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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

Способность железобетонных конструкций воспринимать внешние 

воздействия обеспечивается свойствами материалов, конструктивными 

особенностями элемента, а также прочностью сцепления бетона и арматуры в 

зоне контакта. Передача усилий с арматуры на бетон и обратно обеспечивается 

сцеплением. Под сцеплением понимается связь по поверхности контакта между 

арматурой и бетоном, которая обеспечивает их совместную работу. 

Сцепление между арматурными стержнями и бетоном является одним из 

основных параметров надежной работы железобетонных конструкций, что было 

признано более чем 100 лет назад (Hyatt 1877). С тех пор было выполнено 

множество исследований, обеспечивающих более полное понимание поведения 

арматуры в бетоне, их связь и совместную работу. 

Сцепление порождается действием ряда химических, физических и 

механических факторов. Среди прочих факторов сцепления, улучшение 

сцепления арматуры с бетоном достигается приданием ее поверхности 

эффективного периодического профиля. 

При изучении сцепления часто ограничиваются исследованием взаимных 

смещений арматуры относительно бетона. Но сцепление, как взаимодействие 

арматуры периодического профиля с бетоном оказывает влияние на окружающий 

бетон. Следовательно, здесь необходимо оценить напряженно-деформированное 

состояние бетона в пределах радиуса влияния и зоны активного сцепления при 

различных периодических профилях арматурной стали. Важную роль в 

совместной работе арматуры с бетоном играет появление и развитие продольных 

трещин раскола вокруг стержня, которое зависит напрямую от вида и 

геометрических характеристик периодического профиля, диаметра арматуры и 

объема окружающего бетона. 
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Степень разработанности темы. 

В нашей стране и за рубежом велись многочисленные исследования 

совместной работы арматуры и бетона. На основании теоретических и 

экспериментальных работ в этой области уточняются расчетные и 

конструктивные требования нормативных документов по проектированию 

железобетонных конструкций. 

В настоящее время с появлением современных компьютерных технологий 

появились возможности по созданию и использованию моделей совместной 

работы арматуры с бетоном, которые позволяют учитывать расчетные 

геометрические и физические параметры арматуры и бетона, близкие к 

действительным. Таким образом, можно получать результаты компьютерных 

теоретических исследований для сравнения их с теоретическими и 

экспериментальными опытами разных исследователей. Эти программные 

технологии хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке и пользуются 

успехом в крупных научных организациях, как за рубежом, так и, к сожалению, в 

меньшем масштабе в России. Изменение профиля стержневой арматуры требует 

выполнения большого объема экспериментальных исследований сцепления с 

бетоном стержней новой конфигурации. Использование компьютерных 

технологий позволит значительно сократить объемы экспериментов и наметить 

пути положительного решения поставленных задач. 

Научно-техническая гипотеза заключается в предположении 

значительного различия напряженно-деформированного состояния бетона при 

армировании стержнями различного периодического профиля. 

Объектом исследований являются арматура различного периодического 

профиля крупных диаметров и окружающий бетон в зоне их активного 

взаимодействия. 

Предметом исследований является определение напряженно-

деформированного состояния арматуры крупных диаметров и бетона при 

вытягивании из бетонных образцов и определение оптимальных геометрических 

параметров периодического профиля арматуры. 
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Цели и задачи исследования. 

Целью настоящей работы является исследование напряженно-

деформированного состояния арматуры различного периодического профиля 

крупных диаметров и тяжелого бетона с использованием численных и 

экспериментальных методов. 

В ходе работы решаются следующие задачи: 

 обзор и анализ теоретических и экспериментальных исследований 

сцепления стержневой арматуры и бетона отечественных и зарубежных авторов; 

 проведение теоретических исследований по определению характера 

разрушения и прочности сцепления стержневой арматуры различного 

периодического профиля с бетоном при наиболее полном учете реального 

напряженно-деформированного состояния контактной зоны; 

 разработка методики моделирования и выполнение численных 

исследований по определению напряженно-деформированного состояния 

арматуры с периодическим профилем разных видов и бетона с использованием 

объемных конечных элементов; 

 экспериментальные исследования влияния вида и геометрических 

параметров периодического профиля арматуры крупных диаметров на 

прочностные и деформативные характеристики его сцепления с тяжелым бетоном 

при максимальном исключении влияния распорных составляющих силового 

взаимодействия; 

 определение работоспособности оценочных и расчетных методик на 

основе сопоставления полученных расчетом эффективных параметров 

периодического профиля с фактическими параметрами профилей различных 

видов арматуры, массово применяемой и рекомендуемой для строительства, а 

также путем сравнения и анализа результатов численных и экспериментальных 

исследований сцепления арматуры с бетоном. 
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Научная новизна. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

 определены значения прочности сцепления арматуры с бетоном в 

зависимости от класса бетона и геометрических параметров периодического 

профиля; 

 по результатам численного моделирования определены значения 

прочности и деформативности сцепления арматуры различного профиля с 

бетоном при изменении длины анкеровки, толщины защитного слоя и прочности 

бетона; 

 установлены оптимальные значения геометрических параметров 

периодического профиля арматуры на основе результатов численных 

исследований; 

 разработаны приспособления и методика проведения 

экспериментальных работ, получены экспериментальные данные по вытягиванию 

образцов арматуры различного периодического профиля крупных диаметров из 

бетона с максимальным исключением влияния на прочность сцепления 

распорных составляющих силового взаимодействия; 

 получены расчетные зависимости перемещения нагруженных 

арматурных стержней разных видов в бетоне, в том числе при разных значениях 

относительной площади смятия поперечных ребер арматуры fR; 

 уточнено значение коэффициента η2 в формуле расчета базовой длины 

анкеровки СП 63.13330.2012 для арматуры крупных диаметров в массивных 

железобетонных конструкциях. 

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: 

 определены зависимости прочности сцепления от геометрических 

параметров периодического профиля арматуры и характера разрушения бетона; 

 установлены теоретические зависимости перемещения арматурного 

стержня с различными видами периодического профиля относительно бетона при 

их нагружении; 
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 определены параметры и коэффициенты упругопластического 

деформирования бетона при сжатии и растяжении в модели пластичного 

разрушения бетона с повреждениями. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

 предложена корректировка значения коэффициента η2=1,0 при 

определении Rbond в формуле (10.2) СП 63.13330.2012 для диаметров 36 и 40мм 

вместо η2=0,9 при расчете длины анкеровки выпусков арматуры из монолитных 

железобетонных массивов (фундаментов), что позволит уменьшить расход 

арматуры; 

 разработана методика оценки прочности сцепления с бетоном 

арматуры различного периодического профиля на основе механических сил 

зацепления при различном характере разрушения; 

 разработана компьютерная методика моделирования и расчета 

совместной работы арматуры с периодическим профилем разных видов и бетона с 

использованием объемных конечных элементов. 

Внедрение результатов исследования: 

 результаты исследований использованы при переработке типовой 

серии 1.011.1-10 вып.1 «Конструкции цельных свай сплошного квадратного 

сечения» с учетом применения ненапрягаемой арматуры классов А500С 

(А500СП) и В500С, в результате чего достигнут экономический эффект за счет 

снижения расхода арматуры и снижения трудоемкости затрат по производству 

арматурных каркасов (Приложение А); 

 материалы исследований и рекомендации автора вошли в пособие по 

проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» 

Тихонова И.Н., монографию Тихонова И.Н., Мешкова В.З., Расторгуева Б.С. 

«Проектирование армирования железобетона», а также СТО 36554501-005-2006 

«Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях» [55], 

СТО 36554501-016-2009 «Строительство в сейсмических районах», СТО 

36554501-059-2018 «Строительство в сейсмических районах» (Приложение А); 
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 разработанные оценочные и компьютерные методики, приведенные в 

исследовании, были использованы для обоснования производства Тульским 

металлургическим заводом арматуры с четырехсторонним винтовым профилем 

класса Ав500П, в том числе для дальнейших исследований, а также включения 

данной арматуры в «реестр инновационных решений, технологий, продукции, 

изделий, материалов высокотехнологичных услуг в сфере капитального 

строительства объектов использования атомной энергии (база НТД) 

Госкорпорации «Росатом», 2018 год. (Приложение А). 

Методология и методы исследования. 

Теоретические исследования сцепления арматуры различного 

периодического профиля с бетоном выполнены с использованием теории 

сцепления, теории упругости и пластичности на основе механики 

деформированного тела. 

При выполнении экспериментальных работ использовались общепринятые 

нормы и порядок проведения исследований с учетом статистической обработки 

результатов, основанные на действующих нормативных документах, а также с 

учетом оригинальных авторских методик. 

Численные исследования выполнялись с использованием программных 

комплексов, верифицированных в РФ, в которых используются известные модели 

взаимодействия арматурной стали и бетона. Для расчета совместной работы 

арматуры различного периодического профиля применялся метод конечных 

элементов. Математические модели были верифицированы с аналогичными 

моделями, выполненными другими авторами. Предлагаемые методики 

оценивались путем сопоставления результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Личное участие автора в получении результатов работы заключается: 

 в проведении анализа технической литературы и работ отечественных 

и зарубежных авторов по исследованию вопросов сцепления стержневой 

арматуры и бетона; 
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 в разработке методики определения прочности сцепления арматуры с 

тяжелым бетоном на основе анализа механических сил зацепления при различных 

геометрических характеристиках профиля арматуры и классах бетона; 

 в выполнении теоретического исследования влияния различных 

параметров периодического профиля арматуры на напряженно-деформированное 

состояние бетона и арматуры; 

 в проведении экспериментальных исследований на вытягивание 

арматурных стержней из бетонных образцов жестко замоноличенных в массиве и 

обработке экспериментальных данных; 

 в проведении численных исследований с учетом реальной 

конфигурации арматурного периодического профиля и анализе результатов 

численных и экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном; 

 в разработке предложений по корректировке коэффициента η2 в 

формуле расчета расчетного сопротивления Rbond свода правил СП 63.13330.2012. 

Положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся: 

 методика расчета эффективности сцепления различных видов 

арматурного профиля с тяжелым бетоном в зависимости от схемы разрушения 

контактного слоя; 

 компьютерная методика численного моделирования совместной 

работы арматуры и бетона с использованием объемных конечных элементов и 

полученные по результатам конечно-элементных расчетов оптимальные значения 

геометрических параметров периодического профиля; 

 приспособления и методика проведения испытаний натурных 

образцов арматуры больших диаметров на вытягивание из бетонных элементов 

при максимальном исключении влияния распорных составляющих силового 

взаимодействия; 
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 анализ и сопоставление результатов экспериментальных и численных 

исследований совместной работы бетона и арматуры различного периодического 

профиля; 

 теоретические зависимости по определению прочности и 

деформативности сцепления арматуры различного профиля с бетоном. 

Степень достоверности. 

Достоверность результатов исследований, выводов и заключения 

подтверждается: 

 использованием законов строительной механики, теории упругости и 

пластичности; 

 использованием достоверных моделей деформирования арматуры и 

бетона; 

 использованием конечно-элементных моделей, в полной мере 

соответствующих физическим экспериментальным образцам; 

 удовлетворительной сходимостью результатов численных конечно-

элементных расчетов и результатов экспериментальных исследований. 

Апробация результатов. 

Основные результаты исследований доложены и обсуждены на следующих 

конференциях и семинарах: 

 II Всероссийская (Международная) конференция по бетону и 

железобетону «Бетон и железобетон - пути развития», г. Москва, 2005г.; 

 конференции и круглые столы в рамках ежегодных Международных 

выставок «Металл-Экспо», г. Москва, 2013, 2015, 2017г.; 

 конференция по инновационным эффективным видам продукции в 

госкорпорации «Росатом», г. Москва, 2018г. 

  



13 

 

Публикации по теме диссертации. 

Результаты диссертационной работы отражены в 5 научных публикациях, 

вышедших в профильных журналах, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем 

публикаций составляет 2,96 печатных листа, из них лично автором 1,55 печатных 

листа. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, основного текста, 

состоящего из 5-ти глав, заключения и списка литературы из 121 источника. 

Объем диссертационной работы составляет 176 страниц, 12 таблиц, 90 рисунков и 

2 приложения. 
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Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования 

1.1. Этапы развития стержневой арматуры для железобетонных 

конструкций 

 

Самым массовым видом арматуры железобетонных конструкций до 

настоящего времени является горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля. 

Горячекатаная арматурная сталь выпускается в виде прямолинейных 

стержней диаметром 10-70мм или в виде бунтовой арматуры в мотках диаметром 

5,5-12мм [26]. 

До 1950г. гладкая арматура класса А240 (А-I) из стали марок Ст0 и Ст3 

была единственным видом стержневой арматуры железобетонных конструкций. 

Сопротивление сдвигу такой арматуры в бетоне объясняли работой адгезионных 

связей и силами трения, причинами появления трения считали радиальное 

давление от усадки бетона [70]. 

В 1950г. в нашей стране было освоено промышленное производство 

стержневой арматуры периодического профиля класса А300 (А-II) из стали марки 

Ст5. В 1956г. Было начато производство и применение горячекатаной арматуры 

класса А400 (А-III) марки стали 25Г2С. Однако в 1960 году было начато массовое 

промышленной производство более экономичной стали этого класса марки 35ГС. 

Сопротивление арматуры периодического профиля оказалось обусловленным в 

основном зацеплением, а значит сопротивлением бетона смятию по малым 

площадкам. 

К 1962г. НИИЖБ им. А.А. Гвоздева была разработана система классов и 

условных обозначений арматурной стали, принятая в нормативных документах и 

государственных стандартах на арматурную сталь. 

Ненапрягаемую термомеханически упрочненную арматуру для обычного 

железобетона класса Ат-IIIС (Ат400С) из стали Ст5пс начали разрабатывать с 

1973г., промышленное производство было освоено в 1976г. 
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В 90-х годах НИИЖБ им. А.А. Гвоздева провел ряд исследовательских 

работ по переходу на термомеханически упрочненную арматуру класса Ат400С, а 

затем нового класса А500С с механическими свойствами, химическим составом и 

периодическим профилем, унифицированными с требованиями международных 

стандартов к свариваемой арматуре железобетонных конструкций. Для 

отечественного строительства намечено также заменить этим классом стали не 

только арматуру класса А400 (А-III), но и гладкую арматуру класса А240 (А-I), 

применяемую в виде конструктивной арматуры, в закладных деталях и т.п. 

До введения в действие СТО АСЧМ 7-93 на территории бывшего СССР 

вся стержневая арматура производилась с профилем по ГОСТ 5781 (Рисунок 1.1, 

а), в котором проекция поперечных выступов на плоскость, нормальную к оси 

стержня, имеет форму кольца. Этот профиль имеет лучшие показатели сцепления, 

чем распространенный в странах ЕС серповидный профиль (Рисунок 1.1, б), хотя 

уступает последнему по пределу выносливости, и считается несколько менее 

технологичным в условиях современного прокатного производства 

В действующих нормах проектирования СП 63.13330.2012 [54] все 

положения, имеющие отношение к сцеплению стержневой арматуры с бетоном, 

эмпирические зависимости и коэффициенты в расчетных формулах базируются 

на результатах большого числа исследований работы железобетонных элементов, 

армированных стержнями с профилем именно по ГОСТ 5781 (кольцевым). 

Достоверность этих данных подтверждается многолетним опытом практического 

применения стержневой арматуры. 
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Рисунок 1.1 – Общий вид арматурных стержней с различными видами 

периодического профиля. 

а) – с кольцевым профилем [12]; 

б) – с двухсторонним серповидным профилем [11]; 

в) – с четырехсторонним серповидным профилем [66]; 

г) – с винтовым профилем [65]. 

 

В свете изложенного важным стимулом для серьезного подъема спроса 

строителей на арматурную сталь класса А500С могла бы стать разработка для 

этой высокоэффективной и в целом соответствующей мировым стандартам 

арматуры специального арматурного профиля, позволяющего не только 

исключить ошибки в идентификации класса прочности, но и обеспечить 

повышение сцепления арматуры с бетоном. 

В 2006 году начато освоение арматурной стали новой формы 

периодического профиля (Рисунок 1.1, в). Согласно ТУ 14-1-5526-2006 для такого 

профиля имеется маркировка А500СП. Арматура класса А500СП объединила в 

себе положительные качества как арматуры с кольцевым, так и двухсторонним 
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серповидным профилем. Она имеет оценочные показатели по эффективности 

сцепления с бетоном более высокие, чем у арматуры со всеми известными видами 

профилей. Исследованиями [60, 61, 62, 63, 64], проведенными в НИИЖБ им. А.А. 

Гвоздева, установлена способность нового профиля арматуры сохранять 

прочность сцепления при очень больших (до 10%) пластических деформациях 

стержней при растягивающих напряжениях на уровне и выше предела текучести. 

Данный показатель в 4-5 раз выше аналогичных показателей других профилей, 

что обеспечивает конструкциям зданий и сооружений повышенную стойкость 

против прогрессирующего обрушения, повышенную стойкость при сейсмических 

воздействиях, так как способствует более надежной работе анкерующих участков 

и нахлесточных соединений арматуры, а также перераспределению усилий в 

статически неопределенных конструктивных системах и диссипации (рассеянию) 

энергии при однократном кратковременном и циклическом многократном 

динамическом нагружении. 

После проведения теоретических исследований в сочетании с 

экспериментами, С.М. Скоробогатов [51] установил основные принципы 

проектирования новых эффективных периодических профилей. Особенностями 

таких профилей являются отсутствие продольных ребер, система наклонных 

выступов по спирали и плавное сопряжение поперечных ребер с сердечником 

стержня. В настоящее время разработан двухсторонний четырехрядный профиль 

с поперечными открытыми серповидными ребрами, расположенными по 

двухзаходной (или многозаходной) винтовой линии, изготавливаемый по ТУ 

0950-007-83936644-2018 (Рисунок 1.1, г). Данный вид периодического профиля 

учитывает все принципы, определенные более ранними исследованиями. Также 

одним из преимуществ данного профиля является возможность стыковки 

арматуры с помощью поставляемых в комплекте соединительных муфт и гаек. 
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1.2. Напряженно-деформированное состояние в зоне контакта арматуры и 

бетона 

 

Характеристики железобетонных конструкций в значительной степени 

зависят от прочности сцепления на поверхности соприкосновения стали и бетона. 

В этой части представлена некоторая базовая информация о сцеплении – о 

механизмах сцепления, видах разрушения сцепления и о факторах, влияющих на 

прочность сцепления. 

Напряжение сцепления – напряжение сдвига на поверхности контакта 

стали и бетона, которое путем перераспределения усилий между стержнем и 

окружающим бетоном изменяет напряженное состояние арматуры. Это сцепление 

при достижении достаточного значения позволяет двум материалам образовать 

совместную конструкцию. Достижение удовлетворительного сцепления – главная 

цель при проектировании железобетонных конструкций. Напряжение сцепления в 

армированном бетоне возникает из двух различных ситуаций: из закрепления 

(фиксации) стержней и из изменения напряжения стержня по длине из-за 

изменения изгибающего момента элемента конструкции. 

Согласно Н.М. Мулина [34], силы сцепления вызывают в бетоне сложное 

напряженно-деформированное состояние. Данные силы могут быть приведены к 

распределенной нагрузке, переменной по длине стержня и направленной по оси 

арматуры. Эта нагрузка обычно оценивается величиной условных касательных 

напряжений сцепления τсц, действующих по поверхности контакта арматуры с 

бетоном. Силы сцепления могут оказывать расклинивающее действие на бетон, 

которое оценивается величиной поперечных (нормальных к оси стержня) 

напряжений p, называемых напряжениями распора или поперечным давлением. 

Было сделано много попыток описания физико-механического 

взаимодействия арматуры с бетоном при силовом нагружении железобетонных 

элементов [88, 117]. Например, в исследованиях Г.Д. Георгиева [6] изложено 

подробное описание стадий напряженно-деформированного состояния в зоне 

взаимодействия арматуры и бетона. Стадии определены по принципу наличия 
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связей и характера деформирования арматуры и бетона. Автор выделил 

следующие стадии: упругая, упругопластическая, скольжения, среза и трения. 

В начале нагружения упругой стадии основные силы сцепления 

обусловлены адгезией и механическим зацеплением поперечных ребер арматуры 

с бетонными консолями. Упругая стадия характеризуется упругой работой бетона 

и арматуры, смещения арматуры пропорциональны напряжениям. Исследования 

Т. Гарая [4] показывают, что в упругой стадии поперечные деформации бетона 

минимальны. Г. Рем и другие авторы [4, 6, 115] принимали закон сцепления, при 

котором стадии нагружения рассматривались в зависимости τ-g по длине заделки 

стержня (Рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Зависимость τ-g. 

 

Вследствие комбинированного действия τ, σx, σy, σy
ус

 возникают 

тангенциальные напряжения σt (Рисунок 1.3), вследствие которых возможно 

появление внутренних микротрещин.  
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Рисунок 1.3 – Механизм взаимодействия растянутого арматурного стержня и 

окружающего бетона. 

 

В упругопластической стадии механизм передачи усилий с арматуры на 

бетон различный по длине заделки. В отличии от упругой стадии, максимальные 

напряжения сцепления смещаются к середине образца от места приложения 

нагрузки, вследствие начала образования трещин. Данная стадия характеризуется 

разрушением бетонных консолей у нагруженного конца арматурного стержня и 

наличием поперечных деформаций по всей длине заделки в контактном слое. 
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В стадии скольжения наблюдается скольжение ненагруженного конца 

относительно бетонного образца, вследствие развития неупругих деформаций 

бетонных шпонок между выступами поперечных ребер арматуры. Для арматуры 

периодического профиля происходит раскол бетонной призмы, чрезмерные 

растягивающие напряжения в тангенциальном направлении приводят к резкому 

возрастанию поперечных деформаций. 

На стадии полного среза наблюдается значительные перемещения 

арматурного стержня, разрушение бетонных шпонок, в результате чего 

происходит срез бетонной консоли между двумя диагональными трещинами. На 

данной стадии происходит разрушение образца вследствие полного вытягивания 

арматурного стержня или раскола бетонного образца. 

Стадия трения возникает в процессе вытягивания арматурного стержня из 

бетонного образца, когда по длине заделки присутствуют только силы трения 

бетонного образца и бетонных шпонок. 

В.И. Морозовым и др. [33] были изучены вопросы 

микротрещинообразования методами механики разрушения и теории трещин, 

ориентированных вдоль сжимающих усилий. Описываются эффекты появления и 

развития микротрещин, которые могут быть использованы при определении 

интенсивности распределения напряжений под поперечными выступами 

арматуры. 

Согласно Лутцу и Герджели [106], механизмы сцепления зависят от 

механического сцепления, адгезии и трения между арматурными стержнями и 

бетоном. 

Согласно Парку и Паоли [113], прочность сцепления между двумя 

поперечными ребрами арматуры обуславливается следующими напряжениями 

(Рисунок 1.4): 

1. Напряжения сдвига υa адгезионных связей по поверхности арматурного 

стержня; 

2. Опорные напряжения fb на боковой поверхности поперечного ребра; 
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3. Напряжения среза υc, действующие на бетонную консоль между двумя 

ребрами. 

 

 

Рисунок 1.4 – Напряжения между двумя ребрами арматурного стержня 

 

Для небольших значений среднего напряжения сцепления τ единственный 

механизм сопротивления – химическая адгезия, которая позволяет бетону 

следовать за деформациями стали без относительного проскальзывания или с 

незначительным проскальзыванием. Вследствие заклинивания бетонных шпонок 

между поперечными ребрами происходит отделение бетона от поверхности 

арматурного стержня и происходит разрушение адгезионных связей. 

После разрушения адгезионных связей возникает механизм механического 

взаимодействия между периодическим профилем арматуры и бетоном. Это 

взаимодействие включает большое опорное напряжение под ребрами и крайне 

локализованных напряжений растяжения бетона на концах ребер. 

Первая внутренняя трещина возникает, когда напряжение сцепления 

достигает некоторого предельного значения r, которое сильно зависит от 

состояния напряжения в контактном слое бетона, расположенном рядом со 

стержнем. В арматурных стержнях периодического профиля силы сцепления 

передаются опорным ребром. Введя чернила между арматурным стержнем и 
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окружающим бетоном, Гото [99] обнаружил вторичные наклонные трещины, 

расходящиеся от каждого ребра. 

При достижении определенного уровня сцепления перед ребрами 

арматуры находится слой разрушенного бетона. Уплотненный бетонный 

порошок, имеющий распределение в три раза превышающее ширину ребра, 

образует плоский клин, который создает значительное распорное усилие. Это 

приводит к появлению дополнительных радиальных растягивающих напряжений, 

которые могут вызвать раскол бетона. 

Тепферс [118] изучил распределение периферических напряжений по 

толщине бетонного цилиндра, ограничивающего арматурные стержни. Эти 

периферические растягивающие напряжения являются следствием направленных 

наружу радиальных напряжений, которые вызываются действием арматурных 

стержней на бетонный цилиндр. Было определено наличие трех стадий 

реагирования бетонного цилиндра: стадия без разрушения, стадия с частичным 

разрушением и пластическая стадия. На последней из этих стадий распределение 

растягивающих напряжений по толщине бетонного цилиндра было равномерным. 

Рассматривая короткую длину анкеровки, Тепферс [119] вывел формулы 

для трех стадий и обнаружил, что значения измерений в тестах короткой 

анкеровки и теория частичного разрушения хорошо согласуются друг с другом. 

При упругом поведении прочность сцепления uc при разрушении защитного слоя 

бетона определяется выражением (1.1). 

 
tbc

fdcu  5.06.0  (1.1) 

Для большей толщины защитного слоя бетона предположение об упругом 

характере взаимодействия на границе соприкосновения стали и бетона дает 

следующее: 

 
tbc

fdcu 2  (1.2) 

где uc – прочность сцепления при разрушении бетона 

c – минимальная толщина защитного слоя бетона 
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db – диаметр арматурного стержня 

ft – прочность бетона на растяжение 

Согласно Рему [115], Лутцу и Герджели [106], разрушение сцепления 

между армированными стержнями и бетоном может происходить по следующим 

причинам: 

 Разрушение бетона перед ребрами стержней. 

 Раскалывание бетона в результате заклинивания. 

Рему [115] удалось успешно соотнести вид разрушения сцепления с 

геометрическим параметром a/c (отношение высоты ребра к расстоянию между 

ребрами). При соотношении a/c>0.15 вероятно разрушение вследствие среза 

бетонных шпонок и дальнейшего вытягивания арматуры из бетона, по причине 

частого расположения ребер или большой высоты ребер. При соотношении 

a/c<0.15 вероятно разрушение вследствие раскалывания окружающего бетона. 

Два вида разрушений, связанные с особенностями периодического профиля, 

показаны на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Виды разрушений бетонных консолей между поперечными ребрами 

арматурной стали  
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Прочность сцепления между сталью и бетоном зависит от многих 

факторов, таких как прочность бетона, прочность стали, толщина защитного слоя 

бетона, длина анкеровки, геометрия ребра стержня, расстояние между стержнями, 

используемые хомуты, температура, коррозия и т.д. В следующих разделах 

представлено краткое обсуждение различных факторов, которые влияют на 

сцепление на границе соприкосновения стали и бетона. 

Прочность бетона на сжатие считается важным параметром, так как 

напряжение сцепления между арматурой и бетоном передается преимущественно 

за счет опорной поверхности периодического профиля арматуры (Орангун и др. 

[112]). Тепферс [118] показал, что для бетона с более высокой прочностью наклон 

кривой распределения напряжения сцепления значительно изменяется с 

изменением длины анкеровки по сравнению с бетоном с более низкой 

прочностью. 

Напряжения сжатия и растяжения вносят свой вклад в напряжение 

сцепления. Например, появление поперечных микротрещин зависит от 

напряжения растяжения бетона, а опорное напряжение приводит к появлению 

большого напряжения сжатия перед ребрами. Напряжение растяжения бетона 

тесно связано с прочностью бетона на сжатие. 

На основе экспериментов на вытягивание Мартин [108] обнаружил, что 

для диапазона сдвига от 0.1 до 1 мм напряжение сцепления пропорционально 

прочности на сжатие при изменении прочности бетона от 16 до 50 МПа. Он также 

обнаружил, что для очень маленького сдвига (менее 0.01 мм) и для большого 

сдвига (более 1 мм) влияние прочности бетона менее значительно и 

пропорционально 2/3 прочности бетона на сжатие. 

Тепферс [118] и Орангун и др. [112] обнаружили, что толщина защитного 

слоя бетона и расстояние между арматурными стержнями оказывают 

значительное влияние на сцепление. Раскол бетонных образцов происходит при 

небольших значениях защитного слоя. Прочность сцепления при вытягивании 

арматуры из бетона будет выше при больших значениях защитного слоя, так как 

защитный слой ограничивает появление и развитие трещин раскалывания. 
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Геометрия ребер стержней оказывает огромное влияние на прочность 

сцепления. Рему [115] удалось успешно соотнести вид разрушения сцепления с 

геометрическим параметром a/c (отношение высоты ребра к расстоянию между 

ребрами). Он обнаружил, что для стержня высотой «a», погруженного в бетон на 

расстояние «c» наибольшая прочность достигалась при отношении a/c около 

0.065. На рисунке 1.5 представлены два вида разрушений, связанных с 

геометрической формой и размером ребер. В деформационных требованиях 

зарубежных нормативных документов приведен следующий диапазон значений 

a/c: 

072.0/057.0  ca  (1.3) 

Рем [115] и Лутц [106] показали, что для стержней с большим углом 

наклона боковых граней ребер (более 40 градусов к осям стержней) сдвиг 

возникает только из-за сжатия бетона перед ребром стержня, а для стержней с 

плоскими ребрами (т.е. с небольшим углом наклона боковых граней ребер) сдвиг 

возникает со скольжением ребер относительно бетона, так как ребро старается 

оттолкнуть бетон от стержня. 

Согласно Н.М. Мулина [34, 35], изменение угла наклона выступов к 

образующей в пределах 45-90° не сказывается на эффективности сцепления. 

Выявлено, что угол наклона этих поверхностей в пределах 90-45° и плавность их 

перехода к телу стержня не оказывают решающего влияния на сцепление 

арматуры. В начальной стадии смещения стержней иногда наблюдается большая 

деформативность при угле наклона, равном 90°. 

Дарвин и др. [94, 95, 96, 97, 114, 121] обнаружили, что характер сцепления 

зависит от относительной площади смятия поперечных ребер. Дарвин и др. 

заключили, что в условиях малого защитного слоя прочность сцепления 

незначительно зависит от профиля стержня. В условиях, в которых путем 

использования поперечной арматуры или большего защитного слоя бетона 

обеспечивается дополнительное ограничение распорных усилий, прочность 

сцепления возрастает с увеличением относительной площади ребра. 
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1.3. Анализ существующих моделей сцепления арматуры с бетоном 

 

Разработка общей теории сцепления всегда наталкивалась на ряд 

трудностей, возникающих из-за отсутствия знания механизма передачи усилий с 

арматуры на бетон. Проникновение в механизм сцепления, изучение явлений, 

происходящих на контакте арматуры периодического профиля с бетоном в 

близлежащих зонах бетона, практически труднодоступно. Первые разработанные 

модели основывались на различных феноменологических гипотезах. Большое 

распространение получили также различные эмпирические формулы, как 

например, для определения длины зоны передачи напряжений. 

В основу теоретических построений закладываются гипотезы о 

соотношениях между условными касательными напряжениями сцепления в 

бетоне в контактном слое с арматурой τсц и смещениями арматуры относительно 

бетона g. Такие соотношения обычно называют «законом сцепления» τсц=f(g) или 

в более общем виде «дифференцированным законом сцепления» τсц=f(g, x), где x - 

координата сечения по длине стержня. 

В закон сцепления вводятся действительные g или условные  g смещения 

арматуры относительно бетона. Модели отличаются также по способу учета 

деформаций окружающего бетона: в одних принимается гипотеза плоских 

сечений, в других в расчет вводится депланация нормальных сечений бетона. 

Наиболее известными законами сцепления являются: степенной закон Г. 

Рема [115], упругопластический закон И. Гийона [7], нормальный закон М.М. 

Холмянского [70], закон С.Е. Фрайфельда [67]. Постепенно предлагаемые формы 

закона усложнялись, принимая более универсальный вид, на диаграмме τ-g 

прослеживались все характерные участки: восходящий - область постоянного 

максимума - ниспадающая ветвь. Однако становилось понятно, что одним даже 

совершенным законом сцепления типа τсц=f(g) не обойтись, т.е. необходимо 

использовать несколько законов сцепления для того, чтобы охватить все 

многообразие практических случаев расчета на сцепление. 
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Экспериментальные данные Д.У. Уотштейна [120], И. Гийона [7], А.А. 

Оатула [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43] показали, что закон сцепления по длине одного и 

того же образца не остается постоянным. На основе этих данных был предложен 

дифференциальный закон сцепления. Одной из основных проблем технических 

теорий, основанных на законе сцепления, является проблема учета влияния 

деформаций и сложного напряженного состояния окружающей стержень 

бетонной оболочки на сцепление. Этот вопрос усложняется также и в связи с тем, 

что бетонная оболочка не остается сплошной, а прерывается контактными 

трещинами. 

Создание модели сцепления арматуры с бетоном должно опираться на 

достоверные сведения о напряженно-деформированном состоянии бетона в зоне 

контакта арматуры с бетоном и о характере их изменения в процессе 

деформирования. 

Значительный вклад в отечественную теорию сцепления арматуры с 

бетоном внес М.М. Холмянский [8, 9, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77]. Для 

определения силовых и геометрических величин, определяющих напряженно-

деформированное состояние участка активного сцепления, смещение арматуры 

относительно бетона определяются решением следующего равенства: 

)(
22

2

gF
C

dx

gd bond   (1.4) 

где: g - смещение арматуры относительно бетона в сечении с координатой 

x. 
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 (1.5) 

здесь: 

B

S

E

E
n   - отношение начальных модулей упругости арматуры и бетона; 

B

S

A

A
  - коэффициент армирования; 
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P – периметр сечения арматурного стержня; 

AS - площадь сечения арматурного стержня; 

AB - площадь бетонного сечения; 

F(g) - зависимость смещений арматуры относительно бетона g от 

напряжений сцепления τbond. 

Для решения уравнения (1.4), необходимо располагать еще одной 

зависимостью, имеющей вид: 

)(gFbond   (1.6) 

Эту зависимость обычно называют законом сцепления или основным 

законом. 

Наиболее точные результаты дает так называемый «нормальный закон» 

сцепления, соответствующий наблюдаемому экспоненциальному характеру роста 

смещений (g): 

g

g
Bbond











1

)1ln(
 (1.7) 

Принципиально другое предложение по построению теории сцепления 

развил в своих работах А.А. Оатул [37, 38, 39]. Им был предложен так 

называемый дифференцированный закон сцепления: 

);( yxfbond   (1.8) 

где y -  удлинение арматуры в сечении х. 

Каждому значению х закона соответствует одна из кривых семейства, 

показывающих зависимость напряжений сцепления τbond от удлинений арматуры 

у. Вид каждой из кривых дифференциального закона сцепления определяется 

уравнением: 

 tgybond   (1.9) 

где  - параметр, определяемый экспериментальным путем. 
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В теоретических построения расчета осесимметричного образца, 

выполненных Н.И. Карпенко и Г.Н. Судаковым [16, 17, 18], вопрос о форме и 

виде закона сцепления не рассматривался и не решался. Поведение бетона 

описывалось уравнениями осесимметричной задачи теории упругости. Бетон 

представлялся как изотропный материал. Граничные условия на контакте 

приняты при отсутствии взаимных смещений арматуры и примыкающих слоев 

бетона. Такая постановка задачи отражает работу железобетонного элемента в 

упругой стадии, а также отвечает реальному напряженно-деформированному 

состоянию периферийных слоев бетона рассматриваемого образца. 

Общим недостатком перечисленных работ является отсутствие учета 

внутреннего трещинообразования и связанного с ним перераспределения 

напряжений в зоне взаимодействия арматуры с бетоном. 

Среди теоретических построений, учитывающих контактные трещины, 

необходимо отметить работы Н.И. Карпенко [15, 16, 17, 18, 19, 20], в которых 

впервые сделана попытка отказаться от эмпирического описания свойств 

контактного слоя. Предложенная расчетная схема представлена системой 

«арматура - зона трещинообразования - упругая бетонная обойма», в которой зона 

трещинообразования моделируется системой конических оболочек, отдаленных 

одна от другой «коническими трещинами». Оболочки могут иметь или не иметь 

«радиальные трещины», разделяющие их на консольные балочные элементы. В 

расчетной схеме прямым образом учитывается геометрия периодического 

профиля арматуры: особенности контакта отражаются введением системы трещин 

и принятием переменного модуля деформаций бетона в зоне 

трещинообразования. 

Наиболее перспективным подходом в развитии теории сцепления 

арматуры с бетоном считается метод, учитывающий контактные трещины. 

Однако этот подход требует соответствующего развития с целью более точного 

моделирования работы контактной зоны с трещинами, а также разработки 

аппарата для численной реализации на персональном компьютере общей задачи 

расчета на сцепление. 
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Применение модели Н.И. Карпенко в решении задач сцепления с 

использованием ЭВМ могло бы привести к наилучшим результатам. Для этого 

необходимо учесть некоторые особенности взаимодействия с бетоном арматуры с 

различными видами периодического профиля. Модель Н.И. Карпенко 

предусматривает некоторую симметричность, по периметру арматурного 

стержня, наиболее применимую для арматуры «кольцевого» профиля (с 

поперечными ребрами постоянной высоты). В то же время, строительный рынок 

осваивается новыми видами арматуры, имеющей так называемый винтовой и 

серповидный периодический профиля, в которых поперечные ребра имеют 

переменную высоту по периметру арматурного стержня. 

В работе А.А. Веселова [3] разработана теория сцепления арматуры и 

бетона в зоне их активного взаимодействия с учетом нелинейных деформаций и 

ползучести бетона на основе эквивалентной модели. Были получены 

практические модели, позволяющие вычислить параметры трещинообразования и 

деформационные характеристики конструкций. 

А.А. Веселов впервые ввел понятие характеристики сцепления (1.10), 

которая учитывает жесткость сечений материалов и контактной зоны, зависящих 

от стадии нагружения. 
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(1.10) 

где, f – проекция поверхности ребра на плоскость, перпендикулярную оси 

z; λs(z) и λb(z) – безразмерные коэффициенты, которые зависят от геометрии 

арматуры, наличия или отсутствия трещин в окружающем стержень контактном 

слое бетона, возможных дефектов бетонных выступов и т.д. 

Были получены интегральные уравнения распределения усилий в 

арматурном стержне при различных граничных условиях и нагружениях с учетом 
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пластических деформаций окружающего бетона. Выведена система 

дифференциальных уравнений для нелинейного расчета взаимодействия 

арматуры и бетона, позволяющая учитывать специфику поведения совместной 

работы арматуры и бетона и упругопластические свойства бетона при различных 

условиях нагружения. 

Ниже рассмотрены некоторые модели зарубежных авторов, описывающие 

напряжение сцепления на границе контакта арматуры и бетона. 

Мирза и Хоуде [109] протестировали 62 концентрических образца и 

измерили концевые сдвиги, удлинение утопленных стержней. По 

экспериментальным данным было выявлено следующие отношение 

сцепления/сдвига: 

443322 104.557102.592101.2568.539 ssss   (1.11) 

где τ – напряжения сцепления; 

s – сдвиг. 

В модели Comité Euro-International du Béton (CEB) [90] были разработаны 

следующие выражения для описания восходящих и нисходящих ветвей модели, 

которая показана на рисунке 1.6. 
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f   для 3SS   (1.15) 

Здесь α – эмпирическая константа (0 < α < 1), описывающая форму кривой 

сцепления/сдвига. 
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Модель CEB утверждает, что восходящая ветвь относится к стадии, на 

которой ребра арматурных стержней проникают в матрицу строительного 

раствора. Эта стадия характеризуется локальным разрушением и появлением 

микротрещин. Поэтому на восходящей ветви напряжение сцепления 

увеличивается нелинейно до точки, в которой сдвиг S равен S1 (1.12). 

Горизонтальное равновесие между S1 и S2 возникает только для укрепленного 

бетона, в этом случае характерно усиленное разрушение и сдвиг бетона между 

ребрами (1.13). На этом этапе напряжение сцепления является постоянной 

максимальной величиной. Нисходящая ветвь относится к уменьшению 

напряжения сцепления из-за появления трещин раскола вдоль стержней (1.14). 

Последняя горизонтальная часть графика представляет остаточное сцепление, 

поддерживаемое минимальной поперечной арматурой и соответствующее 

нетронутой части конструкции (1.15). 

 

Рисунок 1.6 – Модель сцепления CEB (The Comité Euro-International du 

Béton [90]) 

Соответствующие модели CEB параметры выражений (1.12) – (1.15) 

приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Параметры для определения отношения сцепления/сдвига 

Парамет

ры 

Неограниченный бетон Обжатый бетон 

Хорошее 

состояние 

сцепления 

Другое 

состояние 

сцепления 

Хорошее 

состояние 

сцепления 

Другое 

состояние 

сцепления 

S1 0,6мм 0,6мм 1,0мм 1,0мм 

S2 0,6мм 0,6мм 3,0мм 3,0мм 

S3 1,0мм 2,5мм 
Шаг ребер в 

чистоте 

Шаг ребер в 

чистоте 

  0,4 0,4 0,4 0,4 

max  
ckf0.2  

ckf0.1  
ckf5.2  

ckf25.1  

f  
max15.0   max15.0   max4.0   max4.0   

 

Подход Марти [107] при разработке модели основан на одном главном 

упрощенном предположении. Это предположение состоит в том, что напряжение 

сцепления постоянно с изменением сдвига. Так как модуль упругости стали 

изменяется между упругой и неупругой областью, Марти предположил изменить 

модуль упругости стали и заключил, что напряжение сцепления будет иметь два 

постоянных значения, одно до деформации и одно после нее. 

Согласно Марти, напряжение сцепления до деформации таково: 

ctb f0.20   (1.16) 

А после деформации – таково: 

ctb f1  (1.17) 

Идда [102] разработал модель для вычисления контактных напряжений τ и 

σ, которые задаются формулами (1.18) и (1.19) и показаны на рисунке 1.7. 
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Где w, δ, τ и σ больше нуля. 

Из результатов эксперимента было определено восемь значений: 

a0=+1.9; b0=+0.5; c0=-2.3; d0=-1.4; a1=-2.3; b1=+0.5; c1=-1.3; d1=-1.4; 

где τ – напряжение сдвига на границе раздела стали и бетона 

σ – нормальное напряжение на границе раздела стали и бетона 

w – ширина трещины 

hs – высота ребер 

cs – расстояние между центрами ребер 

 

Рисунок 1.7 – Контактные напряжения τ и σ (Идда [102]) 

Ландгрен и Гиллтофт [104, 105] разработали модель сцепления, которая 

описывает анализ напряжения сцепления на границе раздела стали и бетона в трех 

измерениях. В эту модель были включены напряжения раскола сцепления и 
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радиальная деформация между арматурным стержнем и бетоном. Эта модель 

является моделью трения с использованием теории упругости-пластичности для 

описания отношений между напряжениями  и деформациями. Отношение между 

силой сцепления t и относительными смещениями u выражается формулой (1.20) 

и показано на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Физическая интерпретация переменных tn, tt, un и ut (Ландгрен и 

Гиллтофт [105]) 
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Рисунок 1.9 – Напряжение в наклонных опорах определяет верхний предел 

(Ландгрен и Гиллтофт [105]) 

Модель имеет линии текучести, законы течения и законы затвердевания. 

Линии текучести описываются двумя функциями. Первая – трение F1, которое 

определяется следующим образом без учета адгезии. 

01  nt ttF   (1.21) 

Вторая линия текучести F2, верхний предел при разрушении с выходом 

стержней наружу определяется из напряжения в наклонных опорах, которое 

возникает из сцепления, показанного на рисунке 1.9. F2 выражается следующим 

образом: 

nnt ctttF  22

2  (1.22) 

0, 



 nt

t

tp tt
u

u
G

t

G
ddu   

(1.23) 

где dλ – инкрементальный пластичный коэффициент. 
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Параметр затвердевания для закона затвердевания модели определяется 

следующим образом: 

22 p

t

p

n duddk   (1.24) 

Переменные μ и c в функциях текучести считаются функциями k. 

 

В модели Руссо и Полетты [116] отношение напряжения/сдвига τ - s, 

предложенное моделью CEB [90], можно выразить формулой 



 









1

1
S

S
 (1.25) 

в которой: τ1 – максимальная прочность сцепления 

s1 – минимальный сдвиг, соответствующий τ1 

α - экспонента 

Дифференциальные уравнения, описывающие проблему сцепления, 

таковы: 

   0 xssn   (1.26) 

dx

d
A

dx

d
A s

s
c

c


   

(1.27) 

2

2

dx

sd
sn

 

(1.28) 

 

sbEd







14
 

(1.29) 

cc

ss

AE

AE


   

(1.30) 

 



39 

 

Ac – площадь поперечного сечения бетона 

As – площадь арматурного стержня 

db – диаметр арматурного стержня 

ψ – 0.75 

Es и Ec - модули упругости стали и бетона соответственно 

Чоем [91] исследованы механизмы сцепления при потере сцепления от 

раскола (смятия), которое является основным типом разрушения для соединенных 

стержней в конструкциях. Получены данные, которые принимают во внимание 

граничные свойства между поверхностью стержня и бетоном, особенностями 

деформаций и толщиной защитного слоя бетона. Роли коэффициента трения, 

когезии, относительной площади смятия ребра и угла наклона ребра также 

исследованы. Это исследование помогает улучшить уровень понимания эффектов 

этих ключевых переменных на прочность сцепления. 

Бетон под опорной стороной ребра, как известно, находится в состоянии 

трехмерного сжатия с большим главным напряжением - опорном напряжением, 

действующем на ребре параллельно оси стержня. Перпендикулярно к опорным 

напряжениям, находится меньшее главное напряжение, действующее радиально 

вокруг стержня. Как и радиальная сила, расклинивающая сила применена к 

защитному слою бетона и поперечной арматуре. Раскол происходит, когда 

расклинивающая сила превышает предельную ограниченную прочность 

защитного слоя бетона. 

Силой сцепления, равной сумме опорных напряжений на грани ребра 

вдоль длины сцепления T1 определяется: 
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Кроме того, когезия на поверхности стержня по длине сцепления может 

быть выражена как: 
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 (1.32) 

Таким образом, полная сила сцепления определяется 

21
TTT   (1.33) 

Объединение (1.31), (1.32) и (1.33) дает финальное равенство прочности 

сцепления, которая может быть выражена как 
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Вторые и третьи составляющие правой стороны равенства (1.34) 

происходят из-за когезии между арматурным стержнем и бетоном, который, как 

предполагается, уменьшается, таким образом, увеличивая вероятность среза 

арматурного стержня. 

 

1.4. Анализ экспериментальных исследований механизма сцепления 

арматуры с бетоном и влияния геометрических параметров арматуры 

на сцепление с бетоном 

 

Сцепление должно обеспечивать передачу усилий от арматуры на бетон 

или от бетона на арматуру вплоть до разрушения конструкции, предопределяя 

работу железобетона как конструктивного материала, с учетом развития в бетоне 

пластических деформаций, возникновения и развития трещин. Надежность 

конструкции зависит от анкеровки концов арматуры в опорных узлах, стыках, 

местах обрыва стержней. Сцепление влияет на ширину раскрытия трещин в 

бетоне и величину прогибов изгибаемых и внецентренно сжатых с большим 

эксцентриситетом железобетонных элементов. Сцепление между арматурным 

стержнем и бетоном обеспечено химическим прилипанием, трением между 

арматурным стержнем и окружающим бетоном, и опиранием поверхности 

поперечного ребра стержня. Химическое прилипание и трение играют ключевые 
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роли в сопротивлении начальному срезу арматурного стержня. Полная сила 

сцепления - сумма компонентов сил опирания ребер и трения, действующая 

параллельно оси  арматурного стержня. 

Многолетнее применение профиля по ГОСТ 5781 подтвердило высокие 

показатели сцепления с бетоном этого профиля для арматурной стали с 

временным сопротивлением от 490 до 1379 МПа и, следовательно, достаточную 

надежность принятых в нормах расчетных зависимостей. 

В качестве недостатков кольцевого профиля обычно указывают на наличие 

концентрации напряжений в местах сопряжения наклонных и продольных ребер, 

которые приводят к снижению усталостной прочности (выносливости) арматуры. 

Что касается сцепления с бетоном, то начиная с 60 годов прошлого века и 

в нашей стране, и за рубежом предпринималось много попыток изучения 

совместной работы арматуры с бетоном [1, 5, 13, 14, 23, 32, 36, 46, 47, 48, 78, 79]. 

Было установлено, что более благоприятным для улучшения совместной работы с 

бетоном является не столь частое расположение поперечных ребер, как в профиле 

по ГОСТ 5781, причем расстояния между ними должны быть соизмеримы с 

размерами частиц крупного заполнителя. Особенно это относится к стержням 

больших диаметров [56]. 

Сцепление с бетоном осуществляется за счет зацепления поперечных 

выступов профиля за бетон, когда передача усилий с арматуры на бетон 

осуществляется посредством сжатия (смятия) консолей бетона под выступами 

арматуры в условиях стесненных деформаций. Накопленные данные 

многочисленных экспериментальных исследований показывают ненадежность и 

второстепенную роль адгезионных связей и связей от усадочного обжатия, 

которые нарушаются уже при появлении первых начальных смещений арматуры 

от неравномерной продольной усадки бетона, образования внутренних трещин у 

контакта, ползучести бетона. Лишь при малых напряжениях сцепления указанные 

связи могут оказывать некоторое влияние на характер сцепления. 

Впервые опытное моделирование местной зоны силового взаимодействия 

поперечных выступов арматуры периодического профиля с бетоном было 
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проведено в первой половине пятидесятых годов Г. Ремом [115]. Бетон 

испытывался на местное смятие штампами, имитирующими один выступ 

арматуры. 

Г. Рем считает, что на процесс смятия и связанные с ним явления основное 

влияние оказывают: при низких выступах арматуры - качество бетона, при 

высоких выступах - неравномерность напряжений смятия, а также распорные 

силы, развивающиеся при смещениях арматуры. Развитие сил распора, 

стремящихся расколоть образец в продольном направлении, выявилось уже 

вскоре после появления арматурных сталей периодического профиля. 

Согласно Г. Рему при напряжениях смятия бетонные консоли, 

заключенные между выступами арматуры, стремятся срезаться по искривленной 

поверхности конусообразной формы, совпадающей с поверхностью главных 

касательных напряжений, и расклинивают бетонную оболочку. 

Р. Тепферс [119] также указывает на образование клина в виде 

раздробленного бетона, который скапливается перед опорной поверхностью 

поперечного выступа профиля. При этом отмечается, что боковая поверхность 

разрушенного материала образует с продольной осью стержня угол 30-40°. В 

результате создается новый профиль выступа и влияние наклона боковой 

поверхности выступа к продольной оси стержня при наклоне более 40° 

пренебрежимо мало. 

Изучение напряженно-деформированного состояния бетона в области 

силового взаимодействия с арматурой проводилось также И.Г. Овчинниковой [44, 

45]. Стержни арматурной стали периодического профиля диаметром d=14, 25, 

36мм, заделанные в бетоне на глубину 10d, вытягивались из бетонных массивов 

размером 500x1000x2000мм. Особенность методики проведения испытаний 

заключалась в том, что в бетоне в зоне силового взаимодействия с арматурой в 

трех сечениях по длине заделки по линии трех окружностей, проведенных на 

разных расстояниях от оси стержня, замерялись при помощи тензорезисторов 

тангенциальные и вертикальные деформации бетона. Тензорезисторы 

наклеивались крестами с четырех диаметрально противоположных сторон на 
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кольца, выполненные из низкомодульного материала, которые затем 

бетонировались в образце. 

По результатам испытаний были сделаны попытки определить радиус 

проникновения контактных трещин и установить особенности деформирования 

бетона в зоне контакта. Автор заключает, что контактные трещины в бетоне, 

развивающиеся от вершин поперечных выступов периодического профиля 

стержневой арматуры при напряжениях в ней 100 Мпа, стабилизируются на 

расстоянии около двух диаметров стержня, а смещения арматуры относительно 

бетона, находящегося в 1,5мм от ее поверхности, практически равны нулю, т.е. 

бетон, находящийся рядом со стержнем, перемещается совместно с арматурой. 

Г.Н. Судаковым [56, 57, 58, 59] были предприняты попытки проследить 

развитие внутренних контактных трещин и деструктурных явлений в 

околоарматурной зоне и определить компоненты деформаций бетона с помощью 

нанесения тонких сеток, муаровых узоров, а также применения магнитоупругих 

датчиков давления. 

В первом случае на бетонную поверхность плоского образца вблизи 

арматуры наклеивались нити из тонкой константановой проволоки, применяемой 

для изготовления тензорезисторов. Нити, размещенные в двух взаимно-

перпендикулярных направлениях, образовывали сетку, координаты узлов которой 

до и после приложения к стержню нагрузки фиксировались катетометром. 

Предварительно поверхность бетона выравнивалась тонким слоем светлого 

полимера, на фоне которого положение узлов сетки фиксировалось наиболее 

четко. Подобные образцы использовались также для получения картины 

деформирования бетона методом муаровых узоров. На поверхность бетона 

наклеивался фотоотпечаток густой эталонной сетки, которая при нагружении 

образца могла свободно деформироваться. При совмещении искаженной сетки с 

фотопластинкой, имеющей позитивное изображение эталонной сетки, возникал 

муаровый узор, расположение и интенсивность полос которого характеризовали 

степень деформирования материала в той или иной зоне образца. 
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Экспериментально процесс появления внутренних трещин исследовался 

А.А. Оатулом [39]. Расположение внутренних трещин наблюдалось на срезе 

распиленного после испытаний образца. В этих экспериментах наблюдались лишь 

отдельных внутренние трещины, ориентация которых соответствовала 

общепринятым взглядам на рассматриваемую проблему. 

По результатам исследований Н.М. Мулина [34], с увеличением 

интенсивности обжатия бетона в пределах 0,1-0,4Rпр прочность анкеровки при 

выдергивании возрастает. В среднем при таком обжатии прочность анкеровки 

арматуры периодического профиля возрастает в 1,3 раза, что повышает 

надежность анкеровки. Влияние косвенного армирования весьма существенно. С 

увеличением процента армирования значительно повышается прочность 

анкеровки, в особенности усилия при начале сдвига незагруженного конца 

стержня. Значительное влияние имеет расположение косвенной арматуры по 

длине анкеровки. Наиболее целесообразно сосредотачивать такую арматуру у 

нагруженного конца стержня. Следует отметить, что при наличии косвенной 

арматуры соблюдается прямая пропорциональность между длиной заделки и 

напряжениями в арматуре при нарушении анкеровки. 

Влияние косвенной арматуры можно учитывать уменьшением 

коэффициента условия работы mан путем деления на величину 1+13µк. При 

наличии нормального по отношению к оси анкеруемого стержня обжатия бетона в 

пределах 0,1-0,5Rпр, допускается снижать значение Δλ на 5. 

Таким образом, во многих экспериментальных исследованиях механизма 

сцепления стержневой арматуры периодического профиля с бетоном и связанных 

с ним явлений (смятие бетона под выступами, распор и внутреннее 

трещинообразование у контакта) получена косвенная информация о напряженно-

деформированном состоянии бетона в зоне передачи на него усилий от арматуры 

[86, 87, 101]. Установлено, что в бетоне уже при малых напряжениях в 

арматурных стержнях появляются внутренние контактные трещины, 

зарождающие у каждого из поперечных выступов арматуры периодического 

профиля. В дальнейшем при создании модели сцепления арматуры с бетоном в 
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различных ее частях были использованы отдельные опытные данные из 

приведенных специальных экспериментальных работ по исследованию механизма 

сцепления арматуры с бетоном. 

В последние четыре десятилетия в промышленно развитых западных 

странах широкое распространение получил профиль стержневой арматуры, 

представляющий собой сочетание сердечника круглой или эллиптической формы 

и сравнительно разреженных серповидно очерченных наклонных ребер, плавно 

переходящих в сердечник, не доходя до продольных выступов. На начальном 

этапе основные геометрические параметры серповидных профилей в различных 

странах различались. Введение Евронорм позволило унифицировать параметры 

серповидного профиля. Серповидный профиль позволил сгладить концентраторы 

напряжений, в отдельных зонах поверхности стержней и тем самым повысил 

предел выносливости арматурной стали при многократном приложении 

растягивающей нагрузки. Имеются даже данные о положительном влиянии 

серповидного профиля на основные механические свойства стержневой 

арматуры.  

Оценке анкеровки арматуры в бетоне посвящено большое количество 

научных работ как экспериментальных, так и теоретических. Испытания, 

выполненные в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева [49, 80, 81, 82] по международной 

методике испытаний на вытягивание из бетона арматурных стержней 

ЕКБ/ФИП/РИЛЕМ, заключались в вытягивании арматурного стержня плавно 

возрастающим усилием из бетонной призмы, который установлен на опорной 

плите испытательной машины. В процессе вытягивания фиксировалось смещение 

ненагруженного торца стержня относительно опорной плоскости куба. Бетонные 

образцы для испытаний представляли собой кубы размерами 250мм в трех 

направлениях, с центрально расположенным стержнем. 

По результатам таких испытаний выявилось, что по сравнению с 

двусторонним серповидным профилем новый четырехсторонний профиль, 

разработанный в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, обладает большей жесткостью 

сцепления в начальной стадии нагружения и позволяет развивать большее усилие 
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сопротивления вытягивания арматурного стержня при разрушении образца. По 

сравнению с кольцевым профилем по ГОСТ 5781 новый профиль имеет меньшую 

жесткость сцепления на начальном участке деформирования, однако по мере 

приближения к предельной нагрузке жесткость сцепления профиля с кольцевыми 

выступами падает более резко, чем профиля нового типа. Предельная прочность 

сцепления обоих профилей примерно одинакова. 

Важно отметить вопрос взаимодействие арматуры и бетона после 

достижения в арматуре предела текучести, так как на этой стадии происходит 

активное перераспределение внутренних усилий и образование пластических 

шарниров. Данный вопрос мало изучен, в то время как он зависит от вида и 

параметров периодического профиля. В работах Майера [110] указывается, что в 

запредельной стадии изменение кривой деформирования арматурной стали 

оказывает значительно большее влияние на пластические характеристики 

изгибаемых конструкций, чем изменение относительной площади смятия 

поперечных ребер арматуры. Влияние критерия Рема на пластическое поведение 

железобетонных элементов заметно при низких процентах армирования, что в 

дальнейшем приводит к разрыву арматуры. 

Запредельная работа сцепления арматуры должна учитываться при ее 

использовании в конструкциях ответственных зданий и сооружений для 

предотвращения их прогрессирующего обрушения при экстремальных ситуациях. 

Сложное напряженное состояние бетона между ребрами периодического профиля 

обеспечивает энергоемкость сцепления в запредельной стадии. Получение 

качественной и количественной картины распределения изополей распределения 

напряжений в бетоне доступно с помощью конечно-элементного моделирования. 

Современные геометрические характеристики арматурных стержней берут 

начало с работ Кларка [92, 93]. С тех пор сцепление между бетоном и 

деформированным арматурным стержнем было в достаточной мере исследовано. 

Несколько исследователей изучали деформационные характеристики стержней 

периодического профиля, чтобы определить предельную прочность соединений 
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внахлест арматурных стержней с помощью аналитических выражений. Известные 

работы среди этих исследований - Тепферс [119] и Кэрнс [89]. 

Более ранние исследования продемонстрировали, что есть предел влияния 

угла наклона поверхности поперечного ребра, измеренного относительно оси 

стержня, на прочность сцепления. Лутц и Гергели [106] показали, что большой 

угол наклона поперечных ребер арматурного стержня к продольной оси стержня 

вызывает смятие бетона под торцевой поверхностью ребер. 

Скоробогатов и Эдвардс [52] продемонстрировали, что изменение угла 

наклона грани поперечного ребра от 48.5 до 57.8 градусов не влияет на прочность 

сцепления. Большие углы наклона грани ребра сглаживаются разрушенным 

бетоном под поперечным выступом. 

Исследования Дарвина и Грэма [94] продемонстрировали, что при низком 

ограничении поперечных деформаций прочность сцепления мало зависит от 

периодического профиля арматурного стержня, но при высоком ограничении, 

обеспеченным поперечной арматурой или большим защитным слоем, прочность 

сцепления увеличивается с увеличением относительной площади смятия 

поперечных ребер стержня. 

Важность контактных свойств между стальными стержнями и бетоном, так 

же как и конфигурациями стержня, была выявлена в исследованиях арматурных 

стержней, покрытых эпоксидной смолой. Работы Чоя и др. [91] 

продемонстрировали, что низкие значения коэффициента трения и прилипания 

между бетоном и арматурой уменьшают относительную прочность сцепления. 

Относительная прочность сцепления арматурных стержней покрытых эпоксидной 

смолой по сравнению с непокрытыми стержнями может быть увеличена с 

помощью увеличения относительной площади смятия ребра. 

Чой [91] в исследованиях установил, что защитный слой бетона 

обеспечивает силу ограничения, которая непосредственно связана с силой 

сцепления после потери адгезии. Трещины раскола в защитном слое хорошо 

представляются с помощью теории разрушения. Зависимость сцепление-сдвиг 

может стать хрупкой и ближе к результатам испытательного образца, если бы 



48 

 

использовалось нелинейное приближение энергии разрушения для слоя бетона. 

Коэффициент трения располагается между значениями 0.40 и 0.50 принимая во 

внимание возможные изменения исходных данных испытаний на сцепление. 

Эффективный угол наклона грани поперечного ребра располагается между 25 и 

35 градусами, который ниже, чем фактический угол наклона граней ребра. 

Относительная площадь смятия поперечных ребер имеет незначительный эффект 

на прочность сцепления арматурных стержней, когда стержни не ограничены 

поперечным армированием, и разрушение происходит методом раскола. 

Бенин А.В., Семенов А.С., Семенов С.Г. и Мельников Б.Е. [2] проводили 

работы, посвященные экспериментальному исследованию и математическому 

моделированию процессов разрушения связей сцепления арматуры и бетона при 

вытягивании арматурных стержней из бетона. Для получения решений 

нелинейных задач использовались программные комплексы Ansys, Abaqus и 

Pantocrator, каждый из которых имеет особенности решения данного класса задач 

и специфику используемых моделей материалов. В работе рассмотрены 7 

различных моделей процесса разрушения сцепления арматуры и бетона. В 

расчетах использовались образцы, соответствующие требованиям FIB/RILEM. В 

качестве модели был принят бетонный блок размерами 200x200x200мм класса 

В25 с заделанным в блок арматурным стержнем диаметра 14мм на длину 

анкеровки 5d. Арматурный стержень имеет поперечные ребра высотой 2мм с 

шагом 10мм. Полученные в результате сравнительных расчетов данные 

свидетельствуют, что возможно использование любой из рассмотренных моделей, 

однако для получения достоверных количественных оценок необходимо 

использовать модели с учетом несплошности соединения с пружинными 

элементами. По сообщению авторов, при данном методе не учитываются 

изменения эффективных свойств материалов в зоне контакта, не рассматриваются 

процессы трещинообразования, не учитываются в явном виде силы трения и 

адгезии. 

  



49 

 

1.5. Выводы по главе 1 

 

1. Проведен анализ технической литературы по исследованиям вопросов 

сцепления стержневой арматуры и бетона. 

2. На протяжении длительного периода различными авторами были 

разработаны эмпирические зависимости прочности сцепления в зоне контакта 

арматуры и бетона. Эмпирические зависимости не имеют универсального 

характера, в связи с чем необходимо разработать обобщенную методику оценки 

прочности сцепления арматуры и бетона. 

3. Исследования влияния геометрических параметров арматурных 

стержней на совместную работу с бетоном, выполненные различными авторами, 

показали что ключевыми факторами периодического профиля арматуры 

являются: относительная площадь смятия поперечных ребер арматуры fR, 

отношение шага поперечного ребра к высоте ребра t/h и отношение высоты ребра 

к диаметру арматурного стержня h/d. 

4. Научные работы, в которых проводились исследования влияния 

профиля арматуры на сцепление с бетоном, отражают в основном только 

конечный результат с указанием предельных состояний прочности сцепления и 

показывают результаты измерений внешних факторов исследуемых образцов. В 

исследованиях не достаточно данных о влиянии периодического профиля на 

напряженно-деформированное состояние по длине анкеровки в арматуре и 

окружающем бетоне. 

5. Были рассмотрены результаты исследований по численному 

моделированию совместной работы арматуры и бетона в контактной зоне с 

применение программ конечно-элементного моделирования. Данные 

исследования носят характер рассмотрения принципиальной возможности 

применения программных комплексов для решения задач сцепления в 

пространственной постановке с учетом нелинейности. В дальнейшем необходимо 

провести исследования по численному моделированию образцов с различными 

параметрами периодического профиля арматуры. 
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6. По результатам анализа исследований отечественных и зарубежных 

авторов в области совместной работы арматуры и бетона сформированы цель и 

задачи диссертационной работы. 

Целью работы является исследование напряженно-деформированного 

состояния арматуры различного периодического профиля крупных диаметров и 

тяжелого бетона с использованием численных и экспериментальных методов. 

Задачи исследований: 

 обзор и анализ теоретических и экспериментальных исследований 

сцепления стержневой арматуры и бетона отечественных и зарубежных авторов; 

 проведение теоретических исследований по определению характера 

разрушения и прочности сцепления стержневой арматуры различного 

периодического профиля с бетоном при наиболее полном учете реального 

напряженно-деформированного состояния контактной зоны; 

 разработка методики моделирования и выполнение численных 

исследований по определению напряженно-деформированного состояния 

арматуры с периодическим профилем разных видов и бетона с использованием 

объемных конечных элементов; 

 экспериментальные исследования влияния вида и геометрических 

параметров периодического профиля арматуры крупных диаметров на 

прочностные и деформативные характеристики его сцепления с тяжелым бетоном 

при максимальном исключении влияния распорных составляющих силового 

взаимодействия; 

 определение работоспособности оценочных и расчетных методик на 

основе сопоставления полученных расчетом эффективных параметров 

периодического профиля с фактическими параметрами профилей различных 

видов арматуры, массово применяемой и рекомендуемой для строительства, а 

также путем сравнения результатов численных и экспериментальных 

исследований сцепления арматуры с бетоном.   
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Глава 2. Методика оценки  характера сцепления с бетоном арматуры с 

различным периодическим профилем на основе механических сил 

зацепления 

2.1. Описание вариантов конфигурации периодического профиля 

стержневой арматуры 

В России горячекатаные арматурные стержни производятся с кольцевыми 

ребрами постоянной высоты по ГОСТ 5781-82 (Рисунок 2.1, а), с двухсторонними 

серповидными ребрами по ГОСТ 52544-2006 (Рисунок 2.1, б), с 

четырехсторонними серповидными ребрами по ТУ 14-1-5526-2006 (Рисунок 2.1, 

в) и четырехсторонними серповидными ребрами по винтовой двухзаходной 

линии по ТУ 0950-007-83936644-2018 (Рисунок 2.1, г). 

а)       б) 

  
в)       г) 

  

Рисунок 2.1 – Конфигурация периодических профилей стержневой арматуры: 

а) – кольцевой профиль по ГОСТ 5781-82; 

б) – серповидный двухсторонний профиль по ГОСТ 52544-2006; 

в) – серповидный четырехсторонний профиль по ТУ 14-1-5526-2006; 

г) – винтовой четырехсторонний профиль по ТУ 0950-007-83936644-2018.  
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Согласно [50], типы арматурных профилей можно подразделить на 

«жесткие» и «мягкие» в зависимости от характера взаимодействия арматуры с 

бетоном. На рисунке 2.2 представлены схемы разрушения бетонных консолей при 

вытягивании арматуры из бетона. Если стержень выдергивается резко из бетона 

при нагрузке равной N=Tср вследствие хрупкого среза бетонных шпонок (Рисунок 

2.2, а), то такой профиль можно считать «жестким». Если стержень выдергивается 

плавно из бетона при нагрузке равной N=Tсм в результате постепенного смятия 

бетонных шпонок и образования трещин раскалывания (Рисунок 2.2, б), то такой 

профиль считается «мягким». 

а)  

б)  

Рисунок 2.2 – Схемы разрушения бетонных шпонок при вытягивании арматуры из 

бетона: а – «жесткий» профиль; б – «мягкий» профиль. 

Условные обозначения: 1 – арматурный стержень; 2 – выступ поперечного ребра; 

3 – окружающий бетон; 4 – поверхность среза бетонных шпонок; 5 –зона смятия 

бетона; 6 – поперечные трещины раскалывания; 7 – нарушение адгезионных 

связей; N - растягивающее усилие; Tср и Тсм - разрушающие усилия бетона при 

срезе и смятии. 
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Конструкция кольцевого профиля, применяемого на протяжении 

последних 80-ти лет по стандарту ГОСТ 5781, была разработана с учетом 

специфики применения в сборных железобетонных конструкциях. К недостаткам 

данного профиля относят: 

 тип профиля можно рассматривать как «жесткий» вследствие 

хрупкого разрушения при срезе бетонных консолей; 

 небольшое расстояние между ребрами предотвращает плотный 

контакт частиц крупного заполнителя с сердечником арматуры; 

 повышенный износ технологического оборудования при производстве 

арматуры, вызванный слишком близким расстоянием между точками пересечения 

поперечных и продольных ребер; 

 наличие концентраторов напряжений при сопряжении продольных и 

поперечных ребер. 

На протяжении последних 30-ти лет освоено производство арматурной 

стали с серповидными поперечными ребрами, имеющими плавное сопряжение с 

сердечником стержня и отсутствием пересечений продольных и поперечных 

ребер. На поверхности арматуры имеется относительно меньшая зона 

концентрации напряжений, вызываемая пересечениями продольных и 

поперечных ребер и отрицательно влияющая на усталостную прочность. 

Согласно британскому стандарту на арматурную сталь BS 4449, геометрия 

периодического профиля арматуры должна отвечать следующим требованиям: 

 иметь равномерно распределенную двухрядную или многорядную 

систему поперечных ребер на поверхности арматуры; 

 форма поперечных ребер должна обеспечивать плавное сопряжение с 

сердечником арматуры; 

 наличие продольных ребер может быть вызвано необходимостью 

соблюдения требований по номинальной площади поперечного сечения 

арматурного стержня. 
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Конфигурация периодического профиля арматуры (Таблица 2.1) 

устанавливается по геометрическим параметрам продольных и поперечных ребер, 

а также сердечника стержня (Рисунок 2.1). В действующих российских 

стандартах форма профиля регулируется как геометрическими размерами, так и 

значением относительной площади смятия поперечных ребер fR. 

 

Таблица 2.1 – Конфигурация периодических профилей арматурной стали 

диаметров 10-40мм. 

Вид профиля 

Нормируемые параметры 

Высота 

поперечного 

ребра, h 

Шаг 

поперечного 

ребра, с 

Угол наклона 

поперечных 

ребер, β 

Угол 

наклона 

боковых 

граней, α 

fR 

Мин. / 

Макс. 

Знач. 

Ср. 

знач. 

Кольцевой постоянной 

высоты по ГОСТ 5781-82 
(0,05-0,1)d (0,3-0,83)d   

0,109-

0,159 
0,134 

Двухсторонний серповидный 

по ГОСТ 52544-2006 

(0,065-

0,1)d 
(0,4-1,0)d 35°-60° ≥ 45° 

0,05-

0,081 
0,066 

Двухсторонний серповидный 

по BS 4449-2005 

(0,03-

0,15)d 
(0,4-1,2)d 35°-75° ≥ 45° 

0,0375

-

0,0625 

0,050 

Четырехсторонний 

серповидный по ТУ 14-1-

5526-2006 

(0,064-

0,08)d 
(0,6-0,8)d 55°-65° 55°-80° 

0,075-

0,082 
0,078 

Четырехсторонний 

серповидный винтовой по ТУ 

0950-007-83936644-2018 

(0,06-

0,08)d 
(0,55-0,8)d 65°-80° 55°-80° 

0,079-

0,102 
0,091 

 

2.2. Разработка методики определения характера взаимодействия 

арматуры и окружающего бетона на основе геометрических 

параметров стержня 

 

Индекс относительной площади смятия поперечных ребер периодического 

профиля fR был предложен Ремом в 1969 году [115]. Его значение определяется из 

выражения: 
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)( dckFf RR   (2.1) 

где: k – число рядов поперечных ребер в интервале шага ребра c; 

FR – проекция площади одного поперечного ребра на плоскость 

поперечного сечения стержня. 

На основе многочисленных исследований Мадатяна С.А. [26, 27, 28, 29, 30, 

31], значения относительной площади смятия поперечных ребер fR в диапазоне 

0,05-0,10, обеспечивают оптимальную комбинацию максимальной прочности 

сцепления, ограничения прогибов вследствие более распространенного характера 

трещинообразования, значений распорных усилий, влияющих на распространение 

продольных раскалывающих трещин. Однако величина относительной площади 

смятия поперечных ребер fR не отражает влияние изменения прочности бетона на 

вероятность хрупкого сдвигового разрушения сцепления. 

Качественные характеристики профиля арматуры определяются путем 

теоретического анализа возможного разрушения бетонных шпонок между 

поперечными ребрами арматурного стержня на срез и смятие. Дальнейшие 

расчеты производятся без учета эффектов углов наклона грани ребра α и угла 

наклона поперечного ребра к продольной оси стержня β, при выполнении условия 

(2.2): 

 CtgCtg   (2.2) 

где φ - коэффициент трения арматуры по бетону. 

Средняя прочность сцепления арматуры определяется упрощенной 

формулой: 

)( dcTt   (2.3) 

где T – разрушающая нагрузка, равная: 

при срезе: 

срnbtсрnсрсрср
qRАRAT 

,,
 (2.4) 

при смятии: 
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смnbсмnсмсмсм
qRАRAT 

,,
 (2.5) 

где Аср и Асм – площади среза и смятия бетонных шпонок между 

поперечными ребрами на интервале c. 

Rср,n и Rсм,n – нормативные значения сопротивления бетона при растяжении 

(срезе) и сжатии (смятии); 

qср и qсм - коэффициенты прочности бетона шпонок при срезе и смятии. 

В предположении работы шпонки между поперечными ребрами как 

короткой бетонной консоли: 

2cos
см

q  (2.6) 

где: 

 )( bcharctg   (2.7) 

По разным источникам [22]: 

2...5.1
ср

q  (2.8) 

Значение FR для кольцевого профиля по ГОСТ 5781-82 с постоянной 

высотой поперечных ребер (Рисунок 2.1, а) равно: 

)2/( 1bdhF k

R    (2.9) 

Значение FR для двухстороннего серповидного профиля по ГОСТ 52544-

2006 с переменной высотой поперечных ребер (Рисунок 2.1, б) равно: 

dhF c

R  25.0  (2.10) 

Площади среза и смятия для кольцевого профиля равны: 









;2

);2()(
1

k

Rсм

ср

FА

bdbсA 
 (2.11) 

Площади среза и смятия для серповидного профиля равны: 
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,2

;)(75.0

c

Rсм

ср

FА

dbсA 
 (2.12) 

Качественная характеристика профиля определяется сравнением значений 

разрушающей нагрузки при срезе (2.4) и смятии (2.5). Если разрушающая 

нагрузка Tср меньше Tсм, то более вероятно разрушение от среза и профиль 

является «жестким», если разрушающая нагрузка Tсм меньше Tср, то вероятно 

разрушение от раскалывания и профиль является «мягким». 

Из условия Tсм<Tср определяется формула, обеспечивающая «мягкость» 

профиля, в виде: 

nbnbtnсмnсрсрсм
RRqRRmАAn

,,,,
  (2.13) 

где q – коэффициент, определяемый по формуле: 

смср
qqq   (2.14) 

По результатам ранее выполненных исследований шпоночных сопряжений 

[50] и учитывая незначительное значение угла ξ принимаем  qсм=1, qср=1,5. 

Значения граничной величины m (2.13) для бетонов классов В15, В25, В40, 

В60 соответственно равняются: 

096.0109.0126.015.0 m  (2.15) 

Осредненные значения n (2.13) для диаметров 10-40мм равняются: 

для кольцевого профиля: 

mnn
k

 229.0  (2.16) 

для серповидного профиля: 









В60.для096.0102.0

В40;иВ25В15,для102.0

mnn

mnn

c

c
 (2.17) 

Четырехсторонний серповидный профиль (Рисунок 2.1, в) по ТУ 14-1-

5526-2006 [66] имеет серповидную конфигурацию всех поперечных ребер. 
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Относительная площадь смятия поперечных ребер (2.1) для четырехстороннего 

профиля определяется по формуле: 

)1( 2

h

h

dc

kF
f R

R
 


 (2.18) 

где h2 и b2 - высота и ширина двух дополнительных рядов ребер; γ - 

коэффициент равный: 

)/(41
1

db    (2.19) 

Тогда: 









).25.1()(

;2)(5.0

1

212

bdbcА

hbhhdА

ср

см




 (2.20) 

Большое значение fR для четырехстороннего профиля по ТУ 14-1-5526-

2006 достигается за счет равномерного распределения поперечных ребер по 

поверхности арматурного стержня. 

При условии равенства высоты больших и малых ребер h2 = h средние 

значения n для арматуры с профилем по ТУ 14-1-5526-2006 равняются: 

079.0
н

n  (2.21) 

Значения n четырехстороннего профиля меньше каждого значения m 

формулы (2.15), и соответствует «мягкому» профилю и разрушению сцепления от 

дробления (смятия) бетона. 

В последнее время проводятся комплексные исследования винтового 

периодического профиля, разработанного в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева в 

соответствии с ТУ 0950-007-83936644-2018 (Рисунок 2.1, г). Поперечные ребра 

арматурного стержня формируются по двухзаходной винтовой линии. 

Фактическая площадь проекции одного ребра винтового профиля определяется по 

формуле: 
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Площади смятия и среза винтового профиля определяются по формулам: 
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 (2.23) 

Средняя относительная площадь смятия поперечных ребер fR для 

арматурных стержней диаметров от 10 до 40мм составляет 0,091. Среднее 

значение n, характеризующее «мягкость» периодического профиля для винтового 

профиля равно: 

081.0вn  (2.24) 

Данное значение n меньше граничных значений m, указанных в формуле 

(2.15), что свидетельствует о полной работе бетонных шпонок и высокой 

вероятности разрушения от смятия бетона. 

 

2.3. Анализ результатов расчета по разработанной методике 

 

Методика определения прочности сцепления при различных схемах 

разрушения является более универсальной, чем определение относительной 

площади смятия поперечных ребер fR, поскольку позволяет определить характер 

взаимодействия арматуры различных видов периодического профиля с бетоном 

разных классов прочности.  

Бетонные консоли, образуемые кольцевыми ребрами арматуры по ГОСТ 

5781-82, разрушаются от среза бетонных консолей при всех рассматриваемых 

классах бетона. Бетонные консоли, образуемые серповидными ребрами арматуры 

по ГОСТ 52544-2006, разрушаются от смятия при классах бетона В15, В25 и В40, 

а при классе В60 – от среза. Согласно рисункам 2.3 … 2.6, для арматуры 
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кольцевого и серповидного профиля наблюдается «ужесточение» сцепления 

арматуры и бетона при увеличении прочности бетона, т.е. значение отношения 

прочности сцепления при смятии к прочности сцепления при срезе возрастает при 

увеличении прочности бетона. 

Графики на рисунках 2.3 … 2.6 показывают, что при разрушении от среза 

(2.4) и смятия (2.5) прочность сцепления серповидного профиля ниже в среднем 

от 1,75 раза при классе бетона В15 и до 1,18 раза при классе бетона В60 по 

сравнению с кольцевым профилем. 

Как показывает опыт производства арматурных стержней, в рамках 

возможностей процесса горячей прокатки арматуры довольно сомнительно 

получить серповидный профиль со статистически гарантированным уровнем 

индекса сцепления fR более 0,056. Повышение относительной площади смятия 

профиля путем увеличения высоты и/или уменьшения шага поперечных ребер 

повышает износ технологического оборудование при прокатке. 

Разработка специального профиля арматурной стали, обеспечивающего  

простоту и технологичность в производстве, визуально идентифицируемого и 

обладающего предпочтительно «мягким» профилем, является целесообразным 

направлением для дальнейших исследований. Он должен обеспечивать прочность 

сцепления стержней не менее, чем для кольцевого профиля, чтобы 

соответствовать требованиям к длине анкеровки и нахлестки стержней по СП 

63.13330.2012. 
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Рисунок 2.3 – Зависимость прочности сцепления от диаметра и типа профиля 

арматурного стержня при классе бетона В15. 

 
Рисунок 2.4 – Зависимость прочности сцепления от диаметра и типа профиля 

арматурного стержня при классе бетона В25. 
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Рисунок 2.5 – Зависимость прочности сцепления от диаметра и типа профиля 

арматурного стержня при классе бетона В40. 

 
Рисунок 2.6 – Зависимость прочности сцепления от диаметра и типа профиля 

арматурного стержня при классе бетона В60. 
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Как видно из графиков (Рисунок 2.3 … Рисунок 2.6), стержни с 

четырехсторонним профилем по ТУ 14-1-5526-2006 показывают наивысшую 

прочность сцепления при смятии для классов бетона В40 и В60, стержни с 

кольцевым профилем по ГОСТ 5781-82 показывают наивысшую прочность 

сцепления при срезе для классов бетона В15 и В25. Четырехсторонний 

серповидный профиль превышает двухсторонний серповидный профиль по ГОСТ 

52544-2006 по значениям прочности сцепления в пределах от 1,52 при В15 до 1,61 

при В60. 

Как видно из графиков (Рисунок 2.3 … Рисунок 2.6) и результатам расчета 

в таблице 2.2, четырехсторонний серповидный профиль обладает наиболее 

«мягким» профилем, высоким значением относительной площади смятия 

поперечных ребер fR=0,1, максимальным значением прочности сцепления t и, 

соответственно, имеет большой запас при определении базовой длины анкеровки 

арматуры lan. Результаты сравнительных экспериментальных исследований, 

проведенных в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева подтверждают полученные результаты 

расчета. Эти данные дают возможность применения к арматуре 

четырехстороннего профиля аналогичных требований к длинам анкеровки как для 

кольцевого профиля. 

 

Таблица 2.2 – Средние характеристики арматурных стержней диаметром 10-40мм 

Вид 

профиля 

hср, 

мм 

сср, 

мм 

bср, 

мм 

b1ср, 

мм 
fR nср 

tср, 

МПа 

tсм, 

МПа 
lan 

кольцевой 1.67 8.67 1.50 2.21 0.1772 0.229 2.171 4.496 100% 

двухсторонний 1.60 12.08 1.50 - 0.0664 0.102 1.834 1.684 78% 

четырехсторонний 1.54 14.17 1.50 2.21 0.1008 0.079 3.594 2.558 118% 

винтовой 1,54 14,17 1,5 2,21 0,091 0,081 3.174 2.315 107% 

 

Результаты расчета прочности сцепления на смятие и срез винтового 

профиля по ТУ 0950-007-83936644-2018 (Рисунок 2.3 … Рисунок 2.6) 

показывают, что значения прочности сцепления близки к соответствующим 
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значениям профиля А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 при четырехстороннем 

расположении поперечных ребер. Средняя прочность сцепления винтового 

профиля для всех классов бетона ниже в 1,11 раза по сравнению с 

четырехсторонним профилем по ТУ 14-1-5526-2006. 

Для проверки усталостной прочности арматурных стержней с новым 

профилем по ТУ 14-1-5526-2006 [66] были проведены испытания на растяжение, 

указанные стандартами на российскую арматурную сталь марки A500C. Образцы 

арматуры как четырехсторонних, так и обычных двусторонних форм 

периодического профиля, выполненных из стали того же самого класса, 

одинаково выдерживают более 2 × 10
6
 циклов загрузки. Более того, из-за 

отсутствия продольных ребер усталостная прочность винтового профиля была на 

33% выше, чем нормируемая МПа400max   вместо МПа300max   при 5.0
min

max 



 . 

Производство арматурной стали класса A500C с новым профилем по ТУ-

14-15526-2006 обозначается А500СП, и началось в 2006 году на одном из 

крупнейших в России металлургических комбинатов в Западной Сибири, 

производство винтового профиля по ТУ 0950-007-83936644-2018 обозначается 

Ав500П.  
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2.4. Выводы по главе 2 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Разработана методика определения характера совместной работы 

арматуры и бетона и оценки прочности сцепления для арматурных стержней на 

основе геометрических параметров различных периодических профилей с учетом 

прочности бетона. 

2. На основании расчетов и опытов установлено, что разработанные в 

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева «четырехсторонние» периодические профили имеют 

следующие преимущества: 

2.1. прочность сцепления при вытягивании стержней из бетона 

соразмерна прочности сцепления кольцевого профиля и превышает прочность 

сцепления серповидного профиля для диапазона прочности бетона классов по 

прочности от B15 до B60; 

2.2. обеспечивают оптимальный уровень индекса сцепления (индекс 

Рема), который легко достигается при производстве арматуры; 

2.3. по сравнению с другими широко используемыми образцами 

периодического профиля обеспечивают наиболее «мягкое» действие сцепления, 

исключающее хрупкое разрушение даже при высокой прочности бетона; 

2.4. не оказывают отрицательного влияния на заданную усталостную 

прочность арматурных стержней. 

3. Вышеупомянутые преимущества арматурной стали с 

«четырехсторонними» формами периодического профиля позволяют 

рекомендовать их для широкого применения в железобетонных конструкциях, в 

том числе для зданий, предназначенных для сейсмических зон. 

4. Низкие значение прочности сцепления на срез кольцевого профиля по 

ГОСТ 5781-82 послужили основанием для корректировки геометрических 

параметров арматурной стали за счет увеличения шага поперечных ребер 

кольцевого профиля, средние значения относительной площади смятия 

поперечных ребер которого составляют 0,099.   
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Глава 3. Теоретическое исследование напряженно-деформированного 

состояния бетона и арматуры с различным периодическим профилем при 

их совместной работе с использованием конечно-элементной модели 

3.1. Построение конечно-элементной модели для расчета совместной 

работы арматуры различного периодического профиля с бетоном 

 

В данном разделе разрабатываются конечно-элементные модели, 

описывающие напряжение сцепления на границе соприкосновения арматурной 

стали и бетона, а также оценивающие влияние различных параметров 

периодического профиля арматуры на прочность сцепления. Для этой цели 

используется программа Abaqus [84], позволяющая решать задачи методом 

конечных элементов с учетом различных форм нелинейности. В этой части главы 

описана процедура разработки модели прочности сцепления для арматурной 

стали. 

 

3.1.1. Описание моделей деформирования бетона и арматуры 

 

В настоящее время программы конечно-элементного моделирования, 

предлагающие непрерывно растущий перечень расчетных средств, которые 

учитывают физические и геометрические нелинейности; дают возможность 

решения контактной задачи; допускают развитие больших деформаций и углов 

поворота; позволяют выполнить интерактивную оптимизацию и т.д. 

Конечно-элементный анализ конструктивного элемента состоит из трех 

стадий: препроцессорная подготовка, выполнение расчета и постпроцессорная 

обработка. На стадии препроцессорной подготовки задаются все исходные 

данные: геометрия модели, построение сети конечных элементов, задание 

граничных условий и условий нагружения, задание свойств материалов и 

контактного взаимодействия. 
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Геометрическая нелинейность проявляется в случаях, когда деформации 

системы значительно меняют жесткость учитываемых материалов. Программы 

учитывают следующие виды нелинейных эффектов: большие деформации, 

большие углы вращения, изменение жесткости при изгибе и вращении. В 

процессе нагружения конструкции геометрически нелинейные конечные 

элементы получают величину удлинений, сдвига или поворота, приводящую к 

изменению конфигурации модели.  

Напряжения и деформации физически нелинейных конструкций 

развиваются непропорционально приложенным нагрузкам. Необходимо решать 

нелинейную задачу, если в составе системы присутствуют материалы, 

обладающие значительными нелинейными свойствами. В общем виде, такое 

поведение материала характеризуется нелинейной зависимостью напряжений и 

деформаций в случае пластичных, нелинейно-упругих и гиперупругих 

материалов. Вязкопластичность, ползучесть и вязкоупругость представляют 

собой явления, в которых деформации зависят от времени, температуры или 

напряжения. 

Для учета пластического поведения материала при расчете требуется 

знание трех критериев: условия начала текучести, закона пластического 

деформирования и закона упрочнения. Условие начала текучести позволяет 

определить начало пластических деформаций. Закон пластического 

деформирования определяет закономерности, при котором происходит 

пластическое деформирование материала. Закон упрочнения описывает 

поведение поверхности текучести при увеличении деформаций в материале. 

Контактное взаимодействие моделируется с использованием элемента 

контакта общего вида. После определения контактирующих поверхностей 

программа располагает элементы контакта между заданными поверхностями. 

Контактное взаимодействие моделируются с учетом связывающих или 

ограничивающих уравнений, которые дают возможность вводить жесткие 

области, шарниры, податливость и другие виды соединения в узловые степени 

свободы. 
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Цель конечно-элементного расчета является создание цифрового 

математического описания физически существующего конструктивного элемента. 

 

3.1.1.1. Модель бетона с равномерным трещинообразованием 

 

Модель бетона с равномерным трещинообразованием в программном 

комплексе Abaqus: 

 предназначена для моделирования бетона всех типов конструкций; 

 предназначена для условий плавно возрастающей нагрузки; 

 состоит из поверхности упрочнения при сжимающем напряжении и 

поверхности обнаружения трещин, которая определяется на момент 

трещинообразования; 

 использует концепции размазанного растрескивания для описания 

реакции материала после разрушения. 

Модель бетона с равномерным трещинообразованием описывает 

поведения бетона после появления трещин. В модели отдельные микротрещины 

не принимаются в расчет. Основные результаты расчета выполняются независимо 

в каждой интеграционной точке модели конечных элементов, в которых 

учитываются трещины, которые влияют жесткость и деформативность материала. 

Модель состоит из следующих параметров: 

 Изменение жесткости при растяжении; 

 Отношения напряжений и деформаций для определения поверхностей 

разрушения. 

Модель жесткости при растяжении. 

Сила растяжения в армированном бетоне действует и на арматурную 

сталь, и на окружающий бетон. При растяжении бетон способен воспринимать 

растягивающие напряжения между трещинами и вносить вклад в общую 

жесткость. При совместной работе арматуры и окружающего бетона бетонная 

оболочка частично принимает на себя растягивающее напряжение. 
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Модель жесткости используется для определения поведения бетона после 

появления трещин. Поведение бетона после разрушения для прямой деформации 

поперек трещин моделируется с учетом жесткости, которая определяет смягчение 

разрушенного бетона при деформации. 

Для определения модели жесткости при растяжении используется 

отношение напряжения/деформации после разрушения. В этом отношении 

напряжение после разрушения используется как функция деформации поперек 

трещины. На рисунке 3.1 показана модель жесткости при растяжении. Трещины 

начинают появляться после достижения напряжений величины прочности на 

растяжение σ1
u
. 

 

Рисунок 3.1 – Модель жесткости при растяжении после разрушения 

Входные данные для модели жесткости при растяжении. 

На рисунке 3.2 показано изменение отношения напряжения растяжения к 

прочности на растяжение (σ/σ1
u
) при образовании трещины с изменением между 

прямой деформацией и деформацией трещины (ε-ε1
u
). Предполагается, что 

смягчение деформации после разрушение линейно снижает напряжение до нуля 

при полной деформации, примерно в 10 раз превышающей деформацию при 
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максимальном напряжении. Деформация при разрушении в тяжелом бетоне 

обычно составляет 10
-4
, что позволяет предположить, что изменение жесткости, 

которое снижает напряжения до нуля при общей деформации около 10
-3
, является 

достаточным (Abaqus/Стандартное руководство пользователя, том 2). Согласно 

руководству, разница между деформацией при разрушении и деформацией с 

нулевым растягивающим напряжением составляет 0.0009. Точка A – это точка 

максимального напряжения, а точка B – точка, в которой растягивающее 

напряжение уменьшается до нуля.  

 

Рисунок 3.2 – Изменение отношения напряжения растяжения к прочности на 

растяжение при образовании трещины относительно изменения между прямой 

деформацией и деформацией трещины 

Факторы напряжений и факторы деформаций при определении 

поверхности разрушения. 

В Abaqus для определения форм кривых разрушения для модели бетона 

используются факторы разрушения. В качестве таких факторов можно ввести 

четыре значения: 

 отношение прочности бетона при двухосном сжатии к прочности 

бетона при одноосном сжатии; 

 отношение прочности бетона при одноосном растяжении к прочности 

бетона при одноосном сжатии; 
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 отношение пластической деформации при прочности бетона при 

двухосном сжатии к пластической деформации при прочности бетона при 

одноосном сжатии; 

 отношение главного напряжения при растяжении в момент 

трещинообразования, при условии, когда другое главное напряжение 

соответствует значению прочности бетона при одноосном сжатии, к прочности 

бетона при одноосном растяжении; 

На рисунке 3.3 представлены поверхности разрушения для бетона, где σ1 и 

σ2 представляют собой главные напряжения. Точка «двуосное растягивающее 

напряжение» означает чистое растяжение в двух направлениях. Аналогично, 

«двуосное сжимающее напряжение» означает чистое сжатие в обоих 

направлениях. «Поверхность сжатия» означает неупругий ответ бетона, когда 

основные напряжения являются преимущественно напряжениями сжатия. 

«Поверхность трещинообразования» определяет напряжение, при котором 

возникает трещина. 

 

Рисунок 3.3 – Поверхности разрушения в плоском напряженном состоянии   
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3.1.1.2. Модель пластичного разрушения бетона с повреждениями 

 

Модель пластичного разрушения бетона с повреждениями в программном 

комплексе Abaqus позволяет: 

 обеспечивает общую возможность моделирования бетона и других 

квазихрупких материалов во всех типах конструкций; 

 использует принцип изотропной упругой поврежденности в 

совокупности с изотропной пластичностью для моделирования нелинейного 

бетона; 

 предназначен для условий, в которых бетон подвергается различным 

видам нагружения – плавно возрастающей, циклической или динамической; 

 состоит из сочетания несвязанной многоуровневой пластичности и 

скалярной (изотропной) упругой поврежденности для описания необратимого 

повреждения, которое происходит во время процесса трещинообразования; 

 позволяет пользователю контролировать эффекты восстановления 

жесткости при циклических изменениях нагрузки; 

 модель чувствительна к скорости деформации; 

 может использоваться в сочетании с вязкопластичными уравнениями 

в Abaqus / Standard для улучшения скорости сходимости в режиме мягкого 

нагружения. 

Основными двумя механизмами разрушения являются растягивающее 

растрескивание при растяжении и смятие при сжатии бетонного материала. 

Развитие поверхности разрушения контролируется двумя упрочняющими 

переменными pl

t
~  и pl

c
~ , соответственно, связанными с механизмами разрушения 

при растяжении и сжатии. Переменные pl

t
~  и pl

c
~  являются соответственно 

растягивающими и сжимающими эквивалентными пластическими деформациями. 

В следующих разделах обсуждаются основные предположения о механическом 

поведении бетона. 



73 

 

Теоретические закономерности описывают эффекты накопления 

необратимых повреждений в бетоне и других квазихрупких материалов при 

достаточно низких напряжениях. Эти эффекты проявляются в следующих 

свойствах: 

 различные пределы текучести при растяжении и сжатии, которые 

могут отличаться на порядок; 

 разупрочнение при растяжении и сжатии, следующее за 

первоначальным упрочнением; 

 различные степени деградации упругой жесткости при растяжении и 

сжатии;  

 эффекты восстановления жесткости во время циклического 

нагружения;  

 чувствительность к скорости нагружения, в частности увеличение 

пика на диаграмме деформирования при увеличении скорости деформирования. 

Модель предполагает, что одноосное поведение бетона при сжатии и 

растяжении характеризуется пластичным разрушением, как показано на рисунках 

3.4 и 3.5. 

 

Рисунок 3.4 – Характер деформирования бетона при сжатии 
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Рисунок 3.5 – Характер деформирования бетона при растяжении 

 

При одноосном растяжении зависимость напряжений и деформаций 

линейная до достижения величины напряжения разрушения 0t . Момент 

разрушения соответствует началу микротрещин в бетоне. Помимо напряжения 

разрушения образование микротрещин представляется макроскопически с 

размягчающим напряженно-деформированным поведением, которое индуцирует 

локализацию деформации в бетонном образце. При одноосном сжатии характер 

деформирования линейный до значения начального выхода 0c . В пластическом 

режиме зависимость обычно характеризуется упрочнением при растяжении с 

последующим смягчением деформации сверх предельного напряжения cu . Это 

представление, хотя и несколько упрощенное, отражает основные особенности 

поведения бетона. 

Предполагается, что одноосные кривые напряженно-деформированного 

состояния могут быть преобразованы в кривые напряжений и пластических 

деформаций. (Это преобразование выполняется автоматически Abaqus из 
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предоставленных пользователем данных по напряжению по сравнению с 

«неупругими» данными деформации, как описано ниже). Таким образом: 

 ipl

t

pl

ttt f,,~,~    (3.1) 

 ipl

c

pl

ccc f,,~,~    (3.2) 

где индексы t и c относятся к растяжению и сжатию, соответственно; 

pl

t
~  и pl

c
~  являются эквивалентными пластическими деформациями; 

pl

t
~  и pl

c
~  являются эквивалентными скоростями пластической деформации; 

  является температурой; 

if  являются другими предопределенными пользовательскими 

переменными. 

Как показано на рисунках 3.4 и 3.5, когда бетонный образец разгружается 

из любой точки кривой напряжения-деформации, реакция разгрузки ослабляется, 

упругая жесткость материала оказывается поврежденной. Деградация упругой 

жесткости характеризуется двумя коэффициентами повреждения и, как 

предполагается, являются функциями пластических деформаций, температуры и 

других переменных: 

 ipl

ttt fdd ,,~   (3.3) 

 ipl

ccc fdd ,,~   (3.4) 

Коэффициенты повреждения могут принимать значения от нуля, 

представляя неповрежденный материал, до одного, что представляет собой 

полную потерю прочности. 

Если E0 исходная (неповрежденная) упругая жесткость материала, то 

отношения напряжений и деформаций при одноосном растяжении и нагрузке 

сжатия составляют соответственно: 

   pl

tttt Ed  ~1 0   (3.5) 

   pl

cccc Ed  ~1 0   (3.6) 
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«Эффективные» растягивающие и сжимающие напряжения с учетом 

повреждений равны: 

 
 pl

tt

t

t
t E

d



 ~

1
0 


  (3.7) 

 
 pl

cc

c

c
c E

d



 ~

1
0 


  (3.8) 

Эффективные напряжения когезии определяют размер поверхности 

текучести (или разрушения). 

В Abaqus арматура в бетонных конструкциях обычно моделируется с 

помощью одномерных стержней, которые могут быть определены отдельно или 

которые могут быть встроены в ориентированные поверхности. Материал 

арматурной стали обычно используются с моделями металлической пластичности 

для описания поведения материала арматуры и накладываются на конечно-

элементную сеть из элементов стандартных типов, используемых для 

моделирования бетона. 

При таком подходе к моделированию поведение бетона рассматривается 

независимо от арматуры. Эффекты, связанные с контактом арматуры и бетона, 

такие как проскальзывание сцепления и работа бетонных шпонок, моделируются 

примерно путем введения некоторого «жесткости при растяжении» при 

моделировании бетона для перераспределения нагрузки через трещины на 

арматуру. 

Коэффициенты повреждения td  и cd  могут быть указаны в табличной 

форме. В Abaqus параметры повреждения рассматриваются как неубывающие 

материальные точечные величины. При любом приращении во время анализа 

новое значение каждой переменной повреждения получается как максимальное 

значение между значением в конце предыдущего приращения и значением, 

соответствующим текущему состоянию (интерполированное из пользовательских 

табличных данных). 
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ttitt

pl

ttttttttt
fddd


 ,,~,max   (3.9) 

  
ttitt

pl

ttcctcttc
fddd


 ,,~,max   (3.10) 

Выбор свойств повреждений важен, поскольку, как правило, чрезмерный 

ущерб может иметь решающее влияние на скорость сходимости. Рекомендуется 

избегать использования значений переменных повреждения выше 0,99, что 

соответствует 99% -ному снижению жесткости. 

 

3.1.1.3. Модель пластичности металла 

 

Классическая модель пластичности металла в программном комплексе 

Abaqus позволяет: 

 использовать поверхности Мизеса или Хилла со связанным 

пластическим потоком, которые обеспечивают изотропное и анизотропное 

разрушение соответственно; 

 использовать совершенную пластичность или изотропное упрочнение; 

 могут использоваться, когда важны эффекты, зависящие от скорости; 

 предназначены для исследований, таких как анализ аварий, 

формование металла и общие исследования разрушения; 

 может использоваться в любой процедуре, которая использует 

элементы со степенями свободы смещения; 

 может быть использована в полностью связанном анализе 

температурного смещения, так как пластическая диссипация приводит к нагреву 

материала; 

 может использоваться в сочетании с моделями прогрессивного 

повреждения и разрушения в Abaqus, позволяет указать различные критерии 

повреждения и законы повреждений, которые допускают постепенное ухудшение 

жесткости материала и удаление элементов из сетки. 
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Поверхности текучести Мизеса и Хилла предполагают, что текучесть 

металла не зависит от эквивалентного напряжения: это наблюдение подтверждено 

экспериментально для большинства металлов при положительном напряжении, 

но может быть неточным для металлов в условиях высокого трехосного 

растяжения, когда пустоты могут зарождаться и расти в материале. Такие условия 

могут возникать в областях напряжений вблизи наконечников трещин и в 

некоторых экстремальных случаях термической нагрузки, таких как те, которые 

могут возникать в процессе сварки. Для таких ситуаций в Abaqus предусмотрена 

модель пористой металлической пластичности. 

В Abaqus можно определить идеальный пластический материал или может 

быть указано упрочнение. Изотропное упрочнение, включая закалку Johnson-

Cook, доступно как в Abaqus / Standard, так и в Abaqus / Explicit. Кроме того, 

Abaqus обеспечивает кинематическое упрочнение материалов, подвергнутых 

циклической загрузке. 

Совершенная пластичность означает, что предел текучести не изменяется 

при пластической деформации. Изотропное упрочнение означает, что 

поверхность текучести изменяется равномерно во всех направлениях, так что 

напряжение текучести увеличивается (или уменьшается) во всех направлениях 

напряжений, когда происходит пластическое натяжение. Abaqus предлагает 

модель изотропного упрочнения, которая полезна для случаев грубой 

пластической деформации или в тех случаях, когда деформация в каждой точке 

по существу находится в одном и том же направлении в пространстве 

деформации на протяжении всего анализа. 

 

3.1.2. Верификационные расчеты с использованием модели 

пластичного разрушения бетона с повреждениями 

 

При выполнении инженерных расчетов численными методами была 

выполнена процедура верификации для обоснования корректности расчетных 
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моделей. Расчетная схема состоит из моделей двух типов – математической и 

численной. Математическая модель – математическое представление реального 

испытательного образца. Численная модель - программный код, реализующий 

представление объекта или системы в форме, приближенной к алгоритмическому 

описанию, включающей набор данных, характеризующих свойства системы и 

динамику их изменения со временем. 

Для верификации (тестирования) расчетных моделей, исследуемых в 

диссертации, были выполнены сопоставительные расчеты и сравнение 

результатов расчета с исследованиями Л.Амлех [85] и А.Гош [98]. 

В качестве образцов для вытягивания Л. Амлех использовал два типа 

бетонных смесей с прочностью на сжатие 60 МПа и 50 МПа. Для каждой 

бетонной смеси было использовано по 4 образца с защитным слоем бетона 

толщиной 25, 50, 75 и 100 мм. В качестве арматурной стали использовались 

стержни диаметром 20 мм, которые центрально погружались в каждый цилиндр. 

Длина погружения стержней была фиксированной и составляла 280 мм. 

Информация о тестовых образцах показана на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Схема образца на вытягивание (Л. Амлех, 2000) 
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В исследованиях А. Гош [98] прочность сцепления вычислялась путем 

моделирования нормального контактного давления и трения на границе 

соприкосновения стали и бетона. 

В качестве верификационных моделей были выбраны образцы с защитным 

слоем 25 и 50мм с прочностью бетона 50Мпа. Коэффициент Пуассона для бетона 

принят равным 0,2. Начальный модуль упругости бетона прочности на сжатие 

50МПа определялся по формуле: 

МПаfE cc 318205045004500 '   (3.11) 

Для выражения нелинейного поведения стали и бетона используются как 

упругие, так и пластические свойства. Для описания поведения бетона после 

появления трещин А. Гош [98] использовал модель равномерного 

трещинообразования в бетоне. В таблице приведены характеристики модели 

которые были  использованы для учета пластических свойств. 

 

Таблица 3.1 – Параметры модели распределенных трещин в бетоне 

Stress ratio 1 Stress ratio 1 Strain ratio 1 Stress ratio 1 

1.16 0.08489 1.28 0.3333 

 

Stress ratio 1 – отношение прочности бетона при двухосном сжатии к 

прочности бетона при одноосном сжатии. Значение по умолчанию составляет 1,16 

в соответствии с [14]. 

Stress ratio 1 – отношение прочности бетона при одноосном растяжении к 

прочности бетона при одноосном сжатии. 

Strain ratio 1 – отношение пластической деформации при прочности бетона 

при двухосном сжатии к пластической деформации при прочности бетона при 

одноосном сжатии. Значение по умолчанию равно 1,28 в соответствии с [14]. 

Stress ratio 1 – Отношение главного напряжения при растяжении в момент 

трещинообразования, при условии, когда другое главное напряжение 

соответствует значению прочности бетона при одноосном сжатии, к прочности 
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бетона при одноосном растяжении. Значение по умолчанию равно 0,3333 в 

соответствии с [14]. 

В отличие от исследований А. Гоша, в расчетах диссертационной работе 

использовалась модель бетона с пластичным разрушением с использованием 

решателя Abaqus / Explicit. Параметры модели представлены в таблице 3.2. 

Контактное взаимодействие арматуры и бетона моделировалось с учетом 

периодического профиля арматуры. Индекс относительной площади смятия 

поперечных ребер fR был принят равным 0,056. 

 

Таблица 3.2 – Параметры модели пластичного разрушения бетона с 

повреждениями 

Dilation Angle Eccentricity fb0 / fc0 К 
Параметр 

вязкости 

31 0,1 1,16 0,666 0 

 

Согласно работе [53], приняты следующие определения параметров 

модели пластичного разрушения бетона с повреждениями: 

Dilation Angle – угол дилатации, определяющий отношение объемной и 

сдвиговой деформации, принимался постоянным в соответствии с работами [111]; 

Eccentricity – параметр, отвечающий за скорость перехода в пластичное 

состояние материала, принимался постоянным в соответствии с [14]; 

fb0/fc0 – отношение прочности бетона при двухосном сжатии к прочности 

бетона при одноосном сжатии, в диссертации принималось постоянным; 

K – параметр формы поверхности прочности для бетона, в диссертации 

принимался постоянным, в соответствии с работами [14]; 

Viscosity Parameter – параметр вязкости, принимался равным 0 в 

соответствии с [14]; 

Зависимости напряжений и деформаций, а также коэффициентов 

повреждения при сжатии и растяжении, используемых в верификационных 

расчетах приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Зависимости напряжений и коэффициентов повреждения при 

сжатии и растяжении от нелинейных деформаций 

Зависимость напряжений и 

деформаций при сжатии 

Коэффициент повреждения 

бетона при сжатии 

Напряжения 

(МПа) 

Нелинейные 

деформации 

Коэффициент 

повреждения 

Нелинейные 

деформации 

15.00 0.00000 0.00000 0.00000 

21.16 0.00000 0.00139 0.00000 

29.85 0.00002 0.00527 0.00002 

37.71 0.00006 0.01394 0.00006 

44.08 0.00015 0.02983 0.00015 

50.00 0.00060 0.09865 0.00060 

47.69 0.00084 0.13774 0.00084 

Зависимость напряжений и 

деформаций при сжатии 

Коэффициент повреждения 

бетона при растяжении 

Напряжения 

(МПа) 

Нелинейные 

деформации 

Коэффициент 

повреждения 

Нелинейные 

деформации 

4.24 0.00000 0.00000 0.00000 

3.01 0.00029 0.72534 0.00029 

2.48 0.00055 0.85879 0.00055 

2.18 0.00081 0.90997 0.00081 

1.98 0.00106 0.93594 0.00106 

 

Результаты расчетов представлены на рисунках 3.7 и 3.8. 

 

Рисунок 3.7 – Изменение прочности сцепления в зависимости от перемещения для 

бетона прочности на сжатие 50 МПа с толщиной защитного слоя 25 мм 
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Рисунок 3.8 – Изменение прочности сцепления в зависимости от перемещения для 

бетона прочности на сжатие 50 МПа с толщиной защитного слоя 50 мм 

 

Как видно из графиков (Рисунок 3.7 и Рисунок 3.8), для результатов 

расчета образцов с моделью пластичного разрушения с повреждениями 

достигается высокая сходимость с результатами натурных испытаний, 

выполненных Л. Амлех и результатами расчета, выполненного А. Гош. В 

дальнейших расчетах в рамках диссертационной работы используется модель 

пластичного разрушения с повреждениями. 

 

3.1.3. Описание конечно-элементной модели образцов на вытягивание 

 

Автором диссертации исследуется влияние различных параметров 

периодического профиля арматуры на напряженно-деформационное состояние в 

бетоне и арматуре. Для этих целей выполнены численные пространственные 

расчеты на вытягивание центрально расположенных стержней из бетонных 

цилиндров. 

В диссертационной работе в качестве образцов на вытягивание 

используются три типа бетона с кубиковой прочностью на сжатие 20, 30 и 40МПа. 
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Геометрические параметры периодического профиля арматуры и размеры 

бетонных образцов варьировались с целью получения общей картины 

взаимодействия арматуры и окружающего бетона. Диапазон значений 

относительной площади смятия арматурных стержней составляет значения от 

0,050 до 0,256; величина длины анкеровки изменялась от 8d до 12d; величина 

защитного слоя изменялась от 2d до 6d. В качестве арматурной стали 

использовались стержни диаметром 25мм, центрально расположенные в бетонных 

образцах. Обозначение геометрических характеристик КЭ-образцов представлены 

на рисунке 3.9, значения геометрических характеристик моделей представлены в 

таблице 3.4. 

Численные исследования образцов на вытягивание выполнялись с учетом 

двух различных типов граничных условий – вариант с боковой фиксацией 

бетонной поверхности (образцы №1…34 таблицы 3.4) и вариант с торцевым 

опиранием бетонной поверхности на неподвижную опору (образцы №35…57 

таблицы 3.4). 

 

 

Рисунок 3.9 – Обозначение геометрических параметров образцов на вытягивание 
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Таблица 3.4 – Геометрические характеристики образцов на вытягивание 

Номер 

п/п 

Ø, 

мм 

d, 

мм 

h, 

мм 

t, 

мм 

b, 

мм 
α, ° 

b1, 

мм 
(t-b)/h h/d D, Ø 

D, 

мм 
L, Ø 

L, 

мм 

Fr, 

мм2 fr 

1 25 24.1 1.5 28 2.5 60 0.85 17.000 0.062 6 150 12 300 120.6 0.055 

2 25 24.1 1.5 24 2.5 60 0.85 14.333 0.062 6 150 12 300 120.6 0.064 

3 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 6 150 12 300 120.6 0.077 

4 25 24.1 1.5 16 2.5 60 0.85 9.000 0.062 6 150 12 300 120.6 0.096 

5 25 24.1 1.5 14 2.5 60 0.85 7.667 0.062 6 150 12 300 120.6 0.11 

6 25 24.1 1.5 12 2.5 60 0.85 6.333 0.062 6 150 12 300 120.6 0.128 

7 25 24.1 1.5 10 2.5 60 0.85 5.000 0.062 6 150 12 300 120.6 0.154 

8 25 24.1 1 20 2.5 60 0.6 17.500 0.041 6 150 12 300 78.9 0.05 

9 25 24.1 1.2 20 2.5 60 0.7 14.583 0.050 6 150 12 300 95.4 0.061 

10 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 6 150 12 300 120.6 0.077 

11 25 24.1 1.7 20 2.5 60 1 10.294 0.071 6 150 12 300 137.8 0.088 

12 25 24.1 2 20 2.5 60 1.15 8.750 0.083 6 150 12 300 164.0 0.104 

13 25 24.1 2.2 20 2.5 60 1.25 7.955 0.091 6 150 12 300 181.8 0.116 

14 25 24.1 2.5 20 2.5 60 1.45 7.000 0.104 6 150 12 300 208.9 0.133 

15 25 24.1 1.2 16 2.5 60 0.7 11.250 0.050 6 150 12 300 95.4 0.076 

16 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 6 150 12 300 120.6 0.077 

17 25 24.1 1.8 24 2.5 60 1.05 11.944 0.075 6 150 12 300 146.5 0.078 

18 25 24.1 2.1 28 2.5 60 1.2 12.143 0.087 6 150 12 300 172.9 0.079 

19 25 24.1 1.2 16 2.5 60 0.7 11.250 0.050 4 100 8 200 95.4 0.076 

20 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 4 100 8 200 120.6 0.077 

21 25 24.1 1.8 24 2.5 60 1.05 11.944 0.075 4 100 8 200 146.5 0.078 

22 25 24.1 2.1 28 2.5 60 1.2 12.143 0.087 4 100 8 200 172.9 0.079 

23 25 24.1 1.2 16 2.5 60 0.7 11.250 0.050 2 50 6 150 95.4 0.076 

24 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 2 50 6 150 120.6 0.077 

25 25 24.1 1.8 24 2.5 60 1.05 11.944 0.075 2 50 6 150 146.5 0.078 

26 25 24.1 2.1 28 2.5 60 1.2 12.143 0.087 2 50 6 150 172.9 0.079 

27 25 24.1 1.2 16 2.5 60 0.7 11.250 0.050 4 100 6 150 95.4 0.076 

28 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 4 100 6 150 120.6 0.077 

29 25 24.1 1.8 24 2.5 60 1.05 11.944 0.075 4 100 6 150 146.5 0.078 

30 25 24.1 2.1 28 2.5 60 1.2 12.143 0.087 4 100 6 150 172.9 0.079 

31 25 24.1 1.2 16 2.5 60 0.7 11.250 0.050 2 50 8 200 95.4 0.076 

32 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 2 50 8 200 120.6 0.077 

33 25 24.1 1.8 24 2.5 60 1.05 11.944 0.075 2 50 8 200 146.5 0.078 

34 25 24.1 2.1 28 2.5 60 1.2 12.143 0.087 2 50 8 200 172.9 0.079 

35 25 24.1 1.5 32 2.5 60 0.85 19.667 0.062 3 75 8 200 120.6 0.048 

36 25 24.1 1.5 28 2.5 60 0.85 17.000 0.062 3 75 8 200 120.6 0.055 

37 25 24.1 1.5 24 2.5 60 0.85 14.333 0.062 3 75 8 200 120.6 0.064 

38 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 3 75 8 200 120.6 0.077 

39 25 24.1 1.5 16 2.5 60 0.85 9.000 0.062 3 75 8 200 120.6 0.096 

40 25 24.1 1.5 14 2.5 60 0.85 7.667 0.062 3 75 8 200 120.6 0.11 

41 25 24.1 1.5 12 2.5 60 0.85 6.333 0.062 3 75 8 200 120.6 0.128 

42 25 24.1 1.5 10 2.5 60 0.85 5.000 0.062 3 75 8 200 120.6 0.154 

43 25 24.1 1 20 2.5 60 0.6 17.500 0.041 3 75 8 200 78.9 0.05 

44 25 24.1 1.2 20 2.5 60 0.7 14.583 0.050 3 75 8 200 95.4 0.061 

45 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 3 75 8 200 120.6 0.077 

46 25 24.1 1.7 20 2.5 60 1 10.294 0.071 3 75 8 200 137.8 0.088 

47 25 24.1 2 20 2.5 60 1.15 8.750 0.083 3 75 8 200 164.0 0.104 

48 25 24.1 2.2 20 2.5 60 1.25 7.955 0.091 3 75 8 200 181.8 0.116 

49 25 24.1 2.5 20 2.5 60 1.45 7.000 0.104 3 75 8 200 208.9 0.133 

50 25 24.1 1.2 16 2.5 60 0.7 11.250 0.050 3 75 8 200 95.4 0.076 

51 25 24.1 1.5 20 2.5 60 0.85 11.667 0.062 3 75 8 200 120.6 0.077 

52 25 24.1 1.8 24 2.5 60 1.05 11.944 0.075 3 75 8 200 146.5 0.078 

53 25 24.1 2.1 28 2.5 60 1.2 12.143 0.087 3 75 8 200 172.9 0.079 

54 25 24.1 1.5 7 2.5 60 0.85 3.000 0.062 3 75 8 200 120.6 0.219 

55 25 24.1 1.5 6 2.5 60 0.85 2.333 0.062 3 75 8 200 120.6 0.256 

56 20 19.5 1.2 20 2 60 0.7 15.000 0.062 1.25 25 14 280 78.0 0.062 

57 20 19.5 1.2 20 2 60 0.7 15.000 0.062 2.5 50 14 280 78.0 0.062 
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3.1.4. Описание свойств материала бетона и арматуры 

3.1.4.1. Моделирование свойств бетона 

 

Для описания нелинейных свойств бетона используется два типа свойств. 

 Упругие свойства 

 Пластические свойства 

В диссертационной работе проведены расчеты моделей с кубиковой 

прочностью бетона на сжатие 20МПа, 30МПа и 40МПа. 

Коэффициент Пуассона принят равным ν=0,2. 

Для тяжелого бетона по формуле (3.12) приняты следующие модули 

упругости бетона: 

Для бетона класса прочности 20 МПа модуль упругости Eb = 27500МПа; 

Для бетона класса прочности 30 МПа модуль упругости Eb = 32500МПа; 

Для бетона класса прочности 40 МПа модуль упругости Eb = 36000МПа. 

150

150

21

55000

R

R
E

b



  (3.12) 

Прочность бетона на растяжение была определена по формуле: 

3 2

150
18.0 RR

bt
  (3.13) 

Зависимости сжимающих и растягивающих напряжений относительно 

нелинейных деформаций и зависимости нелинейных деформаций относительно 

коэффициентов повреждения бетона при сжатии и растяжении приняты по 

диаграммам состояния бетона, приведенным в [53]. 

Нелинейные деформации бетона при сжатии и растяжении определяются 

по формулам: 

b

b
b

in

b E


   (3.14) 
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(3.15) 

Пластические деформации бетона при сжатии и растяжении определяются 

по формулам: 

in

bc

pl

b
b    (3.16) 

in

btt

pl

bt
b    (3.17) 

Где bc и bt – параметры цикличности нагружения при сжатии и 

растяжении, в соответствии с работой [103] приняты равными 0,8. 

Коэффициенты повреждения тяжелого бетона при сжатии и растяжении 

определяются по формулам: 
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bbb
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  (3.18) 
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(3.19) 

В таблице 3.5 представлены зависимости напряжений и коэффициентов 

повреждения при сжатии и растяжении относительной нелинейных деформаций. 

Таблица 3.5 – Деформационные характеристики бетона 

Класс бетона В20 Класс бетона В30 Класс бетона В40 

σb, 

МПа 
db εb

in
 

σb, 

МПа 
db εb

in
 

σb, 

МПа 
db εb

in
 

9 0.00000 0.00000 13.2 0.00000 0.00000 17.4 0.00000 0.00000 

13.5 0.38073 0.00151 19.8 0.31345 0.00139 26.1 0.26020 0.00128 

15 0.52000 0.00295 22 0.45477 0.00282 29 0.40083 0.00269 

12 0.70297 0.00516 17.6 0.65135 0.00506 23.2 0.60598 0.00496 

7.5 0.86619 0.00883 11 0.83812 0.00876 14.5 0.81198 0.00870 

4.5 0.94417 0.01384 6.6 0.93145 0.01380 8.7 0.91927 0.01376 

σbt, 

МПа 
dbt εbt

in
 

σbt, 

МПа 
dbt εbt

in
 

σbt, 

МПа 
dbt εbt

in
 

1.35 0.00000 0.00000 1.75 0.00000 0.00000 2.1 0.00000 0.00000 

0.945 0.52596 0.00019 1.225 0.49846 0.00019 1.47 0.47425 0.00018 

0.405 0.88825 0.00059 0.525 0.87847 0.00058 0.63 0.86940 0.00058 

0.135 0.97987 0.00120 0.175 0.97796 0.00119 0.21 0.97616 0.00119 
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3.1.4.2. Моделирование свойств арматурной стали 

 

Используются два типа свойств. 

 Упругие свойства 

 Пластичные свойства 

В данном исследовании используются следующие свойства арматурной 

стали: 

Диаметр стержня: 25мм 

Условный предел текучести: 435МПа 

Модуль упругости Ea: 200000МПа 

 

3.1.5. Назначение свойств контакта арматуры и бетона 

 

Для назначения контакта используется алгоритм контактной пары 

взаимодействия двух поверхностей арматуры и бетона модуля Explicit. В 

расчетных моделях в качестве контактных поверхностей определяется внутренняя 

поверхность бетонного цилиндра и внешняя поверхность стального стержня, 

находящиеся в контакте друг с другом. 

В Abaqus используется стандартный контактный алгоритм «главный-

подчиненный». Узлы поверхности (подчиненной) не могут проникнуть в 

сегменты, образующие другую поверхность (главную). Если обе поверхности 

являются деформируемыми, то в качестве главной выбирается поверхность более 

жесткого материала или поверхность с более грубой структурой конечных 

элементов. Было установлено, что бетонный цилиндр жестче стального стержня, 

следовательно, при анализе внутренняя поверхность бетонного цилиндра 

используется в качестве главной, а внешняя поверхность стального стержня – в 

качестве второстепенной. 
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В контактном взаимодействии используется открытый упругий контакт с 

моделированием трения двух поверхностей. Основной вклад в сцепление 

арматуры и бетона обеспечивается механическим зацеплением периодического 

профиля арматуры. Эффекты адгезии арматуры и бетона в исследовании не 

учитывались. В качестве параметров модели трения используется модель 

экспоненциального угасания терния. В этой модели предполагается, что 

коэффициент трения экспоненциально падает от статического значения к 

кинетическому значению в соответствии с формулой: 

  eqcd

ksk e





  (3.20) 

где μk – кинетический коэффициент трения – коэффициент трения при 

максимальной скорости взаимного сдвига; 

μs – статический коэффициент трения. В модели по умолчанию 

статический коэффициент трения соответствует значению с нулевым значением 

сдвига; 

ds – коэффициент затухания; 

γeq – сдвиг поверхностей. 

На основе экспериментальных данных Ландгрен и Гиллтофт [105] 

определили отношение между коэффициентом трения и сдвигом. Зависимость 

перехода статического коэффициента трения μs=1 к кинетическому коэффициенту 

трения μk=0,4 определяются экспоненциальной зависимостью. Лучшее 

согласование с экспериментальными данными достигается коэффициентом 

угасания ds=0,45. 

 

3.1.6. Назначение граничных условий и нагрузок 

 

В расчетах используются два типа граничных условий образцов. На 

рисунке 3.10а представлена схема граничных условий образца с боковой 

фиксацией бетонной поверхности, на рисунке 3.10б представлена схема образца с 

торцевым опиранием бетонной поверхности. 
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а) б)  

Рисунок 3.10 – Схема граничных условий и приложения нагрузок 

 

К верхней поверхности арматурного стержня применялась монотонно 

возрастающая нагрузка. Для каждого увеличения нагрузки измерялся сдвиг 

нагруженного конца арматурного стержня. 

 

3.1.7. Создание конечно-элементной сетки 

 

После применения нагрузок и граничных условий была разработана сетка 

для образцов с использованием конечных элементов, как показано на рисунке 

3.11. Для разработки конечно-элементной модели бетонного образца и 

арматурной стали использованы сплошные 8-узловые элементы типа C3D8R. 
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Рисунок 3.11 – Конечно-элементная модель бетонного образца и арматурного 

стержня 

 

3.2. Результаты расчета методом конечных элементов 

 

В аббревиатуре описания графиков зависимостей присутствует номер, 

соответствующий номеру по порядку в таблице образцов (Таблица 3.4), где 

указаны геометрические характеристики образцов. Для удобства приведено 

значение относительной площади смятия арматурного стержня каждого образца. 

В приложении Б представлен пример вводного файла для образца 03 h-

const fr-0077 с кубиковой прочностью бетона на сжатие 20Мпа, длиной анкеровки 

300мм и защитным слоем 150мм. 

 

3.2.1. Отношение напряжения сцепления и сдвига 

 

В общем виде значения напряжений сцепления по длине участка 

анкеровки арматуре в бетоне определяется по формуле: 



92 

 

x

d

xu

A
ss

s

s

bond













4
 (3.21) 

Где As – площадь арматуры, us – периметр арматуры, Δσs – изменение 

напряжения в арматуре на участке Δx, Δx – расстояние между соседними точками. 

В расчетах на вытягивание сдвиг измеряется на нагруженном конце для 

каждого увеличения нагрузки до разрушения, которое может происходить из-за 

растрескивания бетона, вытягивания стержня из образца или деформации 

стального стержня. 

Как показано в разделе 3.1.2 результаты, полученные методом конечных 

элементов, хорошо согласуются с экспериментальными результатами. Как видно 

из рисунков данного раздела, на кривых напряжения сцепления/сдвига отражено 

линейное отношение между напряжением сцепления и сдвигом при значениях 

напряжений, достигающих определенного значения от максимального 

напряжения сцепления. Затем напряжение сцепления постепенно увеличивается с 

увеличением сдвига. При достижении точки максимального напряжения 

сцепления сдвиг увеличивается с сохранением постоянного напряжения 

сцепления. 

На рисунках 3.12 … 3.17 представлены результаты расчета при классе 

бетона В20, на рисунках 3.18 … 3.23 – при классе бетона В30, на рисунках 3.24 … 

3.29 – при классе бетона В40. 

На рисунках 3.12 … 3.14, 3.18 … 3.20, 3.24 … 3.26 представлены 

результаты расчета образцов с боковой фиксацией бетонной поверхности, с 

длиной анкеровки 12d (300мм) и защитным слоем 6d, равным 150мм. 

На рисунках 3.15 … 3.17, 3.21 … 3.23, 3.27 … 3.29 представлены 

результаты расчета образцов с торцевым опиранием бетонной поверхности на 

неподвижную опору, с длиной анкеровки 8d (200мм) и защитным слоем 3d, 

равным 75мм. 

На рисунках 3.12, 3.15, 3.18, 3.21, 3.24, 3.27 представлены результаты 

расчета образцов с арматурой периодического профиля, где относительная 



93 

 

площадь смятия варьируется за счет шага поперечных ребер, с сохранением 

постоянной высоты поперечных ребер. 

На рисунках 3.13, 3.16, 3.19, 3.22, 3.25, 3.28 представлены результаты 

расчета образцов с арматурой периодического профиля, где относительная 

площадь смятия варьируется за счет высоты поперечных ребер, с сохранением 

постоянного шага поперечных ребер. 

На рисунках 3.14, 3.17, 3.20, 3.23, 3.26, 3.29 представлены результаты 

расчета образцов с арматурой периодического профиля, где относительная 

площадь смятия поперечных ребер постоянна, а высота и шаг поперечных ребер 

изменяется. 
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Рисунок 3.12 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 1 … 7; класс бетона В20) 

 

Рисунок 3.13 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 8 … 14; класс бетона В20) 
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Рисунок 3.14 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 15 … 18; класс бетона В20) 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 35 … 42, 54, 55; класс бетона В20) 
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Рисунок 3.16 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 43 … 49; класс бетона В20) 

 

Рисунок 3.17 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 50 … 53; класс бетона В20) 
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Рисунок 3.18 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 1 … 7; класс бетона В30) 

 

Рисунок 3.19 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 8 … 14; класс бетона В30) 
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Рисунок 3.20 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 15 … 18; класс бетона В30) 

 

Рисунок 3.21 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 35 … 42, 54, 55; класс бетона В30) 
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Рисунок 3.22 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 43 … 49; класс бетона В30) 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 50 … 53; класс бетона В30) 
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Рисунок 3.24 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 1 … 7; класс бетона В40) 

 

Рисунок 3.25 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 8 … 14; класс бетона В40) 
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Рисунок 3.26 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 15 … 18; класс бетона В40) 

 

Рисунок 3.27 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 35 … 42, 54, 55; класс бетона В40) 
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Рисунок 3.28 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 43 … 49; класс бетона В40) 

 

Рисунок 3.29 – Зависимость перемещения нагруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне (образцы 50 … 53; класс бетона В40) 
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Как видно из вышерасположенных графиков, разрушение образцов с 

боковой фиксацией поверхности бетона для всех образцов всех классов бетона 

происходит по арматуре в связи с достижением пластических деформаций. При 

торцевом опирании бетонного цилиндра разрушение происходит по бетону в 

связи с расколом образца для классов бетона В20 и В30, для класса бетона В40 

разрушение образцов происходит по бетону, за исключением образца №№37 с 

относительной площадью смятия 0.064, где разрушение происходит по арматуре. 

До достижения 50-60% разрушающей нагрузки кривые взаимодействия 

всех образцов имеют линейный характер, разница между арматурными образцами 

несущественна, однако на дальнейшей стадии наблюдается изменение 

деформационных результатов в зависимости от геометрических параметров 

арматурных стержней. 

На графиках 3.12, 3.18, 3.24, отображающих взаимодействие образцов 

№№1 … 7 с постоянной высотой поперечных ребер и окружающего бетона при 

фиксированной боковой поверхности бетона, видно, что деформационные 

характеристики образцов №1, №2 и №3 существенно ниже значений образцов 

№№4 … 7. Деформации образца №1 с критерием Рема 0,055 выше деформаций 

образца №3 с критерием Рема 0,077 на 64,6%, 21,5% и 3,1% для классов бетона 

В20, В30 и В40 соответственно. Минимальные деформации загруженного конца 

стержня показаны образцом №3 с относительной площадью смятия поперечных 

ребер равной 0,077. 

На графиках 3.13, 3.19, 3.25, отображающих взаимодействие образцов 

№№8 … 14 с постоянным шагом поперечных ребер и окружающего бетона при 

фиксированной боковой поверхности бетона, видно, что деформационные 

характеристики находятся в диапазоне 38,8%, 21,5% и 18,7% от максимальных 

значений для классов бетона В20, В30 и В40 соответственно. 

На графиках 3.14, 3.17, 3.20, 3.23, 3.26, 3.29, отображающих работу 

образцов с относительно одинаковыми критериями Рема, можно заметить, что 

большое значение прочности бетона нивелирует геометрические параметры 

периодического профиля. Для бетона В20 деформации арматурного стержня 
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образца №15 с параметром h/d=0.05 выше деформаций арматурного стержня №18 

с параметром h/d=0.087 на 25,62%; для бетона В30 соответствующие деформации 

данных образцов выше на 7,93%; для бетона В40 деформации образца 

деформации образца №15 выше деформаций образца №18 на 0,84%. Для образцов 

с опиранием на торцевую поверхность бетона характерно разрушение, связанное 

с расколом бетона, что подтверждается результатами расчета. При больших 

значениях параметра h/d присутствуют большие распорные напряжения из-за 

больших значений высоты поперечных ребер. С увеличением параметра h/d для 

образцов №50 … 53 (Рисунок 3.17, Рисунок 3.23, Рисунок 3.29) с 0,050 до 0,087 

прочность сцепления увеличивается на 6,0%, 8,4% и 11,9% соответственно для 

классов бетона В20, В30 и В40. 

На графиках 3.15, 3.21, 3.27 (образцы с торцевым опиранием бетонной 

поверхности №№35 … 42, 54, 55) видно, что при критерии Рема свыше 0,150 

происходит ухудшение сцепления арматуры и окружающего бетона, что 

выражается в проскальзывании арматурного стержня. Минимальные деформации 

загруженного конца стержня показаны образцом №37 с относительной площадью 

смятия поперечных ребер равной 0,064. 

На графиках 3.16, 3.22, 3.28 (образцы с торцевым опиранием бетонной 

поверхности №№43 … 49) видно, что образцы №43, 44 с критерием Рема 0,050 и 

0,061 имеют повышенную прочность сцепления из-за отсутствия раскалывающего 

эффекта. Прочность сцепления образцов №43 с критерием Рема 0,05 превышает 

прочность сцепления образцов №49 с критерием Рема 0,133 на 4,7%, 8,5% и 9,7% 

для классов бетона В20, В30 и В40, соответственно. 
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3.2.2. Влияние толщины защитного слоя бетона и длины анкеровки на 

прочность сцепления 

 

Все образцы рассчитывались по схеме граничных условий с боковой 

фиксацией поверхности бетона. Толщина защитного слоя и длина анкеровки – 

важные параметры, определяющие прочность сцепления. 

На графиках рисунков 3.30, 3.31 представлены результаты расчета 

образцов с различной толщиной защитного слоя бетона для длин анкеровки 

150мм и 200мм соответственно при классе бетона В20. На графиках рисунков 

3.34, 3.35 представлены соответствующие результаты расчета при классе бетона 

В30. На графиках рисунков 3.38, 3.39 представлены соответствующие результаты 

расчета образцов при классе бетона В40. 

На графиках рисунков 3.32, 3.33 представлены результаты расчета 

образцов с различной длиной анкеровки арматуры с защитным слоем бетона 50мм 

и 100мм соответственно при классе бетона В20. На графиках рисунков 3.36, 3.37 

представлены соответствующие результаты расчета при классе бетона В30. На 

графиках рисунков 3.40, 3.41 представлены соответствующие результаты расчета 

при классе бетона В40. 



106 

 

 

Рисунок 3.30 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при длине анкеровки 6d (класс бетона В20) 

 

Рисунок 3.31 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при длине анкеровки 8d (класс бетона В20) 
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Рисунок 3.32 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при защитном слое 2d (класс бетона В20) 

 

Рисунок 3.33 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при защитном слое 4d (класс бетона В20) 
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Рисунок 3.34 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при длине анкеровки 6d (класс бетона В30) 

 

Рисунок 3.35 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при длине анкеровки 8d (класс бетона В30) 
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Рисунок 3.36 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при защитном слое 2d (класс бетона В30) 

 

Рисунок 3.37 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при защитном слое 4d (класс бетона В30) 
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Рисунок 3.38 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при длине анкеровки 6d (класс бетона В40) 

 

Рисунок 3.39 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при длине анкеровки 8d (класс бетона В40) 
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Рисунок 3.40 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при защитном слое 2d (класс бетона В40) 

 

Рисунок 3.41 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

напряжения в арматурном стержне при защитном слое 4d (класс бетона В40) 
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Как показано на рисунках 3.30 … 3.41, разрушение образцов происходит 

по арматуре в связи с достижением пластических деформаций для всех образцов с 

длиной анкеровки 8d и для образцов с длиной анкеровки 6d и защитным слоем 2d 

при кубиковой прочности бетона на сжатие 20, 30 и 40МПа. Для остальных 

образцов, при длине анкеровки 6d и защитном слое 4d всех классов прочности 

бетона, происходит разрушение образцов, связанное со срезом бетонных шпонок. 

Рассматривая влияние защитного слоя, можно заметить, что в связи с 

наличием ограничения поперечных деформаций, вызванных жесткой фиксацией 

бетонной поверхности, при радиусе бетонного цилиндра 50мм (2d) происходит 

разрушение арматурного стержня. 

Как показано на рисунках 3.30, 3.34, 3.38, при длине анкеровки 6d, 

минимальные деформационные показатели достигается для арматуры с 

показателем h/d, находящемся в интервале 0,062 … 0,075 для всех классов бетона. 

В соответствии с графиками на рисунках 3.31, 3.35 и 3.39, при длине анкеровки 

8d, минимальные деформационные показатели достигается для арматуры с 

показателем h/d, находящемся в интервале 0,075 … 0,087 для всех классов бетона. 

 

3.2.3. Влияние прочности бетона на сжатие на прочность сцепления 

 

На рисунке 3.42 показано влияние прочности бетона на сжатие на 

прочность сцепления и деформационные характеристики арматурного стержня. 
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Рисунок 3.42 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от класса 

бетона при напряжении в арматурном стержне σy=300МПа 

 

Как видно на графиках влияние прочности бетона на перемещение 

арматурного стержня носит нелинейный характер. Для арматурных стержней с 

относительной площадью смятия менее 0,219 повышение класса бетона выше 

30МПа не оказывает существенного влияния на совместную работу бетона и 

арматуры. Наиболее плавный переход при различных классах бетона на сжатие 

наблюдается у стержней с периодическим профилем, имеющим критерий Рема 

равный 0,064 … 0,077; при этом очевидно при классе бетона менее 20МПа 

деформации стержней будут нелинейно увеличиваться. 

 

3.2.4. Влияние геометрических параметров периодического профиля 

арматуры на прочность сцепления 

 

На рисунках 3.43, 3.44 и 3.45 представлены результаты конечно-

элементного расчета разных уровней нагружения, разделенных по уровню 
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относительной площади смятия поперечных ребер. В качестве образцов приняты 

модели №№35 … 42, 54, 55 (Таблица 3.4) с длиной анкеровки 8d (200мм) и 

защитным слоем 3d, равным 75мм. Опирание бетонного цилиндра осуществляется 

на торцевую поверхность. 

 

Рисунок 3.43 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

относительной площади смятия при классе бетона В20 
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Рисунок 3.44 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

относительной площади смятия при классе бетона В30 

 

Рисунок 3.45 – Зависимость перемещения загруженного конца стержня от 

относительной площади смятия при классе бетона В40 
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Как показано на графиках 3.43, 3.44 и 3.45 при различных классах бетона 

присутствует «плато» графика зависимости с оптимальными значениями индекса 

относительной площади смятия поперечных ребер. 

При значении критерия Рема 0,219 и выше наблюдается увеличение 

перемещения арматурного стержня для всех классов бетона. 
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3.3. Выводы по главе 3 

 

1. Выполнены верификационные компьютерные расчеты контрольных 

моделей с целью дальнейшего определения оптимальных значений 

геометрических параметров периодических профилей арматуры. 

2. Получены данные об оптимальных значениях критериев Рема, 

которые находятся в интервале 0,064 … 0,077. При относительной площади 

смятия выше значения 0,219 наблюдается скачек в сторону увеличения 

деформаций арматурного стержня при низких значениях нагрузок. Полученные 

значения хорошо согласуются с результатами многочисленных исследований 

разных авторов [26, 49, 60]. 

3. Оптимальное значение h/d (отношение высоты поперечного ребра к 

диаметру стержня) по результатам исследований находится в интервале 0,062 … 

0,075 с учетом осреднения факторов граничных условий и параметров модели. 

Для арматуры с относительно меньшей высотой поперечных ребер распределение 

усилий по длине анкеровки более равномерное, зона разрушения по границе 

контакта арматуры с бетоном более обширная. 

4. Влияние параметров периодического профиля на напряженно-

деформированное состояние зоны контакта арматуры и бетона снижается 

одновременно с повышением прочности бетона на сжатие. В исследовании 

установлено, что при прочности бетона на сжатие 30МПа перемещения 

арматурных стержней с критерием Рема 0,048 … 0,077 находятся в интервале от 

0,24мм до 0,58мм, с критерием Рема 0,096 … 0,219 – от 0,95 до 1,03мм, с 

критерием Рема 0,256 – 1,52мм. 

5. В рассмотренных расчетных примерах при длине анкеровки 8d 

образцы всех классов бетона разрушились вследствие достижения в арматуре 

пластических деформаций. Необходимо в дальнейшем продолжить исследования 

по влиянию больших значений длины анкеровки на сцепление арматуры и бетона 

при различных внешних факторах. 
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6. Полученные расчетные материалы, их анализ и результаты 

сопоставления с опытными данными, позволяют сделать вывод о 

работоспособности предлагаемой компьютерной расчетной методики и 

возможности ее эффективного использования для решения различных научных 

задач, связанных с исследованиями взаимодействия арматуры с бетоном в 

процессе нагружения, так и практических вопросов по оптимизации вида и 

геометрии профиля арматурного проката. 
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Глава 4. Экспериментальное исследование сцепления с бетоном арматуры 

больших диаметров с различными видами периодического профиля при 

ограничении влияния распорных усилий 

4.1. Методика проведения экспериментальных работ 

 

В настоящей работе проведены экспериментальные исследования по 

изучению: 

 зависимости сцепления арматуры разных диаметров и профилей от 

длины заделки и класса бетона при ограничении влияния распорных усилий; 

 напряженно-деформированного состояния бетона в области силового 

взаимодействия арматуры периодического профиля с бетоном; 

 получение материала для сопоставления с результатами 

теоретических исследований. 

Для решения поставленных задач был изготовлен железобетонный массив 

многоразового использования с размерами 3000x1000, высотой 400мм. В нем 

предусмотрены шесть отверстий в виде усеченных призм. Под названием 

«образец» той или иной серии принимается один стержень, заделанный в 

бетонную призму. 

Исследования [21] производили при вытягивании центрально 

расположенных стержней из бетонных блоков в форме усеченной правильной 

четырехугольной пирамиды высотой 400мм со сторонами нижнего и верхнего 

оснований 200мм и 150мм соответственно. Бетонные блоки были изготовлены в 

жестком железобетонном массиве со встроенной опалубкой в виде металлических 

обойм многократного использования. Образцы извлекались из железобетонного 

массива только после испытаний. Было проведено 4 серии испытаний со 

стержнями класса А500С диаметром 28мм и 40мм из арматуры трех разных 

периодических профилей (Рисунок 1.1 а, б, в), которые имели длину заделки в 

бетоне, равную 5d, 6.5d, 8d. Усилие в стержне создавали ступенями проходным 

домкратом. Опоры для передачи силы реакции на массив были удалены от 
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стержня на расстояние, при котором они практически не оказывали воздействия 

на бетонный образец. 

При установке стержней в бетонные призмы стержням обеспечивались 

заданная глубина заделки и строгая вертикальность положения. Стержни из 

бетона выдергиваются гидродомкратом мощность до 75т с проходным отверстием 

(Рисунок 4.1). Усилие в домкрате создается портативной насосной станцией НРС 

2/80 с двухступенчатым насосом с максимальным рабочим давлением 80 атм. При 

создании усилия поршень домкрата через шарнир упирается в цанговый зажим, 

надетый на конец стержня. Домкрат устанавливается на жесткую 

распределительную конструкцию, прогиб которой при максимальной нагрузке 

имеет незначительную величину. 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид испытаний. 

 

Перед испытанием была приложена пробная нагрузка для опробования 

установки и контроля работы приборов. Нагрузка на стержень прикладывалась и 

снималась этапами, на начальных этапах 10-12% от разрушающей нагрузки, в 

дальнейшем 15-20%. Определение усилия производится по манометру силовой 
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установки, прошедшей тарировку в комплекте с рабочим гидродомкратом и 

гидрошлангами. Определение скорости поднятия нагрузки – по секундомеру 

(одна ступень нагружения – 30 сек.), время выдержки – 5 – 10 минут на каждом 

этапе передачи нагрузки. 

Для изучения сцепления арматуры различного периодического профиля с 

бетоном замеряются смещения нагруженного и ненагруженного концов стержня 

относительно не вовлеченных в работу слоев бетонной призмы. Измерение 

смещений нагруженного и ненагруженного концов арматуры относительно 

бетона производится с помощью индикаторов часового типа с ценой деления 

0,01мм с использованием крепежной оснастки в виде специальных струбцин 

(Рисунок 4.2, Рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема расположения приборов на загруженном конце. 
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Рисунок 4.3 – Схема расположения приборов на незагруженном конце. 

 

4.2. Характеристики опытных образцов 

 

При проведении экспериментальных работ рассматривались 3 типа 

периодического профиля арматурных стержней – кольцевой по ГОСТ 5781-82, 

двусторонний серповидный по ГОСТ 52544-2006, четырехсторонний 

серповидный по ТУ 14-1-5526-2006. В каждой серии были использованы по 3 

одинаковых образца для рассматриваемых типов арматуры. 

Для определения физико-механических свойств арматуры каждого вида 

отбирались по 3 образца, которые испытывались на растяжение по ГОСТ 12004-

84. По геометрическим параметрам периодического профиля была вычислена 

относительная площадь смятия поперечных ребер. В таблице 4.1 приведены 

физико-механические характеристики образцов арматурной стали. Модуль 

упругости арматурной стали Ea принят равным 2·10
5
МПа. 
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Таблица 4.1 – Характеристики опытных образцов арматуры 

№№ 

серии 
Вид профиля Rf  

Диаметр 

арматуры, 

мм 

Длина 

заделки 

арматуры 

Предел 

текучести 

σт, МПа 

Временное 

сопротив-

ление σв, 

МПа 

1 
четырехсторонний 0,0762 

28 8d 
556 719

 

двухсторонний 0,0595 543 713
 

2 
четырехсторонний 0,0762 

28 5d 
556 719

 

двухсторонний 0,0595 543 713
 

3 
четырехсторонний 0,0781 

40 5d 
558 681

 

кольцевой 0,2049 401 605
 

4 
четырехсторонний 0,0781 

40 6,5d 
558 681

 

двухсторонний 0,0618 576 670
 

 

Экспериментальные образцы изготавливали из тяжелого бетона. В 

качестве вяжущего применялся портландцемент активностью 500кг/см
2
, в 

качестве крупного заполнителя использовали гранитный щебень фракции 5 … 

20мм, в качестве мелкого заполнителя использовали кварцевый песок. Для 

контроля физико-механических свойств бетона одновременно с бетонированием 

образцов изготавливались 3 куба размером 100×100×100 мм для каждой серии. 

Укладку бетонной смеси в металлические формы производили вручную. Для 

уплотнения бетонной смеси использовался глубинный вибратор. В таблице 4.2 

приведены составы бетонных смесей для изготовления опытных образцов. 

Таблица 4.2 – Состав бетонных смесей 

Номер 

серии 

Портландцемент 

М500, кг/м
3
 

Гранитный щебень 

фракции 5 … 20мм, 

кг/м
3
 

Песок речной 

кварцевый, 

кг/м
3
 

Вода, 

л/м
3
 

В / Ц 
R150, 

МПа 

1 415 1165 645 185 0.45 49.6 

2 340 1080 750 215 0.63 35.0 

3 340 1080 750 215 0.63 37.6 

4 335 1100 755 200 0.6 28.3 

 

Физико-механические характеристики бетонных образцов приведены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Характеристики опытных образцов бетона 
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Номер 

серии 
R150, МПа Rb, МПа Rbt, МПа Eb, МПа 

1 49.6 37.2 2.43 38640 

2 35.0 26.3 1.93 34375 

3 37.6 28.2 2.02 35290 

4 28.3 21.2 1.67 31570 

 

Прочность бетона на растяжение была определена по формуле: 

3 2

150
18.0 RR

bt
  (4.1) 

Начальный модуль упругости был определен по эмпирической формуле: 

150

150

21

55000

R

R
E

b



  (4.2) 

Где R150 – кубиковая (размерами 150x150x150мм) прочность бетона на 

сжатие, МПа. 

4.3. Результаты экспериментальных исследований 

4.3.1. Характер нарушения сцепления. Предельные нагрузки 

 

Трещиностойкость, прочность и жесткость железобетонных конструкций в 

значительной степени определяется эффективностью совместного 

деформирования арматуры и бетона в зоне анкеровки при растяжении, которая в 

свою очередь зависит от длины анкеровки и вида профиля арматурного стержня, а 

также от объема окружающего бетона и наличия поперечного армирования. 

Для арматуры со всеми видами периодического профиля на настоящий 

момент используются единые нормы проектирования железобетонных 

конструкций, где для расчета длин анкеровки не предусмотрен учет вида 

периодического профиля. 

Как уже говорилось ранее, в ряде случаев при критических нагрузках или 

при малом защитном слое в железобетонных конструкциях вдоль рабочей 

арматуры или анкеров закладных деталей образуются продольные трещины, 
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которые могут привести конструкции к преждевременному разрушению. 

Применение поперечной арматуры, других конструктивным мер, создающих 

эффект обоймы в зоне анкеровки, а также формирование более благоприятного 

характера передачи напряжений с арматуры на бетон посредством использования 

арматуры с эффективными видами профиля стержней способны предотвратить 

это разрушение. 

Ранее в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева исследовалось влияние поперечной 

арматуры в виде спиралей и сварных каркасов на сцепление арматурных 

стержней с бетоном. Зависимость прочности сцепления от поперечного 

армирования изучалась с учетом характера разрушения бетона в зоне заделки при 

вытягивании стержней из массива [24, 25, 44]. Однако кроме поперечного 

армирования на совместную работу бетона и арматуры также влияет вид 

периодического профиля и длина анкеровки в зоне заделки. Этот фактор в 

предшествующих исследованиях в достаточной степени не изучался. 

В описываемых исследованиях было смоделировано взаимодействие 

бетона и арматуры с различным периодическим профилем при предельно 

ограниченных радиальных деформациях в бетонных образцах. Это дало 

возможность более подробно изучить влияние вида периодического профиля и 

относительной площади смятия (критерия Рема) на совместную работу арматуры 

с бетоном, так как такой метод позволяет исключить продольные трещины 

раскола бетона. 

Характер смещений загруженного конца арматуры относительно бетона от 

приложенных к арматуре усилий схож с характером смещений свободного конца 

стержня. Соответствующие значения смещений отличаются на величину 

удлинений арматуры на длине анкеровки плюс равномерное удлинение 

незабетонированной части загруженного конца. 

Общий вид и схема испытаний с расстановкой измерительных приборов 

приведены на рисунке 4.4. Смещение незагруженного конца арматурного стержня 

относительно бетонного образца и массива измеряли в трех парах точек, 

удаленных от стержня на расстояние 20мм, 80мм, 120мм от его оси. 
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Рисунок 4.4 – Схема испытания и расстановка измерительных приборов при 

выдергивании стержней из бетонного массива. 

 

Измерение депланации бетонной поверхности на незагруженном торце 

бетонного образца позволяет наиболее точно изучить характер сцепления 

арматуры с бетоном, так как возможное выкалывание бетона на поверхности 

образца, вызванное случайным эксцентриситетом приложения нагрузки на 

загруженном конце арматуры, способно повлиять на депланацию бетонной 

поверхности. Особенно важно это учитывать при определении деформаций 
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бетона вблизи арматуры, которые являются критериями деформативности 

контактного слоя арматуры с бетоном. 

В процессе экспериментальных исследований получены данные по этапам 

напряженно-деформированного состояния образцов, определены моменты и 

характер неупругих деформаций бетона в зависимости от прочности бетона bR , от 

длины анкеровки, от относительной площади смятия поперечных ребер 
Rf  с 

учетом типа периодического профиля арматуры.  

Выполненные исследования позволили получить экспериментальный 

материал, который послужил основой для математического моделирования 

процесса взаимодействия арматуры с бетоном с учетом различных факторов, 

влияющих на сцепление. 

Для оценки природы различия работы сцепления в главе 5 проведен ряд 

теоретических исследований на компьютерной математической модели, 

учитывающей сложное распределение деформаций, усилий, напряженно-

деформированного состояния контактной зоны в условиях сдерживания 

поперечных деформации. 

 

4.3.2. Смещение ненагруженного и нагруженного конца арматуры 

относительно бетона 

 

На левой части рисунков 4.5 и 4.6 приведены кривые зависимости 

перемещения ненагруженного конца арматурного стержня от максимальных 

напряжений в арматурном стержне при различном удалении от оси стержня. На 

правой части приведены графики деформирования арматурных стержней 

соответствующих серий, определенные на основе испытаний на растяжение.  
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Рисунок 4.5 – Перемещения ненагруженного конца арматуры (сторона «а») и 

деформации нагруженного конца арматуры (сторона «б») в зависимости от 

напряжений в арматурных стержнях (1 и 2 серии). 

1 – четырехсторонний серповидный профиль; 2 – серповидный профиль. 

 
Рисунок 4.6 – Перемещения ненагруженного конца арматуры (сторона «а») и 

деформации нагруженного конца арматуры (сторона «б») в зависимости от 

напряжений в арматурных стержнях (3 и 4 серии). 

1 – четырехсторонний серповидный профиль; 2 – серповидный профиль; 3 – 

кольцевой профиль.  
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До начала упруго-пластической стадии деформации арматуры 

двухстороннего серповидного профиля и четырехстороннего серповидного 

профиля идентичны (Рисунок 4.5). На упруго-пластической стадии деформации 

арматуры двухстороннего серповидного профиля в бетонном образце 1-ой и 2-ой 

серий значительно больше деформаций арматуры с четырехсторонним 

серповидным профилем, максимальные значения деформаций арматурной стали 

по ГОСТ 52544-2006 выше деформаций арматурной стали по ТУ 14-1-5526-2006 

на 80%. Похожие результаты получены при исследовании различных образцов, 

независимо от длины заделки арматурного стержня и от прочности бетона. 

Средняя прочность сцепления арматуры с четырехсторонним серповидным 

профилем на 5-6% больше прочности сцепления арматуры с двухсторонним 

серповидным профилем. 

В упругой стадии испытаний 3-ей серии образцов у арматуры с кольцевым 

профилем по ГОСТ 5781-82 деформации незначительно меньше, чем у арматуры 

с четырехсторонним серповидным профилем по ТУ 14-1-5526-2006. Несмотря на 

большее значение относительной площади смятия арматуры кольцевого профиля 

(Таблица 4.1), развитие деформаций в неупругой стадии арматуры с профилями 

обоих видов одинаково. Данное обстоятельство свидетельствует об идентичной 

жесткости сцепления арматуры с бетоном. Предельная прочность сцепления 

арматуры с четырехсторонним серповидным профилем по ТУ 14-1-5526-2006 и 

бетона выше в среднем на 4%. 

Результаты экспериментальных исследований 4-ой серии показали схожий 

характер деформирования арматуры с результатами испытаний 1-ой и 2-ой серий. 

Результаты испытаний на вытягивание арматурных образцов различного 

периодического профиля показывают высокие показатели прочности и 

деформативности четырехстороннего серповидного профиля по ТУ 14-1-5526-

2006 больших диаметров в бетонных массивах. При заданных условиях 

исследований с учетом ограничения поперечных деформаций и наличия бетонной 

обоймы, пластические деформации в арматурном стержне достигаются при 

значениях длины анкеровки меньших в 4 раза по сравнению с требованиями 
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нормативных документов. В связи с этим, при армировании массивных 

железобетонных массивов, в которых армирование осуществляется в трех 

направлениях, существенно влияющее на объемное напряженно-

деформированное состояние, возможна корректировка формулы расчета базовой 

длины анкеровки. Учитывая большой расход арматуры в массивных 

конструкциях, экономический эффект от сокращения длины анкеровки и нахлеста 

больших диаметров позволит снизить себестоимость строительства зданий и 

сооружений. 
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4.4. Выводы по главе 4 

 

1. При ограничении влияния распорных усилий увеличение критерия 

Рема за счет изменения конфигурации профиля с двухстороннего на 

четырехсторонний с fR=0,0595 до 0,0762 увеличило прочность сцепления 

арматуры на 5–6% при длине заделки в бетоне равной 5d и 6d. При длине заделки 

8d прочность стержней обоих типов была одинакова и достигала своих 

предельных величин одновременно с достижением пределов текучести в металле 

арматуры, близких к значениям в таблице 4.1. Величины смещения арматуры с 

четырехсторонним профилем относительно двухсторонней арматуры в бетоне 

была значительно меньше, разница на отдельных этапах нагружения достигала 

80%. 

2. Сравнительные испытания образцов с арматурой имеющей 

четырехсторонний (fR=0,0781) и кольцевой профиль (fR=0,2049) показали 

практически одинаковые результаты по прочности и деформативности сцепления 

с бетоном при заделке равной 5d. 

3. Образцы арматуры с четырехсторонним серповидным профилем по 

ТУ 14-1-5526-2006 (Ø28мм, Ø40мм) показывают лучшие прочностные и 

деформационные характеристики сцепления с бетоном по сравнению с образцами 

двухстороннего серповидного профиля по ГОСТ 52544-2006 и практически 

одинаковые с арматурой кольцевого профиля по ГОСТ 5781 при вытягивании из 

бетонного массива в условиях ограничения поперечных деформаций. 

4. Важным критерием взаимодействия арматурного стержня и 

окружающего бетона в упругой стадии является относительная площадь смятия 

поперечных ребер арматуры; в упруго-пластической и пластической стадии, 

дополнительно к геометрическим параметрам, влияние на прочность и жесткость 

сцепления оказывает способность периодического профиля перераспределять 

усилия в продольном и радиальном направлении, наличие необходимого 

защитного слоя и поперечного армирования. 
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5. Полученные результаты исследований позволяют при расчете базовой 

длины анкеровки по СП 63.13330.2012 предложить использование для арматуры с 

четырехсторонним серповидным профилем больших диаметров (Ø36, Ø40мм) 

коэффициента 
2 , учитывающего влияние размера диаметра арматуры, равного 

1,0 вместо 0,9 для массивных железобетонных конструкций (например, для 

монолитных фундаментных плит). 
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Глава 5. Анализ результатов экспериментальных и теоретических 

исследований сцепления с бетоном арматуры различного периодического 

профиля 

5.1. Сравнение результатов расчета методом конечных элементов с 

экспериментальными результатами 

 

В исследованиях данной главы моделируется объемная модель, наиболее 

точно воссоздающую модель проведения экспериментальных работ. Для этого в 

программе 3D моделирования создается арматура кольцевого, двустороннего 

серповидного и четырехстороннего серповидного периодических профилей. 

После этого модель экспортируется в программный расчетный комплекс Abaqus, 

где задаются геометрические и физические характеристики взаимодействия 

арматуры с бетоном. 

Для сравнения результатов расчета с экспериментальными данными была 

выбрана 1-ая серия испытаний с двусторонним серповидным профилем по ГОСТ 

52544-2006 и четырехсторонним серповидным профилем по ТУ 14-1-5526-2006. 

Кубиковая прочность бетона 1-ой серии составила 49,6Мпа. 

Учитывая специфику проведения экспериментальных и численных 

исследований и напряженно-деформированного состояния бетонных образцов, в 

расчете диаграмма состояния бетона принята для кубиковой прочности бетона, 

так как данная диаграмма наиболее точно отражает неодноосное сжимающее 

нагружение. Согласно [83], сопротивление бетона в случае двухосного или 

трехосного сжатия могут значительно увеличиваться. 

Физико-механические характеристики арматуры и бетона представлены в 

таблицах 4.1 и 4.3. Параметры модели пластичного разрушения бетона с 

повреждениями, учитываемые в конечно-элементном расчете, представлены в 

таблицах 3.2. Деформационные характеристики модели бетона представлены в 

таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Деформационные характеристики бетона при сжатии и растяжении 

модели пластичного разрушения с повреждениями 

σb, МПа db εb
in

 

29.76 0.00000 0.00000 

44.64 0.12758 0.00084 

49.6 0.25668 0.00222 

39.68 0.39470 0.00335 

24.8 0.66457 0.00636 

14.88 0.87610 0.01361 

σbt, МПа dbt εbt
in

 

2.43 0.00000 0.00000 

1.701 0.45122 0.00018 

0.729 0.86034 0.00058 

0.243 0.97433 0.00119 

 

Результаты расчетов представлены на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Зависимость перемещения ненагруженного конца арматурного 

стержня от напряжения в арматуре по результатам эксперимента и КЭ расчета 

Результаты расчета показывают хорошую сходимость конечно-

элементного расчета и экспериментальных данных. 
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Для сопоставительной оценки напряженно-деформированного состояния 

окружающего бетона были проведены численные расчеты образцов с арматурой 

пяти различных типов периодического профиля. Прочностные и деформационные 

характеристики бетона и арматуры приняты по аналогии с характеристиками 

реальных образцов, указанных в главе 4. На рисунках 5.2, 5.3 показаны 

фрагменты КЭ-модели бетона при различном армировании. 

 

Рисунок 5.2 – Конечно-элементная модель бетона при армировании по ГОСТ 

5781-82 (слева) и ГОСТ 52544-2006 (справа) 

 

Рисунок 5.3 – Конечно-элементная модель бетона при армировании по ТУ 14-1-

5526-2006 (слева) и ТУ 0950-007-83936644-2018 (справа) 
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На рисунке 5.4 приведены результаты конечно-элементного расчета с 

учетом реальной конфигурации периодического профиля пяти различных типов 

арматурных стержней - кольцевой с поперечными ребрами постоянной высоты по 

ГОСТ 5781-82 [12]; двусторонний с серповидными ребрами в одном направлении 

по ГОСТ 52544-2006 [11]; четырехсторонний с серповидными ребрами в двух 

направлениях по ТУ 14-1-5526-2006 [66]; винтовой с серповидными ребрами по 

ТУ 0950-007-83936644-2018 [65] и кольцевой с поперечными ребрами постоянной 

высоты и разреженным шагом поперечных ребер [10]. Относительная площадь 

смятия поперечных ребер вышеуказанных арматурных стержней составляет 0,21; 

0,065; 0,08; 0,092 и 0,095 соответственно. 

 

Рисунок 5.4 – Зависимость перемещения ненагруженного конца арматурного 

стержня от напряжения арматуры различного периодического профиля 

 

Как видно из графиков зависимости перемещений арматурного стержня от 

напряжений, до достижения нагрузки 40% от разрушающей графики стержней 2, 

3, 4 и 5-го типов относительно совпадают, график образца 1 типа имеет более 
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крутой угол наклона, т.е. профиль более жесткий, что вызвано большим 

значением критерия Рема, равным 0,21. При достижении нагрузки 65% от 

разрушающей, профиль 1-го типа начинает проскальзывать, график меняет угол 

наклона – деформационные характеристики сравниваются с показателями 

стержня 3-го типа. На данном этапе серповидный профиль 2-го типа имеет 

преимущество перед кольцевым профилем 5-го типа за счет более высоких 

показателей зацепления двусторонне расположенных поперечных ребер. Свыше 

нагрузок 75% от разрушающей заметно преимущество профилей 3-го и 4-го типов 

по сравнению со всеми образцами; кольцевой профиль 5-го типа показывает 

равномерно-плавные характеристики сцепления, что вызвано более равномерным 

распределением напряжений по окружности стержня. При достижении нагрузки 

90% от разрушающей перемещение незагруженного конца стержня составляют 

0,39, 0,43, 0,29, 0,29 и 0,35мм для стержней 1, 2, 3, 4 и 5 типов соответственно. 

На рисунках 5.5 … 5.8 представлены изополя распределения осевых и 

эквивалентных напряжений по Мизесу в бетонных образцах при армировании 

стержнем по ГОСТ 5781-82; на рисунках 5.9 … 5.12 соответствующих 

напряжений с армированием по ГОСТ 52544-2006; на рисунках 5.13 … 5.16 

соответствующих напряжений с армированием по ТУ 14-1-5526-2006; на 

рисунках 5.17 … 5.20 соответствующих напряжений с армированием по ТУ 0950-

007-83936644-2018; на рисунках 5.21 … 5.24 соответствующих напряжений с 

арматурой кольцевого профиля с разреженным шагом поперечных ребер. 
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Рисунок 5.5 – Распределение эквивалентных напряжений σm (МПа) в бетоне для 

образца с кольцевым профилем по ГОСТ 5781-82 

 

Рисунок 5.6 – Распределение напряжений σx (МПа) в бетоне для образца с 

кольцевым профилем по ГОСТ 5781-82 
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Рисунок 5.7 – Распределение напряжений σy (МПа) в бетоне для образца с 

кольцевым профилем по ГОСТ 5781-82 

 

Рисунок 5.8 – Распределение напряжений σz (МПа) в бетоне для образца с 

кольцевым профилем по ГОСТ 5781-82 
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Рисунок 5.9 – Распределение эквивалентных напряжений σm (МПа) в бетоне для 

образца с серповидным профилем по ГОСТ 52544-2006 

 

Рисунок 5.10 – Распределение напряжений σx (МПа) в бетоне для образца с 

серповидным профилем по ГОСТ 52544-2006 
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Рисунок 5.11 – Распределение напряжений σy (МПа) в бетоне для образца с 

серповидным профилем по ГОСТ 52544-2006 

 

Рисунок 5.12 – Распределение напряжений σz (МПа) в бетоне для образца с 

серповидным профилем по ГОСТ 52544-2006 
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Рисунок 5.13 – Распределение эквивалентных напряжений σm (МПа) в бетоне для 

образца с четырехсторонним профилем по ТУ 14-1-5526-2006 

 

Рисунок 5.14 – Распределение напряжений σx (МПа) в бетоне для образца с 

четырехсторонним профилем по ТУ 14-1-5526-2006 
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Рисунок 5.15 – Распределение напряжений σy (МПа) в бетоне для образца с 

четырехсторонним профилем по ТУ 14-1-5526-2006 

 

Рисунок 5.16 – Распределение напряжений σz (МПа) в бетоне для образца с 

четырехсторонним профилем по ТУ 14-1-5526-2006 
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Рисунок 5.17 – Распределение эквивалентных напряжений σm (МПа) в бетоне для 

образца с винтовым профилем по ТУ 0950-007-83936644-2018 

 

Рисунок 5.18 – Распределение напряжений σx (МПа) в бетоне для образца с 

винтовым профилем по ТУ 0950-007-83936644-2018 
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Рисунок 5.19 – Распределение напряжений σy (МПа) в бетоне для образца с 

винтовым профилем по ТУ 0950-007-83936644-2018 

 

Рисунок 5.20 – Распределение напряжений σz (МПа) в бетоне для образца с 

винтовым профилем по ТУ 0950-007-83936644-2018 
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Рисунок 5.21 – Распределение эквивалентных напряжений σm (МПа) в бетоне для 

образца с кольцевым профилем с разреженными ребрами 

 

Рисунок 5.22 – Распределение напряжений σx (МПа) в бетоне для образца с 

кольцевым профилем с разреженными ребрами 
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Рисунок 5.23 – Распределение напряжений σy (МПа) в бетоне для образца с 

кольцевым профилем с разреженными ребрами 

 

Рисунок 5.24 – Распределение напряжений σz (МПа) в бетоне для образца с 

кольцевым профилем с разреженными ребрами 

 

Картины распределения напряжений в бетонных образцах с армированием 

по ГОСТ 52544-2006 (Рисунок 5.9) показывают четко выраженный распорный 

эффект в одном радиальном направлении; четырехсторонний и кольцевые 
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профиля распределяют распорные напряжения в двух радиальных направлениях 

равномерно. Четырехсторонний профиль имеет разнесенную структуру больших 

и малых поперечных ребер, вследствие чего напряжения в бетоне распределяются 

равномерно как по окружности стержня, так и по длине арматурного стержня 

(Рисунок 5.13). 

Значения абсолютных значений эквивалентных напряжений для 

кольцевого профиля (Рисунок 5.5) меньше значений других профилей, однако 

вследствие учащенного расположения поперечных ребер наиболее характерным 

видом разрушения с армированием по ГОСТ 5781-82 является срез бетонных 

шпонок. 

Винтовой профиль обладает преимуществами четырехстороннего профиля 

(Рисунок 5.17), обеспечивающего равномерное распределение напряжений по 

периметру и длине арматурного стержня. 

 

5.2. Определение зависимости перемещений арматурного стержня от 

параметров арматуры и бетона  

 

На кривых взаимодействия, представленных в разделе 3.2.4, 

прослеживается нелинейный характер зависимости перемещений стержня от 

критерия Рема. Для определения зависимостей перемещений от величины 

критерия Рема были подобраны полиноминальные выражения 4-го порядка для 

классов бетона В20, В30 и В40 с учетом различных уровней нагружения. 

В формуле (5.1) приведены зависимости при классе бетона В20. В формуле 

(5.2) приведены зависимости при классе бетона В30. В формуле (5.3) приведены 

зависимости при классе бетона В40. 
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где fR – относительная площадь смятия поперечных ребер, 

sy – перемещение нагруженного конца арматурного стержня, мм. 

В формулах (5.4), (5.5), (5.6) представлены зависимости определения 

перемещения нагруженного конца арматурного стержня от напряжения в 

арматурном стержне и относительной площади смятия при классах бетона В20, 

В30 и В40, соответственно. 
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где σ – нормальное напряжение в арматурном стержне, МПа. 



150 

 

 

5.3. Рекомендации по расчету железобетонных конструкций с 

использованием объемных конечных элементов для бетона и 

арматурной стали 

 

Железобетонные конструкции представляют собой сложные композитные 

конструкции, структура которых состоит из стержней арматурной стали и 

окружающей бетонной оболочки. Арматура расположена не равномерно и не 

регулярно по объему конструкции и имеет распределение по всем направлениям 

пространства. Кроме того, как было показано выше, на прочность, 

трещиностойкость и деформативность железобетона влияют геометрические 

характеристики и вид профиля арматурного проката. Задача учета реального 

положения арматуры в конструкции, и их взаимодействия, должна решаться 

одновременно с развитием программных комплексов численного моделирования 

и анализа. 

Используемая в диссертационной работе методика моделирования, 

описания свойств и последующего анализа железобетонных конструкций 

основана на использовании программного комплекса Abaqus. Бетон и арматура 

моделируются объемными конечными элементами на основе геометрической 

пространственной модели. 

Для расчета железобетонных конструкций рекомендуется использовать 

решатель Abaqus / Explicit, который позволяет получить достаточно точные 

результаты механического поведения и значения максимальной несущей 

способности конструкций. При расчете пользователю необходимо отслеживать 

этапы напряженно-деформированного состояния системы и геометрической 

неизменяемости. В процессе расчета могут быть достигнуты сверхвысокие 

перемещения и напряжения в конструкции, которые устанавливаются 

пользователем как предельные. Одним из факторов нарушения равновесного 
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состояния конструкции является несоответствие опорных реакций приложенным 

к модели нагрузкам. 

Для описания свойств бетона используется свойство материала «concrete 

damaged plasticity»; для свойств арматурной стали - «plastic». Поведение бетона и 

арматуры задается с помощью криволинейные диаграмм деформирования при 

растяжении и сжатии. Значения параметров свойств материалов необходимо 

согласовывать с результатами натурных исследований. 

Для конечно-элементной модели рекомендуется использовать 8-узловые 

гексаэдры типа C3D8R. В процессе разработки КЭ-модели возможны 

несогласованности разбиения на 8-узловые элементы, вследствие чего 

рекомендуется при наличии малых геометрических форм исключать данные 

формы из расчетных моделей, если влияние данных объемов не оказывает 

существенного влияния на результаты расчета. В противном случае необходимо 

следить за формой конечных элементов с помощью проверок на вырожденные 

формы элементов. Размер конечных элементов должен быть согласован с 

параметрами геометрической модели, в местах перехода или малых форм 

возможно применение сгущения конечно-элементной сетки. Численные 

исследования контрольных бетонных образцов размером 150мм показывают, что 

лучшее согласование с исходной кривой деформирования модели бетона с 

равномерным трещинообразованием достигается при размере конечных 

элементов 1/6 стороны образца. Лучшее согласование с исходной кривой 

деформирования модели пластичного разрушения бетона с повреждениями 

достигается при размере конечных элементов 1/10 стороны образца. 

Нагрузки и этапы нагружения на модель следует применять в соответствии 

с целями исследования, однако следует учитывать, что идеальные точечные или 

линейные нагрузки в реальных экспериментах труднодостижимы. При расчетах 

такие нагрузки вызывают локальные концентраторы напряжений, которые могут 

исказить результаты расчета. 

Для сокращения времени расчета и объема выходных данных, а вследствие 

и увеличения размеров анализируемой конструкции, рекомендуется моделировать 
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стержневую арматуру периодического профиля гладким цилиндрическим телом. 

Влияние периодического профиля, адгезии, трения и т.д. учитываются при 

расчете зависимостями (контактное давление, предельное напряжение сцепления 

и т.д.) в трех различных направлениях – радиальном, кольцевом и по длине 

стержня. При моделировании зданий и сооружений, а также их фрагментов, 

целесообразно заменять объемные конечные элементы арматурных стержней на 

линейные стержневые конечные элементы. При возможности, рекомендуется 

решать задачи с учетом свойств симметрии, где особое внимание уделяется 

моделированию граничных условий для различных геометрических форм (точка, 

линия, поверхность, тело).  

Результатами расчета для бетона и арматуры являются прочностные и 

деформационные характеристики (напряжения и деформации), которые могут 

быть переведены в значения количественной, качественной и наглядной оценки 

несущей способности и напряженно-деформированного состояния 

железобетонной конструкции. Проверка результатов конечно-элементного 

расчета в упруго-пластической постановке – важная задача, которая возлагается 

на пользователя. Результаты расчета не должны противоречить результатам 

экспериментальных работ и должны показывать хорошую сходимость с 

эмпирическими зависимостями нормативных документов. Они должны учитывать 

опыт предшествующих расчетов, получивших подтверждение при применении. 
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5.4. Выводы по главе 5 

 

1. Разработана компьютерная методика расчета железобетонных 

конструкций, основанная на методе конечных элементов, позволяющая 

многопланово анализировать напряженно-деформированное состояние 

различного типа конструкций, а также обрабатывать и наглядно представлять 

полученные результаты для сопоставительного анализа. 

2. Предложенная конечно-элементная модель, учитывающая реальные 

геометрические параметры арматурных стержней, оценена путем сопоставления 

результатов расчета и испытаний на вытягивание. Результаты расчета методом 

конечных элементов хорошо согласуются с экспериментальными данными, что 

подтверждает успешную проверку модели. 

3. Получены зависимости величины перемещений арматурного стержня 

от величины относительной площади смятия поперечных ребер при различных 

классах бетона. В дальнейших исследованиях необходимо продолжить развитие 

формулировок с включением в зависимости других показателей, таких как длина 

анкеровки арматуры, величина защитного слоя, характер граничных условий и 

т.д. 

4. На основе полученных зависимостей возможно теоретическое 

моделирование зоны контакта арматуры и бетона с учетом влияния 

периодического профиля арматурной стали. Это позволяет существенно снизить 

количество конечных элементов при моделировании, и таким образом расширить 

спектр конструкций, рассчитываемых с учетом реального армирования. 
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Заключение 

1. Анализ технической литературы по исследованиям сцепления 

стержневой арматуры с бетоном показал, что вопросы изучения напряженно-

деформированного состояния и особенностей совместной работы арматуры 

различного периодического профиля и бетона недостаточно изучены, что 

послужило основанием для экспериментально-теоретических исследований 

диссертационной работы. 

2. С целью оценки влияния различных видов периодического профиля 

на сцепление с бетоном разработана расчетная методика, основанная на учете 

геометрических параметров профиля арматуры; разработана компьютерная 

модель взаимодействия арматуры различного периодического профиля и 

тяжелого бетона с использованием объемных конечных элементов; выполнены 

экспериментальные работы, сопоставление результатов которых с результатами 

расчета по предложенным методикам показало хорошую сходимость. 

3. По результатам теоретических исследований, оптимальные значения 

относительной площади смятия поперечных ребер арматурных стержней fR 

находятся  в интервале 0,064 … 0,077. Оптимальные значения отношения шага 

поперечных ребер к высоте поперечного ребра t/h находятся в интервале 10,3 … 

14,6. Оптимальные значения отношения высоты поперечного ребра к диаметру 

стержня h/d находится в интервале 0,062 … 0,075. Полученные результаты 

хорошо согласуются с исследованиями различных авторов. Получены 

эмпирические зависимости перемещений арматурного стержня в бетоне от 

относительной площади смятия поперечных ребер. 

4. Разработаны приспособления и методика проведения экспериментов 

для оценки сцепления арматуры крупного диаметра с бетоном при ограничении 

влияния распорных составляющих силового взаимодействия. Экспериментально 

установлено, что при вытягивании арматурных стержней из бетонного массива в 

условиях ограниченных поперечных деформаций арматура с четырехсторонним 

профилем демонстрирует лучшие прочностные и деформативные показатели 
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сцепления, чем арматура с двухсторонним серповидным профилем и практически 

одинаковые показатели по сравнению с арматурой кольцевого профиля. 

5. Результаты численного расчета совместной работы арматуры 

различного периодического профиля имеют хорошее согласование с результатами 

экспериментальных работ, выполненных другими авторами при различных 

внешних условиях и параметрах модели, что указывает на универсальность 

предлагаемой методики. 

6. По результатам экспериментальных исследований предлагается 

корректировка коэффициента η2, учитывающего влияние вида поверхности 

арматуры Ø36 и Ø40мм в формуле (10.2) расчета расчетного сопротивления Rbond 

свода правил СП 63.13330.2012, на значение, равное 1,0 вместо 0,9 для 

армирования массивных конструкций, где влияние распорных усилий снижается 

за счет большого объема бетона или за счет развитого арматурного каркаса. 

Данная корректировка сделана в СТО 36554501-005-2006. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы исследований 

1. Методика компьютерного моделирования бетона и арматуры 

объемными конечными элементами может быть использована для оценки 

эффективности арматуры с различными видами профиля, а также при расчетах 

железобетонных конструкций как обычных, так и технически сложных и 

уникальных зданий и сооружений, в том числе при особых условиях нагружений. 

2. Перспективным направлением дальнейших исследований является 

изучение напряженно-деформированного состояния сжатых и изгибаемых 

конструкций с учетом моделирования арматуры с периодическим профилем. 

3. Учитывая особенности совместной работы арматуры с бетоном 

разных видов и классов целесообразно проведение численных исследований 

сцепления арматуры различного периодического профиля с мелкозернистыми, 

легкими и ячеистыми бетонами, в том числе для арматуры мелких диаметров. 

4. Для получения эффективного профиля арматуры необходимо 

проведение исследований по оптимизации геометрических параметров 

существующих видов периодических профилей, с целью снижения 

металлоемкости при сохранении прочности сцепления с бетоном.   
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Приложение Б. Образец вводного файла 

*Heading 

** Job name: 03h-constfr-0077 Model name: 03 h-const fr-0077 

** Generated by: Abaqus/CAE 2016.HF4 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=Bar 

*Surface, type=ELEMENT, name=Arm 

_Arm_S5, S5 

_Arm_S6, S6 

_Arm_S4, S4 

_Arm_S2, S2 

_Arm_S3, S3 

_Arm_S1, S1 

** Section: Steel Bar 

*Solid Section, elset=_PickedSet42, material=Steel 

, 

*End Part 

**  

*Part, name=Concrete 

*Surface, type=ELEMENT, name=Bet 

_Bet_S2, S2 

_Bet_S4, S4 

_Bet_S6, S6 

_Bet_S1, S1 

_Bet_S3, S3 

_Bet_S5, S5 

** Section: Concrete Cylinder 

*Solid Section, elset=_PickedSet13, material="Concrete CDP 50" 

, 

*End Part 

**  

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 
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**  

*Instance, name=Bar-1, part=Bar 

*End Instance 

**  

*Instance, name=Concrete-1, part=Concrete 

*End Instance 

**  

*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf12, internal 

__PickedSurf12_S1, S1 

__PickedSurf12_S2, S2 

*End Assembly 

*Amplitude, name=Amp-1, time=TOTAL TIME 

     0.0005,       0.1,      0.001,       0.2,     0.0015,       0.3,      0.002,       0.4 

     0.0025,       0.5,      0.003,       0.6,     0.0035,       0.7,      0.004,       0.8 

     0.0045,       0.9,      0.005,       1. 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name="Concrete CDP 50" 

*Density 

 2.4e-09, 

*Elastic 

27500., 0.2 

*Concrete Damaged Plasticity 

31.,  0.1, 1.16, 0.67,   0. 

*Concrete Compression Hardening 

   9.,      0. 

 13.5, 0.00151 

  15., 0.00295 

  12., 0.00516 

  7.5, 0.00883 

  4.5, 0.01384 

*Concrete Tension Stiffening 

 1.35,      0. 

 0.95, 0.00019 

 0.41, 0.00059 

 0.14,  0.0012 

*Concrete Compression Damage 
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      0.,      0. 

 0.38073, 0.00151 

    0.52, 0.00295 

 0.70297, 0.00516 

 0.86619, 0.00883 

 0.94417, 0.01384 

*Concrete Tension Damage, compression recovery=0.5 

      0.,      0. 

 0.35681, 0.00019 

 0.79896, 0.00059 

 0.96054,  0.0012 

*Material, name=Steel 

*Density 

 7.85e-09, 

*Elastic 

200000.,0. 

*Plastic 

435.,0. 

**  

** INTERACTION PROPERTIES 

**  

*Surface Interaction, name="No friction" 

*Friction 

0., 

*Surface Interaction, name=Tangent 

*Friction, exponential decay 

1., 0.4, 0.45 

*Surface Interaction, name="Tangent Normal" 

*Friction, exponential decay 

1., 0.4, 0.45 

*Surface Behavior, pressure-overclosure=EXPONENTIAL 

2.5, 3., 0.1 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: BC-1 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre 

*Boundary 

_PickedSet13, ENCASTRE 
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** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Step-1 

**  

*Step, name=Step-1, nlgeom=YES 

*Dynamic, Explicit 

, 0.005 

*Bulk Viscosity 

0.06, 1.2 

**  

** LOADS 

**  

** Name: Load-1   Type: Pressure 

*Dsload, amplitude=Amp-1 

Surf-2, P, -450. 

**  

** INTERACTIONS 

**  

** Interaction: Int-1 

*Contact Pair, interaction=Tangent, mechanical constraint=PENALTY, cpset=Int-1 

Bar-1.Arm, Concrete-1.Bet 

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, number interval=1, time marks=NO 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 


