

        ⁄    √       ⁄                            ; 

   ( √    
               ⁄ )         

 ( √    
               ⁄ )           

    √        √             
                             

   √           √        

  √     
                                

                        ; 

                    ; 

(10) 
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   (√    
               ⁄ )         

  √    
               ⁄             

   √                  
                             

   √                  
                               

  √ (√          ⁄      √     )               ; 

   ( √    
               ⁄ )         

   √    
               ⁄             

   √         √           

  √      
                             

   √ (       √         )    
                               

                                        ; 

                  

(11) 

  
        – средний модуль деформации коррозионно поврежденной арматуры 

во времени, МПа;                                     – секущие модули деформаций 

связей зацепления берегов трещин коррозионно поврежденного бетона во време-

ни, МПа; β – угол наклона трещины от главных растягивающих усилий к оси x, в 

градусах; η – коэффициент, учитывающий повышенную податливость арматур-

ных стержней тангенциальным смещениям. 

Изменение во времени деформативных свойств нейтрализованного агрессив-

ной средой бетона при формировании матрицы [ ̅  ] учитывается изменением 

приведенного модуля деформаций во времени: 

  
       

    
       (12) 

где   
     – модуль деформаций бетона во времени вследствие воздействия агрес-

сивной среды, МПа;   
  – коэффициент изменения касательного модуля деформа-

ций полос бетона между трещинами. 

Коррозионные потери сечения арматурного стержня за время воздействия 

агрессивной среды (t-τ) при формировании матрицы податливости [ ̅  ] учитыва-

ются снижением коэффициента армирования μ(t-τ) вследствие уменьшения пло-

щади сечения рабочего стержня арматуры по формуле: 

                ⁄   (13) 

где fs(t-τ) –площадь арматуры направления y приходящаяся на единицу длины ха-

рактерного элемента в зависимости от времени воздействия агрессивной среды, 

мм
2
: 

                             (14) 

d – диаметр принятого в проекте арматурного стержня. мм; δк(t-τ) – глубина 

нейтрализации арматурного стержня во времени, мм; h – толщина характерного 

железобетонного элемента, мм. 

Нарушение сцепления корродирующей арматуры с бетоном между трещина-

ми за счет появления продуктов коррозии стали учитывается изменением коэф-

фициента сцепления ψ
k
s. Изменение во времени коэффициента сцепления армату-
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ры с бетоном ψ
k
s(t-τ), как некоторого аналога коэффициента ψs, определяется в ви-

де функций средних деформаций арматуры на участках между трещинами. 

Тогда касательный и средний модуль деформации арматуры в коррозионно 

поврежденном элементе с трещинами можно соответственно определить из сле-

дующих выражений:  

  
            

   
      ⁄                                    ⁄   (15) 

где Еs – модуль упругости неповрежденной коррозией арматуры, МПа; ν
k
s – коэф-

фициент упругости, характеризующий отношение упругих деформаций арматуры 

к общим деформациям арматуры. 

В третьем разделе диссертации изложена программа, методика и результаты 

экспериментальных исследований трещинообразования и деформирования желе-

зобетонных балок составного сечения. 

Целью проведенных экспериментальных исследований являлась проверка 

разработанной расчетной модели нелинейного деформирования и трещинообра-

зования плосконапряженных железобетонных конструкций составного сечения с 

учетом сдвига между элементами вдоль зоны межсредовой концентрации. 

При планировании экспериментальных исследований были сформулированы 

следующие задачи: экспериментальное определение трещиностойкости и картины 

деформаций, образования и развития трещин железобетонной балки составного 

сечения, с моделированием коррозионного повреждения; экспериментальное 

определение несущей способности и схемы разрушения железобетонной балки 

составного сечения; анализ результатов экспериментальных значений деформа-

ции в межсредовой зоне шва контакта в железобетонных составных конструкциях 

и специальных опытных образцах; численное сопоставление результатов расчета 

параметров трещиностойкости и деформативности железобетонных составных 

конструкций с экспериментальными данными, полученными автором и другими 

исследователями. 

Для реализации поставленной цели и сформулированных задач была разра-

ботана методика и проведены испытания железобетонных балок составного сече-

ния с моделированием коррозионных повреждений по глубине сечения конструк-

ции многослойным бетоном различной прочности. Были разработаны и изготов-

лены железобетонные составные конструкции, состоящие из шести опытных об-

разцов балок (рис. 4), объединённых в три серии: балки сплошного сечения (БО-

II-2,7-100-Ø6), балки составного сечения без коррозионного повреждения (БСО-

II-2,7-100-Ø6) и балки составного сечения с моделированием коррозионных по-

вреждений слоями бетона разной прочности (БСК-II-2,7-100-Ø6). 

Балки составного сечения БСО-II-2,7-100-Ø6 состояли из двух по высоте 

слоев: нижний, из бетона класса B20, высотой 200 мм и верхний слой бетона 

класса B30, высотой 50 мм. 

В балках составного сечения БСК-II-2,7-100-Ø6 коррозионные повреждения 

конструкции моделировались внешним слоем из более слабых бетонов: в зоне ос-

новного бетона - классом B12,5 и в зоне усиления - классом В20. Назначение 

класса ослабленного бетона, моделирующего коррозионное повреждение, прово-

дилось по результатам расчетного анализа по методике, представленной в разде-

ле 2. 
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Рисунок 4 – Конструкции опытных образцов: 1 – основной 

бетон (В20); 2 – бетон усиления (В30); 3 – слой коррозионно 

поврежденного основного бетона (В12,5); 4 – слой коррози-

онно поврежденного бетона усиления (В20) 

Балки 

сплошного сече-

ния БО-II-2,7-100-

Ø6 были запроек-

тированы и вы-

полнены из бетона 

класса В20. Их 

проектирование и 

испытание прово-

дилось с целью 

сопоставления ре-

зультатов с дан-

ными испытаний 

балок составного 

сечения. 

Опытные об-

разцы балок испы-

тывали в горизон-

тальном положе-

нии. При этом с 

помощью специ-

альных ограничи-

телей на опорах 

обеспечивалось 

устойчивое поло-

жение конструк-

ции в плоскости 

действия сил. 

Для нагруже-

ния использовался 

гидравлический 

пресс с насосной 

станцией, от кото-

рой передавалась 

нагрузка через 

распределитель-

ную траверсу на 

эксперименталь-

ную балку (рис. 5). 

Измерение деформаций в экспериментальных конструкциях в зоне контакта 

бетонов производилось методом электротензометрии с установкой на каждом 

опытном образце тензорезисторов с базой 70 мм, наклеенных на бетон.  
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Рисунок 5 - Общий вид испытаний конструкций со-

ставных балок 

Измерение прогибов 

в середине пролета и на 

опорах балки осуществля-

лось прогибомерами с це-

ной деления 0,01 мм. 

Опытные образцы ис-

пытывались с доведением 

до разрушения. Нагрузка к 

ним прикладывалась по-

этапно ступенями 0,05-0,1 

от разрушающей нагрузки.  

Анализом получен-

ных опытных данных уста-

новлено, что картины  

трещинообразования и разрушения составных балок по наклонному сечению без 

моделирования коррозионного повреждения (опытные образцы БС0) и балок с 

моделированием коррозионного повреждения поверхностным слоем ослабленно-

го бетона (образцы БСК) качественно были близки между собой. Отсюда следует, 

что для моделирования составных конструкций, поврежденных коррозией и кон-

струкций, не поврежденных коррозией, могут использоваться единые расчетные 

модели. 

В процессе испытаний установлено, что в опытных конструкциях балок се-

рии БСК–ІI–2,7–100–Ø6, в которых коррозионные повреждения моделировались 

слоями бетонов разной прочности, образовались наклонные трещины двух типов: 

трещины первого типа (Тр.1) образовывались в зоне нейтральной оси конструк-

ции на IV-том этапе нагружения при значении суммарной нагрузки P=32кН, и 

трещина второго типа (Тр.2) образовывались в приопорной зоне конструкции на 

следующем V этапе нагружения при значении нагрузки P=35кН. Оба типа трещин 

развивались под углом примерно 45° в направлении точки приложения сосредо-

точенной силы (рис. 6). 

В процессе дальнейшего силового нагружения опытной конструкции на VIII  

 
Рисунок 6 – Схема образования трещин и разру-

шения опытной балки БСК–ІI–2,7–100–Ø6 

ступени ее нагружения при 

значении нагрузки P=55кН 

произошло хрупкое разруше-

ние сжатого бетона вдоль шва 

контакта двух слоев бетона. 

Выключение из работы шва 

контакта двух бетонов не 

привело к исчерпанию 

несущей способности 

составной конструкции. 

На Х ступени нагружения 

при значении суммарной ис-

пытательной нагрузки  
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ΣP=68кН образовавшаяся на V этапе наклонная трещина второго типа (Тр.2) со-

единилась с трещиной вдоль шва контакта бетонов и явилась разрушающей тре-

щиной. На XI ступени нагружения конструкции при значении нагрузки ΣP=75кН 

было отмечено начало разрушения (выкалывание) бетона сжатой зоны в конце 

разрушающей наклонной трещины (Тр.2). Хрупкое разрушение опытной кон-

струкции балки наступило на XIII ступени нагружения при суммарной нагрузке 

∑Pu=85кН, характеризовавшейся срезом по наклонной и продольной вдоль шва 

контакта трещинам, а также выколом и раздроблением бетона сжатой зоны. При 

этом на характер разрушения и значение разрушающей нагрузки, как показало 

сопоставления с результатами испытаний балки сплошного сечения (БО-II-2,7-

100-Ø6), существенное влияние оказала продольная трещина, образовавшаяся и 

развившаяся вдоль шва контакта между бетонами. 

Сопоставление экспериментальных значений относительных деформаций в 

зоне контакта бетонов и перемещений опытных конструкций (рис. 7) с результа-

тами расчета по предлагаемой расчетной модели, с учетом податливости шва кон-

такта, трещинообразования и коррозионных повреждений показало, удовлетвори-

тельное их согласование на различных этапах нагружения. Здесь же показаны 

расчетные значения перемещений, полученных расчетом по инкрементальной мо-

дели С.Н. Карпенко. 

 

Рисунок 7 – Зависимо-

сти «нагрузка-прогиб» 

для опытных балок 

БСК–ІI–2,7–100–Ø6: 1 

– по эксперименталь-

ным данным; 2 – по 

расчетным значениям 

инкрементальной мо-

дели С.Н. Карпенко; 3 

– тоже, по методике 

автора; 4 – тоже, по 

результатам нелиней-

ного расчета, ПК Лира 

Был выполнен также сопоставительный анализ расчетных параметров и 

имеющихся экспериментальных данных деформирования сложнонапряженных 

зон контакта железобетонных образцов в виде составных призм (рис. 8а) и со-

ставных балочек (рис. 8б), полученных в исследованиях Я.Е. Колчиным (ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет-УНПК»). 
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Рисунок 8 – Графики деформаций сдвига между призмами от нагрузки в испыта-

ниях Я.Е. Колчина для образцов серии ОБН 1 (а) и ОБН 2 (б): 1 – расчет по мето-

дике автора; 2 – тоже, по инкрементальной модели С.Н. Карпенко; 3, 4, ,5 и 6 – по 

экспериментальным данным 

Результаты этого анализа так же показали удовлетворительную сходимость 

опытных и теоретических значений исследуемых параметров деформаций сдвига. 

Для всех рассчитанных образцов расхождение не превысило 23%. Расчет с ис-

пользованием деформационной модели С.Н. Карпенко без учета деформаций 

сдвига в межсредовой зоне контакта двух бетонов, как и следовало ожидать, дает 

заметно заниженные значения деформаций сдвига в зоне контакта и несколько 

хуже согласуется с опытными значениями. 

В четвертом разделе диссертации приведены методика и алгоритмы опреде-

ления параметров напряженно-деформированного состояния железобетонной со-

ставной плосконапряженной конструкции с коррозионными повреждениями и ре-

зультаты проведенных численных исследований железобетонных составных эле-

ментов конструктивных систем каркасов зданий. Алгоритм определения парамет-

ров характерного плосконапряженного коррозионно поврежденного железобе-

тонного элемента с трещинами построен по блочному принципу и включает сле-

дующие блоки: «Управляющий блок», «Определение границы нейтрализации по-

перечного сечения», «Вычисление коэффициентов химической стойкости матери-

ала», «Определение прочности коррозионно поврежденных характерных элемен-

тов», «Определение длительной прочности характерных коррозионно поврежден-

ных элементов». 

Алгоритм расчета напряженно-деформированного состояния составной же-

лезобетонной балки так же построен по блочному принципуи включает следую-

щие основные блоки: «Управляющий блок», «Цикл по нагружениям», «Проверка 

прочности и трещиностойкости», «Цикл по вычислению деформаций и переме-

щений», «Цикл по формированию матриц податливости». 

Для оценки эффективности алгоритма и программы расчета плосконапря-

женных железобетонных составных конструкций рассмотрены ригели сборно-

монолитного каркаса многоэтажного здания из железобетонных панелей-рам, 

(рис. 9) разработанных Орловским академцентром РААСН. 
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Рисунок 9 – Фрагмент конструктивной системы здания из железобетонных 

панелей-рам: 1 и 2 стойки и ригели панели-рамы, соответственно; 3 – выпуски 

арматурного каркаса в монолитную часть ригеля; 4 – соединительные детали; 5 – 

диск перекрытия 

 
Рисунок 10 – Картина трещинообразования и разруше-

ния составного ригеля после внезапного приложения 

аварийного воздействия без учета (а) и с учетом (б) по-

датливости шва контакта: 1 – разрушение зоны нор-

мального сечения, 2 – разрушение зоны приопорного 

наклонного сечения, 3 – разрушение зоны шва контакта 

Для расчета такой 

конструктивной систе-

мы здания использова-

ны уровневые расчет-

ные схемы. Рассматри-

валось действие экс-

плуатационной нагруз-

ки и особое аварийное 

нагружение в виде вне-

запного удаления од-

ной из несущих ко-

лонн. 

При анализе кар-

тины разрушения риге-

лей рамы были исполь-

зованы деформацион-

ные критерии особого 

предельного состояния. 

На рисунке 10 показа-

ны характерные зоны 1, 

2 и 3, в которых про-

изошло трещинообра-

зование и последующее 

разрушение характер-

ных элементов модели-

рующих межсредовую,  
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сжатую и растянутую зону конструкции ригеля. Анализируя полученные данные 

можно отметить, что разрушение рассматриваемых составных конструкций риге-

ля возможно не только по нормальному сечению, где относительные деформации 

бетона превысили 0,0035, или по наклонному сечению ригеля, но и в зоне шва 

контакта его монолитной и сборной частей. 

Численными исследованиями плосконапряженных железобетонных состав-

ных конструкций каркаса многоэтажного здания при варьировании жесткости 

шва контакта между элементами показано, что учет податливости шва контакта в 

сборно-монолитных конструкциях ригелей существенно влияет на их трещино-

стойкость, прочность и деформативность при кратковременном и длительном 

нагружении. Установлено, что использование предложенного характерного плос-

конапряженного железобетонного элемента с пересекающимися и непересекаю-

щимися трещинами для моделирования деформирования зон контакта слоистых и 

составных железобетонных конструкций, с учетом в них коррозионных повре-

ждений и режимов нагружения, позволяет более строго оценивать их напряжен-

но-деформированное состояние, в том числе и при особых аварийных воздействи-

ях, когда учет податливости шва контакта может обеспечить существенное сни-

жение динамических догружений в конструктивной системе. 

В заключении этого раздела приведены рекомендации по расчету железобе-

тонных плосконапряженных коррозионно поврежденных конструкций составного 

сечения с трещинами. 

В приложения включены справки о внедрении результатов диссертационной 

работы, реферат и фотографии диалоговых окон программы для ЭВМ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационном исследовании получили дальнейшее развитие элементы 

теории деформирования железобетона с трещинами Н.И. Карпенко применитель-

но к контактным зонам межсредовой концентрации железобетонных плоскона-

пряженных составных конструкций, работающих в условиях совместного прояв-

ления силовых и средовых воздействий. При этом получены новые научные и 

практические результаты. 

1. Разработана расчетная модель и построены аналитические зависимости 

длительного деформирования железобетонных характерных плосконапряженных 

элементов конструкций составного сечения при силовых и средовых воздействи-

ях, а также сформулированы критерии прочности и трещиностойкости таких эле-

ментов. 

2. Экспериментальными исследованиями железобетонных сборно-

монолитных балок слоистого сечения из бетонов разной прочности с моделирова-

нием коррозионных повреждений выявлен качественный характер и определены 

количественные параметры их деформирования и трещинообразования. 

3. Разработаны методика, алгоритм и программа расчета трещиностойкости и 

длительной прочности железобетонных плосконапряженных коррозионно повре-

жденных конструкций составного сечения с трещинами различных типов, образо-

вавшихся в зоне межсредовой концентрации слоев различных бетонов. 

4. Анализом экспериментальных данных и численными исследованиями же-
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лезобетонных составных и слоистых конструкций, в том числе сборно-

монолитных элементов конструктивных систем зданий показано удовлетвори-

тельное согласование опытных и теоретических результатов расчета по предло-

женной расчетной модели для оценки трещиностойкости и деформативности 

плосконапряженных составных железобетонных конструкций, в том числе в за-

предельных состояниях. 

5. Установлено, что использование предложенного нового характерного 

плосконапряженного железобетонного элемента с пересекающимися и непересе-

кающимися трещинами для моделирования деформирования зон контакта слои-

стых и составных железобетонных конструкций с учетом коррозионных повре-

ждений и режимов нагружения позволяет более строго оценивать их напряженно-

деформированное состояние, в том числе и при особых аварийных воздействиях, 

когда учет податливости шва контакта может обеспечить существенное снижение 

динамических догружений в конструктивной системе. 

6. По результатам исследований разработаны рекомендации по расчету жест-

костных и прочностных параметров железобетонных плосконапряженных кон-

струкций слоистого и составного сечения с учетом одновременного проявления 

силовых и средовых воздействий. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшие теоретические и 

экспериментальные исследования будут направлены на разработку критериев 

прочности для железобетонных конструкций составного сечения при различных 

режимах их нагружения, а также на оценку остаточного ресурса конструкций и 

конструктивных систем во времени при силовых и средовых воздействиях. 
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Западный государственный университет. - №2018614521; Заявл. 27.02.2018; заре-

гистрировано 10.04.2018. 
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