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ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ АРМАТУРЫ 
ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СЕЧЕНИЯХ 

С ТРЕЩИНАМИ

RANGE OF REBAR LOCAL STRAIN VALUES IN CRACKED SECTIONS 
OF FLEXURAL REINFORCED CONCRETE MEMBERS

Гипотеза плоских сечений в рамках деформационной модели сформулирована для средних на шаге 
трещин продольных деформаций. Локальная деформация арматуры в сечениях с трещиной может 
значительно отличаться от «средней». Получена область значений локальных деформаций арматуры 
при альтернативной гипотезе, согласно которой линейное распределение принимается в сжатом бето-
не, а деформация арматуры является независимой неизвестной. В рамках исследования изгибаемых 
элементов отклонение локальной деформации арматуры в трещине от своего среднего на шаге тре-
щин значения находится в диапазоне от –16,6 % до +5,1 %. Для одиночно армированных сечений при 
μ = 1,0…2,0 % диапазон отклонения сопоставим с пределами инженерной погрешности и составляет 
от –5,0 % до +2,5 %. 

Ключевые слова: расчет, железобетонные конструкции, гипотеза плоских сечений, деформационная 
модель.

Plane sections hypothesis is formulated for average strain values on crack spacing within the deformation model 
theory. Local rebar strain in cracked sections can considerably differ from an “average” one. Range of values of rebar 
local strains is achieved under an alternative hypothesis. According to the hypothesis, linear strain distribution 
is assumed for compressed concrete, but rebar strain is an independent unknown. Within research of flexural 
members, the deviation of local rebar strain in crack from its average value on a crack spacing is in a range from 
–16.6% to +5.1%. Deviation range for singly reinforced cross-sections at μ = 1.0…2.0% is comparable with the 
limits of engineering error and it is from –5.0% to +2.5%.

Keywords: calculation, reinforced concrete structures, plane sections hypothesis, deformation model.

DOI 10.23968/1999-5571-2017-14-4-93-98
© D. A. Semenov, post-graduate student

(Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University)

E-mail: spb.rcsoft@gmail.com

В обзоре [1] отмечается, что деформаци-
онная модель является теоретическим фунда-
ментом современного нормативного подхода 
к расчету железобетонных элементов [2–4]. Ре-
зультаты расчетов несущей способности верифи-
цированы на основе данных физических испыта-
ний в [5, 6], где пределы прочности бетона Rb m,  
и арматуры Rs m,  приняты по своим средним зна-
чениям (обеспеченностью 50  %). Безопасность 
результатов достигается преимущественно си-
стемой частных коэффициентов надежности γ, 
а не гипотезами и расчетными предпосылками 
модели. На эксплуатационной стадии работы 
учет вклада растянутого бетона между трещина-

ми осуществляется интегрально — посредством 
коэффициента ψs. Влияние параметров сцепле-
ния арматурных стержней с окружающим их бе-
тоном на напряженно-деформированное состоя-
ние (НДС) сечений явным образом не учитыва-
ется. Совершенствование модели и критический 
пересмотр ее предпосылок, включая гипотезу 
плоских сечений, является актуальной задачей.

Согласно гипотезе плоских сечений теории 
железобетонных конструкций принимается, что 
средние на шаге трещин продольные деформа-
ции нормального сечения распределены по ли-
нейному закону (рис. 1, в). Так, деформация ар-
матуры �sm однозначно определяется, например, 
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фибровой (наибольшей) деформацией бетона 
�bm и высотой сжатой зоны hbm из (3). Значения 
параметров �bm, hbm вычисляются из решения 
уравнений статического равновесия (1) и (2) при 
фиксированном уровне нагрузки N Mz, .
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где �b y( ) — напряжения в бетоне; �s iy( ) — на-
пряжения в i-м арматурном стержне; n — коли-
чество арматурных стержней; ds i,  — диаметр i-го 
стержня; N Mz,  — внешние усилия в сечении.

В действительности локальные деформации 
в сечениях с трещинами �s опережают или от-
стают от ординаты, отсекаемой в уровне армату-
ры продолжением прямой, аппроксимирующей 
эпюру деформаций в сжатой зоне [7]. Тем самым 

локальные деформации арматуры отклоняются 
от закона плоских сечений. Одним из влияющих 
факторов является перераспределение усилий 
между бетоном и арматурой на шаге трещин 
вследствие действия касательных напряжений 
сцепления τ по контакту «бетон – арматура».

Напряжения сцепления представляют собой 
вторую производную от смещения арматурно-
го стержня относительно бетонной обоймы. Из 
анализа работ [8–19] следует, что задача поиска 
распределения напряжений τ на lcrc является пло-
хо обусловленной. 

Равновесие между внутренними и внешни-
ми усилиями является наиболее обусловленным 
данным при построении той или иной расчетной 
модели сечения с трещиной. Предлагаются сле-
дующие допущения (см. рис. 1, г): 

деформаций справедливо для сжатого бетона 
и растянутого, где � �bt bt ult< , ; 

с трещиной �s принимается независимой неиз-
вестной. 

 При фиксированном уровне нагрузки N Mz,  
и заданном, например, диапазоне значений �b 
уравнения (1) и (2) определяют взаимосвязь 
между �s, �b и hb. Взаимосвязь представляет со-
бой пространственную кривую в координатном 
пространстве (�b; hb; �s), точки на которой удо-
влетворяют решению системы уравнений (1)–(2) 
(рис. 2). 

 Очевидно, что для однозначного определе-
ния НДС сечения требуется еще одно уравнение, 
зависящее в том числе и от параметров сцепле-
ния. Каким бы оно ни было, решение не выйдет 
за рамки указанной пространственной кривой, 
определяемой уравнениями равновесия. Таким 
образом, рационально получить область воз-
можных значений локальных деформаций �s для 
калибровки параметров сцепления и «недостаю-
щего» уравнения в целом.

Область значений �s получена на частном 
примере для одиночно армированных сечений 
прямоугольной формы h b/  = 1,5, a h/  = 0,075,
μ  = 0,5…2,5  %, Rs/Rb  = 21,6 (арматура А400, бе-
тон B25 по [2]) и N = 0 при уровнях изгибающего 
момента M в диапазоне 0,3…0,7 от предельного 
момента Mult. Согласно рекомендациям из [20], 
в расчетах принята трехлинейная диаграмма 

Рис. 1. К определению напряженно-деформированного 
состояния сечений: а — фасад изгибаемого элемента; 

б — нормальное сечение; в — распределение средних 
продольных деформаций (гипотеза плоских сечений); 

г — предлагаемое распределение локальных 
деформаций в сечении с трещиной
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Таблица 1
Зависимость между деформацией в арматуре, высотой сжатой зоны и фибровой 

деформацией бетона при μ = 0,5…2,5 %

Таблица 2
Зависимость между деформацией в арматуре и высотой сжатой зоны при μ = 0,5…2,5 %
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Таблица 3
Экстремальные отклонения локальной 

деформации арматуры от средней, 
полученной по деформационной модели

μ, % 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
max (εs / εs,ref) 1,051 1,006 1,015 1,025 1,032
min (εs / εs,ref) 0,834 0,950 0,984 0,976 0,970

и сведены в табл. 1. Референтному решению 
по деформационной модели соответствует точ-
ка (1, 1, 1). Ортогональный вид на плоскость 
(h hb b ref/ , , � �s s ref/ , ) представлен в табл. 2. Мак-
симальные и минимальные отклонения локаль-
ных деформаций арматуры от средних, сответ-
ствующих референтному решению, приведены 
в табл. 3. 

Рис. 2. Графическое решение системы уравнений 
равновесия (1)–(2), �s принята независимой неизвестной
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s
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«σ – ε» по [2] как для сжатого, так и для растя-
нутого бетона. Для арматурной стали принята 
двухлинейная упруго-пластическая диаграмма 
по [2].

Первоначально для сечения с фиксирован-
ным μ = 0,5, 1,0…2,5 % находится предель-
ный момент по деформационной модели Mult 
для определения нагрузки, соответствующей 
эксплуатационной стадии. Далее последова-
тельно рассматриваются уровни нагружения 
M = (0,3, 0,4…0,7) ∙ Mult. При каждом M из реше-
ния (1)–(2) находится референтное напряженно-
деформированное состояние сечения по дефор-
мационной модели, а именно �b ref,  и hb ref, , кото-
рые определяют референтную «среднюю» дефор-
мацию в арматуре �s ref,  (из линейного распреде-
ления деформаций в сечении, уравнение (3)).

Назначается область интереса для рассма-
триваемых значений локальной фибровой де-
формации бетона �b в долях от �b ref,  — 0,8...1,25. 
Согласно принятой гипотезе, из совместного 
решения (1)–(2) для десяти фиксированных 
εb = (0,8, 0,85…1,20, 1,25) ∙ εb,ref находятся соответ-
ствующие локальные деформации арматуры в 
сечении с трещиной �s и высотой сжатой зоны hb,
которые для удобства анализа приводятся к ре-
ферентным значениям.

Результаты расчетов представлены на графи-
ках в координатах (� �b b ref/ , , h hb b ref/ , , � �s s ref/ , )

В рамках исследования отклонение локаль-
ной деформации арматуры в трещине от своего 
среднего на шаге трещин значения находится в 
диапазоне от –16,6 % до +5,1 %. Для сечений при 
μ = 1,0…2,0 % диапазон отклонения уменьшается 
и составляет от –5,0 % до +2,5 %, что сопостави-
мо с пределами инженерной погрешности.

Результаты данного исследования представ-
ляются полезными для разработки новых и со-
вершенствования существующих моделей нор-
мальных сечений железобетонных элементов в 
целом, а также калибровки используемых мо-
делей сцепления, в частности. Результаты в том 
числе определяют верхнюю границу вклада рас-
тянутого бетона между трещинами в увеличение 
жесткости железобетонных элементов.
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