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Отмените Ваш летний отпуск!
Н аденьт е дж инсы и к а ск у и приходит е
на вы ст авку М ос-К он ’97

Москва
26 - 29 августа 1997 года
Центральный Аэродром
м

о

я

Вы сможете увидеть в действии разнообразное строительное оборудование
и самые современные машины ведущих мировых производителей!
М ос-Кон’97- это самая крупная строительная выставка в С Н Г и Восточной Европе, которая
пройдет на откры той территории площадью более 70,000 кв.м. Свышё ста компанийучастников из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, СШ А, Франции,
Финляндии, Ш веции, Японии, и других стран мира продемонстрируют свою продукцию и
разнообразны е виды услуг по следующим основным разделам: капитальное и дорожное
строительство, коммунальное хозяйство, переработка отходов, откры ты е горные работы и
транспорт. Не упустите свой шанс!
Почему Вам необходимо посетить М ос-Кон’97?
П отому что М ос-К он’ 97 не похожа на другие выставки - это настоящее
демонстрационное шоу! На выставку будут завезены строительный мусор и грунт и каждый
участник покажет свои мздш ны и оборудование в работе в реальных условиях. Это
уникальный случай попробовать свои силы на экскаваторах различных компаний,
поработать на подъемных кранах, управлять асфальтоукладчиками и встретиться с
представителями ведущих компаний-производителей. Это будет динамичная выставка,
которая позволит производителям показать товар лицом* а посетителям на деле проверить
его рабочие способности!
Выставка М ос-Кон’97 - это великолепная возможность для поиска новых деловых партнеров
в России и за рубежом!
Вход на Мос-Кон’97 только по специальным приглашениям. Для получения приглашения заполните эту
анкету и отправьте ее по факсу (812) .210-7257.
Имя, Фамилия:______________________________________________ Должность:_____________________
Название фирмы или организации:______________________________________________ _______________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Телефон:__________________ Факс:____________________ Вид деятельности:_______________________
Подпись:____________________________________________ _______ Число:_______ '

______________

Официальной гостиницей выставки является Аэростар. Номер в гостинице можно заказать по телефону отдела
бронирования (095) 213-9000 или по факсу (095) 213-9001. Для получения скидки необходимо забронировать номер в
качестве посетителя выставки. Желающие заказать номера в других гостиницах могут обратиться в Центральное Бюро
Научно-Технической Информации к Ирине Дмитриевне Зубковой по тел/факсу (095) 202-8842. ЦБНТИ также может
организовать для Вас транспортные услуги, разнообразные культурные и специализированные программы.
В качестве информационных спонсоров выставки Мос-Кон’97 выступают издательство MacDonald Communicajions,
Inc., - журнал “Строительство и Строительная Индустрия” п Издательский Дом "Строительная Газета”.
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К 100-летию СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я А.А. ГВОЗДЕВА

А.М. ПРОЦЕНКО, д-р физ.-мат. наук, проф. (МГСУ)

К 60-летию создания А.А. Гвоздевым теории предельного
равновесия
Современная теория строи
тельных конструкций, включая
основные положения глав СНиП,
относящихся к вопросам прочно
сти, немыслима без теории пре
дельного равновесия, созданной
выдающимся русским ученым
Алексеем Алексеевичем Гвозде
вым. Впервые эта теория в за
конченном виде была представ
лена в 1936 г. на Второй всесо
юзной конференции по пласти
ческим
деформациям
и
опубликована в трудах этой кон
ференции в 1938 г. {1 ].
Эта теория оказалась тем
стержнем, вокруг которого стала
образовываться современная тео
рия строительных конструкций,
включая методы расчета на
прочность и определение пара
метра надежности. Без преуве
личения можно утверждать, что
теория предельного равновесия
породила теорию предельных со
стояний, реализованную с конца
30-х годов в отечественном СНиПе. В этой теории первым пре
дельным состоянием было и ос
тается предельная несущая спо
собность, определяемая методами
теории предельного равновесия.
Последняя была создана не
на пустом месте. К началу XX
века оформилась теория пла
стичности как раздел механики
деформируемого твердого тела
(Сен-Венан, Треска, Мизес, Надаи). Однако в области прило
жений было явно недостаточно
успешно решенных задач. Для
откосов сыпучей среды было ре
шение Кулона. Были также из
вестны решения о перераспреде
лении изгибающих моментов в
неразрезных балках (Казинчи,
1914, Кист, 1917), имелись ра
боты Иогансена о пластических
шарнирах в изгибаемых плитах
(1932). Но только 1936 г. сле
дует считать точной датой созда
ния теории предельного равнове

сия, которая полностью опреде
лила развитие теории пластич
ности и ее применение к строи
тельным кЬнструкциям на после
дующий период, включая широ
кое использование вычисли
тельной техники. Приходится
только удивляться, как за 20 лет
до появления первых работ по
математическому программиро
ванию (методам решения экстре
мальных задач) были сформули
рованы сами эти задачи, причем
именно в наиболее подходящих
для этого терминах. Об этом ав
тору рассказывал сам А.А. Гвоз
дев в конце 60-х годов при об
суждении такого совмещения, а
именно — теории предельного
равновесия и теории экстремаль
ных задач в выпуклом анализе.
В основе теории предельного
равновесия лежит простая гипо
теза об идеально пластическом
поведении материала. Суть пред
положения в том, что упругие
(обратимые) деформации пред
полагается малыми по сравне
нию с пластическими, поэтому
деформирование происходит по
идеализированной
диаграмме
Прандтля (см. рисунок). Если
реальный материал не обладает
явно выраженными пластически
ми свойствами, то непосредст
венно теория предельного равно
весия неприменима, однако ее
методы все же могут эффективно
работать.
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Диаграммы деформирования идеально
пластического материала
а — упруго-идеально пластический мате
риал; б — жестко пластический материал
(диаграмма Прандтля)

В соответствии с диаграммой
Прандтля невозможно никакое
деформирование, т.е. тело оста
ется жестким, пока напряжения
в нем ниже предела текуче
сти 6 t. С другой стороны, если
возможны какие-либо деформа
ции, то они только пластическо
го происхождения, что, в свою
очередь, предполагает достиже
ние внутренними силами преде
ла текучести, естественно, не
обязательно во всей конструк
ции. Концепция жестко-пласти
ческого анализа, использованная
А.А. Гвоздевым, оказалась чрез
вычайно плодотворной и позво
лила ему разработать такую те
орию, которая, с одной стороны,
вполне оказалась понятной и
простой для приложений, а с
другой стороны, базировалась на
очень солидном теоретическом
фундаменте.
Стержневыми понятиями те
ории предельного равновесия яв
ляются две предельные нагрузки.
Первая — статическая предель
ная нагрузка, вторая — кинема
тическая предельная нагрузка.
Первая определяется только из
условий равновесия и условий
пластичности и является макси
мальной из возможных по ста
тическим условиям и допусти
мых по условиям пластичности.
Вторая определяется только из
условия возможности деформи
рования, т.е. образования пла
стического кинематического ме
ханизма (термин А.А. Гвоздева),
и из всех таких нагрузок выби
рается минимальная. Наиболее
важной во всей теории является
теорема о совпадении статиче
ской и кинематической предель
ных нагрузок. Необходимым и
достаточным условием для вы
полнения этой теоремы является
то, что скорости пластических
деформаций должны быть ассо
циированы с условиями пластич-
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ности, т.е. направлены по нор
мали к поверхности пластично
сти, что, к счастью, выполняется
для большинства конструкцион
ных материалов. Наиболее пол^ о е оригинальное изложение те^Ь р и и
содержится
в
книге
A.А. Гвоздева [2 ].
Теория предельного равнове
сия нашла отражение практиче
ски во всех типах конструкций
и особенно железобетонных.
Здесь школа А.А. Гвоздева сыг
рала ведущую роль . В рамках
этой
школы
работали
С.А. Дмитриев, С.М. Крылов.
Из
этой
школы
вышли
Н.И. Карпенко, А.М. Проценко,
B.В. Шугаев и много других
ученых. Тесно примыкает к
школе А.А. Гвоздева направле
ние А.Р. Ржаницына и его уче
ников, успешно применявших
методы предельного равновесия к
изгибаемым плитам и оболочкам.
Идеи предельного равновесия
были развиты А.А. Гвоздевым
для задач на динамические
(удар) воздействия (Г.С. Шапи
ро с учениками). Сами идеи пре
дельного равновесия успешно
применялись в анализе накопле
ния повреждений (Ю.Н. Работнов). Следует отметить, что
А.А. Гвоздевым была сформули
рована концепция тензора проч
ности (1967), что позволило при
менять технику предельного рав
новесия в статической формули
ровке
к
непластическим
материалам или не соответству
ющих ассоциированному тече
нию.
Одновременно с теорией лредельного равновесия развивалась
теория надежности конструкций,
находящаяся в основе современ
ных норм проектирования. Мож
но быть вполне уверенным, что
концепция предельных состоя
ний порождена успехами теории
предельного равновесия. С конца
30-х годов в отечественных СНиПах была реализована такая
концепция(А.А.
Гвоздев,
Н.С. Стрелецкий, П.Л. Пастер
нак, А.Р. Ржаницын), и среди
предельных состояний первым
является исчерпание несущей
способности, определяемое мето-.
дами предельного равновесия.
Современная теория предель
ного равновесия не изменила со
держательную часть, созданную
А.А. Гвоздевым. Она получила

только новое развитие в связи с
появлением новых разделов ма
тематики и особенно вычисли
тельной математики — это ана
лиз выпуклых функций или про
сто выпуклый анализ и матема
тическое программирование, в
частности линейное и выпуклое.
Единственным
теоретическим
упрощением явился постулат
Драккера (1951) о максимуме
действительной скорости дисси
пации. Являясь теоретическим
эквивалентом условий ассоции
рованности для скоростей дефор
маций, этот постулат позволил
существейно упростить технику
доказательства основных теорем.
Суть основных теорем пре
дельного равновесия очень про
ста. Пусть перемещения и/или
их скорости связаны с соответ
ствующими деформациями ли
нейным образом с помощью ки
нематической матрицы В
Ви.

(1)

Примем, что внешняя на
грузка может изменяться про
порционально одному параметру
р и выполняются уравнения рав
новесия как следствие принципа
виртуальных работ Лангранжа,
г — вектор, зависящий только
от формы нагрузки, q — вектор
внутренних сил, £ Tq = prTu.
Уравнения равновесия будут
BTq = рт.

(2)

Дополним эти уравнения ус
ловиями пластичности
0(q)=s0.

(3)

Статическая
теорема
А.А. Гвоздева устанавливает,
что предельной статической на
грузке соответствует максималь
ное значение р , определенное
при условиях (2) и (3). Это
классическая экстремальная за
дача с ограничениями р в виде
линейных уравнений (2) и не
равенства (3), задающих выпук
лую область. Такое решение р
существует и оно единственно.
Соответствующее ему q не обя
зательно единственно.
Теперь предположим, что де
формирование возможно, но в
силу сделанного ранее предполо
жения оно чисто пластического
происхождения. В соответствии с

гипотезей об ассоциированном
течении деформации записыва
ются так
е=Х

ЭФ(д)

Х>0

(4)

Эq

В силу выпуклости и урав
нения O(q) = 0 может быть най
дено q, соответствующее £ , и
затем приравнены работы внут
ренних и внешних сил: qT £ =
= prTu. Отсюда можно опреде
лить р как минимальную ве
личину, выбранную по всем воз
можным схемам деформирова
ния. Такие схемы названы
А.А. Гвоздевым механизмами
разрушения или пластическими
кинематическими механизмами.
Самое феноменальное в тео
рии предельного равновесия со
стоит в том, что если ассоции
рованное течение (4) имеет ме
сто, то предельные нагрузки, оп
ределенные
двумя ’ разными
способами, равны, т.е. р = р .
Независимость предельной на
грузки от истории нагружения и
как следствие этого независи
мость предельной нагрузки от
любых полей остаточных напря
жений позволила применять весь
арсенал этой теории к предвари
тельно напряженным железобе
тонным конструкциям.
Последующее развитие тео
рии предельного равновесия,
ориентированное на использова
ние достижений вычислительной
математики, также состоялось в
лаборатории теории железобето
на
НИИЖБа,
руководимой
А.А. Гвоздевым. Эти исследова
ния, начатые в 1964 г., прово
дились параллельно с известны
ми работами В. Прагера и
А. Чираса.
В 1967 г. А.А. Гвоздеву за
создание теории предельного
равновесия Бельгийским инже
нерным обществом была присуж
дена престижная премия Гюста
ва Тразенстора.
Подробное описание научной
деятельности А.А. Гвоздева сожержится в Известиях АН СССР
[3], а детальный очерк истории
предельного равновесия можно
найти в [4 ].
Автор является одним из
многочисленных '
учеников
А.А. Гвоздева, светлый образ и
высокие научные и человеческие
качества которого навсегда со3
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чранятся в памяти всех, знавших
.этого выдающегося ученого.

неопрелимых систем, претерпевающих
пластические деформации. Труды конфе
ренции по пластическим деформациям.
Изд-во АН СССР, 1938.
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Н.И. КАРПЕНКО, д-р техн. наук, проф. (НИИЖБ)

О современных построениях общих критериев прочности
бетонных и железобетонных элементов
Роль общих критериев проч
ности и деформирования бетон
ных и железобетонных элемен
тов при объемных и более част
ных напряженных состояниях
значительно возросла в послед
нее время в связи с развитием
компьютерных методов расчета
конструкций. Однако сами кри
терии начали конструироваться
задолго до развития компьютер
ной техники. Представляет ин
терес рассмотреть отдельные со
временные построения и указать,
в какой степени в них нашли
развитие
предложения
А.А. Гвоздева, высказанные им
в работах [1—3].
Критерии прочности бето
нов. А.А. Гвоздеву [2] принад
лежит, пожалуй, первый обсто
ятельный анализ применимости
к бетону классических теорий
прочности. Затем этот вопрос де
тально рассматривался в работах
О.Я. Берга, Г.А. Гениева и дру
гих исследователей. Особенно
много внимания было уделено
теории Мора. А.А. Гвоздев при
шел к выводу, что классические
формы разрушения по теории
Мора (в виде скольжения по не
которым опасным площадкам) к
бетону неприменимы. Рассматри
вая процесс деформирования в
тгсной связи с процессом накоп
ления
внутренних
трещин,
А.А. Гвоздев указывал на пре
обладающее влияние отрывного
механизма разрушения не толь
ко при простом растяжении и
кручении, но и в случае одно
осного и неодноосного сжатия.
Им было обращено внимание и
на влияние среднего напряже
ния 6 2 на прочность, а также

на влияние эффекта дилатации,
который выражался в видимом
увеличении объема опытных об
разцов в момент разрушения при
неравномерном сжатии. Закон
ченного критерия прочности,
учитывающего названные факто
ры, А.А. Гвоздевым не было
предложено, однако эта работа
несомненно повлияла на процесс
построения критериев прочности
в нашей стране. По крайней ме
ре, во всех удачных современных
построениях отмеченные факто
ры учитываются.
Предсказанная А.А. Гвозде
вым [2 ] форма девиаторной кри
вой поверхности прочности в ви
де элементов эллипса нашла
применение во многих современ
ных построениях. Большинство
современных предложений сво
дится к построению поверхности
прочного состояния в виде фун
кциональных зависимостей меж
ду первым (7i) инвариантом тен
зора напряжений, вторым (Di)
и третьим Шз) инвариантами
девиатора напряжений и харак
теристиками (константами) ма
териала Ri в виде
F (h, Пг, D3, Я/) = О

(1)

или в виде связей между окта
эдрическими нормальным ( 6 о)
и касательным (То) напряжени
ями и параметром Лоде-Надаи
(/б )
р «о’°о>Иа>Ъ)=0

(2)

Одно из первых построений
критерия прочности в виде (1)
было выполнено Г.А. Гениевым
и В.Н. Киссюком, критерии в

виде (2) конструировались в ра
ботах Н.И. Карпенко, В.М.Круг
лова, М.Д.Котцовоса, JI.K. Лукши, М.Б. Лившица, Е.С. Лейтеса, А.В. Яшина и др. (частичный
обзор работ дан в [4], где пред
ставлены
конкретизированные
выражения (1) и (2)). Заметный
вклад в экспериментальные исс
ледования критериев прочности
в
нашей
стране
внесли
А.В. Яшин (его работы выпол
нялись
под
руководством
А.А. Гвоздева), Ю.Н. Малашкин, И.М. Безгодов и др.
Критерии (1) и (2) относятся
к трехи нвариантным. Такие кри
терии лучше согласуются с дан
ными экспериментов, чем ранее
применявшиеся двухинвариантные критерии. Более общий кри
терий рассмотрен в [4 ]. Для
плотных бетонов этот критерий
трансформируется в поверхность,
которая является разомкнутой в
области всестороннего равномер
ного сжатия, а для пористых —
замкнутой. Кроме этого, форма
девиаторных кривых поверхно
сти не является подобной, как в
классических критериях, а изме
няется вдоль оси среднего напря
жения б о от криволинейного
треугольника до фигуры, близ
кой к окружности. Таким обра
зом, в критерии удается косвен
но отразить влияние различных
механизмов разрушения бетона:
отрыва, отрывно-сдвиговых и,
наконец, сдвиговых при высоких
уровнях гидростатического сжа
тия.
Вопросы, которые еще ждут
своего разрешения, рассмотрены
в отдельных публикациях, на
пример в [4 ]. Здесь остановимся
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на одном из них. Вопрос каса
ется уточнения критериев проч
ности для областей конструкций
с резко неоднородным напряжен
ным состоянием, где, по мнению
^ отдельных исследователей, проч^ность существенно повышается
(т.е. сказывается влияние гради
ентов). Вопрос этот приобрел
особое значение в связи с при
менением метода конечных эле
ментов к расчету конструкций.
Довольно общий и перспектив
ный
градиентный
критерий
хрупкого разрушения (при от
сутствии пластических деформа
ций) разработан В.Д. Харлабом
[5]. В [4] рассматриваются не
которые подходы к учету влия
ния градиентов на деформации
и прочность в случае развития
существенных пластических де
формаций. В первом приближе
нии в общем критерии прочности
корректируются исходные харак
теристики бетона Rbt, Rb в за
висимости от масштабного фак
тора и соответственно отношений
градиентов главных деформа
ций, £ 1, £ з (или напряже
ний б 1 , 6 з) к некоторым гра
ничным значениям их градиен
тов, до которых влияние этого
фактора можно не учитывать.
Как известно, понятие гра
диента связано с построением
поверхностей одинаковых значе
ний (одинаковых уровней) той
или иной инвариантной величи
ны, от которой зависит прочно
сть. Производная величины по
нормали к поверхности уровня и
представляет градиент (произ
водные вдоль поверхности уров
ня равны нулю). Таким образом,
градиентом в обобщенном виде
характеризуется
влияние на
прочность не только напряжений
или деформаций, но и их про
изводных. Практически градиен
ты каждой из главных величин
(б/, £
(' = 1, 2, 3) в точке
можно определять по трем их
частным производным соответст
венно вдоль трех главных на
правлений (в виде корня квад
ратного из суммы квадратов этих
трех производных).
Наиболее простыми элемен
тами, удобными для исследова
ния влияния градиентов, явля
ются обычные балочные бетон
ные элементы, подвергнутые чи
стому изгибу или внецентренному сжатию или растяже
2 Зак ¥68

нию. В таких образцах линиями
уровня являются горизонтальные
линии сечения, а градиент на
правлен по высоте сечения, т.е.
является производной напряже
ний или деформаций по высоте.
Влияние масштабного фактора
совместно с градиентом напряже
ний в балках на их трещиностойкость изучали А.В. Карава
ев, В.Е. Ящук, П.Г. Курган и
др. Влияние этого фактора на
прочность бетона сжатой зоны
исследовалось
в
работах
В.П. Чайки, Ю.П. Гущи и др. В
балках градиенты деформаций
равны кривизнам. Отсюда к ним
повышенный интерес, поскольку
при развитии пластических де
формаций изменение кривизны
носит не столь кардинальный ха
рактер, как изменение эпюр на
пряжений. Возможность исполь
зования кривизны в градиентных
построениях изучалась в работах
Н.И. Карпенко, М.А. Сапожникова и Т.А. Мухамедиева. В об
щем случае для изучения влия
ния градиентов эксперименталь
ным путем необходимо испыты
вать образцы при двухосном или
трехосном внецентренном сжа
тии или растяжении (или зада
вать их граням неравномерные
деформации по двум направле
ниям). Такие исследования еще
не начаты.
Условия прочности железо
бетона. Эти условия, видимо,
начали впервые формулировать
ся применительно к расчету же
лезобетонных конструкций по
теории предельного равновесия.
Теоретическое обоснование мето
да предельного равновесия в его
современном виде и доказатель
ство теорем о нижней и верхней
границах несущей способности
даны А.А. Гвоздевым. Ниже мы
остановимся лишь на проблеме
критериев прочности, которые
начали развиваться в связи с ме
тодом предельного равновесия.
Развитие условий прочности
для железобетонных элементов с
трещинами берет свое начало от
работ К. Иогансена и А.А. Гвоз
дева по расчету плит. Принима
лась арматура с диаграммой
Прандтля,
поэтому
условия
прочности и текучести отожде
ствлялись. К. Иогансен записы
вал условие прочности по на
клонной трещине излома плиты
в виде

Ми = Mrjt-sm
+ Мту ■ COS

2

2
,

(3)

где Мп — изгибающий момент
по линии излома, Мгх, Мту —
предельные моменты, восприни
маемые растянутой арматурой
одного (х) и второго (у) направ
ления относительно верхней
сжатой зоны. Неизвестной вели
чиной в условии (3) является
угол наклона пластического шар
нира а .
Этого недостатка лишено бо
лее общее условие текучести ар
матуры А.А. Гвоздева [1, 3]. Им
было предложено трактовать
предельные моменты МТх, Мту
как главные компоненты плоско
го тензора, который был назван
тензором сопротивления. Раз
ность тензора сопротивления и
тензора действующих моментов
была названа тензором запаса
прочности. Его компоненты со
ставляют Ах - Шгх — МХ),
Ау — (Мту — Му),
Аху =
= (Мт.ху — МХу); для ортотропного армирования Мт.Ху = 0, по
этому Аху = —МХу. Зная компо
ненты Ах, Ау, АХу, легко опре
делить главные компоненты тен
зора запаса прочности Amin и
Атах. Площадка, на которой
компоненты тензора запаса об
ращались в нуль,
= 0

(4)

и являлась площадкой текуче
сти, а выполнение условия (4)
указывало на исчерпание проч
ности. Используя известные вы
ражения для главных компонен
тов плоского тензора, можно лег
ко преобразовать условие (4) к
виду [3]
(Мгх — Мх) •(МТу — Му) —
— Мху = 0.

(5)

Критерий (5) рассматривался
в работах Ш. Массоне, М. Сава,
Р. Леншоу, М. Созена, П. Ленкеи и др. Обзоры работ авторов,
причастных к попыткам совер
шенствования и эксперименталь
ному исследованию критерия (4,
5), приведены в [6, 7]. Основные
5
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предпосылки, принятые при вы
воде формул (3—5), остаются
общими и сводятся к следующе
му: 1 —: все стержни достигают
текучести по некоторым площад
кам; 2 — в стержнях возникают
лишь нормальные (направленные
вдоль стержней) напряжения;
3 — в процессе деформирования
первоначальная
ориентация
стержней изменяется пренебре
жимо мало. Эти предпосылки
можно назвать классическими.
Условия типа (5) применя
лись лишь для изгибаемых плит.
В работах Н.И. Карпенко было
показано, что на основе класси
ческих предпосылок или с их до
полнением можно получить ус
ловия прочности для различных
конструкций:
плит и оболочек при совме
стном действии моментов (Мх,
Му, Мху) и нормальных сил (Nx,
Ny, NXy) в виде [8]
(МТх Л х — Мх —
— NxZb) {Mjу Д у

— Му —

— NyZb) — (Мху +
+ NxyZb)2^ 0,

(6)

где Zb — расстояние от средин
ной поверхности до центра тя
жести эпюры в бетоне сжатой зо
ны;
конструкций типа балок-сте
нок [9 ]

объемных конструкций, в ви
де равенства нулю определителя

*Q
w

sQ>
1

...

—,

[9]

~ TX2

- V

- v

(V

~ Tz*

~ Tz y

“ v

-■ V

(8)
Где as x ~ Rsx Vsx \

°sz ~ Rs z ^ s z \ 1 ’

’ °sy = Rsy f*sy \

1’

здесь s*sx, t/usy,'/usz — коэффи
циенты армирования по ортого
нальным направлениям; А х, Л у,

Я г — функции, учитывающие
влияние касательных напряже
ний в арматуре; Rsx, Rsy, Rsz —
расчетные сопротивления арма
туры (для арматуры без площад
ки текучести это некоторые пе
ременные величины).
4
В случае выполнения клас
сических предпосылок Ях ШЯ у ” Л z “ 1. При этом условия
(6—8) значительно упрощаются
и их удобно использовать для
определения несущей способно
сти конструкций статическим
методом теории предельного рав
новесия. В нашей стране больше
известен ^кинематический метод,
который,
согласно теоремам
А.А. Гвоздева, дает верхнюю
оценку несущей способности, в
то время как статический метод
приводит к нижней (наиболее
безопасной) оценке. Можно ука
зать на целый ряд решений по
определению нижней границы.
Среди них аналитические реше
ния для плит и оболочек, полу
ченные в работах Н.И. Карпен
ко, М.И. Рейтмана и Б.Ю. Мирзабекяна. Нельзя не выделить
весьма перспективное, но как-то
незаслуженно забытое в послед
нее время направление по опре
делению нижней границы несу
щей способности железобетон
ных плит и оболочек и их оп
тимального армирования мето
дами линейного программирова
ния (работы Г. Вольфенсбергера,
М.И. Рейтмана и Б.Ю. Мирзабекяна). Объемные конструкции
и пластическое кручение рас
смотрены в [10]. В этих работах
также приведен способ линеари
зации нелинейных критериев
(3—8) путем замены их некото
рой выпуклой линейчатой повер
хностью.
Выше указывалось, что усло
вия (6—8) при A. i -< 1 О - х,
у, z) установлены на основе рас
ширения классических предпосы
лок. Это расширение состояло в
том, что вторая предпосылка бы
ла заменена на более общую, со
гласно которой в стержнях могут
возникать как продольные, так
и касательные напряжения, и
предложен способ их определе
ния на основе уравнений совме
стности деформаций различно
направленных стержней армату
ры в наклонных трещинах. Ука
занные критерии можно назвать
критериями прочности элементов

по растянутой арматуре. В рабо
те [7] и др. было показано, что
этих критериев недостаточно для
анализа прочности элементов с
трещинами. Должны дополни
тельно ставиться критерии по
оценке прочности сжатых полос
бетона между трещинами. Они
имеют вид (6—8), однако вели
чины 6 si (I “ х, у, z) заменя
ются на величины Rp — проч
ности полос на сжатие и изме
няются знаки внутри круглых
скобок перед нормальными на
пряжениями, а также перед ка
сательными компонентами в (8).
Отдельно ставятся критерии
прочности плит по сжатой зоне.
Таким образом получается зам
кнутая система критериев проч
ности для элементов с трещина
ми.
Отметим еще, что границы
применимости критериев типа
(3—8) в последее время расши
рились. Авторы работы [11] по
лучили их заново применительно
к расчету прочности на отрыв
ортотропных материалов (при
этом вместо величин % Sl- фи
гурируют величины RSi (i - jc,
у, z) — прочности на отрыв;
критерии железобетона, видимо,
были авторам не известны).
Укажем еще на одну важную
особенность критериев (3—8).
Согласно [8, 9], выражения в
круглых скобках с нормальными
компонентами должны быть
больше нуля. Если они равны
нулю или меньше нуля, то раз
рушение происходит по нормаль
ному сечению, и необходимость
в использовании критериев (3—
8) отпадает.
В заключение можно сделать
вывод о существенном развитии
критериев оценки прочности бе
тонных и железобетонных эле
ментов
и
влиянии
идей
А.А. Гвоздева на это развитие.
Тем не менее проблема крите
риев прочности не является ис
черпанной и нуждается в даль
нейших исследованиях, особенно
для бетонов и арматуры с новы
ми свойствами.
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А. С. ЗАЛЕСОВ, Р.Л. СЕРЫХ, д-ра техн. наук, профессора (НИИЖБ)

Развитие методов расчета и нормативной базы
железобетонных конструкций
Развитие методов расчета и
нормативной базы железобетон
ных конструкций в течение мно
гих десятилетий осуществлялось
под руководством А.А. Гвоздева.
Прежде всего был совершен пе
реход от упругого расчета желе
зобетона к расчету по предель
ным усилиям. Для расчета проч
ности железобетонных элементов
на действие изгибающих момен
тов и продольных сил была при
нята модель нормальных сече
ний, включающая уравнения
равновесия моментов и продоль
ных сил, и предельные усилия
в сжатом бетоне, растянутой и
сжатой арматуре.
Предельные усилия в сжатом
бетоне определялись, принимая
равномерное распределение на
пряжений по высоте сжатой зо
ны, равных расчетным сопротив
лениям бетона сжатию (прямо
угольная эпюра напряжений в
сжатс
те бетона). При этом
максим, льная величина предель
ного усилия сжатого бетона (пре
дельная или граничная высота
сжатой зоны) была установлена
на основе экспериментальных
исследований. Предельное уси
лие в растянутой арматуре ха
рактеризовалось расчетными со
противлениями растяжению ар
матуры, соответствующими ее
пределу текучести, а предельное
усилие в сжатой арматуре —
расчетными
сопротивлениями

арматуры сжатию, соответствую
щими ее пределу текучести, но
не более напряжений, определя
емых предельными деформация
ми укорочения бетона.
Несмотря на простоту и ка
жущуюся условность такой рас
четной модели, она давала ре
зультаты, весьма близкие к
опытным данным, и лучше от
ражала физический характер ра
боты железобетонного элемента,
чем упругая модель, учитывая
пластическое
деформирование
бетона и арматуры. Однако с
развитием высокопрочных бето
нов и арматурных сталей, кото
рые обладали достаточно выра
женными упруго-пластическими
свойствами, потребовалось вве
сти коррективы в исходную рас
четную модель, определяя гра
ничную высоту сжатой зоны бе
тона в зависимости от его проч
ности и напряжения в арматуре
ниже и выше предела текучести.
Следует отметить, что пред
лагаемая в настоящее время де
формационная расчетная модель
нормальных сечений, использую
щая диаграммы деформирования
бетона и арматуры, по-существу,
объединяет упругую модель и
пластическую модель расчета по
предельным усилиям.
Важным шагом явилось при
менение рассматриваемого под
хода для предварительно напря
женных железобетонных элемен

тов. Этот подход основан на том,
что независимо от начальной ве
личины предварительного напря
жения несущая способность эле
мента определяется предельными
усилиями в бетоне и арматуре.
Тем самым был установлен еди
ный подход к расчету обычных
и преднапряженных конструк
ций, и обычные железобетонные
конструкции
рассматривались
как частный случай преднапря
женных, когда величина предва
рительного напряжения равна
нулю. Анализ работы преднапряженного железобетонного эле
мента, с точки зрения деформа
ционной расчетной модели, по
зволяет увидеть, что при нало
жении
деформаций
от
предварительного напряжения и
внешней нагрузки напряжения в
продольной арматуре ограничи
ваются верхней ветвью ее диаг
раммы деформирования, т.е.,
грубо говоря, сопротивлением
арматуры растяжению.
Для расчета прочности же
лезобетонных элементов при
действии изгибающих моментов
и поперечных сил была принята
расчетная модель наклонных се
чений, включающая уравнения
равновесия моментов и попереч
ных сил в наклонном сечении и
соответствующие
предельные
усилия в бетоне, поперечной и
продольной арматуре, пересека
ющей наклонное сечение.
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Предельная поперечная сила,
воспринимаемая наклонным се
чением железобетонного элемен
та, определялась как сумма пре
дельных поперечных усилий,
воспринимаемых бетоном и по
перечной арматурой в наклонном
сечении. Для определения пре
дельной поперечной силы в бе
тоне была принята эмпирическая
зависимость, полученная на ос
нове экспериментальных данных.
Главный ее смысл заключается
в том, что величина предельного
поперечного усилия по бетону
обратно пропорциональна длине
проекции наклонного сечения на
продольную ось элемента. В то
же время предельное поперечное
усилие по поперечной арматуре
определялось расчетными сопро
тивлениями поперечной армату
ры растяжению, и величина это
го усилия прямо пропорциональ
на длине проекции наклонного
сечения на продольную ось эле
мента. В результате, исходя из
минимума суммы предельных
поперечных усилий по бетону и
поперечной арматуры устанавли
валось наиболее опасное поло
жение наклонного сечения и
для этого сечения определялась
минимальная несущая способ
ность элемента по поперечной
силе.
Главное достоинство этой
расчетной модели заключалось в
том, что она отражала реальный
физический характер разруше
ния железобетонного элемента
по наклонной трещине, критиче
ское положение которой связано
с интенсивностью поперечного
армирования.
В дальнейшем было проведе
но усовершенствование принятой
расчетной модели, главным об
разом в части более полной
оценки предельной поперечной
силы по бетону с учетом влияния
предварительного обжатия про
дольных сжимающих и растяги
вающих сил, сжатых полок тав
рового и двутаврового сечения,
наклона сжатой и растянутой
граней элемента и т.д.
Следует отметить, что раз
витие методов расчета железобе
тонных элементов на действие
поперечных сил в нашей стране
и за рубежом происходит на ос
нове как модели наклонных се
чений, так и каркасно-стержневой модели, каждая из которых

имеет свои достоинства и недо
статки. При этом одним из ос
новных направлений развития
модели наклонных сечений яв
ляется создание обобщенной де
формационной модели наклон
ных сечений, включающей, по
мимо уравнений равновесия мо
ментов и поперечных сил,
уравнения, характеризующие де
формирование железобетонных
элементов с наклонными трещи
нами.
Для расчета прочности же
лезобетонных элементов при
действии крутящих моментов
была принята расчетная модель
пространственных сечений, опи
сываемых спиральными трещи
нами. Она включает уравнения
равновесия моментов в простран
ственных сечениях от изгибаю
щего и крутящего моментов и
поперечной силы, действующих
на элемент, и предельных уси
лий в продольной и поперечной
арматуре.
Следует отметить, что в за
рубежной практике для расчета
железобетонных элементов при
действии крутящих моментов ис
пользуется в основном простран
ственная
каркасно-стержневая
модель либо полуэмпирические
зависимости.
Крупным достижением оте
чественной школы являются раз
работка и включение в нормы
методов расчета железобетонных
конструкций по образованию
трещин, раскрытию трещин и де
формациям, учитывающих осо
бенности работы железобетона.
Для расчета железобетонных
элементов по образованию нор
мальных трещин была принята
эпюра нормальных напряжений
в бетоне, прямоугольная в рас
тянутой зоне бетона (с напряже
ниями, равными расчетным со
противлениям бетона растяже
нию) и треугольная в сжатой зо
не бетона. В дальнейшем в
расчетную схему были введены
некоторые коррективы, учитыва
ющие неупругие деформации в
сжатой зоне бетона.
Ширина раскрытия нормаль
ных трещин принималась равной
произведению средних деформа
ций арматуры между трещина
ми, определяемых с учетом вли
яния растянутого бетона между
трещинами, и расстояния между
трещинами, определяемого из

условия, по которому разность
усилий в растянутой арматуре в
сечении с трещиной и в среднем
сечении между трещинами урав
новешивается силами .сцепления
арматуры с бетоном.
i
Для расчета железобетонных
изгибаемых элементов по дефор
мациям была принята жесткость
железобетонного элемента. Она
определяется с учетом трещин в
растянутой зоне, неупругих де
формаций в сжатой зоне бетона
и влияния растянутого бетона
между трещинами на деформа
ции растянутой арматуры.
Во всех случаях принималось
линейное распределение дефор
маций по высоте сечения.
В дальнейшем принятая рас
четная модель для оценки ши
рины раскрытия нормальных
трещин была заменена эмпири
ческим выражением, по которо
му ширина раскрытия нормаль
ных трещин определялась в за
висимости от деформаций растя
нутой арматуры в сечении с
трещиной, коэффициента про
дольного армирования, диаметра
растянутой арматуры и ряда дру
гих факторов.
Расчет по деформациям же
лезобетонных конструкций с тре
щинами был впоследствии пре
образован в виде более общего
подхода, по которому прогибы
железобетонных элементов опре
деляются исходя из значений
кривизн по длине пролета эле
мента.
Кривизна железобетонного
элемента с трещинами определя
ется как алгебраическая сумма
средних деформаций сжатого бе
тона и растянутой арматуры на
участке между трещинами, де
ленная на рабочую высоту сече
ния. Средние деформации сжа
того бетона и растянутой арма
туры определяются по деформа
циям
сжатого
бетона
и
растянутой арматуры в сечении
с трещиной, умноженным на ко
эффициенты, учитывающие не
равномерность распределения де
формаций между трещинами.
Деформации сжатого бетона и
растянутой арматуры определя
ются по напряжениям в сжатом
бетоне и растянутой арматуры с
учетом неупругого деформирова
ния сжатого бетона. Для опре
деления напряжений в сжатом
бетоне и растянутой арматуре от
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действия изгибающих моментов
и продольных сил принимается
условно прямоугольная эпюра
напряжений в сжатой зоне бе
тона, высота которой вычисля
ется по эмпирической зависи
мости.
Главное отличие этого под
хода от принимаемого ранее за
ключается в отказе от использо
вания гипотезы плоских сечений
и замены ее на эмпирическое
выражение для определения вы

соты сжатой зоны с прямоуголь
ной эпюрой напряжений.
Следует отметить, что в
дальнейшем в качестве развития
нормативных методов расчета
железобетонных конструкций на
прочность, образование трещин,
раскрытие трещин и деформации
предполагается использовать об
щую деформационную модель
нормальных сечений. Она вклю
чает уравнения равновесия уси
лий в нормальном сечении, пол

ные диаграммы деформирования
бетона и арматуры и гипотезу
плоских сечений, рассматривая
последнюю как условный для
железобетона, но универсальный
прием, позволяющий получить
распределение деформаций по
высоте сечения и использовать в
расчете диаграммы деформирова
ния бетона и арматуры для оп
ределения в них напряжений
вплоть до наступления предель
ного состояния.

М.Б. КРАКОВСКИЙ, д-р техн. наук, действительный член Нью-Йоркской АН
(АО НПКТБ "Оптимизация")

Совершенствование расчета железобетонных конструкций
на основе вероятностных подходов
Современный расчет железо
бетонных конструкций основан
на методе предельных состояний,
использующем полувероятностный подход: вычисления прово
дят детерминистически; случай
ность же свойств материалов и
нагрузок учитывают норматив
ными значениями этих величин,
задаваемыми с некоторой обес
печенностью, а также коэффи
циентами надежности, условий
работы и перегрузки. Большую
роль в развитии метода предель
ных состояний сыграли идеи
А.А. Гвоздева. В последние годы
жизни он и его сотрудники уде
ляли особое внимание совершен
ствованию этого метода на осно
ве вероятностных подходов. На
стоящая статья подводит некото
рые итоги работ, выполненных
под руководством А.А. Гвоздева
и продолженных его сотрудника
ми.
С особой остротой вопрос о
необходимости совершенствова
ния расчета железобетонных
конструкций методом предель
ных состояний на основе веро
ятностных подходов был постав
лен в [1, 2] при разработке
ГОСТ 18105—86 "Бетоны. Пра
вила контроля прочности". Ана
лиз показал, что в некоторых
случаях надежность железобе
тонных конструкций была явно

недостаточной: вероятность раз
рушения оказывалась порядка
0,01. Это особенно опасно для
малоармированных внецентренно
сжатых железобетонных элемен
тов с большой гибкостью. При
чина столь низкой надежности
крылась в недостаточной обеспе
ченности расчетного сопротивле
ния бетона. Рассмотрим этот
вопрос более подробно.
Ранее при нормировании
прочности бетона по маркам был
принят коэффициент надежности
бетона 1,3, а нормативный ко
эффициент вариации прочности
равнялся 0,135 (для тяжелого бе
тона). После перехода на нор
мирование прочности бетона по
классам (в СНиП 2.03.01-84) ко
эффициент надежности бетона
остался тем же, но коэффициент
вариации уже не нормировался:
среднее значение прочности бе
тона зависело от нормативного
сопротивления и фактического
коэффициента вариации. При
этом с ростом коэффициента ва
риации обеспеченность расчетно
го сопротивления уменьшалась и
при большом значении коэффи
циента оказывалась недостаточ
ной.
В связи с этим было решено
изменить одну из основных кон
цепций метода предельных со
стояний. Ранее нормировалась

обеспеченность только норматив
ных сопротивлений материалов
(она принималась равной 0,95).
Теперь же было предложено [2]
нормировать и обеспеченность
расчетных сопротивлений, при
нимая ее равной не менее
0,9986, и учитывать это в стан
дартах на контроль прочности.
Коэффициенты надежности ма
териалов оставались при этом
без изменений. Под руководст
вом А.А. Гвоздева указанная
идея была реализована в ГОСТ
18105—86 "Бетоны. Правила
контроля прочности".
Интересно сравнить описан
ную ситуацию с аналогичной в
зарубежных нормах. В европей
ских нормах по бетону (напри
мер, в [3]) нормативные сопро
тивления материалов также за
даются с обеспеченностью 0,95,
но коэффициенты надежности
материалов оказываются выше,
чем в отечественных нормах (ко
эффициент надежности для бе
тона равен 1,5). В связи с этим
надежность конструкций оказы
вается достаточной.
В нормах США [4 ] норма
тивные и расчетные прочности
материалов отсутствуют. Норми
руется так называемая заданная
(specified) прочность, а коэффи
циенты запаса используют не
посредственно при расчете желе
9
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зобетонных элементов в зависи
мости от напряженного состоя
ния и армирования. Анализ на
дежности конструкций, запроек
тированных по нормам США,
проводили авторы многих работ.
Одной из последних публикаций
была статья [5]. После проведе
ния вероятностных расчетов ее
авторы пришли к выводу, что
нормы США обеспечивают рав
номерную и достаточно высокую
надежность запроектированных
конструкций. Однако дискуссия
[6] по статье показала, что в
ряде случаев вероятность разру
шения оказывается недопустимо
высокой, и причина этого состо
ит в низкой обеспеченности за
данной прочности бетона. При
этом ситуацию не улучшают да
же достаточно высокие коэффи
циенты запаса, принятые при
расчете железобетонных элемен
тов. Положение оказалось пол
ностью аналогичным выявленно
му ранее для российских норм в
работах, проведенных под руко
водством А.А. Гвоздева [1, 2].
Было рекомендовано, как и для
российских норм,
увеличить
обеспеченность заданной прочно
сти бетона, изменив соответству
ющим образом правила контроля
[7].
Выявленная ситуация тем
более опасна, что нормы США
служат основой для норм проек
тирования железобетонных кон
струкций ряда других стран, в
которых качество бетона гораздо
хуже, чем в США. Например,
очень низкую надежность могут
иметь конструкции, запроекти
рованные по нормам Южной Ко
реи. Это показал анализ [8 ], вы
полненный с использованием ре
зультатов испытаний прочности
бетона, полученных при строи
тельстве многих зданий и соору
жений. Было обнаружено, что
низкая обеспеченность заданной
прочности бетона может приве
сти к опасным последствиям в
виде хрупкого разрушения. В ча
стности, в этом могла состоять
одна из причин внезапного об
рушения несущих монолитных
конструкций универмага в Сеуле
в 1995 г., повлекшего многочис
ленные человеческие жертвы.
Хотелось бы остановиться
также на некоторых методиче
ских аспектах анализа надежно
сти железобетонных конструк

ций. В отечественной практике
часто используют так называе
мый "метод линеаризации". Суть
его состоит в следующем. Запи
сывают условие неразрушимости
конструкции
Л -

Q>0,

(1)

где R, Q — случайные величи
ны, представляющие собой соот
ветственно приведенную прочно
сть и приведенные нагрузки, вы
раженные в одних и тех же еди
ницах. Выражение в правой
части (1) линеаризуют и находят
его среднее значение S и сред
неквадратическое отклонение
s . Показателем надежности яв
ляется коэффициент
y = S/as .

(2)

Запишем условие неразрушимо
сти (1) в эквивалентном виде
R /Q > 1

(3)

и прологарифмируем (3). Тогда
получим
1пЛ — InQ >0.

(4)

Если теперь линеаризовать
левую часть (4) и найти коэф
фициент JT, то он, вообще го
воря, будет отличаться от най
денного для выражения (1). Та
ким образом, для нескольких эк
вивалентных записей условия
неразрушимости (например, (1)
и (3)) метод линеаризации в об
щем случае дает различные зна
чения показателя надежности/-.
Это делает метод совершенно не
приемлемым для практики.
Достаточно точные оценки
надежности конструкций для ве
роятностей отказа до 10 —10"7
даже при сравнительно неболь
шом количестве статистических
испытаний (порядка 1000—1500)
дает метод Монте Карло с по
следующей аппроксимацией ре
зультатов кривыми Пирсона [9].
Для сложных конструкций, рас
чет которых занимает слишком
много времени, используют по
верхность отклика. Ее строят,
проводя всего лишь несколько
расчетов в определенных точках.
В дальнейшем результаты стати
стических испытаний определя
ют без трудоемких вычислений

только по поверхности отклика.
Программа для ЭВМ "Надеж
ность", реализующая эту идею,
позволяет достаточно просто оце
нивать вероятность безотказной
работы даже весьма сложных
конструкций. Результаты иссле
дований, описанные в данной
статье, получены по этой про
грамме.
Нормирование обеспеченно
сти не только нормативных, но
и расчетных сопротивлений ма
териалов позволяет регулировать
надежность железобетонных кон
струкций. При обеспеченности
расчетных сопротивлений 0,9986
надежность (вероятность безот
казной работы) конструкции не
может быть меньше этой вели
чины. Если же несущая способ
ность конструкции зависит от
работы нескольких материалов
(бетона, арматуры различных
классов и диаметров), то ее на
дежность оказывается выше
0,9986. Коэффициент сочетаний
свойств материалов кс, введен
ный при поддержке А.А. Гвозде
ва, позволяет добиваться равно
мерной надежности для однотип
ных конструкций.
Общая формула расчета же
лезобетонных конструкций мето
дом предельных состояний с ис
пользованием коэффициента кс
имеет следующий вид:
Игц51^кстФ *
i
* ( Z iR i ,2 2 R 2 ,...) ,

(5)

где Si — нормативные нагрузки,
действующие на конструкцию;
щ — коэффициенты перегрузки;
Ф — несущая способность кон
струкции; Rt — расчетные со
противления материалов; Z ,■ —
коэффициенты условий работы
материалов; т — коэффициент
ответственности сооружения.
Коэффициент
сочетаний
свойств материалов определяют
по формуле
кс . - M i/M o^-1,

(6)

где М 1 и Мо — соответственно
несущие способности, имеющие
обеспеченность 0,9986 и опреде
ленные по СНиПу. Значение М\
определяют по программе "На
дежность", а Мо — расчетом по
СНиПу.
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Выполнены многовариантные
расчеты, в результате которых
определены значения коэффици
ента кс для изгибаемых и косоизгибаемых железобетонных элеАментов с одиночным и двойным
чфармированием,
внецентренно
сжатых, внецентренно растяну
тых и косовнецентренно сжатых
элементов. Получены достаточно
простые рекомендации, пригод
ные для включения в СНиП. На
пример, для изгибаемых железо
бетонных элементов кс “ 1,05,
если
0,45
0,7
(7)
и кс “ 1 в остальных случаях.
Здесь I" и J я — соответст
венно относительная высота сжа
той зоны и предельная относи
тельная высота сжатой зоны в
железобетонном изгибаемом эле
менте.
Были проведены также спе
циальные исследования для вы
яснения того, как изменяется на
дежность расчетных формул
оценки несущей способности же
лезобетонных элементов при
введении коэффициента кс. Под
надежностью расчетных формул
понимали вероятность того, что
опытные значения несущей спо
собности элемента окажутся вы
ше теоретических, определенных
при расчетных сопротивлениях
материалов. В исследованиях ис
пользовали все доступные экспе
риментальные результаты. Ока
залось, что коэффициент кс не

значительно изменяет надеж
ность расчетных формул.
Коэффициенты кс были ис
пользованы и непосредственно
при проектировании конструк
ций. Первая работа была прове
дена при участии А.А. Гвоздева
совместно с Проектным институ
том № 1. Была повышена несу
щая способность (по сравнению
с получаемой по СНиПу) типо
вых монолитных железобетон
ных фундаментов под колонны
промышленных зданий, в ре
зультате чего получена значи
тельная экономия средств и ма
териальных ресурсов. В дальней
шем разработанные вероятност
ные подходы были использованы
при проектировании типовых
подстропильных балок под пли
ты-оболочки КЖС, конструкций
типовых жилых домов для стро
ительства в сейсмических райо
нах, защитных оболочек ядерных
реакторов, высоких дымовых
труб, а также ряда других кон
струкций.
Таким образом, реализация
начатого А.А. Гвоздевым совер
шенствования расчета железобе
тонных конструкций с использо
ванием вероятностных подходов
позволяет получать заданную
надежность конструкций при ми
нимальном расходе материалов.
Для более широкого практиче
ского использования полученных
результатов целесообразно вклю
чить их в систему нормативных
документов, регламентирующих

оценку качества материалов, а
также в расчет, проектирование
и оценку качества железобетон
ных конструкций.
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Оценка вклада экзотермии в энергетический баланс
твердения вяжущих и бетонов
10 августа 1997 г. исполняется 60 лет со дня рождения Заслуженного деятеля науки и техники
Украины, Лауреата государственной премии Украины и премии им. академика Н. Курнакова АН СССР,
доктора технических наук, профессора Харьковского государственного технического университета стро
ительства и архитектуры Ушерова-Маршака Александра Владимировича.
Более 30 лет он развивает фундаментальное научное направление — термокинетику процессов твер
дения цементов и бетонов. Им разработан ряд новых методик калориметрического анализа реакций
гидратации цементов в присутствии модификаторов различного назначения при нормальных и повы
шенных температурах. Метод сканирующей калориметрии использован для оценки микропористости
и льдообразования в цементном камне и бетоне. Полученные результаты послужили основой для
разработки баз знаний современной информационной (компьютерной) технологии бетона.
Публикуя ниже статью А. В. Ушерова-Маршака с соавторами, редакция нашего журнала поздравляет
юбиляра, желает ему здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов.

Снижение
энергоемкости
технологии бетона и железобето
на во многом связано с приме
нением эффективных вяжущих
веществ и рациональных режи
мов их твердения. Арсенал
средств достижения заданной
прочности в короткие сроки до
статочно велик. Среди них —
высокоактивные цементы и хи
мические
добавки-ускорители
твердения, шлакощелочные бето
ны.
Традиционно при решении
этой задачи исследователи и
практики особую роль отводят
показателям тепловыделения при
гидратации цемента. Величина
полного тепловыделения (экзотермии) входит положительной
статьей при расчете теплового
баланса ускоренного твердения
железобетонных изделий при по
вышенных температурах [1 ].
Напротив, как хорошо известно,
высокая экзотермия играет отри
цательную роль в технологии
массивных бетонов [2 ].
Серьезное значение количе
ственной оценке и учету тепло
выделения в связи с процессами
тепло- и массопереноса в твер
деющих бетонах уделял И.Б. За-

седателев [3]. Он показал пред
почтительность так называемых
"мягких" режимов твердения бе
тонов на портландцементах, ког
да доля тепловыделения цемента
в тепловом балансе достигает
50—70%. Это, естественно, су
щественный показатель. Оцени
вать степень участия экзотермии
в общем расходе тепла на твер
дение предложено с помощью от
ношения
Ч ~ О э! Q

rp ,

( 1)

где Q3 — теплота гидратации
вяжущих, кВт-ч; QjP — общая
потребность энергии для прогре
ва бетона, кВт-ч.
Qrp складывается из суммы
расходных статей теплового ба
ланса. Приход тепла от внутрен
него источника (экзотермии) оп
ределяется по формуле

Оэ = <7э-Ц*Рб,

Вычисление значения дэ со
пряжено с определенными труд
ностями и необходимостью ана
литического выражения величи
ны тепловыделения при нестаци
онарном температурном режиме.
И.Б. Заседателев применял графо-аналитический метод расчета
чисто формального характера в
силу невозможности корректного
прогноза тепловыделения в неи
зотермических условиях.
Решение задачи прогноза
возможно с помощью разрабо
танного в калориметрическом
центре ХГТУСА метода опреде
ления характеристик скорости и
полноты тепловыделения при
твердении вяжущих в нестацио
нарных температурных условиях
в интервале 20—80°С по данным
изотермической
калориметрии
[4].
При этом вклад экзотермии
в энергетический баланс тверде
ния оценивается

(2)

где дэ — удельное тепловыделе
ние при твердении вяжущих,
кВт‘ч/кг; Ц — расход вяжуще
го, кг/м ; Уб — объем бетона,
м .

= Оэ / Qrp “

= 4,19?э • Ц 'V6/3600 Qrp,

(3)

где Оэ — приход тепла от эк
зотермии, кВтл; Qrp — общий
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расход тепла на твердение,
кВт-ч; дэ — тепловыделение за
время твердения, кал/г; Ц —
содержание
цементакг/м
Уб — объем бетона, м ; 4,19 —
коэффициент пересчета кал/г в
кДж/кг; 3600 — коэффициент
пересчета кДж/кг в кВт-ч/кг.
■'

л

-о

Сложившиеся представления
о роли тепловыделения базиру
ются на результатах многолет
них исследований твердения портландцементов. Вместе с тем
гидратация некоторых разновид
ностей вяжущих, например шла
кощелочных, отличается низки
ми показателями тепловыделе
ния [5]. Однако нарастание
прочности даже в раннем возра
сте при нормальном твердении
характеризуется высокими тем
пами [6]. Во многом это связано
с модулем основности вяжущих,
характеризующим соотношение
основных и кислотных окси
дов, — Mo - (Ca0+Mg0)/Si02.
Известно, что портландцементы относятся преимуществен
но к высокоосновным, а шлако
щелочные — к низкоосновным
вяжущим. Основность предопре
деляет закономерности ранних
стадий гидратации и потенциаль
ные вяжущие свойства. Степень
изученности тепловыделения при
гидратации вяжущих различной
основности неравнозначна и осо
бенно недостаточна для низкоос
новных шлакощелочных вяжу
щих. Не оценен вклад экзотермии в энергетический баланс
твердения бетонов.
В данной работе проведено
калориметрическое
изучение
тепловыделения при гидратации
разноосновных композиций —
портландцемента Амвросиевского
ЦШК и шлакощелочного вяжу
щего на доменном шлаке завода
"Запорожсталь". Данные о соста
вах композиций представлены в
табл. 1—3.
Существенные отличия в со
ставе и основности портландце
мента и шлакощелочного вяжуТ аблица 1
Дисперсная фаза
Компоненты
Портландцемент
Шлак

Мо
3,16
1,34

Дисперси
онная среда
Вода
Раствор
Na20'Si02,
42%

Таблица 2
Содержание оксидов, %

Компоненты
П ортландцемент
Ш л ак

S1O2

А1203

Fe203

СаО

MgO

Na20

КгО

S03

Р02

21

5,6

4,8

64

2,5

—

—

0,7

0,15

36,4

6,8

2,6

45,9

2,9

—

—

2,6

Таблица 3
Компоненты

П ортландцем ент
Ш лак

М инералы , %
Мелилит
и др.

Слекловидная
ф аза, %

C3S

C2S

СзА

C4AF

57

18,1

6,9

15,5

—

—

—

25—30

70—75

—

—

щего обусловливают различия в
термокинетике гидратации в изо
термических условиях в интер
вале 20—80°С (рис. 1). Для пор
тландцемента характерно нали
чие двух максимумов скорости
тепловыделения,
разделенных
индукционным периодом. Прояв
ление первого экзоэффекта, как
известно, вызвано смачиванием,
второго — формированием ново
образований. Для всех темпера
тур зафиксированы высокие зна
чения обоих экзоэффектов и от
носительно непродолжительный
индукционный период, снижаю
щийся с 6 ч при 20°С до 1 ч
при 80°С. Тепловыделение за
24 ч довольно значительно — от
63 кал/г при 20°С до 94 кал/г
при 80°С. Достижение высоких
показателей скорости и полноты
тепловыделения при гидратации
портландцемента связано с пре
обладанием в его составе высо
коосновных минералов и законо
мерностями их твердения.
Для шлакощелочного вяжу
щего характерно снижение пока
зателей скорости и полноты теп
ловыделения по сравнению с
портландцементом. Первый экзо
эффект отсутствует или величи
на его незначительна — 1—
1,3 кал/г. Можно предположить,
что экзоэффект смачивания ни
велируется эндоэффектом рас
творения. Увеличивается период
гидратационного взаимодействия
с низкой интенсивностью. Дли
тельность индукционного перио
да изменяется от 35 ч при 20°С
до 2,25 ч при 80°С. Позднее
проявление и низкая величина
второго максимума скорости теп
ловыделения связаны с форми

—

рованием низкоосновных гидро
силикатов и гидроалюмосилика
тов кальция. Соответственно по
нижается полнота тепловыделе
ния по сравнению с портландце
ментом — от 65% при 20°С до
20% при 80°С.
Можно, таким образом, счи
тать установленной закономер
ность — снижение основности
обусловливает уменьшение ин
тенсивности и полноты тепловы
деления на ранних стадиях гид
ратации.
С помощью упомянутого вы
ше математического аппарата
[4 ] термокинетические зависи
мости трансформированы для не
изотермических условий.
Оценен вклад тепловыделе
ния портландцемента и шлако
щелочных вяжущих в энергети
ческий баланс твердения для об
ласти возможных температурных
режимов, характерных, напри
мер, для условий пакетной тех
нологии железобетонных изде
лий. Объем пакета достигает
4,2 м3, и накопление экзотермии приближается к условиям
массивного бетона. Время пред
варительного выдерживания со
ставляло 2 ч, скорость нагрева
варьировалась от 10 до 2°С/ч с
шагом 2°С/ч, температура изо
термического прогрева — от 30
до 60°С с шагом 10°С.
Результаты оценки степени
участия экзотермии вяжущих в
прогреве бетона (рис. 2) свиде
тельствуют об определяющей ро
ли состава и основности вяжу
щих в величину вклада экзотер
мии. Она колеблется от 45 до
90% для портландцемента и от
5 до 30% для шлакощелочного
13
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Рис. 1. Кинетика тепловыделения при твердении портландцемента
(а) и шлакощелочного вяжущего (б): Л 2, 3 и 4 — 20, 40, 60 и 80°С
соответственно

вяжущего. Снижение основности
в 2,5 раза уменьшает вклад теп
ловыделения от 2 до 10 раз
для шлакощелочных вяжущих
по сравнению с портландце
ментом.
Невысокий вклад экзотермии
шлакощелочных вяжущих в теп
ловой баланс не является пре
пятствием для их эффективного
использования. Повышение доли
экзотермии в прогреве может
быть достигнуто на стадии вы
бора рациональных параметров
приложения тепловых воздейст
вий. Рассмотрим в связи с этим
влияние основных технологиче
ских параметров — скорости на
грева и температуры прогрева.
Снижение скорости нагрева с
10 до 2°С/ч при температуре
30 С способствует росту вклада
экзотермии с 77 до 88% в случае
портландцемента и с 10 до 16%
в случае шлакощелочного вяжу
щего. Для температуры прогрева
в интервале 40—60°С наблюда
ется аналогичная тенденция.
Приведенные данные свидетель
ствуют об эффективности твер
дения шлакощелочных бетонов с

Рис. 2. Вклад экзотермии портландцемента (У) и
шлакощелочного вяжущего (2) в энергетический
баланс твердения при 30°С (а), 40°С (б), 50°С (в)
и 60°С (г)

низкой скоростью нагрева —
2 С/ч. Это способствует более
полному использованию потен
циальных вяжущих свойств и ро
сту вклада экзотермии.
Влияние температуры про
грева более сложно. С ростом
температуры вклад экзотермии
твердеющего портландцемента в
тепловой баланс снижается. Для
шлакощелочного вяжущею на
блюдается обратная картина.
При повышении температуры с
30 до 40—50°С вклад экзотермии
снижается. Он возрастает только
при температуре 60°С. Поэтому
можно констатировать, что для
шлакощелочных бетонов доста
точна температура твердения не
выше 30°С.
Полученные данные могут
быть использованы в рамках ин
формационных технологий бето
на [7].
Вывод
Количественно оценен вклад
экзотермии портландцемента и
низкоосновных шлакощелочных

вяжущих в энергетический ба
ланс твердения бетона при раз
личных параметрах теплового
воздействия.
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Несущая способность стержней из железобетона по признаку
потери устойчивости второго рода
По мере более широкого
распространения в строительной
индустрии высокопрочных бетонов
и арматуры оказывается, что при
оценке эксплуатационной пригод
ности сжато-изогнутых стержней
(колонн, стоек) с учетом пласти
ческих свойств их материала фак
тор устойчивости становится опре
деляющим. Однако сложившаяся
практика расчета таких сжато
изогнутых элементов только на
прочность (п. 3.20 [1]) не учитыва
ет этого обстоятельства.
Инженерная методика расчета
сжато-изогнутых колонн из желе
зобетона на устойчивость до сих
пор разработана не в полной мере.
Напротив, все основные проблемы
аналогичной методики [2 ], исполь
зуемой
при
проектировании
стрежневых металлоконструкций,
на сегодняшний день решены.
Поэтому созрели условия для за
вершения разработки и внедрения
теоретически обоснованного спо
соба решения прикладной задачи
устойчивости второго рода при
менительно к колоннам из желе
зобетона.
При сложившемся состоянии
этого вопроса по-видимому наи
более перспективным является
применение методики упругого
ядра [3]. Она представляется впол
не физически обоснованной и
более простой для восприятия
инженеров-проектировщиков, чем
теория двух расчетных сечений [4].
Согласно [4], прочность и деформативность внецентренно сжа
того стержня определяется с по
мощью секущего модуля упругости
диаграммы работы материала, а по
касательному модулю вычисляется
момент инерции предельного уп
ругого ядра J„i влияющего на вели
чину критической силы по форму
ле (1). Далее чтобы отличить эту
критическую силу, под действием
которой теоретически должна про
изойти потеря устойчивости вто
рого рода колонны из упруго

пластического материала, от дру
гих критических сил назовем ее
предельной ядровой и обозначим
N •
11пр,я
Nnp,x = ^ Е н ^ / Р

(1)

где v к - безразмерный пара
метр продольного изгиба стойки
при упругой устойчивости стреж
невой
системы,
определяемый
решением уравнения ее равнове
сия при наиневыгоднейшей норме
загружения [5]; Е„ - начальный
модуль
упругости
материала
стержня; / - геометрическая длина
стержня; J„ - момент инерции
предельного упругого ядра стерж
ня, вычисляемый по формуле:

J„=J у ,

(2)

где / - момент инерции всего
сечения стойки; у - относитель
ная жесткость предельного упру
гого ядра стойки.
По [4] параметр у колонны
определяется путем итерационного
поиска. На каждом итерационном
шаге предусматривается осуществ
ление расчета по деформирован
ной схеме, с применением секу
щего модуля упругости диаграммы
работы материала. Расчет заканчи
вается по достижении равенства
между внутренним изгибающим
моментом S, обусловленным про
дольными напряжениями в сече
нии стержня, и внешним изги
бающим моментом М, получаемым
из расчета по деформированной
схеме, что позволяет найти его
относительную жесткость предель
ного упругого ядра у .
В нормативной практике ((19) в
[ 1]), вместо точного деформацион
ного расчета, при определенных
условиях (они указаны ниже) ис
пользуют формулу Тимошенко
С.П.:
ц = 1 / ( 1 - N / N cr)
(3)
В Нормах условная критиче
ская сила Ncr вычисляется по

многочленной формуле (см. (58)в
[ 1]), включающей приближеные
(эмпирические)
значения
ряда
параметров, в том числе и значе
ния расчетных длин.
В работе [3] установлено, что
для расчета колонн свободных рам
формула (3) может применяться
без ограничений, при условии
введения в нее величины критиче
ской силы NKp , вычисляемой по
формуле (4):
Мкр= Я 2 Е„ J„d / O l l)2

(4)

где Jnd- момент инерции при
веденного сечения колонны, опре
деляемый
согласно
указаниям
Норм (п .1.28 в [1]); |а - коэффи
циент приведенной длины стойки,
определяемый при наиневыгод
нейшем нагружении стержневой
системы [5].
Что касается колонн несвобод
ных рам (закрепленных от гори
зонтального смещения), то форму
ла (3), при условии введения в нее
величины NKp , вместо условной
критической силы Ncn тоже может
применяться, но лишь в одном
частом случае двухстороннего воз
действия равнонаправленных из
гибающих моментов (когда они
приложены по концам стойки и
направлены навстречу друг другу).
В других случаях при проектиро
вании колонн необходимо произ
водить деформационные расчеты
сооружения в целом, так как при
менение
формулы
Тимошенко
может приводить к чрезмерно
большому завышению результата
(на порядок, по сравнению с точ
ным результатом расчета). В итоге
проектировочного
расчета
это
может
обусловить
фактически
упругую работу наиболее напря
женного сечения колонны железо
бетонного каркаса, т.е. излишний
(скрытый) ресурс ее несущей спо
собности.
Другим более существенным
отличительным признаком мето15
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дики упругого ядра [3] от теории
двух расчетных сечений [4] являет
ся использование иного критерия
достижения стержнем предельного
состояния, т.е. равновесия между
внешней сжимающей силой N и
внутренней способностью ее вос
принимать (отпорностью Nnp„),
обусловленной размерами упругого
ядра, работающего согласно диа
граммы Прандтля. Использование
этой диаграммы в сочетании с
новым критерием позволило зна
чительно упростить методику рас
чета колонн и, вместе с тем, за
метно увеличить итоговую точ
ность предлагаемого метода инже
нерного расчета, по отношению к
известным результатам стоек по
Нормам [2]. Последнее объясняет
ся тем, что в предлагаемой мето
дике, для вычисления промежу
точных
расчетных
параметров
сжато-изогнутых
стержней,
не
используется приближенная фор
мула:
Р

=

Е„

Jm / М

(5)

где р - радиус кривизны ней
трального слоя сечения; М - изги
бающий момент.
Известно, что эта формула дает
точный результат в случае чистого
изгиба стержня.
Рассматриваемая методика сна
чала была опробирована именно
для (отдельных) стержней из стали
с шарнирным закреплением кон
цов, так как точность инженерного
расчета их на устойчивость второго
рода по СНиП [2] в настоящий
момент практически
идеальна.
Сопоставление результатов расчета
производилось в работе [3]. Там же
опубликованы используемые при
этом формулы. Установлено, что
разбросы результатов по методике
упругого ядра и по теории двух
расчетных сечений, по отношению
к расчетным данным Норм, незна
чительны по величине. Они при
любой, встречающейся в строи
тельных конструкциях гибкости
стального сжимаемого стержня,
имеющего определенные началь
ные несовершенства, не превыша
ют соответственно 3 и 5%.
Кроме того, в работе [3] произ
водились тестовые расчеты ранее
испытываемой серии свободных
рам [6 ]. Их расчетная схема приве
дена на рис.1.а. Установлено, что
как и в случае отдельных эталон
ных стержней, точность расчетов
стальных стоек рам по предлагае
мой методике достаточно высока.
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Рис. 1. Расчетные схемы испытанных рам из стали и железобетона
а — свободная стальная рама [6]; б — несвободная железобетонная рама [7];
в — свободная железобетонная рама [7]

кучести арматуры 442МПа; модуль
упругости арматуры 1.96 105 МПа
(гибкость стоек по приведенному
сечению составляет 40). Основные
характеристики стоек в серии сво
бодных рам сведены в табл.1.
Результаты расчетов несвобод
ной железобетонной рамы по
Нормам [1] и по методике упру
гого ядра даны в табл.2. Из нее
видно, что расчет колонн в соот
ветствии со СНиП только на
прочность приводит к достаточно
большой погрешности, состав
ляющей в сопоставлении с экспе
риментальными данными +18%,
причем с завышением, т.е. не в
запас несущей способности. Ис
пользование же методики упругого
ядра приводит к небольшому рас
хождению, составляющему +4%.
Результаты расчетов серии сво
бодных железобетонных рам све
дены в табл.З. В расчеты, результа
ты которых приведены в этой и
предыдущей таблицах, закладыва
лась кубиковая прочность бетона,
так как исследованиями многих

Осредненная разница результатов
расчетов по сравнению с норма
тивными данными составила 2.7%.
При аналогичном сопоставле
нии данных теории двух расчетных
сечений с экспериментальными
данными установлено, что теоре
тические результаты
завышают
действительную несущую способ
ность.
Наоборот, нормативный
расчет и расчет по предлагаемой
методике упругого ядра приводит к
запасу, который в среднем соста
вил соответственно 8.9 и 6.2%.
Предлагаемая методика исполь
зовалась при оценке несущей спо
собности сжато-изогнутых колонн
из железобетона. Тестовыми мате
риалами служили данные экспе
риментальных исследований [7]
серии свободных и несвободных
рам. Их расчетные схемы приведе
ны соответственно на рис. 1.6 и 1 .в.
Основные характеристики стоек
несвободной
рамы
следующие:
кубиковая прочность бетона
18МПа; начальный модуль упруго
сти бетона 13700МПа; предел те

Таблица 1
К убиковая проч
ность бетона,
МПа

16,5
18
18
П рим ечание.

Н ач ал ьны й мо
дуль упругости
бетона, М Па

13 200
13 700
13 700

П редел текуч е
сти стальной а р 
м атуры , МПа

442
442
442

Модуль упруго
сти ародтуры ,
МПа'Ю

1,96
1,96
1,96

В т а б л и ц е и с п о л ь зо в а н ы д а н н ы е [7].
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Гибкость стоек
по приведенно
му сечению

80
80
80

Таблица 2
Эксперименталь Результаты расчета по Нормам, с
использованием коэффициента рас
ная предельная
четной длины {51
нагрузка на
стойку ЛГпр, кН

А

Л^пр, кН
218

185

* 1

Результаты расчета на устойчи
вость по упругому ядру, с исполь
зованием формулы Тимошенко и
критической силы [5]

, %

Л^прл» кН

+18

193

А

, %
+4

X = lo /J T jA " d

(п р и м е ч а н и е. В таблице использованы данны е [7].

Таблица 3
Соотношение
горизонталь
ной нагрузки
к вертикаль
ной

0,005
0,01
0 ,02

Эксперимен
тальная пре
дельная на
грузка на
стойку JVnp,
кН
144,3
136
72,5

Результаты расчетов по Нор
мам, с использованием коэф 
фициентов расчетных длин
151
A^npi кН

Л , %

Результаты расчетов на ус
тойчивость по упругому яд
ру, с использованием форму
лы Тимошенко и критиче
> ских сил [5]
Л'пр.н, кН

116,2

— 19

130,2

9 0,9
63,5

— 33
— 12

108
66,7

П ри м ечани е. В таблице использованы данны е [7].

авторов, в том числе и [7], уста
новлено, что при скоротечных
испытаниях напряжения в бетоне
сжатой зоны сечения могут в 1.3
раза
превышать
призменную
прочность. Из таблицы видно, что
в сопоставлении с эксперимен
тальными данными точного расче
та
на
устойчивость
сжато
изогнутых стоек по предлагаемой
методике, как и в случае несво
бодной
железобетонной
рамы,
более высока, чем по нормативной
методике (п.3.20[ 1]). Расхождения
результатов соответственно состав
ляют 13 и 21%. При этом резуль
таты, полученные для колонн гиб
костью 80, по величине всегда
меньше, чем экспериментальные
предельные нагрузки.
Для систематизированной ко
личественной оценки расхождений
в результатах расчетов по Нормам
и предлагаемой методике, был
проведен численный эксперимент,
в котором рассматривались несо
вершенные
железобетонные
стрежни различной длины с шар
нирными закреплениями концов и
с
определенными
начальными
несовершенствами. Как и во всех
предыдущих случаях, вычислялись
предельные нагрузки при их крат
ковременном воздействии. Вели
чины начальных несовершенств,
учитывающихся в расчетах в виде
эксцентриситетов
приложения
нагрузок, назначались согласно
Норм [1] (см.п. 1.21) и приведены

на рис.2.6. Там же даны сечение
стержней и расчетные характери
стики. Длина стержней изменялась
от 2.81 до 337.2 см, т.е. исследова
ния проводились в широком диа
пазоне гибкостей X от 1 до 120 :

А , %
— 10
— 21
—8

/0= Ц /
где 1д- расчетная
ня; AKd - площадь
сечения
стойки,
согласно указаниям

(6)

(7)
длина стерж
приведенного
определяемая
п. 1.28 Норм

[ 11 -

Результаты различных расчетов
проиллюстрированы на рис.2 .а в
виде графиков.
Очевидно, что при очень малой
длине отдельного стержня, равной
2.81 см ( X = 1), его можно рас
сматривать как статически неопре
делимый составной элемент, в
котором продольные напряжения

Рис. 2. Сопоставление результатов расчетов несовершенных железобетонных
стержней
а — графики зависимостей предельных нагрузок от гибкостей стержней: I — пре
дельные нагрузки, вычисленные по [1, п. 3.20] и без применения формулы (22)
Норм; 2 — то же, строго по Нормам; 3 — предельные ядровые критические силы
Mip,a, вычисленные по предлагаемой методике; 4 — предельные нагрузки на стерж
ни без учета их продольного изгиба (Л/пр - A kJЛв); б — расчетная схема несовершен
ных стержней
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носительные

т

а)
(

упругих

ядер у , в случае одностороннего
развития пластических деформа
ций в прямоугольных сечениях
стержней, рис.З.а ( 0 'с+ d „ 3r>RB^2C7„3r-R B< RBt), вычислялись поЧк
формуле:

1
t

' ы

жесткости

1—1
г1 ,
а

У* = [ ( h - x , ) / h p
( 8)
где RB и RBt - расчетное сопро
тивление бетона соответственно
осевому сжатию и растяжению;
(7С- напряжение в сечении стерж
ня от сжатия; СТИЗГ - максимальное
напряжение в сечении стержня от
продольного изгиба; h - высота
поперечного сечения стержня; xj часть высоты сечения, в пределах
которой развиваются пластические
деформации
сжатия
материала
(см.( 12)).
tfc = N nps / A nd
(9)
^ и з г = Nnp,* e0 Ц h / 2 J nd (10)
В случае двухсторонней текуче
сти в сечениях стержней с преоб
ладающими напряжениями сжа
тия, рис.З.б (СУс+ CTH3r>RB; 2СТИЗГ-

RB > RBt), параметр у * вычислял
ся по формуле:
Рис. 3. Схемы определения размеров упругих ядер железобетонных сжато-изо
гнутых стержней прямоугольного сечения
а односторонняя текучесть материала; б — двухсторонняя текучесть с преоб
ладанием напряжения сжатия; в — то же, с преобладанием напряжения растя-

чистого сжатия в бетоне и армату
ре распределяются пропорцио
нально модулям
их упругости.
При достижении предельной на
грузки разрушение в таком эле
менте сначала произойдет по од
ному из материалов. В данном
случае - по бетону, так как:
Es / Е „ = 1.96 105/ 1.37 104=
=14.3 « Rs / RB= 442/18=24.5
Предельная нагрузка, приводя
щая к разрушению бетона и, как
следствие, к исчерпанию эксплуа
тационной пригодности колонны,
в рассматриваемом примере со
ставляет 228.1кН (см. прямую 4 на
рис.2.а). расчет по Нормам (см.
кривые 2 и 1) при X =1 дает пре
дельную нагрузку равную 255.ЗкН,
т.е. приводит к завышению + 12 %.
Результаты вычислений по мето
дике упругого ядра не имеют ука
занных противоречий.
На рис.2.а видно, что макси
мальное расхождение результатов
расчетов по предлагаемой методи
ке с превышением вторых над

первыми, т.е. не в запас несущей
способности, имеет место при
гибкостях стоек от 10 до 40. В этом
диапазоне гибкостей разброс ре
зультатов достигает + 20 % и более
(см. кривые 1 и 3). Введение в
расчет дополнительного эмпириче
ского значения коэффициента 8 е
(см. формулу ( 22 ) в [ 1]), при вы
числении условной критической
нагрузки Ncr , позволило для ко
ротких стержней (от 28 до 140 см)
несколько уменьшить итоговую
погрешность и снизить ее до +18%
(см.кривые 2 и 3). При гибкостях
от 50 до 120, наоборот, результаты
первых расчетов превышают вто
рые и расхождение возрастает по
мере увеличения длины стойки,
составляя при X =120 - 48% (см.
кривые 2 и 3).
По предлагаемой методике пре
дельные
ядровые
критические
силы в сжато-изогнутых железобе
тонных колоннах вычислялись по
формулам (1) и (2). При этом от

у * = [ ( h - x r 1.5x2) / h ] 3
(И )
где х г часть высоты сечения
стержня, в пределах которой раз
виваются пластические деформа
ции растяжения (см.(13)).
х ^ л г а с+ а изг- R b V c t ^ ( 12)
Xj=(h-X])(2<3 H3r-R B-R Bty СТизг( 13)
В случае односторонней текуче
сти в сечениях стержней с преоб
ладающими напряжениями растя
жения, рис.З.в. (<7с+ ^изг<К в;
^ и з г '^ с >RBt, 2CJ„3r-R B> RBt),

*

параметр у
вычислялся по фор
муле ( 11 ), но в ней:
- часть высоты сечения стой
ки, в пределах которой развивают
ся пластические деформации не
сжатия, а растяжения (см.(14));
х*2 - часть высоты сечения стой
ки, в пределах которой развивают
ся пластические деформации не
напряжения, а сжатия (см. (13)).
(И )

Таким образом можно констати
ровать, что предлагаемая методика
оценивает несущую способность
сжато-изогнутых железобетонных
колонн точнее сопоставляемых и
проще реализуется численно.
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Метод расчета прочности стен монолитных зданий с учетом
сейсмического воздействия
В Кишиневе силами ЦНИИЭПжилища и местной
лаборатории сейсмостойкости были проведены
вибра
ционные испытания двух специально построенных фраг
ментов 6-этажных монолитных зданий до разрушения. Эти
испытания показали, что разрушение монолитных стен с
технологическими швами в уровнях перекрытий при
совместном действии вертикальной и горизонтальной
нагрузок происходит по наклонному сечению, охва
тывающему два смежных этажа и имеющему зигзаго
образную форму. Два наклонных участка этого сечения
соединяются горизонтальным отрезком в уровне между
этажного перекрытия. .
Такой характер разрушения
стен бескаркасных
зданий
фиксировался и при их обследовании после
Карпатских землетрясений. Подтвержден он и соответ
ствующими теоретическими исследованиями с помощью
МКЭ в нелинейной постановке.
Расчетная наклонная трещина разделяет стену на
два блока А и Б (см. рис.).
Если рассматривать блок А в состоянии равновесия,
то в общем случае на него действуют внешние силы:
вертикальные с равнодействующей N t и горизонтальные

».

I
|

сейсмические
5,
с
равнодействующей
Qi.
Сопротивляются им сжатый бетон по длине сечения X ,
силы трения на горизонтальном участке косой трещины,
контурная и полевая (горизонтальная, вертикальная и на
клонная) арматура.
Многие авторы, изучавшие работу балочных и
плоскостных конструкций при разрушении по наклонным
сечениям, считают необходимым в прочностных расчетах
учитывать силы зацепления, возникающие по берегам
косых трещин. С этим нельзя не согласиться, когда речь
идет о статическом загружении конструкций. В этом
случае силы зацепления могут играть существенную роль
в формировании сопротивления конструкции внешним
силовым воздействиям. Однако иную картину приходится
наблюдать при динамическом многоцикловом загружении.
Вибрационные испытания зданий при высоких уров
нях инерционной нагрузки показали, что силы зацепления
по берегам косых трещин, довольно значительные в
момент их возникновения, интенсивно убывают по мере
раскрытия этих трещин и истирания их берегов при мно

гоцикловом знакопеременном загружении. Поэтому при
расчете в стадии разрушения систем, воспринимающих
сейсмическое воздействие, логично исходить из того, что
силы зацепления в расчетной трещине равны нулю.
Судя по данным многочисленных авторов, в этих
расчетах можно также отказаться от учета сил нагельно
го сопротивления арматуры.
Рассмотрим расчетную модель многоэтажной же
лезобетонной стены двутаврового профиля, армирован
ную контурной и полевой (вертикальной, горизонтальной
и наклонной) арматурой в стадии разрушения (см.рис.).
Условие равновесия блока А при разрушении стены
по i -му сечению можно записать в виде

= Nb + Ns - N s + N t - N sq - Ts inc ■Cosy, 0)

Qi = Qb + Qt + Qsw + Ts.inc • SinY ’
Щ ( о ) ~ Q iZ Q = N b z b + N s Z s + N t Z ,

(2)
+

QtZ g t

-

~ N sqZ sq + Q sw Z sw + Ts.incZ s.inc ~ N i Z N ■
В уравнениях (1 ) - ( 3 ):
N j - равнодействующая вертикальной нагрузки для

i - го расчетного сечения;
Q f перерезывающая сила от внешней горизон
тальной нагрузки для i - го наклонного сечения;
N s , N s - равнодействующие напряжений соответс
твенно в растянутой и сжатой контурной арматуре, в
расчетном сечении;
Ns q , Qs w, Ts . i nc - равнодействующие напряжений
соответственно в вертикальных, горизонтальных и нак
лонных полевых стержнях, пересекаемых расчетным
сечением;
Nt

- равнодействующая напряжений

СГу на гори

зонтальном участке расчетного наклонного сечения;
Qt - равнодействующая сил трения на горизонта
льном участке наклонного расчетного сечения;
Q b - сопротивление сжатой зоны бетона срезу;
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Расчетная модель монолитной стены с технологическими швами при разрушении по наклонному сечению

Nb - равнодействующая напряжений <Ту в сжатой
зоне стены;
X - длина сжатой зоны стены;
Z b , Z s , Z n . Z i . Z q i , Z s q .Z s w , Z s . inc -плечи соответствую
щих сил относительно точки О , находящейся на
пересечении / -го сечения с линией действия усилия N

п
М Ко)= X s k hk ,

где М ц о ) - сумма моментов относительно точки О
горизонтальных сил S k .
Величину М ц о» иначе можно определить как момент
равнодействующей
Q
горизонтальных
сил
Sk
относительно точки О , т.е.

M i(o) = Z q Q ^

п
Zq —

п
/

k=i+1

S s*. .
A=/'+l

X>hf .

тной параболой с максимальной ординатой R/,s/, (см.
рис.).
Усилие Nb определится из выражений;
при X < h j :

N b = 0,5co^Rbbf x ,

(7)

где СОу коэффициент полноты эпюры напряжений.
На основании математической обработки этих эпюр,
полученных при расчетах различных стен по МКЭ, можно
принять &)|=0,95.

(6)
при: X > h j :

Определим значения усилий, входящих в уравнения
(1 ) - ( 3 ) для двух случаев работы стены:

Основываясь на результатах экспериментального и
теоретического изучения распределения напряжений в
горизонтальном опорном сечении стены в стадии, близ
кой к разрушению, аппроксимируем эпюры напряжений
(Ту и Тху в сжатой части сечения соответственно
треугольником с максимальной ординатой R ^ и квадра

(4)

£=7+1

1. УСИЛИЯ В СЖАТОМ БЕТОНЕ

X<hf

N ь ~ ^ь(р) + ^Ь(п) = 0,5coiRb [bx +

и

2x —hf I ,
+

х

\ ,

\ br ~ b )hf ' -
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(8)

Из критерия прочности бетона при двухосном
загружении следует, что максимум сопротивления бетона
срезу (Rbsf,) фиксируется при нормальных напряжениях
СГ =
|

0,5Rb + Rbt

R b s h

и определяется из выражения:

=

Для X < h f

Qb = № Rbsh c^b + a^b'f
где

- f t ) ■X,

( 10)

G>2 ,G>з - коэффициенты полноты эпюр Т Ху

3. УСИЛИЯ В КОНТУРНОЙ АРМАТУРЕ
А. АРМАТУРА

арматуре

S

С0^= 0,7. Тогда (10) примет вид

условия
совместности
окружающего их бетона

х > hf
Qb ~ Qb{p) + Qb(n) -

(ii)

S'

в стадии разрушения стены возникает усилие

N s,

b + 0 j ( b f - b ) -х,

величину которого можно определить, исходя из
деформаций

где

0 , 7 4 / ? ^ [б х +

(l,04 -

-0,44hj-1 x } [ b f - b ^ h j / x ].
( 12 )

Усилие N t неизвестно, найти его можно решением
системы уравнений (1 ) - ( 3 ).
Плечо приложения этого усилия относительно точки
О определим исходя из допущения, что эпюра напря
жений (7 аппроксимируется треугольником:
(13)

t = L - t d - t s -x;

(14

*1= (Н е +Ир)*80

(15)

{d = He tga.
С учетом (14) и (15) выражение (13) примет вид

z t = | [■
1 - (■
н е +h^tgP +0.5tga -

и

(19)

As- площадь

поперечного сечения арматуры

S.

П = E s / Е ь - отношение модулей деформаций
арматуры и бетона.
Формула (19) справедлива при nRb^Rsc. При
несоблюдении этого условия в (19) вместо nRb
принимается R s c .

S

Соответствующие теоретические и эксперименталь
ные исследования, выполненные автором, показывают, что
напряжения
по
длине
растянутых
стержней
S'
распределяются неравномерно, достигая максимума в
расчетном опорном сечении стены, где обычно и обра
зуется первая горизонтальная трещина. В результате на
пряжения CTS здесь резко возрастают и с увеличением
горизонтальной нагрузки достигают величины

zt = з '+ ^ -я ;

S

I

Б. АРМАТУРА
2. УСИЛИЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ
НАКЛОННОГО РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ

стержней

N s = nRbAs[ x - а ) / х,
•

при

И S

Как известно, одной из важнейших проблем дос
тижения высокой сейсмостойкости железобетонных кон
струкций является обеспечение продольной устойчивости
арматурных стержней в фазе работы их на сжатие.
Приходится констатировать, что несмотря на внимание
ученых различных стран проблема эта не получила
эффективного решения.
Однако в общем случае будем считать, что в

соответственно в ребре и полках сечения. Согласно
исследованиям Ю.В.Измайлова можно принять (Х>2 = 1 и

Q b = 0 , 7 4 R bsh

S

Rs.

В вы

шележащих сечениях конструкции значения <TS не дос
тигают величины Rs, даже после появления трещин.
По мере развития процесса трещинообразования
происходит процесс перераспределения напряжений с
бетона на арматуру. В итоге значения напряжений в ар
матуре S в различных по высоте сечениях с трещинами
сближаются, однако не достигают равенства. Можно
утверждать, что в стадии разрушения по наклонному
сечению напряжения (Ts в вершине этого сечения равны

¥ s R s пРи ¥ ,< 1-

- х ] - а.

(16)

На основании статистической обработки результатов
расчета по МКЭ целого ряда стен с различными
геометрическими параметрами значения tga и tgj3
можно определить из выражений

tga = tg\6,2/3p
tgfi = tg 9 ,6 p p .
r ^ p „ = L l ( H , * h p ).
Величина Qt в соответствии

(' 7’

с теорией трения опре

деляется из выражения

Q t = f ' N t,
где f - коэффициент

(18)

трения. Для бетонных повер
хностей принимается равным 0,7.

Следовательно в расчетных сечениях:
горизонтальном N S = RSAS,
наклонном

N s = lf/sRsAs,

(20)

(21)

rp,e:As - площадь поперечного сечения арматуры S .
Можно предложить следующую методику опреде
ления напряжений (Ts в арматуре S в месте, где ее пе
ресекает наклонное расчетное сечение.
Вначале при CTS=RS определим величину пере
резывающей силы для i - го горизонтального сечения в
стадии разрушения.
Зная характер распределения сейсмических сил по
высоте здания, определим перерезывающую силу (Q(j+2 ))
и момент

+2 )о) ДЛЯ сечения / + 2 (см. рис.).

Составим систему
горизонтального сечения

уравнений
равновесия для
i + 2 , и решив ее найдем:
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x,(7b = y/bR b (при y/b < 1) и a s. Зная <JS, переходим
к расчету прочности стены по наклонному сечению путем
решения системы уравнений (1) - (3).
Понятно, что описанный метод определения (Js
заметно увеличивает общую трудоемкость расчетного
определения несущей способности стены. Между тем
расчеты по МКЭ большого количества многоэтажных
монолитных стен с геометрическими параметрами, взя
тыми из реальных проектов зданий показали, что
величина коэффициента \j/s = <7s / R s
для расчетной
модели, показанной на рис., изменяется в относительно
небольшом диапазоне 0,3 - 0,5. При принятии y/s = 0,4
возможная погрешность в определении несущей способ
ности конструкции находится в пределах i 5%.

Известно, что напряжения в стержнях полевой
арматуры, расположенных у устья расчетной трещины,
обычно не достигают расчетного сопротивления. В связи с
этим в прочностных расчетах эту плоскость стержней
принято не учитывать. Приняв это во внимание,
скорректируем приведенные выше формулы

Nsq 2 ASg • R Sq ,

( 22)

N

(23)

1 SW

= У А

• R\ n v ’■

N s.mc = У Аs.тс • lvs.inc
R
’
где

X Asq_X

X As tnc -

расчетное

N sq = q sq( L - h f - x - t - S 4);

(29)

O w = q sw( c - S w).

(30)

где S q , S w- соответственно шаг вертикальных и

а) при X < hj-

х-а
Ni = Rb 0,47 bj-х + nA s

- V sRsA s + N t ~

(31)

Q - 0 J 4 R bsh b + 0 , l [ b j - - b ^ x + f N t + q s w -

~ S w ) + A sj nc ' R-sinc ’ S i n y ,

(32)

(24)
суммарная

площадь

поперечного
сечения
соответственно
вертикальных,
горизонтальных и наклонных стержней, пересекаемых
критической трещиной;

R-sq' K w ■>^ s m c "

(28)

горизонтальных стержней полевой арматуры.
Подставив найденные значения усилий в бетоне и
арматуре в выражения (1) - (3), получим систему уравне
ний для / -го расчетного наклонного сечения стены.

4. УСИЛИЯ В СТЕРЖНЯХ ПОЛЕВОЙ АРМАТУРЫ
Как показали теоретические исследования с исполь
зованием МКЭ в нелинейной постановке, раскрытие
критической трещины приводит к выравниванию напря
жений в полевых стержнях, которые она пересекает. В
стадии разрушения величина этих напряжений достигает
R s . Об этом также свидетельствуют имевшие место
разрывы стержней полевой арматуры во время виброис
пытаний фрагментов монолитных зданий.
Исходя из сказанного, можно принять

H sq = q sq[ L - h f - x - S q\,

сопротивление

для

x-a
= R b ^ M b f ^ L - a - y ) + nAs ■

M m

•( L - a - d ) ] + л ф / з [ £ - ( # е + йр )tgfi +

предельных состояний 1-й группы соответственно гори
зонтальных, вертикальных и наклонных стержней.
При монотонном полевом армировании вертикаль
ной и горизонтальной арматурой можно равнодейству
ющую усилий в каждой плоскости стержней заменить на

+0,5Hetga - x ] - a + / ( # e + hp ) } - 0,5qsq(L -

рассредоточенное усилие по длине, равной их шагу, ((JSg

-hf - t - x - S q ) { ^ L - a - x - S q ) + 0 ,5 ^ ( c -

и q ^ ) . Тогда выражения (22) и (23) примут вид
(25)

Qsw

4sw

\2
~^w

I

~ ^ s.in c

‘ ^

s.inc

‘ ^

(33)

s.inc ~ ^ i ^ N •

(26)

где С - вертикальная проекция расчетного наклон
ного сечения.
Формула (25) справедлива для горизонтального
расчетного сечения. Что касается наклонного сечения, то
в соответствии с принятой расчетной моделью стены
логично напряжения в вертикальных стержнях полевой
арматуры на участке длиной t принять равными нулю. С
учетом этих соображений формула (25) примет вид
(27)

б) при X > Hf

N ^ R A O M bx

+

-------- - ( ( i j . - b

)hf ] +nAs

x A s.inc ‘ ^s.in c ' C o s y

,
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(34)

Qi - 0 ,7 4 /? 6jA|ftx + | l , 0 4 - 0 , 4 4 / z y / х

)•

) } + A ' , | j [ l - ( w , - / I,)(gA + 0 ^ , -

J + f N t + qsw(c - Sw ) + As incRs incS i n y ; (35)

■ # a - x ] - а + / ( я е +Лр ) } - 0 , 5 ^ ( z - ^ - ?

)[bf-b

''2

nf

- x - S q ) [ L - a - x - S q ) + 0,5^w( c - S w )2 M Ho) = ^ [ o , 4 7 [ f t x ( L - a - x / Ъ ) + — ^ ~ ( 6/ ~

- b )h.7 L —a —
3

(36)

■^sinc ' R s ine ’ Z s.inc

По приведенной выше методике была рассчитана
стена одного из упомянутых выше фрагментов 6-этажных
монолитных зданий. Разрушилась она при Q=87tc. По
теоретическому прогнозу Q=94,2 tc, т о есть отклонение от
экспериментального значения составило 8%.

2x - h

ТЕО РИ Я

Ф.Н. РАБИНОВИЧ, Л.Л. ЛЕМЫШ, кандидаты техн. наук ( ЦНИИПромзданий)

Влияние удельной поверхности армирующих волокон
на эффективность работы сталефибробетонных конструкций
Ранее показано [I], что характерным отличием
дисперсно
армированных
бетонов
является
высокоразвитая поверхность контакта между
матрицей (бетоном) и армирующими волокнами
(фибрами). С уменьшением диаметров армирующих
элементов,
например,
от
10мм
(обычный
железобетон) до 10-2мм (фибробетон с высоким
уровнем дисперсности) поверхность контакта этих
элементов, приходящаяся на
единицу объема
композита (удельная поверхность), возрастает
соответственно в 10 3 раз.
Показано также [I], что удельная поверхность
контактов S не зависит от ориентации волокон и от
прерывности (или непрерывности) армирования, а
определяется только величиной коэффициента
армирования ц j и диаметром волокна d ^ :
S = 4/z/ / d /

(1)

При этом видно, что диаметр волокон оказывает
более существенное влияние на S (зависимость
S - d j нелинейна).
Увеличению удельной поверхности контакта
между волокнами и матрицей при одном и том же
коэффициенте
армирования
отвечает
соответствующее уменьшение расстояний С между
этими волокнами в композите, что видно из
выражения

С=0,5 d f ^ n j n f =3,5

Tf /S

(2)

Здесь необходимо учитывать также, что волокна
с более высоким по сравнению с матрицей модулем
упругости ограничивают (стесняют) свободное
удлинение матрицы в соседней (пограничной) с
волокном области [2].
Из этого следует, что повышение поверхности
контакта и уменьшение расстояний между
волокнами при соответствующем уменьшении их
диаметров могут оказать существенное влияние
(более эффективное в сравнении с традиционным
армированием) на стеснение деформаций матрицы с
вытекающими
из
этого
положительными
последствиями для работы композита в целом.
В настоящей статье сделана попытка оценить
влияние удельной поверхности волокон для
различных стадий работы бетонных конструкций и
установить связь между опытами, проведенными
разными
исследователями
при
испытаниях
традиционных
железобетонных элементов и
элементов с дисперсным армированием. В последнем
случае в качестве иллюстрации при сопоставлении
результатов рассмотрены данные испытаний на
осевое растяжение (см. таблицу) бетонных элементов
дисперсно
армированных
непрерывными
и
направленно ориентированными стальными нитями
(проволоками), которые были проведены Авестоном
и Силлвудом и описаны в книге А. Келли [3].
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Характеристики опытных
образцов и исследуемые
параметры
Диаметр армирующих
элементов (стальной
проволоки)
Объемное содержание
армирующих элементов
(проволок) в бетонной
матрице

Ед. изме Данные
измере
рения
ний
мм

0,132

%

8,4

Удельная поверхность
контакта проволок с бетоном

мм

Расстояние между трещинами
после завершения
трещинообразования

мм

Деформации непосредственно
перед началом
трещинообразования

-1

—

То же при завершении
трещинообразования

Рассмотрим
основные
армированных элементов.

2,55
>
0,6

80*10 "5
140-10

этапы

-5

работы

I этап (начало образования трещин). Известно,
что удлинение неармированного бетона при
растяжении составляет (10-20 )• 10 ~5. Большинство
исследователей считает, что предельные деформации
бетона при растяжении не зависят от армирования
(процента армирования, диаметра арматуры,
расположения армирующих элементов и расстояния
между ними). Это представление принято за основу
при разработке методов расчета по образованию
трещин, вошедших в нормативные документы.
Вместе с тем, в опытах Авестона и Силлвуда (см.
табл.), а также в ряде других экспериментов с
дисперсным армированием [3], деформации бетона в
начале растрескивания существенно выше. Это

неравномерные деформации в отдельных сечениях
затруднены, а при достаточно мощном кондукторе
невозможны (кондуктор удлиняется равномерно и
заставляет так же равномерно деформироваться
бетон).
Бетон, заключенный между упруго работающими .
волокнами, также находится как бы в обойме. '
Волокна “выравнивают” деформации бетона. В
опытах (см. табл.) расстояние между волокнами,
вычисленные по формуле (2), составляют всего лишь
0,4 мм. В этих условиях усредненные деформации
растянутого
бетона
могут
быть
весьма
значительными.
2. Значительные деформации растянутого бетона
установлены при испытаниях с использование,
приборов на малой базе. Так в опытах [5] бч!ли
применены тензодатчики с базой 20 мм. Д«ч|юрмации
растянутого бетона над трещиной в опытных балках
достигли (260-280)* 10 *5. В сравнении с этими
деформациями результаты измерений в опытах
Авестона и Силлвуда (табл.) не выглядят чрезмерно
большими.
В этих опытах, как уже отмечалось,
расстояние между трещинами составляло в среднем
0,6 мм. Можно допустить, что перед образованием
трещин пики деформаций (которые появлялись в
местах будущих трещин) располагались достаточно
близко друг к другу, что в свою очередь повлияло на
увеличение средних удлинений бетона.
3. В опытах Лоссье и Фери, результаты которых
приведены в книге В.И. Мурашова [6], установлено
влияние на предельную растяжимость бетона
расстояния от арматуры до грани бетона, на которой
измерялись деформации. Опыты осуществлялись над
центрально-растянутыми
квадратного
сечения
призмами со сторонами от 3x3 до 9x9 см с одним
центрально расположенным стержнем диаметром
10 мм. При уменьшении расстояния до арматуры
удлинение бетона увеличивалось и значительно
превышало
деформации
при
растяжении
неармированного бетона. В рассматриваемых
опытах [3] наибольшее расстояние от грани бетона
до поверхности арматуры (волокон) составляло
(С - dy ) / 2 = 0,13 мм , т.е. величину, равную одному

d j , причем и в опытах Лоссье и Фери наибольшие
предельные деформации бетона зафиксированы при
расстоянии от стержня, составляющему d г .
Таким образом, соображения об увеличении
повышение
Ьш можно объяснить влиянием
предельной растяжимости бетона в дисперсно
дисперсного армирования (при большой удельной армированных элементах при увеличении удельной
поверхности волокон), исходя из следующих поверхности S не лишены оснований. Однако, для того
соображений:
чтобы армирующие волокна могли влиять на
деформативность бетона, они сами должны обладать
1.
В работах В.В. Михайлова [4] приводятсяспособностью воспринимать значительную часть
результаты исследований растяжимости бетона в нагрузки, прилагаемой к элементу.
условиях
связанных
деформаций
(бетон
в
В.В. Михайловым [4] рекомендовано учитывать
металлической
обойме). В
данном
случае увеличение растяжимости бетона в том случае, когда
-5
упруго работающий сердечник (или кондуктор)
зафиксированы деформации Ь bt = 65...265» 10
воспринимает усилие, составляющее 60-70% от общей
При обычных испытаниях пики деформаций бетона в нагрузки на конструкцию при образовании трещин. В
отдельных (слабых) сечениях не фиксируются, а опытах Авестона и Силлвуда [3] отношение
замеряются усредненные деформации на достаточно
большой базе. При наличии кондуктора и при N л / (Nj + N ) в начале образования трещин
хорошем его сцеплении с бетоном большие местные составляло 0,54.
24
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обеспечивающие более эффективное блокирование
роста трещин и повышения уровня критической
нагрузки, так как при встрече трещин с более жестким
материалом возможна остановка этих трещин. Кроме
0,5(£ b t u b f * / + £ biu e I f , ) = £ it„ E / F /
того, можно полагать, что высокие уровни
дисперсности
армирования
оказывают
также
ф
или 0,5 [ Е , / / 7 + е 1 ( 1 - / / 7 )] = Е J / Л f
(3)
определенное влияние на формирование порового
6
2
пространства бетона, уменьшая размеры наиболее
При Еу = 2 10 кгс/см .модуле деформации бетона
крупных пор в стесненных объемах бетона между
(с учетом неупругих деформаций) Е !ь =0,75 Е ь , бетоне волокнами.
Определим значение коэффициента армирования
при N , = 0,5 (N s + N ь ), исходя из равенства:

класса В25 получим И / = 0,103. Заметим, что в
обычных железобетонных и сталефибробетонных
конструкциях ц = 0,005...0,03.
В опытах Авестона и Силлвуда
нагрузке,
соответствующей
началу
трещинообразования,
отвечают значительные растягивающие напряжения
<т ь, . На этом этапе работы напряжения в композите

П этап (окончание процесса образования трещин).
На
этом
этапе
наступает
стабилизация
трещинообразования, т.е. все основные трещины
образованы и расположены с шагом, примерно
равным / стс (среднее расстояние между трещинами).
Для
обычных
центрально-растянутых
о

6

о

е

железобетонных элементов N crc » N crc (N crc , N сгс усилие
начала и соответственно окончания процесса
составили <т с = 250 кгс/см2 . В соответствии с
образования новых трещин). Первая трещина
правилом смеси
образуется в самом слабом сечении, вторая в более
прочном
и т.д. Но когда трещин немного, отличие в
° с = о ь, 0 - М / ) + о f Ц f
(4)
прочности бетона в этих сечениях незначительное.
В дисперсно армированных бетонах трещин
При £ = 80 10-5; Еу = 2-106 кгс/см2 ; a j =1600
существенно больше. В рассматриваемых выше
кгс/см ; ц / — 0,084 растягивающее напряжение в опытах, как отмечалось, расстояния между трещинами
составляли всего 0,6 мм. Это означает, что
2
бетоне составляет <у bt = 126 кгс/см .
практически
весь
элемент
рассечен
серией
Столь большие напряжения растяжения бетона параллельных трещин. Если считать, что в самом
требуют осмысления, но сам факт повышения
прочности бетонной матрицы в данной ситуации слабом сечении R ^ = R ^ e<,w(l-1.64C v ), а в самом
считаем вполне возможным, принимая во внимание прочном,
по
которому
прошла
трещина
следующие соображения:
^ е<>Н, то при коэффициенте изменчивости
во-первых, дисперсная арматура при достаточно R ’ы ’ Н = R С
tOO'/tt У СЛ
больших fl у и небольших расстояниях между С у =0,135 отношение R F
ы / R ы =1,28. Этим можно
волокнами при развитой поверхности их контакта с
бетонной
матрицей
оказывает,
по-видимому, в значительной мере объяснить различие между N есгс
определенное
влияние
на
процессы
кристаллизационного формирования структуры этой ( а с =ЗЮ кгс/см2) и N °re (сг с =250 кгс/см2) в
матрицы (в условиях стесненного объема твердеющего опытах Авестона и Силлвуда, для которых указанное
е
/
о
бетона), в том числе и приводит к уплотнению этой
структуры непосредственно в зоне контакта. Так в отношение составляло N сгс / N сгс =1,24.
работе И.А. Лобанова [7] экспериментально показано
В
диапазоне
нагрузок
N °rc < N < N ' re
повышение микротвердости (а значит и прочности)
существенное
влияние
на
процесс
трещинообразования
бетона в зоне его контакта со стальным волокном. По
мнению И.А. Лобанова прочность контактной зоны может оказать то обстоятельство, что каждой
трещине, чтобы стать сквозной, приходится
R кз~ (1,5-2)R £ , а величина контактной зоны преодолевать большое количество препятствий в виде
“пересечений” с волокнами (фибрами).
8 = 0,2-0,6 мм (в опытах [7] исследованиям подвергался
фибробетон с диаметрами фибр более 0,3 мм). Таким
Ill этап (раскрытие образовавшихся трещин).
образом, следует полагать, что, чем больше доля
Оценим
расчетом ширину раскрытия трещин в
объема контактной зоны в общем объеме бетона (что
достигается при уменьшении расстояния между рассматриваемых опытных образцах [3] после
волокнами), тем прочность бетона должна быть выше; стабилизации трещинообразования. Анализ показал,
во-вторых, наличие фибр меняет условия развития что близкие к опытным результатам значения
микротрещин. Они развиваются более устойчиво.
on ыт
= 0,6 мм)
Расстояния между волокнами в опытах Авестона и расстояний между трещинами I сгс (/ сгс
Силлвуда составляли 0,4 мм, т.е. они (эти расстояния) можно получить, пользуясь формулой ЕКБ-ФИП [9]:
были меньше в сравнении с размерами (длиной)
I сгс =2(а+С/10)+К , К 2 d / / /
(5)
критических трещин, которые по данным [1], [8] для
где а - толщина защитного слоя бетона до
цементного камня-раствора составляют примерно 1-5
мм.
В этой ситуации возникают условия, поверхности арматуры;
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С - расстояние между стержнями арматуры;
К , - коэффициент, характеризующий качество
сцепления арматуры с бетоном; для гладких стержней
К , =0,8;
К 2 - коэффициент, отражающий влияние формы
эпюры напряжений; при центральном растяжении
К 2 =0,25. При d=0,132 мм, ц =0,084, a - d, C=3d по
формуле (5) I сгс =0,66мм.
Формула (5) интересна еще и тем, что в ней в явном
виде учитывается расстояние между стержнями
арматуры “С”. С уменьшением “С” уменьшается I сгс , а
значит и ширина раскрытия трещин.
Для оценки раскрытия трещин также воспользуемся
подходом ЕКБ-ФИП [9], учитывая, что в формулах
действующих отечественных норм и рекомендаций
ширина раскрытая трещин определяется без учета в
явном виде расстояния между трещинами - / сгс :
а сгс ~ 1

& 1 I СГС '

(6 )

где
^

s

~ &s

Р { 0 2 ( <J s.crc I & s ) 11 E j , (7)

где a s crc - напряжение в арматуре, определенное
О

уменьшать перемещения (увеличивать жесткость
элемента).
IY этап (начало разрушения элемента). Как бы ни
была мала ширина раскрытия сквозной трещины в
сечении с трещиной все усилие воспринимается
арматурой (фибрами). Разрушение элемента (потеря
несущей способности) происходит по одному из такияМ'
сечений, в котором из-за изменчивости прочности
суммарное сопротивление фибр наименьшее. После
начала текучести арматуры раскрытие трещины в
данном сечении быстро растет. Если условно считать,
что прочность стальных волокон-фибр (в отличие от
стеклянных) практически не зависит от величины их
диаметров,
то
несущая
способность
сталефибробетонных
элементов
при
заданном
коэффициенте
армирования также не является
функцией диаметров используемых волокон.
Таким образом, существует возможность получить
сталефибробетон, работающий вплоть до разрушения
без видимых трещин. Вместе с тем, наиболее важный
эффект от увеличения удельной поверхности
S
волокон связан со значительным увеличением работы,
которую
необходимо
затратить
на
трещинообразование при загружении подобного
материала, что в свою очередь обусловливает
возможность
заметного
повышения
его
эксплуатационных
качеств,
в
том
числе
морозостойкости, водонепроницаемости и других
важных характеристик.

как для элемента с трещинами при N = N сгс ;

Р , - коэффициент, характеризующий качество
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ЭКОНО М ИЯ РЕСУ РСО В
АС. СЕМЧЕНКОВ, д-р техн. наук (ЗАО "ИНРЕКОН")

комплексное сокращение топливно-энергетических затрат
в гражданском строительстве
Россия занимает одну седь
мую часть суши. Климат на
большей части территории стра
ны резко континентальный, от
личающийся холодными продол
жительными зимами и жарким
коротким
солнечным летом.
Среднегодовая температура со
ставляет —5°С. Условия для
проживания населения имеются
только на 40% территории. Пло
щадь эффективных территорий
со среднегодовой температурой
не ниже +2°С составляет лишь
17%, но и на них без теплого
отапливаемого жилья постоянное
проживание невозможно. Суро
вость климата оценивается пока
зателем ГСОП (градусо-сутки
отопительного периода), который
для средней полосы России равен
5000, для Швеции, находящейся
наполовину за Полярным кру
гом, всего 4000, Германии —
3200, США — 2700. Поэтому до
40% всех затрат местных бюд
жетов России падает на зимнее
отопление. Кроме того, Россия
расположена в основном на не
плодородных почвах и в зоне ри
скованного земледелия, а это
требует постоянных больших до
таций в сельское хозяйство.
Высокие энергозатраты на
транспортные перевозки в Рос
сии вызваны огромной протяжен
ностью территории и относитель
но низкой и неравномерной
плотностью населения и сети до
рог, а также отдаленностью ос
военных баз топливно-энергети
ческих ресурсов (ТЭР) от основ
ных экономических и населен
ных регионов. Поэтому по
сравнению со странами, располо
женными компактно на эффек
тивных территориях, стоимость
жизни в России обходится на
много дороже. Кроме того, необ
ходимы постоянная строжайшая
экономия топлива и сохранение
его для будущих поколений.

Сегодня запасов углеводород
ного топлива осталось всего на
100 лет. Несмотря на это Россия
продает в Европу ежегодно 23%
потребляемого там топлива по
очень низким ценам. Стоимость
1 м российского газа 10 центов
США,
английского — 60, а
норвежского — 130. Другой при
чиной расточительства ТЭР яв
ляются чрезмерные потери тепла
при отоплении и горячем водо
снабжении через поверхность
зданий, сооружений, теплопрово
дов и оборудования. Эти потери
составляют 360 млн.т. УТ в год,
или около 30% годового потреб
ления первичных ТЭР России.
Много ТЭР теряется в промыш
ленности из-за использования
устаревших энергоемких техно
логий, конструкций, машин и
материалов и из-за нерациональ
ной структуры экономики, пере
стройка которой незавершена.
Экономичное расходование
ТЭР и длительное сохранение их
запасов требуют обязательного
государственного контроля над
топливо-добывающими отрасля
ми; отказа от продажи топлива
за границу по демпинговым це
нам, а затем и полное запреще
ние продажи; постепенная пере
ориентация экономики на энер
госберегающие высокоинтеллек
туальные отрасли; значительное
снижение потерь тепла через
изолированную поверхность зда
ний, сооружений, теплопроводов
и оборудования.
В России сегодня общая пло
щадь эксплуатируемых зданий
составляет 4,6 млрд. м2, из
них — 2,6 — жилых и 0,8 —
общественных. На строительную
индустрию и отопление зданий
приходится около 20% всех топ
ливно-энергетических
затрат
(ТЭЗ). Из них на изготовление
материалов и конструкций, их
транспортировку и строительство
(ТЭЗ-1) приходится всего 10%,

а на отопление и горячее водо
снабжение (ТЭЗ-2) — 90%. На
отопление 1 м2 площади здания
у нас приходится в 3—4 раза
больше ТЭР, а суточный расход
бытовой горячей воды на душу
населения превышает средние
европейские нормы в 2 раза.
Из 145 млн. населения в го
родах у нас проживает 74%,
причем его плотность в два раза
выше, чем в Европе, а нагрузка
на геологическую среду города в
15 раз больше. На одного чело
века в США приходится более
56 м общей площади, в России
за последние 5 лет этот показа
тель увеличился всего на 8% и
составляет 18 м2, причем значи
тельная часть роста получена за
счет сокращения численности
населения и строительства вто
рого и элитного жилья. Более
17 млн. жителей имеют менее
5 м2 жилой площади на челове
ка. Около 30 млн. граждан жи
вут в коммунальных квартирах,
общежитиях
или
арендуют
жилье. Учитывая, что в так на
зываемых "отдельных квартирах"
проживает, как правило, два—
три поколения ближайших со
вершеннолетних родственников,
имеющих право на свои лицевые
счета, потребность в улучшении
жилья очень высокая. Проблема
еще более усугубляется ввиду
массового притока беженцев из
ближайшего зарубежья и Чечни,
вывода армии из стран СЭВ и
значительного сокращения ее
численности, переселения жите
лей Дальнего Севера и прирав
ненных к нему районов, непри
годных для постоянного прожи
вания.
Из-за повышенного износа
60% жилого фонда большой про
цент граждан проживает в вет
хих и аварийных домах, коли
чество которых быстро увеличи
вается в связи с недостаточными
средствами, отпускаемыми на ре
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монт и реконструкцию. Более
40% тепловых магистралей нуж
даются в капитальном ремонте,
а свыше 20% требуют полной
замены; количество повреждений
за год достигает 100 случаев на
100 км трассы.
В связи с кризисом, насту
пившим после развала Союза,
строительство жилья сократилось
с 72,8 млн. м жилой площади
в 1987 г. до 40 млн. м2 в 1991—
1992 гг. и остается пока на этом
уровне. Этот показатель ввода
жилья на 1000 жителей в 2,5 ра
за ниже, чем в США. Еще хуже
обстоят дела с общественными и
промышленными зданиями, где
очень высок процент незавер
шенного строительства.
Бетон и железобетон попрежнему остается основным
конструктивным материалом для
строительства гражданских и
промышленных зданий во всех
развитых странах. Уже сегодня
можно прогнозировать его долго
вечность более 100 лет. В России
в 50—70-е годы была создана
мощная база промышленного и
гражданского
домостроения,
обеспечивающая круглогодичное
строительство более 100 млн. м2
железобетонных зданий крупно
панельных, каркасно-панельных,
объемно-блочных, каменных и
смешанных (с каменными на
ружными стенами) строительных
систем. Основными недостатками
этих зданий являются: большой
вес несущих и ограждающих
конструкций и высокие ТЭЗ-1;
чрезмерно большие ТЭЗ-2 из-за
значительной теплопроводности
ограждающих конструкций (низ
кие требования норм, теплопро
водные включения при изготов
лении, щели при строительстве),
неправильной эксплуатации сис
темы отопления, отсутствия при
точной регулируемой вентиля
ции и плохой изоляции тепло
сетей; однообразие архитектур
ных решений и конструк
тивно-планировочных схем зда
ний
(последнее обусловлено
стремлением максимального сни
жения стоимости).
Для обеспечения всех росси
ян отдельным жильем до 2010 г.
необходимо вводить в год не ме
нее 150—200 мл. м2, что вдвое
больше планируемого Минстроем
РФ объема ввода на 2000 г.
Средств на это у государства ма

ло, а нуждающиеся в улучшении
условий проживания граждане в
связи с низким материальным
положением не в состоянии ку
пить себе жилье. Поэтому для
90% населения основным попрежнему остается дешевое мас
совое жилье с потребительским
качеством, отвечающим социаль
но-бытовому минимуму, а глав
ным требованием к новым кон
струкциям зданий является мак
симальное снижение их стоимо
сти и энергозатрат.
Значительные ТЭЗ-1 объяс
няются тем, что в наружных сте
нах наших зданий в основном
используют легкие бетоны из тя
желого и энергоемкого керамзи
та; расход стали в железобетон
ных конструкциях в два раза вы
ше, чем в США; пластмасс при
меняют в 9 раз, а гипса в 25
раз меньше. Выпуск эффектив
ных теплоизоляционных матери
алов (полимерных и волокни
стых), а также ячеистых бетонов
на одного жителя у нас в 5...7
раз ниже, чем в США и север
ной Европе. Кроме того, у нас
большие расходы тепла при про
парке сборного железобетона и
изготовлении цемента мокрым
способом. Более 2/3 ТЭЗ-1 при
ходится на производство метал
лопродукции (38%), цемента
(17%), сборного железобетона
(8%), кирпича (5,5%) и керам
зита (4%).
Анализ показывает, что по
тери тепла в зданиях в зимнее
время превышают проектные
(нормативные) в среднем на
30%, потери в распределитель
ных теплосетях превышают нор
мативные значения в 2—3 раза,
а сами нормативные показатели
в 1,5—4 раза ниже, чем в Ев
ропе. Несмотря на это только
сейчас принимаются меры по по
вышению требований к теплоза
щите стен, покрытий и перекры
тий зданий в 3—3,5 раза и до
ведения их до уровня стран се
верной Европы,
где более
мягкий, чем у нас, климат.
Главным недостатком новых
норм является нормирование
теплозащитных качеств только
ограждающих конструкций и
очень низкое значение сопротив
ления теплопередаче окон и бал
конных дверей. Через окна, пло
щадь которых даже в жилых зда
ниях достигает 40% площади

стен комнат, происходит 20—
70% общих потерь через ограж
дающие конструкции. Поэтому
увеличение приведенного сопро
тивления теплопередаче в два
раза (по данным США) дает эко
номию до 50 л сырой нефти
год на 1 м остекления. На се
вере Европы и Америки приме
няют окна с сопротивлением
0,95 м °С/Вт (а в скором бу
дущем 1,25 и даже 2) против
0,39 и 0,55 у наших окон.
Энергосберегающие затрат
ные мероприятия (ЭЗМ) подраз
деляются на малозатратные, оче
видность внедрения которых не
вызывает сомнения, а окупае
мость менее 5 лет, и высокозат
ратные, требующие увеличения
теплозащиты ограждающих кон
струкций за счет значительных
капитальных и материальных
вложений. К первым относятся:
устройство приточной вентиля
ции, заделка щелей и неплотно
стей в окнах, локальная изоля
ция стыков стен утеплителем и
теплой штукатуркой толщиной
3—5 см, особенно в области цо
коля, ликвидация технологиче
ских мостиков холода. Требова
ния новых норм по теплотехнике
с поэлементным теплотехниче
ским нормированием ограждаю
щих конструкций зданий стиму
лируют проведение высокозат
ратных мер, которые при реаль
но существующей технологии
энергосбережения не могут дать
заметного эффекта в ближайшем
будущем. Поэтому нормировать
надо ТЭЗ на 1 м площади зда
ния, как это принято в нормах
многих стран. Снижение же
уровня ТЭЗ возможно за счет
различных (менее дорогих) спо
собов, чем только значительное
повышение теплосопротивления
дорогостоящих
ограждающих
конструкций.
Для снижения ТЭЗ в строи
тельстве нельзя идти путем уве
личения материалоемкости тра
диционных ограждающих конст
рукций, используя энергоемкие
материалы и технологии, а так
же традиционные конструктив
ные решения зданий. Наиболее
эффективно эту проблему можно
решить только подходя к ней
комплексно, учитывая ТЭЗ-1,
ТЭЗ-2 и ТЭЗ-З, идущие на со
здание и обслуживание инфраст
руктуры, а также последние до
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стижения и направления в обла
сти строительства, коммунально
го хозяйства и энергетики. Ис
пользование подземного про
странства позволяет обходиться
рактически без отопления поещений, срок эксплуатации
зданий многократно увеличива
ется, существенно экономятся
строительные материалы и тер
ритории, отсутствует арендная
плата за использование земли. В
развитых странах в связи с бур
ным развитием информатики и
ростом числа офисов малых
предприятий, располагаемых на
дому, происходит значительное
сокращение административных
зданий в центре города, которые
реконструируются под престиж
ные жилые дома с отдельными
квартирами. Они пользуются
большим спросом, поскольку
эксплуатация квартиры требует
значительно меньше затрат по
сравнению с коттеджами.
Индивидуальные жилые ма
лоэтажные здания, получившие
широкое применение в богатых
странах с более мягким клима
том, требуют значительно боль
ших материальных затрат на
строительство и в 3—5 раз боль
ше ТЭЗ на эксплуатацию, чем
многоквартирные здания, и не
могут быть рекомендованы как
массовые, особенно в городских
условиях. Даже дешевые дома с
легкими (щитовыми и каркасны
ми) трехслойными наружными и
внутренними стенами и перекры
тиями, разрабатываемые в соста
ве программы "Свой дом", из-за
низкой тепловой инерции ограж
дений требуют постоянного отоп
ления и поэтому мало пригодны
для сельской местности с пери
одическим отоплением.
Учитывая наши особенности
и возможности, рекомендуются
компактные замкнутые застрой
ки из экономичных массовых

•

универсальных широких блокированно-кооперированных раз
личных в плане зданий средней
и повышенной этажности комби
нированной
объемно-планиро
вочной системы. В них для удоб
ства проживания и снижения
ТЭЗ располагаются под общей
крышей или сблокированы жи
лые квартиры, личные гаражи,
общественные учреждения и т.п.
Уже сейчас имеются примеры
строительства замкнутых в пла
не зданий повышенной этажно
сти с крытым свободным про
странством в середине для зим
него сада и длинные широкие
здания с крытой пешеходной
улицей.
Для новых универсальных
гражданских зданий требуются
новые конструктивные системы,
обеспечивающие максимальную
свободу планировки и перепла
нировки в процессе эксплуата
ции и реконструкции.
На сегодня сложились две ос
новные конструктивные про
странственные системы, обеспе
чивающие прочность и деформативность зданий при различных
воздействиях:
пластинчатая, состоящая из
системы пересекающихся несущеограждающих вертикальных
стен и горизонтальных перекры
тий;
стоечно-пластинчатая, состо
ящая из вертикальных несущих
колонн, горизонтальных несущеограждающих перекрытий и ог
раждающих стен.
Наружные стены зданий для
улучшения теплозащитных фун
кций в 3—3,5 раза следует де
лать несущими одно-, двух- и
трехслойными.
Однослойные
толщиной 40—60 см выполняют
ся из мелкозернистых и легких
бетонов или гипса, облегченных
поризацией, отверстиями, добав
ками полистирольных гранул и

растительных отходов. Для проч
ности следует добавлять фибру
из стекловолокна. Многослойные
стены толщиной 35—45 см ре
комендуются с внешними слоями
из железобетона и листовых ма
териалов (асбестоцемента, армостеклофибробетона, фибролита,
цементно-стружечных плит). В
качестве эффективного утепли
теля в многослойных стенах ис
пользуются: плиты из пенополистирола, пеноизола, минераль
ной, шлаковой и стеклянной ва
ты и волокна; ячеистые и легкие
бетоны, гипс, арболит в виде
сборных термовкладышей и мо
нолита; засыпки в виде песка и
щебня из вспученного полисти
рола, перлита и вермикулита;
плиты торфяные и камышито
вые; эковата.
Энергозатраты на единицу
объема полистирольных, волок
нистых, бетонных и арболитных
утеплителей сопоставимы, а их
стоимости заметно отличаются
по регионам. Для решения про
блемы теплоизоляции зданий и
сетей необходимо в пять раз
увеличить выпуск эффективных
утеплителей, дюбелей и анке
ров.
Объединение слоев наруж
ных стен железобетонными же
сткими ребристыми и дискретны
ми связями значительно снижает
приведенное сопротивление стен
теплопередаче. Несколько эф
фективнее гибкие связи из оцин
кованной арматуры диаметром
10—12 мм. Более эффективные
связи из нержавеющей проволо
ки диаметром 4—5 мм и стек
лопластиковые связи мало при
меняют ввиду их большой сто
имости и дефицита. Поэтому не
обходимы дальнейший поиск
эффективных конструкций свя
зей и налаживание их массового
производства.

Подписка-97
Во всех почтовых отделениях страны продолжается подписка на журнал "Бетон и желе
зобетон" (напоминаем, что сейчас подписка на периодику осуществляется по полугодиям).
Сведения о нашем ж урнале содержатся в объединенном каталоге "Российские и зару
бежные газеты, журналы, книги и учебники" (второе полугодие), стр. 56.
Подписной индекс журнала 70050.
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А.И. КОРОТАЕВ, инж., С.Ф. КРИСАНОВ, канд. техн. наук(КИ П КС)

О способе беспетлевого захвата многопустотных плит
Многопустотные плиты явля
ются одной из наиболее массо
вых конструкций в перекрытиях
жилых и гражданских зданий.
Поэтому любые мероприятия,
направленные на экономию ма
териальных ресурсов при их про
изводстве, дают весьма ощути
мый экономический эффект. Од
нако в существующей техноло
гии производства
пустотных
плит имеется ряд недостатков,
одним из которых является при
менение монтажных петель, ко
торые работают только в стадии
изготовления, транспортировки и
монтажа, а в наиболее важной
и длительной (эксплуатации) не
участвуют.
Согласно требованиям [1],
захват изделий рекомендуется
предусматривать по возможности
без применения устройств, тре
бующих расхода стали, а путем
создания углублений, пазов, от
верстий и т.п. Одной из таких
возможностей экономии стали
является использование самих
пустот в плитах. К настоящему
времени имеется ряд предложе
ний по применению беспетлевого
захвата в многопустотных пли
тах: в качестве несущей повер
хности используют верхние по
лости пустот [2, 3] или внут
ренние межпустотные ребра [4,
5]. В обоих случаях несущие
элементы грузозахватных при
способлений вводятся в канал
плиты через сквозные прямо
угольные монтажные пазы, рас
положенные на месте петель.
Однако из-за сложности изготов
ления и очень трудоемкой уста
новки межпустотных несущих
элементов их применение неце
лесообразно.
Целью данной работы яви
лась проверка несущей способно
сти верхней полости пустот пли
ты для применения беспетлевого
захвата на реальных изделиях.
Для проверки несущей способно
сти верхней полости пустот было
отформовано 14 фрагментов пли
ты длинами до 0,45 м с монтаж
ными пазами в центре пустот
размером в плане 20x200 мм.

Фрагменты были армированы
простейшими сетками или изго
товлялись вовсе без арматуры. В
качестве несущего элемента ис
пользовали сегмент 0 159 мм,
толщиной 14 мм, изготовленный
из стали 3 (рис. 1). Фрагменты
плит при испытании упирались

SB

Рис. 1. Несущий элемент (сегмент)

Рис. 2. Схема установки для испытания не
сущей способности верхней полости пус
тот фрагментов плит настила

в основание испытательной уста
новки (рис. 2), а в середину
монтажного паза вводился и раз
ворачивался несущий элемент,
связанный жесткой сцепкой с ди
намометром, на который с по
мощью винтовой пары подава
лось вертикальное усилие. Дина
мометр с винтовой парой сочле
нялся сферическим шарниром.
За несущую способность вер
хней полости плиты принима
лось усилие, при котором вокруг
монтажного паза испытательного
образца появлялись трещины.
Смятия бетона по внутренним
поверхностям пустот не наблю
далось.
В процессе подготовки образ
цов определяли их прочность с
помощью молотка МИС-500 в
соответствии с ГОСТ 22690—88.
Кроме того, были испытаны ку
бы и призмы из бетона рабочего
состава, изготовленные и пропа
ренные совместно с фрагментами
плит. Прочность бетона в возра
сте 28 сут составила 23,5 МПа,
призменная
прочность
—
20,4 МПа, на момент испытаний
прочность бетона, определенная
склерометрическим методом, до
стигла 24,3 МПа.
Далее на базе стандартной
траверсы Маламеда был изготов
лен макет траверсы [3] для бес
петлевого захвата плит пусто
тного настила. С его помощью
было распалублено и погружено
12 плит ПК 8-60-15, имевших
как штатные петли, так и мон
тажные пазы. Кубиковая проч
ность бетона на момент распа
лубки составила 22,5 МПа, мон
тажные пазы располагались в
крайних пустотах. При распа
лубке и погрузке плит разруше
ния монтажных пазов не наблю
далось. Следует также отметить
существенную простоту стропов
ки плит беспетлевым способом в
отличие от традиционной.
При использовании в плитах
петель серии П12-1
весом
1,15 кг каждая экономия стали
класса А-I при строительстве
одной 9-этажной секции дома
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серии 97
2,35 т.

может

достигнуть

Выводы
^ Предлагаемый способ произ
водства плит с беспетлевым за
хватом пригоден для всех типо
размеров, толщин и форм пустотообразователя.
Монтажные пазы следует
располагать в пустотах, имею
щих большие толщины соседних
ребер, из-за их большей несущей
способности.
Для надежности строповки
беспетлевых настилов по данно
му методу следует применять
траверсы или другие грузозах

ватные приспособления, несу
щие элементы которых воспри
нимают только вертикальные
нагрузки.
Применение предлагаемых
беспетлевых захватов позволяет
использовать их без усиления
монтажных пазов при строповке
всех типов плит размером до
6,3x1,5 м даже при условии рас
пределения их массы на три пет
ли.
Для увеличения несущей
способности монтажных пазов в
случае строповки плит большого
веса достаточно армировать пазы
простейшей сеткой из проволоки
Вр-1 & 4—5 мм.
Проведенные эксперименты
показали возможность примене

ния беспетлевого захвата плит
пустотного настила, его надеж
ность и экономическую эффек
тивность.
Библиографический список
1. Пособие по проектированию бетон
ных и железобетонных конструкций из тя
желых и легких бетонов без предваритель
ного напряжения арматуры (СНиП
2.03.01—84). Москва, 1986 г.
2. А/с 1051032. Захват пустотных из
делий. Г.Ш. Бершадский, Н.А. Бирюков.
3. Патент России № 2013353. Травер
са для беспетлевого захвата плит пустотного
настила. А.И. Коротаев.
4. А/с 1553507. Захват изделий с внут
ренней
полостью.
Р.А.
Гершанок,
Л.Б. Перлин.
5. А/с 1749156. Захватное изделие для
строительных изделий с внутренней поло
стью. Ю.Ф. Баннов, В.В. Климов.

Новые приборы для строителей
Измеритель прочности бетона
ИП-1
Прибор предназначен для оперативного определения
прочности бетона в строительных конструкциях на
стройках и заводах ЖБИ.
Он имеет форму пистолета, полностью автономен,
удобен в работе, результаты изменения выдаются не
посредственно в единицах прочности (МПа или кгс/см2).
Прибор защищен двумя патентами России (способ и ус
тройство) и эксплуатируется более чем на шестидесяти
предприятиях России и стран СНГ.

Измеритель натяжения арматуры
ИПН-50
Прибор позволяет измерять натяжение арматуры диа
метром от 10 до 28 мм частотным методом на заводах
ЖБИ. В отличие от существующих приборов в ИПН-50
используется накладной преобразователь, что в значитель
ной степени облегчает процесс измерения. Имеется специ
альное устройство, повышающее помехоустойчивость от
технологических шумов.
Приборы разработаны и изготавливаются по заявкам организаций в Самарской архитектурно-стро
ительной академии, НПП "ТЕНЗОР". Обращаться по адресу: Россия, 443001, Самара, ул. Молодог
вардейская, 194, к. 201. Зубков В.А.

Тел.52-13-89

Факс 32-19-65
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М.И. ХИГЕРОВИЧ
(к столетию со дня рождения)
Лауреат
государственной
премии, профессор, доктор тех
нических наук Моисей Исаевич
Хигерович (1897—1983) начал
свою научную деятельность в
конце 20-х годов в ЦНИИПСе
и лаборатории химической кине
тики МГУ. Ученик академика
Н.Г. Зелинского, он явился од
ним из основоположников ис
пользования физико-химических
методов при изучении и моди
фикации свойств вяжущих ве
ществ. В годы войны под его ру
ководством был разработан метод
раннего замораживания бетона,
обеспечивающий быстрый пуск
предприятий, эвакуированных на
Восток. М.И. Хигерович один из
основных организаторов (1944) и
первый декан строительно-технологического факультета МГСУ
(МИСИ). Позднее подобные фа
культеты были созданы во всех
строительных и ряде политех
нических вузов страны. С 1964
по 1968 г. он заведовал кафед
рой строительных материалов
МИСИ.
В конце 40-х годов ученым
был разработан гидрофобный це
мент уникальных свойств, сохра
няющий активность при хране
нии и повышающий коррозион
ную стойкость и морозостойкость
(1000 циклов и более) бетона,
за что был удостоен звания Ла
уреата государственной премии.
Т еория пластифицирующего и
гидрофобизующего действия по

верхностно-активных
веществ
была обоснована в его доктор
ской диссертации. Его моногра
фия "Гидрофобный цемент" сыг
рала большую роль в распрост
ранении физико-химических ме
тодов придания вяжущим и
бетонам специальных свойств —
водонепроницаемости,
морозо
стойкости и др.
Поистине огромен был круг
научных интересов и свершений
М.И. Хигеровича. Им впервые
был предложен и разработан
вибрационный способ изготовле
ния газобетона, послуживший
основой для получения неавтоклавного газобетона, не уступаю
щего по свойствам автоклавному,
но гораздо более простого и де
шевого в изготовлении. Исполь
зуя закономерности избиратель
ной адсорбции разных видов
ПАВ, им предложен и разрабо
тан способ получения гранули
рованного Минудобрения на базе
отходов известняка. Большие ис
следования проведены М.И. Хигеровичем по созданию битумно
полимерных эмульсий для улуч
шения сушильных свойств при
производстве керамических изде
лий, свойств свежеуложенного
бетона в дорожном строительст
ве, полов животноводческих зда
ний. Разработаны органо-минеральные
добавки
полифункционального действия, позво
лившие модифицировать струк
туру и резко повысить морозо

стойкость бетона гидротехниче
ских сооружений, железнодорож
ных шпал, аэродромных и до
рожных покрытий. Внедрение
всех этих исследований и разра
боток дало большой экономичен,
ский эффект.
Ч|
Исследования и разработки,
выполненные М.И. Хигеровичем
на протяжении всей его творче
ской деятельности, представляют
новое направление в технологии
и совершенствовании строитель
но-эксплуатационных
свойств
строительных материалов и из
делий. Они послужили фунда
ментальной базой для его мно
гочисленных учеников и после
дователей, достойно представля
ющих созданную им научную
школу. Свыше 40 кандидатов и
докторов технических наук под
готовил ученый, опубликовал
свыше 250 научных трудов, мно
гие из которых переведены и из
даны за рубежом. За большие за
слуги в педагогической деятель
ности и науке он был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени и медалями.
Моисей Исаевич был в вы
сшей степени интеллигентным
человеком, отличался необычай
ной скромностью и трудолюбием.
Вся его жизнь — это самоотвер
женный творческий труд, отдан
ный без остатка любимому делу,
науке, воспитанию и професси
ональной подготовке молодых
специалистов и ученых.
Его образ, идеи и дела про
должают жить!
Сотрудники кафедры
строительных материалов МГСУ

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я : Ю.М. Баженов, В.Г. Батраков, В.М. Бондаренко, В.В. Гранев,
В.Г. Довжик, А.И. Звездов, Ф.А. Иссерс, Б.И. Кормилицын, К.В. Михайлов, В.А. Рахманов, И.Ф. Руденко,
Р.Л. Серых (главный редактор), В.П. Сизов, В.М. Скубко, В.Р. Фаликман, Ю.Г. Хаютин, А.А. Шлыков
(зам.главного редактора), Е.Н. Щербаков
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ЭКСПОЦЕНТР

ЗАО "Экспоцентр" и Союз архитекторов России
приглашают вас принять участие
в 6-й международной выставке
"Архитектура, строительство, стройиндустрия"
Тт.

—

чйй
"СТРОЙИНДУСТРИЯ И АРХИТЕКТУРА-97"
8-12 сентября 1997 г.
Москва, Выставочный комплекс ЗАО "Экспоцентр" на Красной Пресне
В выставке принимают участие ведущие фирмы стран Европы, СНГ и России
В те же сроки будет проходить 3-я международная выставка "Инфраструктура и развитие
современного города"

"ЭКСПОГОРОД-97"
8-12 сентября 1997 г.
Выставка проводится совместно с Союзом архитекторов России и Правительством
Москвы
В рамках выставки будут проходить выставки "Экология-97", "Автосервис-97",
"Спецавтотранспорт" и "Коттедж-97"
В выставке принимают участие ведущие фирмы Германии, Австрии, США, Израиля,
Канады, Турции, СНГ и России
Выставки работают ежедневно с 10-18 час.
Москва, Выставочный комплекс ЗАО "Экспоцентр” на Красной Пресне
Наш адрес:
Тосеил, t2 3 t0 0 , Moacia
K(uiCHo*jt*CH*HauiA наб., /У
ЗАО "Экспоцентр"
тел. 205-7115; 205-3738
факс: 205-6055
Проезд: оЛ. .uet&fio "Улица / 905 toqa ", еЛЛой/с t2 нм* жафвсс qo ос&амоАсм ~&ыс&авочммн клмнафкс “
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ф и р м а

“В Н И Р ”

П РЕДЛ А ГА ЕТ П РИ БО РЫ И О БО РУ ДО ВА Н И Е ДЛЯ С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х
ЛАБОРАТОРИЙ

Оборудование и приборы для определения механических свойств материалов; пресса и
разрывные машины испытательные, приборы для определения твердости, динамометры,
растяжения от 200 кг ДО 20 т.
Термическое оборудование: Электропечи типа С Н О Л , бани комбинированные и водяные
лабораторные, пропарочные камеры.
П риборы и устройства для испытания вяжущих, заполнителей, бетонов, растворов; формы 1
для бетонных образцов, для испытания щебня (гравия) на дробимость, приборы для
определения активности цемента и густоты растворов, вискозиметры Суттарда, сита К С И ,
С Ц , С П П и К СВ , воронки Л О В для стандартного метода определения насыпного веса
песка, бетоносмесители на 25 и 50л, объемомеры для определения объема вовлеченного
воздуха в бетонную смесь, мерная металлическая посуда (1, 2, 3, 5, Юл), вибростолы,
мешалки для приготовления цементного теста в лабораторных условиях, лабораторные круги
истирания Л К И -3 .
Приборы для не разрушающего контроля качества; склерометры, молотки Кашкарова,
ультразвуковые приборы для контроля прочности и морозостойкости бетона, а также для
определения предварительных напряжений в арматуре, приборы К З М -4 для экспрессконтроля содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне, гравии и песке, п р и б о р ы
И З О Ю Н для измерения защитного слоя бетона и расположения арматуры, виброметры,
влагомеры В С К М -12 для строительных материалов и изделий, искатели трубопроводов
И Т -5 для обнаружения подземных коммуникаций, ультразвуковые течеискатели для
определения мест негерметичности объектов под избыточным давлением газов,
толщиномеры, комплекты приборов для определения объемного содержания газов в
дымовых и газовых смесях.
Приборы для измерения плотности тепловых потоков и теплопроводности.
Весы, гири, разновесы.
Ареометры.
Измерители времени; секундомеры, часы песочные.
Измерители влажности и температуры: психрометры, термометры спиртовые, ртутные,
электронные с выносным датчиком, измерители влажности древесины, комбинированные
электронные измерители влажности и температуры.
Химическая и лабораторная посуда: приборы для определения плотности цемента и
заполнителей, эксикаторы, мензурки от 50 до 1000 мл, мерные цилиндры от 25 до 2000
мл, мерные колбы от 25 до 1000 мл, пробирки от 5 до 60 мл, стеклянные воронки,
бюретки на 50 мл, пикнометры от 5 до 50 мл.
Инструменты, приспособления: линейки металлические 500 мм, лупы измерительные 10кратные, наборы щупов измерительных, преобразователи • напряжения П Р -1000 для
электропитания высокочастотного инструмента:
Сборники нормативно-технических документов (Г О С Т ов а С Н и П ов) по строительству.

Ф ирм а

о с у щ е с т в л я е т услуги;

- ремонт, метрологическую поверку прибора “А Г А М А -2 Р ” и других средств контроля
(аттестат аккредитации Г О С С Т А Н Д А Р Т А Р Ф № 003001);
- обследование технического состояния фундаментов, несущих и ограждающих конструкций,
строительных узлов и деталей (лицензия М С Л № 031293);
- сертификацию продукции (совместно с органами Г О С С Т А Н Д А Р Т А Р Ф ) .

Заявки с указанием контактных телефонов направлять по адресу:
117602, Москва, а /я 28 2 , Ф ирма "ВНИР"
или по телефонам/факсам: ( 0 9 5 ) 4 1 3 - 9 0 - 9 7 , 4 3 0 - 2 9 -4 7 .
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