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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Многие бетонные и железобетонные конструкции подвергаются 
воздействию не только эксплуатационных, но и различных агрессивных сред. 

В процессе эксплуатации прочностные и деформативные свойства железобетона 
изменяются в связи с многочисленными факторами, например, характером и степенью 
силовых нагрузок, накопленными деформациями, параметрами внешней 
эксплуатационной среды и т. д. Более полное изучение действительных химических и 
физических процессов, протекающих в железобетонных конструкциях при воздействии 
на них различного рода агрессивных сред, сможет обеспечивать пригодность их к 
эксплуатации во время всего срока службы. 

Совершенствование существующих и разработка новых методов расчета 
коррозионно-поврежденных железобетонных конструкций по-прежнему являются 
одними из актуальных проблем. 

Внезапное выключение связей, частичное обрушение и подобные запроектные 
воздействия могут приводить к динамическому нагружению конструкций, у которых уже 
существуют локальные коррозионные повреждения. Поэтому анализ силового 
сопротивления данных элементов является важной проблемой.  

Решить данную задачу с помощью универсальных подходов невозможно, 
необходимо разрабатывать специальные узконаправленные методы решения, 
позволяющие получить информацию о возникающем напряженно-деформированном 
состоянии данных конструкций.    

Следовательно, существует необходимость создания методов расчета при 
динамическом нагружении конструкций, которые учитывают коррозионные 
повреждения, описывают специфику и характер динамических процессов, 
перераспределение внутренних усилий и деформаций.  

 Степень разработанности. Экспериментальными и теоретическими 
исследованиями железобетонных элементов, нагруженных динамической нагрузкой, 
занимались Аветисян Л.А., Жарницкий В.И., Крылов С.Б., Кумпяк О.Г., Мамин А.Н., 
Плевков В.С., Попов Г.И., Попов Н.Н., Плотников А.И., Расторгуев Б.С., Ржаницын А.Р., 
Тамразян А.Г., Трекин Н.Н. и др. 

Исследованиям работы железобетонных коррозионно-поврежденных элементов 
посвящены работы Попеско А.И., Степановой В.Ф., Смоляго Г.А., Бондаренко В.М., 
Гузеева Е.А., Колчунова В.И., Меркулова С.И., Макаренковой Е.А., Федоровой Н.В., 
Дронова А.В., Прокоповича А.А., Пахомовой Е.Г. и др. 

Наряду с вышесказанным, экспериментальные и теоретические исследования, 
посвященные изучению напряженно-деформированного состояния сжатых коррозионно-
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поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении, не 
выполнялись. Возникает необходимость в дополнительном изучении силового 
сопротивления центрально и внецентренно сжатых железобетонных элементов, имеющих 
разную степень коррозионных повреждений. 

Научно-техническая гипотеза исследования состоит в том, что несущая 
способность коррозионно-поврежденных сжатых железобетонных элементов при 
динамическом воздействии в предположении уменьшения коэффициента динамического 
упрочнения зависит также от жесткости и гибкости корродированной арматуры в случае 
отсутствия ее сцепления с бетоном на данном участке. 

Целью диссертационной работы является анализ напряженно-деформированного 
состояния и разработка методики расчета несущей способности динамически 
нагруженных коррозионно-поврежденных сжатых железобетонных конструкций.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
- выполнить анализ исследований коррозионно-поврежденных железобетонных 

элементов отечественных и зарубежных авторов;  
- разработать методику расчета несущей способности коррозионно-поврежденных 

сжатых железобетонных элементов при динамическом нагружении с учетом нарушения 
сцепления арматуры с бетоном; 

- провести экспериментальные исследования центрально и внецентренно сжатых 
железобетонных коррозионно-поврежденных элементов при динамических нагружениях; 

- выполнить численный анализ силового сопротивления коррозионно-
поврежденных сжатых железобетонных элементов в программном комплексе ANSYS; 

- провести исследование коэффициента динамического упрочнения сжатых 
железобетонных элементов в зависимости от степени коррозионных повреждений; 

- выполнить анализ устойчивости сжатых коррозионно-поврежденных стержней, 
имеющих нарушение сцепления арматуры с бетоном.  

Объектом исследования являются коррозионно-поврежденные железобетонные 
конструкции, воспринимающие динамические воздействия. 

Предметом исследования являются силовое сопротивление и деформативные 
характеристики коррозионно-поврежденных сжатых железобетонных элементов при 
динамических нагружениях.  

Научную новизну работы составляют: 
- методика расчета коррозионно-поврежденных сжатых железобетонных элементов 

с учетом нарушения сцепления арматуры с бетоном при динамическом нагружении;  
- результаты экспериментальных исследований центрально и внецентренно сжатых 

коррозионно-поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении; 
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- значение коэффициента динамического упрочнения сжатых железобетонных 
элементов при различных типах и степенях коррозионного повреждения; 

- изменение высоты сжатой зоны бетона внецентренно сжатых железобетонных 
элементов при отсутствии сцепления растянутой арматуры с бетоном;  

- критерии расчета несущей способности железобетонных элементов с учетом 
сжатой коррозионно-поврежденной арматуры, не имеющей сцепления с бетоном.  

Теоретическая значимость заключается в изучении изменения силового 
сопротивления коррозионно-поврежденных железобетонных элементов при 
динамическом нагружении. 

Практическая значимость заключается: 
- в развитии метода расчета коррозионно-поврежденных железобетонных 

элементов при динамическом нагружении, что позволит обоснованно оценить 
напряженно-деформированное состояние сжатых конструкций; 

- в возможности применения коэффициентов динамического упрочнения сжатых 
железобетонных элементов при различных степенях коррозионных повреждений для 
фактической оценки несущей способности и устойчивости конструкции;  

- в дополнении действующих норм и стандартов при условии коррозионно-
поврежденных железобетонных элементов. 

  Методология и методы исследования составляют: 
- анализ опытного и теоретического материала результатов опубликованных 

исследований в направлении расчетов железобетонных конструкций в условиях 
динамического нагружения и агрессивных воздействий внешней среды; 

- использование известных положений и общепринятых позиций для расчета 
железобетонных конструкций и построения теоретических зависимостей; 

- экспериментальные данные действительной работы элемента; 
- анализ программно-вычислительных комплексов на основе объемных конечно-

элементных моделей.  
Положения, выносимые на защиту: 
- силовое сопротивление коррозионно-поврежденных сжатых железобетонных 

элементов с учетом нарушения сцепления арматуры с бетоном при динамическом 
нагружении; 

- результаты экспериментальных исследований напряженно-деформированного 
состояния центрально и внецентренно сжатых коррозионно-поврежденных 
железобетонных элементов при динамическом нагружении;  

- зависимости коэффициентов динамического упрочнения центрально и 
внецентренно сжатых железобетонных элементов от типов и степеней коррозионных 
повреждений; 
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- влияние потери устойчивости сжатой коррозионно-поврежденной арматуры на 
силовое сопротивление железобетонных элементов при динамическом нагружении;   

- изменение формы сжатой зоны бетоны внецентренно сжатых железобетонных 
элементов при коррозионных повреждениях растянутой арматуры.  

Личный вклад автора в результаты, полученные в данной работе, заключается в 
постановке исследования, разработке положений, характеризующих научную новизну, 
разработке программы экспериментальных исследований, проведения испытаний 
экспериментальных образцов, обработке и анализе результатов экспериментальных 
исследований, разработке метода расчета коррозионно-поврежденных сжатых 
железобетонных элементов, численных расчетах сжатых железобетонных элементов, 
имеющих разный процент коррозионных повреждений.  

Степень достоверности результатов подтверждается применением основных 
положений строительной механики и базовых теорий железобетона; применением 
стандартных методов испытаний; применением современных методов исследования 
прочностных и деформативных свойств бетона и арматуры; использованием 
аттестованного испытательного оборудования и приборов; обработкой результатов 
экспериментальных данных; достаточным количеством проведенных опытов, 
обеспечивающих адекватность результатов.  

Апробация работы. Результаты экспериментальных и теоретических 
исследований представлены в докладах на XХ Международной межвузовской научно-
практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
«Строительство — формирование среды жизнедеятельности» (г. Москва, 2017 г.), в 
сборнике научных статей XХ научно-методической конференции ВИТУ «Дефекты 
зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций» (г. Курск, 2017 г.), на 
Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в 
строительстве» (г. Белгород, 2018 г.); в материалах Международных академических 
чтений «Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения» (г. Курск, 
2019 г.). 

Внедрение результатов работы.  Результаты диссертационной работы 
использованы ООО «Промстройпроект» при проведении поверочных расчетов 
железобетонных конструкций судоремонтного завода г. Благовещенск. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 8 научных 
публикациях, из которых 2 работы опубликованы в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук (Перечень рецензируемых научных изданий), и 
2 работы опубликованы в журнале, индексируемом в международных реферативных 
базах Scopus. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41416677
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 
списка литературы и приложений. Общий объем работы 179 страниц, включающей 94 
рисунка и 20 таблиц. Количество источников использованной литературы – 134, в том 
числе 27 зарубежных источника. Количество приложений – 1.   

Содержание диссертации соответствует пп. 2,3 Паспорта научной специальности 
05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения: 

- Обоснование, разработка и оптимизация объемно-планировочных и 
конструктивных решений зданий и сооружений с учетом протекающих в них процессов, 
природно-климатических условий, экономической и конструкционной безопасности на 
основе математического моделирования с использованием автоматизированных средств 
исследований и проектирования. 

- Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных 
исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых строительных 
конструкций, наиболее полно учитывающих специфику воздействий на них, свойства 
материалов, специфику конструктивных решений и другие особенности. 

 
2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

научно-техническая гипотеза, цели и задачи диссертационной работы, представлены 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, данные о 
методологической основе, апробации результатов, структуре и объеме диссертационного 
исследования. 

В первой главе рассмотрены физические и расчетные модели сопротивления 
железобетонных элементов при воздействии агрессивных сред, описаны различные 
подходы к определению влияния коррозионных повреждений на несущую способность 
железобетонных элементов.  

Обобщены результаты проведенных экспериментальных исследований 
железобетонных элементов, подверженных различным типам агрессивных сред, на 
основании которых разработана программа проведения экспериментальных 
исследований данной диссертации. 

Описаны методы различных авторов определения глубины коррозионных 
повреждений и процесса кинетики проникновения агрессивных сред в структуру бетона 
и арматуры. 

Также отмечено, что большинство экспериментально-теоретических исследований 
направлено на изучение коррозионно-поврежденных изгибаемых элементов при 
статическом нагружении, что не позволяет однозначно охарактеризовать напряженно-
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деформированное состояние сжатых коррозионно-поврежденных элементов при 
динамическом нагружении.  

Во второй главе проведены экспериментальные исследования коррозионно-
поврежденных центрально и внецентренно сжатых железобетонных элементов при 
статической и динамической нагрузках.  

Для проведения экспериментальных исследований было изготовлено 37 
железобетонных образцов — колонн квадратного сечения размером 100 х 100 мм, 
высотой 700 мм. Для создания внецентренного сжатия выполнены уширения в опорных 
частях размером 100 х 200 мм.  

Для сопоставления результатов влияния различных факторов на статическую, 
динамическую прочность и деформативность центрально и внецентренно сжатых 
железобетонных элементов армирование опытных образцов принималось одинаковым: 
µ=2,01 %. Продольное армирование элементов принималось по ГОСТ 5781–82, 4Ø8 А500, 
Аs=2.01 см2. Поперечное армирование образцов осуществлялось замкнутыми хомутами 
из стержней класса A240 диаметром 6 мм, (рисунок 1).    

а)            б)            в)  
   Рисунок 1 - Железобетонные образцы: а) каркас образца в опалубке, б) схема 

армирования образцов, в) вид коррозионно-поврежденного образца после испытаний 
Исходя из задач работы, было предусмотрено два типа повреждения.  
Для создания локальных коррозионных повреждений в качестве агрессивной среды 

использовался раствор концентрированной (37 %) соляной кислоты (HCl).   
Первый тип повреждения образцов представляет собой коррозионные повреждения 

бетона и арматуры в сжатой и растянутой зоне (при внецентренном сжатии), 
расположенных в месте сопряжения тела колонны с консолями (рисунок 2, рисунок 3). 
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Места расположения локальных коррозионных повреждений в образцах обоснованы 
наиболее опасными участками сжатого элемента.  

Ввиду разной скорости корродирования бетона и арматуры в раствор 
концентрированной соляной кислоты они погружались раздельно. Так, арматурные 
стержни покрывались антикоррозийной краской, за исключением участков, на которых 
требовалось создать коррозионные повреждения. Далее стержни погружались в ванны с 
раствором концентрированной (37 %) соляной кислоты и выдерживались 3–5 суток. 
Данное количество времени требовалось для уменьшения диаметра стержня с 8 мм до 6 
мм.  

 
Рисунок 2 - Первый тип коррозионных повреждений образцов (тип № 1) 
Во втором типе коррозионные повреждения арматуры и бетона расположены в 

одном сечении в средней части элемента по высоте. 

 
Рисунок 3 - Второй тип коррозионных повреждений образцов (тип № 2) 
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Как и арматурные стержни, изготовленные железобетонные образцы покрывались 
антикоррозийной краской за два раза согласно типу повреждения. Далее образцы 
погружались в ванны с раствором концентрированной (37 %) соляной кислоты и 
выдерживались 1–2 суток. Указанного времени было достаточно для коррозионного 
повреждения образца в незащищенных краской местах, процесс выдержки продолжался 
до полного удаления слоя бетона, который обеспечивает сцепление с арматурой.                                                                                

При статическом испытании образцов нагрузка передавалась ступенями по 0,1 от 
теоретической разрушающей нагрузки с выдержкой между ступенями 5 минут. При 
динамическом испытании опытных образцов разрушающая нагрузка прикладывалась со 
скоростью 0,1 сек.  

Перед экспериментальными исследованиями опытных образцов выполнялись 
испытания бетонных кубиков размером 100 х 100 мм, призм размером 400 х 100 х 100 мм 
и арматурной стали для определения их прочностных характеристик, а также 
коэффициента динамического упрочнения материалов. Коэффициент динамического 
упрочнения бетона на сжатие составляет Kd=1,17, арматуры на растяжение составляет 
Kd=1,1.  

 Для определения коэффициента динамического упрочнения коррозионно-
поврежденного бетона были изъяты фрагменты бетона из сечений отбракованных 
образцов. Фрагменты коррозионно-поврежденного бетона были помещены в сушильный 
шкаф на двое суток с постоянной температурой 105 градусов, после чего был определен 
процент влажности бетона, который составил 0,74–0,82 %. Далее бетонные призмы были 
высушены до 0,8 % влажности и испытывались при статическом и динамическом 
нагружении, коэффициент динамического упрочнения данного бетона составил Kd=0,8. К 
значению коэффициента динамического упрочнения меньше единицы приводит 
уменьшение влажности бетона. 

По результатам экспериментальных исследований составлена таблица 1, в которой 
приведены коэффициенты динамического упрочнения, при этом значения разрушающей 
нагрузки усреднены для каждого типа образцов. 

Таблица 1. Значения коэффициента динамического упрочнения 

Тип образца 

Среднее значение 
разрушающей нагрузки 

при статическом 
нагружении, кН 

Среднее значение 
разрушающей нагрузки 

при динамическом 
нагружении, кН 

Коэффициент 
динамического 
упрочнения, Кd 

Центральное приложение нагрузки 
Неповрежденные 

образцы 263,01 313,90  1,19 

Повреждения            
тип № 1 «П1» 189,38 215,4 1,13 
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Тип образца 

Среднее значение 
разрушающей нагрузки 

при статическом 
нагружении, кН 

Среднее значение 
разрушающей нагрузки 

при динамическом 
нагружении, кН 

Коэффициент 
динамического 
упрочнения, Кd 

Повреждения             
тип № 2 «П2» 148,93 157,22 1,05 

Внецентренное приложение нагрузки 0 1e
h =  

Неповрежденные 
образцы 

44,375 52,535 1,18 

Повреждения              
тип № 1 «П1» 24,55 28,16 1,15 

Повреждения             
тип № 2 «П2» 20,85 19,13 0,92 

Уменьшение коэффициента динамического упрочнения относительно 
неповрежденных образцов обуславливается изменением динамических свойств 
материалов, подверженных коррозионному воздействию.  

Кроме сравнительного анализа разрушающей нагрузки и коэффициентов 
динамического упрочнения, выполнялись экспериментальные исследования высоты 
сжатой зоны в неповрежденных и коррозионно-поврежденных сечениях при статическом 
и динамическом нагружениях внецентренно сжатых образцов. На рисунках 4,5 
представлены эпюры деформирования неповрежденного и коррозионно-поврежденного 
сечений. 

 
Рисунок 4 - Эпюра деформирования коррозионно-поврежденного сечения образца 

П1-ВЦ-1Д при возрастающем усилии 
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Рисунок 5 - Эпюра деформирования неповрежденного сечения образца НП-ВЦ-1С 

при возрастающем усилии 
Представленные эпюры деформаций сечений внецентренно сжатых коррозионно-

поврежденных (тип № 1) и неповрежденных образцов принципиально различаются 
очертанием эпюр деформаций.  Так, в сечениях с нарушенным сцеплением растянутой 
арматуры с бетоном угол наклона эпюры деформаций в сжатой зоне больше угла наклона 
эпюры деформаций в растянутой зоне. Особенность формирования эпюр деформаций 
внецентренно сжатых элементов обуславливается перераспределением деформаций 
вследствие слоистой структуры бетонного сечения (поврежденный и неповрежденный 
бетон) и работы коррозионно-поврежденных растянутых стержней арматуры без 
сцепления с бетоном. 

В третьей главе предложена методика расчета коррозионно-поврежденных 
центрально и внецентренно сжатых железобетонных элементов при динамическом 
нагружении с учетом отсутствия сцепления арматуры с бетоном.  

На основании проведенных экспериментальных исследований железобетонных 
элементов, имеющих тип повреждения № 1 на центрально приложенную статическую и 
динамическую нагрузки, зафиксировано, что коррозионно-поврежденные арматурные 
стержни теряют устойчивость до приложения разрушающей нагрузки на образец, о чем 
свидетельствуют графики деформаций тензорезисторов (образец П1-ЦС-1Д), показанные 
на рисунке 6, где достаточно наглядно отображается спад воспринимаемой нагрузки в 
коррозионно-поврежденных стержнях, при этом бетон продолжает воспринимать 
нарастающую нагрузку.  

Следовательно, при определении несущей способности центрально сжатых 
коррозионно-поврежденных железобетонных элементов, имеющих тип повреждения № 
1, сжатые стержни, не имеющие сцепления арматуры с бетоном можно исключить из 
расчета. Вместе с этим, поскольку возможна как потеря устойчивости, так и достижение 
предела текучести коррозионно-поврежденных сжатых стержней, критериями 
наступления расчетного случая является зависимость свободной длины и диаметра 
арматуры, т. е. гибкости. 
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Рисунок 6 - Графики деформаций сечения бетона и арматуры коррозионно-

поврежденного центрально сжатого образца (П1-ЦС-1Д) при динамическом нагружении 
Область учета по несущей способности при динамическом нагружении 

коррозионно-поврежденных арматурных стержней обуславливается выполнением 
условия: 

 * *
dsc dcrN N< , (1) 

где * *dsc dsc sc scN K R A=  — несущая способность коррозионно-поврежденных 
стержней, не имеющих сцепление с бетоном с учетом коэффициента динамического 
упрочнения; * 2 2/sd cordcrN E I lπ=  — критическое усилие, необходимое для потери 
устойчивости коррозионно-поврежденных стержней, не имеющих сцепление с бетоном; 

corl  — высота участка коррозионного повреждения.   
Для определения прочности коррозионно-поврежденных бетонных слоев «δ» 

можно воспользоваться теорией В.М.Бондаренко, согласно которой, сохранившиеся силы 
сопротивления коррозионно-поврежденного бетона составляют — 2/3Rb. 

Несущая способность центрально сжатого железобетонного элемента, имеющего 
тип повреждения № 1, при выполнении условия (1) находится по формуле:  

 ** *( )2
3dult b b b bdb db dsc dsccs sc sc scN R A R A RK K K KA R Aϕ= + + + , (2) 

где b bR A  — усилие, воспринимаемое бетоном; *
bbR A  — усилие, воспринимаемое 

коррозионно-поврежденным бетоном; sc scR A  — усилие, воспринимаемое сжатой 

неповрежденной арматурой; *
sc scR A  — усилие, воспринимаемое коррозионно-

поврежденной сжатой арматурой; ϕ  — коэффициент продольного изгиба; ,db dscK K — 

коэффициенты динамического упрочнения бетона и сжатой арматуры;  *
dbK  — 

коэффициенты динамического упрочнения коррозионно-поврежденного бетона. 
При невыполнении условия (1) усилие, воспринимаемое коррозионно-

поврежденными сжатыми стержнями ( *
scds sc cR AK ), исключается из формулы (2) 

вследствие потери устойчивости до приложения разрушающей нагрузки на элемент.  
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При проведении экспериментальных исследований железобетонных образцов, 
имеющих тип повреждения №2 на центрально приложенную динамическую и 
статическую нагрузку, установлено, что исчерпание несущей способности происходит 
при одновременной потере устойчивости коррозионно-поврежденных стержней и 
разрушении неповрежденного бетона в сечении, что отражают данные тензорезисторов 
(образец П1-ЦС-2Д), представленные на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Графики деформаций сечения бетона и арматуры коррозионно-

поврежденного центрально сжатого образца (П2-ЦС-2Д) при динамическом нагружении 
Следовательно, при определении несущей способности центрально сжатых 

железобетонных элементов, имеющих тип повреждения № 2, необходимо учитывать 
усилие, требуемое для потери устойчивости коррозионно-поврежденных сжатых 
стержней, не имеющих сцепление с бетоном, в отличие от элементов, имеющих тип 
повреждения № 1.  

Область учета по несущей способности сжатых коррозионно-поврежденных 
арматурных стержней при расчете предельного усилия центрально сжатого 
железобетонного элемента, имеющего тип повреждения № 2, обуславливается 
выполнением условия (1), следовательно, расчет несущей способности выполняется по 
формуле (2).  

При невыполнении условия (1) усилие, воспринимаемое арматурными 
коррозионно-поврежденными стержнями, принимается, как от потери устойчивости при 
расчете несущей способности центрально сжатого железобетонного элемента, имеющего 
тип повреждения № 2, и определяется по формуле: 

 
*

2

2
*2 )( 3ult b b b b

db
db

co
d

r
bN KR A R A EK I

l
πϕ= + + , (3) 

где  2 2/db corE I lπ  — критическое усилие, необходимое для потери устойчивости 

стержней.  
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На рисунке 8 представлена эпюра деформаций сечения внецентренно сжатого 
железобетонного элемента с фактической xф, средней xm и трапециевидной x=βxm высотой 
сжатой зоны.   

Для упрощения расчетов фактическая S-образная эпюра сжатой зоны с высотой xф 
заменяется на трапециевидную с высотой x=βxm.  

 т рA A= , (4) 

где Ат — площадь трапециевидной эпюры деформаций; Ар — площадь реальной 
эпюры деформаций. 

 
Рисунок 8 - Эпюра деформаций сечения внецентренно сжатого элемента. 1 — 

фактическая эпюра деформаций сжатой зоны бетона; 2 — трапециевидная эпюра 
деформаций сжатой зоны бетона 

Найти площадь трапециевидной эпюры деформации Аp можно, выразив через εb, 

xm и β и получив уравнение: 

 [ (1 ) ] / 2b b m рx Аε β ε β+ − = . (5) 

Выражая из уравнения β, получим: 

 1 1 (2 / )р b mА xβ ε= − − . (6) 

При этом Ар — площадь реальной эпюры определяется по результатам 
экспериментальных испытаний. 

На основании экспериментальных исследований предложена теоретическая 
зависимость для определения коэффициента β в виде: 

 
* [1 ( ) ] 1,0

1,0

t
crc crc

crc

при
e приλ

β

β η η
β

γ η

−

−

− − >
=

≤
. (7) 

Основной характеристикой прочности сечения является высота фактической 
сжатой зоны xф, которая определяется по формуле: 
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 0 0ф mx hβ ξ= , (8) 

где β0 — коэффициент для перехода от средней высоты сжатой зоны xm к 
фактической высоте сжатой зоны xф.  

Для определения коэффициента β0, учитывая S-образный характер эпюры 
деформаций, можно принять, что площадь реальной криволинейной эпюры

00,5р b mА xε β= ⋅ ⋅ ⋅ , после подстановки в (6), получим: 

 2
0 1 (1 )β β= − − , (9) 

где β — коэффициент перехода от средней высоты сжатой зоны xm к высоте сжатой 
зоны x (рисунок 8), определяемый по (7).  

Определение высоты сжатой зоны х* с учетом коэффициента полноты эпюры ω и 
коррозионно-поврежденного слоя бетона в сечении выполняется: 

- для сечений с поврежденным бетоном в растянутой зоне (рисунок 9.А) 
внецентренно сжатого элемента: 

 * .фx x ω=  (10) 

- для сечений с поврежденным бетоном в растянутой и сжатой зоне (Рисунок 9.Б) 
внецентренно сжатого элемента: 

 * 1 ,3фx x ω δ= +  (11) 

где δ — глубина коррозионного повреждения.   
На рисунке 9 представлены два варианта коррозионного повреждения сечений 

сжатых элементов. 

 
Рисунок 9 - Коррозионно-поврежденное сечение внецентренно сжатого элемента: 

А) коррозионные повреждения бетона в растянутой зоне элемента; Б) коррозионные 
повреждения бетона в растянутой и сжатой зонах элемента.  
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Нахождение модуля упругости с учетом коррозионно-поврежденного слоя бетона 
в сечении предлагается выполнять следующим образом: 

 * . . ,b нп b cor
b b b

b b

A AE E E KA A= ⋅ + ⋅ ⋅  (12) 

где bE  — модуль упругости неповрежденного бетона; K  — функция 

коррозионных повреждений бетона; .b нпA  — площадь неповрежденного бетона в сечении;  

.b corA  — площадь коррозионно-поврежденного бетона в сечении; bA  — площадь сечения 

бетона. 
Для определения момента образования трещин внецентренно сжатого элемента с 

учетом коррозионно-поврежденного слоя бетона в сечении воспользуемся формулой:   
 . .

, , ,

, ,

;

.

b НП b cor
crc d bt d pl bt d pl

b b

crc e crc d

A AM R W R K WA A
M M N r

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

= + ⋅
, (13) 

Момент внутренних усилий внецентренно сжатого элемента с учетом коррозионно-
поврежденного слоя бетона в растянутой зоне определим по формуле: 

 0 0( / 2) ( ) ( / 2 )u bd d sd sM R bx h x R A h a N h a′ ′ ′= − + − − − .  (14) 
А в сечении с поврежденным бетоном в растянутой и сжатой зоне внецентренно 

сжатого элемента: 

 

при  dx δ>  

0 0

0

( / 2) ( )( ( ) / 2)
( ) ( / 2 );

u bd bd d

sd s

M R Kb h R b x h x
R A h a N h a

δ δ δ δ δ= − + − − − − +
′ ′ ′+ − − −

 
(15) 

 
при  dx δ≤  

0 0( / 2) ( ) ( / 2 )u bd d d sd sM R Kbx h x R A h a N h a′ ′ ′= − + − − − . 
(16) 

На основании проведенных экспериментальных исследований в формулах (15),(16) 
усилие, воспринимаемое сжатыми коррозионно-поврежденными стержнями, не 
имеющими сцепление с бетоном, необходимо определять исходя из условий: 
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(17) 

где  corl  — высота коррозионного повреждения (высота коррозионно-

поврежденных стержней, не имеющих сцепление с бетоном); i  — радиус инерции 
стержней; n  — количество стержней.  
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Нормируемым параметром, определяющим прочность при расчете внецентренно 
сжатых коррозионно-поврежденных элементов, является предельный угол раскрытия в 
шарнире пластичности, определяемый по формуле: 

  *
0( )

bu ds s
u pl

s

k R l
x E h x
εψ

 
= − − 

. 
 

(18) 

Прочность колонны обеспечивается при выполнении условия: 
 max uψ ψ≤ . (19) 

Выполненные расчеты по предложенным методикам показывают 
удовлетворительную сходимость с результатами экспериментальных исследований.  

Кроме сравнительного анализа теоретических и экспериментальных значений 
разрушающих нагрузок, выполнены расчеты несущей способности элементов при 
различном относительном проценте коррозионных повреждений в сечении.  

Для образцов, имеющих первый тип коррозионного повреждения, принято четыре 
варианта глубины коррозионных повреждений: δ=10мм — 12,5 % коррозионного 
повреждения (экспериментальная величина); δ=16мм — 20,0 % коррозионного 
повреждения; δ=24мм — 30,0 % коррозионного повреждения; δ=32 мм — 40,0 % 
коррозионного повреждения. При этом постоянной остается величина разрушенного слоя 
бетона Z=20 мм (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - Железобетонный образец, имеющий первый тип повреждения с 

различным процентом коррозионного повреждения в сечении А) глубина повреждения 
δ=10 мм (12,5 %); Б) глубина повреждения δ=16 мм (20 %); В) глубина повреждения δ=24 
мм (30 %); Г) глубина повреждения δ=32 мм (40 %) 

 Для образцов, имеющих второй тип коррозионного повреждения, принято также 
четыре варианта глубины коррозионных повреждений: δ=6 мм — 10,0 % коррозионного 
повреждения; δ=12 мм — 20,0 % коррозионного повреждения; δ=20 мм — 33,0 % 
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коррозионного повреждения (экспериментальная величина); δ=24 мм — 40,0 % 
коррозионного повреждения. При этом постоянной остается величина разрушенного слоя 
бетона Z=20 мм (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 - Железобетонный образец, имеющий второй тип повреждения с 

различным процентом коррозионного повреждения в сечении: А) глубина повреждения 
δ= 6мм (10 %); Б) глубина повреждения δ=12 мм (20 %); В) глубина повреждения δ=20 
мм (33 %); Г) глубина повреждения δ=24 мм (40 %) 

По результатам выполненных расчетов на рисунке 12 представлены графики 
зависимости коэффициента динамического упрочнения от относительного процента 
коррозионных повреждений в сечении. 

 
Рисунок 12 - Графики зависимости Kd от относительного процента коррозионных 

повреждений в сечении 
На основании полученных графических зависимостей, можно сделать вывод, что 

при увеличении процента коррозионных повреждений в сечении, коэффициент 
динамического упрочнения элементов снижается за счет изменения динамических 
свойств коррозионно – поврежденного бетона. 
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В четвертой главе выполнены численные расчеты коррозионно-поврежденных 
сжатых железобетонных элементов, соответствующих опытным образцам в программном 
комплексе Ansys.  

Моделирование бетона осуществлялось с помощью КЭ Solid 65, моделирование 
арматурных стержней производилось конечными элементами Beam 188. Физико-
механические характеристики бетона и арматуры принимались из экспериментальных 
данных.   

Этапы и скорость статического и динамического нагружения расчетных моделей 
соответствовали экспериментальным значениям.    

Выполненный сравнительный анализ несущей способности и возникающих 
деформаций в экспериментальных образцах с результатами численного расчета имеет 
достаточно хорошую сходимость, на основании чего в программном комплексе Ansys 
относительно экспериментального образца, имеющего тип повреждения № 1 и № 2, 
рассчитаны модели с разными зонами повреждений для определения коэффициента 
динамического упрочнения в зависимости от длины коррозионно-поврежденных 
участков. 

На основании выполненных расчетов моделей с разным относительным процентом 
коррозионных повреждений, а также экспериментальных значений коэффициента 
динамического упрочнения неповрежденных центрально и внецентренно сжатых 
железобетонных элементов (Kd) 1,19 и 1,18, соответственно, выполнены графики 
зависимости коэффициента динамического упрочнения от длины коррозионно-
поврежденного участка (рисунок 13).  

 
Рисунок 13 - Графики зависимости Kd от длины коррозионно-поврежденного 

участка центрально и внецентренно нагруженных элементов 
Из представленных графиков видно, что при длине коррозионно-поврежденного 

участка более 20 %, коэффициент динамического упрочнения не изменяется. Это 
объясняется отсутствием перераспределения деформаций на неповрежденную часть 
элемента, т. е. чем меньше процент коррозионных повреждений по высоте, тем больше 
перераспределяются усилия в теле элемента, тем самым увеличивая внешнюю нагрузку. 
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При увеличении процента коррозионных повреждений до определенной степени 
возникающие усилия не перераспределяются на «здоровую» часть элемента, тем самым 
концентрируются в поврежденном сечении. 

Также в главе выполнены примеры аналитических расчетов центрально и 
внецентренно сжатых коррозионно-поврежденных элементов на динамическое 
нагружение. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведенных экспериментальных и теоретических исследований, 

сжатых коррозионно-поврежденных железобетонных элементов при динамическом 
нагружении, можно сделать вывод о том, что поставленная цель диссертационного 
исследования выполнена в полном объеме. Основные выводы выполненной работы: 

1. По результатам проведенного экспериментального исследования 
коэффициент динамического упрочнения центрально и внецентренно сжатых 

неповрежденных железобетонных элементов составляет 1,19dK = , при этом коэффициент 

динамического упрочнения элементов, имеющих коррозионные повреждения, снижается 

и составляет 0,92 1,13dK = ÷ . 

2. Динамический коэффициент по прогибам образцов, имеющих повреждения 
в растянутой или сжатой зоне в приопорных областях (тип № 1), увеличиваются 
относительно прогиба неповрежденных образцов на 30 %. Динамический коэффициент 
по прогибам образцов, имеющих повреждения растянутой и сжатой зоны в одном сечении 
(тип № 2), также увеличивается относительно неповрежденных образцов на 43 %. 
Увеличение прогибов обосновывается снижением жесткости в коррозионно-
поврежденных сечениях. 

3. При испытании внецентренно сжатых неповрежденных и коррозионно-
поврежденных элементов динамической нагрузкой в сечениях проявляется уменьшение 
высоты сжатой зоны от 9 до 30 % относительно испытаний на статическое нагружение.  

4. На основании данных тензорезисторов, эпюры деформаций в сечениях 
внецентренно сжатых коррозионно-поврежденных элементов с нарушенным сцеплением 
растянутой арматуры с бетоном принципиально различаются очертанием с эпюрами 
деформаций в сечениях неповрежденных элементов. 

5. При испытании центрально сжатых железобетонных элементов диаграммы 
деформирования сохранившегося бетона и коррозионно-поврежденных стержней, не 
имеющих сцепление с бетоном для элементов с повреждениями в приопорной зоне (тип 
№ 1), теряют устойчивость до приложения разрушающей нагрузки на образец, при этом 
в элементах, имеющих повреждения в средней зоне по высоте (тип № 2), разрушение 
происходит при одновременной потере устойчивости коррозионно-поврежденных 
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стержней и разрушении неповрежденного бетона.  
6. Выполненные расчеты с различным относительным процентом 

коррозионного повреждения сечения показывают снижение коэффициента 
динамического упрочнения относительно неповрежденных элементов при 40% 
повреждений: Kd при центральном приложении нагрузки уменьшается на 13% и 
составляет 1,03; Kd при внецентренном сжатии  уменьшается на 26 % и составляет 0,87.  

7. При выполнении численных исследований конечно-элементных моделей в 
программном комплексе Ansys, коэффициент динамического упрочнения сжатых 
коррозионно-поврежденных железобетонных элементов снижается при увеличении 
процента коррозионных повреждений относительно высоты элемента. При повреждениях 
элемента более 20% коэффициент динамического упрочнения стабилизируется и 

находится в пределах 0,9 1,09dK = ÷ . 

8. Произведенные расчеты по предложенным методикам показали 
удовлетворительную сходимость результатов расчета несущей способности с 
экспериментальными данными.  

Рекомендации и перспективы дальнейшего развития темы. 
По результатам проведенных экспериментальных и теоретических исследований 

коррозионные повреждения существенно влияют на напряженно–деформированное 
состояние динамически нагруженных сжатых элементов в связи с этим можно определить 
следующие перспективы исследований: 

1. Провести экспериментальные и теоретические исследования 
многопролетных балок с коррозионными повреждения на предмет перераспределения 
возникающих напряжений и деформаций;  

2. Изучить работу каркаса зданий с учетом локальных коррозионных 
повреждений плит, балок и колонн при сейсмических, аварийных воздействиях или 
прогрессирующего обрушения; 

3. Изучить работу сжатых статической нагрузкой коррозионно – 
поврежденных элементов при поперечно приложенной динамической нагрузке. 
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