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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Первые упоминания о колоннах (сжато-

изгибаемых стержнях) датируются задолго до первых теоретических исследова-

ний Эйлера. В последующие 100 лет различными авторами было опубликовано 

множество работ, посвященных, в частности, вопросам устойчивости железобе-

тонных стержней с учетом ползучести бетона. Данные вопросы являются акту-

альными и в настоящее время, особенно возрос к ним интерес после аварии обо-

лочечного покрытия аквапарка в Ясенево.  

Вопросам ползучести и устойчивости во времена СССР уделялось много 

времени. Разные ученые провели большое количество экспериментов, в том числе 

при длительных нагрузках. К сожалению, в те годы отсутствовали возможности 

компьютерной обработки этих данных, и большинство исследований и вычисле-

ний проводилось вручную. 

В первой главе данной диссертационной работы рассмотрено современное 

состояние вопросов ползучести и устойчивости, и видно, что эти вопросы одно-

значно и окончательно еще не решены. В настоящее время наблюдается «компь-

ютерный бум» в расчетах строительных конструкций. Программистами, как оте-

чественными, так и зарубежными выпущена целая плеяда качественных  матема-

тических и расчетных программ, но, к сожалению, практически полностью пре-

кратились научные эксперименты, особенно это касается длительных экспери-

ментов.  

Поэтому, актуальной представляется задача, опираясь на большое количество 

экспериментальных исследований проводившихся ранее и используя современ-

ные программные комплексы попытаться дополнить и унифицировать результаты 

последних исследований вопросов устойчивости и ползучести железобетонных 

элементов, которые являются в данной диссертации предметом исследований. 

Работа выполнялась в структурном подразделении АО «НИЦ «Строительст-

во» Научно-исследовательском, проектно-конструкторском и технологическом  

институте бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева) 
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с 2005 по 2016 г. Автор выражает искреннюю благодарность за значительную по-

мощь и поддержку в подготовке диссертационной работы научному руководите-

лю д.т.н. Крылову С.Б. 

Степень разработанности темы. Вопросами ползучести и устойчивости в 

разное время как в нашей стране, так и за рубежом занималось много ученых, но 

не смотря на то, что эти вопросы изучены достаточно хорошо, в целом данная 

проблема разработана не полностью, и в настоящее время господствует представ-

ление об устойчивости железобетонных конструкций, близкое к устойчивости 

упругих систем. Это затрудняет исследование работы конструкций и не позволяет 

выявить некоторые существенные особенности их поведения. Необходимо отме-

тить важность детального учета явления ползучести в вопросах деформирования 

и устойчивости железобетонных конструкций. 

Цель диссертационной работы – уточнив основные выражения линейной 

теории ползучести бетона, разработать расчетный аппарат, позволяющий досто-

верно описывать деформирование сжатых и внецентренно-сжатых стержневых 

железобетонных элементов и оценивать их устойчивость на всех стадиях работы 

конструкции. 

Задачи диссертационной работы. 

1. Исследование точности нормативного выражения меры ползучести бетона, 

используя при этом экспериментальные данные длительных испытаний бетонных 

образцов. 

2. Оценка погрешностей основных уравнений линейной теории ползучести. 

Разработка существенно более точного и простого способа построения ядра ре-

лаксации, через ядро ползучести и меру ползучести. 

3. Применение полученных результатов для бетона к анализу деформирова-

ния железобетонных стержневых элементов. 

4. Разработка методики расчета внецентренно-сжатых стержней с учетом 

ползучести бетона и трещинообразования с использованием полученного выра-

жения для ядра релаксации и сравнение с экспериментальными данными дли-

тельных испытаний колонн. 
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Научная новизна работы. 

- Сформулирована инженерная постановка задачи устойчивости для стерж-

невых железобетонных элементов. Получено выражение для определения крити-

ческой силы, учитывающее историю загружения. 

- Установлено, что выражение для меры ползучести бетона, используемое в 

современной нормативной литературе, дает значительные погрешности. Внесены 

изменения, которые существенно повышают точность меры ползучести. 

- Установлено, что уравнение современной линейной теории ползучести, 

связывающее ядро ползучести и ядро релаксации, дает значительные погрешно-

сти. Предложено новое выражение для ядра релаксации через ядро ползучести и 

меру ползучести. 

- Получено уравнение изгиба внецентренно-сжатого стержня из нелинейного 

материала с учетом ползучести и трещинообразования для нагрузки, изменяю-

щейся во времени произвольным образом. Разработана методика решения этого 

уравнения, с помощью современных программных комплексов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

- Предложенные уточнения и изменения в выражении для меры ползучести, 

приведенном в нормативной литературе, а также в уравнении, связывающем ядро 

ползучести и ядро релаксации, позволит избежать серьёзных погрешностей при 

использовании этих выражений. 

- Предложенное уравнение деформирования внецентренно-сжатого стержня 

из нелинейного материала и выражение для критической силы позволяют опреде-

лять деформации стержня в любой момент времени и с учетом различной истории 

нагружения. 

- Предложенные объяснения явления потери устойчивости с точки зрения 

условия равновесия внешних и внутренних сил в сечении элемента, позволяет 

инженеру глубже понять работу конструкций и избежать ряда ошибок при расче-

тах конструкций  из нелинейно работающих материалов. 
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Реализация результатов работы. Методика, предложенная в диссертацион-

ной работе, применялась при расчетах монолитного балочного перекрытия стро-

ящегося торгового центра Леруа Мерлен в г. Кемерово. Для данного объекта был 

выполнен прогноз развития деформаций плиты перекрытия увеличенного пролета 

во времени с учетом ползучести бетона, учитывая  историю нагружения, о чем 

имеется справка. 

Методология и методы исследования. Вопросы деформирования и устой-

чивости сжатых и внецентренно-сжатых элементов разрабатывались с использо-

ванием строгих методов и принципов строительной механики, при анализе урав-

нений ползучести и релаксации использовался метод теории ползучести, а также 

численные и аналитические методы математики. Точность полученных результа-

тов оценивалась путем сравнения с известными экспериментальными данными. 

Математические расчеты проводились в программе MathCad. При разработке ме-

тодики решения уравнения изгиба использовался расчетный комплекс Лира-Сапр. 

На защиту выносятся: 

1. Инженерная постановка задачи устойчивости для стержневых железобе-

тонных элементов, выражение для определения критической силы, учитывающее 

историю загружения 

2. Анализ нормативного выражения меры ползучести бетона и изменения, 

вносимые в это выражение. 

3. Результаты анализа уравнений теории упруго-ползучего тела (уравнения 

ползучести, релаксации и уравнение, связывающее ядра ползучести и релаксации 

между собой), и новое выражение для ядра релаксации. 

4. Уравнение изгиба внецентренно-сжатого стержня из нелинейного мате-

риала, обладающего ползучестью и трещинообразованием для нагрузки, изме-

няющейся во времени произвольным образом. 

5. Результаты численных исследований предлагаемых выражений путем 

сравнения их с результатами испытаний. 
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Степень достоверности и апробация результатов. В соответствии с мето-

дологией, использовались строгие методы и принципы строительной механики, 

метод теории ползучести, а также численные и аналитические методы математи-

ки. Это подтверждает достоверность полученных результатов. Основные положе-

ния диссертационной работы доложены на следующих конференциях:  

1. Санкт Петербург. 2007 г. Международная конференция МКДЗК-07.  

2. Москва. 2009 г. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Международная конферен-

ция «Актуальные проблемы исследований по теории расчета сооружений».  

3. Новочеркасск. 2010 г. Южно-Российский государственный технический 

университет. III Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютер-

ного моделирования конструкций и сооружений».  

4. Челябинск. 2012 г. Южно-Уральский государственный университет. IV 

Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделиро-

вания конструкций и сооружений». 

Личный вклад автора заключается: в проведенном анализе работ отечест-

венных и зарубежных исследований вопросов ползучести и устойчивости железо-

бетонных стержней; в разработке предлагаемой методики расчета железобетон-

ных элементов, основанной на использовании математических и вычислительных 

программных комплексов; в сравнении результатов расчета по предложенной ме-

тодике с экспериментальными данными длительных испытаний железобетонных 

балок и колонн. Все результаты получены с непосредственным участием автора. 

Публикации. Автором опубликовано 16 статей, из них 9 научных работ по 

теме диссертации, в том числе 5 статей, входящих в Перечень ведущих рецензи-

руемых научных журналов и изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК 

РФ).  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка использованной литературы (136 наименований), 

одного приложения и содержит 143 страницы машинописного текста, 44 рисунка, 

11 таблиц.  
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ГЛАВА 1   СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 История исследования теории устойчивости сжатых стержней и  

стержневых систем 

 

Впервые вопросы теории устойчивости были подняты российским ученым 

Леонардом Эйлером. В 1744 г. после проведения многочисленных исследований 

и экспериментов, Эйлер пришел к выводу, что стержень будет оставаться прямо-

линейным при малых значениях сжимающей силы, и до тех пор, пока сжимающая 

сила не достигнет некоторого критического значения,  после этого колонна со-

противляться изгибу дальше не сможет. Найденную критическую силу называют 

еще Эйлеровой силой, ее величина зависит в первую очередь от жесткости 

стержня и его длины ( ) ( ) 22
Э / lnJtEN p= . Потерей устойчивости называют резкое 

искривление стержня, сопровождающееся падением сопротивляемости сжатого 

стержня изгибу. 

В XVIII веке возводимые здания и сооружения были массивные и монумен-

тальные, и отсутствовали конструктивные формы, элементы которых (сжатые 

тонкие стержни) могли потерять устойчивость. В связи с этим, на протяжении це-

лого столетия выводы Эйлера, не имели практического  значения. Но уже в XIX 

веке технического прогресса, инженерам-строителям пришлось учиться рассчи-

тывать тонкие сжатые стержни и теория устойчивости, выдвинутая Эйлером бо-

лее 100 лет начала находить свое применение в инженерной практике. Особую 

роль теория устойчивости стала играть после многочисленных обрушений желез-

нодорожных мостов, анализ которых показал, что разрушение конструкций в по-

давляющем большинстве случаев было связано с потерей устойчивости сжатых 

стержневых элементов. После обобщения теории Эйлера для критических напря-

жений, которые превышают предел пропорциональности, эта теория становится 

базой для расчета сжатых стержней строительных конструкций. 
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Для центрально сжатого упругого стержня существует бесчисленное множе-

ство значений критической силы. Наименьшее из этих значений называется пер-

вой критической силой. Говоря о критической силе, обычно имеют в виду именно 

это первое, или эйлерово, значение.  

Рядом специалистов еще в середине 18-ого века было отмечено, что формула 

Эйлера не подходит для стержней, имеющих малую гибкость. Было отмечено, что 

формула Эйлера справедлива только для таких критических напряжений, которые 

не превышают предела пропорциональности материала. Энгессер Ф. [121] был 

первым, кто попытался обобщить теорию устойчивости с учетом неупругих де-

формаций, путем замены модуля упругости в формуле Эйлера касательным мо-

дулем.  

Одним из недостатков такого подхода было то, что он не учитывал,  на вы-

пуклой и на вогнутой стороне стержня, материал работает с разными модулями 

упругости. Ясинский Ф.С. [113] был первым, кто предложил учитывать два раз-

ных модуля упругости для сжатой и выпуклой стороны стержня. Достоверность 

такого подхода впоследствии подтвердили эксперименты Кармана Т. [127], кото-

рые позволили использовать формулу Эйлера в неупругой области, после замены 

модуля упругости, неким обобщенным модулем, который зависит от формы по-

перечного сечения стержня. Теория устойчивости сжатого стержня в нелинейной 

области получила название Энгессера-Кармана. 

В последствие,  в 1946 г. Шенли Ф. развил эту теорию, предложив свою кон-

цепцию. Она соответствует случаю потери устойчивости при постепенно возрас-

тающей нагрузке. Шенли показал, что в этом случае критическая сила будет оп-

ределяться касательным модулем упругости. 

Для решения данной инженерной задачи впервые был применен метод рас-

чета, учитывающий пластические свойства материала. В разработке теории пла-

стичности много было сделано советским учеными, в первую очередь лауреатами 

Сталинской премии Ильюшиным А.А. [47] и Соколовским В.В. [95]. 

 Одним  из знаковых моментов в исследовании вопросов устойчивости, было 

понятие о свободной длине стержня, введенное в 1892 г. Ясинским Ф.С. [114]. 



11 
 
Оно базируется на зависимости между величиной критической силы и длиной по-

луволны стержня, который  потерял устойчивость. На понятии свободной длины 

основывается другое понятие – гибкости стержней, которое и в настоящее время 

лежит в основе современной инженерной методики расчета.  

Расчет центрально-сжатых стержней в инженерной методике выполняется с 

использованием в формуле для сжатия, коэффициента уменьшения допускаемого 

напряжения. Этот коэффициент отражает критические напряжения при работе 

материала в нелинейной области, а также оценивает влияние начальной кривизны 

и случайного эксцентриситета элемента. Идеи, предложенные Завриевым К.С. 

[43,44] используются и в основе нормативной методики расчета. 

Широко известны работы в этом направлении Писчикова В.Г. [74], Пинад-

жана, В.В. [72,73] и других ученых. Большой популярностью у инженеров-

строителей пользуется двучленная формула Ясинского Ф.С. [114], построенная на 

использовании коэффициента снижения допускаемых напряжений при централь-

ном сжатии. 

Результаты всех этих исследований были подтверждены многочисленными 

опытами, в которых учитывались различные факторы. При адаптации этой теории 

к методу расчета по предельным состояниям необходимо отметить вклад Стре-

лецкого Н.С. [93], Ржаницына А.Р. [79] в решение вопросов, связанных с поняти-

ем коэффициента запаса (данные коэффициенты впервые появились при разра-

ботке новой методики расчета конструкций по предельным состояниям). Ранее 

этот коэффициент  назывался коэффициентом перегрузки, а сейчас называется 

коэффициентом надежности по нагрузке. Также были введены коэффициенты од-

нородности (отражает стабильность механических свойств материала) и коэффи-

циент условий работы (отражает особенность работы конструкции) 

Следующим этапом развития теории устойчивости стал переход от отдель-

ных стержней к исследованию стержневых конструкций, а затем и стержневых 

систем в целом. Большую работу в этом направлении исследований проделали 

Галеркин Б.Г. [27, 28], Бубнов И.Г. [19]  Практические сложности при решении 

этой задачи в аналитическом виде, заключается в необходимости интегрировать 
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дифференциальные уравнения для каждого из стержней и составлять условия со-

пряжения в узлах. Лишь с внедрением численных методов расчета, эти трудности 

были преодолены. Советскими учеными Лейтесом С.Д. [63] Корноуховым Н.В. 

[58], Гвоздевым А.А. [35], Рабиновичем И.М., Пастернаком П.Л. [69] были разра-

ботаны и развиты эффективные методы расчета строительных конструкций – ме-

тод сил и метод перемещений.  

Помимо вопросов статической устойчивости стержней и стержневых систем 

советскими учеными Смирновым А.Ф. [88], Гольденблатом И.И., Травушем В.И. 

[55, 101] и другими были исследованы вопросы динамической устойчивости со-

оружений. 

Власовым В.З. [25] предложена концепция расчета, в которой автор предло-

жил гипотезу недеформируемости контура поперечного сечения, взамен канони-

ческой гипотезы плоских сечений. Эта гипотеза основана на новом законе рас-

пределения деформаций по сечению. В дальнейшем учениками школы Власова 

В.З. и другими советскими учеными были проведены обширные теоретические и 

экспериментальные исследования, которые легли в основу норм проектирования.  

В области исследования сжатых, в том числе, гибких железобетонных ко-

лонн, наиболее обширными были работы Чистякова Е.А. [108]. Особую ценность 

эти материалы приобретают в связи с тем, что на них основана современная ме-

тодика расчета железобетонных колонн.  

В результате многопланового исследования были впервые выявлены общие 

экспериментальные зависимости несущей способности и деформаций сжатых 

элементов от гибкости, формы поперечного сечения, характера, схемы и режима 

нагружения, закрепления опор, вида и количества продольного и поперечного ар-

мирования и др. Разработаны основы теории расчета железобетонных элементов. 

На основе анализа установленных закономерностей и численного эксперимента 

предложены практические методы расчета (общие и для частных случаев). Экс-

периментальные данные Е.А. Чистякова использовались также при написании 

данной диссертации. 
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Понятие устойчивости железобетонных стержней неразрывно связано с пол-

зучестью бетона, поскольку в отличие от металла, железобетон практически с са-

мого начала работает не упруго. Вопросы ползучести и в настоящее время явля-

ются не до конца изученными, соответственно не могут быть полностью изучены 

и вопросы устойчивости железобетонных конструкций. История и современное 

состояние вопроса исследования ползучести бетона рассмотрено в третьем и чет-

вертом разделах этой главы. 

 

1.2 Основные существующие постановки задачи устойчивости. Их  

достоинства и недостатки 

 

В настоящее время можно выделить основные 4 постановки задачи устойчи-

вости. 

 

1.   Эйлерова или бифуркационная постановка задачи. 

В данной постановке задачи предполагается, что при некотором критическом 

значении сжимающей силы у центрально-сжатого стержня наряду с прямолиней-

ной формой равновесия появляется изогнутая форма равновесия. При критиче-

ском значении сжимающей силы изогнутая форма равновесия сколь угодно мало 

отличается от прямолинейной. Переход от прямолинейной формы к криволиней-

ной осуществляется при действии малого возмущения. При этом предполагается, 

что прямолинейная форма становится неустойчива, а искривленная устойчива. 

Т.е. под действием возмущения стержень изогнется и останется в искривленном  

состоянии. 

К железобетонному стержню такая постановка применима не во всех случа-

ях. Это связано с тем, что деформации ползучести, возникающие под действием 

возмущения, частично необратимы. Поэтому, искривленное состояние  стержня 

не всегда свидетельствует о потере устойчивости. Кроме того, в классической по-

становке задачи устойчивости рассматривается кратковременное напряжение по-

перечного возмущающего воздействия. Такое воздействие не вызовет проявления 
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ползучести материала. В то же время ползучесть, как следует из научных публи-

каций, обязательно должна учитываться при потере устойчивости железобетон-

ными элементами. Также в классической постановке задачи устойчивости, посту-

лирует тот факт, что критическая сила и форма потери устойчивости не зависят от  

вида и величины возмущающего воздействия. Как буде показано в последующих 

главах, для железобетона такие утверждения не справедливы. 

 

2.   Энергетическая постановка задачи. 

В данной постановке предполагается, что при некотором значении сжимаю-

щей силы прямолинейная форма стержня становится неустойчивой. Устойчи-

вость прямолинейной формы проверяется путем задания возмущения и изучения 

изменения энергии стержня при переходе  его в возмущенное состояние.  

Достаточным условием устойчивости является условие минимума потенци-

альной энергии системы (стержня). Если П – упругий потенциал, А – потенциал 

внешних сил, тогда полная энергия системы равна Э = П – А. В положении ус-

тойчивого равновесия энергия Э = П – А минимальна, следовательно, при всяком 

малом отклонении от положения равновесия приращение полной энергии δЭ > 0 

или δП > δА. Если при некотором значении нагрузки состояние равновесия ста-

новится безразличным, то δЭ = 0, т.е. δП = δА. При неустойчивом состоянии рав-

новесия то δЭ < 0, δП < δА. 

Непосредственно, такая постановка применима к  железобетонным стержне-

вым конструкциям не во всех случаях. Для проявления ползучести бетона,  воз-

мущение должно быть длительным. Энергия всей деформированной системы бу-

дет изменяться во времени. Причем, если потеря устойчивости происходит не 

мгновенно и  растягивается во времени, то, очевидно, для данного мгновения, 

всегда можно подобрать такой прогиб, и «историю» перехода к нему (с мгновен-

ным приращением в конце), чтобы приращение энергии системы в изогнутом со-

стоянии было положительным. Т.е. оценка устойчивости  системы зависит  еще и 

от «истории» возмущения. Что требует дополнительных исследований. 
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3.  Эйлерова постановка задачи, но с использованием модуля упругости для дли-

тельных нагрузок и разного рода приведенных модулей упругости. 

Энгессер, Ф., а следом за ним Ф.С. Ясинский и Шенли Ф. усовершенствова-

ли теорию Эйлера и предложили использовать различные модули упругости при 

длительных нагрузках. 

Данная постановка задачи имеет существенный недостаток, связанный с тем, 

что строго говоря, величина принимаемого модуля упругости зависит от истории 

деформирования, как это будет показано в последующих главах, и поэтому, в об-

щем случае, является неопределенной. Кроме того, такой подход, по сути, пред-

полагает потерю устойчивости мгновенную, что скрывает истинное поведение 

конструкции. 

К данному подходу близок подход с использованием интегрального модуля 

упругости. 

 

4.   Постановка задачи устойчивости типа Ляпунова. 

Ляпуновым было сформулировано понятие устойчивости движения и поня-

тие устойчивости решения дифференциальных уравнений в «символах e-d». Та-

кой подход применяется и к упругим системам. Система является устойчивой, ес-

ли для любого сколь угодно малого приращения прогиба d можно указать соот-

ветствующее малое приращение нагрузок e. Т.е., тем самым указывается на функ-

циональную зависимость прогиба от нагрузки. При нарушении такого однознач-

ного соответствия, при возникновении неопределенности прогиба при данной на-

грузке наступает потеря устойчивости. Непосредственное использование такого 

подхода к железобетонным стержневым конструкциям также не всегда возможно. 

Так, если потеря устойчивости выражается в непрекращающемся  возрастании 

прогиба, то (как было отмечено для энергетического подхода) результат будет за-

висеть от развития возмущения d во времени. И для оценки устойчивости потре-

буется дополнительное исследование. 
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Кроме того, для железобетонного элемента, работающего в условиях нели-

нейного деформирования материала, ползучести и трещинообразования не полу-

чено достаточно точных и простых решений. Поэтому применение данной поста-

новки задачи к железобетону нуждается в серьезных доработках. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время недоста-

точно изучено влияние ползучести материала на устойчивость. Также есть серь-

езные трудности выявления всех особенностей работы железобетонных конст-

рукций при потере устойчивости на основе существующих постановок задачи ус-

тойчивости. 

 

1.3 История исследований ползучести бетона. 

 

В настоящее время экспериментально установлено, что на ползучесть бетона 

в разной мере оказывает влияние целый ряд факторов. Их можно разбить на не-

сколько групп: 

- факторы, определяемые составом бетона: вид, активность и тонкость помола 

цемента; вид и гранулометрический состав песка; порода, гранулометрический со-

став, прочностные и упругие свойства крупного заполнителя; водоцементное от-

ношение, наличие или отсутствие воздухововлекающих, пластифицирующих и 

других добавок; 

- факторы, определяемые конструкцией и технологией производства бетонных 

работ: размеры поперечного сечения конструкции; модуль открытой поверхности; 

продолжительность перемешивания смеси; наличие, продолжительность и интен-

сивность вибрирования; наличие или отсутствие предварительного напряжения в 

арматуре; наличие или отсутствие электропрогрева; наличие или отсутствие теп-

ловлажностной обработки бетона. 

- факторы, определяемые внешними условиями в которых находятся бетонные 

конструкции: влажность и температура среды; обработка поверхности (гидроизо-

ляция), возраст бетона в момент загружения.  

- факторы, связанные с особенностью работы конструкции под нагрузкой: уро-
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вень напряжений; направление усилий относительно слоев укладки бетона, про-

должительность действия и цикличность нагрузки. 

Влияние перечисленных факторов на ползучесть бетона были выявлено не 

сразу. Только в начале 20 века сразу несколько ученых разных стран обнаружили 

в свойствах бетона явление ползучести.  

В порту Севастополя Самович И. во время испытания бетонного свода, за-

груженного постоянной нагрузкой, зафиксировал увеличение прогиба конструк-

ции свода с течением времени. Нагрузка на свод выдерживалась 6 суток и после 

разгрузки, была отмечена частичная необратимость деформаций. Сходные ре-

зультаты, а именно увеличение прогибов железобетонных балок при длительном 

загружении отметили Хетт [125] и Вулсон. Примерно в то же время ползучесть 

бетона при испытании образцов на растяжение заметил Консидер [136].  

В тридцатых годах в Советском Союзе начались широкие исследования по 

изучению ползучести бетона. Под руководством А.А. Гвоздева вопросами ползу-

чести занимались Столяров Я.В. [94], Нилендер Ю.А. [68], Боришанский М.С. 

[17], Кузнецов А.Н. и Троицкий Е.А. [97], в частности проводились эксперименты 

над гибкими внецентренно сжатыми колоннами. 

За рубежом экспериментальные исследования Гленвила [122] и Девиса [117] 

показали, что при увеличении В/Ц увеличивается и ползучесть. Одновременно в 

СССР Саталкин А.В. [85] путем экспериментальных исследований доказал, что 

при постоянном напряжении, с увеличением в бетоне содержания цемента проис-

ходит увеличение ползучести, а увеличение песка и щебеня наоборот ее сдержи-

вают. Разными авторами было обнаружено, что ползучесть бетона увеличивается 

при уменьшении модуля упругости заполнителя, то есть ползучесть будет прояв-

ляться меньше для образцов на высокопрочном гранитном щебне. Также на пол-

зучесть сильно влияет размер образца. При твердении бетона, ползучесть прояв-

ляется сильнее на малых образцах, чем на больших, при схожих условиях. 

Улицким И.И [102] и Карапетяном К.С. [49] была  разработана методика 

оценки ползучести бетона на больших образцах при имеющихся эксперименталь-

ных данных для малых образцов.  Но при этом было выявлено, что если бетонный 
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образец – изолирован, то  величина образца уже не оказывает влияния на ползу-

честь.  

Большой интерес в экспериментах вызывает вопрос о влиянии анизотропии 

на ползучесть бетона. Такие исследования  проводили разные специалисты. В ча-

стности опыты Прокоповича И.И. [75] и Карапетяна К.С. [96- 98] показали, что 

при приложении усилий, к  бетонным образцам вдоль и поперек  слоев укладки 

бетона при его заливке величина остаточных деформаций в бетоне будет различ-

ная. Ползучесть в этом случае для различных бетонов различна. В частности для 

туфобетона, который загружен силой, перпендикулярной относительно слоев его 

укладки, ползучесть более чем на 60% больше ползучести такого же бетона, ко-

торый загружен параллельно слоям его укладки.  

В экспериментах на тяжелом бетоне анизотропия оказалась незначительной – 

менее 10%. С увеличением размера поперечного сечения бетонных образцов, 

влажности окружающей среды, объема цемента в, влияние анизотропии на ползу-

честь снижается (при сжатии). 

Впервые зависимость деформаций ползучести бетона от влажности окру-

жающей среды была найдена Дютроном [120] и Девисом [117]. В дальнейшем это 

подтвердилось в различных работах других исследователей. Было доказано, что 

при увеличении влажности окружающей среды, в которой проводится испытание 

бетонного образца (образец не защищен от увлажнения и от высыхания) от 50 до 

100%, ползучесть уменьшается. То же явление было отмечено Александровским 

СВ. [2]  при проведении экспериментов с изолированными в разном возрасте 

идентичными образцами. Было выявлено, что большей ползучестью обладают 

образцы, испытанные в режиме «сжатие» и «растяжение», которые лучше высу-

шены.  

В режиме «изгиб» Цилосани З.И. [107] выявил противоположную зависи-

мость. В тех образцах, которые предварительно подверглись термообработке и 

были насыщенны водой, с увеличением влажности среды величина остаточных 

деформаций (то есть прогиб) увеличивалась. Прогиб достигал максимальных  

значений у балок, которые испытывались в воде. По Цилосани, это явление объ-
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ясняется тем, что под нагрузкой в воде ускоряется процесс появления микроде-

фектов в структуре цементного камня из-за сорбционных и других процессов. 

Экспериментами Исхай О. и Глюклиха И. выявлено, что если цементно-песчаные 

образцы предварительно высушить и после этого изолировать, при испытании на 

кручение, деформация более сухих образцов оказались меньше. А при случае 

полного отсутствия воды в бетоне ползучесть при кручении не проявлялась. Эти 

опыты подтвердили суть природы ползучести, которую предложили авторы экс-

периментов – «ползучесть есть результат перемещения влаги в порах, вызванного 

действием внешней нагрузки». 

В развитие этого направления исследования бетона эксперименты Лермита 

[128] и Хансена [124] показали, что «циклическое изменение влажности увеличи-

вает деформации ползучести». В своих работах Арутюнян Н.Х. [8] оценивая сте-

пень влияния влажности на ползучесть бетона, считает, что влияние масштабного 

фактора тесно связано с влиянием влажности бетона на его ползучесть, поскольку 

малые образцы высыхают значительно быстрее больших образцов.  

Исследованием, как влияет температура на ползучесть бетона в молодом 

возрасте, занимались Васильев П.И. [24] и др. исследовали. Ими было доказано, 

что если в раннем возрасте нагреть бетон, то его ползучесть снизится, а если на-

гревание произвести в более зрелом возрасте, то ползучесть наоборот увеличится. 

Аналогичные результаты были получены для жароупорных бетонов в экспери-

ментах Харламова В.А. [106] и Милованова А.Ф. [66]. 

Многочисленные эксперименты разных авторов показали существенное вли-

яние величины действующей нагрузки на ползучесть бетона. Ржанициным А.Р. 

[81], Голышевым А.Б. [41],  Прокоповичем И.Е. [75] диаграмму ползучести бето-

на предложено разделить на три стадии. 

- При постоянных напряжениях σ ≤ σb1, деформации ползучести бетона ха-

рактеризуется переменной скоростью и затуханием во времени. 

- Вторая стадия соответствует нагрузке, которая превышает предел длитель-

ной прочности бетона  σb1 ≤  σ  ≤  σb2(Rb) характеризуется тем, что скорость де-

формации ползучести первое время после загружения уменьшается, затем в тече-
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ние некоторого периода остается постоянной, а в момент времени, перед разру-

шением, интенсивно нарастает вплоть до разрушения. 

- Третья стадия соответствует напряжению, равному пределу прочности σ = 

Rb, что представляет интерес только в теоретическом аспекте. Данная стадия (ста-

дия неустойчивого деформирования) характеризуется резким нарастанием скоро-

сти деформации ползучести и быстро приводит к разрушению.  

Необходимость учитывать влияние ползучести на длительную прочность бе-

тона теоретически обосновал в своих работах Зайцев Ю.В. 

Многие авторы изучали ползучесть в зависимости от различных уровней на-

гружения в различном возрасте бетона. Проводились исследования для установ-

ления связи между деформациями и напряжениями. Было выявлено, что эта связь 

нелинейная. При невысоком уровне нагрузки нелинейность практически отсутст-

вует. Предложено, что при напряжениях σ ≤ (0,4-0,5)Rb можно принять линейную 

зависимость между деформациями ползучести и вызвавшими их напряжениями. 

В подтверждение данного предложения Васильевым П.И. [20-22] проведены 

исследования ползучести бетона при различных уровнях напряжения σ ≤ (0,2-

0,9)Rb и доказано, что до величины напряжений σ ≈ 0,5 Rb, зависимость между 

деформациями и напряжениями линейная. Такое значение напряжений также 

подтверждено Бергом О.Я. [12], который считает, что при напряжениях выше 

данного уровня в бетоне начинается образование микротрещин, причем  граница 

образования таких микротрещин увеличивается с повышением прочности бетона. 

Галустовым К.З. [30, 31] Щербаковым Е.Н. [109, 110], доказана нелиней-

ность связи между напряжением и скоростью деформаций ползучести, при этом 

через малый промежуток времени после загружения эта нелинейность уменьша-

ется и затухает во времени. Поэтому, нелинейность в остаточных деформациях, 

проявляются в начальный период после приложения нагрузки. Время действия 

этого периода зависит в первую очередь от уровня напряжения но в среднем мо-

жет быть принятой 5-7 сут. 

Галустовым К.З. [29] и Яшиным А.В. [33], выявлена линейная зависимость 

деформаций упругого последействия и вызвавших их напряжений, вне зависимо-
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сти от уровня предшествующей нагрузки. Этот тезис потребовал проведения тща-

тельных исследований обратимых и необратимых деформаций ползучести. 

На деформации ползучести бетона значительно сказывается характер напря-

женного состояния (сжатие, растяжение, изгиб, и др.). Согласно экспериментам 

Томаса [123] и Гленвиля [122],– удельные деформации ползучести бетона при 

сжатии и растяжении равны. Это нашло подтверждение в работах Шейкина А.В. 

и Николаева В.А. при напряжениях до величины σ ≈ 0,5 Rb. В тоже время Дютрон 

[120] и Девис Г. [117] доказали обратное, что при одинаковых напряжениях, де-

формации ползучести бетона при сжатии меньше деформаций ползучести бетона 

при растяжении.  

К такому же выводу пришли и Васильев П.И. [21] и Блинков В.В. [13], ис-

следуя деформации ползучести цементно-песчаных образцов. По результатам 

экспериментов ползучесть образцов при сжатии (σb = 7,5 МПа) примерно на 50% 

меньше чем при растяжении (σbt =1,25 МПа), что подтверждается Катиным Н.И. 

[55], проводившим исследования с изолированными цементно-песчаными образ-

цами (по Катину разница в ползучести при сжатии и растяжении составляет до 

30%).   

При проведении исследования бетона в возрасте 7сут, Саталкин А.В. [85] 

выявил, что деформации ползучести при сжатии в пять раз меньше деформаций 

ползучести при растяжении (при одинаковых напряжениях). Для молодого бетона 

Воронков Н.И. [26] получил похожие результаты – деформации ползучести бето-

на при сжатии до четырех раз меньше ползучести бетона при растяжении.  

Большое количество исследований было проведено для изолированных об-

разцов Воронковым А.Я., Илтоном, Александровским С.В. и Багрием В.Я. [3], ре-

зультаты которых показывают разницу между ползучестью бетона при сжатии и 

растяжении от 15% до двух раз (при сжатии ползучесть проявляется меньше) в 

зависимости от возраста бетона. 

К.З. Галустов, на основании анализа большого числа экспериментальных ис-

следований бетонных образцов на растяжение предлагает принять, что зависи-
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мость между ползучестью бетона и напряжениями является линейной, при на-

пряжениях близких к σbt = 0, 9Rbt. 

Многие исследователи [1, 23, 31, 34, 75, 115, 117, 129] сделали важный вы-

вод, что «чем старше бетон к моменту приложения нагрузки, тем меньше величи-

на деформации ползучести за один и тот же промежуток времени действия на-

грузки». Таким же образом от возраста бетона зависят и предельные деформации 

ползучести, это объясняется тем, что с возрастом бетона также увеличивается его 

прочность. Из этого следует, что для бетона старого возраста, деформации ползу-

чести бетонных образцов, загруженных в разном возрасте, между собой практи-

чески не отличаются. 

Улицкий И.И. в своей работе [103] обобщил результаты многочисленных 

экспериментов центрально сжатых образцов, проведенными как отдельными уче-

ными (Карапетян К.С., Прокопович И.С., Русинов И.А., Радов Г.С., Яшин А.В., 

Гленвил, Дэвис, Шенк, Рош, результаты своих экспериментов), так и результаты 

экспериментов, проведенных в  ННСК АС и АУССР в 1959 и в 1960 г., и постро-

ил график зависимости между возрастом бетона в момент загружения и  дефор-

мацией ползучести (рисунок 1.3.1).  

В разное время большой вклад в исследование ползучести внесли Карпенко 

Н.И. [52-54], Петров А.Н. [70, 71], Соломонов В.В. [4], Мухамедиев Т.А. [67], 

Санжаровский Р.С. [86], Римшин В.И. [83, 84], Забегаев А.В., Тамразян А.Г. [42, 

96-98], Крылов С.Б. [59-61]., Кодыш Э.Н. [56], Трекин Н.Н. [57]. 

 
Рисунок 1.3.1 Зависимости между возрастом бетона в момент загружения и  де-

формацией ползучести.  
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1.4 Обзор существующих теорий ползучести бетона. 

 

Существующие теории ползучести, выдвинутые разными авторами в разное 

время можно разделить на 3 основные группы: теория старения, теория упругой 

наследственности и наследственная теория старения. В основе всех этих теорий 

лежат следующие гипотезы: 

- Несмотря на то, что бетон в отличие от стали материал не однородный, он при-

нимается изотропным.  

- Для постоянных напряжений, полная деформация бетона, состоящая из упругой 

и ползучей составляющей, линейно связана с вызвавшими ее напряжениями. Эта 

гипотеза справедлива для нагрузок не превышающих (0,4-0,5)Rbn для сжатия, и 

0,9 Rbtn для растяжения. 

- Полная деформация ползучести при изменяющемся напряжении складывается 

из деформаций ползучести от соответствующих приращений напряжений (прин-

цип суперпозиции).  

Рассмотрим этапы становления каждой из этих теорий и основные уравнения 

каждой из них. 

 

1. Теория упругой наследственности (Больцмана-Вольтерра). 

 Данная теория является одной из самых ранних, которая связывает между 

собой изменяющиеся во времени напряжения и деформации. Впервые ее сформу-

лировал Больцман [116] в 1876, а затем доработал Вольтерра [133] в 1913 г. В 

дальнейшем данную теорию развивали Малмейстер А.К. [64], Ишлинский А.Ю. 

[48], Работнов Ю.Н. [77], Ржаницина А.Р. [81], и др. Основные уравнения теории 

Больцмана-Вольтерра можно записать в виде: 

 

Уравнение ползучести         ( ) ( ) ( ) ( ) ú
û

ù
ê
ë

é
--= ò-

t

dtKtEt
0

1 tttsse                       (1.4.1) 
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Уравнение релаксации           ( ) ( ) ( ) ( ) ú
û

ù
ê
ë

é
--= ò

t

dtГtEt
0

tttees                        (1.4.2) 

 

где K(t–τ) – ядро ползучести; Г(t–τ) – ядро релаксации σ(t) – действующее напря-

жение; Е – модуль упругости бетона; ε(t) – полная относительная деформация ма-

териала; t – время наблюдения; τ – текущее время загружения. 

Из (1.4.1) и (1.4.2) видно, что данные уравнения не зависят от возраста бетона 

в момент приложения нагрузки (то есть не учитывается старение бетона).  Из это-

го следует, что приведенные уравнения применимы только к старому бетону. 

Вторым недостатком данной теории является полная обратимость деформаций 

бетона, что противоречит многочисленным экспериментам в соответствии с кото-

рыми, деформации бетона старого возраста частично необратимы. Над улучше-

нием теории упругой наследственности работали Ржаницин А.Р. [80], Арутюнян 

Н.Х. [8] Васильев П.И. [21], Бондаренко В.М. [14,15]   и результатом их работы 

стало следующее выражение: 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( )ò --=
t

dtKF
E
tt

0

tttsse                                                                          (1.4.3) 

( )[ ] ( )[ ] ( )111 tstxsts +=F                                                                                     (1.4.4) 

 

Где F[σ(τ)] – функция, которая характеризует нелинейную зависимость меж-

ду напряжениями и деформациями ползучести бетона, а ξ – малый параметр, ко-

торый зависит от класса бетона и относительного уровня напряжений S = 

σ(τ)/R(τ). Разные авторы предлагают свое написание данной функции: 

 

( )[ ] m
mbbbF sssts K++= 11                                                                              (1.4.5)                            

( )
yss ÷
ø
ö

ç
è
æ=

R
bF ;  ( )

yss ÷
ø
ö

ç
è
æ+=

R
baF                                                                       (1.4.6) 
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( )[ ] ( ) ( )[ ]tutsts ySF += 1                                                                                     (1.4.7)                            

 

Уравнение (1.4.3) дает возможность использовать теорию Больцмана-

Вольтерра в нелинейной области деформирования, однако остаются недостатки, 

присущие линейной теории упругой наследственности.  

 

2. Теория старения. 

Большая часть исследований и решений практических задач осуществляется 

с использованием теории старения Дишингера Ф. [118, 119], Уитнея [135], и Бу-

данова Н.А [18]. Достоинством данной теории является ее простота. Теория осно-

вывается исключительно на результатах экспериментов, по которым графики де-

формаций ползучести бетона, загруженного в разных возрастах, практически па-

раллельны. На рисунке 1.4.1 приведены зависимости меры ползучести от време-

ни, в зависимости от возраста бетона в момент загружения. Из этого рисунка вид-

но, что кривую ползучести для старого бетона можно получить из кривой ползу-

чести этого же бетона, который был загружен в более молодом возрасте, если от-

бросить начальную часть графика, которая соответствует разности возрастов: 

 

 
Рисунок 1.4.1 Зависимость меры ползучести от времени при использовании тео-

рии старения. 

                                                 

Тогда, меру ползучести бетона С(t,τ) можно записывать в виде (1.4.8), основ-

ное уравнение ползучести в виде (1.4.7), ядро ползучести K(t,τ) в виде (1.4.10).  Из 
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выражения для ядра ползучести видно, что оно зависит только от возраста бетона 

τ: 

 

( ) ( ) ( )tt CtCtC -=,                                                                                                 (1.4.8) 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( ) ttsse dK
tE
t

tE
tt

t

ò-=
0

                                                                                    (1.4.9) 
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Развивая теорию старения, Фрайфельдом С.Е. [104] было предложено для 

учета возраста бетона использовать дополнительный множитель функционально 

зависимый от возраста бетона в момент загрузки, а влияние длительности прило-

жения нагрузки учитывать вне зависимости от возраста: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]10101, ttttjt ---= CtCtC                                                                  (1.4.11) 

( ) ( ) ( ) ( ) ttt
t

tstjte
t

dCt
t

1
1

1, -
¶
¶

= ò                                                                      (1.4.12) 

( ) [ ]
dt
dC

dttE
d

dt
d mbsasse

++=                                                                             (1.4.13) 

 

Уравнение (1.4.13) было предложено Улицким И.И. [103] и Дейвенпортом, 

чтобы использовать теорию старения бетона для решения задач ползучести в не-

линейной области (α, β, m  – постоянные коэффициенты). 

Основным недостатком теории старения является то, что предполагается 

полная необратимость деформаций ползучести и во время разгрузки образца иг-

норируется деформация упругого последействия, соответственно не учитывается 

история нагружения 

Чтобы устранить эти недостатки Прокоповичем И.Е., Улицким И.И. [76], 

Яценко Е.А [112] и Мак-Генри [130], Алексадровским С.В. были предложены ви-



27 
 
доизмененные выражения для меры ползучести бетона, которые сочетают в себе 

элементы теории упругой наследственности и теории старения.  

 

 
Рисунок 1.4.2 Зависимость меры ползучести от времени при использовании мо-

дифицированной теории старения. 

Ниже приведены основные уравнения модифицированной теории старения 

(величина αС(τ) учитывает частичную обратимость деформаций и определяется 

исходя из рисунка 1.4.2). 

 

( ) ( ) ( )( )att --= 1, CtCtC                                                                                    (1.4.14) 

( ) ( ) ( )
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tt
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Ed
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3. Теория упруго-ползучего тела (наследственная теория старения или теория 

Маслова-Арутюняна). 

Данная теория была разработана Масловым Г.Н. [65], и Арутюняна Н.Х. [6, 

7]. Эта теория учитывает историю загружения (наследственность материала) и 

старение бетона. Развитие теория упруго-ползучего тела получила в работах 

Гвоздева А.А., Маслова Г.Н. [65], Яшина А.В. [115], Гениева Г.А. [38, 39] Арутю-

няна Н.Х. [6], Александровского С.В. [1], и других ученых. Ниже приведено 

уравнение релаксации этой теории.  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ú
û

ù
ê
ë

é
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dtГttEt
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,                                                                       (1.4.17) 

 

Для уравнения ползучести Гвоздев А.А. [36,37] предложил запись в более 

общем виде (Э(t) – упругая деформация): 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ttte
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dtLЭtЭt
t

,ò-=                                                                                  (1.4.18) 
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Наиболее ответственным моментом при разработке теории ползучести бето-

на является вид написания ядер ползучести и релаксации, а также меры ползуче-

сти. Базируясь на предыдущих исследованиях, Арутюнян Н.Х. привел ряд требо-

ваний для меры ползучести С(t,τ): 

-  при t ≥ τ,   С(t, τ) ≥ 0;        

-  при t = τ,  С(t, τ) = 0; 

-  при 0 ≤ τ ≤t,   lim (¶ С(t, τ))/ ¶ τ =0; 

-  функция С(t, τ) с возрастом бетона должна монотонно убывать так, чтобы вы-

полнялось условие limС(t, τ) = ψ(τ), где ψ(τ) – предельное значение меры ползуче-

сти для бетона в возрасте τ;  

-  после некого возраста τо, значение С(t, τ) должно практически не отличаться от 

С(t – τ) (меры ползучести бетона старого возраста). 

Запись выражения для меры ползучести, удовлетворяющее перечисленным 

требованиям, Арутюнян Н.Х [6] предложил в следующем виде: 

 

( ) ( ) ( )ttjt -= tftC ,                                                                                            (1.4.20) 

( ) å
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=
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1
0 t

tj                                                                                                 (1.4.21)  
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( ) ( )tgt ---=- tetf 1                                                                                              (1.4.22) 

  

Где φ(τ)  – функция, учитывающая старение бетона; f(t  – τ)  – функция, отве-

чающая за наследственные свойства бетона; Co, Ak – постоянные, которые отве-

чают за свойства материала. 

Для описания меры ползучести бетона предложено большое количество раз-

нообразных выражений, их структура может быть представлена как сумма функ-

ций, которые учитывают различные особенности деформирования бетона. В ча-

стности по Яшину А.В. [115], мера ползучести выражается в виде суммы меры 

ползучести, предложенной Арутюняном Н.Х. и меры ползучести в соответствии с 

теорией старения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tttjt FtFtftC ++-=,                                                                     (1.4.23) 

 

В то же время по Улицкому И.И. [153]  и Прокоповичу И.Е. мера ползучести 

бетона записывается в виде суммы мер ползучести из теории упругой наследст-

венности и из теории старения: 

 

( ) ( ) ( ) ( )ttt FtFtCtC -+-=,                                                                             (1.4.24) 

 

По Александровскому С.В[1]. меру ползучести бетона записывается как 

сумму мер ползучести по Арутюняну Н.Х. и функции, старения бетона: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-
-

-+-D= --
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21,
Ae
AeetC t

tv
a

at
t tytytt                                             (1.4.25) 

 

Одна из вариаций приведенного выражения, как одного из наиболее поздних, 

предложенных Александровским С.В., будет подробно рассмотрена во второй 

главе диссертации. 
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Фрайфельд С.Е. [105] попытался упростить линейную теорию ползучести бе-

тона, путем введения временного модуля деформаций бетона ЕВР(t,τ): 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) tt

t
tst

tt
tstete

tt

dtCfd
E

t
tt

ВРМ ,, 1 ¶
¶

-
¶

¶
-= òò                                 (1.6.26) 

 

Где e(t,τ) – деформация, произошедшая к моменту времени t; eМ(t,τ) – упруго-

мгновенная деформация в момент времени загрузки (t – τ); 

Для нелинейной теории упруго-ползучего тела Васильевым П.И [35] предла-

гается уравнение (1.4.27) для постоянных напряжений. Оно справедливо при ус-

ловии выполнения ряд допущений: выполняется принцип суперпозиции; связь 

между деформациями ползучести и функцией напряжений принимается линей-

ной; также принимается линейная связь между упруго-мгновенными деформа-

циями и вызвавшими их напряжениями; пренебрежение обратимостью деформа-

ций при разгрузке образца. Для переменных напряжений уравнение примет вид 

(1.4.28). 

 

( ) ( ) ( )1П , sjte tFt =                                                                                               (1.4.27) 

( ) ( ) ( ) ( ) ssjse
s

dTF
E

tt ò ¢+=
max

0
                                                                             (1.4.28) 

( ) assj -+=¢ AeB                                                                                                 (1.4.29) 

 

Где F(t)  – аналитическое выражение функции ползучести для постоянного 

напряжения σ = 1; σmax – максимальное напряжение во временном интервале 0 < t 

< tn; T – время приложения (длительность) элементарного напряжения dσ. А, В, α 

– постоянные, полученные по опытным данным. 

Арутюнян Н.Х. [6] предлагает в своей работе выражение для нелинейной 

теории, учитывающее старения материала и его наследственность.  
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Бондаренко С.В [16] доказал, что в нелинейной теории ползучести бетона 

невозможен переход от основного уравнения ползучести, например (1.4.30), к 

уравнению релаксации через резольвенту, в отличие от линейной теории, и релак-

сационные задачи требуют отдельного решения.  Один из подходов к решению 

таких задач продемонстрирован в работе Галустова К.З. [30]. 

Бондаренко В.М. [14, 15] провел большую работу по обобщению теории не-

линейного деформирования бетона, предложил свою запись основного уравнения 

ползучести в виде:  
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Где ε(t,t0) – относительная деформация усадки, во временном интервале от t0 

до t; ( ) ( )[ ] ( )ttEtRtS es =)(// относительная упруго-мгновенная деформация бе-

тона к моменту наблюдения t; eП(t,t0) - относительная деформация ползучести, во 

временном интервале от t0 до t. 

Для инженерных расчетов Бондаренко рекомендует использовать интеграль-

ный модуль упругости, что позволило значительно упростить решение уравнений 

напряженно-деформированного состояния типа (1.4.30). 

Дальнейшим обобщением исследований разных авторов стало выражение 

для меры ползучести из Рекомендаций НИИЖБ [82], введенных в 1988 г. Выра-

жение (1.4.30) также буде подробно рассмотрено во второй главе данной работы. 

 

( ) ( ) ( )( ))(
00

01128,, ttektCttC -×-×-W×¥= g                                                        (1.4.32) 
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В завершение надо отметить, что наследственная теория старения (теория 

упруго-ползучего тела) интегрирует в себе как теорию упругой наследственности, 

так и теорию старения. В частности, она учитывает наследственность бетона, час-

тичную необратимость деформаций ползучести, связанных со старением мате-

риала, но при этом наследственная теория старения не учитывает остаточные де-

формации от внешней нагрузки, не связанной с возрастом бетона. Поэтому при 

повторяющихся (циклических) нагрузках разного знака возможны расхождения 

расчетных величин деформаций, подсчитанных по этой теории с эксперимен-

тальными данными. 

 

1.5 Выводы к первой главе. 

 

1. В этом разделе была рассмотрена история развития теории устойчивости 

сжатых стержней и стержневых систем. Приведены основные существующие по-

становки задачи устойчивости и рассмотрены их недостатки при применении к 

железобетонным конструкциям. 

2. Была рассмотрена история исследования деформирования бетона во време-

ни, рассмотрена природа ползучести бетона, приведены основные гипотезы 

большинства теорий ползучести, а также приведены  уравнения существующих 

теорий, описаны их достоинства и недостатки. 

3. Как видно из обзора, понятие устойчивости железобетонных стержней не-

разрывно связано с ползучестью бетона и, в настоящее время, до сих пор эти во-

просы являются не до конца изученными. 

4. Недостаток в изучении вопросов ползучести отчетливо виден при рассмот-

рении выражений для меры ползучести бетона, а также ядер ползучести и релак-

сации. Каждый автор предлагает свою модификацию выражений, которые отра-

жают различные особенности работы материала,  и которые зачастую сильно от-

личаются друг от друга. 
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ГЛАВА 2   ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ 

МЕРЫ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА 

 

2.1   Проверка точности выражения для меры  ползучести бетона 

 

Мера ползучести является основой для описания ползучести и релаксации в 

бетоне. В литературе существует множество выражений для меры ползучести бе-

тона, выдвигавшихся в разное время разными учеными, но нет единого, признан-

ного всеми специалистами. Каждое имеет как свои достоинства, так и свои недос-

татки. Анализ этих работ указывает на необходимость создать наиболее простое, 

но в то же время достаточно общее,  выражение для меры ползучести, наиболее 

точно отражающее поведение материала, лишенное выявленных недостатков и 

противоречий. 

Базой для предлагаемого выражения меры ползучести С, было принято нор-

мативное выражение из «Рекомендаций по учету ползучести и усадки бетона при 

расчете бетонных и железобетонных конструкций» НИИЖБ (2.1.1) [82]. Здесь и 

далее будет данная мера ползучести будет обозначаться как СБ – мера ползучести 

базовая: 

 

( ) ( )( ))(
0_280

011, tt
beskБ ektCttС -×-×-W×= g

                                                         (2.1.1) 

 

Данное выражение было выбрано, прежде всего, потому, что в нормативной 

литературе других выражений не встречается. Оно учитывает целый ряд техноло-

гических, механических и геометрических параметров бетонного образца. Выра-

жение состоит из трех множителей, и каждый из них имеет ясный физический 

смысл: 

beskC _28  – предельное значение меры ползучести бетона (определяет поведение 

функции при бесконечно большом значении времени),  
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( )0tW  – функция, учитывающая влияние старения бетона на меру ползучести (t0 – 

время загрузки образца),  

( ))( 011 ttek -×-×- g  – функция, учитывающая нарастание во времени меры ползучести 

(t  – общее время испытания образца, время наблюдения).  

Запишем подробнее основные параметры, входящие в это выражение: 

 

cc
N

beskbesk CC 32_28_28 xx ××=                                                                                   (2.1.2) 

( )
( ) úû

ù
ê
ë

é
+
+

=
4_28 B
vWkC C

N
besk                                                                                             (2.1.3) 

( ) 0
0

tedct ×-×+=W g                                                                                                  (2.1.4) 

 

1. N
beskC _28  – предельное значение меры ползучести бетона, загруженного в возрас-

те t0 ≤ 28 сут. (для бетонов на крупном заполнителе, при отсутствии данных о ха-

рактеристиках состава бетонной смеси принимается по табл. 4, стр. 9 «Рекомен-

даций») [82]. 

2.  kC – безразмерный коэффициент, принимаемый равным 15,5*10-6 для бетонов 

на крупном заполнителе и для мелкозернистых бетонов на кварцевом песке. 

3. c2x  и c3x  – коэффициенты, принимаемые по табл. 6 и 7 Рекомендаций [82] и, за-

висящие от модуля открытой поверхности М0 и относительной влажности среды 

(модуль открытой поверхности М0=F/V, где F – площадь поверхности элемента, 

открытой для испарения влаги, V – объем элемента). 

4. W – удельное по (объему) количество воды затворения. 

5. v – содержания вовлеченного воздуха в уплотненной бетонной смеси, 

6. B – класс бетона по прочности на сжатие,   

7. c  –  постоянная величина, по Рекомендациям [82], принимается 0.5,   

8. d  – постоянная величина, принимается по табл. 12 Рекомендаций [82]  и зави-

сит от возраста загружения t0 и модуля открытой поверхности, 
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9. γ и γ1  – постоянные параметры, принимаемые по табл. 11 Рекомендаций [82], и 

также зависящие от модуля открытой поверхности, 

10. k  – постоянная величина, принимается в Рекомендациях [82] равной 0.8. 

 

Для оценки точности выражения для меры ползучести (2.1.1) из Рекоменда-

ций [82],  было выполнено сравнение ее с выражением для меры ползучести, ко-

торое является результатом многолетних исследований и приведено в работе С.В. 

Александровского [1]: 
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yy                               (2.1.5) 

 

Здесь и далее данная мера ползучести будет обозначаться как СЭ – мера пол-

зучести эталонная.   

Ниже на рисунен 2.1.1 приведены графики из работы [1] для меры ползуче-

сти, посчитанные, по выражению (2.1.5) в зависимости от времени загружения 

образца.  

 

 
Рисунок 2.1.1 Зависимость меры ползучести от времени из работы [82].  

1 – t0 = 2сут, 2 – t0 = 4сут, 3 – t0 = 6сут, 4 – t0 = 10сут, 5 – t0 = 20сут. 
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В выражении (2.1.5) обозначение степени в экспоненциальной функции 

)( 0tA ×g  отличается от принятого в работе [1] во избежание совпадений буквен-

ных обозначений с обозначениями в формулах из Рекомендаций [82]. Ниже при-

ведены развернутые выражения для функций, входящих в формулу (2.1.5).  По-

скольку  ( )
t
ACt 3

3 +=y , тогда 

 

( )
0

3
30 t

ACt +=y                                                                                                       (2.1.6) 

( ) ( )0
0

tenmt ×-
DD

D×+=D a                                                                                          (2.1.7) 

 

В этой формуле, принятые обозначения DDD a;; nm  также отличаются от 

используемых в работе [1], но уже во избежание совпадений с переменными из 

других формул в той же работе. Значения t и t0 так же, как и в выражении (2.1.1) 

обозначают – время загружения образца и время наблюдения. 

Далее приведены значения ряда величин, входящих в формулу (2.1.5) приня-

тых в работе [1].  

 

1. 5
1 1062.4 -´=A      ÷

ø
ö

ç
è
æ

2/ смкгс
сут

 

2. 12 =A       

3. 5
3 10416.3 -´=A    ÷

ø
ö

ç
è
æ

2/ смкгс
сут

   

4. 5
1 10975.0 -´=C    12 )/( -смкгс    

5. 5
3 10756.0 -´=C   12 )/( -смкгс  

6. 6=a    1)( -сут  

7. 03.0=gA   1)( -сут  
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8. 51025.0m -
D ´=   )/( 2смкгс  

9. 51099.0n -
D ´=   )/( 2смкгс  

10. 510275.0 -
D ´=a   1)( -сут  

 

      Хотя в других работах С.В. Александровского [1-5], помимо выбранного вы-

ражения для меры ползучести (2.1.5) встречаются и другие, например: 

 

( ) ( )( )01, 1
10

* tt
Э e

А
СttC ---÷

ø
ö

ç
è
æ += g

t                                                                      (2.1.8) 

 

В выражении (2.1.8) прослеживается схожая структура отдельных множите-

лей с принятым выражением (2.1.5), но оно менее гибкое (зависит от меньшего 

количества начальных параметров) и является промежуточным в исследованиях 

автора. 

Выражение (2.1.5) является наиболее точным выражением для меры ползу-

чести. Оно является результатом обобщения тщательно проведенных экспери-

ментов. Поэтому оно и было использовано в данном диссертационном исследова-

нии. Основным недостатком этого выражения является его  недостаточная общ-

ность (не учитывается целый ряд свойств образца). 

Известно, что мера ползучести зависит от целого ряда факторов, перечис-

ленных выше (состав бетона, подвижность бетонной смеси, модуль открытой по-

верхности, класс бетона, возраст бетона, влажность окружающей среды и т.д.). В 

формуле (2.1.5)  большинство из этих факторов не учтены, за исключением воз-

раста бетона. Выражение (2.1.5) является достаточно точным, но лишь для узкого 

круга свойств бетонов, и для которых оно было построено. Поэтому в данной ра-

боте оно используется как обобщение опытных данных только для проверок, оце-

нок точности и подбора величин во вновь предлагаемых выражениях. 
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В упомянутой работе [1] приводятся данные только для бетона с начальным 

модулем упругости 260000 кгс/см2. Это соответствует бетону класса В20 с неко-

торым округлением. Поэтому дальнейшее сравнение результатов при построении 

графиков функций мер ползучести по формуле (2.1.1.) и (2.1.5) проводилось на 

примере бетона класса В20 по прочности на сжатие.  

Остальные параметры для проведения вычислений, такие как физические, 

химические и технологические свойства бетонной смеси, влажность воздуха, 

принимались произвольно, но так, чтобы они были типичны для большинства бе-

тонов, встречающихся на практике.  

 

1. Вид цемента – портландцемент  

2. Осадка конуса – более 10 см 

3. Влажность среды – 50 % 

4. Отсутствие пластифицирующих и ускоряющих твердение добавок 

5. Количество вовлеченного воздуха 30 л/м3 

6. Мелкий заполнитель из кварцевого песка, крупный – из щебня или речного 

гравия 

7. Объемная доля цемента 0,1481  

8. В/Ц (водоцементное отношение) = 0.45 

 

Произвольный выбор исходных свойств материалов объясняется тем, что в 

работе [1] не приводятся исчерпывающие данные, необходимые для построения 

меры ползучести в соответствии с Рекомендациями [82]. С другой стороны, такое 

свободное задание исходных данных не повлияло на основные результаты вычис-

лений, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Первоначально в расчеты были подставлены исходные данные, представлен-

ные выше, и соответствующие им значения, входящие в формулу (2.1.1.) из таб-

лиц «Рекомендаций» [82]. При вычислении принимались следующие параметры 

для образцов: 
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1. В = 20 –   класс бетона. 

2. а = 0.3 м –  высота поперечного сечения. 

3. b = 0.7 м –  ширина поперечного сечения. 

4. М0 = 9.5238 м-1 – Модуль открытой поверхности (вычислен как для балки). 

5. γ = 0.008 – табличный коэффициент (зависит от модуля открытой поверхно-

сти). 

6. γ1 = 0.004 – табличный коэффициент (зависит от модуля открытой поверхно-

сти). 

7. d  = 0.625 – табличный коэффициент (зависит от времени загружения образца 

и от модуля открытой поверхности). 

8. c = 0.5 – безразмерный коэффициент. 

9. s = 135 – табличный параметр, характеризующий влияние упругих свойств 

заполнителя в бетоне (зависит от вида заполнителя). 

10. k = 0.8 – безразмерный коэффициент. 

11. kc = 15.5х10-6 – безразмерный коэффициент для бетонов на крупном заполни-

теле и для мелкозернистых бетонов на кварцевом песке. 

12. РТ = 0.17 – удельное по массе содержание цементного теста в бетонной сме-

си. 

13. ξ2c = 0.74954 – табличный коэффициент (зависит от модуля открытой по-

верхности). 

14. ξ3c = 1.13 – табличный коэффициент (зависит от влажности среды). 

 

Коэффициент s принимался по таблице 2.1.1. Значения ξ2с и ξ3с принимались 

по таблицам  2.1.2 и 2.1.3 соответственно.  

Коэффициенты РТ и s явно не фигурируют в выражении (2.1.1), но являются 

необходимыми при вычислении модуля упругости (в зависимости от времени) по 

формуле (2.1.9) Рекомендаций [82]. Неизвестная Rb
G(t) – гарантированное значе-

ние кубиковой прочности бетона при сжатии с обеспеченностью 0.95,  зависит от 

времени и класса бетона. 
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Таблица 2.1.1 

Для определения коэффициента s (соответствует таблице №1 из Рекоменда-

ций [82]) 

Бетон с заполнителем 
крупным мелким 

Значения s, МПА 

Гранитный щебень, реч-
ной гравий 

Кварцевый песок 135 

Базальтовый щебень Кварцевый песок 165 
- Кварцевый песок 155 

 

Таблица 2.1.2 

Для определения коэффициентов x2С, x2S, (соответствует таблице №6 из Ре-

комендаций [82]) 

Модуль открытой 
поверхности элемен-

та М0, м-1 
0 5 01 20 40 60 

80 и 
более 

x2С 0,51 0,65 0,76 0,93 1,11 1,23 1,30 
x2S 0,22 0,54 0,66 0,92 1,10 1,18 1,22 

 

Таблица 2.1.3 

Для определения коэффициентов x3С, x3S, (соответствует таблице №7 из Ре-

комендаций [82]) 

Относительная 
влажность среды, 

W, % 

40 и ме-
нее 

50 60 70 80 90 100 

x3С 1,27 1,13 1,00 0,87 0,73 0,60 0,47 
x3S 1,14 1,08 1,00 0,91 0,79 0,63 0 
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Предварительные вычисления показали, что формула (2.1.1.) содержит не-

точности, поэтому был произведен качественный анализ полученных результатов 

на предмет не противоречия, как физическому смыслу явления, так и математи-

ческому смыслу формулы. 

В частности, для подтверждения правильности принятых величин, был про-

изведен ряд проверок исходных коэффициентов, принимаемых по таблицам Ре-

комендаций [82]. Вначале рассмотрим коэффициент γ. Его значение γ = 0.008 

приведено в таблице 2.1.4 (d определяется по таблице 2.1.5).  

Таблица 2.1.4 

Для определения коэффициентов γ, γ 1, (соответствует таблице №11 из Ре-

комендаций [82]) 

Значение параметров γ, γ 1 при модуле открытой поверхности 
М0, м-1 Параметры 

10 и менее 20 40 60 и более 
γ, сут -1 0,008 0,012 0,016 0,020 
γ1, сут -1 0,004 0,006 0,008 0,010 

 

Таблица 2.1.5 

Для определения коэффициента d, (соответствует таблице №12 из Рекомен-

даций [82]) 

Значение параметра d при модуле открытой поверх-
ности М0, м-1 Параметры t0, сут 

10 и менее 20 40 60 и более 
7 и менее 0,752 0,842 0,942 1,052 

d 
28 и более 0,625 0,700 0,785 0,875 

 

Коэффициент γ входит в состав функции ( )0tW . Функция ( )0tW  задает изме-

нение меры ползучести в зависимости от времени загружения бетона. Как следует 

из смысла формулы (2.1.1) ( ) 128 =W . Вычислим γ из условия, чтобы при t0 =28, 

выполнялось равенство ( )0tW =1, тогда 10 =×+ ×- tedc g , отсюда: ced t -=× ×- 10g . 

Разделим обе части этого уравнения на d: 
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d
ce t -

=×- 1
0g

 

Прологарифмировав обе части последнего выражения, получим: 

( )

28

1ln úû
ù

êë
é --

-
= d

c

g  

И после подстановки значений постоянных величин, получим: 

γ  = 7.969413*10-3,   (табличное значение γ = 0.008), что с точностью до третьего 

знака соответствует табличному значению в «Рекомендациях» [82], т.е. значение 

γ является достоверным. 

Далее рассмотрим коэффициент k (по «Рекомендациями» [82] k = 0.8). Дан-

ное значение противоречит физическому смыслу. Это видно, если принять время 

наблюдения t = t0. В этом случае, значение меры ползучести должно быть равно 

нулю, так как ползучесть не успевает проявиться. Это обеспечивается равенством 

нулю множителя ( ) 01 )( 01 =×- -×- ttek g . Но, при к = 0.8 это условие не выполняет-

ся:  

( ) ( ) 2.08.018.01 0)( 001 =×-=×- -×- ee ttg  

Формула не будет противоречить физическому смыслу явления при к =  1.  

Это значение к принимается в дальнейших исследованиях.  

С учетом этого изменения (остальные табличные коэффициенты не меня-

лись), было произведено сравнение результатов (рисунок 2.1.2), полученных по 

выражению (2.1.1) из «Рекомендаций» [82] и по формуле (2.1.5). 

Как  видно из рисунка, построенные графики сильно отличаются, как на на-

чальном этапе загружения, так и при большом значении времени t. Предельные 

значения меры ползучести (2.1.1) и (2.1.5) несколько отличаются. Это является 

ожидаемым результатом, так как исходные данные об образцах в работе [1] были 

не полными. На предельное значение меры ползучести сильное влияние оказыва-

ют размеры образца и технологические свойства бетонной смеси. Все эти пара-

метры детально учтены в Рекомендациях [82].  
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Рисунок 2.1.2 Графики меры ползучести по формулам (2.1.1) и (2.1.5). Время за-

гружения одинаковое t0 = 28 сут; функция СБ(t,t0) по формуле (2.1.1) (красным 

цветом) и функция СЭ(t,t0) по формуле (2.1.5) (синим цветом). 

 

Учитывая тщательность, с которой обычно определяются деформации образ-

цов в большом возрасте, предельное значение меры ползучести в выражении 

(2.1.1) следует считать достоверным и отдать ему предпочтение при вычислениях. 

При этом неточности выражения (2.1.1), при времени наблюдения до 1,5-2 лет не 

сказываются на предельном значении меры ползучести. Это видно из приведен-

ных графиков (рисунок 2.1.2). Также это следует непосредственно из выражения 

(2.1.1) 

 

( ) ( )( ) ( )( )[ ] ( )0_28
1

0_280
01lim,lim tСektСttC беск

tt
бескtБt

W×=×-×W×= -×-

¥®¥®

g
 

 

Для приведения в соответствие предельных значений меры ползучести по 

формулам (2.1.5) и (2.1.1), был введен уточняющий коэффициент К в формулу 

(2.1.5) 
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( )0

_28

,20000 tC
c

K
Э

беск= ,                                                                                              (2.1.10) 

 

При принятых выше параметрах, по формулам (2.1.2) и (2.1.5) получим: 

 

СЭ (20000, 28) = 1.150304*10-4;          

С28_беск = 1.033294*10-4 

 

Соответственно, уточняющий коэффициент будет равен: 

 

K = 0.898279   1/Мпа                                                                                            (2.1.11) 

 

Тогда окончательно принимаем в качестве эталонного выражения для меры 

ползучести, выражение (2.1.5) с поправкой на коэффициент К. Коэффициент К 

принимаем равным в соответствие с (2.1.11): 
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yy             (2.1.12) 

 

Задание конкретных параметров образцов и введение конкретного поправоч-

ного коэффициента в формулу (2.1.12) не влияет на общность получаемых ре-

зультатов, как будет показано далее. 

Ниже на рисунке 2.1.3 приведено сравнение графика меры ползучести по 

формуле (2.1.1) и откорректированного графика меры по формуле (2.1.12). 

Поскольку выражение (2.1.12), принимается, как эталонное, необходимо вне-

сение изменений в формулу (2.1.1), чтобы при малых и средних значениях t-t0 она 

более точно соответствовала экспериментальным данным (на которых основыва-

ется выражение (2.1.12).  
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Рисунок 2.1.3 Графики меры ползучести по формулам (2.1.1) и (2.1.12). 

 

 

2.2   Уточнение математической зависимости для меры ползучести бетона 

 

Как было показано в предыдущем разделе, меры ползучести по формуле 

(2.1.1) и (2.1.12) значительно отличаются (рисунок 2.1.3). Анализируя структуру 

выражения (2.1.1), можно сделать вывод, что погрешность дает функция 

( ))( 011 ttek -×-×- g , отвечающая за нарастание ползучести во времени и определяю-

щая характер кривой.  

Поэтому множители, которые отвечают за поведение графика в бесконечно-

сти, а именно beskC _28  и ( )0tW , следует оставить в соответствии  «Рекоменда-

циями» [82], а множитель ( ))( 011 ttek -×-×- g  следует изменить из условия совпаде-

ния графиков по формулам (2.1.1) и (2.1.12) на начальном этапе деформирования. 

Начальный этап в данном случае будем рассматривать как 150 сут. 

Чтобы усовершенствовать выражение (2.1.1), поступим следующим образом. 

Первая часть этой формулы остается практически без изменений (меняется толь-

ко k=1 вместо k=0,8, как это описано в разделе 2.1). Вторая часть принимается 
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такой, чтобы она соответствовала результатам, получаемым по выражению 

(2.1.12), при загрузке образца в возрасте t0 = 28 сут. То есть, чтобы имело место 

резкое возрастание деформаций после приложения нагрузки. После ряда числен-

ных исследований функция ( ))( 011 ttek -×-×- g  была заменена следующим выражени-

ем: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4

1111 )()()()( 014013012011 ttQttQttQttQ eeeetF
-×--×--×--×- -×-×-×-

=D
gggg

         (2.2.1) 

Где Δt = (t-t0) 
 

Тогда выражение для меры ползучести по формуле (2.1.1) примет вид: 

 

( ) ( ) ( )tFtCttС beskБ D×W×= 0_280,1                                                                          (2.2.2) 

 

Вариант с четырьмя экспонентами, был выбран после предварительных рас-

четов, как наиболее простой, без ущерба для точности (вариант с двумя или тремя 

экспонентами не позволял получить совпадения графиков с достаточной точно-

стью, а варианты с числом экспонент более четырех при сопоставимой точности 

увеличивали объем вычислений). Предлагаемое выражение (2.2.2) в целом не 

противоречит «Рекомендациям» [82] и имеет приблизительно такую же структу-

ру.  Но в то же время, предлагаемая функция значительно более гибкая, за счет 

четырех неизвестных постоянных Q1, Q2, Q3, Q4, позволяет  хорошо аппроксими-

ровать зависимость (2.1.12).  

Таким образом, общая структура предлагаемого выражения (2.2.2) соответст-

вует формуле (2.1.1) из Рекомендаций [82]. Полностью сохраняются все зависи-

мости от размеров образца и технологических параметров бетонной смеси. Но за-

кон развития деформаций ползучести во времени принимается в соответствии с 

зависимостью (2.1.12), основанной на экспериментальных данных из работы [1]. 
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Ниже описано решение задачи подбора четырех параметров Q1,  Q2,  Q3,  Q4 в 

среде математического комплекса MathCad из условия совпадения функций по 

выражениям (2.1.1) и (2.1.12) на начальном этапе. Совпадение в бесконечно уда-

ленных точках обеспечивается за счет множителя С28_besk. Пусть требуется полу-

чить совпадение значений функции (2.2.2) со значениями функции (2.1.12) в 

большом количестве точек. Зададим массив значений времени t, при которых 

требуется совпадение (массив t в данном случае ограничен 150 сут).  

Запишем разность между подбираемой функцией (2.2.2) и функцией С по 

выражению (2.1.12). Подберем величины коэффициентов так, чтобы разность ме-

жду функциями в выбранных точках была минимальной. Аппроксимация выпол-

нялась по 6 временным точкам: 

 

t0 := 28   сут 

t1 := t0+0.1  сут 

t2 := 29  сут 

t3 := 40  сут                                                                                                             (2.2.3) 

t4 := 70  сут 

t5 := 100  сут 

t6 := 150  сут 

 

 Далее, при определении параметров Q1, Q2, Q3, Q4, формулы приведены со-

вместно с операторами MathCad. Связка операторов: Given/Minerr (Given – дано; 

Minerr – минимальная погрешность) – используется при численном решении сис-

тем нелинейных уравнений. Функция Minerr позволяет решать систему уравне-

ний, не имеющих строгих решений. Она позволяет в таком случае выяснить, при 

каких значениях переменных система дает наименьшую погрешность. Еще раз 

запишем исходные уравнения через неизвестные величины, при этом вместо 

( )tF D  запишем ),,,,( 4321 QQQQtF D , поскольку в данной задаче параметры Q1, 

Q2, Q3, Q4 являются переменными:   
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( ) ( ) ( ) ( )
4

1111
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)()()()(

4321

014013012011 ttQttQttQttQ ekekekek
QQQQtF

-×--×--×--×- ×-××-××-××-
=

=D
gggg

,    

( ) ),,,,(),,,,,(1 43210_2843210 QQQQtFtCQQQQttС beskБ D×W×= ,   

( ) ( ) KttCttC ЭЭ ×= 00 ,,1 ,  

         

Присвоим начальные приближения неизвестным величинам (выбираются 

случайным образом), а впоследствии корректируются для уменьшения погрешно-

сти решения. 

 

Q1 := 1000 

Q2 := 50                                                                                                            (2.2.4) 

Q3 := 9 

Q4 := 6 

 
С помощью операторов Given и Minerr решим уравнение (2.2.5) относительно 

неизвестных коэффициентов, Q1, Q2, Q3, Q4. для разных значений времени, и по-

лучим вектор решений: 

 

 С1Б(t1,t0,) – C1Э(t1,t0) = 0                                                                                      (2.2.5) 

 

Given: 

С1Б (t1, t0, Q1, Q2, Q3, Q4)  – C1Э (t1, t0) = 0 

С1Б (t2, t0, Q1, Q2, Q3, Q4)  – C1Э (t2, t0) = 0 

С1Б (t3, t0, Q1, Q2, Q3, Q4)  – C1Э (t3, t0) = 0                                                     (2.2.6) 

С1Б (t4, t0, Q1, Q2, Q3, Q4)  – C1Э (t4, t0) = 0 

С1Б (t5, t0, Q1, Q2, Q3, Q4)  – C1Э (t5, t0) = 0 

С1Б (t6, t0, Q1, Q2, Q3, Q4)  – C1Э (t6, t0) = 0                                                
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  (Q1Q2Q3Q4)новые := Minerr( Q1, Q2, Q3, Q4) 
 

( )
÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

=

6.291671
12.936417
17.430779

10*1.257943 3

4321 новыеQQQQ
                                                                       (2.2.7) 

 

Окончательно принимаем коэффициенты Q1, Q2, Q3, Q4, входящие в уравне-

ние (2.2.2.), равными: 

 

Q1 = 1.257943*103                        

Q2 = 17.430779                                                                                          

Q3 = 12.936417                                                                                               (2.2.8) 

Q4 = 6.291671         

 

Получив искомые коэффициенты, сравним графики функций (2.1.12) и 

(2.2.2), (рисунок 2.2.1). Как видно, графики практически совпадают, что подтвер-

ждает высокую точность полученного решения. 

При решении данной задачи выполнялись две проверки. Во-первых, для каж-

дого уравнения проверялась относительная погрешность решения системы (2.2.5), 

поскольку результат зависит от выбора начального приближения (2.2.4). 

Во-вторых, было выполнено решение для нескольких наборов временных точек 

(2.2.3). Для каждого набора было получено свое решение вида  (2.2.7). После ана-

лиза погрешностей решено было остановиться на тех числовых данных, которые 

приведены выше, как обеспечивающие наибольшую точность. Изменение вре-

менных точек приводило к незначительному изменению решения. 

Следует также обратить внимание на следующее обстоятельство. Приведен-

ные выше численные данные были получены при аппроксимации зависимости 

(2.1.12) для возраста t0 = 28 сут. Величина t0 = 28 сут. была выбрана постольку, 
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поскольку она соответствует и проектному возрасту бетона, и большинство 

опытных данных ориентировано на нее. 

 

  

 
Рисунок 2.2.1   Сравнение графиков функций по формулам (2.1.12) и (2.2.2). 

На графиках различными цветами показаны следующие функции: 

С1Б(t,t0) – предлагаемая мера ползучести (красный цвет) 

С1Э(t,t0) – мера ползучести по выражению (2.1.2) (синий цвет). 

 

Поведение функций (2.2.2) или (2.1.12) при различных значениях t0 опреде-

ляется величиной Ω(t0). В таблице 2.2.1  показано, как изменяется множитель 

Ω(t0), – учитывает старение бетона, в зависимости от различных значений началь-

ного времени загружения образца.  
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Таблица 2.2.1 

  Сравнение получаемых величин множителя Ω(t0) при различных значениях на-

чального времени загружения образца t0. 

 
 

Как видно из таблицы 2.2.1, при увеличении начального времени загружения 

образца t0 до бесконечно большого,  множитель Ω(t0) стремится к 0.5. Это означа-

ет, что чем позже загружается образец, тем слабее проявляется ползучесть (до 

двух раз, при бесконечно большом t0) – это вполне соответствует известным дан-

ным о поведении бетона.  

Таблица 2.2.1. показывает и ограничения, которые накладывает Ω(t0) на меру 

ползучести – понятно, что при загружении образца в молодом возрасте (7 сут. по 

таблице) ползучесть бетона увеличится значительно больше 9%. Хотя данное ог-

раничение и имеет место, но поскольку на практике реальная конструкция не за-

гружается в столь раннем возрасте, то этим можно пренебречь. 

Также было выполнено сравнение значений выражения (2.1.1) из «Рекомен-

даций» [82] и выражения (2.1.5) из работы [1] в зависимости от времени началь-

ной загрузки образца t0. Результаты сравнения  показали, что по характеру пове-

дения они похожи, но при больших значениях t0 эти значения отличаются почти в 

2 раза. Это различие определяется постоянной величиной с = 0.5. Исходя из сооб-

ражений большей универсальности и учитывая неполноту данных в работе [1], 

величина с принимается в соответствии с Рекомендациями [82]. 
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Таким образом, окончательно предлагается использовать выражение (2.2.2) 

для меры ползучести бетона, которое по своему строению, в общем, соответству-

ет формуле (2.1.1), но имеет более резкое возрастание в зависимости от (t-t0), в 

начальный период деформирования. 

Через выражение для меры ползучести получим выражение для ядра ползу-

чести (это выражение использовалась в дальнейших исследованиях уравнения 

упруго ползучего тела). Запись выражения ядра ползучести принята по работе [1], 

и с учетом принятых обозначений: 

 

( ) ( ) ( ) ( )ò ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+×-=

t

t

ttC
ttE

ttEttL
0

0
0

00 ,
,
1,,                                                               (2.2.9) 

 

Или с учетом предложенной зависимости (2.2.2), выражение (2.2.9) 

можно записать в развернутом виде: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ò ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
D×W×+×-=

t

t
besk tFtC

ttE
ttEttL

0

0_28
0

00 ,
1,,                                     (2.2.10) 

 

Где )( tF D  принимается в соответствии с (2.2.1). Неизвестные постоянные 

Q1, Q2, Q3, Q4, входящие в формулу для определения )( tF D  принимаются в соот-

ветствии с (2.2.8):  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4

1111 )()()()( 014013012011 ttQttQttQttQ eeeetF
-×--×--×--×- -×-×-×-

=D
gggg
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2.3   Выводы ко второй главе. 

 

1.  Проведены исследования точности выражения для меры ползучести бетона. В 

качестве исходного выражения для меры ползучести рассматривалось норматив-

ное выражение (наиболее общее) из «Рекомендаций» [82]. Сравнение выполня-

лось с мерой ползучести, приведенной в работе [1], построенной на основе боль-

шого количества экспериментальных данных. 

2.   Проанализированы постоянные величины и табличные коэффициенты, вхо-

дящие в рассматриваемое выражение для меры ползучести. Установлено, что зна-

чение постоянного коэффициента к, который изначально принимался по «Реко-

мендациям» [82] равным 0.8 – противоречит физическому смыслу формулы, по-

этому в дальнейшем он был скорректирован на к = 1. 

3.  Установлено, что нормативная мера ползучести (2.1.1), широко применяемая 

на практике, дает значительные погрешности, особенно на этапе работы конст-

рукции под нагрузкой до 1.5 - 2 лет. Предложено изменить формулу для меры 

ползучести. Удалось получить высокую степень соответствия между предложен-

ной зависимостью и экспериментальной. 

4. На основе предложенного выражения для меры ползучести бетона, построено 

выражение для ядра ползучести, которое использовалась в дальнейших исследо-

ваниях.  
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ГЛАВА 3   ТОЧНОСТЬ СООТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ 

ТЕОРИИ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА. УТОЧНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ 

ЯДРА РЕЛАКСАЦИИ 

 

3.1   Исследование соотношений между ядрами ползучести и релаксации 

 

В литературе предлагается множество зависимостей как для меры ползуче-

сти C(t,t), так и для ядра ползучести  L(t,t). И, соответственно, ядро ползучести 

довольно легко строится в соответствии с теорией. Это хорошо отражено в рабо-

тах [1-8]. 

Для ядра релаксации R(t,t) зависимости или табличные данные, за исключе-

нием работы [1], практически не встречаются. 

Строить ядро релаксации приходится путем вычислений, используя соответ-

ствующую зависимость из теории ползучести, связывающую ядра R и L (3.1.3), 

при этом необходимо решать интегральное уравнение, что в общем случае пред-

ставляет собой сложную задачу. 

При этом в современной линейной теории ползучести предполагается, что 

ядра R и L являются универсальными, не зависящими от величины усилий и ис-

тории нагружения образца. В свою очередь, в работах, посвященных как линей-

ной теории ползучести, так и нелинейной, утверждается, что линейная теория 

вполне применима при небольших величинах напряжений, не превышающих по-

ловину расчетного сопротивления бетона. При больших величинах напряжений 

более точными являются уравнения нелинейной теории. Таким образом, прини-

мается, что величина напряжений является единственным фактором, влияющим 

на точность уравнений и, следовательно, на точность получаемого решения.  

Такое построение ядра R является приближенным и дает существенные по-

грешности, а внимательное рассмотрение уравнений линейной теории приводит к 

выводу, что им присущи внутренние, как чисто математические, так и физические 

противоречия. 
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Поэтому предлагается существенно упростить способ построения ядра R, ис-

ходя из уравнений ползучести и релаксации. Ниже приведена методика построе-

ния ядра R. 

Уравнениями линейной теории ползучести является уравнение ползучести 

(3.1.1), уравнение релаксации (3.1.2) и уравнение, связывающее ядро ползучести 

L и ядро релаксации R (3.1.3). Уравнения записаны в форме, приведенной в рабо-

те Александровского С.В. [1]. 
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В соответствии с подходом, принятом в работе Арутюняна Н.Х. [6], уравне-

ние (3.1.1) выводится, исходя из основных предпосылок теории ползучести. 

Уравнение (3.1.2) записывается как решение уравнения (3.3.1), в соответствии с 

теорией интегральных уравнений. Связь между ядром ползучести и ядром релак-

сации (3.1.3) также принята в соответствии с теорией интегральных уравнений (в 

уравнении (3.1.3) под параметром понимается текущее время t, запись сделана та-

ким образом, чтобы не противоречить правилам математики).   

Установим связь между ядрами  L(t, t) и  R(t, t), исходя непосредственно из 

уравнений (3.1.1) и (3.1.2) (не используя теорию интегральных уравнений). Под-

ставим отношение s(t)/E(t) из уравнения (3.1.2) в уравнение (3.1.1) или сложим 

уравнения (3.1.1) и (3.1.2). 
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 После приведения подобных членов и внесения всех слагаемых под один 

знак интеграла, получим: 
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Так как пределы интегрирования t и t0 являются произвольными, то этот ин-

теграл в общем случае равен нулю только тогда, когда подынтегральная   функ-

ция равна нулю: 

 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) 0,, =- ttet
t
ts tRtL

Е                                                                                     (3.1.4) 

 

Учитывая, что ядра L(t,t) и R(t,t) в соответствии с теорией не должны зави-

сеть от изменения нагрузки во времени, можем выбрать любую зависимость на-

пряжений от времени при установлении связи между ядрами. Чтобы перейти к за-

гружению образца, используемому при построении меры ползучести, положим: 

 

Sconst ==)(ts ,                                                                                                   (3.1.5) 

 

Такой функции s будет соответствовать относительная деформация 

 

( ) ( ),, 0ttdte ×= S                                                                                                    (3.1.6) 

 

где δ(τ,τ0) - полная податливость материала, включающая упругую и ползу-

чую составляющую. Причем, поскольку в уравнении (3.1.4)  σ = σ(τ), (а не от t), то 

в выражениях (3.1.6) и (3.1.7) использованы соответственно переменные τ и τ0, а 

не t  и t0 (поэтому во всех численных проверках, которые далее проводились, ис-

пользуется несколько временных переменных: t, t0, τ, τ0): 
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( )0,ttd  = ( ) ( )0
0

,1 tt
t

C
E

+ .                                                                                  (3.1.7) 

 

здесь C(τ,τ0) - мера ползучести, t0 – время начальной загрузки образца посто-

янной по времени нагрузкой, t - текущий момент времени. 

Подставляем выражения (3.1.5), (3.1.6), в уравнение (3.1.4): 
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Подставляем в это уравнение выражение (3.1.7.) 
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Разделив обе части этого уравнения на S, найдём зависимость R от L (запи-

шем выражение относительно R). 
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Полученная зависимость (3.1.9) обладает следующими свойствами: Прежде 

всего, выражение (3.1.9) не является решением уравнения (3.1.3). Это можно про-

верить непосредственной подстановкой. Была проведена численная проверка вы-

полнения уравнения (3.1.3) при использовании решения (3.1.9) для бетона класса 

B20. Абсолютные и относительные погрешности вычислялись  по следующим 

формулам.  
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δ(28+0.1, 28, 27) = 122.2691 

δ(28+1, 28, 27) = -55.8414 

δ(28+50, 28, 27) = -74.6323                                                                                   (3.1.12) 

δ(28+100, 28, 27) = -74.6959 

 

Как видно из результатов проверки (3.1.12), в зависимости от времени на-

блюдения (28 суток + 2.5 часа; 29 суток; 78 суток; 128 суток)  были получены 

значительные погрешности. Это означает, что классическая форма связи ядер 

ползучести и релаксации (3.1.3) не совместна с уравнениями ползучести (3.1.1) и 

релаксации (3.1.2). 

Из уравнения (3.1.8), аналогично тому, как была получена зависимость для 

ядра релаксации, можно получить похожую зависимость (3.1.13) для ядра ползу-

чести L, которое также будет зависеть от времени t0: 
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Другим важным свойством является то, что в выражении (3.1.9) для ядра 

релаксации R появилась ещё одна независимая переменная t0 - время начальной 

загрузки образца постоянной нагрузкой. В соответствии с современными положе-

ниями теории ползучести, ядра R и L существуют для любой нагрузки, произ-

вольно меняющейся во времени, и не зависят от нее. Но, если для постоянной на-

грузки время t0 имеет явно выраженный физический смысл, то для целого ряда 
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нагрузок смысл и «весомость» этой величины становятся расплывчатыми (на-

пример, для целого ряда циклических нагрузок или для нагрузок, плавно возрас-

тающих от нуля).  Поэтому в дальнейших расчетах допускается произвести заме-

ну переменной t0 на t0. 

Обобщая проведенные исследований выражений для ядер ползучести и ре-

лаксации, по данному разделу можно сделать следующие выводы: 

 

1. Современный подход к построению линейной теории ползучести с использо-

ванием интегральных соотношений и универсальных ядер ползучести и релакса-

ции, является приближенным. В ряде случаев теория дает существенные погреш-

ности. 

2. Поскольку, соотношения линейной теории ползучести в подавляющем боль-

шинстве случаев входят в уравнения нелинейных теорий, как основная часть, то 

такие нелинейные теории также следует рассматривать как приближенные. 

3. Зависимости (3.1.9) и (3.1.10) не удовлетворяют теории интегральных урав-

нений (уравнение (3.1.3)). В соответствии с теорией интегральных уравнений это 

означает, что выражение (3.1.2) не является решением уравнения ползучести 

(3.1.1). То есть, строго говоря,  уравнение релаксации не может быть записано в 

виде (3.1.2). Такую запись можно рассматривать только как приближенную в об-

щем случае. 

4. Опыт показывает, что уравнения (3.1.1) и (3.1.2) все же можно использовать 

для приближенного описания напряженно-деформированного состояния бетона. 

В этих случаях вместо соотношения (3.1.3) предлагается использовать зависи-

мость (3.1.9). Это является значительно более точным (это подтвердил ряд чис-

ленных проверок, проведенных в последующих разделах этой главы) и менее 

трудоемким. 
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3.2   Сравнение точности предложенной зависимости для ядра релаксации и 

ранее применявшейся 

 

Для того чтобы подтвердить правильность сделанных выводов и предложен-

ного выражения (3.1.9) для ядра релаксации R, а также правильность остальных 

входящих в него функций, предложенных ранее (мера ползучести, ядро ползуче-

сти), был выполнен ряд численных проверок. 

Прежде всего, была проведена проверка точности предлагаемого выражения 

(3.1.9), для разных значений входящих в него переменных с помощью подстанов-

ки в уравнения (3.1.1) и (3.1.2). 

Подставляем выражение (3.1.2) в уравнение ползучести (3.1.1). При этом, в 

выражении (3.1.2) ядро релаксации заменено на предлагаемое (3.1.9). Рассмотрим 

случай, когда s(t)=1=const, а e(t) – соответствует ей из уравнения ползучести 

(3.1.1). Аргумент t попутно заменяется при подстановке на t, тогда уравнение 

ползучести примет вид: 
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Поскольку сумма интегралов равна интегралу суммы (3.2.2), то обозначим 

получившийся интеграл как J(t,t0,t0) и вычислим его после подстановки всех пе-

ременных в MathCad. 
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( ) 17
00 100710026.3,, -´-=tttJ   , что практически равно 0. 

 

Вычислим относительную погрешность при разном значении времени. 
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δ(30, 28, 28) = -6.9009 х 10-16 

δ(100, 28, 28) = -6.1266 х 10-13 

δ(300, 28, 28) = -9.2378 х 10-13                                                                                (3.2.4) 

δ(3000, 28, 28) = -2.5141 х 10-10 

 

Полученные значения относительных погрешностей, практически равные 0, 

подтверждают правильность предлагаемого выражения (3.1.9) для ядра релакса-

ции R. 

Далее, с помощью подстановки в уравнения (3.1.1), (3.1.2) была предпринята 

попытка оценить разницу в результатах по выражению (3.1.9), и если использо-

вать ядро R, удовлетворяющее уравнению (3.1.3).  

Для проверки было использовано решение, полученное для уравнения (3.1.3) 

Александровским С.В. [1]. Эта функция подставлялась в уравнение (3.1.2), а для 

деформаций использовались, как и раньше, функции (3.1.6) и (3.1.7). Меняя верх-

ний предел интегрирования в уравнении (3.1.2), был получен график величины 

напряжений, в зависимости от времени загружения в возрасте 28 суток (рисунок 

3.2.1). 

Из графика видно, что при некоторых значениях времени (t = 40, t = 120) по-

грешность близка к нулю. В то же время, на большей части рассматриваемого 

временного отрезка погрешности весьма велики. 

Наибольшую погрешность решение имеет приблизительно при t = 80 суток, 

погрешность почти пятикратная. Заметим, что при другом времени загружения 

были получены еще большие погрешности. Так, например, при загрузке образца в 

возрасте 5 суток, напряжение не только не остается постоянным, но и вообще ме-

няет знак.  
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Рисунок  3.2.1  Сравнение точного решения и решения, получаемого с помощью 

ядра R, удовлетворяющего уравнению (3.1.3). t0=28 суток, t - меняется. 

 

Для того чтобы исключить возможные ошибки вычислений, был построен 

график напряжений для времени наблюдения 120 суток при меняющемся времени 

загружения (рисунок 3.2.2, рисунок 3.2.3).  

 
Рисунок 3.2.2  Поведение решения по уравнению (3.1.2), включающего ядро R, 

удовлетворяющее уравнению (3.1.3), в области относительно малых погрешно-

стей при t = 120 суток и изменяющемся t0. 
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Рисунок 3.2.3 Увеличенная часть графика с рисунка 3.2.2  (более подробно 

для изменяющегося времени загружения, начиная с 28 суток). 

 

Это время наблюдения соответствует малым погрешностям решения и в ра-

боте [1] имеются табличные данные, в частности, для времени наблюдения t =120 

суток. При построении этого графика обработка табличных значений для ядра R 

была минимальной и сводилась к линейной интерполяции по переменной t для 

t=120.  

Из графика видно, что даже в области относительно малых погрешностей их 

абсолютная величина может быть весьма значительной.  Кроме того видно, что по 

характеру функция явно отличается от постоянной (от единицы в данном случае). 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что использование ядра ре-

лаксации, удовлетворяющего уравнению (3.1.3) может давать погрешности, изме-

ряющиеся в разах. 

Таким образом, уравнения (3.1.1) и (3.1.2) в применении к произвольной во 

времени нагрузке будут приближёнными. Точными они будут только для одной 

единственной нагрузки, для которой построены их ядра. 

Кроме того, связь между ядрами L и R следует принять в виде зависимости 

(3.1.9). В этом случае обычная последовательность действий, когда вначале бе-
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рется мера ползучести C, затем по ней строится ядро L, а после этого вычисляется 

ядро R, значительно упрощается, а результаты получаются значительно более 

точными. 

Теоретически обосновать получившиеся результаты можно опираясь на тео-

рию интегральных уравнений. По этой теории решение уравнения (в данном слу-

чае уравнение ползучести) может быть записано в виде интегрального выражения 

с резольвентным ядром. При этом ядро исходное и резольвентное должны быть 

связаны несколькими интегральными уравнениями, одно из которых уравнение 

(3.1.3).  

Поскольку получено новое выражение для ядра R (для резольвентного ядра в 

данном случае) и оно не удовлетворяет интегральной зависимости, связывающей  

ядра L и R (3.1.3), то это означает, что, строго говоря, с математической точки 

зрения, выражение для напряжений, задаваемое уравнением релаксации не явля-

ется решением для уравнения ползучести. В этом – одно из главных противоре-

чий современной теории ползучести. 

 

 

3.3   Соответствие предложенных выражений подходу СП 63.13330.2012 

 

В этом разделе приведена проверка того, насколько рассматриваемое реше-

ние соответствует подходу СП 63.13330.2012 [91], когда ползучесть бетона учи-

тывается в расчете конструкций снижением модуля упругости материала. 

Вначале был рассмотрен случай загружения образца постоянными напряже-

ниями и использовано уравнение (3.1.1).  

В качестве исходных, принимались данные рассматриваемой балки из пре-

дыдущей главы с единственным отличием – был принят класс бетона В25, как 

наиболее распространенный в строительстве. Это было сделано для того, чтобы 

проверить предлагаемые выражения на различных исходных данных.  
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Ниже приведена последовательность вычисления, при t0 = t0 = 28 суток. На-

чальный модуль упругости для бетона класса В25 вычислялся по формуле (2.1.9) 

после подстановки в нее значения Rb
G(t), в соответствии с Рекомендациями [82].  
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( ) 34.30004=tE    МПА, что соответствует табличным значениям (табл. 6.11 СП 

63.13330.2012 [91]) начального модуля упругости бетона. 

 

Полученное значение модуля упругости подставлялось в уравнение ползуче-

сти и после подстановки в него всех исходных данных, в MathCad определялись 

относительные деформации при постоянных напряжениях s(t)=1=const, затем оп-

ределялся модуль упругости бетона с учетом кратковременной ползучести. Для 

учета кратковременной ползучести, к начальному времени загружения (28сут) 

прибавлялось 30 мин (в соответствии с ГОСТ 8829-94 [40]), или 1 час (в соответ-

ствии с трудами Карпенко Н.И. [53]). Как показано ниже, если принять время 

проявления кратковременной ползучести равным 1 час (вместо 30 мин), предла-

гаемая методика дает еще более точные результаты. Мгновенный модуль упруго-

сти (эталонный) снижался на 15% в соответствии с пунктом 8.2.26 СП [91]. 
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Далее по такой же схеме был определен длительный модуль упругости для 

бетона класса В25. Длительный модуль упругости (эталонный) принимался в со-

ответствии с пунктом 8.2.26 и в соответствии с табл. 6.12 СП [91]. 
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Рисунок 3.3.1  График изменения секущего модуля упругости во времени, по-

строенный с учетом предлагаемых выражений меры и ядра ползучести. 

 

Для бетона класса B25 при длительном действии нагрузки и при влажности 

50% разница с результатами СП составила 7.6%. То есть, было получено хорошее 
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совпадение. При этом ряд параметров для построения меры ползучести C и ядра 

ползучести L принимался по Рекомендациям[82] с учетом набора свойств бетона, 

которые СП не учитывает, поэтому некоторые отличия были неизбежны. Для 

большей наглядности на рисунке 3.3.1. приведен график изменения модуля упру-

гости во времени. 

 Далее был рассмотрен случай загружения образца из бетона класса В25 по-

стоянными деформациями e(t)=1=const с использованием уравнения (3.1.2). Сна-

чала был определен кратковременный модуль упругости, для этого исходные зна-

чения подставлялись в уравнение (3.1.2): 
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Далее по такой же схеме был определен длительный модуль упругости для 

бетона класса В25. 
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Такая разница со СП 63.13330.2012 [91] получилась из-за того, что при полу-

чении нормативного модуля упругости, приведенного в СП, используется посто-

янное напряжение при испытании, и относительная деформация ε изменяется со-

вершенно по другому закону, по сравнению с принятым ε = const.  

 

 

3.4.   Выводы к третьей главе 

 

1.  Установлено, что существующий подход к описанию явления ползучести, в 

частности, уравнением релаксации (3.1.2) и уравнением, связывающим ядро пол-

зучести L и ядро релаксации R (3.1.3), может давать значительные погрешности. 

2. Предложен более точный способ построения ядра релаксации R (3.1.9), удовле-

творяющий основным уравнениям теории ползучести. Проведена численная про-

верка, подтверждающая точность предложенного выражения. 

3.  Проведен ряд численных проверок на соответствие предлагаемых выражений 

(для ядра релаксации, для меры ползучести и ядра ползучести) подходу СП 

63.13330.2012 [91]. Достигнуто хорошее совпадение с данными СП для случая за-

гружения образца по методике, применяемой для получения данных в СП. При 

других режимах загружения образца получено существенное отличие результатов 

от данных, нормируемых СП. 
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ГЛАВА 4 ВЫВОД И РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ИЗГИБА ВНЕЦЕНТРЕННО-

СЖАТОГО СТЕРЖНЯ ПРИ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОМ ЗАКОНЕ 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЗУЧЕГО МАТЕРИАЛА. ПОСТАНОВКА И 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

4.1. Вывод уравнения изгиба внецентренно-сжатого стержня при  

кусочно-линейном законе деформирования ползучего материала 

 

При деформировании железобетонных стержневых элементов следует учи-

тывать такие свойства материалов как пластичность и ползучесть. Ползучесть 

железобетонных элементов определяется ползучестью бетона. Пластическая ра-

бота конструкции определяется как нелинейными деформациями целостного бе-

тона и арматуры, так и явлением трещинообразования в бетоне. Учитывая боль-

шую сложность работы материалов и их неоднородность, удобно перейти к неко-

торому заменяющему материалу, который был бы однородным, работал симмет-

рично при растяжении и сжатии и обладал нелинейной упругостью и ползуче-

стью.  

Опытные данные и расчеты по действующим нормативным документам по-

зволяют принять зависимость между кривизной железобетонного стержня и ве-

личиной изгибающего момента в виде кусочно-линейных функций, показанных 

на рис. 4.1.1. На этом рисунке хорошо видны характерные точки таких графиков 

(точки излома).  

 Функции состоят из трех линейных отрезков, соответствующих стадиям ра-

боты конструкций: до образования трещин, с трещинами при упругой работе ар-

матуры  и при неупругих деформациях арматуры и бетона вплоть до достижения 

конструкцией предельного состояния. Приведенные на рисунке 4.1.1 графики со-

ответствуют постоянным во времени нагрузкам разной длительности. 

Поскольку формы изгиба упругого стержня и упруго-ползучего – похожи, то 

заменим упруго ползучий стержень (точнее его элемент) упругим. Для этого не-

обходимо правильно подобрать жесткость, чтобы кривизна упругого стержня бы-
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ла равна кривизне упруго-ползучего. Очевидно, что жесткость упругого стержня 

будет меняться во времени и в зависимости от истории нагружения. 

 

 
Рисунок 4.1.1  Нелинейная зависимость между кривизной и изгибающим мо-

ментом для железобетонного сечения при загружении постоянной во времени 

нагрузкой разной длительности.  

 

Уравнение деформирования стержня на каждом кусочно-линейном участке 

работы конструкции будет отличаться от уравнений, соответствующих другим 

кусочно-линейным участкам. Вывод уравнения изгиба для случая, когда отрезок 

диаграммы деформирования не проходит через точку 0, будет существенно отли-

чаться от обычного случая прохождения диаграммы деформирования через 0, 

принятого в сопротивлении материалов. В данном разделе выполнен вывод урав-

нения изгиба стержня именно с учетом этих особенностей работы материала. 

Вид зависимости между напряжениями и относительными деформациями 

для железобетона показан на рисунке 4.1.2. По форме данный график похож на 

график зависимости момента от кривизны (рисунок. 4.1.1)  

Линия 1 соответствует кратковременной постоянной во времени нагрузке. 

Линия 2 соответствует длительной постоянной во времени нагрузке.  
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Рассмотрим в общем случае участок зависимости s-e, не проходящий через 

точку 0 (участки ab и de). Эти два отрезка соответствуют постоянным во времени 

нагрузкам разной длительности. Соответствующие прямые пересекаются в точке 

01. 
 

   
               Рис. 4.1.2                                                       Рис. 4.1.3 

 

Введем расчетное допущение: прямые, соответствующие другой длительно-

сти приложения нагрузки (между длительной и мгновенной) пересекаются в той 

же точке 01. Это допущение основано на том, что при увеличении времени дейст-

вия нагрузки от 0 до бесконечности, соответствующая прямая 3 (рисунок 4.1.3) 

должна монотонно перемещаться от положения ab в положение de. 

В качестве исходной физической зависимости воспользуемся уравнением 

для упруго-ползучего тела вида (3.1.2), переписав его в следующем виде: 

 

tttees d),t(R)()t(E)t()t(E)t(
t

t0

ò-=                                                            (4.1.1) 

  

Здесь E(t) и R(t,t) – модуль упругости и ядро релаксации для бетона. 

Уравнение (4.1.1) записывается для тела, упругая составляющая деформаций 

которого определяется законом Гука, т.е. для линейной зависимости s-e, график 

которой проходит через точку 0. 
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Примем следующие расчетные допущения. После образования трещин закон 

плоских сечений считается справедливым в обобщенной форме. Материал рас-

сматривается как упруго-ползучий и однородный. Нелинейность работы учиты-

вается использованием различных уравнений изгиба для разных участков зависи-

мости изгибающего момента от кривизны М-κ. 

В нашем случае упругая составляющая может быть представлена следую-

щим образом: 

 

01)()( ses += ttAE сy      01)()( eee += tt с , 

 

где )(tСe - относительная деформация (смещенная), отсчитываемая от точки 

01; 01e - отрицательная величина. Окончательно получаем: 

 

0101y ))t()(t(AE sees +-=                                                                        (4.1.2) 

 

В этом выражении величина А является постоянной, которая определяется в 

зависимости от армирования элемента из бетона с начальным модулем E(t). 

Заменяя выражением (4.1.2) в уравнении (4.1.1) упругую составляющую, по-

лучим: 

 

tttesees d),t(R)()t(BE))t()(t(AE)t(
t

t
0101

0

ò-+-=                               (4.1.3) 

 

В этом выражении B – постоянный множитель, позволяющий учесть отличия 

в развитии релаксации напряжений в бетоне и в железобетоне. Причем, величины 

A и B будут различными для разных линейных отрезков кусочно-линейной функ-

ции (рисунок 4.1.2). 
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Дальнейший вывод уравнения изгиба выполняется так, как это обычно при-

нято в строительной механике. 

Для дальнейших вычислений принимается правило знаков для силовых и 

геометрических величин в соответствии с рисунок 4.1.4а. 

 

   
     Рисунок 4.1.4а Правило знаков.                        Рисунок 4.1.4б Правило знаков. 

 

В соответствии с принятым правилом знаков записываются уравнения рав-

новесия внешних и внутренних сил и моментов в сечении: 

 

ò

ò
-=

=

Ф

Ф

MydF

NdF

s

s

                                                                                            (4.1.4) 

 

где область интегрирования Ф – поперечное сечение произвольного очерта-

ния. В эти уравнения подставляются выражения для напряжений (4.1.3).  
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МdFydtRtBEttAE
Ф

t

t

-=
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-+-ò ò tttesee ),()()())()((

0

0101                            (4.1.5) 

 

Для перехода от относительных деформаций к кривизне используется закон 

плоских сечений, в соответствии со знаками величин на рисунке 4.1.4.б. Здесь 

предполагается, что все величины зависят от времени: 

 

)yy( 0-=ke                                                                                                 (4.1.6) 

 

После подстановки в уравнение (4.1.5), находим:  
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После преобразований получаем 
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Получаем набор слагаемых с интегралами, которые являются обычными 

геометрическими характеристиками сечения – статическими моментами и момен-

тами инерции. 

 

ò

ò
=

=

Ф

Ф

JdFy

SydF

2                                                                                             (4.1.7) 

 

 Кроме того, получим два новых интеграла, не встречающихся при использо-

вании обычного закона Гука. Обозначим их следующим образом: 

 

ò

ò
-=

=

Ф
0101

Ф
0101

MydF

NdF

s

s

                                                                                           (4.1.8) 

 

С учетом обозначений (4.1.7.), (4.1.8.) получим следующие уравнения де-

формирования стержня: 
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После преобразований получаем  
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В таком виде уравнения деформирования справедливы для произвольного 

сечения и для произвольного расположения  продольной оси. Если выбирается 

ось, проходящая через центр тяжести сечения, то S = 0 и уравнения упрощаются и 

принимают вид (4.1.10). 

Основным уравнением изгиба является второе уравнение (4.1.9). Первое 

уравнение может быть использовано для вычисления величин y0  или для провер-

ки результатов. 
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0101
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                            (4.1.10) 

 

Рассмотрим основное уравнение изгиба для центральной оси и симметрично-

го сечения: 

 

MdtRJtBEMtJtAE
t

t

-=+-- ò tttkkk ),()()())(()(
0

0101                                           (4.1.11) 

 

В уравнении (4.1.11) произведение AE(t) представляет собой касательный 

модуль упругости заменяющего («приведенного») материала для данного участка 

диаграммы деформирования. Величина (k(t) – k01) задает сдвиг координат по го-

ризонтальной оси (чтобы перейти к точке пересечения линейных участков диа-

граммы М-κ).  

Заменим кривизну второй производной прогиба. Это позволит получить 

дифференциальное уравнение второго порядка.  
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Чтобы иметь возможность явно выполнить четыре граничных условия на 

концах стержня дважды продифференцируем получившееся уравнение по х. Кро-

ме того, это упростит уравнение, поскольку слагаемые, включающие в себя к01 и 

М01, обратятся в ноль. 
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Выделим в величине изгибающего момента составляющую от продольных 

сил и от поперечных: 

 

                                 )t,x(Nv)t,x(M)t,x(M q +=  

 

Здесь все величины принимаются по правилу знаков на рисунке 4.1.4. Окон-

чательно получаем из уравнения (4.1.12): 
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В частности, для отрезка стержня, к которому приложены сосредоточенные 

внешние поперечные силы и изгибающие моменты, а также равномерно распре-

деленная нагрузка q, величина: 

q
x
M

=
¶
¶

2

2

  

 

и выражение (4.1.14) можно переписать в виде: 
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Величины А и В в уравнении (4.1.14) и (4.1.15) определяются из условия удо-

влетворения опытным данным или результатам  расчета М и k по методике СНиП 

и СП при мгновенных и длительных нагрузках. 

Уравнение (4.1.14) позволяет  решать задачи устойчивости, задачи попереч-

ного и продольно-поперечного изгиба для стержневых железобетонных элемен-

тов с учетом ползучести бетона и трещинообразования, для нагрузки, изменяю-

щейся во времени произвольным образом. 

При решении задач о деформировании стержней расчет производится во 

времени пошагово с уточнением состояния материала на различных участках 

стержня на каждом шаге. 

К достоинству уравнений (4.1.9)-(4.1.15) следует отнести следующее. В ли-

нейной теории ползучести и в отдельных видах нелинейной теории предполагает-

ся, что модуль упругости бетона не зависит от величины напряжений. Есть целый 

ряд исследований, не подтверждающих этот факт. В полученных уравнениях 

произведение ( )tЕА ×  позволяет учесть зависимость модуля упругости от напря-

жений. Такой подход значительно лучше соответствует истинной работе мате-

риала. 

 

4.2   Инженерный подход к решению задачи об изгибе внецентренно-сжатого 

стержня 

 

В настоящее время существует целый ряд подходов к расчету стержневых 

конструкций, материал которых обладает свойством ползучести. Каждый из этих 

подходов успешно применяется для решения определенного класса задач строи-

тельной механики и теории железобетона. Наряду с безусловными достоинствами 

каждый из них имеет ряд ограничений, существенно снижающих область его 

применения. Так, например, подход, используемый в СП 63.13330.2012 «Бетон-

ные и железобетонные конструкции. Основные положения» [91], позволяет рас-

считывать конструкции только на постоянные во времени нагрузки и только для 
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двух временных промежутков действия нагрузки – чрезвычайно малого и беско-

нечно большого.  

В соответствии с СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструк-

ции зданий» [92], в первом приближении, значения понижающих коэффициентов 

относительно начального модуля упругости железобетона с учетом длительности 

действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элемен-

тов – 0.6, а для плит перекрытий (покрытий) – 0.2 при наличии трещин или 0.3 

при отсутствии трещин. Значения 0.2 и 0.3 для большинства случаев не противо-

речат формуле (5.3) пункта 5.1.13 СП 63.13330.2012. 

Распространенный подход с использованием интегрального модуля В.М. 

Бондаренко [16] является универсальным, но в настоящее время он не позволяет в 

полной мере учесть трещинообразование. Имеет свои ограничения расчет с ис-

пользованием диаграмм-изохрон и другие методы. 

 Предлагаемый в данной работе подход можно рассматривать как дальней-

шее расширение и обобщение методов расчета с использованием интегральных 

или приведенных жесткостей конструкций. Предлагаемый метод разрабатывался 

для  железобетона, но может успешно применяться для любого ползучего мате-

риала.  

Деформирование участка железобетонного стержня при действии продоль-

ных и поперечных нагрузок с учетом ползучести и трещинообразования опишем 

уравнением (4.1.11) (относительно оси, проходящей через центр тяжести сече-

ния). С учетом умножения правой и левой частей  уравнения на -1 получим:  
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=-+- ò tttkkk                      (4.2.1) 

 

Большой практический интерес представляет использование уравнения 

(4.2.1) для расчета конструкций вместе с современными расчетными программ-

ными комплексами. Такие расчеты могут выполняться без встраивания алгоритма 

решения уравнения в расчетную программу. При выполнении такого расчета рас-
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сматриваемый временной интервал [t0,t] разбивается на отдельные временные 

промежутки. Выполняется переход к упругому материалу. Модуль упругости это-

го материала принимается постоянным, в течение данного временного промежут-

ка для данного конечного элемента. При переходе от одного временного проме-

жутка к другому он вычисляется заново с учетом результатов расчета на преды-

дущем временном шаге.  

Вычисление жесткости сечения выполняется исходя из следующих сообра-

жений. Уравнение изгиба упругого стержня примем в виде (4.2.2) 

 

)(),()( tMtxtD =k                                                                                             (4.2.2) 

 

Здесь D(t) – приведенная жесткость сечения (секущая). Для простоты сначала 

рассмотрим уравнение изгиба (4.2.1) для случая до образования трещин (другие 

случаи будут рассмотрены ниже в данном разделе). Тогда k01 и М01 принимаются 

равными нулю (это видно из графиков на рис. 4.1.1). Учитывая равенство правых 

частей в уравнениях (4.2.1) и (4.2.2) приравниваем их левые части. 
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Разделим правую и левую часть уравнения на k(t,x), и затем внесем k(x,t) под 

знак интеграла, тогда: 
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Значение интеграла не очень чувствительно к погрешностям задания функ-

ции, на которую умножается ядро R(t,τ), поэтому можно несколько упростить 

данное выражение. 
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И тогда выражение для жесткости можно записать в виде 
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Отношение текущего и конечного момента можно принять равным отноше-

нию нагрузок – текущей и конечной. Ход решения задачи будет следующим:  

А) задается начальное приближение для жесткостей; задается начальное при-

ближение для жесткостей;  

Б) выполняются упругие вычисления; получаются для разных нагрузок и для 

разных моментов времени различные величины кривизны k;  

В) затем по формуле (4.2.5) уточняются приведенные жесткости и повторяет-

ся упругий расчет (в программном расчетном комплексе), и так до удовлетвори-

тельной сходимости значений кривизны на двух соседних шагах вычисления. Для 

ускорения процесса можно использовать формулу (4.2.7). 

Пусть общий временной интервал разбит на ряд более мелких временных 

промежутков. Вычисления на данном шаге выполняются для n-го временного 

промежутка. В этом случае уравнение (4.2.5) для одного линейного участка зави-

симости М-κ, примет следующий вид: 
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В выражении (4.2.8) κj вынесена из под знака интеграла, поскольку для дан-

ного временного промежутка, κ рассматривается как постоянная κj. 

Теперь рассмотрим более сложный случай работы материала для нескольких 

линейных участков зависимости М-κ (рис 4.1.1.). Предполагается, что зависи-

мость между кривизной и моментом соответствует одному из линейных участков 

как на рис. 4.1.1. Для упрощения формулы индекс с номером этого участка опу-

щен в переменных А, В, М0, к0. 

Для n-го участка кусочно-линейной зависимости М-κ (рис. 4.1.1)  и j-го  вре-

менного шага, уравнение (4.2.1) примет следующий вид: 
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Здесь k0 и М0 соответствуют рассматриваемому линейному участку (рис. 

4.1.1). Поскольку, в пределах рассматриваемого конечного элемента стержня же-

сткость принимается постоянной, аргумент х в уравнениях можем опустить. При  

этом получаем для жесткости D следующее выражение: 
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Исходя из выражения (4.2.10) можно получить выражение для длительной 

жесткости в общем случае. Предположим, что нагрузка сразу прикладывается и 

далее не меняется, то есть при ¥®t  1
)(
)(
®

tk
tk

. Учитывая быстрое нарастание 

кривизны на начальном этапе деформирования, можем (в запас) пренебречь из-

менением кривизны и сразу принять ее наибольшей: 
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Возвращаемся к выводу уравнения для жесткости. В пределах данного n-го 

временного интервала кривизна рассматривается как постоянная. Это же относит-

ся и к другим временным интервалам. Это позволяет переписать уравнение 

(4.2.10) следующим образом: 
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В выражении (4.2.12) величина кривизны на данном шаге kn задается на ос-

новании расчетов для предыдущего временного шага. После этого выполняются 

несколько пересчетов конструкции с последовательным уточнением значений 

кривизны kn  и жесткости D. После достижения нужной точности значений D и k 

(т.е. заданной разницы на двух соседних шагах итерации) выполняется переход к 

следующему временному шагу. Перечисленные операции применяются к каждо-

му конечному элементу стержня. 

 Предложенный здесь инженерный подход к решению задачи о продольно-

поперечном деформировании упруго-ползучего стержня с трещинами позволяет 

решать задачи при меняющихся во времени нагрузках и меняющихся граничных 

условиях.  

По сравнению с методом расчета, основанном на использовании интегрально-

го модуля деформаций В.М. Бондаренко[16], предлагаемый метод позволяет учи-

тывать трещинообразование в бетоне и изменение граничных условий. 

 По сравнению с подходом, изложенным в СНиП и СП, предложенный метод 

позволяет вести расчет не только на постоянную во времени длительную или 

кратковременную нагрузку, но и на нагрузку любой длительности, а также на на-

грузку, изменяющуюся во времени произвольным образом.  
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4.3.   Инженерная постановка задачи устойчивости. Критическая сила для 

железобетонных стержневых элементов 

 

В настоящее время предложен целый ряд способов вычисления критических 

нагрузок для сжатых железобетонных элементов с учетом явления ползучести бе-

тона. Тем не менее, нельзя считать, что данная задача получила исчерпывающее 

точное решение. Это связано с тем, что работа железобетона в расчетном отно-

шении отличается большой сложностью. Эта сложность определяется наличием 

арматуры в теле элемента, развитием трещин в процессе деформирования, нели-

нейной работой материала даже в тех местах, где трещины отсутствуют и разви-

вающейся в этих условиях ползучестью. Есть целый ряд недостатков и в самих 

уравнениях теории ползучести, перечисленных в предыдущих разделах. В связи с 

этими сложностями существующие решения задачи устойчивости железобетон-

ных элементов имеют множество ограничений и допущений, снижающих общ-

ность решения. Часто используемым упрощением является принятие того или 

иного заранее заданного выражения для меры ползучести еще на стадии форми-

рования уравнения изгиба. Это серьезно сужает границы применимости получае-

мых решений. 

Еще одним из упрощений является использование в расчетах только мгно-

венного и длительного модуля упругости бетона как в СП 63.13330.2012 [91]. При 

этом игнорируется работа материала в промежуточных состояниях.  

Кроме того, обычно в большинстве случаев предполагается, что бетон рабо-

тает без трещин. 

В разделе 1.2 первой главы подробно описаны существующие постановки 

задачи устойчивости, их достоинства и недостатки. В этом разделе предлагается 

новая постановка задачи устойчивости с решение задачи для наиболее общего 

случая. При этом принимается наименьшее количество расчетных допущений, в 

отличие от решений других авторов. 

С точки зрения механики явление потери устойчивости стержневой конст-

рукции развивается следующим образом. 
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При приложении  к сжатому стержню поперечного возмущающего воздейст-

вия он искривляется. При этом в некотором сечении внешние усилия дают изги-

бающий момент, складывающийся из   произведения продольной силы на пере-

мещение,  момента от возмущающего поперечного воздействия и  моментов от  

реактивных усилий. В этом же сечении возникает момент от системы  внутренних 

напряжений, который стремится уравновесить момент от внешних усилий. В ус-

тойчивом состоянии при удалении возмущающего воздействия момент внутрен-

них сил оказывается больше момента внешних сил, и стержень стремится к ис-

ходному положению. 

Момент внутренних усилий зависит от кривизны стержня в данном сечении. 

При неизменных внешних усилиях и момента от них и при увеличении длины 

стержня, кривизна и внутренний момент будут уменьшаться. В конце концов, при 

некоторой длине внутренний момент будет не в состоянии уравновесить внешний 

момент. При удалении возмущающего воздействия стержень уже не стремится к 

исходному положению, что и является потерей устойчивости. Подобное же явле-

ние наблюдается, если рассматривать рост сжимающей силы при неизменной 

длине стержня. 

Поэтому, предлагается для оценки устойчивости рассматривать возможность 

уравновешивания внешних усилий в некотором сечении системой внутренних 

усилий. Если в изогнутом состоянии, вызванном возмущением, внутренний мо-

мент меньше момента от внешних усилий, то стержень является неустойчивым. 

Все рассмотренные ранее постановки задачи устойчивости не противоречат 

друг другу. Также нет взаимных противоречий между ними и предлагаемой по-

становкой. Например, при расчете упругой  стержневой системы методом пере-

мещений, потеря устойчивости  сопровождается обращением в ноль или сменой 

знаков членов, матрицы  единичных  реактивных усилий, стоящих на главной 

диагонали. Это свидетельствует о невозможности уравновешивания усилий в 

элементарном стержне при единичном перемещении конца из-за исчезновения 

или соответствующей смены направления реактивного усилия. Подобный смысл 

имеют изменения в матрице коэффициентов левых частей системы уравнений при 
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расчете методом  конечных элементов. В этом же причина уменьшения энергии 

системы в возмущенном состоянии,  по сравнению с исходным, при потере ус-

тойчивости. Это же выражает приравнивание к нулю правой части  уравнения из-

гиба стержня в Эйлеровой постановке. 

В то же время предлагаемая постановка задачи устойчивости предоставляет 

преимущество при исследовании устойчивости железобетонных стержневых сис-

тем. Она заключается в том, что данный подход позволяет ясно увидеть влияние 

ползучести или релаксации напряжений на устойчивость стержневой системы и 

проследить ожидаемое поведение конструкции при потере устойчивости. Кроме 

того, данный подход дает полное основание выполнить те математические дейст-

вия с уравнением изгиба, которые являются обычными для упругого стержня, но 

выглядят не достаточно обоснованными для упруго-ползучего стержня. 

Предлагаемая постановка задачи позволяет выявить следующие особенности 

потери устойчивости центрально-сжатым стержнем из упруго-ползучего мате-

риала. 

Очевидно, что возможны два вида  потери устойчивости. Первый вид – поте-

ря устойчивости с мгновенным искривлением, когда сжимающая сила превышает 

Эйлерову силу, вычисленную для  начального модуля упругости бетона. Второй 

вид – потеря устойчивости, которая развивается постепенно в течение более или 

менее продолжительного  времени и, выражаясь в безостановочном движении. 

Причем, далеко не всегда это движение будет ускоренное, в отличие от подходов, 

встречающихся в литературе. С одной стороны на скорость перемещений будет 

влиять ползучесть материала и релаксация усилий. С другой стороны потеря ус-

тойчивости растягивается во времени, и за это время могут меняться нагрузки, то 

в отличие от упругой системы, с теоретической и с инженерной точки зрения, 

становится важным вопрос о  поведении конструкции в течение заданного време-

ни наблюдения при изменении величины продольной силы и граничных условий. 

Очевидно, что возрастание сжимающей силы вызовет ускорение движения, 

уменьшение силы вызовет его замедление. При произвольном уменьшении силы, 

кроме плавного движения возможны как скачкообразные приращения, так и пол-
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ное прекращение движения. И с инженерной точки зрения будет важным вопрос, 

как изменятся усилия в сечениях стержня, не произойдет ли его разрушение за 

время наблюдения. Ответ на эти вопросы с использованием ранее предложенных 

постановок задачи вызывает серьезные сложности. 

Уравнение изгиба железобетонного стержня с учетом ползучести бетона и 

трещинообразования примем в виде (4.1.14) и после преобразований (умножим 

правую и левую часть формулы  на Е(t)) получим 
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Переходя к задаче устойчивости, положим правую часть уравнения (4.3.1) 

равной нулю. Тем самым мы предполагаем, что изогнутое состояние стержня вы-

зывается только продольной силой после воздействия некоторого возмущения. 
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После преобразований получаем: 
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Хотя уравнения (4.3.1) и (4.3.3) являются  интегро-дифференциальными, в 

данном случае можно воспользоваться подходом и терминологией из теории 

дифференциальных уравнений. Общее решение уравнения (4.3.3) ищем в сле-

дующем виде (4.3.4); 
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Принимаемое общее решение по своему строению аналогично соответст-

вующему решению для упругого (без ползучести и трещин) стержня. 

Фундаментальные решения 1, х, 
l
xnpsin , 

l
xnpcos   вместе с граничными усло-

виями определяют форму стержня. Функции Fi(t) (i=0, …, 3) определяют измене-

ния этой формы во времени. 

Рассмотрим решение задачи устойчивости на примере стержня с шарнирны-

ми граничными условиями. 

Поскольку в геометрически линейной задаче при потере устойчивости, про-

гибы стержня будут неопределенно-большими (можно принять их стремящимися 

к бесконечности), в запас устойчивости вводим допущение, что все участки 

стержня работают с трещинами (в т.ч. и близко к опорам). Тогда материал на про-

тяжении всей длины стержня находится в одном и том же состоянии. Тогда для 

всего стержня (а не для отдельных его участков) можем использовать одно общее 

уравнение вида (4.3.3) и решение (4.3.4). Аналогично, если весь стержень работа-

ет без трещин. В этом случае в решении (4.3.4) из условий симметрии относи-

тельно середины стержня полагаем F0(t)= 0   F1(t) = 0   F3(t) = 0. Теперь решение 

принимает следующий вид: 

 

( ) ( )
l
xntFtx pn sin, =                                                                                             (4.3.5)  

  

Здесь и далее индекс «2» у функции F2(t) опускается для удобства. Подстав-

ляем решение (4.3.5) в уравнение (4.3.3) 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 0sin,sinsin
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(4.3.6)                                  
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После деления обоих частей на l
xnpsin , получаем следующее уравнение. 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 0,

244

=÷
ø
ö

ç
è
æ+ò÷

ø
ö

ç
è
æ-÷

ø
ö

ç
è
æ tF

l
n

JtE
tNdtRF

l
nBtF

l
nA

t

to

ptttpp
                            (4.3.7) 

 

Уравнение (4.3.7) не будет строго соблюдаться, т.к. вблизи опор, при шар-

нирном опирании, трещины не образуются. Тем не менее, точность получаемого 

решения можно считать достаточной, полагая, что при потере устойчивости об-

ласти без трещин сравнительно небольшие – погрешность в определении дефор-

маций в их пределах не дает существенной погрешности для оценки критического 

состояния. При  необходимости строгое решение можно построить описанным 

способом, но разбив стержень на участки по длине и сопрягая решения на этих 

участках с помощью граничных условий. 

Возвращаясь к уравнению (4.3.7) заметим, что можно задать произвольный 

закон изменения F(t) во времени (т.е. величину наибольшего прогиба), и из урав-

нения (4.3.7) получить соответствующий закон изменения силы N  во времени 

(4.3.8) . 
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22

                                          (4.3.8) 

 

Обозначим Эйлерову критическую силу как: 

 

( ) ( )
2

2

Э l
nJtEN p

=                                                                                                  (4.3.9) 

Тогда в соответствии с выражением (4.3.9) и получим новое выражение для 

критической силы примет следующий вид: 
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  ( ) ( ) ( ) ( )
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é
ò-= dttRFt

tF
BAtNN

t

to

tt ,1
Э                                                           (4.3.10) 

 

В этой формуле в левой части записано |N|, чтобы перейти к абсолютному 

значению сжимающей силы, учитывая, что сжимающая сила принята отрицатель-

ной. Для того чтобы такой подход был строгим, необходимо, чтобы возмущаю-

щее воздействие  сразу вызвало бы изгиб стержня в форме, соответствующей вы-

ражению (3.5.5). Также необходимо, чтобы возмущающее воздействие было 

сколь угодно малым по величине и пренебрежимо малым по продолжительности.  

Здесь прослеживается как аналогия с классической постановкой задачи ус-

тойчивости (неопределенность и возмущение), так и принципиальные отличия от 

этой задачи (заданный вид возмущающего воздействия, полная определенность 

выражения для изогнутой оси стержня при развитии деформаций во времени в 

процессе потери устойчивости).  

Важным случаем является получение критического значения силы N для бес-

конечно большой величины времени t. С практической точки зрения наибольший 

интерес представляет случай, когда величина прогиба сразу устанавливается по-

стоянной и не меняется при изменении времени. Такое поведение функции F(t) 

позволяет получить наибольшее значение интеграла в формуле (4.3.10) и, соот-

ветственно, наименьшее значение критической силы, встречающейся на практике. 

Еще меньшее значение критической силы при ¥®t  можно получить, например, 

при резком росте сжимающей силы при малых t, с последующим ее уменьшени-

ем, но такой случай практического интереса не представляет. 

В рамках этого подхода положим в выражении (4.3.10) ¥®t , 

( ) constFF =¥= .  С учетом приведенных выше соображений выражение (4.3.10) 

можно представить в виде (4.3.11) 
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( )
ú
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ê
ê

ë

é

¥B-A= ò
¥

¥ dtRNN
ot

Э t,                                                                                     (4.3.11)   

                   

Формула (4.3.11) отличается простотой и имеет ясный физический смысл. В 

качестве модуля упругости в ней (в величине Nэ (4.3.9)) принимается начальный 

модуль упругости старого бетона. Наличие арматуры и трещин учитывается по-

стоянными А и В. 

В качестве наименьшей критической силы величину, определяемую выраже-

нием (4.3.11), можно принять с рядом оговорок. Конечно, для бетона совсем мо-

лодого возраста можно найти нагрузку (4.3.10), которая будет меньше нагрузки в 

левой части выражения (4.3.11).  

Но, для реальных конструкций, бетон которых является зрелым, т.е. имеет 

возраст более 28 суток, имеет достаточную прочность и жесткость, чтобы рабо-

тать в составе железобетонной конструкции – для таких бетонов формула (4.3.11) 

позволяет получить нижнюю оценку величины критической нагрузки. 

 

 

4.4   Выводы к четвертой главе. 

 

1. Выполнен вывод уравнения изгиба внецентренно-сжатого стержня с учетом 

ползучести материала и трещинообразования. Полученное уравнение предназна-

чено, в первую очередь для железобетонных конструкций, но также может при-

меняться для стержневых конструкций из других материалов, обладающих пол-

зучестью. Данное уравнение позволяет  решать задачи устойчивости, выполнять 

расчеты внецентренно-сжатых и сжато-изогнутых стержневых железобетонных 

элементов с учетом ползучести бетона и трещинообразования, для нагрузки, из-

меняющейся во времени произвольным образом. 

2. Дано инженерное решение уравнения изгиба внецентренно-сжатых стержневых 

железобетонных элементов с учетом ползучести и трещинообразования материа-
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ла при произвольном изменении нагрузки во времени. Задача сведена к вычисле-

нию секущего модуля упругости для расчета с помощью современных программ-

ных комплексов. Предложено новое выражение для длительной жесткости эле-

ментов. 

3. Предложена инженерная постановка задачи устойчивости. Приведено решение 

задачи устойчивости железобетонного стержня с учетом ползучести бетона и 

трещинообразования, при этом исходные предпосылки принимались в наиболее 

общем виде. Предложена новая формула для критической силы. 
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ГЛАВА 5   ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ. СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМ 

Е.А. ЧИСТЯКОВА 

 

5.1   Исходные данные для численных исследований 

  

В качестве экспериментальных данных, с которыми проводилось сравнение 

предлагаемых выражений, использовались результаты испытаний, проводимых 

Чистяковым Е.А. [108] (результаты испытаний приведены в его докторской дис-

сертации). Эти испытания были обширными и начались в 1952 г. Одним из на-

правлений этой работы было исследование гибких элементов при длительном 

действии нагрузки. Только в рамках данного направления было испытано 59 ко-

лонн семнадцати серий с гибкостью L0/h около 30, и поперечным сечением пря-

моугольной формы. 

Для длительных испытаний применялись три схемы загружений: большин-

ство колонн (первая группа) было испытано только постоянной нагрузкой, до ис-

черпания несущей способности; часть колонн (вторая группа) была испытана по 

следующей схеме – колонну загружали кратковременной нагрузкой до уровня Nд 

(опытная продольная длительная нагрузка), далее выдерживали под постоянной 

нагрузкой и затем кратковременной нагрузкой доводили до разрушения; третья 

группа колонн была испытана по схеме, которая представляла собой длительное 

действие нагрузки с периодическими кратковременными загружениями и раз-

грузками (данный тип загружения моделирует реальную конструкцию, в которой 

всегда действует постоянная длительная нагрузка). 

Результаты испытаний колонн длительно действующей нагрузкой сравни-

вались с результатами испытаний эталонных колонн тех же серий кратковремен-

ной нагрузкой «эталонные испытание образцов производили ступенями, величи-

ной примерно равной 10% разрушающей нагрузки для данной колонны с вы-

держкой нагрузки на каждом этапе порядка 7-10 мин. Продолжительность испы-

тания одной колонны составляла от 1 до 2 часов» 
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К сожалению, в данных об испытаниях, в работе [108] основной упор делает-

ся на прочность испытываемых конструкций. Данных о деформациях изгиба со-

держится сравнительно мало. Поэтому для оценки точности предлагаемых зави-

симостей удалось отобрать результаты всего лишь для нескольких образцов (три 

колонны), для которых данные о развитии деформаций во времени были доста-

точно полными. 

В разделе 5.3 этой главы приведены результаты расчета по предложенному 

алгоритму колонны КГ-26-3, относящейся к первой группе.  Данная колонна была 

выбрана потому, что ее испытания длились достаточно долго (почти 700 суток) и 

по ней приведены наиболее полные результаты.  

В последующем разделе 5.5 этой главы, в качестве проверки были дополни-

тельно  рассмотрены центрально-сжатые бетонные колонны КГ-34-5 и КГ-34-6 

они являются практически колоннами «близнецами» отличие составляет случай-

ный эксцентриситет. Помимо того, что в этих  колоннах отсутствует арматура 

(работа под нагрузкой бетонных образцов значительно проще, чем железобетон-

ных) для этих колонны имеются дополнительные экспериментальные графики 

относительных деформаций двух граней колонны: сжатой и растянутой. Что по-

зволяет произвести максимально широкое численное исследование. 

Основной целью испытания колонн первой группы, только длительно дейст-

вующей нагрузкой, Е.А. Чистяков обозначил как установление безопасного уров-

ня нагрузки для требуемого времени эксплуатации сооружений. Гибкие колонны 

испытывали в специально изготовленных пружинных установках. На рисунке 

5.1.1 приведена схема испытания колонн. На рисунке 5.1.2 приведена схема ар-

мирования опытных образцов. В нашей работе использовались материалы для ко-

лонн серий 26 и 34 (а  – серии 4…28, 38…48; б  – серии 29, 30, 34, 36, 37); Где1 – 

продольная арматура; 2 – поперечная; 3 – сетки.  

Фотографии разрушенных колонн после испытания приведены на рисунке 

5.1.3 (колонн КГ-12-I слева и КГ-21-3 справа). Приведенное подробное описание 

образцов и методика испытания показывает, что для расчета следует принять 
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шарнирное опирание конструкции, а характеристики сечения бетона, армирова-

ние, а также нагрузка приведены ниже. 

 

      
Рисунок 5.1.1              Рисунок 5.1.2                                Рисунок 5.1.3                                                   

       

Характеристики  колонны КГ-26-3 и исходные данные для расчета: 

L0 = 460 см;                          Fa = Fa` = 3 см2;                       t0 = 60 дней; 

h = 15.2 см;                           a = a` =1.7 см2;                        Δt = 692 дня 

b = 24 см;                              σт = σт` = 421;                         М0 = 21.49 м-1 

Rb = 37 МПА;                       e0 = 7.5 см;                              Класс бетона – B35.5 

NК = 170 кН                          NДЛ = 132 кН 

Где М0 – модуль открытой поверхности бетонного образца; NДЛ – длительная 

нагрузка; NК – несущая способность при кратковременном загружении. 

 

На рисунок 5.1.4 приведен график деформаций во времени по эксперимен-

тальным данным, из докторской диссертации Ю.А. Чистякова [108]. На графике: 

Ng/Nкр – отношение опытной нагрузки к кратковременной разрушающей (0 на 
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графике соответствует 60 суткам возраста бетона – это время начала проведения 

испытания). Ступенчатость графика объясняется особенностью испытательной 

установки (компенсация нарастающих деформаций). 

 
Рисунок 5.1.4 График прогибов во времени из докторской диссертации Е.А. Чис-

тякова для колонны КГ-26-3. 

 

На рисунок 5.1.5 этот же график построен с учетом интерполяции. Интерпо-

ляция выполнялась для участков, где на оригинальном графике имелись разрывы, 

а также опущенный временной участок со 100 до 600 суток (на рисунке 5.1.4 дан-

ная ступень отмечена пунктиром). 

Исходные данные колонн КГ-34-5 и КГ-34-6 приведены в соответствующем 

разделе (раздел 5.5 этой главы), в котором выполнялись их численные исследова-

ния. 

В эксперименте Е.А. Чистякова класс бетона не определялся (при экспери-

ментальных исследованиях это и не требуется, а требуется фактическая проч-

ность бетона), а прочность бетона испытываемой колонны характеризуется толь-
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ко призменной прочностью бетона. Исходный класс бетона определялся по приз-

менной прочности бетона с использованием формул из Рекомендаций [82]. По-

скольку статистическая обработка прочности бетона отсутствовала, то принимал-

ся коэффициент вариации 0,13 и переход от средней прочности к прочности, со-

ответствующей классу бетона выполнялся с помощью множителя (1-1.645*0.13)  

 

 
Рисунок 5.1.5 График для колонны КГ-26-3 из рисунка 5.1.6 после интерполяции 

для недостающих участков. 
 

 

5.2.   Длительная жесткость железобетонной колонны КГ-26-3, по предло-

женному алгоритму. 

 

Для проверки соответствия результатов вычислений по предложенным зави-

симостям и результатов по СП 63.13330.2012 [91] ниже приведено сравнение дли-

тельной жесткости для случая до образования трещин, посчитанное по СП и по 

предлагаемому алгоритму по формуле (4.2.11) для колонны КГ-26-3. Характери-

стики  колонны КГ-26-3 и исходные данные для расчета приведены в предыду-

щем разделе 5.1 этой главы. 
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Перепишем выражение (4.2.11) для первого кусочно-линейного отрезка (до 

момента трещинообразования), тогда слагаемые:  

 

00 =
¥k

k j  и 00 =
¥k

jM
 

 

 Тогда выражение (4.2.11) примет вид (5.2.1). Вычислим неизвестные вели-

чины, входящие в это уравнение: 

 

tt dRJEBJEAD
t

ДЛИТ ò
¥

¥¥ ¥-=
0

),(0101                                                                       (5.2.1) 

 

Для получения значений А и В, в принятом сечении колонны КГ-26-3 (коэф-

фициенты А01 и В01 выражения (5.2.1.)) были заданы различные значения изги-

бающего момента для длительных и кратковременных нагрузок (таблица 5.2.1 и 

5.2.3) и в соответствии с СП 63.13330.2012 [91] были вычислены соответствую-

щие значения кривизны (таблца 5.2.2 и 5.2.4).  

 

Таблица 5.2.1 

Значения изгибающих моментов при длительной нагрузке, для вычисления 

кривизны. 
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Таблица 5.2.2 

Соответствующие значения кривизны при длительной нагрузке 

 
 

Таблица 5.2.3 

Значения изгибающих моментов при кратковременной нагрузке, для вы-

числения кривизны. 

 
 

Таблица 5.2.4 

Соответствующие значения кривизны при кратковременной нагрузке 
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По этим данным были построены зависимости момента от кривизны для 

кратковременной и длительной нагрузки, показанные на рис. 5.2.1а). Как видно из 

рисунка, полученные графики по характеру соответствуют графикам на рисунке 

4.1.1. 

 

 

 
Рисунок 5.2.1  Зависимость между кривизной и изгибающим моментом для ко-

лонны КГ-26-3 при загружении кратковременной и длительной нагрузкой: а) в 

соответствии с СП 63.13330.2012; б) аппроксимация 3-линейной кривой. 
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На построенных графиках было выделено по три участка – первые два ос-

тавлены без изменений, а зона, отмеченная на рисунке 5.2.1а), имеющая один до-

полнительный перелом, была спрямлена (рисунок 5.2.1б)). На точность вычисле-

ний такое упрощение существенно не повлияет. 

 Затем, с использованием координат характерных точек графиков на рисун-

ке 5.2.1б) (значения момента и кривизны в месте перегиба) были вычислены  зна-

чения постоянных А и В, относящиеся к разным участкам кусочно-линейных 

функций, показанных на рис. 4.2.1 и 5.2.1б).  

Вычисления А01 и В01 проводились из условия равенства М и κ в уравнении 

(4.2.1) и значений М и κ, вычисленных по нелинейной модели СП 63.13330.2012 

[91]. Записав уравнение (4.2.1) с такими значениями М и κ для двух точек на каж-

дом линейном участке кусочно-линейной функции, получим систему из двух ли-

нейных уравнений для определения двух неизвестных (А и В) для данного участ-

ка.  

В результате аналогичных расчетов для других участков графиков на ри-

сунках 4.2.1 и 5.2.2 были получены по три значения постоянных А и В (таблица 

5.2.5), входящих в уравнение изгиба (с индексом 01 – для первого участка; с ин-

дексом 12 – для второго участка; с индексом 23 – для третьего участка). Для дан-

ного примера нам необходимы значения постоянных, только на первом участке. 

 

Таблица 5.2.5 

Значения постоянных А и В для различных участков графика функции на 

рис. 4.2.1. 

 
 

Последний прямолинейный участок на графиках на рисунке 5.2.1 соответст-

вует работе сечения в стадии разрушения, когда в арматуре напряжения достигли 

напряжений текучести. Расчетные данные для этой стадии работы сечения не мо-
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гут рассматриваться как достаточно точные ни при расчетах по СП ни при расче-

те по предложенным зависимостям. Вычисленные значения постоянных А23 и В23 

на несколько порядков меньше значений соответствующих постоянных для дру-

гих участков графиков (рисунок 5.2.1). Кроме того, знак одной из постоянных из-

менился. Это указывает на недостаточную точность вычислений и недостаточную 

точность расчетной модели для этой стадии работы конструкции. Поэтому все 

предлагаемые зависимости справедливы только вначале процесса разрушения 

включительно, т.е. до появления напряжений текучести в арматуре в данном слу-

чае. То же относится и к расчетной модели СП, на которой основывается предло-

женный подход. 

Вычислим остальные неизвестные уравнения (5.2.1). Момент инерции J вы-

числяется из характеристик сечения (рисунок 5.2.2).   

 

 
Рисунок 5.2.2  Сечение колонны КГ-26-3 (габаритные размеры, фактическое ар-

мирование). 

 

Поскольку момент инерции бетонного сечения практически не отличается от 

момента инерции железобетонного – в данном примере разница 3%, принимаем, 

что Jб =  J. Для величины длительного модуля упругости ¥E  и интеграла ядра 

ползучести tt dR
t
ò
¥

¥
0

),(  в MathCad вычислены следующие значения: 
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6.7023
12

3

=
×

==
hbJJб  см4;    370781=¥E кг/см2;     769.0),(

0

=¥ò
¥

tt dR
t

 

 

Модуль упругости бетона вычислялся при времени 1000 суток. Интеграл от 

ядра ползучести вычисляется последовательной подстановкой исходных данных в 

выражение (2.2.2) для меры ползучести С, затем в выражение (2.2.10) для ядра 

ползучести L, и затем в выражение (3.1.9) для ядра релаксации R. 

После подстановки всех исходных и полученных данных в выражение (5.2.1) 

получим окончательное значение для длительной жесткости по предлагаемому 

алгоритму:  

 

DДЛИТ  = 1355104762   кг*см2                                                                                  (5.2.2) 

 

Далее вычислим длительную жесткость в соответствии с СП 63.13330.2012 

[91] и сравним с полученным значением (единицы измерения – см и кг). 

 

SSbbСПДЛИТ JEJED ×+×= t_ ,       где 

cr1 b

b
б

Е
E

jt +
= ,  crbj = 2.08,   Еb = 353500,  6.7023=бJ ,   114772=tбE  

203800=SE ,    
( )

209
4

22 2

=
-××

=
ahA

J S
S ,         тогда 

 

DДЛИТ_СП  = 806112619 + 42594200 = 1230825319    кг*см2                                  (5.2.3) 

 

Погрешность составляет  10097.1
_

=
СПДЛИТ

ДЛИТ

D
D

, т.е. в пределах 10%. Это свидетель-

ствует о хорошем соответствии предложенной расчетной модели и модели СП 

при одинаковых параметрах загружения. 
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5.3.  Пример расчета внецентренно-сжатой железобетонной колонны 

 КГ-26-3 по предложенному алгоритму. 

 

В соответствии с предложенным инженерным подходом (данный подход был 

подробно описан в разделе 4.2. четвертой главы) были выполнены расчеты вне-

центренно-сжатых колонн, результаты испытаний которых приведены в доктор-

ской диссертации Е.А. Чистякова [108]. В данном разделе выполнен расчет ко-

лонны КГ-26-3. Все исходные данные для этой колонны приведены в разделе 5.1.  

Первоначально работа проводилась с использованием расчетного комплекса 

ЛИРА. Преимущество в использовании данного расчетного комплекса является 

возможность в графическом отображении основных этапов работы конструкции 

под нагрузкой. В результате данного расчета получились хорошие результаты, 

близкие к результатам эксперимента.  

Расчеты выполнялись следующим способом. Все время наблюдения за кон-

струкцией разбивалось на временные шаги. Для каждого временного шага в каче-

стве исходных данных принимались результаты расчета жесткостей элементов на 

предыдущем временном шаге. Для этого из текстового файла входного языка рас-

четного комплекса Лира-Сапр считывались данные о жесткостях на предыдущем 

временном шаге. Из файла с результатами расчета считывались данные об изги-

бающих моментах. Эти данные принимались в качестве исходных для данного 

временного шага. 

После этого в пределах данного временного шага выполнялся итерационный 

процесс (в программе MathCad), в результате которого уточнялись жесткости 

элементов для данного временного шага. При этом на каждой итерации считыва-

лись данные о жесткостях и моментах (как описано выше), жесткости переписы-

вались. Новые жесткости записывались во входной текстовый файл Лиры и зада-

ча запускалась на счет. Итерации прекращались при достижении относительной 

погрешности в жесткостях не более 0.001, для соседних итераций. .После этого 

осуществлялся переход к следующему временному шагу 
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Главный недостаток такого алгоритма заключается в необходимости полного 

пересчета в двух программах (MathCad и Лира), при внесении любых изменений в 

исходные данные. При этом часть операций приходится выполнять вручную. Это 

занимает много времени и часто приводит к ошибкам. 

Учитывая этот недостаток, весь расчет был смоделирован в MathCad. Это 

резко повысило трудоемкость и позволило рассмотреть более широкий круг за-

дач. Полученные результаты также оказались близки к экспериментам и практи-

чески совпали с результатами при использовании комплекса Лира. Поэтому, да-

лее в этом разделе приведены результаты, полученные без использования метода 

конечных элементов. 

Вычислительный алгоритм, который был отработан на примере программы 

Лира более целесообразно использовать с вычислительными комплексами, до-

пускающими элементы программирования при обработке жесткостей и результа-

тов расчета. Такими, как, например Ansys или Abaqus. 

Выражение  для меры ползучести С, принималось в соответствии с (2.2.2). И 

после определения всего набора постоянных величин (алгоритмы приведены в 

предыдущих разделах), данное выражение подставлялось в выражение (2.2.10) 

для ядра ползучести L, и затем оба этих выражения подставлялись в выражение 

(3.1.9) для ядра релаксации R. Полученное ядро релаксации подставлялось в 

уравнение для жесткости стержня (4.2.12). 

После построения зависимостей момента от кривизны для кратковременной 

и длительной нагрузки и определения ключевых точек вычислялись постоянные 

А и В.  

Алгоритм вычисления и значения этих постоянных для всех участков ку-

сочно-линейных функций, показанных на рисунке 4.2.1, входящих в выражения  

(4.2.1) и (4.2.12) подробно приведен в предыдущем разделе 5.2. Знак «минус» в 

коэффициенте В23 на третьем участке зависимости на рис. 4.1.1 (см таблицу 5.2.5, 

этот множитель, позволяющий учесть отличия в развитии релаксации напряже-

ний в бетоне и в железобетоне), указывает на неустойчивое поведение решения на 
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последнем участке диаграммы  М-k. Поэтому в расчетах этот участок не исполь-

зовался. 

Далее проводились вычисления по алгоритму, предложенному в разделе 4.2 

третьей главы. Расчет выполнялся методом аппроксимирующих функций. Стер-

жень был разбит узловыми точками на 10 конечных элементов. В расчете исполь-

зовались симметричные относительно середины стержня функции, поэтому рас-

сматривалась только половина стержня, а вторая принималась симметрично. Об-

ласть определения каждой функции принималась от опоры до середины стержня. 

Вычисление всех параметров выполнялись для узловых точек. Соответственно, 

далее результаты будут приведены для половины стержня (5 элементов от края до 

середины или 6 узловых точек). Временной интервал принимался от 60 до 752 су-

ток. Весь временной интервал был разбит на 8 временных отрезков, значения ко-

торых соответствовали точкам графика из докторской диссертации Е.А. Чистяко-

ва [108] (рисунок 5.1.6) 

 

t* = [60, 70, 90, 130, 210, 310, 510, 752] 

 

Для повышения точности решения был выполнен расчет для 20 временных 

отрезков, чтобы избежать возможных погрешностей, связанных с грубой аппрок-

симацией. 

 

t = [60, 65, 70, 80, 90, 110, 130, 170, 210, 250, 310, 350, 400, 450, 510, 550, 600, 

650, 700, 752] 

 

Как показал расчет, увеличенное число временных отрезков существенного 

влияния на точность решения не оказывает, поэтому в дальнейшем использовался 

вариант с восемью временными отрезками. 

На начальном шаге расчета, значения модулей упругости элементов прини-

маются произвольно. Мы использовали модуль упругости как у стали E = 

2100000 кг/см2 (это было сделано для проверки сходимости алгоритма), после 
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сходимости решения с достижением заданной точности в первой временной точке 

t = 60 сут значения модулей упругости для элементов составили: 

 

 Е0 = [395746, 304236, 260851, 238007, 226569, 223066] кг/см2. 

 

Для промежуточной временной точки t = 130 сут (Е6), значения модулей уп-

ругости составили:  

 

Е6 = [244617, 125389, 99536, 89296, 84808, 83509] кг/см2. 

 

На последнем шаге вычисления для последней временной точки t = 752 сут, 

значения модулей упругости составили:  

Е19 = [256444, 122205, 96039, 85938, 81558, 80296] кг/см2. 

 

Полученные  зависимости прогиба середины стержня от времени при посто-

янной нагрузке показаны на рисунок 5.3.1.  

 

 
Рисунок 5.3.1 Графики зависимости  прогибов от времени для колонны КГ-

26-3 при постоянной нагрузке. 
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На этом рисунке для сравнения приведены опытные данные из диссертации 

Ю.А. Чистякова [108] – синим цветом без маркеров, красным цветом – показаны 

результаты расчетов. На рисунке приняты следующие обозначения: 

v2Э(t) – график по экспериментальным данным из докторской диссертации Е.А. 

Чистякова (индекс «Э» обозначает эталон). 

v1Б(t) – график по расчетам (индекс «Б»  –  базируется на предложенных зависи-

мостях). 

Как видно из рисунка, кривая, построенная по данным экспериментальных 

исследований, и расчетная кривая, показывают хорошее совпадение (особенно на 

начальном и конечном этапах). По формуле  (5.3.1.) была построена кривая отно-

сительных погрешностей для графиков на рисунке 5.3.1 (приведена на рисунке 

5.3.2). 

 

( ) ( ) ( )
( )t

ttt
Э

ЭБ

2
21

n
nn

d
-

=                                                                                            (5.3.1) 

 

 
Рисунок 5.3.2 Кривая относительных погрешностей для графиков зависимостей 

прогибов от времени на рисунке 5.3.1. 
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Повышенные прогибы в возрасте образца от 80 до 340 суток дают запас по 

сравнению с экспериментальными данными. Такой результат является ожидае-

мым, так как весь расчет строился не на фактических, а на нормируемых парамет-

рах бетона. 

Для подтверждения влияния истории нагружения на прогибы, при использо-

вании разработанного метода расчета, были рассмотрены несколько вариантов за-

гружения колонны, отличных от эксперимента.  

Первым был рассмотрен случай позднего загружения колонны силой, равной 

длительной нагрузке, из рассмотренного выше эксперимента, в возрасте 90 суток 

(зеленым цветом без маркеров). Для сравнения рассматривалась такая же колонна 

в возрасте 60 суток  – красным цветом с маркерами (соответствующая нагрузка в 

виде опорного момента обозначена как Мб – базовая) 

График изменения нагрузки во времени (в виде изгибающего опорного мо-

мента) приведен на рисунке 5.3.3 (данный график ограничен временной шкалой в 

420 сут, для увеличения масштаба на начальном этапе, после этого времени на-

грузка не меняется). Из полученного графика на рисунке 5.3.4 (зависимость про-

гиба от времени) видно, что характер функций совпадает, но за счет того, что бе-

тон в возрасте 90 суток имеет большую жесткость и обладает меньшей ползуче-

стью, нежели в возрасте 60 суток, предельные прогибы уменьшились практически 

в 1.5 раза. 

Во втором варианте загружения прикладывается нагрузка на 15% большая 

(зеленым цветом без маркеров), чем в эксперименте. Эта нагрузка  выдерживается 

первые 30 суток (нулевой, первый, второй и третий шаги расчета), а потом сбра-

сывается до нагрузки при испытаниях (0.78 от разрушающей нагрузки).  

График с результатами приведен на рисунке 5.3.6, а на рисунке 5.3.5 приве-

ден график изменения нагрузки во времени (в виде изгибающего опорного мо-

мента). Результаты расчета, как видно из графиков, показывают, что деформации, 

которые появились на начальном этапе – необратимы, а прогибы после сброса на-

грузки заметно больше, чем в случае неизменной во времени нагрузки 
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В третьем варианте загружения образец загружается базовой нагрузкой, со-

ответствующей испытаниям в возрасте 60 суток, через 30 суток в возрасте 90 су-

ток происходит сброс нагрузки на 20% (зеленым цветом без маркеров). Далее на-

грузка не меняется.  

График с результатами приведен на рисунке 5.3.8, а на рисунке 5.3.7 приве-

ден график изменения нагрузки во времени (в виде изгибающего опорного мо-

мента). Результаты расчета при третьем варианте загружения показывают, что по-

сле сброса нагрузки деформации продолжают незначительно уменьшаться с по-

следующей стабилизацией, что говорит о том, что потери устойчивости не про-

изошло. Также видна существенная нелинейность в поведении стержня. Так, при 

уменьшении нагрузки на 20%, прогибы уменьшаются в 4 раза. 

Четвертый вариант загружения на начальном этапе (в возрасте до 110 суток) 

аналогичен третьему. В возрасте 110 суток образец опять догружается до нагруз-

ки, равной базовой, выдерживается 30 суток и в возрасте 140 суток осуществляет-

ся повторный сброс нагрузки на 20% (зеленым цветом без маркеров). Далее на-

грузка не меняется.  

График с результатами приведен на рисунке 5.3.10, а на рисунке 5.3.9 приве-

ден график изменения нагрузки во времени (в виде изгибающего опорного мо-

мента). Как видно из графика, качественно поведение функции, описанной выше, 

не отличается от функции при однократном сбросе нагрузки как в третьем вари-

анте загружения. Отличия видны в абсолютных значениях деформаций. Как и в 

предыдущем третьем варианте нагружения, видна нелинейность поведения кон-

струкции. В результате дополнительного импульса нагрузки, прогибы несколько 

увеличились, по сравнению с предыдущим случаем. 

Анализируя и обобщая результаты расчета колонны КГ-26-3 можно отме-

тить, что сравнение опытных и расчетных данных показывает их хорошее совпа-

дение (рисунок 5.3.1) 
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Рисунок 5.3.3 График изменения нагрузки во времени для колонны КГ-26-3 при 

постоянной нагрузке (загружение в возрасте 90 сут.). 

 

 
Рисунок 5.3.4 Графики зависимости  прогибов от времени для колонны КГ-26-3 

при постоянной нагрузке (загружение в возрасте 90 сут.).  
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Рисунок 5.3.5 График изменения нагрузки во времени для колонны КГ-26-3 (мо-

делирует историю нагружения) при импульсном приложении нагрузки (увеличе-

ние потом сброс).  

 
Рисунок 5.3.6 Графики зависимости  прогибов от времени для колонны КГ-26-3 

при импульсном приложении нагрузки (увеличение потом сброс). 
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Рисунок 5.3.7 График изменения нагрузки во времени для колонны КГ-26-3 (мо-

делирует историю нагружения) при импульсном приложении нагрузки (сброс в 

возрасте 90 сут.). 

 
Рис. 5.3.8 Графики зависимости  прогибов от времени для колонны КГ-26-3 при 

импульсной нагрузке (сброс в возрасте 90 сут.). 
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Рисунок 5.3.9 График изменения нагрузки во времени для колонны КГ-26-3 (мо-

делирует историю нагружения) при неоднократном импульсном приложении на-

грузки (сброс, восстановление, сброс). 

 

 
Рисунок 5.3.10 Графики зависимости  прогибов от времени для колонны КГ-26-3 

при неоднократном импульсном приложении нагрузки (сброс, восстановление, 

сброс). 
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Имеющееся различия между опытными и расчетными данными, полученны-

ми по предложенному алгоритму, объясняются, в первую очередь, тем, что расчет 

выполнялся не по результатам испытания образцов конкретно для данного бето-

на, а по характеристикам материала принятым по Рекомендациям [82] с коррек-

тировкой по работам С.В. Александровского [1]. Вследствие этого, при расчете 

материал работал более податливо. 

Дополнительно были рассмотрены другие четыре варианта загружения, (из-

менение начального момента загрузки, моделирование импульсной нагрузки раз-

ного знака, как однократной, так и многократной, и. т. д.).  

Полученные результаты соответствуют теоретическим представлениям о ра-

боте конструкций, что подтверждает достоверность предложенного подхода к 

расчету стержней из нелинейного ползучего материала с возможностью модели-

ровать различные варианты загружения (раннее загружение, позднее загружение, 

импульс нагрузки с последующим сбросом,  многократное импульсное приложе-

ние нагрузки, другие варианты также возможны). 

 

 

5.4   Пример расчета бетонных центрально-сжатых колонн КГ-34-5 и 

КГ-34-6 по предложенному алгоритму 

 

В качестве еще одной проверки работоспособности предлагаемых разрабо-

ток, были рассмотрены центрально-сжатые бетонные колонны КГ-34-5 и КГ-34-6  

(экспериментальные графики деформаций этих колонн брались из докторской 

диссертации Е. А. Чистякова [108]). Было проведено сравнение результатов ис-

пытаний этих колонн с нашими расчетами с применением подхода, изложенного 

выше.  

Колонна КГ-34-6 разрушилась значительно раньше колонны близнеца КГ-34-

5 из-за влияния случайного эксцентриситета, как отмечено в работе [108]. При 

доведении величины нагрузки в обеих колонных до величины NДЛ прогиб в сере-

дине колонны КГ-34-5 составил 0.2 мм а в колонне КГ-34-6 3 мм. 
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Характеристики  колонны КГ-34-5 (далее индекс 1 для всех параметров) и 

исходные данные для расчета: 

 

L1 = 460 см;                                   b1 = 24.7 см;                       h1 = 15.1 см;                         

Δt1 = 136 дней                                t1 = 39 дней;                      М01 = 21.34 м-1 

Rb = 22 МПА;                                 e0 = 0 см;                            Класс бетона – B27.9 

NК = 553 кН                               NДЛ = 360 кН 

 

Характеристики  колонны КГ-34-6 (далее индекс 2 для всех параметров) и 

исходные данные для расчета: 

 

L2 = 460 см;                                   b2 = 24.5 см;                        h2= 14.9 см;                         

Δt2 = 45 дней                                  t2 = 40 дней;                       М02 = 21.59 м-1 

Rb = 22 МПА;                                 e0 = 0 см;                             Класс бетона – B27.8 

NК = 550 кН                              NДЛ = 360 кН 

где М0 – модуль открытой поверхности бетонного образца; NДЛ – длительна на-

грузка; NК – несущая способность только при кратковременном загружении. 

 

Далее расчет выполнялся в следующем порядке: по исходным данным в со-

ответствии с выражением (2.2.2) была вычислена мера ползучести, затем в соот-

ветствии с выражением (2.2.10) определено ядро ползучести и после этого по 

формуле (3.1.1) определены относительные деформации центральной оси колон-

ны. Построенные  графики зависимости относительных деформаций были нало-

жены на аналогичные экспериментальные графики. 

На рисунке 5.4.1 приведен аутентичный график деформаций во времени по 

экспериментальным данным, отсканированный из докторской диссертации Ю.А. 

Чистякова.  
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Рисунок 5.4.1 График из докторской диссертации Е.А. Чистякова [108] для ко-

лонн КГ-34-5, КГ-34-6. 

 

Графики с номером «2» (рисунок 5.4.1) были оцифрованы по отдельным точ-

кам, а затем с помощью интерполяции по ним были построены соответствующие 

функции (рисунок 5.4.2) 

На следующем рисунке 5.4.3 добавлена кривая зависимости относительных 

деформаций от времени для оси симметрии колонны, она получена, как среднее 

арифметическое относительно данных для граней колонны.  

На рисунке 5.4.4 приведено наложение графиков относительных деформаций 

для оси симметрии колонны по экспериментальным данным и по результатам 

расчетов, используя предложенные формулы (алгоритм построения графиков 

приведен выше) и непосредственно по формулам Рекомендаций [82]. 

Здесь и далее деформации приняты положительными в соответствии с гра-

фиками из диссертации [108]. 
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Рисунок 5.4.2 Относительные деформации граней (сжатая и растянутая) колоны 

КГ-34-5 по опытным данным. 

 

 
Рисунок 5.4.3 Относительные деформации колоны  КГ-34-5 (отдельно для каждой 

грани и для центральной оси) по опытным данным. 
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Рисунок 5.4.4 Сравнение относительных деформаций колоны КГ-34-5 по опыт-

ным данным и по расчетам (красная линия – по предложенным зависимостям; ко-

ричневая – по формулам Рекомендаций [82]). 

 

 
Рисунок 5.4.5 Относительные деформации колоны КГ-34-6 (отдельно для каждой 

грани и для центральной оси)  по опытным данным. 
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Рисунок 5.4.6 Сравнение относительных деформаций колоны КГ-34-6 по опыт-

ным данным и по расчетам. (красная линия – по предложенным зависимостям; 

коричневая – по формулам Рекомендаций [82]). 

 

  Аналогичные графики зависимостей относительных деформаций от време-

ни для колонны КГ-34-6 (отдельно для каждой грани, график для оси симметрии 

колонны и сводный график, на котором сравниваются зависимости, построенные 

по экспериментальным и по расчетным данным)  приведены на рисунках 5.4.5-

5.4.6. 

Расшифровка обозначений, используемых на графиках, приведена ниже: 

ε3Э_СЖ(t1(t2)) – относительные деформации сжатой грани колонны КГ-34-5 (индекс 

1) и КГ-34-6 (индекс 2). 

ε3Э_Р(t1(t2)) – относительные деформации растянутой грани колонн (растяжение 

проявляется не сразу). 

ε3Э_СР(t1(t2)) – относительные деформации оси симметрии колонн (получены как 

средние значения по граням колонны). 

ε1Б(t,t1(t2)) – график относительных деформаций оси симметрии колонны КГ-34-5 

(индекс 1) и КГ-34-6 (индекс 2), построенный по предлагаемой зависимости. 



121 
 
εБ(t,t1(t2)) – график относительных деформаций оси симметрии колонны КГ-34-5 

(индекс 1) и КГ-34-6 (индекс 2), построенный по базой зависимости (2.1.1) из Ре-

комендаций [82]. 

Из рисунка 5.4.3 видно, что растянутая грань колонны КГ-34-5 приблизи-

тельно до возраста 100 суток находится в сжатом состоянии. В возрасте более 100 

суток сжатие этой грани начинает уменьшаться. Данный возраст приблизительно 

соответствует окончанию нарастания относительных деформаций на графике 

функции ε1Б (t,t1), построенном по результатам расчета (рисунок 5.4.4). Деформи-

рование колонны КГ-34-6 происходит  несколько по-другому, в связи со значи-

тельным случайным эксцентриситетом. 

Как видно из рисунка 5.4.4 и рисунка 5.4.6, графики, построенные по предла-

гаемой методике, которая основывается на модифицированном выражении 

(2.2.2), показывают намного лучшее совпадение с экспериментальными данными, 

чем графики по базовому выражению (2.1.1) из Рекомендаций [82]. 

Использованное выражение (2.2.2), которое лежит в основе предлагаемой 

методики расчета стержней из нелинейного ползучего материала, было получено 

для сжатого бетона. Поэтому сравнение результатов с опытными данными для 

центрально сжатых колонн особенно важно, так как подтверждает высокую точ-

ность предложенных решений.  

 

5.5.   Зависимость критической силы от истории загружения 

 

В этом разделе приведены данные, которые показывают, как меняется крити-

ческая сила во времени при различной истории загружения образца. В качестве 

исходной была принята железобетонная колонна КГ-26-3 из докторской диссер-

тации Е.А. Чистякова [108]. Основные параметры данной колонны приведены в 

разделе 5.1 этой главы. Ниже приведен ход решения. До использования уравне-

ния (4.3.8) он полностью аналогичен ходу решения представленному в разделе 

5.3. 
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 Выражение  для меры ползучести С, принималось в соответствии с (2.2.2). И 

после определения всего набора постоянных величин, данное выражение под-

ставлялось в выражение (2.2.10) для ядра ползучести L, и затем оба этих выраже-

ния подставлялись в выражение (3.1.9) для ядра релаксации R.  

Далее строились зависимости момента от кривизны для кратковременной и 

длительной нагрузки, определялись ключевые точки, затем вычислялись посто-

янные А и В для первых двух участков диаграммы  на рисунке 4.1.1. Полученные 

постоянные и ядро релаксации подставлялось в уравнение для критической силы 

(4.3.8). История загружения моделируется заданием закона изменения прогибов 

во времени переменной f(t). То есть в данном случае, под загружением мы пони-

маем кинематическое загружение, которое характеризуется смещением середины 

стержня на величину f(t) 

Графики приведены попарно, на первом  графике в паре показана история 

загружения образца, на втором – зависимость критической силы от времени для 

указанной истории загружения. Были рассмотрен случай упругой работы мате-

риала и неупругой работы, с учетом трещинообразования, для этих случаев были 

построены графики. Также был построен сводный график зависимости  измене-

ния критической силы во времени в упругой стадии и с учетом трещинообразова-

ния (первый и второй участки рисунке 4.1.1). 

Ниже приведены пояснения к обозначениям на рисунках 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 

5.5.4, 5.5.5. 

f1(t) – моделирует резкое приложение нагрузки (прогиб в середине стержня) в 

возрасте 28 сут. Ncr_1(t) – критическая сила при данной нагрузке. 

f2(t) – моделирует плавное увеличение нагрузки начиная с возраста 28 сут. Ncr_2(t) 

– критическая сила при данной нагрузке. 

f3(t) – моделирует резкое увеличение нагрузки, вызывающее прогиб равный 0,5 

от f1(t)   в возрасте 28  сут.  Ncr_3(t) – критическая сила при данной нагрузке (на 

графике не показана). 
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Рисунок  5.5.1 График зависимости прогиба середины стержня от времени (моде-

лирует историю загружения), при работе материала без трещин (соответствует 

первому участку рисунка 3.3.1). 

  

 
Рисунок 5.5.2 График зависимости  изменения критической силы во времени при 

работе материала без трещин (соответствует первому участку рисунка 3.3.1). 
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Рисунок 5.5.3 График зависимости прогиба середины стержня от времени (моде-

лирует историю загружения), при неупругой работе материала с учетом трещино-

образования (соответствует второму участку рисунка 3.3.1).  

 

 
Рисунок 5.5.4 График зависимости  изменения критической силы во времени при 

неупругой работе материала с учетом трещинообразования (соответствует второ-

му участку рисунка 3.3.1). 
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Рисунок 5.5.5 Сводный график зависимости  изменения критической силы во 

времени при работе конструкции с трещинами и без трещин. 

 

f4(t) – моделирует импульсное приложение нагрузки, вызывающей прогиб до 

2·F1(t) в возрасте 28 сут., с последующим сбросом до f1(t). Ncr_4(t) – критическая 

сила при данной нагрузке. 

f5(t), – моделирует резкое приложение нагрузки (прогиб в середине стержня) в 

возрасте 28 сут., аналогична f1(t), но при работе конструкции в неупругой стадии. 

Ncr_5(t) – критическая сила при данной нагрузке. 

f6(t) – моделирует резкое приложение нагрузки, но в более позднем возрасте. 

Ncr_6(t) – критическая сила при данной нагрузке. 

f7(t) – моделирует резкое увеличение нагрузки, вызывающее прогиб равный 0,5 

от f1(t)  в возрасте 28 сут., аналогична f3(t), но при работе конструкции в неупру-

гой стадии. Ncr_7(t) – критическая сила при данной нагрузке (на графике не пока-

зана). 

f8(t) – моделирует импульсное приложение нагрузки до 2·F1(t) в возрасте 28 сут., 

с последующим сбросом до f1(t), аналогична f4(t), но при работе конструкции в 

неупругой стадии. Ncr_8(t) – критическая сила при данной нагрузке.  
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Ncr_СП  – критическая сила, посчитанная по СП [91] для данной колонны. 

Ncr_СПтр  – критическая сила, посчитанная по СП [91] для данной колонны при ра-

боте конструкции в неупругой стадии. 

На рисунках 5.5.2, 5.5.4 не приведены графики зависимости критической си-

лы от времени для функций Ncr_3(t)  и Ncr_7(t). Это сделано потому, что график 

функции Ncr_3(t) полностью совпадает с графиком функции Ncr_1(t), а график 

функции Ncr_7(t) полностью совпадает с графиком функции Ncr_5(t). Математиче-

ски это видно из уравнения для критической силы 

Анализируя данные графики можно сделать несколько выводов:  

А) Если бетону в раннем возрасте дать импульс нагрузки, то значение крити-

ческой силы  для такого железобетонного элемента со временем уменьшится.  

Б) Если бетон загрузить в более позднем возрасте, то значение критической 

силы возрастет. 

В) Критическая сила не зависит от абсолютного значения прогиба середины 

стержня, но зависит от формы графика зависимости прогиба от времени.  

Г) Разница между критической силой при работе конструкции в упругой ста-

дии и в неупругой с учетом трещинообразования составляет около 4-5 раз, что со-

гласуется с СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий» 

[92], в котором принимается Еб = 0,2Еб0  при наличии трещин и длительном дей-

ствии нагрузки. 

Д) На стадии упругой работы конструкции значение критической силы, по-

считанное по СП 63.13330.2012 [91] показывает несколько большие значения, чем 

в расчете по предлагаемой зависимости. 

 

5.6   Выводы к пятой главе 

 

1. Проведен ряд численных проверок предлагаемых выражений,  в частности 

выполнено сравнение предложенного выражения для длительной жесткости эле-

ментов со значениями СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструк-
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ции без предварительного напряжения арматуры». Получено хорошее совпадение 

результатов, погрешность не превышает 10%. 

2. Разработан алгоритм инженерного расчета. Алгоритм опробован, выполнено 

сравнение результатов расчета по предложенному алгоритму с результатами ис-

пытаний. В качестве примера использовались результаты расчета гибкой сжатой 

железобетонной колонны и двух центрально-сжатых бетонных (неармированных) 

колонн. Получено хорошее совпадение результатов по экспериментальным дан-

ным и по предложенным зависимостям. 

3. Проведены численные исследования, в которых моделировалось влияние ис-

тории загружения на величину критической силы, рассматривалось изменение 

начального времени загрузки, моделирование импульсной нагрузки разного вида, 

как однократной, так и многократной. Результаты получились прогнозируемые. 

Они согласуются с теоретическими и опытными данными о поведении конструк-

ции. Это подтверждает достоверность предложенного подхода к расчету стерж-

невых элементов из нелинейного ползучего материала с возможностью модели-

ровать различные варианты загружения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ научных публикаций и нормативных документов показал, что во-

просы устойчивости железобетонных стержневых элементов разработаны не дос-

таточно. Классические подходы к решению задачи устойчивости не вполне при-

менимы к железобетонным конструкциям. Как правило, не учитывается трещино-

образование и не достаточно полно учитывается ползучесть.  

2. Анализ научно-технической литературы, посвященной вопросам ползуче-

сти бетона, указывает на то, что в этой области есть целый ряд вопросов, которые 

разработаны в недостаточной степени. В частности, на это указывает множество 

вариантов выражений меры и ядра ползучести. Выявлены противоречия в совре-

менных выражениях этих параметров. Выявлены серьезные погрешности в со-

временной форме записи уравнений линейной теории ползучести. 

3. Проведены исследования точности выражения меры ползучести бетона, 

широко применяемого на практике, и, в частности, приведенного в  нормативной 

литературе. Проанализированы постоянные и табличные коэффициенты, входя-

щие в это выражение. Выявлена неточность в одном из коэффициентов. Предло-

жено уточненное значение коэффициента к=1, в место к=0.8. 

4. Выявлено серьезное несоответствие распространенного выражения меры 

ползучести, приведенного в нормативной литературе, опытным данным в период 

наиболее интенсивного развития деформаций и ползучести бетона – до 1.5-2 лет с 

момента загрузки. Предложен уточняющий множитель в данном выражении с со-

хранением общей структуры формулы. 

5. Предложен более точный способ построения ядра релаксации через ядро 

ползучести и меру ползучести, удовлетворяющий основным уравнениям теории 

ползучести. 

6. Выполнен вывод уравнения изгиба стержня под воздействием продольных и 

поперечных нагрузок с учетом ползучести материала и трещинообразования для 

нагрузки, изменяющейся во времени произвольным образом. Полученное уравне-

ние предназначено, в первую очередь, для железобетонных конструкций, но так-
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же может применяться для стержневых конструкций из других материалов, обла-

дающих ползучестью.  

7. Дано инженерное решение предложенного уравнения изгиба. Задача сведена 

к вычислению секущего модуля упругости для расчета с помощью современных 

программных комплексов. Алгоритм опробован, выполнено сравнение результа-

тов расчета по предложенному алгоритму с результатами натурных испытаний 

внецентренно-сжатых и центрально-сжатых  колонн, проведенных в НИИЖБ Чи-

стяковым Е.А. Получено хорошее совпадение экспериментальных результатов и 

результатов расчета по предложенным зависимостям. 

8. Из предложенного уравнения изгиба было получено выражение для длитель-

ной жесткости железобетонных элементов для сравнения со значениями СП 

63.13330.2012 при режиме загружения соответствующем СП. Получено хорошее 

совпадение результатов, погрешность не превышает 10%. 

9. Предложена инженерная постановка задачи устойчивости. Предложенная 

постановка задачи не противоречит классическим постановкам, но позволяет 

лучше учесть особенности работы конструкций из нелинейного ползучего мате-

риала. 

10. Получено решение задачи устойчивости железобетонного стержня с учетом 

ползучести бетона и трещинообразования. Предложена новая формула для крити-

ческой силы. Проведены численные исследования, в которых моделировалось 

влияние истории загружения на величину критической силы. Полученные резуль-

таты согласуются с теоретическими представлениями о поведении конструкций. 

При соответствующей истории загружения полученные результаты согласуются с 

результатами расчетов по СП63.13330.2012 и СП 52-103-2007. 
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